
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОГИЛЕВСКИЙ ИНСТИТУТ 

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 

  

Кафедра уголовного процесса и криминалистики 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИМИНАЛИСТИКА 

методические рекомендации по изучению учебной дисциплины 

для специальностей 

 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности, 

1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности 

  

  

Форма получения образования: заочная  

  

Курсы: 4, 5   

  

Семестры: 7, 8, 9    

  

 Разработчик: 

Евдохова Л.Н., кандидат 

технических наук, доцент 

  

Допущены к использованию в образовательном процессе кафедрой 

уголовного процесса и криминалистики 01.09.2022 г., протокол № 1 

  

 Начальник кафедры уголовного 
процесса и криминалистики 
полковник милиции 
                              Д.А.Свиридов 

  

  

2022 г. 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ..........................................................................................................4 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ ...................................................8 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА .................................................11 

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В КУРС КРИМИНАЛИСТИКИ ............................11 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К АУДИТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ.....31 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС КРИМИНАЛИСТИКИ ............................31 

ТЕМА 1-2. Предмет, система, задачи и методы криминалистики. 

Криминалистическая идентификация и диагностика ...................................31 

РАЗДЕЛ 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА ...................................32 

ТЕМА 3-5. Общие положения криминалистической техники. 

Криминалистическая фотография и видеозапись. Криминалистическая 

трасология ..........................................................................................................32 

ТЕМА 6-11. Криминалистическое исследование микрообъектов и следов 

запаха. Криминалистическое оружиеведение. Технико-

криминалистическое исследование документов. Криминалистическое 

исследование письма. Криминалистическая габитоскопия. 

Криминалистические учеты .............................................................................33 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ .............................................................................................................35 

РАЗДЕЛ 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ...................................37 

ТЕМА 12. Общие положения криминалистической тактики ......................37 

ТЕМА 13. Тактика осмотра и освидетельствования .....................................38 

ТЕМА 14. Тактика обыска и выемки ..............................................................40 

ТЕМА 15. Тактика допроса и очной ставки ...................................................43 

ТЕМА 17. Тактика предъявления для опознания ..........................................44 

ТЕМЫ 16, 18, 19. Тактика проверки показаний на месте.  Тактика 

следственного эксперимента. Тактика использования специальных знаний 

в процессе расследования преступлений. Назначение и проведение 

судебной экспертизы ........................................................................................45 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ..................................................................................................49 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ .............................................................................................................51 

РАЗДЕЛ IV. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА .............................53 

ТЕМА 20. Общие положения криминалистической методики ....................53 

ТЕМА 22. Методика расследования убийств и причинения телесных 

повреждений ......................................................................................................54 

ТЕМА 23. Методика расследования изнасилований ....................................55 

ТЕМА 24. Методика расследования уголовных дел о безвестном 

исчезновении граждан ......................................................................................56 



 3 

ТЕМА 25 -26. Методика расследования краж, грабежей и разбоев. 

Методика расследования вымогательства ..................................................... 57 

ТЕМА 27-29. Методика расследования мошенничества. Методика 

расследования хищений, совершаемых путем злоупотребления 

служебными полномочиями, присвоения либо растраты. Методика 

расследования поджогов и нарушений правил пожарной безопасности ... 63 

ТЕМА 30-32. Методика расследования фальшивомонетничества. 

Методика расследования взяточничества. Методика расследования 

преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации 

автодорожных транспортных средств ............................................................ 64 

ТЕМА 33 -35. Методика расследования хулиганства. Методика 

расследования незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ, прекурсоров и их аналогов. Методика 

расследования преступлений против информационной безопасности ...... 68 

ТЕМА 36 -37. Методика расследования преступлений против порядка 

осуществления экономической деятельности. Методика расследования 

преступлений против экологической безопасности и природной среды ... 69 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ .................................................................................................. 74 

ЛИТЕРАТУРА .................................................................................................. 77 

 

 



 4 

 

 

 

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. 

  

Требования к освоению учебной дисциплины 

  

В соответствии с образовательными стандартами высшего 

образования Республики Беларусь по специальностям 1-93 01 01 

«Правовое обеспечение общественной безопасности» и 1-93 01 03 

«Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности», изучение 

учебной дисциплины «Криминалистика» должно способствовать 

формированию следующих компетенций: 
специальность 1-93 01 01  

Правовое обеспечение общественной 

безопасности 

специальность 1-93 01 03 

Правовое обеспечение оперативно-

розыскной деятельности 
социально-личностных: 

СЛК-2. Быть способным к взаимодействию 

с сотрудниками других подразделений 

органов внутренних дел, 

правоохранительных органов, с органами 

местного управления и самоуправления, 

общественными объединениями, 

организациями и гражданами по вопросам 

профессиональной деятельности. 

СЛК-7. Учитывать социальные и 

нравственно-этические нормы в личной и 

социально-профессиональной 

деятельности. 

СЛК-8. Понимать социальную значимость 

своей будущей профессии, быть 

способным выполнять гражданский и 

служебный долг, профессиональные 

задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного 

этикета. 

СЛК-9. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному и иному 

противоправному поведению, обладать 

высоким уровнем профессионального 

правосознания и правовой культуры. 

социально-личностных: 

СЛК-8. Понимать социальную 

значимость своей будущей профессии, 

быть способным выполнять 

гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного 

этикета. 

профессиональных: 

ПК-3. Обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права. 

ПК-4. Квалифицированно 

применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности. 

ПК-5. Выявлять и предупреждать 

угрозы безопасности личности, 

общества и государства; принимать 

возможные меры по пресечению 

преступления, административного 

правонарушения. 

ПК-6. Устанавливать и 
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СЛК-11. Выполнять профессиональные 

задачи и проявлять психологическую 

устойчивость в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях, особых 

условиях, в условиях режимов 

чрезвычайного положения и военного 

положения. 

профессиональных: 

ПК-3. Обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права. 

ПК-4. Квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

ПК-5. Выявлять и предупреждать угрозы 

безопасности личности, общества и 

государства; принимать возможные меры 

по пресечению преступления, 

административного правонарушения. 

задерживать лиц, совершивших 

преступление, выявлять очевидцев 

преступления, административного 

правонарушения, охранять место 

происшествия. 

ПК-7. Принимать, регистрировать 

и рассматривать поступающие 

заявления, сообщения о преступлениях, 

административных правонарушениях и 

информацию о происшествиях. 

ПК-8. Предотвращать 

правонарушения. 

ПК-27. Выявлять и содействовать 

пресечению коррупционных проявлений 

в служебном коллективе. 

ПК-32. Осуществлять правовое 

информирование и воспитание. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Криминалистика» 

слушатель 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 

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;  
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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. 

  

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 органов 

внутренних дел» и некоторыми иными. 

  

Рекомендации по изучению учебной дисциплины 

  

Каждый слушатель обязан вести рабочий конспект по дисциплине. 

В методических рекомендациях указано содержание учебного 

материала в соответствии с учебной программой, который должен усвоить 

слушатель 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; 
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2) изучение учебной литературы. 

Подготовка к практическому занятию предполагает: 

1) ознакомление с планом занятия; 

2) изучение и конспектирование указанных в настоящих 

рекомендациях вопросов;   

3) предварительный анализ (решение) предложенных фабул (задач); 

Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, должны быть 

законспектированы в рабочих тетрадях, которые предоставляются по 

требованию преподавателя для проверки. Контроль усвоения вопросов, 

вынесенных на самостоятельное изучение, осуществляется путем 

письменного или устного опроса на семинарских и практических 

занятиях. Эти вопросы включены в билеты к экзаменам.  

На кафедре у преподавателя можно получить консультацию по 

любым вопросам изучения дисциплины. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование темы 

Аудиторные часы 

К
о
н
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о
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ь
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р
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о
та
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и

м
еч
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и
 

С
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и
н
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П
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ч
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к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 

7 семестр 

Раздел 1. Введение в курс 

криминалистики 

 
    

 

Темы 1-2. Предмет, задачи, 

система и методы 

криминалистики. 

Криминалистическая 

идентификация и диагностика 

2 2    

 

Раздел 2. Криминалистическая 

техника 
     

 

Темы 3-5. Общие положения 

криминалистической техники. 

Криминалистическая 

фотография и видеозапись. 

Криминалистическая трасология 

2 2    

 

Темы 6-11. Криминалистическое 

исследование микрообъектов и 

следов запаха. 

Криминалистическое 

оружиеведение. Технико-

криминалистическое 

исследование документов. 

Криминалистическое 

исследование письма. 

Криминалистическая 

габитоскопия. 

Криминалистические учеты 

2 2    

 

Всего в 7 семестре 6 6     

8 семестр 

Контрольная работа по темам 1-11 2    2  

Раздел 3. Криминалистическая 

тактика 
     

 

Тема 12. Общие положения 

криминалистической тактики 
2 2    

 

Тема 13. Тактика осмотра и 6 2     
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освидетельствования   4  по подгруппам 

Тема 14. Тактика обыска и выемки 
6 

2     

  4  по подгруппам 

Тема 15. Тактика допроса и очной 

ставки 4 
2     

  2  по подгруппам 

Тема 17. Тактика предъявления 

для опознания 
2   2  

по подгруппам 

Темы 16, 18. Тактика проверки 

показаний на месте. Тактика 

следственного эксперимента.  

Тактика использования 

специальных знаний в процессе 

расследования преступлений. 

Назначение и проведение 

судебной экспертизы 

6 

2     

  4  

по подгруппам 

Экзамен       

Всего в 8 семестре 28 10  16 2  

9 семестр 

Контрольная работа по темам 12-19 2    2  

Раздел 4. Криминалистическая 

методика 
     

 

Темы 20-21. Общие положения 

криминалистической методики. 

