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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

«Актуальные проблемы методики расследования преступлений» создан в 

соответствии с требованиями Положения об учебно-методическом комплексе 

на уровне высшего образования, утвержденного постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь от 26.07.2011 г. № 167, Положения об 

учебно-методическом комплексе и электронном учебно-методическом 

комплексе по учебной дисциплине, утвержденного приказом ректора БГУ от 

23.05.2018 г. № 321-ОД, и предназначен для реализации содержания 

образовательной программы для обучающихся на второй ступени высшего 

образования специальности 1-24 80 01: Юриспруденция, профилизация: 

«Прокурорско-следственная деятельность». 

Главная цель электронного учебно-методического комплекса – 

оказание методической помощи обучающимся студентам магистратуры в 

освоении и систематизации учебного материала в процессе обучения и 

подготовки к аттестации по дисциплине «Актуальные проблемы методики 

расследования преступлений». 

Основные задачи: 

приобретение обучающимися теоретических знаний о закономерностях 

возникновения, собирания и исследования вещественных доказательств; 

формирование у магистрантов, в сочетании с другими дисциплинами, 

практических умений проведения системного и сравнительного анализа; 

продуктивного, критического мышления; способности находить нестандартные 

решения типовых задач и принимать решения в неординарных ситуациях; 

рефлексии собственной деятельности; исследовательской и самостоятельной 

работы; способности к непрерывному саморазвитию, постоянному повышению 

профессионального уровня и квалификации путем самообразования; 

способности межличностной коммуникации; 

получение магистрантами системного представления о следственной 

деятельности; 

усвоение общетеоретических положений методики расследования 

преступлений как раздела криминалистики;  

приобретение определенных умений по организации процесса 

расследования; 

усвоение организационных основ взаимодействия правоохранительных 

органов при осуществлении деятельности по расследованию отдельных видов 

преступлений; 

обучение основам событийно-ориентированного моделирования 

процессов расследования отдельных видов преступлений; 

формирование у магистрантов установки на недопустимость нарушения 

законодательства Республики Беларусь и развитие профессиональной 

самоидентификации. 
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Освоение учебной дисциплины «Актуальные проблемы методики 

расследования преступлений» должно обеспечить формирование следующих 

специализированных компетенций:  

быть способным использовать в профессиональной деятельности 

теоретические основы методики расследования преступлений, 

обеспечивающие решение задач научно-исследовательской, научно-

педагогической, правотворческой, правоприменительной и управленческой 

деятельности, прогнозировать развитие государственно-правовых феноменов. 

Для приобретения профессиональных компетенций в результате изучения 

учебной дисциплины «Актуальные проблемы методики расследования 

преступлений» магистрант должен 

знать: 

современные подходы к построению методик преступлений; 

теоретические и прикладные положения дисциплины «Актуальные 

проблемы методики расследования преступлений»; 

основы планирования расследования конкретных преступлений и 

выдвижения следственных версий; 

концептуальные основы моделирования процессов расследования 

преступлений. 

уметь: 

анализировать информацию об элементах криминалистической 

характеристики и материальной структуры преступлений, и следах преступной 

деятельности; 

давать оценку следственным ситуациям первоначального, последующего и 

заключительного этапов раскрытия и расследования преступлений; 

планировать первоначальный, последующий и заключительный этапы 

раскрытия и расследования преступлений; 

составлять процессуальные документы (протоколы следственных 

действий, постановления о назначении судебных экспертиз); 

разрабатывать модели расследования конкретных преступлений на основе 

концепции событийно-ориентированного моделирования поисково-

познавательной деятельности в уголовном процессе. 

владеть навыками:  

анализа следственных ситуаций первоначального, последующего и 

заключительного этапов раскрытия и расследования преступлений; 

определения материальных элементов структуры преступления;  

творческого применения методик расследования отдельных видов 

преступлений.  

Электронный учебно-методический комплекс является одним из 

основных элементов технологии обучения, основанной на принципах 

уровневой дифференциации и создания благоприятной среды обучения. Он 

включает структурированный набор дидактических средств обучения, 

благодаря которому у преподавателя появляется возможность эффективно 
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управлять самостоятельной работой студентов магистратуры в процессе 

усвоения курса. 

Электронный учебно-методический комплекс включает: 

1. Теоретический раздел (конспект лекций по учебной дисциплине 

«Актуальные проблемы методики расследования преступлений», в 

компактной форме отражающий материал всего курса, читаемого 

определенным преподавателем). 

2. Практический раздел (тематика практических занятий по дисциплине 

в соответствии с учебным планом и учебной программой). 

3. Раздел контроля знаний (материалы для текущей аттестации, 

позволяющие определить соответствие учебной деятельности обучающихся 

требованиям образовательного стандарта высшего образования и учебно-

программной документации, в том числе перечень примерных вопросов для 

подготовки к экзамену). 

4. Вспомогательный раздел (содержание учебного материала учебной 

дисциплины; методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся; информационно-аналитические материалы: список 

рекомендуемой литературы, перечень электронных ресурсов и их адреса). 

Работа с электронным учебно-методическим комплексом должна 

включать на первом этапе ознакомление с содержанием учебного материала 

учебной дисциплины, посредством которого можно получить информацию о 

тематике лекций, практических и семинарских занятий, перечнях 

рассматриваемых вопросов и рекомендуемой для их изучения литературы. 

Для подготовки к практическим занятиям необходимо использовать 

материалы, представленные в теоретическом и практическом разделах. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Конспект лекций по дисциплине 

Тема 1. Современное состояние и тенденции методики расследования 

преступлений 

 

1.1. Научные подходы к пониманию методики расследования 

преступлений и направления ее развития  

Расследование преступлений как вид социально полезной деятельности 

предполагает познание общественно-опасного деяния, совершенного в 

прошлом. Целью этой деятельности является установление личности 

преступника, доказывание его виновности и привлечение к уголовной 

ответственности.  

Конкретизация задач и приемов в ходе расследования преступлений 

обусловили необходимость в разработке рекомендаций методического 

характера, что, в итоге, привело к формированию методики расследования.  

Несмотря на достигнутый уровень имеющихся научных исследований 

проблем разработки методик расследования, еще рано говорить об успешном 

разрешении многих из них. 

Исследуя проблемы криминалистической методики, необходимо  четко 

представлять и проводить различие между научной и практической сферами 

применения методики расследования преступлений.  

В системе науки и учебной дисциплины криминалистическая методика 

составляет заключительную часть (раздел). Она тесно связана с иными 

разделами криминалистической науки.  

Методика расследования преступлений является самым проблемным 

разделом науки криминалистики, что, в итоге, сказывается на эффективности 

следственной деятельности. Проблемы локализуются в плоскости понимания 

сущности и содержания криминалистической методики, как раздела 

криминалистики, а также частной методики расследования отдельных видов 

преступлений. 

В работах последних лет криминалистическая методика характеризуется 

как система научных положений и принципов наиболее рационального и 

эффективного использования процессуальных средств, приемов и 

рекомендаций в специфических условиях расследования преступлений 

определенного вида или группы с целью объективного, всестороннего и 

полного выяснения обстоятельств их подготовки и совершения.  

Рассмотрение современной криминалистической методики как раздела 

науки не должно ограничиваться вопросами расследования и предупреждения 

преступлений. Современное состояние преступной деятельности определяет 

потребности в развитии мер, первоначально направленных на ее выявление, а 

затем расследование и предупреждение ее криминальных проявлений. В связи 
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с этим новый подход к пониманию структуры и содержания 

криминалистической методики должен основываться на изменении 

представлений о предмете и объекте криминалистики. 

Вопрос о предмете криминалистики до сих пор находится в 

дискуссионной плоскости. Р. С. Белкин предложил определение 

криминалистики как науки о закономерностях механизма преступления, 

возникновения информации о преступлении и его участниках, о 

закономерностях собирания, исследования, оценки и использования 

доказательств и об основанных на получении таких закономерностей 

специальных средствах и методах судебного исследования и предотвращения 

преступлений.  

Вопрос о предмете криминалистики находится в прямой связи с 

изучаемыми криминалистикой объектами, с целью познания  закономерностей 

их развития. Предложенное Р. С. Белкиным определение понятию 

криминалистика указывает на преступление и процесс собирания, 

исследования, оценки и использования доказательств как объекты научного 

познания. Такой подход к рассмотрению объекта криминалистики вполне 

приемлем в период до начала 90-х годов прошлого столетия. Рассмотрение 

преступления в качестве объекта криминалистики до определенного момента 

отражает ее сущностное назначение как «науки о реальностях уголовного 

права» (Г. Гросс). Изучая только «реальности уголовного права» 

криминалистика находится в «прокрустовом ложе» уголовного права, что не 

оправдано с позиции сегодняшнего дня, особенно в условиях активно 

развивающихся глобализационных процессов. 

Понятие преступной деятельности нередко сводится к единичным 

преступным актам, но данные понятия различны и не одинаков процесс их 

познания. Изучение преступления не тождественно изучению преступной 

деятельности (А. В. Дулов). Понятие «преступная деятельность» шире понятий 

«преступление» и «преступность», которые являются ее элементами.  

Преступную деятельность следует понимать как направление 

жизнеобеспечения преступной части общества, способ ее существования 

посредством совершения отдельных преступлений и их совокупности.  

Чтобы изучить преступную деятельность, первоначально надо выявить и 

исследовать совокупность материальных следов, объектов (элементов) 

характеризующих преступление как явление, событие. Но изучить 

преступление не всегда означает познать преступную деятельность.  

Криминалистика не должна довольствоваться исследованием только 

результатов преступной деятельности – преступлений. С учетом тенденций 

современного мира (глобализация, информатизация, развитие нанотехнологий, 

информационные войны), ее роль, назначение должны быть преобразованы.   

Специфика современной преступной деятельности определяет 

необходимость особого подхода к данному объекту криминалистического 

познания. Дело в том, что стремительное развитие науки и техники 

способствовали переходу всего мирового сообщества в информационное 
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общество, функционирующее в едином информационном пространстве. Это, в 

свою очередь, позволяет прогнозировать некоторые опасные тенденции 

информационного общества. В числе этих тенденций можно назвать 

следующие: 1) активизация использования разнообразных средств воздействия 

на психику людей, как индивидуально, так и в массовых масштабах; 2) 

активное использование современных информационных технологий для 

вторжения в частную жизнь людей и в деятельность организаций; 3) разработка 

и использование современных технологий для организации всеобщего 

контроля за населением как отдельно взятых государств, так и мирового 

сообщества в целом; 4) превращение информационного пространства в арену 

противоборства государств, вражда которых достигает уровня 

информационной войны; 5) значительное увеличение совершения в 

информационном пространстве преступлений. 

Криминалистике посредством своих приемов и методов необходимо 

оказывать опережающее воздействие на преступную деятельность. Реализация 

этого должна основываться на уточнении объекта криминалистики и 

расширении ее предмета.  

Учитывая двуединый объект криминалистики, его изменение нуждается в 

части правоохранительной деятельности, которая не должна ограничиваться 

только одним направлением: раскрытием и расследованием преступлений. 

Уточнение объекта криминалистики определяет необходимость расширения 

предмета исследований в отношении преступной деятельности, 

рассматриваемой в широком смысле.  

Познание закономерностей формирования преступной деятельности 

позволит обеспечить разработку адекватных мер противодействия.  

Выявление признаков преступной деятельности во многих случаях 

осуществляется в период до начала расследования. Эта задача возложена на 

органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Направления 

этой деятельности, по-нашему мнению, необходимо отразить в единой 

методике выявления, раскрытия и расследования преступлений. В такой 

методике в части выявления преступлений отражаются, например, особенности 

изучения личности потенциального субъекта преступного деяния, специфика 

технологических процессов в производственной сфере, особенности 

документооборота и его содержательная сторона и др. Таким образом, 

криминалистическую методику можно представить как систему 

теоретических положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по 

организации выявления преступной деятельности, расследования и 

предупреждения отдельных видов и групп преступлений.  

 

1.2. Проблемы структурного построения системы 

криминалистической методики как раздела науки 

В первых учебниках по криминалистике отсутствует четкое представление 

о структуре данного раздела криминалистики. Политизированный характер 

задач, стоящих перед методикой расследования в тот период, ее воинственное 
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противопоставление зарубежной (капиталистической) криминалистике все же  

позволяет выделить ее предмет и метод. Предметом изучения методики 

расследования является обобщение опыта расследования преступлений и 

разработка на этой основе приемов и методов их расследования. Разработка 

методики расследования, по мнению авторов, должна осуществляется в 

направлении «от метода совершения преступления к методу его раскрытия». 

Несмотря на то, что авторы сами об этом не говорят, первую главу учебника, 

который посвящен только методике расследования отдельных видов 

преступлений, можно рассматривать как общие положения методики 

расследования.       

В послевоенных учебных пособиях и учебниках также отсутствует 

указание на структурные элементы криминалистической методики. В тоже 

время с позиции общего подхода предлагается в методиках отдельных видов 

преступлений рассматривать задачи расследования;  первоначальные 

неотложные действия следователя; обстоятельства, подлежащие выяснению и 

исследованию; основные приемы и методы обнаружения и фиксации 

доказательств и др.  

В учебнике по криминалистике 1959 года (ред. С. А. Голунский) 

содержится указание на общие положения методики расследования отдельных 

видов преступлений. В них обращается  внимание на необходимость уяснения 

(изучения) при расследовании преступлений 1) сущности состава 

предполагаемого преступления; 2) способов совершения и сокрытия 

преступлений; 3) первоначальных следственных действий; и т.д. Здесь же 

выделены общие методические и организационные указания, относящиеся к 

расследованию всех видов преступлений. К таким общим методическим 

указаниям отнесены, например, следующие: 1) обязанность органов дознания и 

следствия знать характер и состояние преступности на обслуживаемой 

территории; 2) правильно и своевременно разрешать первичные сообщения и 

материалы о преступлениях; 3) быстро и не привлекая внимание преступника 

проверять сигналы и материалы о совершенных или готовящихся 

преступлениях; 4) проверочные действия проводятся в минимальном объеме, 

необходимом для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и др.  

Общие положения методики расследования отдельных видов 

преступлений рассматриваются в учебнике 1966 года. Особенностью данной 

главы является рассмотрение общих задач, стоящих перед следственными 

органами: 1) своевременное обнаружение преступления; 2) возбуждение 

уголовного дела и исследование обстоятельств дела; 3) предупреждение 

преступлений.  

Рассматриваются общие положения криминалистической методики, но 

отсутствует ее деление на части в учебнике под редакцией А. Н. Васильева. 

Новацией в числе общих положений методики расследования выглядит 

типизация групп следственных ситуаций с целью приблизить их к 

разнообразию следственных ситуаций на практике, что позволило определить 

направления расследования различных видов преступлений. 
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Структура методики расследования отдельных видов преступлений 

представлена двуединой в учебнике 1976 года (ред. Б. А. Викторов и Р. С. 

Белкин): 1) общие положения и 2) частные методики.   

Такой взгляд на структуру криминалистической методики расследования 

на сегодняшний день поддерживается многими учеными.  

В первой (общетеоретической)  раскрываются ее общие положения и 

научные основы. В научных основах, раскрываемых обычно в 

монографических работах, рассматриваются теоретические и 

методологические начала методики расследования. На базе этих научных основ 

и разрабатываются частные методики расследования (конкретные методики), 

составляющие особенную часть данной отрасли криминалистики.    

На основе анализа различных мнений систему криминалистической 

методики можно свести к двум структурным элементам: 

а) системе научных положений (или общих положений); 

б) системе частных методик расследования. 

Система научных (общих) положений, являясь первым элементом 

криминалистической методики, представляют собой итог познания своего 

предмета. Структура этой части криминалистической методики учеными 

представляется по-разному.  

А. Г. Филиппов отнес к общим положениям криминалистической 

методики следующие структурные элементы:  1) понятие и предмет 

криминалистической методики; соотношение методики с другими частями 

криминалистической науки; роль и значение методики в системе 

криминалистики; 2) понятие и содержание обстоятельств, подлежащих 

доказыванию; 3) понятие, сущность и значение криминалистической 

характеристики преступлений; 4) понятие и сущность следственной ситуации; 

7) понятие этапов расследования; задачи и общая характеристика каждого 

этапа. 

Общие положения  криминалистической методики, по мнению А. С. 

Шаталова, должны быть дополнены учением о криминалистической 

алгоритмизации и программировании расследования преступлений. 

Представляется более правильной позиция Н. П. Яблокова и А. Ю. 

