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ВВЕДЕНИЕ 
 

Цель изучения учебной дисциплины 
 

Основной целью изучения дисциплины «Криминалистика» является 
выработка у обучающихся системы знаний, умений и навыков по 
использованию криминалистических средств и методов при выявлении, 
расследовании и предотвращении преступлений. 

Указанная цель реализуется путем решения в процессе обучения 
конкретных задач. Одной из таких задач является практическое освоение 
криминалистических средств и методов, используемых в раскрытии и 
расследовании преступлений. В силу того, что именно в этой сфере 
правоохранительной деятельности проявляется ведущая роль 
криминалистики в работе с информацией о событии  преступления, 
обучающиеся должны осознать, что знание дисциплины и умелое 
использование ее возможностей являются непременным условием 
профессиональной подготовки работников органов внутренних дел, 
осуществляющих борьбу с преступностью. 

Вторая задача криминалистической подготовки состоит в том, 
чтобы научить обучающихся распознавать по следам и другим 
последствиям преступления личность и характер действий преступника, 
умело использовать криминалистически значимую информацию при его 
розыске и установлении иных обстоятельств совершенного 
преступления.  

Третья задача – овладение тактическими приемами производства 
следственных действий, а также методикой расследования отдельных 
видов и групп преступлений. 
 

Требования к знаниям и умениям обучающихся 
 

Изучение учебной дисциплины должно способствовать 
формированию следующих компетенций: 

академических: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении 

проблем. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 
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АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
социально-личностных: 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
СЛК-7. Выполнять требования правовых актов в профессиональной и 

других сферах своей жизнедеятельности. 
СЛК-8. Соблюдать правила профессиональной этики. 
профессиональных: 
ПК-1. Защищать гарантированные Конституцией Республики 

Беларусь и иными законодательными актами личные права и свободы, 
социально-экономические и политические права граждан, 
конституционный строй Республики Беларусь, государственные и 
общественные интересы. 

ПК-14. Защищать права и свободы личности, интересы общества 
путем быстрого и полного расследования преступлений. 

ПК-15. Собирать, проверять и оценивать доказательства, 
необходимые для всестороннего полного и объективного исследования 
обстоятельств уголовного дела. 

ПК-17. Осуществлять следственные действия. 
ПК-21. Организовывать проведение необходимых оперативно-

розыскных и уголовно-процессуальных мер в целях обнаружения 
преступлений и выявления лиц, их совершивших, предупреждать и 
пресекать преступления. 

ПК-66. Организовывать работу малых коллективов исполнителей для 
достижения поставленных целей. 

ПК-67. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 
В результате изучения учебной дисциплины курсант должен: 
знать: 
теоретические и методологические основы криминалистики;  
криминалистические понятия и категории;  
закономерности отражения преступления в окружающей среде; 

криминалистическое учение о следах; теорию применения 
идентификации, установления групповой принадлежности;  

технико-криминалистические средства, используемые при 
осуществлении следственных действий;  

методы моделирования расследования, выдвижения 
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криминалистических версий; организации и планирования 
расследования;  

положения криминалистической тактики; тактические средства 
расследования преступлений, криминалистическое содержание 
следственных действий;  

современные возможности экспертных исследований, порядок 
назначения и производство судебных экспертиз;  

общие положения и конкретные методики расследования отдельных 
видов преступлений.  

уметь:  
применять приемы поиска, выявления, фиксации, предварительного 

исследования и изъятия, а также упаковки следов;  
производить фиксацию хода и результатов следственного действия 

(фото-, видео-, фонозапись, вычерчивать планы и схемы);  
определять типы папиллярных узоров, производить 

дактилоскопирование человека;  
обращаться с огнестрельным оружием, осматривать его, патроны и 

их части, а также следы, возникающие в результате выстрела;  
формулировать вопросы и готовить объекты и материалы при 

назначении экспертиз;  
использовать информацию криминалистических учетов; 

конструировать версии, выводить из них следствия и организовывать 
проверку;  

планировать расследование;  
моделировать происшедшее событие и предстоящую деятельность 

по исследованию его отдельных обстоятельств;  
организовывать расследование отдельных видов преступлений; 
владеть: 
тактическими приемами проведения следственных действий. 

В соответствии с требованиями квалификационной характеристики 
специалиста-выпускника учреждения высшего образования 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь по специальности 1 
– 24 01 02 Правоведение (Специализация 1 – 24 01 02 18 
Административно-правовая деятельность, Специализация 1 – 24 01 02 10 
Оперативно-розыскная деятельность) изучение учебной дисциплины 
«Криминалистика» должно формировать следующие профессиональные 
компетенции: 

устанавливать и задерживать лиц, совершивших преступление, 
административное правонарушение, выявлять очевидцев преступления, 
административного правонарушения, охранять место происшествия; 

выявлять, пресекать преступления, а также выявлять и 
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устанавливать лиц, их подготавливающих, совершающих или 
совершивших. 
 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста. 
Связь с другими дисциплинами 

 
Криминалистика является важной дисциплиной в системе 

профессиональной подготовки юриста. Она знакомит с техническими 
средствами, методами и приемами работы с доказательствами, 
тактическими приемами производства следственных действий, 
методическими рекомендациями по раскрытию, расследованию и 
предупреждению преступлений. 

Криминалистика связана с такими учебными дисциплинами как 
«Уголовный процесс», «Оперативно-розыскная деятельность», 
«Уголовное право». 

 
Рекомендации по изучению учебной дисциплины 

 
После каждой темы указано содержание учебного материала в 

соответствии с учебной программой, который должен усвоить курсант 
вне зависимости от его рассмотрения на лекциях или семинарских 
занятиях. 

При подготовке в лекции рекомендуется ознакомиться с вопросами, 
которые будут на ней рассматриваться. 

Подготовка к семинарскому занятию предполагает: 
1) ознакомление с планом семинара; 
2) изучение конспекта лекции. Ведение конспекта обязательно, так 

как уголовно-процессуальное законодательство достаточно динамично 
изменяется, что неизбежно влечет за собой «отставание» специальной 
учебной литературы (в лекции учтены все изменения закона);  

3) изучение соответствующих статей УПК Республики Беларусь и 
комментариев к ним; 

4) изучение учебной литературы; 
6) повторение ранее изученных тем, которые взаимосвязаны с 

изучаемой темой. 
Для осуществления контроля знаний и проверки уровня усвоения 

учебного материала программой предусмотрена сдача семестрового 
экзамена. 

При подготовке к занятиям курсантам необходимо получить в 
общей библиотеке института и изучить рекомендованную учебную 
литературу.  
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Испытывающие затруднения в усвоении учебного материала, 
имеют возможность получить квалифицированную консультацию по 
дисциплине у преподавателей кафедры. 

Каждый курсант обязан вести рабочий конспект по дисциплине. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 
8 семестр 

 Раздел 2. Криминалистическая техника      
Тема 5. Криминалистическая трасология 2 2    
Тема 6. Криминалистическое исследование 
микрообъектов и следов запаха 2 2    

Всего в 8 семестре 4 4    
9 семестр 

Раздел 3. Криминалистическая тактика      
Тема 12. Общие положения криминалистической 
тактики. Криминалистические версии и 
планирование расследования 

2 2    

Контрольная работа 2    2 
Тема 13. Тактика осмотра и освидетельствования 2  2   
Тема 14. Тактика обыска и выемки 2  2   
Тема 15. Тактика допроса и очной ставки 2  2   
Раздел 4. Криминалистическая методика      
Тема 19. Общие положения криминалистической 
методики 2 2    

Тема 23.  Методика расследования краж, 
грабежей и разбоев 2  2   

Экзамен      
Всего в 9 семестре 14 4 8  2 
Всего по дисциплине  18 8 8  2 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
  

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В КУРС КРИМИНАЛИСТИКИ 
 

Тема 1. Предмет,  задачи, система и методы криминалистики 
 

Закономерности объективной действительности, составляющие 
предмет криминалистики. Развитие взглядов и современные 
представления о предмете криминалистики.  

Система криминалистики. Место криминалистики в системе 
научных знаний, ее взаимосвязь и преемственность с другими науками и 
учебными дисциплинами. Место криминалистики в системе 
юридических наук и ее связь с общественными, естественными и 
техническими науками. 

Общие, частные и специальные задачи криминалистики.  
Значение криминалистики в оптимизации деятельности органов 

внутренних дел по выявлению (раскрытию) преступлений и лиц, их 
совершивших, расследованию и предупреждению преступлений. 

Методы криминалистики и их виды. Общенаучные методы в 
криминалистике. Специальные методы криминалистики, их система. 
Специальные методы иных наук в криминалистике. 

Перспективы развития криминалистики. 
 

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика 
 
Понятие криминалистической идентификации как научной теории, 

процесса познания, и цели (результата) исследования. 
Научные основы криминалистической идентификации. Основные 

понятия криминалистической идентификации: признак предмета, 
идентификационный признак, идентификационный комплекс признаков, 
идентификационный период. 

Субъекты и объекты криминалистической идентификации, ее 
формы и виды. Соотношение криминалистической идентификации и 
установления групповой принадлежности.  

Стадии процесса идентификации. Значение криминалистической 
идентификации. 

Классификационные исследования. Понятие и значение 
установления групповой принадлежности в процессе расследования 
преступлений. 

Понятие и задачи криминалистической диагностики. Объекты 
диагностики, их связь с событием преступления. Роль диагностических 
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исследований в расследовании преступлений. 
Соотношение идентификационных, классификационных и 

диагностических исследований. Значение диагностики в деятельности по 
расследованию преступлений. 

 
Раздел II. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

 
Тема 3. Общие положения криминалистической техники 

 
Понятие, значение и система криминалистической техники как 

раздела криминалистики и научно-технических средств, используемых  
при расследовании преступлений. Соотношение понятий «научно-
технические средства» и «криминалистическая техника». Классификация 
научно-технических средств. Требования, предъявляемые к технико-
криминалистическим средствам и методам. Условия допустимости их 
использования. Научно-технические средства, применяемые для 
обнаружения, фиксации, изъятия и исследования доказательственной 
информации. 

Связь криминалистической техники как раздела криминалистики с 
другими разделами дисциплины и другими науками, положения которых 
используются для решения задач криминалистики (химия, физика, 
биология и т.д.). 

Отрасли криминалистической техники, их система и основные 
задачи. Тенденции и перспективы развития криминалистической 
техники. 

Правовые основы применения научно-технических средств и 
методов. Субъекты и формы применения научно-технических средств и 
методов.  

 
Тема 4. Криминалистическая фотография и видеозапись 

 
Понятие, система, задачи и значение криминалистической 

фотографии. Виды, средства и методы криминалистической фотографии, 
используемые при обнаружении, фиксации, изъятии и исследовании 
следов преступления, розыске преступников, производстве следственных 
действий. Приемы фотосъемки, применяемые при фиксации хода и 
результатов следственных действий. Процессуальное оформление 
результатов применения фотосъемки при производстве следственных 
действий. 

Особенности использования цифровой фотографии при 
производстве следственных действий и судебных экспертиз. 
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Понятие криминалистической видеозаписи. Средства и методы ее 
осуществления. Области ее применения. Практическое значение 
применения криминалистической видеозаписи в расследовании 
преступлений, розыске преступников. Основы техники видеозаписи. 
Процессуальные и тактические положения применения 
криминалистической видеозаписи при производстве следственных 
действий. 

 
Тема 5. Криминалистическая трасология 

 
Понятие следа (в широком и узком смысле слова). Следы 

преступления и их значение. Материальные и идеальные следы. Виды 
материальных следов: следы-отображения, следы-предметы, следы-
вещества. Механизм образования следов-отображений. Классификация 
следов-отображений.  

Предмет, задачи и система трасологии. Значение следов 
трасологического происхождения для практики расследования 
преступлений. 

Понятие и практическое значение дактилоскопии. Научные основы 
дактилоскопии. Классификация папиллярных узоров. Средства и способы 
обнаружения, фиксации, изъятия следов рук. Подготовка и назначение 
дактилоскопической экспертизы.  

Понятие, значение и правовая основа государственной 
дактилоскопической регистрации, ее цели и принципы осуществления. 
Виды государственной дактилоскопической регистрации и порядок ее 
осуществления.  

Следы обуви, их классификация и значение. Средства и способы 
обнаружения, фиксации, изъятия следов обуви. Подготовка и назначение 
трасологической экспертизы по следам обуви. 

Следы зубов, губ, ногтей и одежды человека, их классификация, 
значение и возможности экспертного исследования. 

Следы орудий взлома, механизмов и инструментов, их 
классификация и значение. Средства и способы обнаружения, фиксации, 
изъятия следов. Подготовка и назначение трасологической экспертизы по 
следам взлома. 