Криминалистические версии и 

планирование расследования 

2 2    

 

Тема 22. Методика расследования 

убийств и причинения телесных 

повреждений 

2 2    
 

Тема 23. Методика расследования 

изнасилований 
2  2   

 

Тема 24. Методика расследования 

уголовных дел о безвестном 

исчезновении граждан 

2  2   
 

Темы 25-26. Методика 

расследования краж, грабежей и 

разбоев. Методика расследования 

вымогательства 

2   2  

 

Темы 27-29. Методика 

расследования мошенничества. 

Методика расследования хищений, 

совершаемых путем 

злоупотребления служебными 

полномочиями, присвоения либо 

растраты. Методика расследования 

поджогов и нарушений правил 

пожарной безопасности 

2  2   
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Темы 30-32. Методика 

расследования 

фальшивомонетничества. 

Методика расследования 

взяточничества. Методика 

расследования преступных 

нарушений правил дорожного 

движения и эксплуатации 

автодорожных транспортных 

средств 

2   2  

 

Темы 33-35. Методика 

расследования хулиганства. 

Методика расследования 

незаконного оборота 

наркотических средств, 

психотропных веществ, 

прекурсоров и их аналогов. 

Методика расследования 

преступлений против 

информационной безопасности 

2  2   

 

Темы 36-37. Методика 

расследования преступлений 

против порядка осуществления 

экономической деятельности. 

Методика расследования 

преступлений против 

экологической безопасности и 

природной среды 

2   2  

 

Экзамен       

Всего в 9 семестре 20 4 8 6 2  

Всего по дисциплине 54 20 8 22 4  
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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 

исследований в расследовании преступлений. 

Соотношение идентификационных, классификационных и 

диагностических исследований. Значение диагностики в деятельности по 

расследованию преступлений. 
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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. 

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 
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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 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 
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обеспечения сохранности запаховых следов человека. 

Подготовка материалов и назначение одорологической экспертизы и ее 

возможности. 

Автоматизированная система программно-аппаратный комплекс               

(АС ПАК ДНК). 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 

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 
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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. 

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 
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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. 

 

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. 

Межгосударственные криминалистические. 

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 

 

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. 

Планирование отдельного следственного действия. Техника 

планирования (формы планов). Вспомогательная документация.  
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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. 

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, 
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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 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 проверки показаний на месте 

 

Понятие, сущность, значение и цели проверки показаний на месте. 
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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 17. 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 18. Тактика следственного эксперимента 

 

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 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. 

 

Тема 19. 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 
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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 

эксперта следователем. Использованием выводов эксперта в расследовании и 

предупреждении преступлений. 

 

РАЗДЕЛ IV. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА 

 

Тема 20. 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 21. Криминалистические версии и планирование расследования 
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Понятие организации и планирования расследования преступлений и 

их соотношение. Их значение для деятельности органов уголовного 

преследования. Принципы планирования расследования преступления. 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. 

 

Тема 22. 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. 

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 
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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 23. Методика расследования изнасилований 

 

Криминалистическая характеристика изнасилований. Обстоятельства, 

подлежащие доказыванию по делам об изнасиловании.  

Источники первичной информации и принятие решения о возбуждении 

уголовного дела. Версии по делам об изнасиловании, 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 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 24. 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 
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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 25. Методика расследования краж, грабежей, разбоев 

 

Криминалистическая характеристика краж имущества. Обстоятельства, 

подлежащие доказыванию по делам о кражах. 

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. 



 24 

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. 

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 26. 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 27. 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 расследования.  
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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 28. 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 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. 
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Тема 29. 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 30. 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 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. 
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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 31. 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, 

населением и средствами массовой информации при расследовании 

взяточничества. 

 

Тема 32. Методика расследования преступных нарушений правил дорожного 

движения и эксплуатации автодорожных транспортных средств 

 

Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных 

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 33. Методика расследования хулиганства 

 

Криминалистическая характеристика хулиганства. Обстоятельства, 

подлежащие доказыванию по делам о хулиганстве. 
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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. 

 

Тема 34. 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 35. 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 
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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. 

 

Тема 36. 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 37. 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 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 
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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. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К АУДИТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ 

 
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС КРИМИНАЛИСТИКИ 

 

ТЕМА 1-2. ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ 

КРИМИНАЛИСТИКИ. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

И ДИАГНОСТИКА 

 

Лекция – 2 часа 

 

Лекция 

 

1. Предмет, задачи и методы криминалистики. Система 

криминалистики. 

2. Предмет, методы и объекты криминалистической идентификации. 

3. Стадии, виды, формы криминалистической идентификации. 

4. Понятие и значение установления групповой принадлежности и 

криминалистической диагностики. 

 

Самостоятельная работа 

 

Самостоятельно изучите следующие вопросы: 

1. Становление криминалистики в Беларуси. 

2. Перспективы развития криминалистики. 

3.Диагностика в работе следователя. 

4. Экспертные диагностические задачи. 

 

Для ответов на вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, 

используйте следующую литературу: 

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. 

 

Материалы для самоконтроля 

 

Для самоконтроля по теме решите тестовые задания размещенные в 

электронном учебно-методическом комплексе «Криминалистика» на сайте 

института (информационно-образовательном портале). 
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РАЗДЕЛ 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

 

ТЕМА 3-5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ТЕХНИКИ. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ФОТОГРАФИЯ И 

ВИДЕОЗАПИСЬ. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТРАСОЛОГИЯ 

 

Лекция – 2 часа 

 

Лекция 

 

1. Понятие и система криминалистической техники. Система 

научно-технических средств. 

2. Особенности использования цифровой фотографии и видеозаписи 

при производстве следственных действий и судебных экспертиз. 

Процессуальное оформление результатов применения фото- и 

видеосъемки. 

3. Предмет, задачи и система криминалистической трасологии. 

4. Криминалистическое исследование следов рук (дактилоскопия), 

следов обуви и транспортных средств. 

5. Следы орудий взлома, механизмов и инструментов, их 

классификация и значение. 

 

Самостоятельная работа 

 

Самостоятельно изучите следующие вопросы: 

1. Методы и средства обнаружения доказательственной 

информации. 

2. Формы, методы и средства фиксации доказательственной 

информации. 

3. Методы и средства предварительного исследования вещественных 

доказательств на месте их обнаружения (экспресс-анализ). 

4. Комплектация научно-технических средств. 

5. Научно-технические средства передвижных криминалистических 

лабораторий. 

 

Для ответов на вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, 

используйте следующую литературу: 

1. Криминалистическая техника : учебное пособие / В. М. Логвин 

[и др.]; под общ. ред. В. М. Логвина. – Минск : Академия МВД, 2018. – 

399 с. 
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Материалы для самоконтроля 

 

Для самоконтроля по теме решите тестовые задания размещенные в 

электронном учебно-методическом комплексе «Криминалистика» на сайте 

института (информационно-образовательном портале). 

 

ТЕМА 6-11. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

МИКРООБЪЕКТОВ И СЛЕДОВ ЗАПАХА. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ 

ОРУЖИЕВЕДЕНИЕ. ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПИСЬМА. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ 

ГАБИТОСКОПИЯ. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ УЧЕТЫ 

 

Лекции – 2 часа  

 

Лекция 

 

1. Понятие, виды, обнаружение, фиксация и сохранение 

микрообъектов и запаховых следов.  

2. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия, 

боеприпасов и следов выстрела. Криминалистическое исследование 

холодного (метательного) оружия и следов его применения. 

3. Способы полной и частичной подделки документов. Порядок 

описания документов и денежных знаков в протоколе следственного 

действия. 

4. Понятие письма, письменной речи и почерка. Научные основы 

отождествления личности по признакам письменной речи и почерка. 

5. Понятие «словесного портрета». Правила описания признаков 

внешности по методу словесного портрета. Субъективный портрет. 

6. Учеты, ведущиеся информационно-аналитическими 

подразделениями и экспертно-криминалистическими подразделениями. 

 

Самостоятельная работа 

 

Самостоятельно изучите следующие вопросы: 

1. Система элементов защиты документов и денежных знаков от 

подделки. 

2. Собирание и использование данных о внешних признаках 

человека в работе правоохранительных органов  

3. Признаки письменной речи и почерка  
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Для ответа на вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, 

используйте следующую литературу: 

1. Криминалистическая техника : учебное пособие / В. М. Логвин 

[и др.]; под общ. ред. В. М. Логвина. – Минск : Академия МВД, 2018. – 

399 с. 

 

Материалы для самоконтроля 

 

Для самоконтроля по теме решите тестовые задания, размещенные в 

электронном учебно-методическом комплексе «Криминалистика» на сайте 

института (информационно-образовательном портале). 

 

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ В МЕЖСЕССИОННЫЙ ПЕРИОД 

 

Для контроля знаний в межсессионный период предусмотрено 

обязательное выполнение тестового задания. Это является обязательным 

элементом учебной программы и условием допуска к промежуточной 

аттестации. Слушатели по окончании изучения тем 1-11 должны 

выполнить контрольный тест №1 размещенный в электронно-

методическом комплексе «Криминалистика» на платформе системы 

дистанционного обучения Могилевского института МВД Республики 

Беларусь. Тестовое задание необходимо выполнить в межсессионный 

период (не позднее начала занятий в сессионный период). Выполнение 

тестового задания будет контролироваться преподавателем. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Контрольная работа проводится в форме решения тестовых заданий 

по темам 1-11 

 

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. 
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Обнаружение, фиксация, изъятие холодного оружия, возможности его 

исследования.  