Головина, которые «научные положения» именуют общетеоретической частью, 

выделяют в ней общие положения и научные основы. Содержанием общих 

положений являются предмет, принципы, задачи и цели, структура, источники, 

связи криминалистической методики с другими разделами криминалистики и 

юридическими науками. Научные основы детально рассматриваются, как 

правило, в монографических работах. Их содержание составляют 

информационно-теоретические и методологические начала методики 

расследования. Научные основы служат базой для формирования частных 

методик расследования, которые образуют систему особенной части 

криминалистической методики.      
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Тема 2. Проблемы структурного формирования методик 

расследования преступлений  

 

2.1. Структура, содержание и принципы построения частной 

методики расследования преступлений 

Результативность расследования преступлений на современном этапе 

зависит не только от опыта следователей, который приобретается с течением 

времени, но и от имеющихся в их распоряжении частных методик 

расследования конкретных видов преступлений. 

Частные методики расследования – это конечный результат развития 

криминалистической методики и всей криминалистики в целом. Они 

синтезируют знания из иных разделов криминалистики, адаптированные к 

специфике различных видов преступлений, типичным ситуациям и иным 

особенностям их расследования. 

Одной из первых четко структурированных методик является частная 

методика расследования, предложенная в учебнике под редакцией Р. С. 

Белкина. Ее элементами являются: 1) обстоятельства, подлежащие 

доказыванию по уголовному делу; 2) особенности возбуждения уголовного 

дела; 3) специфика первоначальных следственных действий и их сочетание с 

оперативно-розыскными мероприятиями; 4) особенности планирования и 

построения версий по делу; 5) последующие следственные действия; 6) 

особенность работы следователя на завершающем этапе расследования; 7) 

особенности установления причин и условий, способствующих совершению 

преступления.      

С момента, когда в научный обиход прочно вошла такая категория как 

криминалистическая характеристика преступлений, структура частной 

методики снова претерпевает изменения. Это связано не только с появлением 

нового элемента, но и их количества в структуре методики расследования.  

Наиболее оптимально выглядит частная методика расследования, 

содержащая три составных элемента. Во-первых, речь идет о 

криминалистической характеристике преступлений, наряду с которой 

перечисляются обстоятельства, подлежащие установлению. Во-вторых, в 

частной методике дается перечень типичных ситуаций первоначального этапа 

расследования. В-третьих, в частной методике рассматриваются особенности 

тактики, чаще всего, первоначальных, а в ряде случаев и последующих 

следственных действий, а также и организационных действий. 

Разработка частных криминалистических методик на современном этапе 

осуществляется по следующим основным направлениям: 

Во-первых, постоянно совершенствуются существующие частные 

методики расследования.  

Во-вторых, формируются новые методики, что связано с криминализацией 

деяний, ранее не рассматриваемых преступными.  

В-третьих, разрабатываются методические рекомендации высокой степени 

общности.  
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Многие ученые считают необходимым формировать укрупненные 

криминалистические методики расследования близких по своему содержанию 

преступлений, объединенных в одну группу.  

Предлагается каждую частную криминалистическую методику 

видоизменить, максимально упростить, представив совокупностью 

криминалистических алгоритмов и программ расследования (А. С. Шаталов).  

Исследуя частную криминалистическую методику, В. К. Гавло выделяет в 

ней следующие составные части: методику предварительного расследования и 

методику судебного разбирательства (следствия).  

По нашему мнению имеет место искусственная привязка частной 

криминалистической методики к этапу судебного рассмотрения уголовных дел, 

так как существенна разница в целевом назначении между органами 

предварительного расследования и суда.  

В учебнике криминалистики 1999 года (ред. Р. С. Белкин) представлена 

упрощенная структура частной криминалистической методики:  

1) криминалистическая характеристика данного вида преступлений; 

2) описание типичных следственных ситуаций и особенностей 

планирования действий следователя на начальном и последующем этапах 

расследования; 

3) изложение тактики первоначальных следственных действий и 

сопутствующих оперативно-розыскных мероприятий; 

4) особенности тактики последующих действий. 

По-нашему мнению такой подход к рассмотрению частной методики 

целесообразен при решении образовательных задач в системе учебных 

заведений.  

На современном этапе развития криминалистики предлагается 

автоматизировать методику расследования преступлений и сделать ее одним из 

направлений криминалистической техники (В. Б. Вехов).  

Конструирование знаний теоретического и прикладного характера 

основывается на руководящих положениях, раскрывающихся через категорию 

принципов.  

Принципы частной криминалистической методики способствуют 

определению их структуры, системы методов и средств расследования 

преступлений, которые важны для правоохранительных органов.  

Структура специальных принципов формирования частной методики 

расследования может быть представлена в следующем виде: 1) законность; 2) 

научность; 3) ситуационность; 4) системность; 5) универсальность; 6) 

динамичность. 

С учетом этих принципов необходимо формировать частную методику 

расследования любого вида. Данные принципы являются итогом изучения 

деятельности, осуществляемой в специфической сфере противодействия 

преступности. Некоторые из этих принципов разрабатываются иными науками 

и относятся к другим сферам деятельности.  
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2.2. Проблемы криминалистической характеристики преступлений и 

ее значение для следственной деятельности  

Понятие «криминалистическая характеристика преступлений» появилось в 

арсенале криминалистической науки более полувека назад. По настоящее 

время написано огромное количество научных работ, отражающий 

разнообразие авторских подходов к пониманию криминалистической 

характеристики преступления, что  отразилось в учебной литературе.  

Она представлена как «систему описания криминалистически значимых 

признаков вида, группы и отдельного преступления» (Н. П. Яблоков). 

Криминалистическая характеристика преступления определена и как система 

«элементов отдельного вида преступлений, значимых для расследования 

конкретных преступлений этого вида, и взаимосвязей между этими 

элементами» (О. Я. Баев).  

В фундаментальной работе, посвященной криминалистической 

характеристике преступления, она «представляет собой совокупность 

(комплекс) криминалистически значимых сведений о группе (виде) 

преступлений» (В. Ф. Ермолович) и т.д. 

Криминалистическую характеристику преступления ученые 

рассматривают в качестве информационной или вероятностной модели. В ней 

же видят своеобразную матрицу, которая «накладывается» на конкретный 

случай и позволяет построить его вероятностную модель. Именно в этом 

видится ее практическая значимость.  

По-нашему мнению рассматривать криминалистическую характеристику 

преступления в качестве матрицы не представляется возможным, потому что 

криминалистическая характеристика преступления не может быть неизменной 

и жесткой, она представляются учеными по-разному.  

Разнообразие авторских мнений касается не только формулировок 

определений понятия криминалистической характеристики преступления, но и 

количества, и наименований тех элементов, которые ее наполняют. В тоже 

время не все упоминаемые в криминалистической характеристике 

преступления элементы имеют криминалистическую значимость, и выделять 

их в качестве самостоятельных элементов не целесообразно. Например, не 

следует рассматривать в качестве элементов криминалистической 

характеристики мотив и цель преступления. Их упоминание может быть 

оправдано при описании субъекта преступления.  

Наибольшую значимость для раскрытия и расследования преступления 

имеют сведения КХП, относящиеся к элементам состава преступления. 

Следовательно, можно согласиться с мнением, что состав преступления служит 

«каркасом» КХП.      

В составе преступного деяния подлежат выделению элементы, которые в 

условиях реального преступления имеют материальный характер и определяют 

его механизм. 

Формирование криминалистической характеристики преступления  

необходимо основывать на материальных элементах системы преступления, в 



 

15 

 

числе которых, в первую очередь, следует выделить субъекта совершения 

преступления, объект посягательства, средства совершения преступления и др. 

Ученые и практики давно обратили внимание на абстрактность 

криминалистической характеристики преступления, назвав ее 

«криминалистическим фантомом» (Р. С. Белкин).   

Следует признать ряд недостатков криминалистической характеристики 

преступления, проблем ее практического применения и необходимость 

совершенствования.  

Некоторые выводы теоретико-прикладного характера: 

Во-первых, до настоящего времени отсутствует единообразный подход к 

пониманию структуры и содержания элементов криминалистической 

характеристики преступления.  

Во-вторых, учитывая разноплановые взгляды на категорию 

«криминалистическая характеристика преступлений», абстрактность этого 

понятия, представляется целесообразным, при разработке теоретической части 

частной методики расследования преступлений, осуществить иной подход к 

познанию преступлений.  

В-третьих, использование данных КХП целесообразно в сочетании с 

элементами материальной структуры преступлений. 

 

2.3. Материальная структура преступлений и ее место в системе 

частной методики расследования   

Абстрактная сущность КХП, понимание низкого уровня ее практической 

значимости определили необходимость осуществления познания преступлений 

на иной информационной основе. В качестве такой основы было предложено 

рассматривать материальные элементы криминалистической структуры 

преступления. 

Криминалистика является «наукой о реальностях уголовного права» (Г. 

Гросс). Она проявляет в реальности все, что уголовное право закрепляет в 

нормах права в виде абстрактных моделей преступлений. Приоритет в 

описании криминализированного деяния закономерно принадлежит 

уголовному праву. Следовательно, использование терминологии и наполнение 

ее содержанием, в отношении деяния, которое признано преступлением в 

рамках уголовного права и криминалистики должно быть единообразным.  

С уголовным правом связаны самые первые представления о 

преступлении. Критерием наличия или отсутствия в действиях (бездействии) 

лица характера и степени опасности деяния выступает состав преступления.   

Обязательными элементами каждого конкретного состава преступления 

являются объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона, 

которые в своей совокупности образуют две группы признаков: объективные и 

субъективные. Например, объект преступления представлен в уголовном праве 

в виде общественных отношений.  

В результате противодействия преступности ученые и практики пришли к 

выводу, что «модель, состоящая из уголовно-правовых элементов 
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преступления (объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона), 

являющихся юридическими понятиями, не может удовлетворять целям 

расследования». Это повлекло за собой необходимость рассмотрения 

преступления с позиции криминалистики. 

Понимание преступления как системного образования предполагает 

выявление в нем материальных объектов,  взаимосвязанных между собой в 

структуру.  Исследуя преступление необходимо выявить совокупность 

взаимосвязанных между собой материальных элементов, которые обязательно 

имеются в наличии при совершении преступления (А. В. Дулов). Данные 

элементы образуют криминалистическую структуру преступления.  

В криминалистической структуре преступления можно выделить 

следующие материальные элементы: субъект, совершающий преступление; 

объект преступного посягательства; средство совершения преступления; 

предмет преступного посягательства; предмет преступления (А. Е. Гучок). 

Познание преступления, основанное на данных о его типичной 

криминалистической структуре преступления, позволяет в ходе расследования 

установить материальные элементы структуры конкретного преступления. На 

первоначальном этапе они могут быть не в полном объеме представлены 

необходимой для расследования информацией. Изучение взаимосвязей, 

закономерно существующих между элементами криминалистической 

структуры преступления, позволяет выявлять недостающую информацию об 

отдельных элементах и, тем самым, решать уголовно-процессуальные задачи 

по установлению обстоятельств, входящих в предмет доказывания по 

уголовному делу.      

Следовательно, на основе выделения и дальнейшего исследования 

материальных элементов структуры преступления представляется возможным 

формирование его информационной модели, которая, в свою очередь, служит 

теоретической базой для разработки частной методики расследования данного 

вида преступлений. Но завершенной такая информационная модель не будет, 

если не использовать данные криминалистической характеристики 

преступления, которая также представляет собой информационную модель 

преступления, но абстрактного свойства.   

 

Тема 3. Актуальные проблемы методики расследования преступлений 

против собственности  

  

3.1. Проблемные аспекты в понимании информационной модели 

преступлений против собственности 

Значительное количество совершаемых противоправных деяний в 

Беларуси составляют преступления против собственности: кражи, грабежи, 

разбойные нападения, мошенничества и вымогательства.  

Различаясь по уголовно-правовой квалификации (ст. 205–209 УК), эти 

преступления имеют ряд существенных черт, определяющих их 



 

17 

 

криминалистическую однородность, а также некоторое сходство методик 

раскрытия и расследования.  

В системе этих преступлений можно выделить следующие материальные 

элементы: 1) субъект совершения преступления; 2) объект преступного 

посягательства; 3) предмет преступного посягательства и 4) средство 

совершения преступления.  

Во всех случаях обязательными материальными составляющими системы 

указанных форм хищений являются первые три элемента. Средство 

совершения преступления не обязательный, но возможный материальный  

элемент в структуре рассматриваемых преступлений.   

Криминалистическая характеристика указанных элементов не содержит 

исчерпывающей о них информации, пригодной для ее использования в 

процессе раскрытия и расследования хищений.  

Системообразующим элементом этих преступлений является субъект их 

совершения. Сведения о нем в криминалистической характеристике 

преступления представлены как о личности преступника. В 

криминалистической характеристике этих преступлений речь идет о наиболее 

общих криминологических свойствах личности преступника. 

Для рассматриваемых хищений характерно их групповое совершение: 1) 

случайные группы; 2) типа компании и 3) организованные преступные группы. 

С точки зрения криминалистики о субъекте совершения указанных деяний 

большее значение имеет информация о его возможности формировать 

следовую картину преступления. Взаимосвязан субъект совершения 

преступления со всеми элементами, образующими материальную структуру 

преступления: объектом преступного посягательства, предметом преступного 

посягательства и средством совершения преступления. На этих элементах он 

оставляет свои следы, тщательный анализ которых позволяет выявить 

признаки, указывающие на преступный характер действий субъекта.  

Подробно описать в методике расследования указанных преступлений 

следы субъекта достаточно сложно, т.к. их образование зависит многих 

обстоятельств преступного деяния. Одним из таких обстоятельств является 

способ совершения преступления.  

Сведения о способах совершения преступления имеют 

криминалистический характер. Их знание существенно для раскрытия и 

расследования преступлений. Криминалистическая характеристика 

рассматриваемых преступлений не содержит исчерпывающую информацию о 

всевозможных способах их совершения. Это невозможно, т.к. 

изобретательность современных преступников не знает границ в 

совершенствовании старых и придумывании новых способов совершения 

преступлений. Тем не менее, частная методика расследования должна 

содержать перечисление наиболее типичных способов совершения 

преступлений с отражением информации о механизме образования следов. Но, 

чаще всего, в криминалистической характеристике перечислены способы 

совершения преступления, а о типичных следах, образуемых на месте 
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происшествия после их реализации, ничего не говорится.  

В структуре рассматриваемых преступлений можно выделить такие 

материальные объекты посягательства, как организации (предприятия, 

учреждения, их помещения и территории), помещения, принадлежащие 

гражданам (жилище,  гаражи, погреба, сараи и т. п.) и физические лица. 

Именно данные объекты подлежат следственному исследованию с целью 

обнаружения признаков, указывающих на преступность совершенного деяния.  

Физические лица для всех рассматриваемых преступлений являются 

объектом посягательства, так как в их владении находится имущество, 

представляющее интерес для злоумышленников.  

Информация о следах для данных преступлений находится в зависимости 

от способа их совершения. Наиболее типичными следами, обнаруживаемыми 

при расследовании хищений, являются предметы и вещи, оставленные на месте 

преступления, микрочастицы, следы рук, ног, биологического происхождения, 

запаха и другие. Различные материальные следы могут быть обнаружены на 

теле, одежде преступника, в его жилище, по месту работы и т. д.  

Криминалистическая характеристика хищений содержит сведения о 

предмете посягательства. В качестве предмета криминального посягательства 

при совершении указанных деяний могут выступать: денежные средства, 

товарно-материальные ценности предприятий, организаций, учреждений, 

коллективов и отдельных граждан, транспортные средства, продукты питания, 

оружие (холодное и огнестрельное), произведения искусства, предметы культа, 

наркотические и радиоактивные вещества и другое. Информация о данном 

элементе преступного посягательства определяет направления их поиска и 

возможных следов связи с иными структурными элементами преступления.  

Средства совершения указанных преступлений весьма разнообразны. Их 

выбор связан со способом совершения конкретного вида преступлений. 

Наибольшее разнообразие средств совершения преступлений характерно для 

способов, связанных с проникновением на объект посягательства. 
  

   3.2. Актуальные проблемы и особенности первоначального этапа 

расследования квартирных и карманных краж  

Эффективность расследования квартирных краж зависит от правильно 

избранной системы тактических средств с учетом определенных частной 

методикой типичных следственных ситуаций. В качестве типичных для 

первоначального этапа расследования квартирных краж являются следующие 

следственные ситуации: 1) лицо, подозреваемое в краже, задержано с 

поличным; 2) лицо, совершившее кражу, неизвестно; 3) лицо, подозреваемое в 

краже, не задержано, но имеется информация о его личности. 

Содержащаяся в частной методике программа действий при первой 

типичной следственной ситуации включает: 1) задержание и личный обыск 

лица, подозреваемого в совершении квартирной кражи; 2) осмотр места 

происшествия; 3) допрос потерпевшего; 4) обыск по месту жительства и 
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работы подозреваемого; 5) допрос подозреваемого; 6) опознание потерпевшим 

вещей, изъятых у подозреваемого; 7) допросы свидетелей.  

