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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; воспитание 

профессионально-правового сознания сотрудников органов внутренних 

дел. 

 

Требования к освоению учебной дисциплины 

 

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. 

СЛК-11. Выполнять профессиональные 

задачи и проявлять психологическую 

устойчивость в экстремальных и 

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. 
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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. 

 

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 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» 

курсант должен: 

знать: 

теоретические и методологические основы криминалистики;  

криминалистические понятия и категории;  

закономерности отражения преступления в окружающей среде; 

криминалистическое учение о следах; теорию применения 

идентификации, установления групповой принадлежности;  

технико-криминалистические средства, используемые при 

осуществлении следственных действий;  

методы моделирования расследования, выдвижения 

криминалистических версий; организации и планирования 
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расследования;  

положения криминалистической тактики; тактические средства 

расследования преступлений, криминалистическое содержание 

следственных действий;  

современные возможности экспертных исследований, порядок 

назначения и производство судебных экспертиз;  

общие положения и конкретные методики расследования отдельных 

видов преступлений.  

уметь:  

применять приемы поиска, выявления, фиксации, предварительного 

исследования и изъятия, а также упаковки следов;  

производить фиксацию хода и результатов следственного действия 

(фото-, видео-, фонозапись, вычерчивать планы и схемы);  

определять типы папиллярных узоров, производить 

дактилоскопирование человека;  

обращаться с огнестрельным оружием, осматривать его, патроны и 

их части, а также следы, возникающие в результате выстрела;  

формулировать вопросы и готовить объекты и материалы при 

назначении экспертиз;  

использовать информацию криминалистических учетов; 

конструировать версии, выводить из них следствия и организовывать 

проверку;  

планировать расследование;  

моделировать происшедшее событие и предстоящую деятельность 

по исследованию его отдельных обстоятельств;  

организовывать расследование отдельных видов преступлений; 

владеть: 

тактическими приемами проведения следственных действий. 

 

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. 
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Рекомендации по изучению учебной дисциплины 

 

После каждой темы указано содержание учебного материала в 

соответствии с учебной программой, который должен усвоить курсант 

вне зависимости от его рассмотрения на лекциях или семинарских 

занятиях. 

При подготовке к лекции рекомендуется ознакомиться с вопросами, 

которые будут на ней рассматриваться. 

Подготовка к семинарскому занятию предполагает: 

1) ознакомление с планом семинара; 

2) изучение конспекта лекции; 

3) изучение учебной литературы. 

Подготовка к практическому занятию предполагает: 

1) ознакомление с планом практического занятия; 

2) повторение соответствующих статей УПК Республики Беларусь и 

комментариев к ним; 

3)повторение ранее изученных тем, которые связаны с изучаемой 

темой. 

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

5) изучение учебной литературы. 

При подготовке к занятиям используйте материалы электронного 

учебно-методического комплекса «Криминалистика», который размещен 

на сайте института (информационно-образовательном портале). 

Каждый курсант обязан вести рабочий конспект по дисциплине. 

Материал пропущенных лекций должен быть восполнен в кратчайшие 

сроки. 

Отдельно указаны темы и вопросы для самостоятельной работы. 

Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, должны быть 

законспектированы в рабочих тетрадях, которые предоставляются по 

требованию преподавателя для проверки. Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение, включаются в билеты к экзамену.  

По ряду тем предусмотрена такая форма организации 

образовательного процесса как управляемая самостоятельная работа 

(УСР). По дисциплине «Криминалистика» предусмотрено два 

контрольных мероприятия УСР – контрольная работа.  

Каждый курсант обязан вести практикум (накопительную папку) с 

документами, составленными на практических занятиях. При изучении 

дисциплины предусмотрена проверка практикумов. Практикум является 

обязательным элементом учебной программы. Наличие отчета о 

выполнении практикума является основанием для допуска к текущей 
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аттестации по учебной дисциплине.  

Отчет состоит из двух частей. Первая часть (Приложение 2) 

включает в себя опись подготовленных на практических занятиях 

процессуальных документов, наличие которых удостоверяется подписью 

преподавателя, осуществившего проверку документа по результатам 

каждого практического занятия (в случае отсутствия курсанта на 

практическом занятии проверка подготовленных отсутствовавшим 

самостоятельно документов осуществляется не позднее следующего 

практического занятия). Отчет помещается в практикум после титульного 

листа (Приложение 1) и ведется на протяжении изучения учебной 

дисциплины «Криминалистика», начиная с первого практического 

занятия (3 курс 5-6 семестры, 4 курс 7 семестр). Вторая часть 

(Приложение 2) отчета содержит индивидуальное задание, 

подготавливаемое курсантами по итогам изучения дисциплины в рамках 

подготовки к текущей аттестации. Варианты индивидуальных заданий 

распределяются между курсантами взвода согласно порядковому номеру 

по списку журнала посещения занятий (электронного журнала).    

Защита отчета по практикуму осуществляется при проведении 

текущей аттестации, и ее результаты учитываются при выставлении 

общей отметки. Курсант, чей отчет получил неудовлетворительную 

отметку, осуществляет подготовку нового отчета, с учетом устранения 

указанных преподавателем недостатков. Устанавливается 

индивидуальный срок ликвидации академической задолженности.  

На кафедре у преподавателя можно получить консультацию как в 

связи с подготовкой к семинарскому (практическому) занятию, так и по 

любым вопросам изучения дисциплины. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование темы 

Аудиторные часы 
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л
я
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м
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р
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е 
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н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 

7 семестр 

Раздел 3. Криминалистическая тактика      

Тема 16. Тактика проверки показаний на месте  8 2 2 4  

Тема 17. Тактика предъявления для опознания 10 4 2 4  

Тема 18. Тактика следственного эксперимента 8 2 2 4  

Тема 19. Тактика использования специальных 

знаний в процессе расследования 

преступлений. Назначение и проведение 

судебной экспертизы 

4 2 2   

Раздел 4. Криминалистическая методика      

Темы 20-21. Общие положения 

криминалистической методики. 

Криминалистические версии и планирование 

расследования 

6 4 2   

Тема 22. Методика расследования убийств и 

причинения телесных повреждений 
2 2    

Тема 26. Методика расследования 

вымогательств 
    2 

Тема 29. Методика расследования поджогов и 

нарушений правил пожарной безопасности 
    2 

Тема 30. Методика расследования 

фальшивомонетничества 
    2 

Контроль УСР (контрольная работа по темам 

26, 29, 30) 
     

Тема 23. Методика расследования 

изнасилований 
2 2    

Тема 24. Методика расследования уголовных 

дел о безвестном исчезновении граждан 
2 2    

Тема 25. Методика расследования краж, 

грабежей и разбоев 
4 4    

Тема 27. Методика расследования 

мошенничества 
2 2    

Тема 28. Методика расследования хищений, 

совершаемых путем злоупотребления 

служебными полномочиями, присвоения либо 

растраты 

2 2    
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Тема 31. Методика расследования 

взяточничества 
    2 

Тема 32. Методика расследования преступных 

нарушений правил дорожного движения и 

эксплуатации автодорожных транспортных 

средств 

    2 

Тема 35. Методика расследования 

преступлений против информационной 

безопасности 

    2 

Тема 36. Методика расследования 

преступлений против порядка осуществления 

экономической деятельности 

    2 

Контроль УСР (контрольная работа по темам 

31, 32, 35, 36) 
     

Тема 33. Методика расследования хулиганства 2 2    

Тема 34. Методика расследования незаконного 

оборота наркотических средств, психотропных 

веществ, прекурсоров и их аналогов 

2 2    

Экзамен      

Всего в 7 семестре 54 32 10 12 14 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

РАЗДЕЛ III. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 

 

ТЕМА 16. ТАКТИКА ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ 

 

Лекция – 2 часа 

Семинарское занятие – 2 часа 

Практические занятия – 4 часа 
 

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

Отличие от других следственных действий.  