16. Классификация элементов и признаков внешнего облика 

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. 
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РАЗДЕЛ 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 

 
ТЕМА 12. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ 

 

Лекция – 2 часа  

 

Лекция 

 

1. Понятие, содержание и система криминалистической тактики. 

2. Основные категории криминалистической тактики. Понятия и 

виды.  

3. Общие положения тактики следственного действия. 

4. Организация и планирование расследования преступлений.  

 

Самостоятельная работа 

 

Самостоятельно изучите следующие вопросы: 

1. Подготовительный, рабочий и заключительный этапы 

следственного действия. 

2. Понятие криминалистических версий и их классификация. 

 

Для ответов на вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, 

используйте следующую литературу: 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь, 16 июля 

1999 г., № 295-З (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

2. 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. 

 

Материалы для самоконтроля 

 

Для самоконтроля по теме решите тестовые задания размещенные в 

электронном учебно-методическом комплексе «Криминалистика» на сайте 

института (информационно-образовательном портале). 
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ТЕМА 13. ТАКТИКА ОСМОТРА И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 

 

Лекции – 2 часа  

Практические занятия –4 часа  

 

Лекция 

 

1. Понятие, сущность, виды и задачи осмотра. 

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

3. Тактика осмотра трупа на месте его обнаружения. 

4. Тактика освидетельствования. 

 

Самостоятельная работа 

 

Самостоятельно изучите и законспектируйте следующие документы: 

1) Инструкция о порядке приема, регистрации и учета органами 

внутренних дел заявлений и сообщений о преступлениях, 

административных правонарушениях и информации о происшествиях 

[Электронный ресурс]: постановление М-ва внутр. дел Респ. Беларусь, 08 

янв. 2019 г., № 5 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.; 

2) Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия 

подразделений органов внутренних дел Республики Беларусь при 

выявлении (раскрытии) преступлений: приказ М-ва внутр. дел Респ. 

Беларусь от 03 янв. 2018 г., № 1. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2021. 

 

Материалы для самоконтроля 

 

Для самоконтроля по теме решите тестовые задания размещенные в 

электронном учебно-методическом комплексе «Криминалистика» на сайте 

института (информационно-образовательном портале). 
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Практические занятия № 1-2 (по подгруппам) 

 

При подготовке к практическому занятию: 

1) повторите следующие вопросы: 

a) процессуальный порядок производства осмотра (ст.ст. 203-204, 

192-193 УПК Республики Беларусь); 

b) виды (приѐмы) фотосъѐмки, используемые при производстве 

следственных действий; 

c) тактика осмотра места происшествия; 

2) ознакомьтесь с примерами описания помещений в протоколах 

осмотра места происшествия (Сборник образцов уголовно-

процессуальных документов с комментариями. Возбуждение уголовного 

дела и предварительное расследование : учеб.-практ. пособие / 

Г.Н. Васильев [и др.] ; под рук. и науч. ред. М.А. Шостака. – Минск : 

Амалфея, 2006. – 704 с. ; Осмотр места происшествия : практ. пособие / 

И.А. Анищннко [и др.] ; под ред. В.М. Логвина ; М-во внутрен. дел Респ. 

Беларусь, Акад. МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 311 

с.); 

3) самостоятельно изучите и законспектируйте следующие 

вопросы: 

a) тактические особенности осмотра предметов; 

b) тактические особенности осмотра документов; 

4) подготовьте письменный ответ на задание к фабуле для 

проведения занятия; 

5) распечатайте и возьмите с собой на занятие бланк протокола 

осмотра помещения. 

Для подготовки ответов на вопросы используйте следующее 

издание: 

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. 

 

Фабула для проведения занятия 

 

Не установленное лицо в период времени с «__» часов «__» 

________202_ г. до «__» часов «__»________ 202_ г. проникло в 

________________________________________ Могилѐвского института 

МВД Республики Беларусь, находящийся в г. Могилеве по 

ул. Крупской, 67, откуда тайно похитило деньги в сумме 5 000 рублей, 

принадлежащие Иванову А.А. 
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Задание. Укажите лиц, участие которых в осмотре места 

происшествия обязательно в силу требований закона, а также иных лиц, 

участие которых целесообразно с Вашей точки зрения (исходя из условия 

задачи). Ответ обоснуйте. 

 

На практическом занятии будет отрабатываться следующий вопрос: 

«Производство осмотра места происшествия в помещении 

(составление протокола осмотра места происшествия, схем (планов), 

фототаблицы, упаковка изъятых объектов)». 

Непосредственно на практическое занятие возьмите с собой 

следующую литературу: 

1) Осмотр места происшествия : практ. пособие / И.А. Анищннко 

[и др.] ; под ред. В.М. Логвина ; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад. 

МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 311 с.; 

2) Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с 

комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное 

расследование : учеб.-практ. пособие / Г.Н. Васильев [и др.] ; под рук. и 

науч. ред. М.А. Шостака. – Минск : Амалфея, 2006. – 704 с.; 

3) Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь. 

 

По результатам практического занятия поместите в практикум 

следующие материалы: 

 протокол осмотра места происшествия; 

 схему к протоколу осмотра места происшествия; 

 фототаблицу к протоколу осмотра места происшествия. 

 
ТЕМА 14. ТАКТИКА ОБЫСКА И ВЫЕМКИ 

 

Лекции – 2 часа  

Практические занятия – 4 часа  

 

Лекция 

 

1. Понятие, цели, виды и этапы обыска. 

2. Тактика проведения отдельных видов обыска. 

3. Тактика проведения выемки. 

 

Самостоятельная работа 

 

Самостоятельно изучите следующий вопрос: 

1. Фиксация результатов обыска. 
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Для ответов на вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, 

используйте следующую литературу: 

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

Материалы для самоконтроля 

 

Для самоконтроля по теме решите тестовые задания размещенные в 

электронном учебно-методическом комплексе «Криминалистика» на сайте 

института (информационно-образовательном портале). 

 

Практические занятия № 1-2 (по подгруппам) 

 

При подготовке к практическому занятию: 

1) повторите процессуальный порядок производства обыска и 

выемки (ст.ст. 208-212, 191-193 УПК Республики Беларусь); 

2) ознакомьтесь с образцами постановления и протокола обыска и 

комментариями к ним (Сборник образцов уголовно-процессуальных 

документов с комментариями. Возбуждение уголовного дела и 

предварительное расследование : учеб.-практ. пособие / Г.Н. Васильев [и 

др.] ; под рук. и науч. ред. М.А. Шостака. – Минск : Амалфея, 2006. - С. 

386–392); 

3) в соответствии с фабулой для проведения занятия составьте 

постановление о производстве обыска и разработайте план проведения 

обыска; 

4) распечатайте и возьмите с собой на занятие бланк протокола 

обыска. 

 

На практическом занятии будет отрабатываться следующий вопрос: 

«Производство обыска (составление протокола производства обыска, 

оформление результатов фотосъемки, упаковка изъятых объектов)». 

 

Фабула для проведения занятия 

 

«__» _______ 202_ г. около 19 часов неустановленный мужчина 

напал на Елисееву А.А. на территории Могилевского института МВД 

Республики Беларусь и, угрожая ножом, отобрал сумку, обручальное 

кольцо и серьги.  
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Через три дня после совершения разбоя по подозрению в 

совершении преступления в отношении Елисеевой А.А. был задержан 

Игнатовский Александр Сергеевич. 

В ходе расследования установлено, что Игнатовский Александр 

Сергеевич проживает по адресу: г. Могилѐв, ул. Крупской, д. 67. 

 

На практическое занятие возьмите с собой следующую литературу: 

1) Криминалистика : учебник / Н.И. Порубов, Г.И. Грамович, 

А.Н. Порубов, Г.В. Фѐдоров; под. общ. ред. Н.И. Порубова, 

Г.В. Фѐдорова.  – Минск: Выш. шк., 2011.  – 639 с.; 

2) Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с 

комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное 

расследование : учеб.-практ. пособие / Г.Н. Васильев [и др.] ; под рук. и 

науч. ред. М.А. Шостака. – Минск :Амалфея, 2006; 

3) Криминалистика : учебник : в 3 ч. Ч. 2. Криминалистическая 

тактика/ под ред. Г.Н. Мухина ; М-во внутрен. делРесп. Беларусь, 

учреждение образования «Акад. М-ва внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е 

изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010.; 

3) Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь. 

 

По результатам практического занятия поместите в практикум 

следующие материалы: 

1) постановление о производстве обыска; 

2) план обыска; 

3) протокол обыска; 

4) фототаблицу к протоколу обыска; 

5) схему к протоколу производства обыска. 

 

Схема плана проведения обыска  

ПЛАН 

проведения обыска по уголовному делу №__________________  в доме 

Игнатовского А.С. по адресу: г. Могилѐв, ул. Крупской, д. 67 

 

1. Место проведения обыска: 

2. Время проведения обыска: 

3. Состав группы для проведения обыска:   

4. Иные участники обыска:  

5. Технические средства обыска:  

6. Искомые объекты:  

7. Порядок проведения обыска:  
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ТЕМА 15. ТАКТИКА ДОПРОСА И ОЧНОЙ СТАВКИ 

 

Лекции – 2 часа  

Практическое занятие – 2 часа 

 
 

Лекции 

 

1. Понятие, сущность, значение и виды допроса. 

2. Общие положения подготовки и проведения допроса. 

3. Тактические особенности допроса участников уголовного 

процесса. 

4. Тактика очной ставки. 

 

Самостоятельная работа 

 

Самостоятельно изучите следующие вопросы: 

1. Тактика допроса свидетелей и потерпевших в бесконфликтной 

ситуации. 

2. Тактика допроса подозреваемых, обвиняемых в конфликтной 

ситуации. 