Одной из ошибок следователя является несоблюдение принципа 

оперативности при проведении следственных действий, т. е. разрыв во времени 

между ними должен быть минимальным. Например, следователь, отложив 

проведение обыска по месту жительства и работы задержанного, предоставляет 

возможность сообщникам (родственникам) избавиться от изобличающих 

виновного вещественных доказательств. 

Главной задачей при производстве следственных действий является 

обнаружение и закрепление материальных следов и первичной информации о 

совершенной краже (иных кражах) и лице, ее совершившем.  

Для второй типичной следственной ситуации характерен следующий 

набор следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий: 1) 

осмотр места происшествия; 2) использование служебно-розыскной собаки; 3) 

использование криминалистических и оперативно-розыскных учетов для 

организации розыска преступника(-ов); 4) допрос потерпевших и свидетелей; 

5) организация ОРД и проведение необходимых оперативно-розыскных 

мероприятий; 6) назначение экспертиз в отношении следов и вещественных 

доказательств, обнаруженных на месте происшествия.  

В третьей типичной следственной ситуации подлежит реализации 

следующая программа следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий: 1) осмотр места происшествия; 2) допрос потерпевшего; 3) 

допрос свидетелей; 4) использование криминалистических и оперативно-

розыскных учетов; 5) оперативно-розыскные мероприятия, направленные на 

установление места нахождения подозреваемого; 6) назначение экспертиз в 

отношении следов и вещественных доказательств, обнаруженных на месте 

происшествия. 

Расследование карманных краж. Способы совершения карманных краж 

имеют специфику: преступник завладевает чужим имуществом  в  присутствии 

потерпевшего (жертвы), но незаметно для него. Во многих случаях карманники 

не применяют воровских приспособлений, действуют голыми руками. Поэтому 

единственным вещественным доказательством в момент их задержания 

являются похищенные предметы. Розыск карманных воров, в отличие от 

розыска воров квартирных,  как правило, осуществляется методом «от 

преступника к преступлению». Это значит, что преступника необходимо 

задержать на месте совершения преступления и желательно с поличным. В 

этих целях из оперативных работников создаются группы в составе 3–4 че-

ловек, которые, маскируясь под обычных горожан, находятся в местах, где 

появление карманных воров наиболее вероятно: в магазинах, на рынках, в 

общественном транспорте. Когда есть уверенность, что наблюдаемый что-то 

вытащил, двое оперативников производят захват, зажимая украденное в руке 

вора, а третий обращается к потерпевшему и просит проверить – не пропало ли 

у него что-либо. Затем доставляют задержанного в дежурную часть 
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ближайшего отделения милиции с зажатой в руке, например, денежной 

купюрой. В присутствии понятых составляется протокол. 

После возбуждения уголовного дела последовательность следственных 

действий, как правило, следующая: 1) допрос задержанного; 2) допрос 

потерпевшего; 3) освидетельствование задержанного (для повышения 

чувствительности на поверхности пальцев рук утоншается кожа); 4) допросы 

свидетелей (в том числе и работников милиции, производивших задержание); 

5) наведение справок о задержанном (криминалистические учеты); 6) очная 

ставка. 

 

3.3. Актуальные проблемы методического сопровождения процесса 

расследования грабежей и разбоев 

Эффективность раскрытия и расследования грабежей и разбойных 

нападений зависит от правильной оценки и разрешения следователем 

сложившейся ситуации по уголовному делу.  

По делам о грабежах и разбойных нападениях возникают следующие 

типичные следственные ситуации: 1) преступник задержан с поличным на 

месте преступления или сразу же после его совершения; 2) задержано 

подозреваемое лицо при сбыте похищенного; 3) преступник известен, но 

скрылся и место его нахождения неизвестно; 4) преступник неизвестен и о нем 

нет никаких данных. 

Первоначальными следственными действиями, в случае задержания 

преступника с поличным, являются:  1) личный обыск задержанного; 2) осмотр 

места происшествия с участием потерпевшего; 3) освидетельствование 

подозреваемого; 4) изъятие и осмотр одежды (обуви) потерпевшего и 

подозреваемого; 4) допрос потерпевшего; 4) допрос подозреваемого 

(задержанного); 5) обыск по месту жительства задержанного; 6) розыскные 

действия по выявлению свидетелей, соучастников преступления, обнаружению 

похищенного и орудий преступления; 7) осмотр и предъявление для опознания 

изъятых у задержанного вещей и предметов; 8) назначение экспертиз. 

  Во второй ситуации важнейшими следственными действиями являются 

личный обыск и изъятие похищенных вещей; допрос задержанного; 

предъявление его для опознания потерпевшему и свидетелям, а также и 

изъятых у него похищенных вещей; обыск по месту жительства и работы 

подозреваемого. 

Если подозреваемый окажется скупщиком или сбытчиком похищенного, 

то дополнительно следственным и оперативным путем устанавливаются его 

связи, которые тщательно исследуются в основном негласными методами. В 

необходимых случаях по месту жительства задержанного  или в других местах 

организуются засады, налагается арест на почтово-телеграфную 

корреспонденцию, организуется прослушивание телефонных переговоров.  

Эффективными оперативно-розыскными мероприятиями являются 

наблюдение за подозреваемым и связанными с ним лицами, а также 

установление очевидцев в местах сбыта похищенного. 
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В третьей ситуации после производства первоначальных следственных 

действий, таких, как осмотр места происшествия, допросы потерпевших и 

свидетелей, обыски по месту жительства и работы преступника, необходимо 

направить усилия на установление всех возможных связей подозреваемого, их 

оперативную проверку и последующие допросы, наложить арест на почтово-

телеграфную корреспонденцию, организовать контроль в сетях электросвязи. 

Параллельно со следственными действиями проводятся оперативно-розыскные 

мероприятия: преследование по «горячим следам», перекрытие возможных 

путей отхода преступника, подворно-поквартирный обход и др. 

В этой ситуации активно используются данные о признаках внешности 

преступников (если эти данные имеются). Для этого распространяются 

ориентировки о приметах преступников, применяются фотоальбомы 

(фототеки), составляются субъективные портреты, используются средства 

массовой информации. 

После установления местонахождения преступника производятся его 

задержание, допросы, обыски и другие следственные действия по его 

изобличению. 

В четвертой ситуации содержание система следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий следующая. Расследование целесообразно 

начинать с осмотра места происшествия, допроса потерпевших и свидетелей. В 

этой ситуации необходимо выработать четкие направления раскрытия 

преступления. Основными направлениями могут быть: поиск преступника по 

«горячим следам», проведение подворно-поквартирных обходов с целью 

выявления данных о преступниках и поиска очевидцев (свидетелей), поиск 

похищенного имущества, поиск преступников по аналогичному способу 

совершения преступлений, использование иных учетов информационных 

центров, а также максимальная активизация негласной оперативной работы. 

К первоначальным следственным действиям при расследовании грабежей 

и разбойных нападений относятся, прежде всего, осмотр места происшествия, 

допросы потерпевших и свидетелей-очевидцев, производство экспертиз. 

Осмотр места происшествия необходимо проводить во всех случаях 

расследования грабежей и разбоев, так как данное следственное действие 

позволяет получить информацию о событии преступления и лице, его 

совершившем.  

Проблему для расследования составляет место грабежа или разбоя на 

открытой местности. Здесь не всегда удается обнаружить следы ног, 

транспортных средств, предметы, брошенные преступниками или утерянные 

ими. Тем не менее, это не является оправданием отказа от производства 

осмотра места происшествия. Применение преступником огнестрельного 

оружия позволяет обнаружить на месте происшествия следы выстрела.  

Осмотр будет менее результативным, если в его производстве не 

принимает участие потерпевший. Осмотр целесообразно начинать с 

непосредственного места нападения, если грабеж или разбой совершены на 
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открытой местности. Если преступление совершено в помещении, то исходная 

точка и способ осмотра обычно меняются (от периферии к центру).  

При допросе потерпевших выясняется, где, когда, при каких 

обстоятельствах и с кем потерпевший оказался на месте происшествия; что 

предшествовало нападению; сколько человек участвовало в нападении, их 

приемы, как они называли друг друга и др.      

 

3.4. Проблемы методического обеспечения расследования 

мошенничества  

Важным элементом мошенничества является способ его совершения, 

который, в конечном счѐте, сводится к обману или злоупотреблению доверием 

обманутого лица или организации. 

Выделяются следующие типичные способы мошенничества: 1) незаконное 

получение государственных пенсий либо других выплат с помощью 

фиктивных документов; 2) приобретение тех или иных товаров в кредит с 

последующим уклонением от выплаты оставшейся суммы их стоимости; 3) 

продажа изделий из обычных цветных металлов или из шлифованного стекла 

под видом изделий из благородных металлов или драгоценных камней; 4) 

нечестная игра в карты, гадание, ложное знахарство и др. 

Перечисленные выше способы отнюдь не являются исчерпывающими, 

учитывая динамичность рассматриваемого преступления. 

Сложившаяся следственная ситуация определяет действия следователя. 

Рассмотрим две наиболее общие типичные следственные ситуации: а) 

преступник не задержан, и прошло определѐнное время с момента совершения 

преступления; б) преступник задержан по «горячим следам». 

Первоначальными следственными действиями и оперативно-розыскными 

мероприятиями для первой следственной ситуации являются: 1) допрос 

потерпевшего; 2) допрос свидетелей; 3) осмотр места происшествия; 4) осмотр 

предметов, переданных мошенником потерпевшему; 5) предъявление 

потерпевшему фотографий подозреваемых для опознания; 6) проверка 

подозреваемых по криминалистическим учѐтам; 7) проведение оперативно-

розыскных мероприятий; 8) задержание подозреваемого; 9) личный обыск 

подозреваемого, обыск по месту жительства и работы; 10) допрос 

подозреваемого. 

Производство указанных следственных действий имеет некоторые 

особенности. Допрос потерпевшего, лиц, в ведении которых находились 

полученные мошенником ценности, проводится с целью выяснения вопросов, 

связанных с установлением личности виновного, его примет, перечня вещей и 

ценностей, переданных преступнику, очевидцев криминального деяния, 

способа совершения мошенничества и т.п.  

На руках у потерпевшего могут остаться предметы, переданные ему 

мошенником (денежная или вещевая «кукла», фальшивые драгоценности и 

др.), они подвергаются осмотру и экспертному исследованию.  
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Приступая к осмотру места происшествия необходимо определить, что же 

именно подлежит осмотру. Эта проблема возникает в результате того, что мест 

может быть несколько: место знакомства с потерпевшим, место их общения, 

место передачи ценностей, место сокрытия ценностей. При осмотре 

необходимо обнаружить следы, которые бы могли указать на личность 

мошенника, на механизм совершения преступления.  

После задержания подозреваемого необходимо произвести его личный 

обыск, а также обыски по месту жительства и работы подозреваемого. 

Вторая возможная следственная ситуация – задержание преступника по 

«горячим следам». Сюда включается как задержание лица на месте 

преступления, так и непосредственно после его совершения. Первоначальными 

следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями при 

данной следственной ситуации могут быть: 1) допрос подозреваемого; 2) его 

личный обыск, обыск по месту жительства и работы; 3) осмотр изъятых при 

обыске предметов и документов; 4) осмотр места происшествия; 5) 

предъявление подозреваемого для опознания; 6) допрос потерпевшего; 7) 

допрос свидетелей. 

Несмотря на то, что некоторые из перечисленных следственных действий 

и оперативно-розыскных мероприятий аналогичны тем, которые имели место в 

первой следственной ситуации, в этой – они имеют свои особенности. 

Программа следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий 

на первоначальном этапе расследования зависит от сложившейся следственной 

ситуации. Однако необходимо отметить, что не все указанные выше 

следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия должны быть 

обязательно проведены. Вопрос выбора конкретных следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий, а также последовательности их 

проведения лежит на следователе, дознавателе. Решение принимается в 

зависимости от существующих на данный момент исходных условий.  

 

Тема 4. Актуальные проблемы методики расследования 

коррупционных преступлений 

 

4.1. Общая характеристика коррупционных преступлений: понятие, 

признаки и виды коррупционных преступлений  

Коррупция, как свидетельствует история, сопровождает развитие 

человечества уже несколько тысячелетий. За последние десятилетия проблема 

коррупции для многих современных государств значительно обострилась.  

Для возникновения коррупции необходимы условия. Одним из условий, 

способствующих постоянному воспроизведению этого явления, можно считать 

несовершенство законодательства, в котором не совсем точно дано 

представление о самом понятии «коррупция».  

Содержащееся в ст. 1 Закона Республики Беларусь «О борьбе с 

коррупцией» (далее закон «О борьбе с коррупцией») определение понятию 
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«коррупция» не отражает ее сущности. В действительности коррупция явление 

многогранное, объединяющее различные негативные проявления, связанные с 

деятельностью, как должностных, так и не должностных лиц. Она охватывает 

совокупность аморальных действий, дисциплинарных проступков, гражданско-

правовых и административных деликтов, а также преступлений. 

Важным условием возникновения коррупционных отношений является 

система правил сложившихся в определенной социальной общности.  

До сих пор отсутствует единообразный подход к понятиям 

«коррупционное правонарушение» и «коррупционное преступление». 

Отсутствует нормативная формулировка этих понятий. 

Анализ понятия «коррупция» позволяет выделить признаки, указывающие 

на коррупционное преступление. Во-первых,  коррупционные преступления 

это «прерогатива» специальных субъектов: а) государственных должностных 

лиц; б) приравненных к государственным должностным лицам;  в) 

иностранных должностных лиц. Во-вторых, субъекты коррупционных 

преступлений, совершая деяние, используют свое служебное положение и 

связанных с ним возможности в противоправных целях. В-третьих, 

коррупционеры, совершая преступление,  извлекают имущественную или 

другую выгоду для себя или для третьих лиц. 

Таким образом, коррупционным преступлением следует считать 

умышленное деяние, совершаемое государственным должностным или 

приравненным к нему лицом либо иностранным должностным лицом в целях 

противоправного получения имущества или другой выгоды для себя или для 

третьих лиц с использованием  служебного положения и связанных с ним 

возможностей. 

Такой взгляд на понятие «коррупционное преступление», по-нашему 

мнению, позволяет системно подойти к выделению уголовно-правовых деяний 

коррупционной направленности, перечень которых будет более широким. На 

сегодняшний день в Беларуси предусмотрена уголовная ответственность за 

следующие деяния, признанные коррупционными преступлениями. К ним 

относятся: 

хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ст. 210 УК); 

злоупотребление властью или служебными полномочиями (чч. 2 и 3 ст. 

424 УК); 

бездействие должностного лица (чч. 2 и 3 ст. 425 УК); 

превышение власти или служебных полномочий (чч. 2 и 3 ст. 426 УК); 

незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 429 УК); 

получение взятки (ст. 430 УК);  

дачу взятки (ст. 431 УК);  

посредничество во взяточничестве (ст. 432 УК); 

злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти 

(ст. 455 УК); 

легализацию ("отмывание") материальных ценностей, приобретенных 

преступным путем (чч. 2 и 3 ст. 235 УК). 
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Представленный перечень коррупционных преступлений в Республике 

Беларусь существенно отличается от аналогичного перечня в зарубежных 

странах.  

Краткий анализ понятия и сравнение некоторых видов коррупционных 

преступлений позволяет сделать вывод, что для эффективной деятельности по 

противодействию коррупции необходима четкая законодательная база, где 

будут определены отправные понятия (коррупция, коррупционное 

преступление и др.) и на их основе ясно представлена совокупность деяний, с 

которыми непосредственно должна вестись борьба.      

Вне зависимости от того, какие деяния признаны коррупционными, 

результативность расследования зависит от наличия научно разработанной и 

продуктивной методики. Современные частные методики расследования 

коррупционных преступлений по традиции построены на основе 

криминалистической характеристики конкретного вида преступлений. Она 

считается информационной моделью, системой сведений о значимых 

криминалистических данных (признаках) определенного вида преступлений. 

В общей материальной структуре коррупционных преступлений можно 

выделить следующие элементы: субъект, совершающий преступление; объект 

преступного посягательства; средство совершения преступления; предмет 

преступного посягательства; предмет преступления.  

 

4.2. Теоретические и практические проблемы расследования 

взяточничества  

Взяточничество является самым распространенным коррупционным 

преступлением. Ответственность за взяточничество дифференцируется в 

зависимости от роли лица, совершающего преступное деяние, и предусмотрена 

в Республике Беларусь тремя статьями Уголовного кодекса: ст. 430 (получение 

взятки); ст. 431 (дача взятки); ст. 432 (посредничество во взяточничестве).  