Подготовка к проведению проверки показаний на месте. 

Планирование следственного действия. Взаимодействие следователя с 

сотрудниками иных подразделений при производстве проверки показаний 

на месте.  

Тактические приемы, используемые при проведении данного 

следственного действия. 

Особенности фиксации хода и результатов проверки показаний на 

месте. Оценка результатов проверки показаний на месте. Использование 

полученных данных в расследовании преступлений. 
 

Лекция 

1. Понятие, сущность и значение проверки показаний.  

2 Подготовка к проверке показаний на месте. 

3. Рабочая стадия проверки показаний на месте и тактические 

приѐмы, используемые при еѐ проведении. 

4. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте. 

 

Семинарское занятие 

 

1. Понятие, цели, задачи и значение проверки показаний. Случаи, 

при которых возникает необходимость проведения проверки показаний.  

2. Подготовка к проверке показаний на месте. 

3. Порядок проведения проверки показаний на месте.  

4. Тактические приемы проверки показаний на месте. 

5. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте. 

 

При подготовке ответов на теоретические вопросы семинарского 

занятия ознакомьтесь с конспектом лекций по теме, рекомендуемой 

литературой, теоретическим материалом, размещенным в электронном 
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учебно-методическом комплексе «Криминалистика» на информационно-

образовательном портале института. 

 

В целях самоконтроля по теме выполните тест, размещенный в 

электронном учебно-методическом комплексе «Криминалистика» на 

информационно-образовательном портале института.    

 

Практические занятия № 1-2 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

Повторите и будьте готовы к ответу по следующим вопросам: 

1. Процессуальный порядок проведения проверки показаний на 

месте (основания проведения, алгоритм действий участников). 

2. Тактические приемы, используемые при проведении проверки 

показаний на месте. 

3. Случаи, препятствующие проведению проверки показаний на 

месте. 

Ознакомьтесь с содержанием теоретических вопросов по теме в 

конспекте лекций, рекомендуемой литературе, электронном учебно-

методическом комплексе «Криминалистика» на информационно-

образовательном портале института. 

 

На практическое занятие возьмите с собой следующую литературу: 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] : 16 июля 1999 г. № 295-З : принят Палатой 

представителей 24 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г. : с 

изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

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

2. Криминалистика : учебник : в 3 ч. Криминалистическая тактика / 

под ред. Г. Н. Мухина ; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Академия Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 

Ч. 2. – 243 с. 

3. Логвин, В. М. Проверка показаний на месте: практическое 

пособие / В. М. Логвин ; Учреждение образования «Академия 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь». – Минск : Академия 

МВД Республики Беларусь, 2011. – 71 с. 

 

 

 



 

 

 

13 

ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

При подготовке к практическому занятию: 

1. Распечатайте и возьмите с собой на практическое занятие бланк 

протокола проверки показаний (Приложение 1 к теме 16). 

2. Ознакомьтесь со следующими документами: 

2.1. Образец протокола проверки показаний на месте (Приложение 2 

к теме 16); 

2.2. Образец протокола проверки показаний на месте и комментарий 

к нему (с. 448-450 сборника образцов уголовно-процессуальных 

документов с комментариями авторов Г. Н. Васильева [и др.]); 

Приложения расположены в блоке по теме 16 в электронном учебно-

методическом комплексе «Криминалистика» на информационно-

образовательном портале института. 

 

На практическом занятии отрабатываются следующие задания: 

1. Проведите проверку показаний на месте, руководствуясь рабочей 

фабулой. 

2. Составьте протокол проверки показаний и таблицу фотоснимков к 

нему. 

Фабула для подгруппы № 1 

 В ходе допроса в качестве подозреваемого Козловский Максим 

Евгеньевич пояснил следующее: «…кражу денег и драгоценностей из 

дома Емельянова Е.А. я совершил один. Зная, что Емельянов Е.А. уехал в 

командировку на два дня, а его жена находится в больнице, я пришѐл к 

дому возле транспортного КПП на территории Могилѐвского института 

МВД, в котором расположена квартира Емельянова Е.А. Адрес дома я не 

знаю, но показать смогу. Путѐм подбора ключа я открыл дверь и проник в 

указанный дом. Зайдя в комнату, я увидел у левой от входа стены 

двухстворчатый шкаф. Я открыл шкаф и под одеждой нашѐл деньги в 

сумме 300 рублей, которые забрал. У противоположной входу стены 

находились диван и дверь, ведущая в другую комнату. В другую комнату 

я не заходил, так как очень торопился. Справа от входа расположено 

зеркало, на котором стояла шкатулка. Открыв шкатулку, я увидел в ней 

драгоценности. Я не придал значение тому, какие именно драгоценности 

находились в шкатулке, и всѐ ее содержимое пересыпал в полиэтиленовый 

пакет. Решив, что продам драгоценности позже, я спрятал их в парке 

недалеко от дома Емельянова Е.А., под первым деревом справа от дороги 

в начале парка, если идти от КПП по территории института в направлении 

парка. Данное место могу показать. Похищенные деньги потратил на 

собственные нужды…» 
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Фабула для подгруппы № 2 

В ходе допроса в качестве подозреваемого Козловский Максим 

Евгеньевич пояснил следующее: «…кражу денег и драгоценностей из 

дома Емельянова Е.А. я совершил один. Зная, что Емельянов Е.А. уехал в 

командировку на два дня, а его жена находится в больнице, я пришѐл к 

дому, расположенному возле продовольственного склада на территории 

Могилѐвского института МВД, в котором расположена квартира 

Емельянова Е.А. Адрес дома я не знаю, но могу его показать. Путѐм 

подбора ключа открыл дверь и проник внутрь. Пройдя по коридору, я 

зашѐл в комнату, расположенную слева от входной двери. Там из ящика 

стола, расположенного справа от входа в комнату, я взял деньги в сумме 

300 рублей и драгоценности, которые находились там же в шкатулке. 

Драгоценности я положил в полиэтиленовый пакет и спрятал в парке 

недалеко от дома Емельянова Е.А., за беседкой, так как решил, что продам 

их позже. Данное место могу показать. Похищенные деньги потратил на 

собственные нужды…» 

  

По результатам практического занятия поместите в практикум 

следующие материалы: 

1) протокол проверки показаний; 

2) таблица фотоснимков к протоколу проверки показаний. 

 

Курсанты, отсутствовавшие на практическом занятии, должны: 

1) в процессе самоподготовки выполнить вышеуказанные задания и 

подготовить процессуальные документы. Задания выполняются по 

следующей фабуле: 

В ходе допроса в качестве подозреваемого Козловский Максим 

Евгеньевич пояснил следующее: «…кражу денег из комнаты Емельянова 

Е.А. я совершил один. Зная, что сам Емельянов Е.А. уехал к родителям на 

два дня, и в его комнате в то время никого больше не было, я туда пришѐл. 

Номер комнаты я не знаю, но могу ее показать. Дверь в комнату была не 

заперта, поэтому я в нее беспрепятственно попал. Открыв первую 

тумбочку, расположенную справа от входной двери, я увидел в ней деньги 

в сумме 150 рублей. Сумму я точно знаю, так как их пересчитал. Забрав 

деньги, я вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. Похищенные деньги 

я спрятал в своей комнате под матрац…»; 

2) представить преподавателю составленные документы для 

проверки не позднее следующего практического занятия. 
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ТЕМА 17. ТАКТИКА ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ 

 

Лекции – 4 часа 

Семинарское занятие – 2 часа 

Практические занятия – 4 часа 

 

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. 
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Лекции № 1-2 

 
1. Понятие, значение и виды предъявления для опознания. 

2. Субъекты предъявления для опознания. 