Следы транспортных средств, их виды и значение. Способы 
обнаружения, фиксации и изъятия. Задачи, решаемые экспертным 
исследованием этих следов. 

Криминалистическое исследование замков, пломб и запорно-
пломбировочных устройств. Классификация данных объектов и значение 
их исследования для следственной практики. Способы отпирания и 
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взлома замков, криминального снятия пломб. Способы обнаружения, 
фиксации, изъятия указанных объектов. Возможности по их экспертному 
исследованию. 

Следы трасологического происхождения как объекты 
криминалистических учетов. 

 
Тема 6. Криминалистическое исследование микрообъектов  

и следов запаха 
 
Понятие, свойства и значение микрообъектов для практики 

расследования преступлений. Их классификация. Средства, приемы и 
способы обнаружения, фиксации и изъятия микрообъектов. Подготовка 
материалов для производства экспертиз. Возможности судебных 
экспертиз при исследовании микрообъектов. 

Следы крови, слюны, спермы и других выделений человека и их 
значение. Возможности метода генотипоскопии. Способы и правила 
обнаружения, фиксации, изъятия следов биологического происхождения. 
Возможности их исследования в лабораторных условиях.  

Криминалистические учеты следов биологического происхождения. 
Понятие криминалистической одорологии. Природа и свойства 

запаха. Классификация следов запаха. Способы обнаружения, фиксации, 
изъятия и обеспечения сохранности запаховых следов человека. 

Подготовка материалов и назначение одорологической экспертизы 
и ее возможности. 

Автоматизированная идентификационная система генно-
дактилоскопических учетов (АИСГДУ). Банк запаховых следов человека. 

 
Тема 7. Криминалистическое оружиеведение 

 
Понятие и система криминалистического оружиеведения. 
Понятие и классификация оружия в криминалистике. Оружие как 

следообразующий объект при совершении преступлений. 
Криминалистическая баллистика. Понятие, признаки и виды 

огнестрельного оружия. Основные сведения об огнестрельном оружии и 
боеприпасах к нему. 

Механизм образования следов выстрела. Следы применения 
огнестрельного оружия: на гильзах, пулях, преградах и их значение. 

Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов. 
Возможности их предварительного исследования. 

Определение по следам выстрела места и положения стрелявшего, 
дистанции выстрела, траектории полета снаряда, входного и выходного 
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отверстий, вида и калибра оружия. 
Обнаружение, фиксация и изъятие огнестрельного оружия. 

Подготовка материалов для производства баллистической экспертизы. 
Возможности баллистической экспертизы. 

Взрывчатые вещества и взрывные устройства. Понятие и виды 
взрывчатых веществ и взрывных устройств. Механизм образования 
следов при взрыве. Средства и методы их обнаружения, фиксации и 
изъятия. Возможности предварительного исследования следов. 
Подготовка материалов для производства экспертизы взрывчатых 
веществ и взрывных устройств. Возможности взрывотехнической 
экспертизы. 

Холодное и метательное оружие. Понятие, признаки и виды 
холодного и метательного оружия. Следы его применения и их значение. 
Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия холодного и 
метательного оружия и следов его применения. Вопросы, разрешаемые 
экспертизой холодного и метательного оружия. 

 
Тема 8. Технико-криминалистическое исследование документов 

 
Понятие документа и его реквизитов. Виды документов. Понятие, 

виды и возможности технико-криминалистического исследования 
документов. Правила обращения с документами – вещественными 
доказательствами. 

Способы и признаки полной и частичной подделки документов. 
Материальный и интеллектуальный подлог. Методы выявления внесения 
изменений в первоначальное содержание документа. Способы 
восстановления нечитаемых текстов, сожженных или разорванных 
документов.  

Возможности исследования: оттисков печатей, штампов; текстов, 
изготовленных с помощью печатающих устройств; документов и текстов, 
изготовленных полиграфическим способом; материалов документа; 
красящих и клеящих веществ; замены фотографии в документах, 
удостоверяющих личность.  

Порядок описания документов в протоколе осмотра. Подготовка и 
назначение технико-криминалистической экспертизы документов, 
вопросы, разрешаемые ею.  

Система защиты денежных знаков от подделки. Выявление 
способов подделки денежных знаков и порядок описания их в протоколе 
осмотра. Научно-технические средства, используемые при 
криминалистическом исследовании денежных знаков. Вопросы, 
разрешаемые таким исследованием. 
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Организация и осуществление криминалистических учетов по 
объектам технико-криминалистических экспертиз и их возможности. 

 
Тема 9. Криминалистическое исследование письма 

 
Понятие письма, письменной речи и почерка, их значение для 

практики расследования преступлений. Свойства письменной речи и 
почерка. Общие и частные признаки письменной речи и почерка. 
Определение в рукописном тексте общих и частных признаков почерка.  

Возможности решения в процессе расследования преступлений 
идентификационных и диагностических задач по признакам письменной 
речи и почерка. Порядок описания рукописного документа в протоколе 
осмотра. 

Подготовка и назначение почерковедческой экспертизы. Вопросы, 
разрешаемые ею. 

Основы методики проведения почерковедческой экспертизы. 
Графология как направление криминалистического почерковедения. 
Возможности диагностики свойств и состояний личности по почерку.  

Криминалистическая автороведческая экспертиза, особенности ее 
подготовки и назначения. Вопросы, разрешаемые автороведческой 
экспертизой, и ее возможности.  

Порядок получения свободных, условно свободных и 
экспериментальных образцов письменной речи, почерка и подписи. 
Требования, предъявляемые к образцам. 

 
Тема 10. Криминалистическая габитоскопия 

 
Понятие, значение и научные основы габитоскопии. Элементы 

внешности человека, их признаки и классификация. Особые и броские 
приметы. Правила описания внешности человека по методу «словесного 
портрета». Источники информации о признаках внешности человека. 
Криминалистические средства и методы установления и фиксации 
внешних признаков человека. 

Понятие и виды субъективных портретов. Основы методики их 
изготовления. Технические средства моделирования внешности человека. 
Розыск преступника по признакам внешности. Розыскная ориентировка. 

Подготовка и назначение портретной экспертизы. 
Медико-криминалистическая портретная экспертиза и ее 

возможности.  
Значение информации о внешнем облике человека для 

следственной практики. 
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Тема 11. Криминалистические учеты 
 

Понятие криминалистических учетов, их цели, объекты, виды, 
формы, способы формирования и значение. Научные, правовые и 
организационные основы ведения криминалистических учетов.  

Порядок предоставления информации для постановки объектов на 
учет и порядок ее получения лицами, производящими предварительное 
расследование в экспертно-криминалистических подразделениях 
различного уровня. 

Криминалистические учеты МВД Российской Федерации и 
Интерпола. 

Единая государственная система регистрации и учета 
правонарушений. Единый государственный банк данных о 
правонарушениях. Возможности использования информации, 
сосредоточенной в нем в целях решения задач предварительного 
расследования.  

Учеты информационно-аналитических подразделений органов 
внутренних дел и их практическое значение для практики расследования 
преступлений. Использование профилактических и иных видов учета и 
вспомогательной информации в деятельности органов уголовного 
преследования. 

 
Раздел III. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 

 
Тема 12. Общие положения криминалистической тактики 

 
Криминалистические версии и планирование расследования. 
Понятие криминалистической тактики, ее система и задачи. Связь 

криминалистической тактики с другими разделами криминалистики. 
Правовые, психологические, этические основы криминалистической 
тактики.  

Основные категории криминалистической тактики: тактический 
прием; тактическая рекомендация; тактическая комбинация; тактическая 
операция; следственная ситуация; тактическое решение (понятие, виды, 
содержание, критерии оценки). 

Структура тактики отдельного следственного действия. Подготовка 
к проведению следственного действия. Рабочий и заключительный этапы. 
Требования, предъявляемые к протоколу следственного действия. 

Понятие организации и планирования расследования преступлений 
и их соотношение. Их значение для деятельности органов уголовного 
преследования. Принципы планирования расследования преступления. 
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Цели планирования. Виды планирования расследования преступлений. 
Роль версий в планировании. 

Криминалистическая версия: понятие, виды и значение.  
Построение и проверка следственных версий. Значение типичных 

версий в следственной практике.  
Особенности планирования расследования при возбуждении 

уголовного дела по материалам оперативно-розыскной деятельности, по 
групповым и многоэпизодным делам. 

Планирование отдельного следственного действия. Техника 
планирования (формы планов). Вспомогательная документация.  

 
Тема 13. Тактика осмотра и освидетельствования 

 
Понятие, сущность, виды и задачи осмотра. Общие тактические 

положения осмотра. Значение осмотра для процесса расследования 
преступлений. Фиксация хода и результатов осмотра. 

Осмотр места происшествия: понятие, сущность, цели и задачи. 
Методы осмотра. Этапы и стадии осмотра места происшествия. Работа 
следователя (дознавателя) на каждом из этапов осмотра места 
происшествия.  

Следственно-оперативная группа и задачи ее членов по 
установлению обстоятельств совершенного преступления. Сочетание 
осмотра места происшествия с другими следственными действиями, 
оперативно-розыскными мероприятиями и розыскными действиями. 
Участие специалиста в осмотре места происшествия. 

Применение научно-технических средств и методов при проведении 
осмотра места происшествия. 

Предварительное изучение следов и других объектов на месте 
происшествия с целью использования их в розыске преступника. 

Использование результатов осмотра места происшествия для 
проверки обнаруженных объектов по криминалистическим учетам и 
постановки следов на учет. 

Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Оценка 
результатов осмотра места происшествия. Правила перемещения и 
хранения следов, объектов, предметов, изъятых на месте происшествия. 

Первоначальный осмотр трупа на месте его обнаружения. Вопросы, 
разрешаемые таким осмотром. Роль специалиста в области судебной 
медицины при осмотре трупа. Особенности осмотра неопознанного 
трупа. 

Осмотр предметов и документов. Вопросы, разрешаемые осмотром. 
Фиксация хода и результатов осмотра. 
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Осмотр жилища и участков местности, не являющихся местом 
происшествия. Фиксация хода и результатов. 

Освидетельствование: понятие, цели и значение. Вопросы, 
разрешаемые освидетельствованием. Участники освидетельствования. 
Приемы и этические особенности освидетельствования. Фиксация хода и 
результатов освидетельствования. 

 
Тема 14. Тактика обыска и выемки 

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

обыску. Планирование его производства. Обеспечение внезапности и 
безопасности при производстве обыска.   

Использование научно-технических средств, помощи специалистов 
для поиска и обнаружения тайников, изъятие их содержимого, фиксация 
хода и результатов следственного действия.  

Особенности проведения различных видов обыска (личного обыска, 
помещений, транспортных средств, участков местности). Тактические 
приемы проведения различных видов обыска.  

Подготовка к производству выемки. Порядок ее проведения. 
Фиксация хода и результатов выемки.  

Оценка и использование полученных результатов в расследовании 
преступлений. 

 
Тема 15. Тактика допроса и очной ставки 

 
Понятие, цели, значение и виды допроса. Соблюдение требований 

законности при проведении допроса. Нравственные основы допроса. 
Психологические основы формирования и воспроизведения показаний.  

Организационное обеспечение допроса. Собирание исходных 
данных для допроса. Определение очередности допросов и способа 
вызова допрашиваемого. Выбор времени и места допроса. Составление 
плана допроса. 

Сущность, значение и пути установления психологического 
контакта с допрашиваемым. Особенности допроса с участием защитника, 
специалиста, переводчика. Использование материалов, полученных при 
осуществлении оперативно-розыскной деятельности, при подготовке и 
проведении допроса. Тактические приемы и комбинации, используемые 
при допросе. Фиксация хода и результатов допроса. Оценка показаний и 
их использование в ходе расследования преступления. 

Материально-техническое обеспечение допроса. Технические 
средства фиксации показаний, применяемые при производстве 
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следственного действия. 
Допрос свидетелей. Определение круга лиц, подлежащих допросу в 

качестве свидетелей, и способы их установления. Подготовка к допросу. 
Особенности допроса свидетеля, дающего правдивые показания. Допрос 
свидетеля, дающего ложные показания. 

Допрос потерпевших. Подготовка к допросу. Тактические приемы 
допроса потерпевших. Специфика допроса потерпевших, находящихся в 
лечебном учреждении.  

Тактические приемы допроса подозреваемого и обвиняемого. 
Подготовка к допросу. 

Тактика допроса обвиняемого, заявившего о своем алиби. Тактика 
допроса обвиняемых по групповому делу.  

Особенности допроса несовершеннолетних обвиняемых и 
свидетелей. 

Понятие, цели и значение очной ставки. Подготовка к очной ставке. 
Тактические приемы допроса на очной ставке. Фиксация хода и 
результатов очной ставки. 

 
Тема 16. Тактика предъявления для опознания 

 
Понятие, сущность, значение и цели предъявления для опознания. 