На первоначальном этапе раскрытия и расследования взяточничества 

наиболее часто складываются типичные следственные ситуации: 

1) информация о передаче взятки должностному лицу и совершении им 

определенных действий в интересах взяткодателя получена спустя 

значительное время;  

2) получена оперативная информация о многочисленных фактах дачи и 

получения взяток в определенной организации; 

3) имеются сведения о предполагаемой взятке или гражданин сообщает о 

вымогательстве у него взятки. 

Первые две следственные ситуации менее благоприятны для раскрытия 

преступления. Выявление и пресечение преступной деятельности 

взяткополучателя в приведенных ситуациях возможно, как правило, в 

результате оперативно-розыскной деятельности. Для этого проводится 

оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент».  

Третья следственная ситуация наиболее благоприятна для процесса 

раскрытия и расследования преступления, и изобличения взяткополучателя.  
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При реализации этой следственной ситуации целесообразно проведение 

тактической операции по задержанию взяткополучателя с поличным, 

проводимой после возбуждения уголовного дела.  

Для возбуждения уголовного дела необходимы повод и основания. 

Поводом для возбуждения уголовного дела в рассматриваемой следственной 

ситуации является заявление гражданина (ст. 166 УПК). Основаниями для 

возбуждения уголовного дела являются наличие достаточных данных, 

указывающих на признаки преступления (ст. 167 УПК). Основанием для 

возбуждения уголовного дела также могут являться материалы оперативно-

розыскной деятельности (ст. 49 Закона об ОРД). 

 Заявление гражданина о взяточничестве следует рассматривать не только 

как повод для возбуждения уголовного дела, но и как информационное 

сообщение, указывающее на признаки преступления. Особенно это значимо в 

случае вымогательства взятки.  

На основе проведенного анализа информации, полученной в результате  

опроса заявителя и иных проверочных действий, принимается решение о 

возбуждении уголовного дела и проведении тактической операции по 

задержанию взяткополучателя с поличным.   

Применительно к данной категории уголовных дел в первую очередь 

следует планировать одновременное совершение действий и проведение 

мероприятий в разных местах или в одном месте либо последовательное 

осуществление действий следователем, а мероприятий оперативными 

работниками.  

На основании составленного плана проводятся следственные действия, 

оперативно-розыскные и иные мероприятия, которые объединены общностью 

задач и имеют подготовительный характер. 

В данную группу действий и мероприятий входят следующие: 1) допрос 

заявителя; 2) осмотр предмета взятки; 3) осмотр специальной техники 

передаваемой заявителю, оказывающему содействие при задержании 

взяточника с поличным; 4) подготовка гражданина, участвующего в 

проведении тактической операции; 5) производство оперативно-розыскных 

мероприятий, направленных на документирование преступной деятельности и 

обеспечивающих задержание с поличным. 

До непосредственного задержания взяточника с поличным проводятся 

оперативно-розыскные мероприятия, направленные на изучение лица (лиц), 

совершившего вымогательство взятки. Не менее значимым является 

ознакомление с обстановкой места предстоящей передачи предмета взятки.  

Следующим этапом после подготовки является непосредственное 

задержание с поличным.  

После задержания осуществляется личный обыск взяткополучателя.  

После задержания целесообразно произвести допрос. Его проводят в 

помещении, где происходило задержание либо в ином административном 

здании или в автомобиле, на котором прибыла оперативная группа, если 

передача взятки производилась на нейтральной территории.  
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Оценка хода и результатов тактической операции предполагает анализ 

приобретенного опыта, позволяет выявить недостатки в ее организации, 

подготовке, выборе метода и тактических средств. 

Отметим необходимость совершенствования тактических операций, их 

единообразного понимания и проведения в рамках возбужденного уголовного 

дела. Это будет способствовать результативному сбору доказательств  и 

изобличению взяточника при его задержании с поличным. 

 

4.3. Проблемы формирования методики расследования хищений, 

совершаемых должностными лицами  

Хищения путем злоупотребления служебными полномочиями имеют 

следующие отличительные признаки. Во-первых, они совершаются 

должностным лицом, умысел которого направлен на завладение чужим 

имуществом. Во-вторых, для достижения преступной цели используются 

предоставленные по службе должностные полномочия. В-третьих, 

похищаемые ценности входят в сферу доверительного управления 

должностного лица. 

Существующая методика расследования хищений путем злоупотребления 

служебными полномочиями разработана на основе  положений 

криминалистической характеристики данного вида преступлений. 

Среди различных характеризуемых элементов преступления, ключевую 

позицию занимает способ совершения хищения. Способ совершения 

преступления служит основой для познания элементов материальной 

структуры преступления. 

Для хищений путем злоупотребления служебными полномочиями 

характерно многообразие способов их совершения. Их выбор при совершении 

преступления зависит от условий, сложившихся в определенной сфере 

деятельности.  

Способы противоправного завладения имуществом условно разделяются 

на следующие группы:  

1) хищения учтенного имущества организации (предприятия, учреждения) 

или денежных средств, находящихся на ее банковском счету; 

2)  хищения неучтенного имущества, образовавшегося в результате 

умышленного создания излишка или денежных средств, вырученных после его 

реализации; 

3) хищения денежных средств, выплачиваемых виновным за их 

фиктивную деятельность или подставных лиц.  

Криминалистический анализ статьи 210 УК позволяет выделить наиболее 

общие признаки субъекта совершения рассматриваемого преступления. К ним 

относятся следующие отличительные признаки данного структурного 

элемента: 

1) субъектами совершения данных хищений всегда выступают 

должностные лица; 
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2) в процессе совершения хищения используются полномочия, 

возложенные на должностное лицо нормативными актами; 

3) служебные полномочия используются с преступной целью: завладеть 

чужим имуществом либо приобрести права на него; 

4) последствия преступного деяния находятся в причинно-следственной 

связи с действиями виновного лица.  

Это общие признаки субъекта совершения хищения. Они  в основе поиска 

следов преступной деятельности должностного лица. Использование 

служебных полномочий предполагает, например, отражение деятельности 

должностного лица в системе документооборота. Это позволяет провести  

криминалистический анализ документов и выявить следы преступления.     

Субъект, совершающий хищение путем злоупотребления служебными 

полномочиями, является центральным элементом в системе преступления и 

выполняет функцию связующего звена. Состояние и развитие в преступной 

системе иных структурных элементов всецело зависит от субъекта.  

Объект преступного посягательства с точки зрения криминалистики, в 

отличие от уголовно-правовых концепций о его абстрактности, имеет 

материальный характер. В его качестве можно выделить несколько 

материальных элементов. В результате деяния именно объекту посягательства 

причиняется вред. Данное понятие имеет как материальное, так и 

нематериальное проявление. В уголовном праве преимущественно 

рассматривается вред в виде ущерба, имеющего материальную оценку. Так же 

и в ст. 210 УК речь идет об ущербе, выражаемом в «крупном размере» или 

«особо крупном размере». Материальный ущерб может быть причинен как 

физическому, так и юридическому лицу. В качестве примера нематериального 

проявления вреда (ущерба) можно назвать последствия, которые наступили, 

например, для здоровья потерпевшего. Видом такого ущерба является 

моральный вред. Нематериальный вред расхититель причиняет деловой 

репутации организации, где занимает должность. Деловая репутация важный 

показатель организации, определяющий отношение и доверие к ней со стороны 

иных субъектов права.  

С точки зрения криминалистики объектами посягательства  для 

преступления, предусмотренного ст. 210 УК, являются человек, 

государственные и общественные организации.  

Человек (физическое лицо) значительно реже выступает в качестве 

объекта посягательства при совершении рассматриваемых хищений. В 

результате противоправных действий на потерпевшего оказывается 

опосредованное воздействие. Человеку может быть причинен имущественный 

(непосредственный) ущерб, возникновение которого связано с 

обстоятельствами и целями противоправного поведения должностного лица.  

Объектами рассматриваемых хищений преимущественно являются 

государственные и общественные организации, на материальные ценности 

которых посягает виновный. 
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Предметом преступного посягательства при совершении хищений данного 

вида выступает имущество, являющееся чужой собственностью, но на момент 

совершения преступления находящееся в доверительном управлении 

должностного лица. Понятием «имущество» охватывается весь спектр 

материальных ценностей, принадлежащих организации и представляющих 

криминальный интерес, а также деньги, как в национальной, так и иностранной 

валюте.  

Средствами совершения хищений являются материальные объекты, 

предметы, обеспечивающие в результате их использования достижение 

конечной цели преступления.  

 

4.4. Теоретико-прикладные проблемы противодействия 

злоупотреблению властью или служебными полномочиями 

Злоупотребление властью или служебными полномочиями является одним 

из наиболее распространенных преступлений против интересов службы. Оно 

нередко связано с корыстным использованием должностным лицом своего 

служебного положения.  

Имеющаяся в распоряжении практиков методика расследования 

злоупотребления властью или служебными полномочиями не соответствует  

потребностям времени, что и предполагает необходимость ее 

совершенствования.  

Для выявления проблем методики расследования злоупотребления 

властью или служебными полномочиями необходимо провести анализ ее 

информационной модели – криминалистической характеристики. 

Рассматривая криминалистическую характеристику злоупотребления 

властью или служебными полномочиями, следует отметить различные 

авторские позиции в ее понимании и содержании. В качестве ее 

немногочисленных элементов, названы способы и мотивы совершения 

злоупотребления властью или служебными полномочиями, обстоятельства, 

способствующие им, а также связь должностных преступлений с другими 

преступными деяниями.  Если удалить все не относящиеся к криминалистике 

элементы, то в такой характеристике останется лишь один 

криминалистический элемент – способ совершения преступления.  

Отсутствуют в криминалистической характеристике рассматриваемого 

преступления такие важных ее элементов как описание личности преступника, 

объекта преступления и обстоятельств, подлежащих установлению и 

доказыванию. Эти элементы являются важной составляющей частью многих 

криминалистических характеристик иных преступлений.  

Непосредственным объектом данного преступления, согласно теории 

уголовного права, являются общественные отношения, обеспечивающие 

соответствующую интересам службы деятельность государственного, 

общественного и хозяйственного аппарата управления, независимо от формы 

собственности и функций управления. 
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Объект преступного посягательства с точки зрения как элемент 

криминалистики существенно отличается от соответствующего уголовно-

правового элемента состава преступления. Его можно представить в виде 

материальной совокупности или системного образования, на которые 

оказывается непосредственное или опосредованное воздействие, одна или 

несколько составляющих их частей могут определять целевую направленность 

преступного деяния.  

Объектами посягательства в их криминалистическом понимании для 

данного преступления являются человек, имущество, государственные и 

общественные организации.  

Человек является объектом преступного посягательства в случаях, когда в 

результате преступных действий на него оказывается определенное 

непосредственное или опосредованное воздействие. Такие деяния связаны с 

причинением личности гражданина существенного вреда, который может 

выражаться, например, в причинении умышленного легкого телесного 

повреждения или в умышленном создании ситуации, при которой вследствие 

неосторожных действий других лиц были причинены менее тяжкие или тяжкие 

телесные повреждения (хотя бы одному лицу). Человеку может быть причинен 

и иной существенный вред. При этом воздействие на него оказывается 

опосредованное. Например, существенный вред может быть выражен в 

значительном для гражданина нарушении конституционных прав и свобод на 

получение достоверной информации, свободное и беспрепятственное 

передвижение, выбор места жительства, работы, охрану здоровья, свободу 

выражения взглядов и т. д.  

Очевидно, что при непосредственном воздействии на человека, как объект 

посягательства, остаѐтся более информативная следовая картина.     

Человеку может быть причинен ущерб имущественного (материального) 

характера. Речь идет о прямом (непосредственном) ущербе, возникновение 

которого не связано с иными обстоятельствами и целями противоправного 

поведения должностного лица. В данном случае имущество, а не человек, 

выступает в роли объекта злоупотребления властью или служебными 

полномочиями.   

Имущество как объект преступного посягательства отличается большим 

разнообразием. Оно охватывает собой множество различных вещей, 

разделяемых на две большие группы имущества: движимое и недвижимое.  

Объектами преступного посягательства, согласно ч. 2 ст. 424 УК являются  

государственные и общественные органы и организации.  
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Тема 5. Актуальные проблемы методики расследования незаконного 

оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов 

5.1. Криминалистическая характеристика незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов.  

Уголовная ответственность в Республике Беларусь за преступления, 

связанные с наркотическими средствами, психотропными веществами, их 

прекурсорами и аналогами (далее – наркотики), предусмотрена статьями 327–

332 УК. Ответственность за их «незаконный оборот» предусмотрена ст. 328 

УК. Успешное раскрытие и расследование этих преступлений зависит от 

научно разработанной и эффективной методики. 

Система описания их значимых признаков содержится в 

криминалистической характеристике. В ней представлены данные о 1) предмете 

криминального посягательства, 2) способах его совершения, 3) следовой картине 

и 4) личности преступника. 

Предметом посягательства уголовно наказуемых деяний 

рассматриваемой категории преступлений являются наркотические средства, т. 

е. наркотики растительного происхождения или синтетического производства, 

наркосодержащие вещества (медицинские препараты и сырье), а также 

прекурсоры, которые указаны в перечне, утвержденном приказом Министра 

здравоохранения Республики Беларусь № 11 от 3 мая 2000 г. «О перечнях 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, находящихся 

под контролем в Республике Беларусь».  

В криминалистической характеристике верно отмечено, что способы 

незаконного оборота наркотических средств имеют правовую классификацию и 

в обобщенном виде закреплены в ст. 328 УК Республики Беларусь. К ним 

относятся незаконные действия, направленные на изготовление, переработку, 

приобретение, хранение, перевозку или пересылку прекурсоров с целью 

изготовления наркотических средств, а также указанных действий, 

совершаемых в отношении наркотических средств, как с целью сбыта, так и без 

нее и незаконный их сбыт. 

Сбыт наркотических средств подразделяется на непосредственный и 

опосредованный. Непосредственный сбыт включает в себя продажу, дарение, 

обмен, уплату долга, передачу в долг и другие подобные действия. 

Опосредованный сбыт подразделяется на передачу наркотических средств 

через посредника или тайник.  

Приобретение наркотических средств осуществляется путем их покупки, 

принятия в дар, получения в счет долга, в результате обмена на другие 

предметы, в качестве оплаты за услуги, присвоения найденных наркотических 

средств и другими подобными способами.  

Изготовление наркотических средств направлено на получение из 

наркосодержащих растений, лекарственных, химических и иных веществ 

одного или нескольких готовых к потреблению наркотических средств. 
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Переработка наркотических средств осуществляется следующими 

способами: рафинирования (очистки от посторонних примесей); повышения 

концентрации; получение веществ, не являющихся наркотическими 

средствами. 

Пересылка наркотических средств представляет собой отправление их из 

одного пункта в другой, посредством использования транспортных средств, 

услуг почты, третьих лиц (используемых «в слепую») или иным путем. 

Хранением наркотических средств признается их нахождение во владении 

виновного. Способы хранения наркотических средств: при себе; в тайнике; в 

помещении; в транспортном средстве и другом месте. 

Перевозкой наркотических средств осуществляется посредством 

использования транспортных средств.  

Описание указанных способов дано с точки зрения уголовного права. Это 

имеет значения для расследования уголовных дел данной категории.  

Следовая картина является закономерным результатом воздействия лица 

на окружающую среду. Материальные следы преступления отображаются на 

месте происшествия, средствах, используемых для изготовления наркотиков, 

средствах потребления наркотиков и т.д.  

К материальным следам обычно относят микроколичества наркотических 

средств, носители информации об их движении, следы инъекций и 

потребления наркотиков, материально-фиксированные отображения 

преступников (их выделения, следы рук, ног, обуви). 

Идеальные следы отражаются в памяти изготовителей, сбытчиков, 

приобретателей и лиц, незаконно хранящих наркотические средства, а также 

свидетелей преступления. 

О личности преступника криминалистическая характеристика указанных 

преступлений содержит преимущественно криминологические сведения. Они 

включает в себя характеристики приобретателя, лиц, занимающихся 

незаконным сбытом, перевозкой и пересылкой наркотических средств, их 

изготовлением и переработкой.  

Незаконным оборотом наркотических средств часто занимаются 

организованные криминальные группы.  

 

5.2. Типичные ситуации при расследовании незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов.  

В зависимости от вида преступления, связанного с незаконным оборотом 

наркотиков, к началу расследования складываются следующие  наиболее 

типичные ситуации.  

1. Имеются оперативные материалы, содержащие сведения о незаконном 

обороте наркотических средств и лицах, его совершивших, однако 

преступники не задержаны. 

2. Оперативные работники в результате ОРД задержали лицо в момент 

совершения незаконного оборота наркотических средств. 
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3. Совершение незаконного оборота наркотических средств конкретным 

лицом выявлено в процессе расследования другого преступления. 