Для ответов на вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, 

используйте следующую литературу: 

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

Материалы для самоконтроля 

 

Для самоконтроля по теме решите тестовые задания размещенные в 

электронном учебно-методическом комплексе «Криминалистика» на сайте 

института (информационно-образовательном портале). 

 

Практическое занятие (по подгруппам) 

 

При подготовке к практическому занятию: 

1) повторите процессуальный порядок производства допроса 

(ст.ст.215-221, 192-193 УПК Республики Беларусь); 

2) ознакомьтесь с образцом протокола допроса и комментарием к 

нему (Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с 
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комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное 

расследование : учеб.-практ. пособие / Г.Н. Васильев [и др.] ; под рук. и 

науч. ред. М.А. Шостака. – Минск :Амалфея, 2006 С. 421-424); 

3) законспектируйте или сделайте копию схемы основных вопросов 

при допросе свидетеля-очевидца (Риторика: Учеб. пособие / 

Н.И. Порубов. – 2-е изд., перераб. – Мн.: Выш.шк., 2004. –С. 209-211.); 

1) распечатайте и возьмите с собой на занятие бланк протокола 

допроса свидетеля. 

 

На практическом занятии будет отрабатываться следующий вопрос: 

«Подготовка и проведение допроса (составление плана допроса, 

составление протокола допроса)».  

 

На практическое занятие возьмите с собой следующую литературу: 

1) Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с 

комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное 

расследование : учеб.-практ. пособие / Г.Н. Васильев [и др.] ; под рук. и 

науч. ред. М.А. Шостака. – Минск : Амалфея, 2006; 

2) 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.; 

3) Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь. 

 

По результатам практического занятия поместите в практикум: 

1) план допроса свидетеля; 

2) протокол допроса свидетеля. 

 

ТЕМА 17. ТАКТИКА ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ 

 

Практическое занятие – 2 часа 

 

Практическое занятие (по подгруппам) 

 

При подготовке к практическому занятию: 

1) повторите процессуальный порядок предъявления для опознания 

(ст.ст. 223-224, 192-193 УПК Республики Беларусь); 

2) ознакомьтесь с образцами протоколов предъявления для 

опознания и комментариями к ним (Сборник образцов уголовно-

процессуальных документов с комментариями. Возбуждение уголовного 

дела и предварительное расследование : учеб.-практ. пособие / Г.Н. 
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Васильев [и др.] ; под рук. и науч. ред. М.А. Шостака. – Минск : Амалфея, 

2006. - С. 437-439, 444-446); 

3) распечатайте и возьмите с собой на занятие бланк протокола 

предъявления для опознания. 

 

На практическом занятии будет отрабатываться следующий вопрос: 

«Предъявление для опознания живых лиц и предметов». 

 

Фабула для проведения занятия 

«__» _______ 202__ г. около «__» часов неустановленный мужчина 

напал на Елисееву А.А. на территории Могилевского института МВД 

Республики Беларусь и, угрожая ножом, отобрал сумку, обручальное 

кольцо и серьги. 

Через три дня после совершения разбоя по подозрению в 

совершении преступления в отношении Елисеевой А.А. был задержан 

Игнатовский Александр Сергеевич. В ходе обыска в квартире 

Игнатовского А.С. была обнаружена чѐрная женская сумочка. 

Задание. Составьте протокол предъявления предмета для опознания. 

 

На практическое занятие возьмите с собой следующую литературу: 

1) Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с 

комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное 

расследование: учеб.-практ. пособие / Г.Н. Васильев [и др.] ; под рук. и 

науч. ред. М.А. Шостака. – Минск: Амалфея, 2006. 

2) Криминалистика: учебник : в 3 ч. Ч. 2. Криминалистическая 

тактика/ под ред. Г.Н. Мухина ; М-во внутрен. делРесп. Беларусь, 

учреждение образования «Акад. М-ва внутрен. дел Респ. Беларусь». – 2-е 

изд., испр. – Минск: Акад. МВД, 2010 

3) Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь. 

 

По результатам практического занятия поместите в практикум 

протокол предъявления предмета для опознания. 

 

ТЕМЫ 16, 18, 19. ТАКТИКА ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ.  

ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА. ТАКТИКА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В ПРОЦЕССЕ 

РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. НАЗНАЧЕНИЕ И 

ПРОВЕДЕНИЕ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Лекция – 2 часа 

Практические занятия – 4 часа 
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Лекция 

 

1. Тактика проведения следственного эксперимента 

2. Тактика проведения проверки показаний на месте. 

3. Понятие специальных знаний. Понятие и виды судебных 

экспертиз. Назначение и проведение судебной экспертизы. 

4. Понятие, виды образцов для сравнительного исследования, 

тактика их получения. 

 

Самостоятельная работа 

 

Самостоятельно изучите следующие вопросы: 

1. Помощь специалистов в планировании следственного 

эксперимента, выборе средств фиксации его хода и результатов, 

реконструкции обстановки и подготовке объектов, необходимых для 

проведения опытов, определение очередности опытных действий. 

2. Взаимодействие следователя с сотрудниками иных подразделений 

при производстве проверки показаний на месте. 

Для ответов на вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, 

используйте следующую литературу: 

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

Материалы для самоконтроля 

 

Для самоконтроля по теме решите тестовые задания размещенные в 

электронном учебно-методическом комплексе «Криминалистика» на сайте 

института (информационно-образовательном портале). 

 

Практические занятия № 1-2 (по подгруппам) 

 

При подготовке к практическому занятию: 

1) повторите процессуальный порядок проведения следственного 

эксперимента (ст.ст. 207, 192-193 УПК Республики Беларусь); 

2) ознакомьтесь с образцом протокола следственного эксперимента и 

комментарием к нему (Сборник образцов уголовно-процессуальных 

документов с комментариями. Возбуждение уголовного дела и 

предварительное расследование : учеб.-практ. пособие / Г.Н. Васильев [и 

др.] ; под рук. и науч. ред. М.А. Шостака. – Минск : Амалфея, 2006. - С. 

382-385); 
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3) составьте план следственного эксперимента по фабуле для 

проведения занятия; 

4) распечатайте и возьмите с собой на занятие бланк протокола 

следственного эксперимента. 

На практическом занятии будет отрабатываться следующий вопрос: 

«Проведение следственного эксперимента». 

 

Фабула для проведения занятия 

 

«__» ___________ 202_ г. в период времени с 8 до 10 часов из кв. 1 д. 

67 по ул. Крупской в г. Могилеве была совершена кража денег в сумме 8 

000 рублей и ноутбука «НР». Через час после сообщения о краже по 

подозрению в совершении преступления был задержан безработный 

Петров Иван Алексеевич. В ходе личного обыска у него были обнаружены 

связка ключей, ноутбук «НР» и деньги в сумме 8 000 рублей купюрами по 

100 рублей. 

В ходе допроса Петров И.А. свою причастность к краже отрицал. 

Следователь принял решение провести следственный эксперимент с 

целью проверки возможности отпирания замка входной двери в кв. 1 д. 67 

по ул. Крупской в г. Могилѐве ключами, изъятыми у Петрова И.А. 

Собственник квартиры Иванов Александр Владимирович дал 

согласие на проведение следственного эксперимента в его жилище. 

Задание. Составьте план следственного эксперимента в соответствии 

с приведенной ниже схемой. 

 

Схема плана следственного эксперимента 

 

ПЛАН 

проведения следственного эксперимента по уголовному делу № 

_____, возбужденному по факту кражи из кв. 1 д. 67 по ул. Крупской в г. 

Могилеве 

Цель следственного эксперимента: 

Время производства следственного эксперимента (укажите с учѐтом 

расписания занятий): 

Место производства следственного эксперимента: 

Технические средства и иные объекты, необходимые для 

производства следственного эксперимента: 

Участники следственного эксперимента: 

Последовательность и содержание опытных действий: 

 

На практическое занятие возьмите с собой следующую литературу: 
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1) Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с 

комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное 

расследование: учеб.-практ. пособие / Г.Н. Васильев [и др.] ; под рук. и 

науч. ред. М.А. Шостака. – Минск: Амалфея, 2006. 

2) 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 

3) Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь. 

 

По результатам практического занятия поместите в практикум 

протокол следственного эксперимента и фототаблицу к нему. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по учебной дисциплине 

«Криминалистика» 

 

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.  
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16. Классификация элементов и признаков внешнего облика 

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. 



 51 

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ В МЕЖСЕССИОННЫЙ ПЕРИОД 

 

Для контроля знаний в межсессионный период предусмотрено 

обязательное выполнение тестового задания. Это является обязательным 

элементом учебной программы и условием допуска к промежуточной 

аттестации. Слушатели по окончании изучения тем 12-19 должны выполнить 

контрольный тест №2 размещенный в электронно-методическом комплексе 

«Криминалистика» на платформе системы дистанционного обучения 

Могилевского института МВД Республики Беларусь. Тестовое задание 

необходимо выполнить в межсессионный период (не позднее начала занятий в 

сессионный период). Выполнение тестового задания будет контролироваться 

преподавателем. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Контрольная работа проводится в форме решения тестовых заданий 

по темам 12-19 

 

Примерный перечень вопросов 

 

1. Понятие и система криминалистической тактики. 

2. Понятие и виды тактических приемов. 

3. Понятие и виды следственных ситуаций. 

4. Общие положения тактики проведения следственных действий. 

5. Понятие организации и планирования расследования. 

6. Понятие и виды криминалистических версий. Процесс их 

построения и проверки. 

7. Понятие и виды следственного осмотра. 

8. Тактика осмотра предметов и документов. 

9. Тактика освидетельствования. 

10. Понятие, виды и тактика проведения обыска. 

11. Тактика личного обыска. 