Виды предъявления для опознания. Психологические основы 
предъявления для опознания. Подготовка к предъявлению для опознания. 
Тактические приемы предъявления для опознания.  

Особенности предъявления для опознания обвиняемого 
(подозреваемого), объектов (предметов), трупа. 

Особенности предъявления для опознания по голосу, 
фотоизображениям, видеодокументам, опознания, исключающего 
визуальный контакт между опознаваемым и опознающим. 

Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. Оценка 
и использование в расследовании результатов предъявления для 
опознания. 

 
Тема 17. Тактика следственного эксперимента и  

проверки показаний на месте 
 
Понятие, сущность и значение следственного эксперимента. Цели и 

виды следственного эксперимента. Участники следственного 
эксперимента.  

Подготовка к проведению следственного эксперимента. Помощь 
специалистов в планировании следственного эксперимента, выборе 
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средств фиксации его хода и результатов, реконструкции обстановки и 
подготовке объектов, необходимых для проведения опытов, определение 
очередности опытных действий.  

Тактические условия и приемы проведения следственного 
эксперимента. 

Фиксация хода и результатов следственного эксперимента. Оценка 
результатов следственного эксперимента и их использование в 
расследовании преступлений. 

Понятие, сущность, значение и цели проверки показаний на месте. 
Отличие от других следственных действий.  

Подготовка к проведению проверки показаний на месте. 
Планирование следственного действия. Взаимодействие следователя с 
сотрудниками иных подразделений при производстве проверки 
показаний на месте.  

Тактические приемы, используемые при проведении данного 
следственного действия. 

Особенности фиксации хода и результатов проверки показаний на 
месте. Оценка результатов проверки показаний на месте. Использование 
полученных данных в расследовании преступлений. 

 
Тема 18. Тактика использования специальных знаний в процессе 
расследования преступлений. Назначение и проведение судебной 

экспертизы 
 

Понятие и значение специальных знаний. Формы их использования 
в процессе расследования преступлений. Возможности использования 
специальных знаний для розыска скрывшегося преступника и 
доказывания обстоятельств преступления. Использование помощи 
специалистов при производстве следственных действий. Роль 
специалистов-криминалистов в обнаружении, фиксации и изъятии следов 
и вещественных доказательств. 

Понятие судебной экспертизы, виды судебных экспертиз. 
Криминалистические экспертизы, их виды. Система судебно-экспертных 
учреждений Республики Беларусь, их структура, задачи и возможности 
по исследованию объектов.  

Назначение экспертизы. Подготовка материалов для экспертизы. 
Определение экспертного задания. Выбор эксперта (экспертного 
учреждения). Понятие и виды образцов для сравнительного 
исследования. Тактические приемы получения образцов. Фиксация 
процесса получения образцов. 

Процесс экспертного исследования, его стадии. Оценка заключения 
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эксперта следователем. Использованием выводов эксперта в 
расследовании и предупреждении преступлений. 

 
РАЗДЕЛ IV. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА 

 
Тема 19. Общие положения криминалистической методики 

 
Понятие криминалистической методики, ее система и задачи. 

Источники криминалистической методики. Значение 
криминалистической методики для практики расследования 
преступлений. Связь криминалистической методики с другими разделами 
криминалистики. Принципы криминалистической методики.  

Криминалистическая классификация преступлений и ее роль в 
формировании и развитии частных криминалистических методик.  

Этапы расследования преступлений.  
Структура типовой криминалистической методики. 
Понятие и элементы криминалистической характеристики 

преступлений, ее значение в построении криминалистических методик.  
Обстоятельства, подлежащие доказыванию.  
Понятие, классификация и значение типичных следственных 

ситуаций.  Взаимодействие сотрудников различных подразделений 
органов внутренних дел в процессе расследования преступлений.  

Особенности применения специальных знаний при расследовании 
преступлений.  

Использование помощи общественности и средств массовой 
информации в расследовании преступлений. 

Профилактическая деятельность следователя как составной элемент 
методики расследования преступлений отдельных видов и групп. 

 
Тема 20. Методика расследования убийств  

и причинения телесных повреждений 
 

Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, 
подлежащие доказыванию по делам об убийствах. Источники первичной 
информации, их оценка и принятие решения о возбуждении уголовного 
дела. 

Версии по делам об убийствах, основания для их построения. 
Планирование расследования. 

Типичные следственные ситуации по делам об убийствах. Осмотр 
места происшествия, трупа и вещественных доказательств. Выявление 
микрообъектов. Назначение судебно-медицинской и других экспертиз. 
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Способы установления личности погибшего. 
Использование результатов осмотра и других неотложных 

следственных действий для розыска преступника по горячим следам. 
Взаимодействие подразделений органов внутренних дел в установлении 
и розыске преступника.  

Использование данных криминалистических учетов и средств 
массовой информации в установлении лица, совершившего 
преступление. 

Установление и допрос свидетелей по делу об убийстве. 
Составление субъективных портретов и их использование в розыске 
преступника. 

Последующие следственные действия. Задержание и допрос 
подозреваемого (обвиняемого). Освидетельствование. Назначение 
судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз. Случаи 
назначения судебно-психологической экспертизы. Следственные 
эксперименты. Проверка и уточнение показаний на месте. 

Установление обстоятельств, способствовавших совершению 
убийства, принятие мер к предотвращению этих преступлений. 

Криминалистическая характеристика преступлений против здоровья 
(причинение телесных повреждений, истязание и др.). Обстоятельства, 
подлежащие доказыванию. Особенности возбуждения уголовных дел 
данной категории. 

Источники первичной информации, ее оценка для принятия 
решения о возбуждении уголовного дела. Построение версий и 
планирование расследования. 

Типичные следственные ситуации. Допрос потерпевшего и 
свидетелей. Освидетельствование потерпевшего. Назначение судебно-
медицинской экспертизы. Осмотр места происшествия и иных объектов и 
предметов. Установление и допрос подозреваемого (обвиняемого). 
Обыск, проведение очных ставок. Назначение судебно-психиатрической 
и иных экспертиз, их доказательственное значение.  

Установление обстоятельств, способствовавших причинению 
телесных повреждений, побоев, истязаний. Принятие мер к 
предотвращению подобных преступлений. 

 
Тема 21. Методика расследования изнасилований 

 
Криминалистическая характеристика изнасилований. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам об изнасиловании.  
Источники первичной нформации и принятие решения о 

возбуждении уголовного дела. Версии по делам об изнасиловании, 
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основания их построения. Планирование расследования. 
Типичные следственные ситуации по делам об изнасиловании. 

Допрос потерпевшей. Освидетельствование потерпевшей. Назначение 
судебно-медицинской экспертизы. Осмотр места происшествия и 
вещественных доказательств. Допрос свидетелей.  Составление 
субъективных портретов.   

Использование результатов неотложных следственных действий, а 
также данных криминалистических учетов для установления и розыска 
преступника по горячим следам. Взаимодействие подразделений органов 
МВД в расследовании преступлений. Значение средств массовой 
информации для розыска преступника. 

Задержание и допрос подозреваемого (обвиняемого). Обыск. 
Освидетельствование обвиняемого. Случаи назначения судебно-
медицинской и судебно-психиатрической экспертиз обвиняемого. Очные 
ставки. Проверка показаний на месте. 

Установление обстоятельств, способствовавших совершению 
изнасилований, принятие мер к их предотвращению. 

 
Тема 22. Методика расследования уголовных дел  

о безвестном исчезновении граждан 
 

Понятие без вести отсутствующего лица. Факторы, 
обуславливающие отсутствие сведений о местонахождении человека. 
Признаки, указывающие на криминальный характер исчезновения 
граждан.  

Особенности возбуждения уголовных дел по фактам безвестного 
исчезновения граждан. Получение информации, выдвижение версий и 
планирование работы по розыску лиц, пропавших без вести.  

Розыскная работа следователя. Сбор и анализ сведений о личности 
разыскиваемого лица. Особенности проведения следственных действий 
по уголовным делам о безвестном исчезновении граждан. 

Использование возможностей криминалистических и иных учетов в 
целях установления без вести исчезнувшего гражданина. 

Взаимодействие следователя с органами дознания, 
общественностью и средствами массовой информации при 
расследовании уголовных дел данной категории. 

 
Тема 23. Методика расследования краж, грабежей, разбоев 

 
Криминалистическая характеристика краж имущества. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о кражах. 
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Источники информации о краже, их оценка и принятие решения о 
возбуждении уголовного дела. Построение версий о личности 
преступника и обстоятельствах кражи. Определение направления 
расследования и его планирование. 

Типичные следственные ситуации по делам о кражах. Осмотр места 
происшествия, выявление и предварительное изучение следов 
проникновения преступника в помещение. Допрос материально 
ответственных лиц или потерпевших. Особенности производства иных 
следственных действий. 

Использование результатов первоначальных следственных 
действий для розыска преступника и похищенного имущества по горячим 
следам. Взаимодействие подразделений органов внутренних дел на 
первоначальном этапе расследования. 

Использование данных криминалистических учетов, помощи  
общественности и средств массовой информации в установлении и 
розыске преступника и похищенного имущества. 

Последующие следственные действия. Задержание и допрос 
подозреваемого (обвиняемого). Обыск. Установление и допрос 
свидетелей. Проверка показаний на месте кражи. Назначение экспертиз и 
их роль в установлении и доказывании обстоятельств кражи. 
Обеспечение возмещения ущерба, причиненного преступлением. 
Установление обстоятельств, способствовавших совершению краж, 
принятие мер к их предотвращению. 

Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев. 
Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о грабежах и 
разбоях. 

Источники информации о факте грабежа или разбоя. Оценка 
информации и принятие решения о возбуждении уголовного дела. 
Построение версий о личности преступника и обстоятельствах грабежа 
или разбоя. Планирование расследования.  

Типичные следственные ситуации по делам о грабежах и разбоях. 
Допрос и освидетельствование потерпевшего. Осмотр места 
происшествия. Обнаружение и осмотр орудий преступления. Выявление 
и осмотр иных вещественных доказательств, в том числе микрообъектов. 
Составление и использование субъективных портретов. 

Розыск преступника и похищенного имущества по горячим следам. 
Взаимодействие подразделений органов внутренних дел на  
первоначальном этапе расследования в целях задержания преступника, 
быстрого и полного раскрытия преступления. 

Использование данных криминалистических учетов и средств 
массовой информации для установления  преступника и его розыска. 
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Последующие следственные действия. Установление и допрос 
свидетелей. Задержание и допрос подозреваемого (обвиняемого). Обыск. 
Предъявление для опознания. Очные ставки. Проверка показаний на 
месте совершения грабежа или разбоя. Назначение экспертиз и 
использование их результатов в расследовании грабежа или разбоя. 
Обеспечение возмещения материального ущерба, причиненного 
преступлением. Установление обстоятельств, способствовавших разбою 
или грабежу, принятие мер к предотвращению этих преступлений. 

 
Тема 24. Методика расследования вымогательства 

 
Криминалистическая характеристика вымогательства. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о вымогательстве. 
Источники информации о вымогательстве, их оценка и принятие 

решения о возбуждении уголовного дела. Изучение личности и образа 
жизни потерпевшего, построение версий. Планирование расследования. 

Типичные следственные ситуации по делам о вымогательстве. 
Допрос и освидетельствование потерпевшего. Осмотр места 
происшествия. Выявление и осмотр вещественных доказательств. 
Подготовка и проведение операции по задержанию преступника с 
поличным. Взаимодействие подразделений и служб органов внутренних 
дел при расследовании вымогательства. 

Допросы свидетелей. Составление и использование в розыске 
преступников субъективных портретов и данных криминалистических 
учетов. 

Последующие следственные действия. Задержание и допрос 
подозреваемого. Обыск. Предъявление для опознания. Назначение 
экспертиз. Очные ставки. Обеспечение  возмещения материального 
ущерба, причиненного преступлением. 

Установление обстоятельств, способствовавших совершению 
вымогательства, принятие мер к предотвращению подобных  
преступлений. 

Особенности расследования вымогательства, совершенного 
организованной группой. 

 
Тема 25. Методика расследования мошенничества 

 
Криминалистическая характеристика мошенничества. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о мошенничестве.  
Источники информации, их оценка и принятие решения о 

возбуждении уголовного дела. Построение версий и планирование 
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расследования.  
Типичные следственные ситуации по делам о мошенничестве. 

Определение направления расследования на первоначальном этапе. 
Допрос потерпевшего и свидетелей, осмотр вещественных доказательств. 
Использование криминалистической информации для розыска 
преступника и похищенного имущества по горячим следам. Составление 
субъективного портрета. 

Взаимодействие подразделений органов внутренних дел на 
первоначальном этапе. Использование помощи общественности, средств 
массовой информации и данных криминалистических учетов в раскрытии 
и расследовании мошенничества.  