4. Информация о незаконном обороте наркотических средств получена от 

граждан. 

Первая типичная ситуация информационно определенная, является 

благоприятной и бесконфликтной. Лица, занимающиеся незаконным оборотом 

наркотических средств, не задержаны, не оказывают противодействия, и 

доказательства их вины еще предстоит собрать. Такая следственная ситуация 

нередко складывается по делам о преступлениях, совершаемых 

организованной криминальной группой. В этом случае возможно проведение 

тактической операции под руководством следователя по задержанию 

преступников в момент незаконного оборота наркотических средств.  

Наиболее благоприятными и информационно определенными являются 

вторая и третья следственные ситуации. Они обе складываются в момент 

расследования преступления, когда имеются достаточные данные о 

наркотических средствах и лицах, осуществляющих их оборот. Третья 

ситуация отличается от второй тем, что лицу, как правило, предъявлено 

обвинение в совершении другого преступления и поэтому противодействия в 

установлении незаконного оборота наркотических средств, порождающего 

конфликт, чаще всего не оказывается. Кроме того, эти следственные ситуации 

отличаются режимом работы: во второй ситуации первоначальные 

следственные действия проводятся в кратчайшие сроки, в условиях конфликта 

и направлены на собирание максимального количества доказательств 

виновности подозреваемого лица. 

Четвертая ситуация характеризуется недостатком исходной информации.  

При проверке заявлений о фактах изготовления, хранения и потребления 

наркотиков необходимо выяснить ближайшее окружение наркомана, 

источники получения наркотиков и другие факты, связанные с их 

изготовлением, хранением и сбытом. В подобных ситуациях составляется план 

неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, 

направленных на задержание и обыск подозреваемых, выявление других лиц, 

причастных к изготовлению, хранению или сбыту наркотиков, выявлению 

источника получения наркотических средств. 

 

5.3. Проблемы тактического обеспечения расследования незаконного 

оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов.  

Одним из первых следственных действий, проводимых по данной 

категории уголовных дел, является осмотр места происшествия. Задачей 

осмотра является выявление следов наркотических средств: обнаружение 

упаковок от наркотических средств, средств употребления наркотиков на месте 

происшествия (пустые ампулы и т. д.). На шкафах, коробках, иных предметах 

могут остаться следы рук.  
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Иными первоначальными следственными действиями и оперативно-

розыскными мероприятиями являются: допрос заявителя; выявление и допрос 

свидетелей-очевидцев; организация наблюдения за местами возможного 

хранения наркотических средств (у самого подозреваемого, его 

родственников), их приобретения и сбыта (аптеки, притоны); выявление лиц из 

числа наркоманов или ранее судимых за подобные преступления.  

При выявлении действий по изготовлению, приобретению, хранению, 

перевозке или пересылке наркотических средств характер первоначальных 

следственных действий во многом зависит от того, возбуждено ли уголовное 

дело по материалам ОРД или расследование начато в связи со случайным 

установлением этих фактов. 

В первом случае целесообразно разработать тактическую операцию по 

задержанию подозреваемых с поличным при сбыте, приобретении или 

перевозке наркотических средств. Заключение лиц под стражу при наличии 

достаточных оснований является важным фактором, обеспечивающим 

нарушение структуры наркобизнеса и сложившихся преступных связей. При 

планировании тактической операции предусматривается принятие мер 

конспиративного характера, особенно в тех случаях, когда не удается 

задержать всех лиц, причастных к преступлениям. 

Особое внимание при подготовке тактической операции обращается на 

вопросы обнаружения и изъятия наркотических средств. Поэтому при 

задержании и личном обыске важно зафиксировать факт изъятия 

наркотических средств у задержанного лица. Обыск проводится с участием 

специалиста. Изъятое вещество упаковывается  и опечатывается. При личном 

обыске изъятию подлежит содержимое карманов, где может находиться 

незначительное количество наркотических средств, которые будут иметь 

значение для изобличения.  

Нередко наркотики прячут на теле. В связи с этим возникает 

необходимость в освидетельствовании обыскиваемого лица. В результате 

освидетельствования решается вопрос о выявлении объективных признаков 

наркотического возбуждения. Освидетельствование производится с участием 

специалиста – врача-нарколога или психиатра. Оно сопровождается осмотром 

тела для обнаружения следов инъекций, отбором на анализ крови и мочи. 

К первоначальным следственным действиям относятся обыски по месту 

жительства, а при необходимости и по месту работы задержанного. Обыски 

могут производиться, если имеются достаточные данные, у родственников и 

знакомых подозреваемого лица. При наличии нескольких подозреваемых 

обыски по месту жительства и в других местах необходимо проводить 

одновременно, обеспечивая высокий уровень их организации и элемент 

внезапности. 

При обыске у лица, занимающегося изготовлением наркотических 

средств, необходимо искать: сырье; полуфабрикаты; приспособления для 

изготовления, расфасовки, взвешивания и упаковки наркотических средств; 

отходы производства; готовые к реализации наркотики. При обыске в притонах 
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потребления наркотиков изымаются наркотические средства, приготовленные 

для потребления, приспособления для инъекций, фиксируется обстановка 

помещения, свидетельствующая о ее специальном оборудовании для 

потребления наркотиков. 

При обыске необходимо искать документы и переписку, связанную со 

скупкой и сбытом наркотиков (письма, денежные переводы, записные книжки 

и т. д.). 

Важную информацию можно получить путем производства следственного 

осмотра мест задержания подозреваемого и изготовления (хранения) 

наркотических средств, одежды подозреваемого и других объектов. 

Содержание допроса задержанных зависит от их роли в осуществлении 

незаконного оборота наркотических средств. 

При задержании изготовителей наркотического сырья растительного 

происхождения выясняются, какие и в каких размерах выращивались растения, 

был ли заказ на это, кого именно, кому предполагалось сбыть готовое сырье.  

Допросом задержанных при транспортировке наркотиков устанавливают: 

источник груза и его местонахождение; получателя; способ преодоления 

пограничного и таможенного контроля; пароли и средства связи с 

отправителем и получателем и т. д. 

При допросе задержанных сбытчиков выясняют: от кого получены 

наркотики; кому сбываются наркотики, где и при каких обстоятельствах, 

имеются ли постоянные покупатели; где сбытчик хранит полученный «товар»; 

каким образом передаются поставщику деньги от реализации «товара» и т. д. 

При допросе организаторов и содержателей притонов для наркоманов 

должны быть выяснены все обстоятельства создания притона, круг клиентов, 

источники приобретения наркотиков и т. д.   

По рассматриваемой категории дел назначаются следующие виды 

экспертиз: 

криминалистическая экспертиза изъятых веществ кустарного 

изготовления для установления их происхождения, вида, способа 

изготовления, являются ли эти вещества наркотическими средствами; 

комплексная судебно-медицинская и психиатрическая экспертиза для 

определения, является ли данное лицо наркоманом и нуждается ли оно в 

принудительном лечении, имеются ли у обследуемого признаки недавнего 

употребления наркотика, какова давность возникновения у него наркотической 

зависимости; 

судебно-фармакологическая экспертиза решает вопросы об отнесении 

данного вещества к лекарственным, о порядке отпуска его в лечебных целях, в 

каких формах и количествах, о наличии на представленном предмете остатков 

фармацевтических средств и каких именно. 
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Тема 6. Актуальные проблемы методики расследования преступлений 

против информационной безопасности 

 

6.1. Криминалистическая характеристика и материальная структура 

преступлений против информационной безопасности. 

Криминалистические особенности преступлений в сфере информационной 

безопасности и их анализ позволил выделить следующие наиболее значимые 

элементы криминалистической характеристики: 1) личность преступника; 2) 

способы реализации криминальных деяний в данной сфере; 3) особенности 

обстановки их совершения; 4) следовую картину противоправной 

деятельности. 

Рассматривая личность преступника, следует принять во внимание 

сложность образования и работы со следами его преступной деятельности, на 

основе которых он познается. Вместе с тем, выявление и анализ следов 

преступления позволяет получить информацию о профессиональных 

качествах, преступном опыте, специальных знаниях, а в ряде случаев и о 

некоторых его социально-психологических свойствах, возрасте, поле и т. д. 

Первую группу составляют лица, характеризующиеся определенным, как 

правило, высоким уровнем знаний в сфере компьютерных технологий, 

стремящихся к апробированию своих навыков и самореализации путем 

совершения запрещенных действий. Это наиболее многочисленная группа 

субъектов преступлений. 

Вторая группа лиц, характеризуется ярко выраженной корыстной 

направленностью совершаемых преступлений. Их владение компьютерной 

техникой варьируется от начинающего пользователя до специалиста-

компьютерщика. 

Третью, незначительную в количественном выражении, группу 

составляют специалисты субъектов хозяйствования, государственных органов 

и организаций, которые умышленно нарушают правила эксплуатации 

компьютерной системы или сети. Мотив их умышленных действий имеет не 

корыстный характер.  

Первую группу составляют: хакеры; крэкеры; вирмейкеры. Хакеры, 

основываясь на знаниях компьютеров и соответствующих технологий,   

осуществляют несанкционированный доступ к защищаемым информационным 

ресурсам. Они же могут использовать способы, обеспечивающие копирование 

компьютерной информации.  

Крэкеры осуществляют взлом системы с целью получения 

несанкционированного доступа к чужой информации для ее кражи, подмены, 

блокирования, уничтожения или для объявления факта взлома. При этом 

возможно использование способов уничтожения или модификации 

информации.  

Вирмейкеры (от англ. virusmaker – дословно, разработчик вирусов) –

обладая высоким уровнем знаний в сфере компьютерных технологий, 
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специализируются на самостоятельной (либо с помощью специального 

программного обеспечения) разработке компьютерных вирусов (вредоносных 

пограмм) с различными функциями и свойствами. Такая деятельность может 

протекать в деструктивной форме, в виде написания компьютерных вирусов, 

содержащих в себе алгоритмы для массового уничтожения компьютеров, а 

также относительно безобидных вирусных программ (например, выведение 

определенных надписей на экран без ведома пользователя). Деятельность 

вирмейкеров связана с разработкой, использованием и распространение 

вирусных и вредоносных программ, а также в ряде случаев с получением 

несанкционированного доступа. Способы распространения вредоносных 

программ различны, в том числе и путем их продажи. 

Для второй группы преступников криминальные деяния являются 

противоправным бизнесом. Они осуществляют несанкционированный доступ к 

компьютерной информации из корыстной заинтересованности. Компьютерная 

информация, в том числе компьютерные программы и другие результаты 

человеческой деятельности, охраняемые авторским правом, копируется и 

распространяется путем продажи. В результате их деятельности 

изготавливаются и реализуются специальные программные или аппаратные 

средства для получения неправомерного доступа к защищенной компьютерной 

системе. Рассматриваемую группу составляют, как уже упомянутые хакеры, 

крэкеры, так и компьютерные пираты. 

Компьютерные пираты специализируются на взломе программного 

обеспечения (компьютерных игр и др.), с целью его тиражирования и 

последующей продажи. Указанная группа лиц использует комбинированные 

способы, включающие в себя несанкционированный доступа к компьютерной 

информации, использование специального программных средств, 

модификацию взломанного программного обеспечения. 

Третью группу составляю программисты (иные специалисты), 

работающие в государственных органах и организациях, многочисленных 

субъектах хозяйствования, а также должностные лица, на которых возложены 

обязанности по соблюдению правил эксплуатации компьютерной системы или 

сети. 

Знание приведенной выше классификации преступников в сфере 

информационной безопасности необходимо для процесса раскрытия и 

расследования преступных деяний этого вида.  

Основным объектом посягательства при совершении преступлений против 

информационной безопасности  является компьютерная система, сеть или 

машинные носители информации, электронная вычислительная техника, 

средства связи компьютеризированной системы. В результате неправомерных 

действий с данными объектами (нарушение системы защиты, уничтожение, 

блокирование, модификация компьютерной информации, нарушение работы 

компьютерного оборудования и др.) может быть причинен вред иным, 

дополнительным, объектам.  
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 Предметом преступного посягательства в подавляющем большинстве 

преступлений, входящих в рассматриваемую группу является информация, 

которая в процессе преступного деяния по неосторожности или умышленно 

изменяется, уничтожается, блокируется. Изменение компьютерной 

информации означает преобразовать ее содержательную сторону, сделать иной 

по смыслу. Под уничтожением компьютерной информации понимают такое 

изменение ее состояния, при котором она лишается первоначальной 

качественной определенности и перестает отвечать своему назначению. В 

результате блокирования компьютерной информации искусственно 

затрудняется доступ к ней пользователей. Внешнее это проявляется в виде 

временной остановки, «зависания» работы компьютерной системы. Действия, 

связанные с блокированием компьютерной информации опасны для работы 

компьютерной системы, сети ввиду уничтожения самих физических носителей 

информации, оборудования, что может повлечь тяжкие последствия и 

необратимую утрату ценных сведений.  

Информация может быть скопирована либо в нее вносятся заведомо 

ложные сведения (модификация). Под модификацией компьютерной 

информации понимаются ее изменение либо внесение заведомо ложной 

информации. Модификации компьютерной информации, как правило, 

предшествует несанкционированный доступ к ней, что представляет 

практический интерес в плане обнаружения следов такого доступа. Довольно 

простым способом в своем техническом исполнении является использование 

чужих сетевых реквизитов для доступа в информационную сеть Интернет, при 

котором модификация происходит в автоматическом режиме. Для 

неправомерного использования сетевых реквизитов необходимо получить 

доступ к ним, что нередко сопряжено с несанкционированным доступом при 

помощи вредоносных программ. Таким образом, получается цепочка из 

преступных действий правонарушителя, направленных на достижение 

противоправной цели. 

Может быть осуществлен перехват информации, передаваемой с 

использованием средств компьютерной связи.     

В криминалистической литературе существует множество описаний 

способов совершения преступлений в сфере информационной безопасности. 

Необходимо отметить, что в связи с бурным развитием компьютерных 

технологий и совершенствованием аппаратно-технических средств, их 

характеристик и программного обеспечения в данной сфере совершенствуются, 

видоизменяются и способы преступных посягательств на них. Поэтому 

рассмотрение конкретных способов совершения криминальных деяний 

является теоретически необоснованным. Важно провести выделение групп 

способов совершения преступлений в данной сфере на основе общих 

закономерностей, присущих каждой группе способов.  

При классификации способов совершения преступлений в сфере 

информационной безопасности в качестве системообразующего признака 

следует выделить преследуемую преступником цель деяния. В вязи с этим 
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можно выделить следующие их группы способов, направленных на: 1) 

несанкционированный доступ к информации; 2) модификацию информации; 3) 

уничтожение (блокирование) информации; 4) неправомерное завладение 

информацией; 5) нарушение правил эксплуатации компьютерной системы или 

сети. 

Отдельные группы составляют способы, связанные с незаконным 

оборотом программных или аппаратных средств, предназначенных для 

получения несанкционированного доступа к компьютерной информации либо 

вредоносных программ, а также комплексное использование способов. 

К элементам обстановки совершения криминальных деяний в сфере 

информационной безопасности, оказывающим влияние на механизм 

реализации преступлений, относятся 1) пространственно-временные, 2)  

технические, 2) социально-психологические факторы, 3) наличие либо 

отсутствие системы защиты информации.  

Следовая картина является важным элементом криминалистической 

характеристики. Правильная криминалистическая оценка следовой картины 

противоправной деятельности позволяет уже на первоначальном этапе 

расследования по исходным следственным данным создать информационную 

основу для выяснения механизма преступного события и осуществления 

быстрого и полного расследования. Все следы совершения любого 

преступления делятся на следующие  основные группы: 

Материальные следы: доступа к компьютерной информации 

(повреждения преград, следы ног и т. д.); пальцев рук на объекте, средствах 

компьютерной техники; микроследы; документы на бумажном носителе: 

рукописные документы, выполненные с использованием средств ав-

томатизации; иные материальные следы (характерные повреждения 

материальных объектов — царапины, сколы и т. д.); предметы, оставленные 

преступником на месте происшествия. 

Идеальные следы: показания свидетелей, потерпевших, подозреваемых, 

обвиняемых. 

Информационные (виртуальные) следы:  

компьютерная информация (появление, исчезновение, модификация) – в 

эфире (электромагнитное поле); на магнитном диске (служебная, «полезная» 

(смысловая) информация); на оптическом (магнитооптическом) диске 

(служебная, «полезная» (смысловая) информация); на магнитной ленте 

(служебная, «полезная» (смысловая) информация); информация в кристалле 

(процессоре, микросхеме ПЗУ и т. д.); 

изменения характеристик (режимов функционирования) информационных 

процессов в автоматизированных информационных системах: изменение 

привычного темпа (замедление или ускорение) выполнения типовых операций; 

отказ в выполнении типовых операций (отказ в доступе, запуске программы и 

т. д.); нестандартное выполнение типовых (стандартных) действий (выдача 

сообщений об ошибках, неадекватных сообщений и т. д.); изменение 
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стандартной последовательности выполнения типовых технологических 

операций.  