3. Подготовка к предъявлению для опознания. 

4. Тактика производства отдельных видов опознания. 

5. Процессуальное оформление результатов предъявления для опознания. 

 

Семинарское занятие 

 

1. Понятие, значение, цели, задачи и виды предъявления для 

опознания. Общие условия предъявления для опознания. 

2. Подготовка к предъявлению для опознания. Побор объектов и 

субъектов, подлежащих предъявлению совместно с опознаваемым. 

3. Тактические особенности предъявления для опознания живых лиц 

и трупов. 

4. Тактические особенности предъявления для опознания предметов 

и документов, животных, объектов по фотоснимкам. 

5. Тактические особенности предъявления для опознания по 

признакам устной речи, по фонограмме. 

6. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. 

 

При подготовке ответов на теоретические вопросы семинарского 

занятия ознакомьтесь с конспектом лекций по теме, рекомендуемой 

литературой, теоретическим материалом, размещенным в электронном 

учебно-методическом комплексе «Криминалистика» на информационно-

образовательном портале института. 

 

В целях самоконтроля по теме выполните тест, размещенный в 

электронном учебно-методическом комплексе «Криминалистика» на 

информационно-образовательном портале института.    

 

Практические занятия № 1-2 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

Повторите и будьте готовы к ответу по следующим вопросам: 

1. Процессуальный порядок предъявления для опознания. Виды 

предъявления для опознания. 

2. Особенности тактики предварительного допроса опознающего 

лица. 
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3. Тактика предъявления для опознания предметов (алгоритм 

действий участников; условия, предъявляемые к опознаваемым объектам). 

Ознакомьтесь с содержанием теоретических вопросов по теме в 

конспекте лекций, рекомендуемой литературе, электронном учебно-

методическом комплексе «Криминалистика» на информационно-

образовательном портале института. 

 

На практическое занятие возьмите с собой следующую литературу: 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] : 16 июля 1999 г. № 295-З : принят Палатой 

представителей 24 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г. : с 

изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

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

2. Криминалистика : учебник : в 3 ч. Криминалистическая тактика / 

под ред. Г. Н. Мухина ; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Академия Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 

Ч. 2. – 243 с. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

При подготовке к практическому занятию: 

1. Распечатайте и возьмите с собой на практическое занятие 

следующие бланки процессуальных документов: 

1.1. Протокол допроса потерпевшего (Приложение 1 к теме 17); 

1.2. Протокол предъявления для опознания предмета (Приложение 2 

к теме 17);  

2. Ознакомьтесь со следующими документами: 

2.1. Образец протокола предъявления для опознания предмета 

(Приложение 3 к теме 17); 

2.2. Образцы протоколов предъявления для опознания различных 

объектов и комментарии к ним (с. 437-447 сборника образцов уголовно-

процессуальных документов с комментариями авторов Г. Н. Васильева [и 

др.]); 

Приложения расположены в блоке по теме 17 в электронном учебно-

методическом комплексе «Криминалистика» на информационно-

образовательном портале института. 
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На практическом занятии отрабатываются следующие задания: 

1. Допросите потерпевшего об обстоятельствах совершенного в 

отношении него преступления, выяснив характерные особенности 

похищенных предметов.  

2. Проведите предъявление для опознания похищенного предмета, 

руководствуясь рабочей фабулой. 

3. Составьте протокол предъявления для опознания предмета и 

таблицу фотоснимков к нему. 

 

Фабула  

___ ___________ 202__ г. в период времени с 22 часов 25 минут по 

22 часов 40 минут вблизи д. 69 по ул. Первомайской в г. Могилеве 

неустановленное лицо открыто похитило женскую сумку с личными 

вещами и денежными средствами, принадлежащие Варвиной А.М., на 

общую сумму 650 рублей Национального Банка Республики Беларусь, что 

на момент совершения преступления составляло _____ базовых величин. 

___ ___________ 202__ г. подозреваемым по уголовному делу 

признан Мотуз П.В., 09.01.1974 года рождения. В ходе обыска ___ 

___________ 202__ г. в квартире подозреваемого Мотуза П.В. по адресу г. 

Могилев, пр-т Мира, д. 18, кв. 81 обнаружена и изъята женская сумка, из 

материала похожего на кожу, черного цвета, с ремнем «на плечо». 

Опознаваемый предмет может быть изменен на усмотрение 

преподавателя (женская сумка, мобильный телефон, ювелирные изделия, 

кошелек и т.д.).  

 

По результатам практического занятия поместите в практикум 

следующие материалы: 

1) протокол допроса потерпевшего; 

2) протокол предъявления для опознания предмета; 

3) таблица фотоснимков к протоколу предъявления для опознания. 

 

Курсанты, отсутствовавшие на практическом занятии, должны: 

1) просмотреть учебный фильм «Опознание», размещенный в 

электронном учебно-методическом комплексе «Криминалистика» на 

информационно-образовательном портале института; 

2) составить протокол предъявления для опознания по сюжету 

просмотренного фильма; 

3) представить преподавателю составленный документ для проверки 

не позднее следующего практического занятия. 
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Литература 

 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] : 16 июля 1999 г. № 295-З : принят Палатой 

представителей 24 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г. : с 

изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

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

2. Криминалистика : учебник : в 3 ч. Криминалистическая тактика / 

под ред. Г. Н. Мухина ; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Академия Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 

Ч. 2. – 243 с. 

3. 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. 

4. Шкаплеров, Ю. П. Следственные действия : пособие / Ю. П. 

Шкаплеров, И. В. Данько. – 2-е изд., стер. – Могилев : Могилев. ин-т 

МВД, 2017. – 108 с. 

 

ТЕМА 18. ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Лекция – 2 часа 

Семинарское занятие – 2 часа 

Практические занятия – 4 часа 

 

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. 

 



 

 

 

20 

Лекция 

 

1. Понятие и сущность следственного эксперимента. 

2. Виды следственных экспериментов. 

3. Подготовка к проведению следственного эксперимента. 

4. Тактика проведения следственного эксперимента. 

5. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента.  

6. Оценка результатов следственного эксперимента. 

 

Семинарское занятие 

 

1. Понятие, цель, задачи, сущность и виды следственного 

эксперимента. Процессуальные особенности проведения следственного 

эксперимента в жилище или ином законом владении. 

2. Подготовка к проведению следственного эксперимента. План 

следственного эксперимента. 

3. Тактика проведения рабочего этапа следственного эксперимента. 

Тактические приемы, применяемые при проведении следственного 

эксперимента.  

4. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента. 

 

При подготовке ответов на теоретические вопросы семинарского 

занятия ознакомьтесь с конспектом лекций по теме, рекомендуемой 

литературой, теоретическим материалом, размещенным в электронном 

учебно-методическом комплексе «Криминалистика» на информационно-

образовательном портале института. 

 

В целях самоконтроля по теме выполните тест, размещенный в 

электронном учебно-методическом комплексе «Криминалистика» на 

информационно-образовательном портале института.    

 

Практические занятия № 1-2 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

Повторите и будьте готовы к ответу по следующим вопросам: 

1. Процессуальный порядок проведения следственного 

эксперимента. Виды следственного эксперимента. 

2. Структурные элементы плана проведения следственного 

эксперимента. 
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3. Алгоритм проведения следственного эксперимента. Тактические 

приемы, используемые при проведении следственного эксперимента. 

4. Случаи, препятствующие проведению следственного 

эксперимента. 

Ознакомьтесь с содержанием теоретических вопросов по теме в 

конспекте лекций, рекомендуемой литературе, электронном учебно-

методическом комплексе «Криминалистика» на информационно-

образовательном портале института. 