12. Тактика проведения обыска в помещении. 

13. Тактика выемки. 

14. Понятие, значение и виды допроса. 

15. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого. Подготовка к 

допросу. 

16. Тактика очной ставки. 

17. Понятие, сущность и виды предъявления для опознания. 

18. Тактика предъявления для опознания людей и предметов. 

19. Тактика предъявления для опознания лица по 

фотоизображению. 

20. Тактика проверки показания на месте. 

21. Тактика следственного эксперимента. 

22. Понятие, виды и формы использования специальных знаний в 

раскрытии и расследовании преступлений. 

23. Тактика назначения судебной экспертизы. 

24. Понятие и виды судебных экспертиз. 

25. Виды образцов для сравнительного исследования, тактика их 

получения. 

26. Судебно-экспертные учреждения Республики Беларусь, их 

возможности. 
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РАЗДЕЛ IV. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА 

 

ТЕМА 20. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

МЕТОДИКИ 
 

Лекция – 2 часа 

 

Лекция  

 

1. Понятие и задачи методики расследования отдельных видов и 

групп преступлений. 

2. Принципы и предмет методики расследования отдельных видов и 

групп преступлений. 

3. Структура и содержание методики расследования отдельного вида 

преступлений. 

4. Криминалистическая характеристика преступлений. 

 

Самостоятельная работа: 

 

Самостоятельно изучите следующие вопросы: 

1. Особенности применения специальных знаний при 

расследовании преступлений. 

2. Использование помощи общественности и средств массовой 

информации в расследовании преступлений. 

3. Профилактическая деятельность следователя как составной 

элемент методики расследования преступлений отдельных видов и групп. 

 

Для ответов на вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, 

используйте следующую литературу: 

1. Криминалистическая методика: в 2 ч. Ч. 1 : учебное пособие / 

М. П. Шруб [и др.] ; под общ. ред. М.П. Шруба; учреждение образования 

«Акад. М-ва Респ. Беларусь». - Минск : Академия МВД, 2018. – 295 с. 

 

Материалы для самоконтроля 

 

Для самоконтроля по теме решите тестовые задания размещенные в 

электронном учебно-методическом комплексе «Криминалистика» на сайте 

института (информационно-образовательном портале). 
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ТЕМА 22. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ И 

ПРИЧИНЕНИЯ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

 

Лекции – 2 часа 

 

Лекция 

 

1. Криминалистическая характеристика убийств и телесных 

повреждений. 

2. Особенности возбуждения уголовных дел об убийствах, 

обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам данной категории. 

3. Типичные следственные ситуации, версии и планирование 

расследования уголовных дел об убийствах на первоначальном этапе. 

4. Особенности производства отдельных следственных действий по 

уголовным делам об убийствах. 

5. Особенности расследования уголовных дел о причинении 

телесных повреждений. 

Самостоятельная работа: 

 

Самостоятельно изучите следующие вопросы: 

1. Типичные способы совершения и сокрытия убийств. 

2. Тактика осмотра места происшествия и осмотра трупа по делам об 

убийствах. 

3. Перечень вопросов, необходимых для назначения судебно-

медицинской экспертизы трупа, в зависимости от способа убийства. 

4. Тактика следственных действий в отношении подозреваемого, 

обвиняемого по уголовным делам об убийствах. 

 

Для ответов на вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, 

используйте следующую литературу: 

1. 2. Криминалистическая методика: в 2 ч. Ч. 1 : учебное 

пособие / М. П. Шруб [и др.] ; под общ. ред. М.П. Шруба; учреждение 

образования «Акад. М-ва Респ. Беларусь». - Минск : Академия МВД, 

2018. – 295 с. 

Материалы для самоконтроля 

 

Для самоконтроля по теме решите тестовые задания размещенные в 

электронном учебно-методическом комплексе «Криминалистика» на сайте 

института (информационно-образовательном портале). 
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ТЕМА 23. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ИЗНАСИЛОВАНИЙ 

 

Семинарское занятие – 2 часа 

 

Семинарское занятие 

 

Вопросы, выносимые на семинарское занятие: 

1. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на 

первоначальном этапе расследования. Планирование расследования 

изнасилований. 

2. Тактика первоначальных следственных действий и их 

сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями. Выявление и 

розыск подозреваемых. 

3. Последующие следственные действия при расследовании. 

4. Криминалистические и иные виды экспертиз, назначаемые по 

делам данной категории.  

 

Самостоятельная работа: 

 

Самостоятельно изучите следующие вопросы: 

1. Криминалистическая характеристика изнасилований. 

2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, 

подлежащие доказыванию по делам об изнасилованиях. 

 

Для ответов на вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, 

используйте следующую литературу: 

1. Криминалистическая методика: в 2 ч. Ч. 1 : учебное пособие / М. П. 

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

Респ. Беларусь». - Минск : Академия МВД, 2018. – 295 с. 
 

Материалы для самоконтроля 

 

Для самоконтроля по теме решите тестовые задания размещенные в 

электронном учебно-методическом комплексе «Криминалистика» на сайте 

института (информационно-образовательном портале). 
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ТЕМА 24. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О 

БЕЗВЕСТНОМ ИСЧЕЗНОВЕНИИ ГРАЖДАН 

 

Семинарское занятие – 2 часа 

 

Семинарское занятие 

 

Вопросы, выносимые на семинарское занятие: 

1. Понятие, характеристика и правовая основа розыска без вести 

пропавших лиц. 

2. Особенности первоначального этапа расследования уголовных дел 

о безвестном исчезновении граждан. 

3. Сбор и анализ сведений о личности разыскиваемого. 

4. Особенности проведения следственных действий по уголовным 

делам о безвестном исчезновении граждан. 

 

Самостоятельная работа: 

 

Самостоятельно изучите следующие вопросы: 

1. Оперативно-розыскные и иные мероприятия, проводимые в 

ходе поиска безвестно исчезнувших лиц на стадии доследственной 

проверки. 

2. Основания прекращения поиска безвестно исчезнувших лиц. 

3. Типичные версии расследования уголовных дел об 

исчезновении лица. 

4. Судебные экспертизы, назначаемые при расследовании 

уголовных дел об исчезновении лица. 

 

Для ответов на вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, 

используйте следующую литературу: 

1. Криминалистическая методика: в 2 ч. Ч. 1 : учебное пособие / 

М. П. Шруб [и др.] ; под общ. ред. М.П. Шруба; учреждение образования 

«Акад. М-ва Респ. Беларусь». - Минск : Академия МВД, 2018. – 295 с. 

 

Материалы для самоконтроля 

 

Для самоконтроля по теме решите тестовые задания размещенные в 

электронном учебно-методическом комплексе «Криминалистика» на сайте 

института (информационно-образовательном портале). 
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ТЕМА 25 -26. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ, ГРАБЕЖЕЙ И 

РАЗБОЕВ. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА 

 

Практическое занятие – 2 часа 

 

Практическое занятие 

 

При подготовке к практическому занятию повторите следующие 

вопросы: 

1. Криминалистическая характеристика краж, грабежей, разбоев. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам данной категории. 

2. Типичные следственные ситуации, версии и планирование 

расследования уголовных дел по делам данной категории на 

первоначальном этапе.  

3. Криминалистическая характеристика вымогательства. 

4. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на 

первоначальном этапе расследования вымогательства. Планирование 

расследования вымогательства. 

 

Письменно решите приведенную ниже задачу в рабочей тетради, 

дайте аргументированные ответы на поставленные вопросы. 

 

Задача № 1 

 

7 марта в 20 часов в дежурную часть Центрального РУВД г.Минска 

обратился Перов С.И., проживающий по ул. Радужной, 10-23,  и сообщил, 

что из его квартиры похищены деньги, а также золотое кольцо. 

Осмотром места происшествия было установлено, что квартира 

Перова двухкомнатная, расположена на 6-м этаже 9-этажного жилого 

дома. Дверь и замок внешних признаков взлома не имеют. В квартире 

порядок, за исключением мокрого пятна на ковре в комнате. 

Перов пояснил, что живет один, утром ушел на работу, как обычно, 

закрыв дверь на ключ. Пришел домой примерно в 17 часов, входная дверь 

квартиры была заперта.  Стал ужинать и смотреть телевизор. После ужина  

позвонил своей знакомой, с которой поссорился накануне, попросил у нее 

прощения и договорился о встрече завтра в ресторане. Подумал, что 

воспользуется праздником, чтобы сделать ей предложение выйти за него 

замуж, и решил подготовить купленное заранее для этого случая кольцо. 

Шкатулка с кольцом  лежала в пакете вместе с деньгами в размере 5000 

евро и 6520 долларов США. Пакет находился в незастекленном книжном 

шкафу. Книги там стоят в два ряда, и на верхней полке во втором ряду 

между книгами он и лежал. Пакета вместе с его содержимым он не 
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обнаружил. Помимо денег и кольца, кажется, пропал билет лотереи 

«Суперлото». Билет ему подарили на день рождения несколько недель 

назад коллеги по работе вместе с магнитофоном. Магнитофон был ему не 

нужен, и он продал его, поместив объявление в газете «Из рук в руки». По 

объявлению приезжали 2 парня. О них он ничего не знает, думает, что, 

возможно, они имеют отношение к медицине, т.к. от денег, которые они 

ему заплатили, пахло лекарством. Кроме того, возможно, преступник 

надкусил яблоко, лежавшее на столе на кухне. Он мог и сам его надкусить 

и забыть, но он ест яблоки по-другому. 