 

6.2. Криминалистический анализ типичных следственных ситуаций 

первоначального этапа расследования преступлений в сфере 

информационной безопасности.  

При расследовании преступлений данной группы обычно выделяются три 

типичных следственных ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе: 

1. Собственник компьютерной системы выявил противоправное 

воздействие на информацию в системе и установил подозреваемое лицо. 

2. Собственник компьютерной системы выявил противоправное 

воздействие на информацию в системе, но ему неизвестен правонарушитель. 

3. Противоправные действия в информационной системе непосредственно 

обнаружены правоохранительными органами (например, в ходе проведения ОРМ 

или расследования другого уголовного дела). 

В ходе расследования преступления в любой из перечисленных 

следственных ситуаций необходимо иметь в виду несколько важных моментов. 

Первый – это обязательное участие специалиста в проведении любого 

следственного действия, связанного с манипуляциями с компьютером или иной 

техникой. Второй момент – необходимо, по возможности, обеспечить 

оперативное сопровождение дела с момента получения первичной информации 

и до направления дела прокурору, а при необходимости – и до вынесения 

приговора. Проводя ОРМ, оперативный работник должен вести активный 

поиск источников получения доказательств совершенного преступления, 

выявлять ранее неизвестных свидетелей, проводить проверку лиц, могущих 

быть причастными к преступлению, устанавливать их алиби, связи, принимать 

меры к обнаружению мест хранения средств совершения преступления, 

имущества, денег и других ценностей, нажитых криминальным путем.  

Следователь при получении оперативной информации, должен путем 

проведения соответствующих следственных действий, процессуально 

оформить ее в виде доказательств. При этом между следователем и 

оперативным работником должен быть налажен своевременный обмен 

информацией. 

В ходе расследования преступлений в сфере информационной 

безопасности необходимо использовать весь комплекс следственных действий. 

Наиболее типичными из них будут выступать следующие: 

1. При наличии достоверных данных о преступнике – задержание 

подозреваемого; следственные осмотры; допросы подозреваемого, 

потерпевших, свидетелей; обыски и выемки с целью обнаружения орудий 

преступления, предметов и документов, могущих иметь значение для дела; 

проверка показаний на месте; следственный эксперимент; при необходимости 

– наложение ареста на почтово-телеграфные и иные отправления, их осмотр и 

выемка, различные экспертизы (как традиционные, криминалистические, так и 

целый род судебных экспертиз под общим названием «компьютерно-



 

41 

 

техническая экспертиза». В данной ситуации необходимо также проведение 

комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на 

установление связей подозреваемого, мест сокрытия орудий преступления, 

обстоятельств совершения криминального деяния. 

2. При отсутствии данных о преступнике – следственные осмотры 

(особую роль здесь играет осмотр места происшествия); допросы потерпевших 

и свидетелей; следственный эксперимент; экспертизы; при необходимости 

проводится ОРМ контроль в сетях электросвязи. Необходимо осуществить 

комплекс мероприятий, направленных на установление и розыск 

подозреваемого в совершении преступления, его задержание. В зависимости от 

ситуации проводятся также другие следственные действия и ОРМ. 

 

      6.3. Проблемы тактического обеспечения расследования 

преступлений в сфере информационной безопасности. 

Основным неотложным следственным действием по делам данной группы 

преступлений является осмотр места происшествия. Это неотложное 

следственное действие, которое проводится в местах: хранения и обработки 

компьютерной информации; нахождения компьютерной техники, ис-

пользовавшейся при совершении преступления; хранения информации, 

полученной противоправным путем; нарушения правил эксплуатации 

компьютерной системы или сети; наступления вредных последствий 

(уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной 

информации, нарушения работы компьютерной системы или сети).  

Обязательным условием проведения полного и объективного осмотра 

места происшествия является привлечение специалиста в области 

компьютерных технологий, а при наличии возможности и в зависимости от 

объекта осмотра – нескольких специалистов (к примеру, в области сетевых 

технологий, программного обеспечения – по операционным системам, в области 

программирования и т. д.). Следователь заранее выбирает специалиста и 

устанавливает его профессиональные навыки, так как может иметь место такая 

ситуация, когда определенная психологическая установка специалиста, 

предполагающая его превосходство в технической области и нежелание 

утратить авторитет в глазах следователя и других лиц могут привести к тому, 

что, столкнувшись с непонятной или незнакомой технической ситуацией, он 

будет решительно выполнять действия, о которых не имеет никакого 

представления либо не осознает заранее весь объем наступающих после них 

последствий. При выборе специалистов при равных познаниях в компьютерной 

технике предпочтение отдается лицам, знакомым со спецификой следственной 

работы, что позволяет целенаправленно использовать их осведомленность при 

проведении следственных действий.  

При подготовке к проведению следственного действия необходимо 

решить вопрос о привлечении к осмотру одного или нескольких специалистов 

в области компьютерной техники и компьютерных технологий, владеющих 
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необходимым уровнем знаний, обеспечивающих результативность осмотра 

места происшествия.  

После прибытия на место происшествия в ряде случаев необходимо 

опросить лиц, заявивших сообщивших о преступлении. Это позволит выяснить 

психологическая обстановку на объекте, где будет проходить осмотр и 

определить его тактику в зависимости от сформировавшейся конфликтной или 

бесконфликтной ситуации.  

Если промедление с началом осмотра места происшествия может повлечь 

утрату или уничтожение следов преступной деятельности, то данное действие 

проводится сразу же по прибытии на место происшествия. При этом 

целесообразно устранить факторы, отрицательно влияющие на сохранность 

информации.  

В ходе осмотра места происшествия необходимо стремиться обнаружить, 

зафиксировать и изъять все следов преступной деятельности, так как не 

приходится рассчитывать, что повторное проведение данного следственного 

действия будет более результативным. Это объясняется тем, что 

информационные следы имеют неустойчивую природу и легко поддаются 

изменению или уничтожению.  

Для участия в проведении также привлекаются эксперты-криминалисты, 

оказывающие помощь следователю при работе с традиционными следами, а 

также помощь в фиксации проведения осмотра места происшествия с помощью 

видеозаписи, которая является обязательной. 

В ходе проведения осмотра места происшествия его самостоятельным 

объектом является компьютерная техника.  

Специфика обыска связана с существующей возможностью  уничтожения 

сведений подозреваемым или неосторожным поведением членов следственно-

оперативной группы, повлекшим необратимую утрату доказательственной 

информации.  

Подготовка к обыску включает в себя: получение сведений о  

компьютерной технике, находящейся на обыскиваемом объекте; 

подготавливаются необходимые аппаратные и программные средства для 

работы с нею в ходе обыска и информационными следами; приглашаются 

специалисты соответствующего профиля; проводится их инструктаж и других 

участников следственного действия.   

Проникновение на объект, подлежащий обыску, должно быть внезапным. 

С этого момента исключается возможность использования компьютерной 

техники работниками объекта. Этим обеспечивается сохранность 

компьютерной техники и имеющейся компьютерной информации.  

На рабочем этапе обыска осуществляются поисковые действия на объекте. 

В случае необходимости проводится личный обыск присутствующих лиц с 

целью обнаружения машинных носителей информации.  

При обыске подлежат фиксации сетевое соединение компьютерной 

техники. Кроме видеосъемки соединения составляется схема с указанием 

расположения компьютерной техники и отмечается наличие в помещении 
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сетевого кабеля, исходящего от компьютера, но не подсоединенного к другому 

компьютеру (который, возможно, отсутствует). Этот факт обязательно 

фиксируется в протоколе обыска и получаются по данному поводу объяснения 

обыскиваемых лиц.  

На заключительном этапе изымаются обнаруженные средства 

компьютерной техники, другие предметы и документы, составляется протокол 

о проведении обыска. При этом в протоколе отражается наличие включенной 

компьютерной техники и порядок ее отключения, точное местонахождение 

изымаемых предметов, их расположение относительно друг друга и 

окружающих предметов (с приложением необходимых схем и планов), порядок 

соединения между собой всех устройств с указанием особенностей соединения 

и т.д.   

Готовясь к допросу следователь должен овладеть специальной 

компьютерной технологией (лучше, если следователь владеет специальными 

знаниями в области компьютерных технологий), которой пользуются 

допрашиваемые подозреваемые и иные лица, получить необходимые  

консультации от специалистов в сфере информационной безопасности. 

Следователю необходимо уяснить обстоятельства дела и механизма 

совершения преступления, изучить личность допрашиваемого, подобрать  

вещественные доказательства, предъявляемые в ходе допроса, 

проконсультироваться по техническим аспектам формулировки вопросов, 

подготовить технические средства фиксации показаний (аудио и видеозапись).  

В начальной стадии допроса выясняются обстоятельства общего 

характера, интересующие следствие и касающиеся следующего: навыков и 

опыта работы с компьютерной техникой и программным обеспечением; 

возможности использования компьютера по месту работы; порядка доступа к 

компьютерной технике; программного обеспечения, установленного на 

компьютере по местам работы и жительства; целей использования 

компьютерной техники; комплекса операций с компьютерной информацией, 

который подозреваемый осуществляет на своем рабочем месте либо (если не 

работает) на личном персональном компьютере; порядка правомерного доступа 

и работы в сети Интернет; факта совершения преступления против 

информационной безопасности и осведомленности об этом. 

Выясняются обстоятельства, предшествовавшие совершению 

преступления: когда возникло намерение совершить преступление, кто или что 

повлияло на это решение; почему выбран именно данный объект для 

преступного посягательства; мотивы и цель совершения преступления. 

Допрашивая подозреваемого необходимо выяснить: кто сообщил сведения 

об информации, хранимой в компьютерной системе; как осуществлено 

неправомерное проникновение в компьютерную систему (сеть): внутри 

потерпевшей организации или извне и др. 

В случае совершения преступления в группе в ходе допроса 

подозреваемых устанавливаются следующие обстоятельства: факт совершения 

преступления в группе; наличие сговора между участниками группы, их статус; 
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инициатор совершения преступления; время, место криминального сговора; 

распределение ролей и т.д.  

Следственный эксперимент проводится в целях проверки возможно 

совершения определенных действий, подозреваемым (обвиняемым) лицом. 

Положительные результаты следственного осмотра, обыска и 

следственного эксперимента, взаимно дополняя друг друга, в значительной 

степени позволяют решить задачи расследования в части сбора и закрепления 

доказательств по делу. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Материалы для практических занятий 

 

Тема 1. Современное состояние и тенденции методики расследования 

преступлений 

 

Цель практического занятия: формирование представлений студентов-

магистрантов о понятии методики расследования преступлений. Усвоение 

правовых основ для построения методики расследования преступлений. 

Понимание системы естественнонаучных, гуманитарных и технических 

знаний, используемых при разработке методики расследования преступлений. 

Рассмотрение организационных основ методики расследования преступлений. 

Анализ ситуационного подхода к построению методики расследования 

преступлений.  

 

Ключевые термины и понятия: методика расследования преступлений, 

правовые основы методики, организация расследования, ситуационный 

подход. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие методики расследования преступлений.  

2. Правовые основы формирования методики расследования 

преступлений.  

3. Система естественнонаучных, гуманитарных и технических знаний, 

необходимых для разработки методики расследования преступлений.  

4. Следственная практика как источник совершенствования 

криминалистической методики расследования.  

5. Организационные аспекты методики расследования преступлений.  

6. Роль и значение ситуационного подхода в разработке и реализации 

методики расследования преступлений. 

7. Актуальные теоретические и прикладные проблемы методики 

расследования преступлений. 

 

Темы докладов: 

1. Тенденции криминалистической методики в условиях 

глобализационных процессов. 

2. Уголовное право как основа развития и совершенствования 

криминалистической методики.  

3. Уголовное право и криминалистическая методика: проблемы 

соотношения научных категорий. 
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Литература по теме: 
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8. Хлус, А. М. Решение проблем междисциплинарной коммуникации как 

основа формирования современных методик расследования преступлений / А. 

М. Хлус // Тактика и методика расследования преступлений: теория, практика, 

инновации : материалы круглого стола с международным участием, 15 ноября 

2018 г., Минск, Беларусь / БГУ, Юридический фак., Каф. криминалистики ; 

[редкол.: В. Б. Шабанов (отв. ред.) и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – С. 159–163. 

9. Хлус, А. М. Методика расследования преступлений: современное 

состояние и пути совершенствования / А.М. Хлус // Юстиция Беларуси. – 2018. 

– № 3. – С. 63–68.  

10. Хлус, А. М. Криминалистическая методика: понятие, содержание, 

проблемы и пути их решения / А. М. Хлус // Библиотека криминалиста. 

Научный журнал. – 2018. – № 2. – С. 205–216.  

  

Тема 2. Проблемы структурного формирования методик 

расследования преступлений  

 

Цель практического занятия: формирование знаний о понятии, структуре 

и инновационных подходах к построению частных криминалистических 

методик. Рассмотрение проблем криминалистических знаний о преступлении и 

их места в структуре частных криминалистических методик расследования. 

Анализ современных взглядов на информационную модель преступления и ее 

места системе частной методики расследования. Анализ актуальных проблем 

криминалистической характеристики и материальной структуры преступлений.   

 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/234447
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Вопросы для обсуждения: 

1. Традиционная структура частных криминалистических методик. 

2. Инновационные подходы к построению частных криминалистических 

методик расследования.  

3. Проблемы криминалистических знаний о преступлении и их место в 

структуре частных криминалистических методик расследования.  

4. Криминалистическая характеристика и материальная структура 

преступления.  

5. Программное обеспечение первоначального и последующего этапов в 

частной методике расследования преступлений. 

6. Алгоритмы следственных действий как элементы частной методики 

расследования преступлений. 

 

Темы докладов: 

1. Механизм преступления как информационная модель преступления: 

понятие и содержание. 

2. Проблемы и тенденции криминалистической характеристики 

преступления. 

3. Материальная структура преступления как инновационный подход в 

криминалистическом познании. 

 

Литература по теме: 

1. Криминалистика : пособие / В. Б. Шабанов [и др.] ; под ред. В. Б. 

Шабанова, В. Г. Григоровича. – Минск : БГУ, 2019. – 551 с. 
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Коршуновой и А. А. Степанова. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 

2004. – 573 с. 

3. Криминалистика: учебник для вузов / Т. В. Аверьянова [и др.]. 4-изд. – 

М.: Издательство Норма, Инфра-М, 2016. – 928 с. 

4. Криминалистическая методика для дознавателей. Учебник. / Под ред. А. 

Филиппова. – М. Юрайт, 2016. – 416 с. 

5. Курс криминалистики / И. С. Андреев, Г. И. Грамович, Н. И. Порубов; 

под ред. Н. И. Порубова. – Минск: Высш. шк., 2000. – 335 с. 

6. Топорков, А. А. Криминалистика. Учебник / А. А. Топорков. М. – 

Издательство «Юстиция». 2016. – 544 с.   

7. Хлус, А. М. Криминалистическая характеристика и материальная 

структура преступления в частной методике расследования : монография / А. 

М. Хлус // Депонировано ФБ БГУ, № 011227112019 от 27.11.2019. 

8. Хлус, А. М. Криминалистическая характеристика и ее значение для 

формирования методик расследования коррупционных преступлений / А.М. 

Хлус // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2018. – № 1. – С. 179–

190. 
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9. Хлус, А. М. Криминалистическая характеристика преступлений: 

прошлое, настоящее, будущее / А. М. Хлус // Современные проблемы права, 

экономики и управления. Электронный журнал. – 2017. – № 2(5). – С. 112–122. 

10. Хлус, А. М. Криминалистическая наука в условиях формирования 

информационного общества / А. М. Хлус // Юстиция Беларуси. – 2017. – № 6. – 

С. 59–63. 

 

Тема 3. Актуальные проблемы методики расследования краж   

 

Цель практического занятия: формирование теоретических знаний о 

криминалистической характеристике кражи. Рассмотрение элементов 

материальной структуры кражи. Анализ признаков субъекта совершения 

кражи, объекта преступного посягательства как элемента состава преступления 

и элемента криминалистической материальной структуры. Рассмотрение 

соотношения предмета преступления и предмета преступного посягательства 

как материальных элементов кражи. Усвоение методов и тактических средств 

расследования кражи. Анализ проблем первоначального и последующего 

этапов рассследования кражи.  

  

Вопросы для обсуждения: 

1. Криминалистическая характеристика и материальная структура 

хищений путем кражи.  

2. Объект посягательства как элемент материальной структуры кражи и 

его системное окружение.  

3. Следы-отражения кражи в аспекте развития его материальной 

структуры. 