 

На практическое занятие возьмите с собой следующую литературу: 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] : 16 июля 1999 г. № 295-З : принят Палатой 

представителей 24 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г. : с 

изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

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

2. Криминалистика : учебник : в 3 ч. Криминалистическая тактика / 

под ред. Г. Н. Мухина ; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Академия Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 

Ч. 2. – 243 с. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

При подготовке к практическому занятию: 

1. Распечатайте и возьмите с собой на практическое занятие бланки 

следующих документов: 

1.1. Бланк плана следственного эксперимента (Приложение 1 к теме 

18);  

1.2. Протокол следственного эксперимента (Приложение 2 к теме 

18). 

2. Ознакомьтесь со следующими документами: 

2.1. Образец плана следственного эксперимента (Приложение 3 к 

теме 16); 

2.2. Образец протокола следственного эксперимента (Приложение 4 

к теме 18); 

2.3. Образец протокола следственного эксперимента и комментарий 

к нему (с. 382-385 сборника образцов уголовно-процессуальных 

документов с комментариями авторов Г. Н. Васильева [и др.]); 

Приложения расположены в блоке по теме 18 в электронном учебно-

методическом комплексе «Криминалистика» на информационно-

образовательном портале института. 
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На практическом занятии отрабатываются следующие задания: 

1. Проанализируйте рабочую фабулу и составьте план проведения 

следственного эксперимента. 

2. Проведите следственный эксперимент, руководствуясь рабочей 

фабулой и составленным планом. 

3. Составьте протокол следственного эксперимента и таблицу 

фотоснимков к нему. 

 

Фабула 1 

___ ___________ 202__ г. в период времени с 17 часов 15 минут по 

17 часов 25 минут вблизи продовольственного магазина «Молодежный», 

расположенного по адресу: г. Могилев, ул. Крупской, 65, неустановленное 

лицо, имея единый умысел на завладение чужим имуществом, нанесло 

несколько ножевых ранений Головачу А.Н. в нижнюю левую область 

грудной клетки (2 колото-резанных ранения) и в нижнюю правую область 

живота (2 проникающих колотых ранения), после чего похитило 

мобильный телефон, принадлежащий Головачу А.Н., стоимостью 850 

рублей Национального Банка Республики Беларусь, и скрылось с места 

совершения преступления. От полученных ранений Головач А.Н. 

скончался на месте, о чем свидетельствует заключение медицинской 

экспертизы № 2115-4756 от ___.___.20___ г.   

___ ___________ 202__ г. подозреваемым по уголовному делу 

признан Корольчук П.В., 15.06.1966 года рождения. В ходе допроса ___ 

___________ 202__ г. подозреваемый Корольчук П.В. пояснил следующее:  

«___ ___________ 202__ г. примерно в 17 часов 20 минут, точное 

время не помню, я, выйдя из продовольственного магазина 

«Молодежный», расположенного по ул. Крупской в г. Могилеве, заметил 

справа от входа в магазин ранее незнакомого мне мужчину, который 

разговаривал по мобильному телефону. Так как мне не хватало средств 

для покупки продуктов питания и напитков, я решил похитить у 

указанного мужчины мобильный телефон и сдать его в ломбард. С этой 

целью я подошел к мужчине со спины и попытался отобрать мобильный 

телефон, который последний держал в правой руке и что-то в нем 

рассматривал. Однако сделать это у меня не получилось, так как мужчина 

оказал мне сопротивление и попытался меня оттолкнуть в сторону. После 

чего я достал из кармана своей куртки левой рукой кухонный нож и нанес 

несколько ударов мужчине в область грудной клетки и несколько ударов в 

область живота. От полученных ранений мужчина упал на землю и 

выронил мобильный телефон, который я подобрал и убежал в сторону ул. 
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Кирова в г. Могилеве. Нож я выбросил в траву в парке, расположенном 

недалеко от продовольственного магазина «Молодежный». Похищенный 

мобильный телефон я продал своему соседу по лестничной клетке в тот 

же день за 100 рублей…». 

Следователь принял решение провести следственный эксперимент с 

целью установления механизма нанесения Корольчуком П.В. ножевых 

ранений Головачу А.Н. (последовательность и область нанесения ножевых 

ранений, их характер).      

 

Фабула 2 

___ ___________ 202__ г. в период времени с 23 часов 15 минут по 

23 часов 40 минут неустановленное лицо путем подбора ключа проникло 

в кв. 45 д. 62 по ул. Крупской в г. Могилеве, принадлежащую Смоляк 

В.П., откуда тайно похитило ноутбук марки «Samsung» и ювелирные 

украшения, принадлежащие Смоляк А.С., на общую сумму 2545 рублей 

Национального Банка Республики Беларусь, что на момент совершения 

преступления составляло _____ базовых величин. 

___ ___________ 202__ г. подозреваемым по уголовному делу 

признан Сокол В.С., 21.09.1985 года рождения. В ходе обыска ___ 

___________ 202__ г. в квартире подозреваемого Сокола В.С. по адресу г. 

Могилев, ул. Первомайская, д. 4, кв. 69 обнаружены и изъяты ноутбук 

марки «Samsung», ювелирные украшения, по описанию схожие с 

похищенными у Смоляк А.С., связка из ____ ключей. В ходе допроса ___ 

___________ 202__ г. подозреваемый Сокол В.С. от дачи показаний 

отказался, причастность к совершенному преступлению и обнаруженным 

в его квартире предметам отрицал.  

Следователь принял решение провести следственный эксперимент с 

целью проверки возможности отпирания замка входной двери в кв. 45 д. 

62 по ул. Крупской в г. Могилеве ключами, изъятыми в ходе обыска в 

квартире подозреваемого Сокола В.С. 

  

 Фабула, подлежащая использованию на практическом занятии, 

определяется по усмотрению преподавателя. 

 

По результатам практического занятия поместите в практикум 

следующие материалы: 

1) план следственного эксперимента; 

2) протокол следственного эксперимента; 

3) таблица фотоснимков к протоколу следственного эксперимента. 

 

Курсанты, отсутствовавшие на практическом занятии, должны: 
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1) в процессе самоподготовки выполнить вышеуказанные задания и 

подготовить процессуальные документы. Задания выполняются по 2 

фабуле к практическому занятию, в качестве помещения проведения 

следственного эксперимента предлагается использовать учебный класс 

или спальное помещение; 

2) представить преподавателю составленные документы для 

проверки не позднее следующего практического занятия. 

 

Литература 

 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] : 16 июля 1999 г. № 295-З : принят Палатой 

представителей 24 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г. : с 

изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

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

2. Криминалистика : учебник : в 3 ч. Криминалистическая тактика / 

под ред. Г. Н. Мухина ; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Академия Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 

Ч. 2. – 243 с. 

3. 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. 

4. Шкаплеров, Ю. П. Следственные действия : пособие / Ю. П. 

Шкаплеров, И. В. Данько. – 2-е изд., стер. – Могилев : Могилев. ин-т 

МВД, 2017. – 108 с. 

 

ТЕМА 19. ТАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В 

ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. НАЗНАЧЕНИЕ И 

ПРОВЕДЕНИЕ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

Лекция – 2 часа 

Семинарское занятие – 2 часа 

 

Понятие и значение специальных знаний. Формы их использования в 

процессе расследования преступлений. Возможности использования 

специальных знаний для розыска скрывшегося преступника и 

доказывания обстоятельств преступления. Использование помощи 

специалистов при производстве следственных действий. Роль 
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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. 

 

Лекция 

 

1. Понятие специальных знаний. Формы их использования. 

2. Понятие и виды судебных экспертиз. Назначение и проведение 

судебной экспертизы. 

3. Понятие, виды образцов для сравнительного исследования, 

тактика их получения. 

4. Система экспертных учреждений в Республике Беларусь. 

 

Семинарское занятие 

 

1. Понятие специальных знаний, виды и формы их использования. 

2. Понятие, значение и виды судебных экспертиз. Разграничение 

институтов судебной экспертизы и специалистов.  