Последующие следственные действия. Назначение экспертиз. 
Допрос подозреваемого (обвиняемого). Предъявление для опознания. 
Очные ставки. Следственный эксперимент, обыск. Обеспечение 
возмещения ущерба, причиненного преступлением. 

Установление обстоятельств, способствовавших совершению 
мошенничества, принятие мер к предотвращению аналогичных 
преступлений. 

 
Тема 26. Методика расследования хищений,  

совершаемых путем злоупотребления служебными полномочиями, 
присвоения либо растраты 

 
Криминалистическая характеристика хищений с учетом 

особенностей конкретной отрасли хозяйства. Обстоятельства, 
подлежащие доказыванию по делам о хищениях, совершенных путем 
злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты. 

Источники информации о фактах хищений, их оценка. Проведение 
проверки, принятие решения о возбуждении уголовного дела. 
Особенности построения версий, планирование расследования. 

Типичные следственные ситуации по делам о хищениях, 
совершенных путем злоупотребления служебными полномочиями, 
присвоения либо растраты. Алгоритмы первоначального этапа 
расследования в зависимости от исходной информации. Особенности 
производства первоначальных следственных действий. Взаимодействие 
подразделений органов  внутренних дел при расследовании хищений. 
Проведение инвентаризации и документальной ревизии, оценка их 
результатов. Особенности использования специальных знаний при 
расследовании хищений. 

Последующие следственные действия и их сочетание с оперативно–
розыскными мероприятиями. Судебные экспертизы по делам о 
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хищениях. Тактика допроса обвиняемого.  
Обеспечение возмещения материального ущерба, причиненного 

преступлением. Установление обстоятельств, способствующих хищению, 
и принятие мер к предотвращению аналогичных преступлений. 
Особенности методики расследования групповых хищений. 

 
Тема 27. Методика расследования поджогов и нарушений правил 

пожарной безопасности 
 

Криминалистическая характеристика поджогов и нарушений правил 
пожарной безопасности. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по 
делам данной категории. 

Источники первичной информации, их оценка. Принятие решения о 
возбуждении уголовного дела. Построение версий, планирование 
расследования. 

Типичные следственные ситуации по делам о пожарах. Неотложные 
следственные действия. Осмотр места происшествия и вещественных 
доказательств. Их предварительное исследование на месте происшествия. 
Роль специалиста в изучении последствий пожара. 

Установление и допрос свидетелей и потерпевших. Особенности 
допроса в качестве свидетелей материально ответственных лиц. 
Назначение экспертиз и использование их результатов в установлении 
причин пожара. 

Задержание и допрос подозреваемого (обвиняемого). 
Освидетельствование. Обыск. Взаимодействие подразделений органов 
внутренних дел в розыске подозреваемого и установлении обстоятельств 
пожара. Определение материального ущерба и принятие мер по его 
возмещению. 

Установление обстоятельств, способствовавших поджогу и 
преступному нарушению правил пожарной безопасности. Принятие мер 
по предотвращению этих преступлений. 

 
Тема 28. Методика расследования фальшивомонетничества 

 
Криминалистическая характеристика изготовления, хранения либо 

сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Обстоятельства, подлежащие 
доказыванию по делам данной категории. 

Источники первичной информации, их оценка и принятие решения 
о возбуждении уголовного дела. Основания  построения версий и 
способы их проверки. Планирование расследования. 

Типичные следственные ситуации по делам о 
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фальшивомонетничестве. Осмотр места происшествия и вещественных 
доказательств. Допрос свидетелей. Технико-криминалистическая 
экспертиза изъятых денежных знаков и ценных бумаг. 

Розыск преступника по горячим следам. Взаимодействие 
подразделений органов МВД при расследовании 
фальшивомонетничества. Составление субъективных портретов. 
Использование данных криминалистических учетов при раскрытии и 
расследовании фальшивомонетничества. 

Задержание и допрос подозреваемого. Обыск. Опознание. 
Назначение экспертиз. Особенности производства иных следственных 
действий. 

Установление обстоятельств, способствовавших совершению  
преступлений,  принятие мер к их предотвращению.  

Особенности расследования фальшивомонетничества в ситуации, 
когда поддельный денежный знак обнаружен в инкассаторской сумке в 
банке.  

 
Тема 29. Методика расследования взяточничества 

 
Криминалистическая характеристика взяточничества.  
Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о 

взяточничестве. Особенности возбуждения уголовного дела. 
 Типичные следственные ситуации, возникающие на 

первоначальном этапе расследования взяточничества, и программа 
действий следователя. 

Особенности тактики первоначальных следственных действий.  
Последующие следственные действия. 
Судебные экспертизы, наиболее характерные для расследования 

взяточничества. 
Особенности использования помощи специалистов при задержании 

с поличным, при проведении следственных действий, подготовке 
материалов и назначении судебных экспертиз. 

Особенности взаимодействия следователя с органами дознания, 
экспертно-криминалистических подразделений, населения и средств 
массовой информации при расследовании взяточничества. 

 
Тема 30. Методика расследования преступных нарушений  

правил дорожного движения и эксплуатации  
автодорожных транспортных средств 

 
Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных 
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происшествий. Виды дорожно-транспортных происшествий. 
Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию. 
Особенности возбуждения уголовных дел данной категории. Типичные 
следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе 
расследования. 

Особенности тактики первоначальных и последующих 
следственных действий.  

Судебные экспертизы, характерные для расследования данной 
категории преступлений. 

Использование помощи специалистов в подготовке и назначении 
судебных экспертиз. 

Особенности взаимодействия следователя с органами дознания, 
ГАИ, использования помощи специалистов и общественности при 
расследовании подобных преступлений. 

 
Тема 31. Методика расследования хулиганства 

 
Криминалистическая характеристика хулиганства. Обстоятельства, 

подлежащие доказыванию по делам о хулиганстве. 
Источники информации о нарушении общественного порядка, их 

оценка и принятие решения о возбуждении уголовного дела. Версии по 
делам о хулиганстве, основания для их построения. Планирование 
расследования. 

Типичные следственные ситуации. Допрос потерпевших. 
Освидетельствование. Назначение судебно-медицинской экспертизы. 
Допрос свидетелей. Осмотр места происшествия и вещественных 
доказательств. Назначение иных экспертиз. 

Использование результатов неотложных следственных действий, 
данных криминалистических учетов и средств массовой информации для 
установления и розыска преступников.   

Последующие следственные действия. Допрос подозреваемого. 
Обыск. Освидетельствование. Предъявление подозреваемого для 
опознания. Очные ставки. Проверка показаний на месте. Экспертизы по 
делам о хулиганстве. 

Определение материального ущерба и обеспечение  его 
возмещения. 

Установление обстоятельств, способствующих совершению 
хулиганства, принятия мер по предотвращению подобных криминальных 
проявлений. 
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Тема 32. Методика расследования незаконного оборота  
наркотических средств, психотропных веществ,  

прекурсоров и их аналогов 
 
Криминалистическая характеристика незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и их 
аналогов. Особенности выявления и возбуждения уголовных дел, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков. Взаимодействие 
следователя с органом дознания в ходе выявления и расследования 
подобных преступлений. Устанавливаемые и доказываемые 
обстоятельства.  

Типичные следственные ситуации по делам данного вида и 
особенности планирования расследования. 

Особенности производства следственных действий на 
первоначальном и последующих этапах расследования данных 
преступлений. 

Использование специальных знаний при расследовании 
преступлений о незаконном обороте наркотиков. Подготовка и 
назначение различных видов судебных экспертиз. 

Установление обстоятельств, способствовавших совершению 
указанных преступлений, и принятие мер по их предотвращению. 

 
Тема 33. Методика расследования преступлений против  

информационной безопасности 
 

Криминалистическая характеристика преступлений против 
информационной безопасности. 

Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, 
подлежащие установлению и доказыванию по делам данной категории. 

Типичные следственные ситуации и программа действий 
следователя на первоначальном этапе расследования. 

Особенности производства последующих следственных действий. 
Использование помощи специалистов в осмотре, изъятии 

компьютерной техники, подготовке материалов и назначении судебных 
экспертиз. 

Особенности взаимодействия следователя с органами дознания, 
использования помощи общественности при расследовании 
преступлений против информационной безопасности. 
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Тема 34. Методика расследования преступлений против порядка 
осуществления экономической деятельности 

 
Виды преступлений в сфере экономической деятельности. 
Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, 

подлежащие установлению и доказыванию по данной категории дел. 
Типичные следственные ситуации и действия следователя на 

первоначальном этапе расследования. 
Особенности тактики первоначальных следственных действий. 
Особенности тактики последующих следственных действий. 
Использование помощи специалистов в подготовке материалов и 

назначении судебных экспертиз. 
Особенности взаимодействия следователя с органами дознания, 

использования помощи специалистов и общественности при 
расследовании преступлений в сфере экономической деятельности. 

 
Тема 35. Методика расследования торговли людьми 

 
Торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации и другие виды 

торговли людьми. Криминалистическая характеристика преступлений в 
сфере торговли людьми. Механизм преступлений данного вида.  

Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании 
торговли людьми. Особенности возбуждения уголовных дел: поводы, 
основания, порядок проведения проверочных действий. 

Первоначальный этап расследования преступлений в сфере 
торговли людьми. Типичные следственные ситуации по делам данной 
категории. Порядок действий следователя в таких ситуациях, 
особенности взаимодействия с оперативными подразделениями.  

Тактические особенности проведения отдельных следственных и 
других процессуальных действий, использование специальных знаний 
при расследовании торговли людьми. Обеспечение безопасности 
участников уголовного процесса. Взаимодействие следователя с 
общественными и международными организациями в процессе 
расследования. 

 
Тема 36. Методика расследования преступлений против  

экологической безопасности и природной среды 
 

Виды преступлений против экологической безопасности и 
природной среды (незаконная порубка деревьев и кустарников, 
незаконная добыча рыбы или других водных животных, незаконная 
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охота).  
Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, 

подлежащие установлению по делам данной категории. 
Типичные следственные ситуации и планирование действий 

следователя на первоначальном этапе расследования. 
Особенности первоначальных и последующих следственных 

действий. 
Использование помощи специалистов в осмотре и изъятии, 

подготовке материалов  и назначении судебных экспертиз. 
Судебные экспертизы по делам данной категории и вопросы, 

разрешаемые при их производстве. 
Взаимодействие следователя с органами дознания, сотрудниками 

Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, 
Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира 
при Президенте Республики Беларусь, населением и средствами массовой 
информации при возбуждении уголовного дела и его расследовании. 

Установление обстоятельств, способствовавших нарушению 
законодательства против экологической безопасности и природной 
среды, и принятие мер к предотвращению преступлений. 

 
Тема 37. Методика расследования преступлений, совершаемых лицами 

отдельных категорий (страдающих психическими аномалиями, 
несовершеннолетними, иностранными гражданами и в отношении 

иностранных граждан) 
 

Криминалистическая характеристика общественно опасных деяний, 
совершенных несовершеннолетними. Обстоятельства, подлежащие 
доказыванию по делам о преступлениях, совершенных 
несовершеннолетними.  

Источники первичной информации, их оценка и принятие решения 
о возбуждении уголовного дела. Основания для выдвижения версий, 
планирование расследования. 

Осмотр места происшествия, особенности оценки его результатов. 
Установление и допрос свидетелей, потерпевших. Особенности тактики 
допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших. Задержание и 
допрос несовершеннолетнего подозреваемого. Значение и правила 
установления его возраста. Обыск. Средства и методы изучения личности 
несовершеннолетнего подозреваемого. Судебно-психиатрическая и 
судебно-психологическая экспертизы. Использование результатов иных 
экспертиз для установления обстоятельств совершенного преступления и 
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изобличения виновного. 
Осуществление следователем воспитательного воздействия на 

несовершеннолетнего правонарушителя. Взаимодействие следователя с 
сотрудниками оперативно-розыскных подразделений, инспекцией и 
комиссией по делам несовершеннолетних, семьей, общественностью. 

Особенности профилактической работы следователя и сотрудников 
иных подразделений органов внутренних дел по предупреждению 
противоправного поведения несовершеннолетних. 

Понятие и криминалистическое значение категории «психические 
аномалии». Иные категории, характеризующие психическое состояние 
подследственных. 

Особенности личности, внешнеповеденческих признаков и 
преступного поведения лиц с психическими аномалиями. Особенности 
следовой информации по делам данной категории. Иные элементы в 
структуре криминалистической характеристики общественно опасных 
деяний, совершенных лицами с психическими аномалиями. 

Действия следователя и оперативных работников в данных 
ситуациях. Тактика использования специальных знаний в процессе 
раскрытия и расследования общественно опасных деяний, совершенных 
лицами с психическими аномалиями. Тактические особенности судебно-
экспертных исследований психики подследственных. 