Мокрое пятно на ковре Перов объяснил тем, что, зайдя в квартиру, 

обнаружил, что ваза-аквариум (шаровидной формы, емкостью 1 литр), 

стоявшая на журнальном столике, опрокинута, и вся вода из нее вытекла 

на пол. Решил, что ваза опрокинулась при открывании или закрывании 

двери от сквозняка, т.к. форточка в комнате была открыта. Попытался 

найти бывшую в аквариуме рыбку, но не нашел и подумал, что она, 

вероятно, закатилась куда-либо под мебель. 

При осмотре места происшествия были обнаружены: несколько 

светлых волокон, похожих на волосы, находившиеся на ковре; крупинки 

вещества серого цвета, похожие на почву, находившиеся на сидении 

кресла, стоящего рядом с книжным шкафом; 2 группы следов пальцев рук 

из 4-х каждая, находившиеся на запыленной поверхности верхней грани 

книжного шкафа. В левой группе следов отобразились папиллярные 

линии, в правой они отсутствуют.  

Перов также обратил внимание на царапину на нижней части 

книжного шкафа, которой, по его словам, раньше не было. 

Соседка Перова Баранова Г.В. пояснила, что днем 7 марта 

находилась дома и вышла на площадку, т.к. услышала мяуканье, а у нее 

несколько дней назад пропала кошка, но кошки она  не увидела, ничего 

про нее также не знали и двое мужчин, которые в это время шли по 

лестнице. 

 

Задание: 

1. Проанализировать информацию, выдвинуть версии, определить 

повод и основания к возбуждению уголовного дела, обосновать их. Если 

оснований недостаточно, составить план проверочных действий. 

2. Определить обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

3. Составить план неотложных следственных действий и иных 

мероприятий.  

 

Материалы для рассмотрения на практическом занятии 

 

Задача № 2 
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Соболевская Г.Н. в 00 час. 20 мин. часа позвонила из автомата 

телефону 102 и сообщила, что она находится на улице Васнецова, откуда 

10 минут назад неизвестные ей мужчина и женщина угнали 

принадлежащий ей автомобиль «Мазда». Прибывшим на место 

происшествия сотрудникам милиции Соболевская пояснила, что она ехала 

по названной улице, управляя данным автомобилем, и остановилась, 

чтобы ответить на звонок по мобильному телефону. В это время к ней 

подошли о чем-то спорящие неизвестные ей молодые мужчина и 

женщина, которые извинились и обратились с просьбой  помочь 

разрешить вопрос: «Сколько тигров изображено на картине Сальвадора 

Дали «Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната за секунду до 

пробуждения» - 2 или 3?». Молодые люди и спор заинтересовали ее, т.к. 

она увлекается живописью, и она вышла из автомобиля. Тогда мужчина и 

женщина оттолкнули ее и сели в автомобиль. Она  пыталась помешать им. 

При этом в борьбе, возможно, хлопнув дверцей автомобиля, повредила 

женщине руку, т.к. та громко вскрикнула. Однако неизвестные на ее 

автомобиле скрылись в направлении Партизанского проспекта. В салоне 

остались ее дорожная сумка с личными вещами, женская сумка с 

документами и мобильный телефон. Кроме этого, в салонном багажнике 

находился сверток с 16000 долларов США, которые ей заплатили за 

продажу дома в г. Старые дороги, откуда она и возвращалась. Когда 

мужчина садился в автомобиль из его кармана выпала расческа. 

 

Задание: 

1. Проанализировать информацию, выдвинуть версии, 

определить повод и основания к возбуждению уголовного дела, 

обосновать их. Если оснований недостаточно, составить план 

проверочных действий. 

2. Определить обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

3. Составить план неотложных следственных действий и иных 

мероприятий.  

4. Указать обстоятельства, которые следует выяснить у 

Соболевской. 

 

 

Задача № 3 

 

22 октября в 23.00 в дежурную часть Осиповичского РУВД 

поступило сообщение, что неизвестные лица выносят из магазина и 

загружают в легковой автомобиль какие-то ящики. На место 

происшествия выехала следственно-оперативная группа. Наружный 
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осмотр магазина показал, что двери, окна и стены здания повреждений не 

имеют. Двери заперты на замки и опечатаны. В десяти метрах от магазина, 

в кустах обнаружен мужчина в бессознательном состоянии с 

кровоточащей ссадиной на голове. Около него найдено водительское 

удостоверение на имя Нестеренко. При дальнейшем осмотре территории, 

прилегающей к магазину, выявлены следы шин легкового автомобиля.  

 

Задание:  

1. Назовите элементы криминалистической структуры грабежей и 

разбойных нападений.  

2. Определите состав следственно-оперативной группы.  

3. Назовите действия и их последовательность по отношению к 

обнаруженному гражданину.  

 

Вводная № 1 

 

Установлено, что обнаруженный на месте происшествия гражданин 

является сторожем магазина Морозовым. На следующий день, утром для 

повторного осмотра места происшествия приглашена заведующая 

магазином Опанасенко. Установлено, что в ее кабинете па столе находятся 

две бутылки из-под водки «Смирнов», три стакана, консервы, а также 

тарелка с нарезанными кусками колбасы и хлеба. На цементном полу у 

входной двери в складское помещение обнаружена бесцветная жидкость с 

запахом спирта. Здесь же найдены осколки бутылки, на одном из которых 

имеется стандартная этикетка с надписью «Водка Стольная 0,5 л». У 

двери выявлены следы обуви, ведущие к месту обнаружения Морозова и 

обратно к магазину. После осмотра помещения магазина Опанасенко 

заявила, что из складского помещения исчезли три ящика водки 

«Смирнов». Кроме того, она показала, что накануне в 20.00 закрыла и 

опечатала магазин, а сама ушла домой. Ничего подозрительного не 

заметила.  

 

Задание: 

1. Исходя из информации 1-2, определите направления дальнейшего 

использования обнаруженных на месте происшествия следов и предметов;  

2. На основании анализа имеющейся информации сформулируйте 

общие и частные версии относительно расследуемого события.  

 

Вводная № 2 

 

В результате освидетельствования Морозова установлено наличие у 

него в правой передней части теменной области головы ушибленной раны 
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с мелкими осколками стекла. Волосы и одежда потерпевшего залиты 

бесцветной жидкостью с запахом спирта. Со слов Морозова выяснено, что 

накануне в 22.00 он делал обход территории, прилегающей к магазину, и 

заметил двоих незнакомых ему мужчин, которые выносили из складского 

помещения ящики с водкой. На вопрос сторожа, что они делают, один из 

мужчин достал из ящика бутылку и ударил Морозова по голове, после 

чего последний потерял сознание. Потерпевший также заявил, что у него 

пропали наручные часы «Луч» и кошелек с деньгами в сумме 30000 руб.  

 

Задание:  

1. Исходя из информации 2-3, составьте перечень первоначальных 

следственных действий и иных мероприятий по уголовному делу.  

2. Определите направления взаимодействия с органом дознания. 

 

Задача 4 

12 августа с. г. около 10 ч утра автомобиль гр-на Комаровского 

«Renault» был угнан с охраняемой платной стоянки. Допрошенный в 

качестве потерпевшего Комаровский заявил, что свой автомобиль он 

оставлял на данной стоянке около года, хотя режим охраны, на его взгляд, 

оставлял желать лучшего. В частности, за указанный период состав 

охранников стоянки периодически изменялся, отдельные из охранников 

во время дежурства распивали спиртные напитки, приглашая к себе своих 

знакомых. Сам Комаровский несколько раз участвовал в такого рода 

«посиделках». 

 

Задание: 

1. Решите вопрос о возбуждении уголовного дела.  

2. Сформулируйте следственные версии.  

3. Какие следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия (и для установления каких обстоятельств) необходимо 

произвести на первоначальном этапе расследования по данному факту. 

 

Вводная 1 

19 августа около 22 ч на мобильный телефон Комаровского 

позвонил неизвестный мужчина, назвавшийся Романом, и предложил 

вернуть угнанный автомобиль за 2 тысячи долларов США . В противном 

случае, как сказал Роман, автомобиль будет сожжен. При этом в 

переговорах мужчина назвал предложенную цену нормальной, а также 

сказал, что не так давно вернул другому автовладельцу угнанную у него 

машину такой же марки, как у Комаровского, но за более высокую сумму. 

В результате телефонных переговоров неизвестный мужчина и 

Комаровский договорились о возврате машины за 1 500 долларов США. 
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Что касается времени и места встречи, как выразился незнакомец, он 

проинформирует Комаровского дополнительно. О телефонном звонке и 

предстоящей «сделке» Комаровский сообщил в правоохранительные 

органы. 

 

Задание: 

1. Какие следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия необходимо произвести с учетом сложившейся ситуации? 

 

Вводная 2 

На следующий день незнакомец вновь позвонил Комаровскому и 

назначил время и место встречи на нейтральной территории, откуда после 

получения от Комаровского указанной суммы денег ему назовут адрес, 

где и находится автомобиль. 

 

Задание: 

1. В чем должна заключаться подготовка к задержанию в данном 

случае?  

2. В какой момент следует осуществить задержание с учетом 

изложенной фабуле информации? 

 

Самостоятельная работа: 

 

Самостоятельно изучите следующие вопросы: 

1. Способы совершения краж, грабежей и разбоев. 

2. Разоблачение инсценировок краж. 

3. Деятельность следователя на месте происшествия по делам о 

грабежах и разбойных нападениях. 

4. Судебные экспертизы, назначаемые при расследовании краж, 

грабежей и разбоев. 

 

Для ответов на вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, 

используйте следующую литературу: 

1. Криминалистическая методика: в 2 ч. Ч. 1 : учебное пособие / 

М. П. Шруб [и др.] ; под общ. ред. М.П. Шруба; учреждение образования 

«Акад. М-ва Респ. Беларусь». - Минск : Академия МВД, 2018. – 295 с. 