3.  Порядок назначения и проведения экспертизы. Структура 

экспертного заключения, его оценка. 

4. Понятие и виды образцов для сравнительного исследования. 

Порядок и тактические приемы получения образцов для сравнительного 

исследования. 

5. Фиксация хода и результатов получения образцов для 

сравнительного исследования. 

 

При подготовке ответов на теоретические вопросы семинарского 

занятия ознакомьтесь с конспектом лекций по теме, рекомендуемой 

литературой, теоретическим материалом, размещенным в электронном 
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учебно-методическом комплексе «Криминалистика» на информационно-

образовательном портале института. 

 

В целях самоконтроля по теме выполните тест, размещенный в 

электронном учебно-методическом комплексе «Криминалистика» на 

информационно-образовательном портале института.    

 

Литература 

 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] : 16 июля 1999 г. № 295-З : принят Палатой 

представителей 24 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г. : с 

изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

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

2. Криминалистика : учебник : в 3 ч. Криминалистическая тактика / 

под ред. Г. Н. Мухина ; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Академия Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 

Ч. 2. – 243 с. 

3. Мухин, Г. Н. Криминалистика : Допущено Министерством 

образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для 

студентов учреждений высшего образования по юридическим 

специальностям / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск : 

ТетраСистемс, 2012. – 237 с.  

4. Шкаплеров, Ю. П. Следственные действия : пособие / Ю. П. 

Шкаплеров, И. В. Данько. – 2-е изд., стер. – Могилев : Могилев. ин-т 

МВД, 2017. – 108 с.  

 

РАЗДЕЛ IV. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА 

 

ТЕМЫ 20-21. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

МЕТОДИКИ. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВЕРСИИ И 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

Лекции – 4 часа 

Семинарское занятие – 2 часа 

 

Понятие криминалистической методики, ее система и задачи. 

Источники криминалистической методики. Значение криминалистической 

методики для практики расследования преступлений.  
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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. 

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. 

 

Лекции № 1-2 

 

1. Понятие, источники, виды, задачи, система и принципы 

криминалистической методики  

2. Понятие и структура частной криминалистической методики 

расследования преступлений отдельных видов и групп  

3. Криминалистические версии  

4. Планирование расследования 

 

Семинарское занятие 
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1. Методика расследования отдельных видов и групп преступлений: 

понятие, задачи, система и источники. 

2. Принципы и предмет методики расследования отдельных видов и 

групп преступлений. 

3. Понятие, виды, структура и содержание частной 

криминалистической методики.  

4. Криминалистическая характеристика преступлений: понятие, 

структура, содержание элементов. 
 

При подготовке ответов на теоретические вопросы семинарского 

занятия ознакомьтесь с конспектом лекций по теме, рекомендуемой 

литературой, теоретическим материалом, размещенным в электронном 

учебно-методическом комплексе «Криминалистика» на информационно-

образовательном портале института. 

 

В целях самоконтроля по теме выполните тест, размещенный в 

электронном учебно-методическом комплексе «Криминалистика» на 

информационно-образовательном портале института.   

 

Темы докладов 

 

1. Некоторые аспекты методики расследования киберпреступлений. 

2. Особенности методики расследования хищений денежных 

средств, совершаемых путем использованием мобильной связи  и сети 

Интернет (вишинг). 

3. Криминалистическая характеристика хищений, совершаемых в 

сфере оборота криптовалют. 

4. Проблемы методики расследования хищений, совершаемых 

посредством фишинга и фарминга. 

 

Литература 

 

1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. Криминалистическая методика / 

под ред. Г.Н. Мухина ; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Академия Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 

Ч. 3. – 295 с. 

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

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

М-ва Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2018. – Ч. 1. – 295 с. 
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ТЕМА 22. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ И 

ПРИЧИНЕНИЯ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

 

Лекция – 2 часа 

 

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 возбуждении уголовного дела.  

Построение версий и планирование расследования. 

Типичные следственные ситуации. Допрос потерпевшего и 

свидетелей. Освидетельствование потерпевшего. Назначение судебно-
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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. 

 

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. 

 

В целях самоконтроля по теме выполните тест, размещенный в 

электронном учебно-методическом комплексе «Криминалистика» на 

информационно-образовательном портале института.   

 

Литература 

 

1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. Криминалистическая методика / 

под ред. Г.Н. Мухина ; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Академия Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 

Ч. 3. – 295 с. 

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

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

М-ва Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2018. – Ч. 1. – 295 с. 

3. Порубов, Н. И.  Криминалистика:  учеб. пособие для студентов 

юрид. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования /  Н. И. Порубов, Г. И. Грамович, А. Н. Порубов, Г. 

В.Фѐдоров; под ред. Н. И. Порубова. – Минск :  Выш. шк., 2011. – 639 с. 
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ТЕМА 26. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВ 

 

Управляемая самостоятельная работа – 2 часа 

 

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. 

 

Управляемая самостоятельная работа 

 

Самостоятельно изучите и законспектируйте следующие вопросы: 

1. Криминалистическая характеристика вымогательства; 

2. Особенности возбуждения уголовных дел и обстоятельства, 

подлежащие доказыванию по делам данной категории; 

3. Типичные следственные ситуации, версии и планирование 

расследования уголовных дел на первоначальном этапе; 

4. Особенности производства отдельных следственных действий по 

уголовным делам о вымогательстве. 
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При самостоятельном изучении теоретических вопросов 

ознакомьтесь с рекомендуемой литературой и теоретическим материалом, 

размещенным в электронном учебно-методическом комплексе 

«Криминалистика» на информационно-образовательном портале 

института. 

 

В целях самоконтроля по теме выполните тест, размещенный в 

электронном учебно-методическом комплексе «Криминалистика» на 

информационно-образовательном портале института.   

 

Литература 

 

1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. Криминалистическая методика / 

под ред. Г.Н. Мухина ; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Академия Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 

Ч. 3. – 295 с. 

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

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

М-ва Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2018. – Ч. 1. – 295 с. 

3. Порубов, Н. И.  Криминалистика:  учеб. пособие для студентов 

юрид. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования /  Н. И. Порубов, Г. И. Грамович, А. Н. Порубов, Г. 

В.Фѐдоров; под ред. Н. И. Порубова. – Минск :  Выш. шк., 2011. – 639 с. 

 

ТЕМА 29. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПОДЖОГОВ И 

НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Управляемая самостоятельная работа – 2 часа 

 

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. 
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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. 

 

Управляемая самостоятельная работа 

 

Самостоятельно изучите и законспектируйте следующие вопросы: 

1. Криминалистическая характеристика поджогов и преступных 

нарушений правил пожарной безопасности. Обстоятельства, подлежащие 

доказыванию; 

2. Типичные следственные ситуации, выдвижение версий и 

планирование расследования по делам о поджогах и преступных 

нарушениях правил пожарной безопасности; 

3. Особенности тактики проведения следственных действий при 

расследовании уголовных дел данной категории 
 

При самостоятельном изучении теоретических вопросов 

ознакомьтесь с рекомендуемой литературой и теоретическим материалом, 

размещенным в электронном учебно-методическом комплексе 

«Криминалистика» на информационно-образовательном портале 

института. 

 

В целях самоконтроля по теме выполните тест, размещенный в 

электронном учебно-методическом комплексе «Криминалистика» на 

информационно-образовательном портале института.   

 

Литература 

 

1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. Криминалистическая методика / 

под ред. Г.Н. Мухина ; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Академия Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 

Ч. 3. – 295 с. 
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2. Криминалистическая методика: в 2 ч. : учебное пособие / М. П. 

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

М-ва Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2018. – Ч. 1. – 295 с. 