4. Методы и тактические средства расследования кражи.  

5. Проблемы первоначального и последующего этапов рассследования 

кражи.  

 

Темы докладов: 

1. Криминалистическая характеристика и материальная структура 

грабежей и разбоев. 

2. Уголовно-правовой и криминалистический анализ объекта и предмета 

посягательства при совершении мошенничества. 

3. Криминалистическая характеристика и материальная структура 

вымогательства.  

Задача 1. 

22 декабря в 7:30 во Фрунзенский РУВД г. Минска поступило сообщение 

о квартирной краже в доме № 42 по ул. Спортивной. Прибывшая следственно-

оперативная группа установила, что кража совершена из квартиры № 46 путем 

взлома замка входной двери. На месте происшествия обнаружены два четких 

отпечатка пальцев руки, капля жидкости бурого цвета, похожей на кровь, а 

также небольшой ломик (фомка) с клеймом «ТТК». Владелец квартиры 
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Завадский, принимавший участие в осмотре, пояснил, что у него в результате 

преступления пропали домашний кинотеатр «Сони» стоимостью 800 долларов 

США, 2 бутылки коньяка «Глория» и деньги в сумме 1340 рублей. 

 

ЗАДАНИЕ: 

1. Назовите элементы криминалистической характеристики и 

материальной структуры квартирной кражи. 

2. Определите состав следственно-оперативной группы.  

3. Определите тактику осмотра места происшествия в данной 

следственной ситуации. 

4. Назовите типичные следственные ситуации. 

5. Определите содержание программы действий для каждой следственной 

ситуации. 

Задача 2. 

22 октября в 23:00 в дежурную часть Слуцкого РУВД поступило 

сообщение, что «неизвестные лица выносят из магазина и загружают в 

легковой автомобиль какие-то ящики». 

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. 

Наружный осмотр магазина показал, что двери, окна и стены здания 

повреждений не имеют. Двери заперты на замки и опечатаны. В десяти метрах 

от магазина, в кустах обнаружен мужчина в бессознательном состоянии с 

кровоточащей ссадиной на голове. Около него найдено водительское 

удостоверение на имя Нестеренко А. Г. 

При дальнейшем осмотре территории, прилегающей к магазину, выявлены 

следы шин легкового автомобиля. 

 

ЗАДАНИЕ: 

1. Назовите элементы криминалистической структуры грабежей и 

разбойных нападений.  

2. Определите состав следственно-оперативной группы. 

3. Назовите действия и их последовательность по отношению к 

обнаруженному гражданину. 

4. Назовите типичные следственные ситуации. 

5. Определите программу первоначальных действий. 

 

Литература по теме: 

1. Криминалистика : пособие / В. Б. Шабанов [и др.] ; под ред. В. Б. 

Шабанова, В. Г. Григоровича. – Минск : БГУ, 2019. – 551 с. 

2.  Курс криминалистики: в 3-х т. / Т. 3 Криминалистическая методика. 

Методика расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и 

компьютерных преступлений / В. А. Абаканова [и др.]; под ред.  О. Н. 

Коршуновой и А. А. Степанова. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 

2004. – 573 с. 
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3. Криминалистика: учебник для вузов / Т. В. Аверьянова [и др.]. 4-изд. – 

М.: Издательство Норма, Инфра-М, 2016. – 928 с. 

4. Криминалистическая методика для дознавателей. Учебник. / Под ред. А. 

Филиппова. – М. Юрайт, 2016. – 416 с. 

5. Хлус, А. М. Уголовно-правовой анализ элементов состава кражи и их 

понимание в криминалистическом аспекте / А. М. Хлус, О. А. Шастюк // 

Современные проблемы права, экономики и управления. Электронный журнал. 

– 2019. – № 1(8). – С. 125–135. 

6. Топорков, А. А. Криминалистика. Учебник / А. А. Топорков. М. – 

Издательство «Юстиция». 2016. – 544 с.   

7. Хлус, А. М. Криминалистическая характеристика и материальная 

структура преступления в частной методике расследования : монография  / А. 

М. Хлус // Депонировано ФБ БГУ, № 011227112019 от 27.11.2019. 

8. Хлус, А. М. Объект и предмет преступного посягательства в уголовном 

праве и криминалистике: понятие и соотношение / А. М. Хлус // Библиотека 

уголовного права и криминологии. Научный журнал. – 2018. – № 2(26). – С. 

123–132. 

9. Хлус, А. М. Концептуальные подходы к пониманию объекта 

преступления в уголовном праве и криминалистике / А. М. Хлус // 

Современное общество и право. – 2018. – № 1(32). – С. 111–116. 

10. Хлус, А. М. Криминалистический анализ объекта и предмета 

посягательства в структуре преступлений / А. М. Хлус // Юридический вестник 

Самарского университета. – Т. 4. – 2018. – № 1. – С. 100–107. 

 

Тема 4. Организационно-тактические проблемы методики 

расследования взяточничества 

 

Цель практического занятия: формирование знаний о 

криминалистической характеристике и элементах материальной структуры 

взяточничества. Анализ признаков субъекта совершения взяточничества, 

предмета взятки как элементов состава преступления и его материальной 

структуры.  Рассмотрение типичных следственных ситуаций при совершении 

взяточничества. Усвоение методов и тактических средств расследования 

взяточничества. Анализ проблем первоначального и последующего этапов 

рассследования взяточничества.  

  

Вопросы для обсуждения: 

1. Криминалистическая характеристика взяточничества.  

2. Проблемы расследования уголовных дел данной категории. 

3. Криминалистический анализ как средство повышения качества 

расследования взяточничества.  

4. Материальная структура взяточничества.  

5. Оперативно-розыскные мероприятия как основное средство выявления 

и раскрытия взяточничества. 
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6. Типичные ситуации первоначального этапа расследования 

взяточничества.   

7. Субъектная структура взяточничества. Система следов, образующихся 

при взяточничестве.  

8. Роль моделирования деятельности взяточников при расследовании 

взяточничества. Основные пути построения моделей расследования.  

 

Темы докладов: 

1. Криминалистическая характеристика и материальная структура 

хищений путем злоупотребления служебными полномочиями. 

2. Уголовно-правовой и криминалистический анализ объекта и предмета 

посягательства при совершении легализации («отмывания») средств, 

полученных преступным путем. 

3. Криминалистическая характеристика и материальная структура 

превышения власти или служебных полномочий.  

4. Криминалистическая характеристика и материальная структура 

злоупотребления властью или служебными полномочиями. 

5. Материальная структура бездействия должностного лица. 

 

Задача 1. 

23 октября в прокуратуру Центрального района г. Минска обратился 

рабочий СП «Отика» Иванов, который заявил, что он имеет право на получение 

социального бесплатного жилья. В октябре он должен был получить 

документы на квартиру. Однако работник жилищного управления Герасимов 

заявил, что по решению Мингорисполкома лица, стоящие на очереди с 1998 г., 

не могут в этом году получить такое жилье, в том числе и Иванов. В то же 

время Герасимов за 2000 долларов США пообещал данную проблему решить. 

 

ЗАДАНИЕ:  

1. Назовите элементы криминалистической структуры взяточничества. 

2. Укажите обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию по 

данной категории уголовных дел. 

3. Назовите типичные следственные ситуации. 

4. Примите тактическое решение. 

5. Определите содержание программы действий для каждой следственной 

ситуации. 

 

Литература по теме: 

1. Криминалистика : пособие / В. Б. Шабанов [и др.] ; под ред. В. Б. 

Шабанова, В. Г. Григоровича. – Минск : БГУ, 2019. – 551 с. 

2.  Курс криминалистики: в 3-х т. / Т. 3 Криминалистическая методика. 

Методика расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и 

компьютерных преступлений / В. А. Абаканова [и др.]; под ред.  О. Н. 
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Коршуновой и А. А. Степанова. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 

2004. – 573 с. 

3. Криминалистика: учебник для вузов / Т. В. Аверьянова [и др.]. 4-изд. – 

М.: Издательство Норма, Инфра-М, 2016. – 928 с. 

4. Криминалистическая методика для дознавателей. Учебник. / Под ред. А. 

Филиппова. – М. Юрайт, 2016. – 416 с. 

5. Хлус, А. М. Криминалистические основы формирования методики 

расследования хищений, совершаемых должностными лицами / А. М. Хлус // 

Журн. Белорус. гос. ун-та. Право. – 2019. – № 3. – С. 86–92. 

6. Топорков, А. А. Криминалистика. Учебник / А. А. Топорков. М. – 

Издательство «Юстиция». 2016. – 544 с.   

7. Хлус, А. М. Криминалистическая характеристика и материальная 

структура преступления в частной методике расследования : монография / А. 

М. Хлус // Депонировано ФБ БГУ, № 011227112019 от 27.11.2019. 

8. Хлус, А. М. Ситуационный подход к расследованию взяточничества: 

проблемы и пути их решения / А. М. Хлус // Вестник Нижегородского 

государственного университета им. Н. И. Лобачевского. – 2019. – № 2. – С. 

138–145. 

9. Хлус, А. М. Предмет взятки: отдельные аспекты определения / А. М. 

Хлус // Российское право: образование, практика, наука. – 2019. –  № 2. – С. 55–

67. 

10. Хлус, А. М. Методические проблемы расследования злоупотребления 

властью или служебными полномочиями / А. М. Хлус // Юстиция Беларуси. – 

2018. – № 12. – С. 60–65. 

11. Хлус, А. М. Криминалистическое исследование личности 

должностного лица, превысившего властные или служебные полномочия / А. 

М. Хлус // Современное общество и право. – 2018. – № 5 (36). – С. 78–85. 

12. Хлус, А. М. Типичные следственные ситуации и программа 

расследования легализации («отмывания») средств, полученных преступным 

путем / Вестник криминалистики. – 2018. – № 2(66). – С. 88–95. 

 

Тема 5. Актуальные проблемы методики расследования   незаконного 

оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов 

 

Цель практического занятия: формирование знаний о 

криминалистической характеристике незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Рассмотрение 

элементов материальной структуры данного вида преступлений. Анализ 

признаков субъекта совершения незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, а также иных элементов 

материальной структуры. Анализ проблем первоначального и последующего 

этапов рассследования незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.  
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Вопросы для обсуждения: 

1. Криминалистическая характеристика незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.  

2. Материальная структура и криминалистический анализ незаконного 

оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов. 

3. Типичные ситуации первоначального этапа расследования незаконного 

оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов.  

4. Особенности проведения следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий при выявлении и пресечении незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.  

 

Темы докладов: 

1. Криминалистическая характеристика и материальная структура 

хищений наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов. 

2. Уголовно-правовой и криминалистический анализ объекта и предмета 

посягательства при нарушении правил обращения с наркотическими 

средствами, психотропными веществами, их прекурсорами и аналогами. 

3. Криминалистическая характеристика и материальная структура 

склонения к потреблению наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов.  

4. Криминалистическая характеристика и материальная структура 

потребления наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов. 

5. Материальная структура незаконного перемещения через таможенную 

границу ЕАЭС или Государственную границу  Республики Беларусь 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. 

 

Задача 1. 

15 марта в следственное подразделение поступили материалы оперативной 

проверки по факту сбыта наркотических средств гражданином Груздевым, 

барменом бара «Красный мак», который 4 марта продал неустановленному 

гражданину несколько доз сильнодействующего наркотического вещества 

«Экстази». В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был 

установлен и задержан ранее судимый Кондратович, часто приходивший в бар 

к Груздеву. 

 Допрошенные в качестве свидетелей работники бара охарактеризовали 

Груздева по работе положительно, однако отметили, что дружеских отношений 

он ни с кем не поддерживает. Также они показали, что с Украины к нему 

довольно часто приезжает парень, которого зовут Григорий. 
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ЗАДАНИЕ: 

1. Назовите элементы криминалистической структуры преступлений, 

связанных с хищением либо незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. 

2. Составьте план первоначальных следственных действий. 

3. Оцените следственную ситуацию, которая может сложиться в ходе 

дальнейшего расследования дела. 

4. Определите содержание программы действий для следственной 

ситуации первоначального этапа расследования. 

5. Составьте план расследования дела. 

 

Литература по теме: 

1. Криминалистика : пособие / В. Б. Шабанов [и др.] ; под ред. В. Б. 

Шабанова, В. Г. Григоровича. – Минск : БГУ, 2019. – 551 с. 

2.  Курс криминалистики: в 3-х т. / Т. 3. Криминалистическая методика. 

Методика расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и 

компьютерных преступлений / В. А. Абаканова [и др.]; под ред.  О. Н. 

Коршуновой и А. А. Степанова. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 

2004. – 573 с. 

3. Криминалистика: учебник для вузов / Т. В. Аверьянова [и др.]. 4-изд. – 

М.: Издательство Норма, Инфра-М, 2016. – 928 с. 

4. Криминалистическая методика для дознавателей. Учебник. / Под ред. А. 

Филиппова. – М. Юрайт, 2016. – 416 с. 

5. Хлус, А. М. Методика расследования преступлений, связанных с 

незаконными действиями с наркотиками / Вестник криминалистики. – 2017. – 

№ 1-2(61-62). – С. 45–52. 

6. Топорков, А. А. Криминалистика. Учебник / А. А. Топорков. М. – 

Издательство «Юстиция». 2016. – 544 с.   

7. Хлус, А. М. Криминалистическая характеристика и материальная 

структура преступления в частной методике расследования : монография / А. 

М. Хлус // Депонировано ФБ БГУ, № 011227112019 от 27.11.2019. 

8. Хлус, А. М. Средства совершения преступлений как элемент их 

криминалистической структуры / А. М. Хлус // Российское право: образование, 

практика, наука. – 2018. – № 1. – С. 24–32. 

 

Тема 6. Проблемы методического обеспечения расследования 

несанкционированного доступа к компьютерной информации 

 

Цель практического занятия: формирование у студентов-магистрантов 

знаний о криминалистической характеристике несанкционированного доступа 

к компьютерной информации. Рассмотрение элементов материальной 

структуры данного вида преступлений. Анализ признаков субъекта совершения 

незаконного несанкционированного доступа к компьютерной информации, а 

также иных элементов материальной структуры. Анализ проблем 
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первоначального и последующего этапов рассследования 

несанкционированного доступа к компьютерной информации.  

  

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности криминалистической характеристики преступлений, 

связанных с несанкционированным доступом к компьютерной информации.  

2. Материальная структура преступлений, связанных с 

несанкционированным доступом к компьютерной информации.  

3. Задачи, подлежащие решению при расследовании преступлений, 

связанных с несанкционированным доступом к компьютерной информации.  

4. Система знаний, необходимая для расследования преступлений, 

связанных с несанкционированным доступом к компьютерной информации. 

5. Выявление преступлений, связанных с несанкционированным доступом 

к компьютерной информации. 

6. Типичные следственные ситуации и следственные версии.  

7. Тактическая составляющая в методике расследования преступлений, 

связанных с несанкционированным доступом к компьютерной информации. 

 

Темы докладов: 

1. Криминалистическая характеристика и материальная структура 

модификации компьютерной информации. 

2. Уголовно-правовой и криминалистический анализ объекта и предмета 

посягательства при компьютерном саботаже.  

3. Криминалистическая характеристика и материальная структура 

склонения к потреблению наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов.  

4. Криминалистическая характеристика и материальная структура 

неправомерного завладения компьютерной информацией. 

5. Материальная структура разработки, использования либо 

распространения вредоносных программ. 

 

ЗАДАНИЕ.  

По предложенной фабуле уголовного дела о расследовании преступлений 

против информационной безопасности разработать модель материальной 

структуры преступления. Рассмотреть криминалистическую характеристику и 

следственные ситуации. Определить содержание программы действий для 

каждой следственной ситуации первоначального этапа расследования. 

Выдвинуть следственные версии и разработать план расследования 

преступления. 

 

Литература по теме: 

1. Криминалистика : пособие / В. Б. Шабанов [и др.] ; под ред. В. Б. 

Шабанова, В. Г. Григоровича. – Минск : БГУ, 2019. – 551 с. 
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2.  Курс криминалистики: в 3-х т. / Т. 3. Криминалистическая методика. 

Методика расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и 

компьютерных преступлений / В. А. Абаканова [и др.]; под ред.  О. Н. 

Коршуновой и А. А. Степанова.  –  СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 

2004. – 573 с. 

3. Криминалистика: учебник для вузов / Т. В. Аверьянова [и др.]. 4-изд. – 

М.: Издательство Норма, Инфра-М, 2016. – 928 с. 

4. Криминалистическая методика для дознавателей. Учебник. / Под ред. А. 

Филиппова. – М. Юрайт, 2016. – 416 с. 