 

Материалы для самоконтроля 

 

Для самоконтроля по теме решите тестовые задания размещенные в 

электронном учебно-методическом комплексе «Криминалистика» на сайте 

института (информационно-образовательном портале). 
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ТЕМА 27-29. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА. 

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ 

ПУТЕМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ, 

ПРИСВОЕНИЯ ЛИБО РАСТРАТЫ. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ 

ПОДЖОГОВ И НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Семинарское занятие – 2 часа 

 

Семинарское занятие 

 

Вопросы, выносимые на семинарское занятие: 

1. Криминалистическая характеристика мошенничества.  

2. Типичные следственные ситуации, версии и планирование 

расследования уголовных дел о мошенничестве на первоначальном этапе. 

3. Криминалистическая характеристика хищений, совершенных 

путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо 

растраты.  

4. Типичные следственные ситуации и первоначальный этап 

расследования хищений, совершенных путем злоупотребления 

служебными полномочиями, присвоения либо растраты. 

5. Криминалистическая характеристика поджогов и преступных 

нарушений правил пожарной безопасности.  

6. Типичные следственные ситуации и первоначальный этап 

расследования по делам о поджогах и преступных нарушениях правил 

пожарной безопасности. 

 

Самостоятельная работа: 

 

Самостоятельно изучите следующие вопросы: 

1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о 

мошенничестве. 

2. Особенности проведения отдельных следственных действий 

при расследовании дел, связанных с хищениями, совершенных путем 

злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты. 

3. Особенности производства отдельных следственных действий 

по уголовным делам о поджогах и преступных нарушениях правил 

пожарной безопасности. 

 

Для ответов на вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, 

используйте следующую литературу: 
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1. Криминалистическая методика: в 2 ч. Ч. 1 : учебное пособие / 

М. П. Шруб [и др.] ; под общ. ред. М.П. Шруба; учреждение образования 

«Акад. М-ва Респ. Беларусь». - Минск : Академия МВД, 2018. – 295 с. 

 

Материалы для самоконтроля 

 

Для самоконтроля по теме решите тестовые задания размещенные в 

электронном учебно-методическом комплексе «Криминалистика» на сайте 

института (информационно-образовательном портале). 

 

ТЕМА 30-32. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ 

ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ 

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ 

НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОДОРОЖНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Практическое занятие – 2 часа 

 

Практическое занятие 

 

При подготовке к практическому занятию повторите следующие 

вопросы: 

1. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества. 

Типичные следственные ситуации и планирование расследования 

уголовных дел по делам данной категории на первоначальном этапе.  

2. Криминалистическая характеристика взяточничества. Типичные 

следственные ситуации и планирование расследования уголовных дел по 

делам данной категории на первоначальном этапе. 

3. Криминалистическая характеристика преступных нарушений 

правил дорожного движения и эксплуатации автодорожных транспортных 

средств. Типичные следственные ситуации и планирование расследования 

уголовных дел по делам данной категории на первоначальном этапе. 

 

Материалы для рассмотрения на практическом занятии 

 

Задача 1 

 

17 января с.г. в РОВД обратилась Сулимова, которая пояснила, что 

продавала на интернет-сайте объявлений старую мебель (кровать). 3 

января ей позвонил мужчина по объявлению и через несколько часов 

приехал и купил кровать за 150 долларов США. Мужчина рассчитался 

двумя купюрами достоинством 100 и 50 долларов. Через несколько дней 
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на Рождество, Сулимова решила подарить одну из купюр достоинством 50 

долларов США своему 17-летнему внуку, однако тот от нее отказался, 

сказав, что она фальшивая и изготовлена, вероятно, при помощи ксерокса.  

Задание: 

1. Проанализируйте информацию и оцените следственную 

ситуацию. 

2. Определите состав следственно-оперативной группы. 

3. Решите вопрос о необходимости осмотра места происшествия. 

4. Выдвиньте и обоснуйте общие и частные версии. Определите 

обстоятельства подлежащие доказыванию. 

5. Составьте перечень необходимых следственный и иных 

действий. 

6. Составьте план допроса Сулимовой. 

 

Задача 2 

 

Вводная 1 

23 октября в прокуратуру Центрального района г. Минска обратился 

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

получение социального бесплатного жилья. В октябре он должен был 

получить документы на квартиру. Однако работник жилищного 

управления Герасимов заявил, что по решению Мингорисполкома лица, 

стоящие на очереди с 1998 г., не могут в этом году получить такое жилье, 

в том числе и Иванов. В то же время Герасимов за 2000 долларов США 

пообещал данную проблему решить.  

Задание:  

1. Укажите обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию 

по данной категории уголовных дел.  

2. Примите тактическое решение.  

 

Вводная 2. 

Возбудив уголовное дело, следователь совместно с работниками 

ОБЭП задержал Герасимова при получении взятки от Иванова. При 

задержании у Герасимова было изъято 2000 долларов США.  

Задание:  

1. Раскройте содержание тактической операции по задержанию 

взяточника с поличным.  

2. Определите порядок допроса Герасимова и составьте план этого 

следственного действия.  

3. Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела.  

 

Вводная 3. 
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Допрошенный с участием адвоката подозреваемый Герасимов 

пояснил, что работает в жилищном управлении более 10 лет. С Ивановым 

познакомился давно, когда еще не работал в жилищном управлении. 

Иванов в сентябре взял взаймы у него для личных нужд 2000 долларов 

США под расписку. Данный документ подозреваемый предъявил 

следователю. Иванов этот факт полностью отрицал и настаивал на своих 

показаниях.  

Задание:  

1.Оцените сложившуюся следственную ситуацию и составьте план 

дальнейшего расследования уголовного дела.  

2. Составьте план очной ставки между Герасимовым и Ивановым.  

3. Решите вопрос о назначении необходимой экспертизу.  

 

Вводная 4. 

В процессе расследования уголовного дела было установлено, что 

никаких решений об отказе в выделении квартир очередникам 1998 г. 

Мингорисполком не принимал. Также было выяснено, что расписка о 

получении денег подписана не Ивановым, а женой Герасимова.  

Задание:  

1. Оцените собранные по делу доказательства и примите тактическое 

решение.  

2.Составьте план повторного допроса Герасимова.  

3. Назовите последующие следственные действия при расследовании 

данного уголовного дела. 

 

Задача 3 

 

Вводная 1 

 

27 марта с.г. в 23 ч было получено сообщение о дорожно-

транспортном происшествии, в результате которого на остановке 

общественного транспорта была сбита 25-летняя девушка, которая от 

полученных травм скончалась на месте. Автомобиль, совершивший наезд, 

врезался в стену дома, а водитель — молодой человек лет двадцати, как 

пояснили очевидцы, сразу после столкновения выбежал из машины и 

скрылся в неизвестном направлении. 

Задание: 

1. Оцените характер сложившейся следственной ситуации.  

2. Сформулируйте типичные следственные версии.  

3. Приведите перечень неотложных следственных действий. 

 

Вводная 2 



 67 

 

По данному факту было установлено, что владельцем автомобиля, 

совершившего наезд на девушку, является 48-летний Крюков, который 

сообщил, что 27 марта около 22 ч он лег спать. О происшествии узнал 

непосредственно от работников правоохранительных органов. Как 

сообщил Крюков, кроме него, доступа к использованию автомобиля никто 

не имеет. На этом основании Крюков заявил о том, что его автомобиль 

был угнан. 

Задание: 

1. Составьте план допроса Крюкова.  

2. Определите направления проверки его показаний. 

 

Вводная 3 

В ходе расследования подозрение пало на сына Крюкова — 

Александра. Однако он категорически отрицал какую-либо причастность 

к дорожно-транспортному происшествию, заявив, что автомобилем отца 

последний раз пользовался около месяца назад, а весь вечер 27 марта 

провел в ночном клубе. 

Задание: 

1. Сформулируйте следственные версии.  

2. Определите направления их проверки. 

 

Самостоятельная работа: 

 

Самостоятельно изучите следующие вопросы: 

1. Особенности возбуждения уголовных дел о 

фальшивомонетничестве. 

2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании 

взяточничества. 

3. Тактика следственных действий и использование специальных 

знаний при расследовании преступных нарушений правил дорожного 

движения и эксплуатации автодорожных транспортных средств 

 

Для ответов на вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, 

используйте следующую литературу: 

1. Криминалистическая методика: в 2 ч. Ч. 2 : учебное пособие / 

М. П. Шруб [и др.] ; под общ. ред. М.П. Шруба; учреждение образования 

«Акад. М-ва Респ. Беларусь». - Минск : Академия МВД, 2018. – 295 с. 

 

Материалы для самоконтроля 
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Для самоконтроля по теме решите тестовые задания размещенные в 

электронном учебно-методическом комплексе «Криминалистика» на сайте 

института (информационно-образовательном портале). 

 

ТЕМА 33 -35. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ХУЛИГАНСТВА. 

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, 

ПРЕКУРСОРОВ И ИХ АНАЛОГОВ. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Семинарское занятие – 2 часа 

 

Семинарское занятие 

 

Вопросы, выносимые на семинарское занятие: 

 

1. Криминалистическая характеристика хулиганства. Типичные 

следственные ситуации первоначального этапа расследования 

хулиганства. 

2. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров. Типичные следственные ситуации первоначального этапа 

расследования по делам о преступлениях, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. 

3. Криминалистическая характеристика преступлений против 

информационной безопасности. Типичные следственные ситуации и 

планирование расследования преступлений против информационной 

безопасности 

 

Самостоятельная работа: 

 

Самостоятельно изучите следующие вопросы: 

1. Особенности тактики проведения следственных действий по 

делам о хулиганстве. 