3. Порубов, Н. И.  Криминалистика:  учеб. пособие для студентов 

юрид. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования /  Н. И. Порубов, Г. И. Грамович, А. Н. Порубов, Г. 

В.Фѐдоров; под ред. Н. И. Порубова. – Минск :  Выш. шк., 2011. – 639 с. 

 

ТЕМА 30. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ 

ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА 

 

Управляемая самостоятельная работа – 2 часа 

 

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. 

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. 
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Управляемая самостоятельная работа 

 

Самостоятельно изучите и законспектируйте следующие вопросы: 

1. Криминалистическая характеристика изготовления, хранения либо 

сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Обстоятельства, подлежащие 

доказыванию, по уголовным делам данной категории; 

2. Типичные следственные ситуации, возбуждение уголовного дела 

и планирование расследования уголовных дел о фальшивомонетничестве 

на первоначальном этапе; 

3. Тактические особенности производства отдельных следственных 

действий по делам о фальшивомонетничестве. 
 

При самостоятельном изучении теоретических вопросов 

ознакомьтесь с рекомендуемой литературой и теоретическим материалом, 

размещенным в электронном учебно-методическом комплексе 

«Криминалистика» на информационно-образовательном портале 

института. 

 

В целях самоконтроля по теме выполните тест, размещенный в 

электронном учебно-методическом комплексе «Криминалистика» на 

информационно-образовательном портале института.   

 

Литература 

 

1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. Криминалистическая методика / 

под ред. Г.Н. Мухина ; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Академия Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 

Ч. 3. – 295 с. 

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

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

М-ва Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2018. – Ч. 1. – 295 с. 

3. Порубов, Н. И.  Криминалистика:  учеб. пособие для студентов 

юрид. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования /  Н. И. Порубов, Г. И. Грамович, А. Н. Порубов, Г. 

В.Фѐдоров; под ред. Н. И. Порубова. – Минск :  Выш. шк., 2011. – 639 с. 
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КОНТРОЛЬ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1) 

 

Контрольная работа проводится в форме письменного опроса по 

темам 26, 29, 30. Опрос проводится по следующим вопросам: 

 

1. Криминалистическая характеристика вымогательства. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о вымогательстве. 

2. Источники информации о вымогательстве, их оценка и 

принятие решения о возбуждении уголовного дела. Изучение личности и 

образа жизни потерпевшего, построение версий. Планирование 

расследования. 

3. 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. 

4. Допросы свидетелей. Составление и использование в розыске 

преступников субъективных портретов и данных криминалистических 

учетов. 

5. Последующие следственные действия. Задержание и допрос 

подозреваемого. Обыск. Предъявление для опознания. Назначение 

экспертиз. Очные ставки. Обеспечение возмещения материального 

ущерба, причиненного преступлением. 

6. Установление обстоятельств, способствовавших совершению 

вымогательства, принятие мер к предотвращению подобных 

преступлений. 

7. Особенности расследования вымогательства, совершенного 

организованной группой.  

8. Криминалистическая характеристика поджогов и нарушений 

правил пожарной безопасности. Обстоятельства, подлежащие 

доказыванию по делам данной категории. 

9. Источники первичной информации, их оценка. Принятие 

решения о возбуждении уголовного дела. Построение версий, 

планирование расследования. 

10. 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. 
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11. Установление и допрос свидетелей и потерпевших. 

Особенности допроса в качестве свидетелей материально ответственных 

лиц. Назначение экспертиз и использование их результатов в 

установлении причин пожара. 

12. 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. 

13. Установление обстоятельств, способствовавших поджогу и 

преступному нарушению правил пожарной безопасности. Принятие мер 

по предотвращению этих преступлений 

14. Криминалистическая характеристика изготовления, хранения 

либо сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Обстоятельства, 

подлежащие доказыванию по делам данной категории. 

15. Источники первичной информации, их оценка и принятие 

решения о возбуждении уголовного дела. Основания построения версий и 

способы их проверки. Планирование расследования. 

16. Типичные следственные ситуации по делам о 

фальшивомонетничестве. Осмотр места происшествия и вещественных 

доказательств. Допрос свидетелей. Технико-криминалистическая 

экспертиза изъятых денежных знаков и ценных бумаг. 

17. Розыск преступника по горячим следам. Взаимодействие 

подразделений органов МВД при расследовании фальшивомонетничества. 

Составление субъективных портретов. Использование данных 

криминалистических учетов при раскрытии и расследовании 

фальшивомонетничества. 

18. Задержание и допрос подозреваемого. Обыск. Опознание. 

Назначение экспертиз. Особенности производства иных следственных 

действий. 

19. Установление обстоятельств, способствовавших совершению 

преступлений, принятие мер к их предотвращению.  

20. Особенности расследования фальшивомонетничества в 

ситуации, когда поддельный денежный знак обнаружен в инкассаторской 

сумке в банке. 
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ТЕМА 23. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ИЗНАСИЛОВАНИЙ 

 

Лекция – 2 часа 

 

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 органов 

МВД в расследовании преступлений. Значение средств массовой 

информации для розыска преступника. 

Задержание и допрос подозреваемого (обвиняемого). Обыск. 

Освидетельствование обвиняемого. Случаи назначения судебно-

медицинской и судебно-психиатрической экспертиз обвиняемого. Очные 

ставки. Проверка показаний на месте. 

Установление обстоятельств, способствовавших совершению 

изнасилований, принятие мер к их предотвращению. 

 

Лекция 

 

1. Криминалистическая характеристика изнасилований. 

2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, 

подлежащие доказыванию по делам об изнасилованиях. 

3. Типичные следственные ситуации и первоначальный этап 

расследования изнасилований. 

4. Тактика последующих следственных действий по делам данной 

категории.  

 

В целях самоконтроля по теме выполните тест, размещенный в 

электронном учебно-методическом комплексе «Криминалистика» на 

информационно-образовательном портале института.   
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Литература 

 

1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. Криминалистическая методика / 

под ред. Г.Н. Мухина ; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Академия Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 

Ч. 3. – 295 с. 

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

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

М-ва Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2018. – Ч. 1. – 295 с. 

3. Порубов, Н. И.  Криминалистика:  учеб. пособие для студентов 

юрид. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования /  Н. И. Порубов, Г. И. Грамович, А. Н. Порубов, Г. 

В.Фѐдоров; под ред. Н. И. Порубова. – Минск :  Выш. шк., 2011. – 639 с. 

 

ТЕМА 24. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О 

БЕЗВЕСТНОМ ИСЧЕЗНОВЕНИИ ГРАЖДАН 

 

Лекция – 2 часа 

 

Понятие без вести отсутствующего лица. Факторы, 

обуславливающие отсутствие сведений о местонахождении человека. 

Признаки, указывающие на криминальный характер исчезновения 

граждан.  

Особенности возбуждения уголовных дел по фактам безвестного 

исчезновения граждан. Получение информации, выдвижение версий и 

планирование работы по розыску лиц, пропавших без вести.  

Розыскная работа следователя. Сбор и анализ сведений о личности 

разыскиваемого лица. Особенности проведения следственных действий по 

уголовным делам о безвестном исчезновении граждан. 

Использование возможностей криминалистических и иных учетов в 

целях установления без вести исчезнувшего гражданина. 

Взаимодействие следователя с органами дознания, общественностью 

и средствами массовой информации при расследовании уголовных дел 

данной категории. 

 

Лекция 

 

1. Понятие, характеристика и правовая основа розыска без вести 

пропавших лиц. 
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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. 

 

В целях самоконтроля по теме выполните тест, размещенный в 

электронном учебно-методическом комплексе «Криминалистика» на 

информационно-образовательном портале института.   

 

Литература 

 

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

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

М-ва Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2018. – Ч. 1. – 295 с. 

 

 

ТЕМА 25. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ, ГРАБЕЖЕЙ И 

РАЗБОЕВ 

 

Лекции – 4 часа 

 

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. 