Организация взаимодействия с психоневрологическими 
учреждениями в процессе  расследования общественно опасных деяний, 
совершенных лицами с психическими аномалиями. 

Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных 
иностранцами и в отношении иностранцев. Обстоятельства, подлежащие 
доказыванию. Особенности правового положения иностранных граждан. 

Источники первичной информации, их оценка и принятие решения 
о возбуждении уголовного дела. Основания выдвижения версий, 
планирование расследования. 

Типичные следственные ситуации по делам данной категории.  
Особенности тактики проведения следственных действий с участием 
иностранных граждан. Осмотр места происшествия. Допросы свидетелей 
и потерпевших. Допрос подозреваемого. Использование помощи 
специалиста (переводчика). Тактика проведения иных следственных 
действий (обысков, очных ставок, следственных экспериментов, 
экспертиз и т.д.). 

Особенности профилактической деятельности по предупреждению 
преступлений, совершаемых иностранными гражданами и в отношении 
иностранных граждан. 
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Тема 38. Методика расследования преступлений прошлых лет 
 

Понятие преступлений прошлых лет. Сущность проблемы 
преступлений прошлых лет, ее социальный, криминологический, 
процессуальный и криминалистический аспекты.  

Факторы, влияющие на процесс расследования нераскрытых 
преступлений прошлых лет. Цели, объекты и методы анализа материалов 
приостановленного уголовного дела о нераскрытом преступлении. 
Формы фиксации хода и результатов такого анализа. Изучение оснований 
и путей проверки первоначальных версий. Построение новых версий, 
планирование их проверки. 

Планирование расследования по возобновленному уголовному 
делу. Особенности тактики проведения следственных действий после 
возобновления производства. Использование криминалистических учетов 
в работе по расследованию преступлений прошлых лет. 

Выявление причин и условий, способствовавших совершению 
преступления, уголовное дело о котором приостановлено, и 
обстоятельств, помешавших его своевременному раскрытию. Принятие 
мер по устранению таких причин и условий. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К АУДИТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ 
 

РАЗДЕЛ II. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 
 

ТЕМА 5. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТРАСОЛОГИЯ 
 

Лекция – 2 часа 
Лекция 

 
1. Понятие и значение криминалистической трасологии. 
2. Криминалистическое исследование следов рук (дактилоскопия). 
3. Криминалистическое исследование следов обуви и транспортных 

средств. 
4. Криминалистическое исследование пломб и запирающих 

устройств. 
Литература: 

1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. Ч. 1. Теоретические основы 
криминалистики. Криминалистическая техника / под ред. Г.Н. Мухина ; 
М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва 
внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010. 
– 215 с. 

2. Осмотр места происшествия : практ. пособие / И.А. Анищенко [и 
др.] ; под ред. В.М. Логвина ; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад. 
МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 311 с. 

 
Дополнительная литература: 

3. Белкин, Р.С.  Собирание, исследование и оценка доказательств:  
сущность и методы /  Р.С.Белкин.- М.:  Наука, 1966.- 195 с. 

4. Бранчель, И.И.  Фиксация хода и результатов осмотра места 
происшествия :  справ. пособие для следователей /  И.И.Бранчель, 
А.Е.Гучок.- Минск:  Тесей, 2007.- 241, [2] с., [12] л. ил. 

5. Корниенко Н.А. Следы человека в криминалистике. – СПб, 2001. 
6. Крылов И.Ф. Криминалистическое учение о следах. – Л., 1976. 
7. Коршунов, В.М.  Следы на месте происшествия: обнаружение, 

фиксация, изъятие /  В.М. Коршунов; Под ред. Н.П. Курцева.- М. :  
Экзамен, 2001.- 286, [1] с. 

8. Криминалистическая техника:  Учебник /  [Парфененков А.П. 
(рук. авт. коллектива), Антонов В.П., Балашов Д.Н.и др.; отв. ред. Н.М. 
Балашов].- М.:  Юрлитинформ, 2002.- 602, [5] с.  

9. Майлис, Н.П.  Дактилоскопия:  учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности 03-05-02 "Судебная 
экспертиза" /  Н.П. Майлис.- М. :  Щит-М, 2010.- 123 с. 
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10. Порубов, Н.И.  Криминалистика:  учеб. пособие для студентов 
юрид. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш. 
образования /  Н.И. Порубов, Г.И. Грамович, А.Н. Порубов; под ред. Н.И. 
Порубова.- Минск:  Выш. шк., 2007.- 574, [1] с. 

11. Суворова, Л.А.  Идеальные следы в криминалистике / 
Л.А.Суворова.- М.:  Юрлитинформ, 2006.- 196, [2] с. 

 
Нормативные правовые акты: 

12. О государственной дактилоскопической регистрации : Закон 
Республики Беларусь от 04 ноября 2003 г. № 236-З; с изм. и доп. // 
Консультант Плюс [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 
Республики Беларусь. – Минск, 2016. 

13. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 
июля 1999 г. № 295-З; с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 
Республики Беларусь. – Минск, 2016. 

14. Об утверждении Положения о порядке осуществления 
добровольной и обязательной государственной дактилоскопической 
регистрации  : Указ Президента Респ. Беларусь от 18 ноября 2004 г. № 565 
: с изм. и доп. // Консультант Плюс [Электронный ресурс] / Нац. центр 
правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2016. 

15. Об утверждении Инструкции о взаимодействии государственных 
органов при изъятии, учете, хранении и передаче вещественных 
доказательств, денежных средств, ценностей, ценных бумаг, наград, 
документов и иного имущества по уголовным делам : постан. 
Генеральной прокуратуры Респ. Беларусь, Следственного комитета Респ. 
Беларусь, Министерства внутренних дел Респ. Беларусь, Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Респ. Беларусь, Комитета государственной 
безопасности Респ. Беларусь, Государственного таможенного комитета 
Респ. Беларусь, Государственного пограничного комитета Респ. Беларусь, 
Министерства обороны Респ. Беларусь, Национального банка Респ. 
Беларусь, Министерства здравоохранения Респ. Беларусь, Министерства 
финансов Респ. Беларусь, 7 марта 2013 г., № 
9/47/62/12/16/3\2/4/3/5311/15/13. – Минск, 2013. – 29 с. 

 
Практикумы: 

16.  Криминалистика:  практикум: [учеб. пособие для вузов по 
специальности 021100 "Юриспруденция" /  В.А.Колдин и др.]; под ред. 
Н.П.Яблокова.- М.:  Юристъ, 2004.- 573 с. 
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ТЕМА 6. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
МИКРООБЪЕКТОВ И СЛЕДОВ ЗАПАХА 

 
 Лекция – 2 часа 

Лекция 
 

1. Понятие, свойства и значение материалов и веществ как следов, их 
значение 

2. Понятие, виды, обнаружение, фиксация и сохранение 
микрообъектов. 

3. Понятие и значение запаховых следов. Работа со следами запаха 
на месте происшествия.  Правила получения образцов запаха для 
сравнительного исследования 

 
Литература: 

1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. Ч. 1. Теоретические основы 
криминалистики. Криминалистическая техника / под ред. Г.Н. Мухина ; 
М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва 
внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010. 
– 215 с. 

2. Осмотр места происшествия : практ. пособие / И.А. Анищенко [и 
др.] ; под ред. В.М. Логвина ; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад. 
МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 311 с. 

 
Дополнительная литература: 

3. Белкин, Р.С.  Курс криминалистики:  [Учеб. пособие для вузов по 
юрид. специальностям] /  Р.С. Белкин.- М.:  Закон и право, 2001.- 837 с. - 
68.  

4.  Бранчель, И.И.  Фиксация хода и результатов осмотра места 
происшествия :  справ. пособие для следователей /  И.И. Бранчель, А.Е. 
Гучок.- Минск:  Тесей, 2007.- 241, [2] с., [12] л. ил. 

5. Вандер, М.Б.  Использование микрочастиц при расследовании 
преступлений /  М.Б. Вандер.- СПб. и др.:  Питер, 2001.- 216 с. 

6. Вандер, М.Б. Криминалистическая экспертиза материалов, 
веществ, изделий /  М.Б. Вандер.- СПб. и др.:  Питер, 2001.- 121 с. 

7. Габа, А.И.  Современные возможности криминалистического 
исследования веществ, материалов и изделий из них:  практ. пособие /  
А.И. Габа. Д.В. Исютин-Федотков.- Минск:  РИВШ, 2009.- 143, [2] с.  

8. Диденок, Н.А.  Собирание и исследование запаховых следов 
человека:  Учеб. пособие /  Н.А. Диденок, В.И. Старовойтов, А.М. 



37 
 

 

Щитников; Под ред. Е.И.Климовой.- Мн. :  [Акад. МВД Респ. Беларусь], 
2004.- 36 с. 

9. Ефимычев, С.П.  Следственный осмотр :  Учеб. пособие /  
С.П.Ефимычев.- Волгоград:  ВСШ МВД СССР, 1983.- 36 с.   

10. Колдин, В.Я.  Судебная идентификация:  Учеб. пособие для 
судей, следователей прокуроров, лиц, производящих дознание, 
защитников, экспертов, специалистов. студентов и аспирантов / В.Я. 
Колдин.- М.:  ЛексЭст, 2002.- 526, [1]с. 

11. Корниенко, Н.А.  Следы человека в криминалистике: Учеб.-
метод. пособие /  Н.А.Корниенко.- СПб. и др.:  Питер, 2001.- 339 с.   

12.  Крылов, И.Ф.  Криминалистическое учение о следах / И.Ф. 
Крылов.- Л.:  Изд-во ЛГУ, 1976.- 197 с.   

13.  Криминалистическая техника:  Учебник /  [Парфененков А.П. 
(рук. авт. коллектива), Антонов В.П., Балашов Д.Н.и др.; отв. ред. 
Н.М.Балашов].- М.:  Юрлитинформ, 2002.- 602, [5] с.  

14. Мухин, Г.Н.  Криминалистическая дерматоглифика: 
[монография] /  Г.Н.Мухин, О.Г.Каравай, Д.В.Исютин-Федотков.- Минск: 
[Акад. МВД Респ. Беларусь], 2006.- 91 с.  

15. Порубов, Н.И.  Криминалистика:  учеб. пособие для студентов 
юрид. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш. 
образования /  Н.И. Порубов, Г.И. Грамович, А.Н. Порубов; под ред. 
Н.И.Порубова.- Минск:  Выш. шк., 2007.- 574, [1] с. 

16. Осмотр места происшествия по делам о насильственной смерти:  
Пособие для следователей / [И.С. Андреев, С.В. Войцеховская, Г.И. 
Грамович и др.]; Под ред. А.В. Дулова, Н.И. Порубова.- Мн.:  НИИ ПКК и 
СЭ, 1995.- 364 с.  

17.  Старовойтов, В.И.  Запах и ольфакторные следы человека /  В.И. 
Старовойтов, Т.Н. Шамонова.- М.:  ЛексЭст, 2003.- 127 с. 

18.  Федоров, Г.В.  Одорология:  Запаховые следы в 
криминалистике /  Г.В.Федоров.- Мн.:  Амалфея, 2000.- 144 с. 

 
Нормативные правовые акты: 

19. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 
июля 1999 г. № 295-З; с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 
Республики Беларусь. – Минск, 2016. 

20. Об утверждении Инструкции о взаимодействии государственных 
органов при изъятии, учете, хранении и передаче вещественных 
доказательств, денежных средств, ценностей, ценных бумаг, наград, 
документов и иного имущества по уголовным делам : постан. 
Генеральной прокуратуры Респ. Беларусь, Следственного комитета Респ. 
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Беларусь, Министерства внутренних дел Респ. Беларусь, Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Респ. Беларусь, Еомитета государственной 
безопасности Респ. Беларусь, Государственного таможенного комитета 
Респ. Беларусь, Государственного пограничного комитета Респ. Беларусь, 
Министерства обороны Респ. Беларусь, Национального банка Респ. 
Беларусь, Министерства здравоохранения Респ. Беларусь, Министерства 
финансов Респ. Беларусь, 7 марта 2013 г., № 
9/47/62/12/16/3\2/4/3/5311/15/13. – Минск, 2013. – 29 с. 

 
Практикумы: 

21. Криминалистика:  практикум: [учеб. пособие для вузов по 
специальности 02-11-00 "Юриспруденция" /  В.А. Колдин и др.]; под ред. 
Н.П. Яблокова.- М.:  Юристъ, 2004.- 573 с. 

 
РАЗДЕЛ III. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 

 
ТЕМА 12. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ТАКТИКИ. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВЕРСИИ И ПЛАНИРОВАНИЕ 
РАССЛЕДОВАНИЯ 

 
Лекция – 2 часа 

Лекция 
 

1. Понятие, содержание и система криминалистической тактики 
2. Основные категории криминалистической тактики. 
3. Общие положения тактики следственного действия. 
4. Организация и планирование расследования преступлений. 