2. Особенности тактики проведения следственных действий по 

делам связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров. 

3. Источники информации о преступлениях против информационной 

безопасности, их оценка и принятие решения о возбуждении уголовного 

дела. 

Для ответов на вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, 

используйте следующую литературу: 
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1. Криминалистическая методика: в 2 ч. Ч. 1 : учебное пособие / 

М. П. Шруб [и др.] ; под общ. ред. М.П. Шруба; учреждение образования 

«Акад. М-ва Респ. Беларусь». - Минск : Академия МВД, 2018. – 295 с. 

2. Криминалистическая методика: в 2 ч. Ч. 2 : учебное пособие / М. 

П. Шруб [и др.] ; под общ. ред. М.П. Шруба; учреждение образования 

«Акад. М-ва Респ. Беларусь». - Минск : Академия МВД, 2018. – 295 с. 

 

Материалы для самоконтроля 

 

Для самоконтроля по теме решите тестовые задания размещенные в 

электронном учебно-методическом комплексе «Криминалистика» на сайте 

института (информационно-образовательном портале). 

 

Письменно решите приведенную ниже задачу в рабочей тетради, 

дайте аргументированные ответы на поставленные вопросы. 

 

ТЕМА 36 -37. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОТИВ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОТИВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРИРОДНОЙ 

СРЕДЫ 

 

Практическое занятие – 2 часа 

 

Практическое занятие 

 

При подготовке к практическому занятию повторите следующие 

вопросы: 

1. Криминалистическая характеристика преступлений против 

порядка осуществления экономической деятельности. Обстоятельства, 

подлежащие доказыванию по делам данной категории. 

2. Типичные следственные ситуации, версии и планирование 

расследования уголовных дел по делам данной категории на 

первоначальном этапе.  

3. Криминалистическая характеристика преступлений против 

экологической безопасности и природной среды. 

4. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на 

первоначальном этапе расследования преступлений против экологической 

безопасности и природной среды. 

 

Материалы для рассмотрения на практическом занятии 
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Задача № 1 

 

От главного государственного санитарного врача Гусевского района 

в прокуратуру поступили материалы о загрязнении реки Ламы. Из 

материалов следует, что на участке реки протяженностью 80 км 

наблюдается большое количество погибшей рыбы, а вода приобрела 

аммиачный запах. В результате проверки данных фактов органами 

санитарно-эпидемиологической службы района установлено, что 

источником загрязнения реки могло явиться производственное 

объединение «Химия», построившее на берегу Ламы склад для хранения 

аммиачной воды. Администрация объединения, однако, отказалась 

признать факт загрязнения реки в результате нарушения санитарных 

правил обращения с аммиачной водой. Тем не менее, в ходе обследования 

склада были выявлены многочисленные факты попадания аммиака в 

почву. Это происходило в результате нарушения правил перекачивания 

удобрения из поступающих автоцистерн в емкости, находящиеся на 

складе. Также при обследовании обнаружены неполадки в подземном 

аммиачном трубопроводе, галереи которого в нескольких местах 

оказались забитыми щебенкой. Это приводило к скоплению удобрения в 

местах закупорок и его утечке. Администрация объединения и склада 

знала об имеющихся нарушениях, однако никаких мер к их устранению не 

принимала. По выявленным фактам было возбуждено уголовное дело. 

При оценке сложившейся к началу расследования следственной ситуации 

следователю стало известно следующее. Администрация объединения 

«Химия», узнав о возбуждении уголовного дела, срочно предприняла 

меры к устранению всех засоров в галереях соединения трубопроводов 

для уничтожения следов преступления. Работники склада были 

предупреждены о неразглашении фактов нарушения санитарных правил и 

производственной дисциплины. Также следователю стало известно, что 

жидкие аммиачные удобрения использовались хозяйствами, 

расположенными вдоль реки Ламы. Руководство объединения в связи с 

этим выдвинуло предположение о том, что река была загрязнена именно 

по вине последних. Работники санэпидемстанции, проводившие проверку, 

данное предположение ни подтвердить, ни опровергнуть не смогли.  

Задание:  

1. Назовите элементы криминалистической структуры преступлений 

против экологической безопасности и природной среды.  

2. Назовите обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию 

по данной категории уголовных дел.  

3. Составьте план первоначальных следственных действий и 

укажите особенности тактики их проведения. 
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Задача 2 

В прокуратуру г. Борисова поступили сведения о том, что на реке 

Березина замечены обширные пятна нефтепродуктов. Прокурор города, 

рассмотрев полученную информацию, направил на место происшествия 

следователя для ее проверки и принятия необходимого решения. В 

результате проверки установлено, что в черте города значительный 

участок реки действительно подвергся загрязнению. По количеству пятен 

можно было предположить, что одно или несколько предприятий 

сбрасывают в реку большое количество нефтепродуктов. В связи с тем, 

что поступление нефтепродуктов в реку продолжалось, создалась 

реальная опасность для здоровья людей (по целям водопользования 

Березина относится к категории хозяйственно-питьевых) и угроза 

уничтожения рыбных запасов. Поэтому следователь принял решение о 

возбуждении уголовного дела, после чего связался с городской санитарно-

эпидемиологической станцией, сообщил о происшествии и предложил ее 

работникам провести свою проверку, а результаты ее представить в 

прокуратуру. В результате исследования воды установлено, что 

загрязняющим веществом явился мазут, попадающий в Березину из 

одного из питающих реку родников. При проверке и осмотре территории 

близлежащих промышленных предприятий на ремонтном заводе был 

выявлен источник возможного загрязнения реки. В частности, на 

территории завода обнаружена яма, в которую из котельной сливался 

мазут того же состава, что и загрязнявший реку. Была выдвинута версия, 

что именно отсюда мазут переносится грунтовыми водами в Березину. 

Для проверки этого был проведен следующий следственный эксперимент. 

С помощью специалистов подготовили 12 т водного раствора безвредного 

метиленового красителя, имеющего специфический ярко-синий цвет. Яму 

очистили от мазута, а затем залили в нее раствор. В течение последующих 

трех суток специалисты изымали у места выброса нефтепродукта пробы 

воды. Однако ее анализ не подтвердил наличие в нем метиленового 

красителя. Из этого был сделан вывод, что источник загрязнения реки 

находится в другом месте.  

Задание:  

1. Сформулируйте следственные версии по результатам оценки 

указанных обстоятельств.  

2. Определите вопросы, требующие первоначального выяснения и 

специальных знаний.  

3. Определите следственные и иные действия, необходимые для 

проверки выдвинутых версий.  

4. Составьте письменный план дальнейшего расследования 

уголовного дела. 
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Задача 3 

 

В РУВД поступила информация о том, что Омельянович занимается 

незаконной предпринимательской деятельностью, после чего в ходе 

проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что 

он занимается проведением валютно-обменных операций, получая при 

этом доходы в особо крупных размерах. Сотрудниками ОБЭП были 

задокументированы два факта проведения Омельяновичем валютных 

операций с Иванецким и Джинобаевым на сумму 50 000 рублей. 

С целью задержания с поличным была организована проверочная 

закупка, которую провели в городском парке. Омельчнович прибыл к 

парку на своем автомобиле и оставил его на неохраняемой стоянке у 

входа. после этого направился к заранее оговоренному месту встречи у 

фонтана, где Скворцовым у Омельяновича была приобретена валюта в 

размере 5000 долларов США. Непосредственно после проведения обмена 

Омельянович был задержан. В его автомобиле в спосртивной сумке на 

заднем сиденье были обнаружены денежные средства в сумме 30 000 

долларов США, 20 000 евро, 10 000 рублей. 

Омельянович заявил, что приехал в парк прогуляться, а пакет 

Скворцову передал по просьбе неизвестного ему мужчины, которого 

только что встретил в парке, что лежит в пакете, не знал. Согласился его 

передать из-за вознаграждения в 100 рублей. Спортивная сумка с 

деньгами, обнаруженная в автомобиле, ему не принадлежит и, вероятно, 

была подброшена ему, пока он гулял по парку. 

Задание: 

1. Проанализируйте информацию и оцените следственную 

ситуацию. 

2. Определите состав следственно-оперативной группы. 

3. Решите вопрос о необходимости осмотра места происшествия. 

4. Выдвиньте и обоснуйте общие и частные версии. Определите 

обстоятельства подлежащие доказыванию. 

5. Составьте план допроса Омельянович. Назовите тактические 

приемы, которые могут быть применены. 

 

Самостоятельная работа: 

 

Самостоятельно изучите следующие вопросы: 

1. Особенности тактики проведения следственных действий и 

использования специальных знаний по делам о преступлениях против 

порядка осуществления экономической деятельности. 
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2. Особенности тактики проведения следственных действий и 

использования специальных знаний по делам о преступлениях против 

экологической безопасности и природной среды. 

 

Для ответов на вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, 

используйте следующую литературу: 

1. Криминалистическая методика: в 2 ч. Ч. 2 : учебное пособие / 

М. П. Шруб [и др.] ; под общ. ред. М.П. Шруба; учреждение образования 

«Акад. М-ва Респ. Беларусь». - Минск : Академия МВД, 2018. – 295 с. 

 

Материалы для самоконтроля 

 

Для самоконтроля по теме решите тестовые задания размещенные в 

электронном учебно-методическом комплексе «Криминалистика» на сайте 

института (информационно-образовательном портале). 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по учебной дисциплине 

«Криминалистика» 

 

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.  
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16. Классификация элементов и признаков внешнего облика 

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 преступлений против 

информационной безопасности  

59. Методика расследования преступлений против порядка 

осуществления экономической деятельности  

60. Методика расследования преступлений против экологической 

безопасности и природной среды 
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