 

 

 

41 

Последующие следственные действия. Задержание и допрос 

подозреваемого (обвиняемого). Обыск. Установление и допрос 

свидетелей. Проверка показаний на месте кражи. Назначение экспертиз и 

их роль в установлении и доказывании обстоятельств кражи. Обеспечение 

возмещения ущерба, причиненного преступлением. Установление 

обстоятельств, способствовавших совершению краж, принятие мер к их 

предотвращению. 

Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о грабежах и 

разбоях. 

Источники информации о факте грабежа или разбоя. Оценка 

информации и принятие решения о возбуждении уголовного дела. 

Построение версий о личности преступника и обстоятельствах грабежа 

или разбоя. Планирование расследования.  

Типичные следственные ситуации по делам о грабежах и разбоях. 

Допрос и освидетельствование потерпевшего. Осмотр места 

происшествия. Обнаружение и осмотр орудий преступления. Выявление и 

осмотр иных вещественных доказательств, в том числе микрообъектов. 

Составление и использование субъективных портретов. 

Розыск преступника и похищенного имущества по горячим следам. 

Взаимодействие подразделений органов внутренних дел на 

первоначальном этапе расследования в целях задержания преступника, 

быстрого и полного раскрытия преступления. 

Использование данных криминалистических учетов и средств 

массовой информации для установления преступника и его розыска. 

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. 

 

Лекции № 1-2 

 

1. Криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбоев. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам данной категории. 

2. Типичные следственные ситуации, версии и планирование 

расследования уголовных дел о кражах, грабежах и разбоях на 

первоначальном этапе. 
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3. Особенности производства отдельных следственных действий по 

уголовным делам о кражах, грабежах и разбоях. 

 

В целях самоконтроля по теме выполните тест, размещенный в 

электронном учебно-методическом комплексе «Криминалистика» на 

информационно-образовательном портале института.   

 

Литература 

 

1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. Криминалистическая методика / 

под ред. Г.Н. Мухина ; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Академия Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 

Ч. 3. – 295 с. 

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

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

М-ва Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2018. – Ч. 1. – 295 с. 

3. Порубов, Н. И.  Криминалистика:  учеб. пособие для студентов 

юрид. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования /  Н. И. Порубов, Г. И. Грамович, А. Н. Порубов, Г. 

В.Фѐдоров; под ред. Н. И. Порубова. – Минск :  Выш. шк., 2011. – 639 с. 

 

ТЕМА 27. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА 

 

Лекция – 2 часа 

 

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.  

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.  



 

 

 

43 

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. 

 

Лекция 

 

1. Криминалистическая характеристика мошенничества. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам данной категории. 

2. Типичные следственные ситуации, версии и планирование 

расследования уголовных дел о мошенничестве на первоначальном этапе. 

3. Особенности производства отдельных следственных действий по 

уголовным делам о мошенничестве. 

 

В целях самоконтроля по теме выполните тест, размещенный в 

электронном учебно-методическом комплексе «Криминалистика» на 

информационно-образовательном портале института.   

 

Литература 

 

1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. Криминалистическая методика / 

под ред. Г.Н. Мухина ; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Академия Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 

Ч. 3. – 295 с. 

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

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

М-ва Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2018. – Ч. 1. – 295 с. 

3. Порубов, Н. И.  Криминалистика:  учеб. пособие для студентов 

юрид. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования /  Н. И. Порубов, Г. И. Грамович, А. Н. Порубов, Г. 

В.Фѐдоров; под ред. Н. И. Порубова. – Минск :  Выш. шк., 2011. – 639 с. 
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ТЕМА 28. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ, 

СОВЕРШАЕМЫХ ПУТЕМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫМИ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ, ПРИСВОЕНИЯ ЛИБО РАСТРАТЫ 

 

Лекция – 2 часа 

 

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. 

 

Лекция 

 

1. Криминалистическая характеристика хищений, совершенных 

путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо 

растраты. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам данной 

категории. 

2. Типичные следственные ситуации и первоначальный этап 

расследования хищений, совершенных путем злоупотребления 

служебными полномочиями, присвоения либо растраты. 

3. Особенности проведения отдельных следственных действий по 

делам данной категории. 
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В целях самоконтроля по теме выполните тест, размещенный в 

электронном учебно-методическом комплексе «Криминалистика» на 

информационно-образовательном портале института.   

 

Литература 

 

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

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

М-ва Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2018. – Ч. 1. – 295 с. 

3. Порубов, Н. И.  Криминалистика:  учеб. пособие для студентов 

юрид. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования /  Н. И. Порубов, Г. И. Грамович, А. Н. Порубов, Г. 

В.Фѐдоров; под ред. Н. И. Порубова. – Минск :  Выш. шк., 2011. – 639 с. 

 

ТЕМА 31. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА 

 

Управляемая самостоятельная работа – 2 часа 

 

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. 

 

Управляемая самостоятельная работа 

 

Самостоятельно изучите и законспектируйте следующие вопросы: 

1. Криминалистическая характеристика взяточничества. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам данной категории. 

2. Первоначальный этап расследования взяточничества. 
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3. Особенности тактики проведения следственных действий по 

уголовным делам о взяточничестве. 

 

При самостоятельном изучении теоретических вопросов 

ознакомьтесь с рекомендуемой литературой и теоретическим материалом, 

размещенным в электронном учебно-методическом комплексе 

«Криминалистика» на информационно-образовательном портале 

института. 

 

В целях самоконтроля по теме выполните тест, размещенный в 

электронном учебно-методическом комплексе «Криминалистика» на 

информационно-образовательном портале института.   

 

Литература 

 

1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. Криминалистическая методика / 

под ред. Г.Н. Мухина ; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Академия Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 

Ч. 3. – 295 с. 

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

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

М-ва Респ. Беларусь». - Минск : Академия МВД, 2018. – Ч. 2. – 343 с. 

3. Порубов, Н. И.  Криминалистика:  учеб. пособие для студентов 

юрид. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования /  Н. И. Порубов, Г. И. Грамович, А. Н. Порубов, Г. 

В.Фѐдоров; под ред. Н. И. Порубова. – Минск :  Выш. шк., 2011. – 639 с. 

 

ТЕМА 32. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ 

НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОДОРОЖНЫХ ТРАНСТПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Управляемая самостоятельная работа – 2 часа 

 

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.  
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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. 

 

Управляемая самостоятельная работа 

 

Самостоятельно изучите и законспектируйте следующие вопросы: 

1. Криминалистическая характеристика преступных нарушений 

правил дорожного движения и эксплуатации автодорожных транспортных 

средств. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам данной 

категории; 

2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные 

следственные ситуации, версии и действия следователя на 

первоначальном этапе расследования; 

3. Тактика проведения следственных действий по делам о дорожно-

транспортных происшествиях. 

 

При самостоятельном изучении теоретических вопросов 

ознакомьтесь с рекомендуемой литературой и теоретическим материалом, 

размещенным в электронном учебно-методическом комплексе 

«Криминалистика» на информационно-образовательном портале 

института. 

 

В целях самоконтроля по теме выполните тест, размещенный в 

электронном учебно-методическом комплексе «Криминалистика» на 

информационно-образовательном портале института.   

 

Литература 

 

1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. Криминалистическая методика / 

под ред. Г.Н. Мухина ; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Академия Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 

Ч. 3. – 295 с. 

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

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

М-ва Респ. Беларусь». - Минск : Академия МВД, 2018. – Ч. 2. – 343 с. 
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3. Порубов, Н. И.  Криминалистика:  учеб. пособие для студентов 

юрид. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования /  Н. И. Порубов, Г. И. Грамович, А. Н. Порубов, Г. 

В.Фѐдоров; под ред. Н. И. Порубова. – Минск :  Выш. шк., 2011. – 639 с. 