 
Литература: 

1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. Ч. 2. Криминалистическая 
тактика / под ред. Г.Н. Мухина ; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, 
учреждение образования «Акад. М-ва внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е 
изд., испр. – Минск : Акад МВД, 2010. – 243 с. 

 
Дополнительная литература: 

2. Арцишевский, Г.В. Выдвижение и проверка следственных 
версий. – М., 1978. 

3. Бандура, О.А., Лукашевич, В.Т. Криминалистическая версия: 
гносеологический, логический и психологический аспекты. – Киев, 1991. 

4. Дубровицкая, Л.П., Лузгин, И.М. Планирование 
расследования: Учебное пособие. – М., 1977. 
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5. Ермолович, В.Ф., Ермолович, М.В. Построение и проверка 
версий. – Минск: «Амалфея», 2000. 

6. Криминалистика:  Учеб. пособие для юрид. специальностей 
вузов /  [А.В. Дулов, Г.И. Грамович, А.В. Лапин]; Под ред. А.В. Дулова.- 
Мн. :  Экоперспектива, 1998.- 414c.  

7. Криминалистика:  учеб. для курсантов и студентов юрид. 
специальностей учреждений М-ва внутр. дел Респ. Беларусь, 
обеспечивающих получение высш. образования /  [И.А.Анищенко и др.]; 
под ред. Г.Н. Мухина. - Минск:  [Акад. МВД Респ. Беларусь], 2006.- 862с. 

8. Криминалистика:  [Учеб. пособие для юрид. специальностей 
вузов /  А.В. Дулов и др.]; Под ред. А.В. Дулова.- Мн.:  Экоперспектива, 
1996.- 414, [1] 

9. Криминалистическая тактика: курс лекций / Г. В. Федоров, В. 
Л. Григорович; под ред. Г. В. Федорова. – Минск: Тесей, 2011. 

10. Ларин, А.М. Расследование по уголовному делу. 
Планирование, организация. – М., 1970. 

11. Порубов, Н.И.  Криминалистика:  учеб. пособие для студентов 
юрид. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш. 
образования /  Н.И. Порубов, Г.И. Грамович, А.Н. Порубов, Г.В. Федоров; 
под ред. Н.И. Порубова, Г.В. Федорова.- Минск:  Выш. шк., 2011.- 639с. 

12.  Соловьев, А.Б. Как организовать расследование: Учеб.–метод. 
пособие. – М., 2000. 
 

Нормативные правовые акты: 
13. Об утверждении Инструкции об организации взаимодействия 

подразделений органов внутренних дел Республики Беларусь при  
выявлении (раскрытии) преступлений: приказ МВД Респ. Беларусь от 31 
марта 2011 г. № 120 дсп. 

14. Об организации управления силами и средствами, 
задействованными в охране правопорядка, эффективности реагирования 
на  поступающие в органы внутренних дел заявления и сообщения о 
преступлениях, административных правонарушениях и информацию о 
происшествиях : приказ Министерства внутренних дел Респ Беларусь от 
15 марта 2013 г. № 77. 

15. Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия 
органов внутренних дел Республики Беларусь и подразделений 
Следственного комитета Республики Беларусь при организации дежурств 
следователей Следственного комитета Республики Беларусь в составе 
следственно-оперативных групп, формируемых органами внутренних дел 
Республики Беларусь, регистрации и рассмотрении заявлений, сообщений 
о преступлении и поступлении информации о происшествии: 
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Постановление МВД Республики Беларусь и Следственного Комитета 
Республики Беларусь от 22 июня 2012 г. № 182/190. 

16. Об утверждении Инструкции о порядке оформления, 
предоставления, представления материалов оперативно-розыскной 
деятельности, органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность: постан. МВД Респ. Беларусь, КГБ Респ. Беларусь, ГПК 
Респ. Беларусь, Службы безопасности Президента Респ. Беларусь, 
Оперативно-аналитического центра при Президенте Респ. Беларусь, КГК 
Респ. Беларусь, ГТК Респ. Беларусь, Мин-ва обороны Респ. Беларусь, СК 
Респ. Беларусь, Генеральной прокуратуры Респ. Беларусь от 14.01.2016 г. 
№ 8дсп/4дсп/1дсп/6дсп/5дсп/1дсп/1дсп/10дсп/2дсп. – 38 с. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

Примерный перечень вопросов 
 

1. Понятие, предмет, система и методы криминалистики. 
2. Понятие, объекты, виды и формы криминалистической 

идентификации. Установление групповой принадлежности и 
диагностические исследования в криминалистике. 

3. Понятие, виды и приемы криминалистической фотографии.  
4. Понятие, задачи и система криминалистического учения о 

следах (трасология). Механизм образования следов-отображений, их 
классификация. 

5. Следы орудий взлома и инструментов. Их виды, механизм 
образования, способы обнаружения, фиксации, изъятия, возможности 
исследования.   

6. Следы транспортных средств. Правила их обнаружения, 
фиксации, изъятия и возможности по их исследованию. 

7. Следы человека. Возможности идентификации человека по 
оставленным им следам.  

8. Строение папиллярных узоров, их классификация и 
криминалистическое значение. Способы и средства обнаружения, 
фиксации и изъятия следов рук  

9. Способы обнаружения, фиксации изъятия следов обуви и ног 
человека. 

10. Криминалистическая одорология, ее возможности в раскрытии 
и расследовании преступлений. 

11. Понятие, виды и значение микрообъектов. Правила 
обнаружения, фиксации, изъятия и возможности их экспертного 
исследования. 

12. Понятие и система криминалистического оружиеведения. 
Основные объекты криминалистического оружиеведения и возможности 
их исследования. 

13. Понятие и признаки огнестрельного оружия. Классификация 
огнестрельного оружия. 

14. Осмотр, фиксация и изъятие огнестрельного оружия на месте 
его обнаружения. Возможности экспертного исследования огнестрельного 
оружия. 

15. Понятие, признаки и классификация холодного оружия. 
Обнаружение, фиксация, изъятие холодного оружия, возможности его 
исследования.  

16. Классификация элементов и признаков внешнего облика 



42 
 

 

человека.  
17. Возможности использования знаний о внешнем облике 

человека в раскрытии и расследовании преступлений.  
18. Понятие письма и почерка. Классификация признаков 

письменной речи и почерка, их криминалистическое значение. 
19. Способы подделки документов и признаки на них 

указывающие.  
20. Правила обращения с документами – вещественными 

доказательствами.  
21. Понятие и виды криминалистических учетов. Их научные, 

правовые и организационные основы. 
22. Понятие и система криминалистической тактики. Основные 

категории криминалистической тактики. 
23. Общие положения тактики проведения следственных действий. 
24. Понятие, значение и виды планирования расследования 

преступлений. 
25. Понятие и виды криминалистических версий. Правила 

построения и проверки следственных версий. 
26. Понятие и виды следственного осмотра. Тактика осмотра трупа 

на месте его обнаружения. 
27. Тактика осмотра места происшествия. 
28. Тактика осмотра предметов и документов. 
29. Понятие, сущность и виды допроса. Подготовка к проведению 

допроса Тактика допроса в конфликтной ситуации. 
30. Тактика очной ставки  
31. Понятие, сущность и виды предъявления для опознания. 

Подготовка к проведению опознания. 
32. Оценка и использование в расследовании результатов 

предъявления для опознания.  
33. Тактика предъявления для опознания предметов. 
34. Тактические приемы предъявления для опознания живых лиц.. 
35. Тактика выемки. 
36. Тактика обыска. 
37. Тактика личного обыска и обыска транспортного средства. 
38. Тактика следственного эксперимента. 
39. Тактика проверки показаний на месте. 
40. Понятие и виды судебных экспертиз. Подготовка и назначение 

экспертизы.  
41. Понятие и формы использования специальных знаний в 

раскрытии и расследовании преступлений. 
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ТЕМА 13. ТАКТИКА ОСМОТРА И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 
 
Семинарское занятие – 2 часа 
 

Семинарское занятие 
 

Вопросы, выносимые на семинарское занятие: 
1. Понятие, содержание, задачи и виды осмотра. 
2.  Организационные действия до выезда на место происшествия и 

по прибытии. 
3.  Общий и детальный осмотр. Методы (способы) осмотра места 

происшествия. 
4.  Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. 
5.  Понятие, задачи и тактика освидетельствования. 

 
Для самоконтроля по теме решите тест, размещенный в учебно-

методическом комплексе «Криминалистика» на сайте института 
(информационно-образовательном портале). 
 

Литература: 
1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. Ч. 2. Криминалистическая 

тактика / под ред. Г.Н. Мухина ; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, 
учреждение образования «Акад. М-ва внутрен. Дел Респ. Беларусь». – 2-е 
изд., испр. – Минск : Акад МВД, 2010. – 243 с. 

 
Дополнительная литература: 

2. Криминалистика:  Учеб. пособие для юрид. специальностей 
вузов /  [А.В.Дулов, Г.И.Грамович, А.В.Лапин]; Под ред. А.В.Дулова.- 
Мн. :  Экоперспектива, 1998.- 414c.  

3. Криминалистика:  учеб. для курсантов и студентов юрид. 
специальностей учреждений М-ва внутр. дел Респ. Беларусь, 
обеспечивающих получение высш. образования /  [И.А.Анищенко и др.]; 
под ред. Г.Н.Мухина. - Минск:  [Акад. МВД Респ. Беларусь], 2006.- 862с. 

4. Криминалистика:  [Учеб. пособие для юрид. специальностей 
вузов /  А.В. Дулов и др.]; Под ред. А.В. Дулова.- Мн.:  Экоперспектива, 
1996.- 414, [1] 

5. Криминалистическая тактика: курс лекций / Г. В. Федоров, В. 
Л. Григорович; под ред. Г. В. Федорова. – Минск: Тесей, 2011. 

6. Лаппо, Я.А. Асноўныя этапы ўдасканалення патронаў 
(боепрыпасаў) да ручной агнястрэльнай зброі і іх крыміналістычнага 
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даследавання: гістарычны вопыт Беларусі і Расіі / Я.А. Лаппо // Юстиция 
Беларуси. – 2014. – № 7. – С. 67-72. 

7. Лаппо, Е.А. Критерии оценки поражающей способности 
огнестрельного оружия и патронов (боеприпасов) к нему / Е.А. Лаппо // 
Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы: сб. 
науч. тр. / Гос. учрежд. «Научно-практический центр Государственного 
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь». – Минск: Право и 
экономика, 2014. – Вып. 2/36. – 195 с. – С. 61–68. 

8. Лаппо, Е.А. Патроны (боеприпасы), применяемые в 
современном оружии: понятие и классификация / Е.А. Лаппо // Вопросы 
криминологии, криминалистики и судебной экспертизы: сб. науч. тр. / 
Госуд. учрежд. «Научно-практический центр Государственного комитета 
судебных экспертиз Республики Беларусь». – Минск: Право и экономика, 
2015. – Вып. 1/37. – 214 с., С. 126–133. 

9. Осмотр места происшествия : практ. пособие /  И.А. Анищенко 
[и др.] ; под ред В.М. Логвина ; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад. 
МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 311 с. 

10. Порубов, Н.И.  Криминалистика:  учеб. пособие для студентов 
юрид. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш. 
образования /  Н.И. Порубов, Г.И. Грамович, А.Н. Порубов, Г.В.Федоров; 
под ред. Н.И. Порубова, Г.В. Федорова.- Минск:  Выш. шк., 2011.- 639с.   

11. Порубов А.Н. Криминалистика в схемах. - Минск, 2000.  
12. Следственные действия. Криминалистические рекомендации. 

Типовые образцы документов под редакцией Образцова В.А. - Москва, 
1999.  

13. Справочник следователя. Практическая криминалистика: 
следственные действия. Практическое пособие под редакцией Селиванова 
Н.А. Выпуск 1. - Москва, 1990. 

14. Шкаплеров, Ю.П. Осмотр и освидетельствование в досудебном 
производстве: автореферат / Ю.П. Шкаплеров - Минск: Академия МВД 
РБ, 2009. - 26с. 

15. Фильков О.Н. Справочник эксперта-криминалиста. - Москва, 
2001. 

16. Эксархопуло А.А. Криминалистика в схемах и иллюстрациях. 
Учебное пособие. - Санкт-Петербург, 2002. 

 
Нормативные правовые акты: 

17. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь, 16 
июля 1999 г. №295-З; с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 
Республики Беларусь. – Минск, 2016. 



45 
 

 

18. Об организации управления силами и средствами, 
задействованными по охране правопорядка, эффективности реагирования 
на поступающие в ОВД заявлений и сообщений о преступлениях, 
административных правонарушениях и информации о происшествиях: 
приказ Министерства внутренних дел Респ. Беларусь от 15 марта 2013 г. 
№ 77.  