5. Хлус, А. М. Объект и предмет преступного посягательства в уголовном 

праве и криминалистике: понятие и соотношение / А. М. Хлус // Библиотека 

уголовного права и криминологии. Научный журнал. – 2018. – № 2(26). – С. 

123–132. 

6. Топорков, А. А. Криминалистика. Учебник / А. А. Топорков. М. – 

Издательство «Юстиция». 2016. – 544 с.   

7. Хлус, А. М. Криминалистическая характеристика и материальная 

структура преступления в частной методике расследования : монография / А. 

М. Хлус // Депонировано ФБ БГУ, № 011227112019 от 27.11.2019. 

8. Хлус, А. М. Средства совершения преступлений как элемент их 

криминалистической структуры / А. М. Хлус // Российское право: образование, 

практика, наука. – 2018. – № 1. – С. 24–32. 

9. Хлус, А. М. Информатизация и цифровизация общества в аспекте 

влияния на развитие преступной деятельности / А. М. Хлус // Проблемы и 

вызовы цифрового общества: тенденции развития правового регулирования 

цифровых трансформаций : сб. науч. тр. по матер. I Междунар. науч.-практ. 

конф. (Саратов, 17–18 октября 2019 г.) / под ред. Н. Н. Ковалевой ; ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия». – Саратов: Изд-во 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 2019. – С. 

128–132. 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

3.1. Перечень контролируемых мероприятий для учета текущей 

успеваемости 

 

№ Тематика контролируемого мероприятия Форма контроля 

1. Современное состояние и тенденции методики 

расследования преступлений 

Устный опрос 

2. Проблемы структурного формирования методик 

расследования преступлений 

Устный опрос 

3. Актуальные проблемы методики расследования 

краж   

Устный опрос. 

Решение задач 

4. Организационно-тактические проблемы 

методики расследования взяточничества 

Устный опрос. 

Решение задач 
5. Актуальные проблемы методики расследования   

незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 

Устный опрос. 

Решение задач 

6. Проблемы методического обеспечения 

расследования несанкционированного доступа к 

компьютерной информации 

Устный опрос. 

Решение задач 

 

Текущая форма контроля у магистрантов – экзамен. 

 

3.2. Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине 

 

1. Понятие, содержание и принципы методик расследования 

преступлений. 

2. Виды частных методик расследования отдельных видов преступлений.  

3. Традиционная структура частных криминалистических методик.  

4. Инновационные подходы к построению частных криминалистических 

методик расследования.  

5. Криминалистическая характеристика и ее значение для формирования 

методик расследования коррупционных преступлений.  

6. Механизм преступления как информационная модель преступления.  

7. Криминалистическая классификация преступлений и ее значение для 

формирования частной методики расследования.  

8. Материальная структура преступления: понятие и анализ ее элементов.  

9. Организационная структура процесса расследования и 

криминалистическая методика.  

10. Ситуационность расследования преступления, понятие и виды 

следственных ситуаций, значение для формирования методик расследования. 

11. Тактические средства как элементы частных методик расследования.  
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12. Актуальные проблемы методик расследования преступлений против 

собственности (кражи, грабежи и разбои, мошенничества, вымогательства). 

13. Криминалистическая характеристика и материальная структура 

квартирной кражи. 

14. Проблемы методического обеспечения расследования грабежа и 

разбоя. 

15. Криминалистическая характеристика и материальная структура 

грабежа и разбоя. 

16. Актуальные проблемы методики расследования хищений путем 

мошенничества.  

17. Криминалистический анализ элементов материальной структуры 

хищений путем мошенничества.  

18. Криминалистическая характеристика и материальная структура 

вымогательства.  

19. Проблемы тактического обеспечения расследования хищений.  

20. Структура и содержание методик расследования хищений.  

21. Проблемы криминалистической характеристики незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.  

22. Материальная структура незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.  

23. Типичные следственные ситуации первоначального этапа 

расследования незаконного оборота наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов.  

24. Актуальные проблемы методического обеспечения коррупционных 

преступлений. 

25. Типичные ситуации первоначального этапа расследования 

взяточничества.  

26. Субъектная структура взяточничества и система следов, образующихся 

при взяточничестве.  

27. Роль моделирования деятельности взяточников и основные пути 

построения моделей расследования.  

28. Общая характеристика иных коррупционных преступлений: понятие и 

виды коррупционных преступлений.  

29. Криминалистическая характеристика и особенности материальной 

структуры иных коррупционных преступлений.  

30. Методы и тактические средства расследования коррупционных 

преступлений. 

31. Проблемы криминалистической профилактики коррупционных 

преступлений. 

32. Актуальные проблемы методического обеспечения преступлений 

против информационной безопасности. 

33. Понятие, виды, криминалистическая характеристика преступлений 

против информационной безопасности.  
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34. Материальная структура преступлений против информационной 

безопасности. 

35. Система знаний, необходимая для расследования преступлений против 

информационной безопасности. 

36. Особенности выявление преступлений против информационной 

безопасности, способы их совершения и сокрытия. 

37. Типичные следственные ситуации и следственные версии при 

расследовании преступлений против информационной безопасности  

38. Криминалистический анализ субъектной структуры организованной 

преступной группы.  

 

3.3. Рекомендуемая тематика магистерских диссертаций по дисциплине 

 

1. Криминалистическая методика: современное состояние и тенденции. 

2. Криминалистическая информационная модель преступления: понятие и 

значение для методики расследования.  

3. Криминалистическая характеристика и ее значение для формирования 

частных методик расследования преступлений.  

4. Механизм совершения преступления как криминалистическая категория 

и ее значение для формирования методики расследования преступлений.  

5. Материальная структура преступления, ее элементы и значение.  

6. Типичные следственные ситуации и программа расследования 

квартирной кражи. 

7. Типичные следственные ситуации и программа расследования грабежа. 

8. Типичные следственные ситуации и программа расследования разбоя. 

9. Криминалистическая характеристика и программа расследования 

вымогательства. 

10. Типичные следственные ситуации и программа расследования 

мошенничества. 

11. Разработка субъектной модели расследования коррупционных 

преступлений.  

12. Выявление системы функциональных связей при расследовании 

коррупционных преступлений.  

13. Проблемы взаимодействия следственных, розыскных и иных 

государственных органов при расследовании коррупционных преступлений. 

14. Актуальные проблемы расследования взяточничества. 

15. Проблемы методического обеспечения расследования легализации 

(«отмывания») средств, полученных преступным путем. 

16. Проблемы расследования хищений путем злоупотребления 

служебными полномочиями. 

17. Актуальные проблемы методики расследования превышения власти 

или служебных полномочий. 



 

60 

 

18. Проблемы расследования злоупотребления властью или служебными 

полномочиями. 

19. Проблемы организации и планирования расследования преступлений 

против информационной безопасности.  

20. Материальная структура преступлений против информационной 

безопасности.  

21. Проблемы взаимодействия следователя и органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность в целях выявления компьютерной 

информации.  

22. Проблемы использования специальных знаний при расследовании 

преступлений против информационной безопасности. 

23. Проблемы расследования бездействия должностного лица. 
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

4.1. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине «Актуальные проблемы методики расследования 

преступлений» для специальности 1-24 80 01 «Юриспруденция», 

профилизация «Прокурорско-следственная деятельность» (фрагмент) 
 

Тема 1. Современное состояние и тенденции методики расследования 

преступлений 

Научные подходы к пониманию методик расследования преступлений.  

Правовые основы формирования методик расследования преступлений. 

Система естественнонаучных, гуманитарных и технических знаний, 

необходимых для разработки методик расследования преступлений. 

Следственная практика как источник совершенствования криминалистической 

методики расследования.  

Виды частных методик расследования отдельных видов преступлений.  

Организационные аспекты методики расследования преступлений.  

Роль и значение ситуационного подхода в разработке и реализации 

методики расследования преступлений. 

Прикладные проблемы методики расследования преступлений. 

 

Тема 2. Проблемы структурного формирования методик 

расследования преступлений  

Общая структура методик расследования. Классификация следственных 

задач, определяющих структуру методик расследования. Традиционная 

структура частных криминалистических методик. Инновационные подходы к 

построению частных криминалистических методик расследования.  

Проблемы криминалистических знаний о преступлении и их место в 

структуре частных криминалистических методик расследования. 

Криминалистическая характеристика преступления. Механизм преступления. 

Криминалистическая классификация преступлений. Криминалистическая 

информационная модель преступления. Материальная структура преступления. 

Модель материальной структуры преступления. Моделирование динамики 

преступных событий. Модели предшествовавших и параллельных событий. 

Программное обеспечение первоначального и последующего этапов в 

частной методике расследования преступлений. 

Алгоритмы следственных действий как элементы частной методики 

расследования преступлений. 

 

Тема 3. Актуальные проблемы методики расследования преступлений 

против собственности   



 

62 

 

Проблемные аспекты в понимании информационной модели преступлений 

против собственности. Криминалистическая характеристика и материальная 

структура хищений путем кражи, грабежа, разбоя, мошенничества и 

вымогательства. Объект посягательства как элемент материальной структуры и 

его системное окружение. Следы-отражения хищения в аспекте развития его 

материальной структуры. Методы и тактические средства расследования 

хищений. Структура и содержание методик расследования хищений. Модели 

расследования хищений в структуре частных криминалистических методик. 

Виды моделей расследования хищений. 

Криминалистическая характеристика и материальная структура хищений 

путем присвоения и растраты. Методы и тактические средства расследования 

присвоения и растраты. Структура и содержание методик расследования 

хищений путем присвоения и растраты. Модели расследования хищений в 

структуре частных криминалистических методик.  

 

Тема 4. Актуальные проблемы методики расследования 

коррупционных преступлений 

Общая характеристика коррупционных преступлений: понятие и виды 

коррупционных преступлений. Криминалистическая характеристика и 

особенности криминалистической структуры коррупционных преступлений.  

Признаки совершения коррупционных преступлений. Разработка 

субъектной модели расследования коррупционных преступлений. Выявление 

систем связей при осуществлении коррупционных преступлений. 

Документальные системы, отражающие содержание, этапы, результаты 

коррупционных преступлений. Особенности организации расследования. 

Взаимодействие следственных, розыскных, контрольных и финансовых 

органов при расследовании коррупционных преступлений. Методы и 

тактические средства расследования коррупционных преступлений. 

Проблемы расследования уголовных дел данной категории. 

Криминалистический анализ как средство повышения качества расследования 

коррупционных преступлений.  

Материальная структура взяточничества. Оперативно-розыскные 

мероприятия как основное средство выявления признаков взяточничества. 

Типичные ситуации первоначального этапа расследования взяточничества. 

Основные пути построения моделей расследования. Криминалистическая 

профилактика коррупционных преступлений. 

 

Тема 5. Актуальные проблемы методики расследования незаконного 

оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов 

Криминалистическая характеристика, материальная структура и 

криминалистический анализ незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Типичные ситуации 

первоначального этапа расследования. Особенности проведения следственных 
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действий при выявлении и пресечении незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Модели 

расследования незаконного оборота наркотических средств с целью сбыта 

изготовления, переработки, приобретения, хранения, перевозки или пересылки 

либо незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ либо 

их прекурсоров или аналогов. 

 

Тема 6. Актуальные проблемы методики расследования преступлений 

против информационной безопасности 

Понятие, виды и криминалистическая структура преступлений против 

информационной безопасности. Криминалистическая характеристика 

преступлений против информационной безопасности. Задачи, подлежащие 

решению при расследовании преступлений против информационной 

безопасности. Знания, необходимые для расследования преступлений против 

информационной безопасности. 

Понятие, значение и виды компьютерной информации. Способы 

использования компьютерной техники в преступных целях. Выявление 

преступлений против информационной безопасности, способы их совершения 

и сокрытия. 

Типичные следственные ситуации и следственные версии. Организация и 

планирование расследования. Этапы расследования. Взаимодействие 

следователя и оперативно-розыскных органов в целях выявления 

компьютерной информации. Использование специальных знаний при 

расследовании преступлений против информационной безопасности. 

Особенности производства осмотра, обыска, выемки. Возможности 

экспертиз при расследовании преступлений против информационной 

безопасности.  
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1. 

Современное состояние и 
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преступлений 

2 

 

2 

    

Опрос  

 

     

         

2. 

 

Проблемы структурного 

формирования методик 

расследования преступлений 

2 

 

2 

    

Опрос   

 

     

         

3 

Актуальные проблемы 

методики расследования 

преступлений против собственности   

 

 2  2     

Опрос. 

Решение задач 

4. 

Актуальные проблемы методики 

расследования коррупционных 

преступлений 

2 

 

2 

    Опрос. 

Решение задач  

 

     

         

5 

Актуальные проблемы методики 
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2 
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6. 

Актуальные проблемы методики 

расследования  преступлений против 

информационной безопасности 

 2  2     
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Решение задач 
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 4.3. Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Баев, О. Я. Криминалистика (для бакалавров). Учебное пособие / О. Я. 

Баев. – М.: Издательство «Юстиция». – 2017. – 400 с.  

2. Криминалистика. Учебник для бакалавров. / Л. Я. Драпкин [и др.]. – М.: 

Оригинал-макет. – 2017. – 768 с. 

3. Криминалистика. Учебник. / Е. П. Ищенко [и др.]. – М.: Проспект, 2018. 

– 368 с. 

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

[и др.] ; под общ. ред. М. П. Шруба ; учреждение образования «Акад. М-ва 

внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск, Академия МВД, 2018. 

5. Криминалистика: учебник для вузов / Т. В. Аверьянова [и др.]. 4-изд. – 

М.: Издательство Норма Инфра-М, 2016. – 928 с. 

6. Криминалистика : пособие / В. Б. Шабанов [и др.] ; под ред. В. Б. 

Шабанова, В. Г. Григоровича. – Минск : БГУ, 2019. – 551 с. 

7. Криминалистическая методика для дознавателей. Учебник. / Под ред. А. 

Филиппова. – М. Юрайт, 2016. – 416 с. 

8. Топорков, А. А. Криминалистика. Учебник / А. А. Топорков. –  М. – 

Издательство «Юстиция». 2016. – 544 с.   

 

Дополнительная  

9. Белкин, Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня / 

Р. С. Белкин. – М.: Норма, 2001. – 240 с. 

10. Гучок, А. Е. Основы криминалистического учения о материальной 

структуре преступления / А. Е. Гучок. – Минск: Тесей, 2012. – 228 с.  

11. Дулов, А. В. Тактические операции при расследовании преступлений / 

А. В. Дулов. – Минск: БГУ, 1979. – 172 с. 

12. Дулов, А.В. Основы расследования преступлений, совершенных 

должностными лицами/ А. В. Дулов. – Минск: Университетское, 1985. – 168 с. 

13. Еремин, С. Г. Раскрытие и расследование преступлений в сфере 

предпринимательской деятельности : учеб. пособие / С. Г. Еремин, Ю. С. 

Стешенко. – Волгоград : ВА МВД России, 2016. – 116 с. 

14. Ермолович, В. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений / 

В. Ф. Ермолович. – Минск: Амалфея, 2001. – 304 с. 

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

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

16. Криминалистика. Курс интенсивной подготовки / А. М. Хлус. – Минск: 

ТетраСистемс, 2008. – 256 с. 

17. Криминалистика: ответы на экзаменационные вопросы / Г. А. Шумак, 

А. М. Хлус. – 2-ое издание (с изм. и доп..), Минск : Тэтралит, 2017. – 240 с.   

18. Курс криминалистики: в 3-х т. / Т. 3 Криминалистическая методика. 

Методика расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и 

компьютерных преступлений / В. А. Абаканова [и др.]; под ред.  О. Н. 
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Коршуновой и А. А. Степанова. - СПб.: Изд-во "Юридический центр Пресс", 

2004. – 573 с. 

19. Расследование преступлений: Руководство для следователей / 

В. А. Алферов [и др.]; под ред. Н. И. Кожевникова; редкол.: В. А. Алферов [и 

др.]. – М.: Спарк, 1997. – 376 с. 

20. Хлус, А. М. Решение проблем междисциплинарной коммуникации как 

основа формирования современных методик расследования преступлений / А. 

М. Хлус // Тактика и методика расследования преступлений: теория, практика, 

инновации : материалы круглого стола с международным участием, 15 ноября 

2018 г., Минск, Беларусь / БГУ, Юридический фак., Каф. криминалистики ; 

[редкол.: В. Б. Шабанов (отв. ред.) и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – С. 159–163. 

21. Хлус, А. М. Методика расследования преступлений: современное 

состояние и пути совершенствования / А.М. Хлус // Юстиция Беларуси. – 2018. 

– № 3. – С. 63–68.  

22. Хлус, А. М. Криминалистическая методика: понятие, содержание, 

проблемы и пути их решения / А. М. Хлус // Библиотека криминалиста. 

Научный журнал. – 2018. – № 2. – С. 205–216.  
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