19. Об утверждении Инструкции об организации взаимодействия 
подразделений органов внутренних дел Республики Беларусь при 
выявлении (раскрытии) преступлений: приказ МВД Респ. Беларусь от 31 
марта 2011 г. №120 дсп.  

20. Об утверждении Правил профессиональной этики сотрудников 
органов внутренних дел Республики Беларусь: приказ МВД Республики 
Беларусь от 04.03.2013 № 67. 

21. Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации, 
рассмотрения и учета органами внутренних дел заявлений и сообщений о 
преступлениях, административных правонарушениях и информации о 
происшествиях: постан.  МВД Респ. Беларусь  от 10 марта 2010 г. № 55.  

22. Об утверждении Инструкции о порядке изъятия, учета, 
хранения и Об утверждении Инструкции о взаимодействии 
государственных органов при изъятии, учете, хранении и передаче 
вещественных доказательств, денежных средств, ценностей, ценных 
бумаг, наград, документов и иного имущества по уголовным делам : 
постановление Генеральной прокуратуры Респ. Беларусь, Следственного 
комитета Респ. Беларусь, Министерства внутренних дел Респ. Беларусь, 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Респ. Беларусь, Комитета 
государственной безопасности Респ. Беларусь, Государственного 
таможенного комитета Респ. Беларусь, Государственного пограничного 
комитета Респ. Беларусь, Министерства обороны Респ. Беларусь, 
Национального банка Респ. Беларусь, Министерства здравоохранения 
Респ. Беларусь, Министерства финансов Респ. Беларусь, 7 марта 2013 г., 
№ 9/47/62/12/16/3\2/4/3/5311/15/13. – Минск, 2013. – 29 с. 

23. О мерах безопасности при осуществлении осмотров 
сотрудниками органов внутренних дел мест дорожно-транспортных 
происшествий: постановление МВД Респ. Беларусь от 23 марта 2004 г. № 
66; с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Республики 
Беларусь. – Минск, 2016. 

24. Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия ОВД 
Республики Беларусь, органов прокуратуры, подразделений 
Следственного комитета Республики Беларусь, подразделений 
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь при 
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осуществлении розыска (поиска) лиц и о порядке ведения розыскных дел 
органами внутренних дел Республики Беларусь: постан. МВД Респ. 
Беларусь, Генеральной прокуратуры Респ. Беларусь, Следственного 
комитета Респ. Беларусь, Комитета государственной безопасности Респ. 
Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Респ. Беларусь 
от 05.01.2016 г. № 2дсп/1дсп/2дсп/1дсп/2дсп. – 44 с. 

25. Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия ОВД 
Республики Беларусь, СК, ГКСЭ Республики Беларусь при осуществлении 
работы по установлению персональных данных граждан, которые погибли 
(умерли), установлению персональных данных граждан, которые в силу 
состояния здоровья или возраста не могут сообщить о себе сведения и о 
порядке ведения идентификационных дел органами внутренних дел 
Республики Беларусь: постан. МВД Респ. Беларусь, СК Респ. Беларусь, 
ГКСЭ Респ. Беларусь от 05.01.2016 г. №3/дсп/3дсп/3дсп. – 30 с. 

 
ТЕМА 14. ТАКТИКА ОБЫСКА И ВЫЕМКИ 

 
Семинарское занятие – 2 часа  

 
Семинарское занятие 

 
Вопросы, выносимые на семинарское занятие: 
1. Понятие, цели, виды и этапы обыска 
2. Тактика проведения отдельных видов обыска (обыска помещений, 

транспортного средства, участка местности, личного обыска) 
3. Тактика проведения выемки 

 
Для самоконтроля по теме решите тест, размещенный в учебно-

методическом комплексе «Криминалистика» на сайте института 
(информационно-образовательном портале). 

 
Литература:  

1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. / под ред. Г.Н. Мухина ; М-во 
внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва 
внутрен. Дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 
2010. – 295 с. 

 
Дополнительная литература: 

2. Баев, О.Я.  Тактика следственных действий:  Учеб. пособие /  
О.Я. Баев.- Воронеж :  МОДЭК, 1995.- 220 с.  
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3. Белкин, Р.С. Криминалистическая энциклопедия : Справ. 
пособие для курсантов, слушателей и преподавателей учеб. заведений 
МВД, адъюнктов, докторантов, науч. сотрудников и практ. работников 
органов внутр. дел /  Р.С.Белкин.- М.:  Мегатрон-ХХI, 2000.- 333 с.  

4. Белкин, Р.С.  Курс криминалистики:  [Учеб. пособие для вузов 
по юрид. специальностям] /  Р.С.Белкин.- М.:  Закон и право, 2001.- 837 
с. - 68.  

5. Дулов, А.В.  Тактика следственных действий / А.В.Дулов, 
П.Д.Нестеренко.- Мн.:  Выш. шк., 1971.- 272 с.    

6. Лившиц, Е.М.  Тактика следственных действий /  Е.М. Лившиц, 
Р.С. Белкин.- М.:  Нов. Юристъ, 1997.- 176 с.  

7.  Лаппо, Е.А. Понятия «оружие» и «огнестрельное оружие», их 
определения в криминалистической науке и законодательстве / Е.А. Лаппо 
// Законность и правопорядок. – 2014. – № 4(32). – С. 41–46.  

8. Криминалистика:  учеб. для высш. юрид. учеб. заведений / [В.В. 
Агафонов и др.]; под ред. А.Г. Филиппова.- М.: Спарк, 2005.- 750с.  

9. Криминалистика:  [Учеб. пособие для юрид. специальностей 
вузов /  А.В. Дулов и др.]; Под ред. А.В. Дулова.- Мн.:  Экоперспектива, 
1996.- 414, [1]c.  

10. Кузнецов, А.А.  Тактика обыска в жилых помещениях: Лекция /  
А.А.Кузнецов.- Омск:  ОмЮИ, 1997.- 23 с. 

11. Порубов, Н.И.  Криминалистика:  учеб. пособие для студентов 
юрид. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш. 
образования /  Н.И.Порубов, Г.И.Грамович, А.Н.Порубов; под ред. 
Н.И.Порубова.- Минск:  Выш. шк., 2007.- 574, [1] с. 

 
Нормативные правовые акты: 

12. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 
16.07.1999 №295-З; с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 
Республики Беларусь. – Минск, 2016. 

13. Об утверждении Инструкции о порядке изъятия, учета, хранения 
и Об утверждении Инструкции о взаимодействии государственных 
органов при изъятии, учете, хранении и передаче вещественных 
доказательств, денежных средств, ценностей, ценных бумаг, наград, 
документов и иного имущества по уголовным делам : постан. 
Генеральной прокуратуры Респ. Беларусь, Следственного комитета Респ. 
Беларусь, Министерства внутренних дел Респ. Беларусь, Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Респ. Беларусь, Комитета государственной 
безопасности Респ. Беларусь, Государственного таможенного комитета 
Респ. Беларусь, Государственного пограничного комитета Респ. Беларусь, 
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Министерства обороны Респ. Беларусь, Национального банка Респ. 
Беларусь, Министерства здравоохранения Респ. Беларусь, Министерства 
финансов Респ. Беларусь, 7 марта 2013 г., № 
9/47/62/12/16/3\2/4/3/5311/15/13. – Минск, 2013. – 29 с. 

14. Об утверждении Инструкции об организации взаимодействия 
подразделений органов внутренних дел Республики Беларусь при 
выявлении (раскрытии) преступлений: Приказ МВД Республики Беларусь 
от 31.03.2011 №120 дсп.  

15. Об утверждении Правил профессиональной этики сотрудников 
органов внутренних дел Республики Беларусь: Приказ МВД Республики 
Беларусь от 04.03.2013 № 67. 

 
Практикумы: 

16.  Мухин, Г.Н.  Практикум по криминалистике:  учеб. пособие 
для студентов юрид. специальностей учреждений, обеспечивающих 
получение высш. образования /  Г.Г. Мухин, А.И. Габа, Е.И. Климова.- 
Минск:  Акад. МВД Респ. Беларусь, 2005.- 223 с. 
 

ТЕМА 15. ТАКТИКА ДОПРОСА И ОЧНОЙ СТАВКИ 
 

Семинарское занятие – 2 часа  
 

Семинарское занятие 
 

Вопросы, выносимые на семинарское занятие: 
1. Понятие, сущность и виды допроса 
2. Подготовка и проведение допроса 
3. Тактика допроса свидетелей и потерпевших в бесконфликтной 

ситуации 
4. Тактика допроса подозреваемых, обвиняемых в конфликтной 

ситуации 
5. Подготовка и проведение очной ставки 
 

Литература:  
1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. / под ред. Г.Н. Мухина ; М-во 

внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва 
внутрен. Дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 
2010. – 295 с. 

Дополнительная литература: 
2. Баев, О.Я.  Тактика следственных действий:  Учеб. пособие /  

О.Я. Баев.- Воронеж :  МОДЭК, 1995.- 220 с.  
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3. Белкин, Р.С. Криминалистическая энциклопедия : Справ. 
пособие для курсантов, слушателей и преподавателей учеб. заведений 
МВД, адъюнктов, докторантов, науч. сотрудников и практ. работников 
органов внутр. дел /  Р.С.Белкин.- М.:  Мегатрон-ХХI, 2000.- 333 с.  

4. Белкин, Р.С.  Курс криминалистики:  [Учеб. пособие для вузов 
по юрид. специальностям] /  Р.С.Белкин.- М.:  Закон и право, 2001.- 837 
с. - 68.  

5. Васильев, А.Н.  Тактика допроса при расследовании 
преступлений /  А.Н.Васильев, Л.М.Карнеева.- М.:  Юрид. лит., 1970.- 207 
с.  

6. Настольная книга следователя :  тактические приемы 
проведения осмотра места происшествия  и допросов при расследовании 
преступлений различной категории: науч.-метод. пособие /  [Дворкин А.И. 
и др.]; под ред. А.И.Дворкина.- М.:  Экзамен, 2006.- 637 с.  

7. Дулов, А.В.  Тактика следственных действий / А.В.Дулов, 
П.Д.Нестеренко.- Мн.:  Выш. шк., 1971.- 272 с.    

8. Закатов, А.А.  Тактика допроса потерпевшего на 
предварительном следствии /  А.А.Закатов.- Волгоград:  ВСШ МВД 
СССР, 1976.- 70 с.  

9. Зорин, Г.А.  Руководство по тактике допроса / Г.А.Зорин.- М.:  
Юрлитинформ, 2001.- 317, [2] с. 

10. Криминалистика:  учеб. для высш. юрид. учеб. заведений / [В.В. 
Агафонов и др.]; под ред. А.Г. Филиппова.- М.: Спарк, 2005.- 750с.  

11. Криминалистика:  [Учеб. пособие для юрид. специальностей 
вузов /  А.В. Дулов и др.]; Под ред. А.В. Дулова.- Мн.:  Экоперспектива, 
1996.- 414, [1]c.  

12. Криминалистическая тактика: курс лекций / Г. В. Федоров, 
В.Л. Григорович; под ред. Г. В. Федорова. – Минск: Тесей, 2011. 

13. Лившиц, Е.М.  Тактика следственных действий /  Е.М. Лившиц, 
Р.С. Белкин.- М.:  Нов. Юристъ, 1997.- 176 с.    

14. Образцов, В.А.  Допрос потерпевшего и свидетеля на 
предварительном следствии / В.А.Образцов, С.Н.Богомолова.- М.: Омега-
Л, 2003.- 159 с. 

15.  Питерцев, С.К.  Тактика допроса на предварительном 
следствии и в суде /  С.К.Питерцев, А.А.Степанов.- СПб. и др.: Питер, 
2001.- 146 с. 

16. Порубов, Н.И.  Криминалистика:  учеб. пособие для студентов 
юрид. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш. 
образования /  Н.И. Порубов, Г.И. Грамович, А.Н. Порубов; под ред. Н.И. 
Порубова.- Минск:  Выш. шк., 2007.- 574, [1] с. 
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17. Порубов, Н.И.  Допрос в советском уголовном 
судопроизводстве /  Н.И. Порубов.- Мн.:  Выш. шк., 1973.- 368 с. 

18. Порубов, Н.И.  Научные основы допроса на предварительном 
следствии /  Н.И. Порубов.- Мн.:  Выш. шк., 1978.- 176с.  

19. Порубов, Н.И.  Тактика допроса на предварительном следствии:  
[Учеб. пособие: Для студентов, аспирантов, преподавателей юрид. вузов и 
фак.] /  Н.И. Порубов.- М.:  БЕК, 1998.- 197 с. 

20. Соловьев, А.Б.  Использование доказательств при допросе на 
предварительном следствии:  [Метод. пособие] / А.Б.Соловьев.- 
М.: Юрлитинформ, 2001.- 130, [2] с. 

21. Соловьев, А.Б.  Очная ставка:  [метод. пособие] / А.Б.Соловьев.- 
М.:  Юрлитинформ, 2006.- 156, [3] с. 

22.  Тактика допроса обвиняемого в конфликтной ситуации: Учеб. 
пособие / М.И.Абдуллаев, Н.И.Порубов, И.М.Рагимов, Д.И.Сулейманов. - 
Баку:  Науч.-метод. центр ГУП, 1993.- 107 с. 

 
Нормативные правовые акты: 

23. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь, от 
16.07.1999 №295-З, с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 
Республики Беларусь. – Минск, 2016. 

24. Об утверждении Правил профессиональной этики сотрудников 
органов внутренних дел Республики Беларусь: Приказ МВД Республики 
Беларусь от 04.03.2013 № 67. 

 
Практикумы: 

25.  Мухин, Г.Н.  Практикум по криминалистике:  учеб. пособие 
для студентов юрид. специальностей учреждений, обеспечивающих 
получение высш. образования /  Г.Г. Мухин, А.И. Габа, Е.И. Климова.- 
Минск:  Акад. МВД Респ. Беларусь, 2005.- 223 с. 

 
РАЗДЕЛ IV. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА  

 
ТЕМА 19. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

МЕТОДИКИ 
Лекция – 2 часа 

 
Лекция 

1. Понятие, источники, виды, задачи, система и принципы 
криминалистической методики 
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2. Понятие и структура частной криминалистической методики 
расследования преступлений отдельных видов и групп 

 
Литература: 

1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. Ч. 3 / Криминалистическая 
методика / под ред. Г.Н. Мухина ; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, 
учреждение образования «Акад. М-ва внутрен. Дел Респ. Беларусь». – 2-е 
изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010. – 295 с. 

 
Дополнительная литература 

2. Белкин, Р.С.  Курс криминалистики:  [Учеб. пособие для вузов по 
юрид. специальностям] /  Р.С.Белкин.- М.:  Закон и право, 2001.- 837 с. - 
68.  

3. Возгрин, И.А.  Криминалистическая методика расследования 
преступлений /  И.А.Возгрин.- Мн.:  Выш. шк., 1983.- 215 с.   

4. Криминалистика:  учеб. для высш. юрид. учеб. 
заведений / [В.В.Агафонов и др.]; под ред. А.Г.Филиппова.- М.: Спарк, 
2005.- 750с.  

5. Криминалистика:  [Учеб. пособие для юрид. специальностей 
вузов /  А.В. Дулов и др.]; Под ред. А.В. Дулова.- Мн.:  Экоперспектива, 
1996.- 414, [1]c.  

6. Криминалистика : учебник : в 3 ч. / под ред. Г.Н. Мухина ; М-во 
внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва 
внутрен. Дел Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 
2010. – 295 с. 

7. Порубов, Н.И.  Криминалистика:  учеб. пособие для студентов 
юрид. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш. 
образования /  Н.И. Порубов, Г.И. Грамович, А.Н. Порубов; под ред. Н.И. 
Порубова.- Минск:  Выш. шк., 2007.- 574, [1] с. 

8. Лаппо, Е.А. О необходимости совершенствования определений,  
некоторых терминов используемых при производстве баллистических 
экспертиз / Е.А. Лаппо, В.А. Чванкин // Вестн. Полоцк. госуд. ун-та. Сер. 
D. Экон. и юрид. Науки. – 2015. – № 1. – С. 159–163. 

9. Рубис, А.С. Аспекты оценки достоверности судебно-
баллистических экспертиз в правоприменительной деятельности / А.С. 
Рубис, Е.А. Лаппо // Вестн. Акад. МВД Республики Беларусь. – 2015. –  № 
1. – С. 89–94. 
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ТЕМА 23. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ,  
ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЕВ 

 
Семинарское занятие – 2 часа 
 

Семинарское занятие 
Вопросы, выносимые на семинарское занятие: 
1. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на 

первоначальном этапе расследования. Планирование расследования 
краж, грабежей и разбоев. 

2. Тактика первоначальных следственных действий и их 
сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями. Выявление и 
розыск подозреваемых и похищенного имущества. 

3. Последующие следственные действия при расследовании. 
Разоблачение инсценировок краж, грабежей и разбоев. 

4. Криминалистические и иные виды экспертиз, назначаемые по 
делам данной категории. 

5. Особенности расследования уголовных дел о кражах 
мобильных телефонов. 

Литература: 
1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. Ч. 3 / Криминалистическая 

методика / под ред. Г.Н. Мухина ; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, 
учреждение образования «Акад. М-ва внутрен. Дел Респ. Беларусь». – 2-е 
изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010. – 295 с. 

 
Дополнительная литература: 

2. Белкин, Р.С.  Курс криминалистики:  [Учеб. пособие для вузов по 
юрид. специальностям] /  Р.С.Белкин.- М.:  Закон и право, 2001.- 837 с. - 
68.  

3. Возгрин, И.А.  Криминалистическая методика расследования 
преступлений /  И.А.Возгрин.- Мн.:  Выш. шк., 1983.- 215 с.   

4. Гельманов, А.Г.  Особенности расследования грабежей и 
разбойных нападений, совершенных в условиях неочевидности: Учеб. 
пособие / А.Г.Гельманов, А.А.Кузнецов, Я.М.Мазунин.- Омск:  Омский 
юрид. ин-т МВД Рос. Федерации, 1996.- 70с. 

5. Криминалистика:  учеб. для высш. юрид. учеб. 
заведений / [В.В.Агафонов и др.]; под ред. А.Г.Филиппова.- М.: Спарк, 
2005.- 750с.  

6. Криминалистика:  [Учеб. пособие для юрид. специальностей 
вузов /  А.В. Дулов и др.]; Под ред. А.В. Дулова.- Мн.:  Экоперспектива, 
1996.- 414, [1]c.  
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7. Порубов, Н.И.  Криминалистика:  учеб. пособие для студентов 
юрид. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш. 
образования /  Н.И. Порубов, Г.И. Грамович, А.Н. Порубов; под ред. Н.И. 
Порубова.- Минск:  Выш. шк., 2007.- 574, [1] с. 

8. Жамойто, З.А.  Осмотр места происшествия по делам о 
квартирных кражах:  Монография /  З.А.Жамойто.- Мн.:  [Акад. МВД 
Респ. Беларусь], 2003.- 135с.  

9. Расследование вооруженных разбоев и бандитизма / 
А.Ю.Головин [и др.]; [науч. ред. А.Ю.Головин].- М.:  Юрлитинформ, 
2004.- 281, [4] с. 

10. Шурухнов, Н.Г.  Расследование краж:  Практ. пособие /  
Н.Г.Шурухнов.- М. :  Юристъ, 1999.- 111 с. 

 
Нормативные правовые акты: 

11. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 
16.07.1999 №295-З, с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 
Республики Беларусь. – Минск, 2016. 

12. Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Респ. Беларусь от 
15 июля 2015 г. № 307-З // Консультант Плюс [Электронный ресурс] / 
Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2016. 

13. Об утверждении Инструкции об организации взаимодействия 
подразделений органов внутренних дел Республики Беларусь при 
выявлении (раскрытии) преступлений: Приказ МВД Республики Беларусь 
от 31.03.2011 №120 дсп.  

14. Об утверждении Инструкции о порядке оформления и 
предоставления оперативными подразделениями органов внутренних дел 
материалов, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности, для 
их использования в уголовном процессе: постан. МВД Респ. Беларусь от 
29.09.2005 №307 // Консультант Плюс [Электронный ресурс] / Нац. центр 
правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2015. 

15. Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия органов 
внутренних дел Республики Беларусь и подразделений Следственного 
комитета Республики Беларусь в составе следственно-оперативных групп, 
формируемых органами внутренних дел Республики Беларусь, 
регистрации и рассмотрении заявлений, сообщений о преступлениях и 
поступлении информации о происшествиях : постановление МВД 
Республики Беларусь, Следственного комитета Республики Беларусь, 22 
июня 2012 г., № 182/190; с изм. и доп.  – Минск, 2012. – 13 с. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Примерный перечень теоретических вопросов к экзамену 
 

1. Понятие, предмет, система и методы криминалистики. 
2. Понятие, объекты, виды и формы криминалистической 

идентификации. Установление групповой принадлежности и 
диагностические исследования в криминалистике. 

3. Понятие, виды и приемы криминалистической фотографии.  
4. Понятие, задачи и система криминалистического учения о 

следах (трасология). Механизм образования следов-отображений, их 
классификация. 

5. Следы орудий взлома и инструментов. Их виды, механизм 
образования, способы обнаружения, фиксации, изъятия, возможности 
исследования.   

6. Следы транспортных средств. Правила их обнаружения, 
фиксации, изъятия и возможности по их исследованию. 

7. Следы человека. Возможности идентификации человека по 
оставленным им следам.  

8. Строение папиллярных узоров, их классификация и 
криминалистическое значение. Способы и средства обнаружения, 
фиксации и изъятия следов рук  

9. Способы обнаружения, фиксации изъятия следов обуви и ног 
человека. 

10. Криминалистическая одорология, ее возможности в раскрытии 
и расследовании преступлений. 

11. Понятие, виды и значение микрообъектов. Правила 
обнаружения, фиксации, изъятия и возможности их экспертного 
исследования. 

12. Понятие и система криминалистического оружиеведения. 
Основные объекты криминалистического оружиеведения и возможности 
их исследования. 

13. Понятие и признаки огнестрельного оружия. Классификация 
огнестрельного оружия. 

14. Осмотр, фиксация и изъятие огнестрельного оружия на месте 
его обнаружения. Возможности экспертного исследования огнестрельного 
оружия. 

15. Понятие, признаки и классификация холодного оружия. 
Обнаружение, фиксация, изъятие холодного оружия, возможности его 
исследования.  

16. Классификация элементов и признаков внешнего облика 
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человека.  
17. Возможности использования знаний о внешнем облике 

человека в раскрытии и расследовании преступлений.  
18. Понятие письма и почерка. Классификация признаков 

письменной речи и почерка, их криминалистическое значение. 
19. Способы подделки документов и признаки на них 

указывающие.  
20. Правила обращения с документами – вещественными 

доказательствами.  
21. Понятие и виды криминалистических учетов. Их научные, 

правовые и организационные основы. 
22. Понятие и система криминалистической тактики. Основные 

категории криминалистической тактики. 
23. Общие положения тактики проведения следственных действий. 
24. Понятие, значение и виды планирования расследования 

преступлений. 
25. Понятие и виды криминалистических версий. Правила 

построения и проверки следственных версий. 
26. Понятие и виды следственного осмотра. Тактика осмотра трупа 

на месте его обнаружения. 
27. Тактика осмотра места происшествия. 
28. Тактика осмотра предметов и документов. 
29. Понятие, сущность и виды допроса. Подготовка к проведению 

допроса Тактика допроса в конфликтной ситуации. 
30. Тактика очной ставки  
31. Понятие, сущность и виды предъявления для опознания. 

Подготовка к проведению опознания. 
32. Оценка и использование в расследовании результатов 

предъявления для опознания.  
33. Тактика предъявления для опознания предметов. 
34. Тактические приемы предъявления для опознания живых лиц.. 
35. Тактика выемки. 
36. Тактика обыска. 
37. Тактика личного обыска и обыска транспортного средства. 
38. Тактика следственного эксперимента. 
39. Тактика проверки показаний на месте. 
40. Понятие и виды судебных экспертиз. Подготовка и назначение 

судебной экспертизы.  
41. Понятие и формы использования специальных знаний в 

раскрытии и расследовании преступлений. 
42. Понятие, задачи и система методики расследования отдельных 
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видов преступлений  
43. Структура частной криминалистической методики. Понятие и 

содержание, практическое значение криминалистической характеристики 
преступлений. 

44. Методика расследования убийств.  
45. Методика расследования причинения телесных повреждений. 
46. Методика расследования изнасилований. 
47. Методика расследования хулиганства. 
48. Методика расследования краж. 
49. Методика расследования грабежей и разбоев. 
50. Методика расследования мошенничества. 
51. Методика расследования вымогательства. 
52. Методика расследования хищений, совершенных путем 

злоупотребления служебными полномочиями, присвоения и растраты. 
53. Методика расследования взяточничества. 
54. Методика расследования фальшивомонетничества. 
55. Методика расследования дорожно-транспортных 

происшествий 
56. Методика расследования преступлений против экологической 

безопасности и природной среды. 
57. Методика расследования преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств. 
58. Методика расследования поджогов и преступных нарушений 

правил пожарной безопасности. 
59. Методика расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. 
60. Методика расследования преступлений прошлых лет. 