 

ТЕМА 35. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Управляемая самостоятельная работа – 2 часа 

 

Криминалистическая характеристика преступлений против 

информационной безопасности. 

Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, 

подлежащие установлению и доказыванию по делам данной категории. 

Типичные следственные ситуации и программа действий 

следователя на первоначальном этапе расследования. 

Особенности производства последующих следственных действий. 

Использование помощи специалистов в осмотре, изъятии 

компьютерной техники, подготовке материалов и назначении судебных 

экспертиз. 

Особенности взаимодействия следователя с органами дознания, 

использования помощи общественности при расследовании преступлений 

против информационной безопасности. 

 

Управляемая самостоятельная работа 

 

Самостоятельно изучите и законспектируйте следующие вопросы: 

1. Криминалистическая характеристика преступлений против 

информационной безопасности. 

2. Источники информации о преступлениях против информационной 

безопасности, их оценка и принятие решения о возбуждении уголовного 

дела. 

3. Типичные следственные ситуации, выдвижение версий и 

планирование расследования преступлений против информационной 

безопасности. 

4. Тактические особенности проведения отдельных следственных 

действий по делам данной категории. 

При самостоятельном изучении теоретических вопросов 

ознакомьтесь с рекомендуемой литературой и теоретическим материалом, 

размещенным в электронном учебно-методическом комплексе 
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«Криминалистика» на информационно-образовательном портале 

института. 

 

В целях самоконтроля по теме выполните тест, размещенный в 

электронном учебно-методическом комплексе «Криминалистика» на 

информационно-образовательном портале института.   

 

Литература 

 

1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. Криминалистическая методика / 

под ред. Г.Н. Мухина ; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Академия Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 

Ч. 3. – 295 с. 

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

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

М-ва Респ. Беларусь». - Минск : Академия МВД, 2018. – Ч. 2. – 343 с. 

3. Порубов, Н. И.  Криминалистика:  учеб. пособие для студентов 

юрид. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования /  Н. И. Порубов, Г. И. Грамович, А. Н. Порубов, Г. 

В.Фѐдоров; под ред. Н. И. Порубова. – Минск :  Выш. шк., 2011. – 639 с. 

 

ТЕМА 36. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 

ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Управляемая самостоятельная работа – 2 часа 

 

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. 

 

Управляемая самостоятельная работа 
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Самостоятельно изучите и законспектируйте следующие вопросы: 

1. Криминалистическая характеристика преступлений против 

порядка осуществления экономической деятельности; 

2. Особенности возбуждения уголовных дел и обстоятельства, 

подлежащие доказыванию по делам данной категории; 

3. Типичные следственные ситуации, версии и планирование 

расследования уголовных дел данной категории на первоначальном этапе; 

4. Особенности производства отдельных следственных действий по 

уголовным делам данной категории. 

 

При самостоятельном изучении теоретических вопросов 

ознакомьтесь с рекомендуемой литературой и теоретическим материалом, 

размещенным в электронном учебно-методическом комплексе 

«Криминалистика» на информационно-образовательном портале 

института. 

 

В целях самоконтроля по теме выполните тест, размещенный в 

электронном учебно-методическом комплексе «Криминалистика» на 

информационно-образовательном портале института.   

 

Литература 

 

1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. Криминалистическая методика / 

под ред. Г.Н. Мухина ; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Академия Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 

Ч. 3. – 295 с. 

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

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

М-ва Респ. Беларусь». - Минск : Академия МВД, 2018. – Ч. 2. – 343 с. 

3. Порубов, Н. И.  Криминалистика:  учеб. пособие для студентов 

юрид. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования /  Н. И. Порубов, Г. И. Грамович, А. Н. Порубов, Г. 

В.Фѐдоров; под ред. Н. И. Порубова. – Минск :  Выш. шк., 2011. – 639 с. 
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КОНТРОЛЬ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2) 

 

Контрольная работа проводится в форме письменного опроса по 

темам 31, 32, 35, 36. Опрос проводится по следующим вопросам: 

 

1. Криминалистическая характеристика взяточничества.  

2. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о 

взяточничестве. Особенности возбуждения уголовного дела. 

3. Типичные следственные ситуации, возникающие на 

первоначальном этапе расследования взяточничества, и программа 

действий следователя. 

4. Особенности тактики первоначальных следственных действий.  

5. Последующие следственные действия. 

6. Судебные экспертизы, наиболее характерные для 

расследования взяточничества. 

7. Особенности использования помощи специалистов при 

задержании с поличным, при проведении следственных действий, 

подготовке материалов и назначении судебных экспертиз. 

8. Особенности взаимодействия следователя с органами 

дознания, населением и средствами массовой информации при 

расследовании взяточничества. 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. 

9. Особенности тактики первоначальных и последующих 

следственных действий.  

10. Судебные экспертизы, характерные для расследования данной 

категории преступлений. 

11. Использование помощи специалистов в подготовке и 

назначении судебных экспертиз. 

12. Особенности взаимодействия следователя с органами 

дознания, ГАИ, использования помощи специалистов и общественности 

при расследовании подобных преступлений. Криминалистическая 

характеристика преступлений против информационной безопасности. 

13. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, 

подлежащие установлению и доказыванию по делам данной категории. 

14. Типичные следственные ситуации и программа действий 

следователя на первоначальном этапе расследования. 
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15. Особенности производства последующих следственных 

действий. 

16. Использование помощи специалистов в осмотре, изъятии 

компьютерной техники, подготовке материалов и назначении судебных 

экспертиз. 

17. Особенности взаимодействия следователя с органами 

дознания, использования помощи общественности при расследовании 

преступлений против информационной безопасности. Виды преступлений 

в сфере экономической деятельности. 

18. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, 

подлежащие установлению и доказыванию по данной категории дел. 

19. Типичные следственные ситуации и действия следователя на 

первоначальном этапе расследования. 

20. Особенности тактики первоначальных следственных действий. 

21. Особенности тактики последующих следственных действий. 

22. Использование помощи специалистов в подготовке материалов 

и назначении судебных экспертиз. 

23. Особенности взаимодействия следователя с органами 

дознания, использования помощи специалистов и общественности при 

расследовании преступлений в сфере экономической деятельности. 
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ТЕМА 33. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ХУЛИГАНСТВА 

 

Лекция – 2 часа 

 

Криминалистическая характеристика хулиганства. Обстоятельства, 

подлежащие доказыванию по делам о хулиганстве. 

Источники информации о нарушении общественного порядка, их 

оценка и принятие решения о возбуждении уголовного дела. Версии по 

делам о хулиганстве, основания для их построения. Планирование 

расследования. 

Типичные следственные ситуации. Допрос потерпевших. 

Освидетельствование. Назначение судебно-медицинской экспертизы. 

Допрос свидетелей. Осмотр места происшествия и вещественных 

доказательств. Назначение иных экспертиз. 

Использование результатов неотложных следственных действий, 

данных криминалистических учетов и средств массовой информации для 

установления и розыска преступников.   

Последующие следственные действия. Допрос подозреваемого. 

Обыск. Освидетельствование. Предъявление подозреваемого для 

опознания. Очные ставки. Проверка показаний на месте. Экспертизы по 

делам о хулиганстве. 

Определение материального ущерба и обеспечение его возмещения. 

Установление обстоятельств, способствующих совершению 

хулиганства, принятия мер по предотвращению подобных криминальных 

проявлений. 

 

Лекция 

 

1. Криминалистическая характеристика хулиганства. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам данной категории. 

2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа 

расследования хулиганства, возбуждение уголовного дела и планирование 

расследования. 

3. Особенности тактики проведения следственных действий по 

делам данной категории. 

 

В целях самоконтроля по теме выполните тест, размещенный в 

электронном учебно-методическом комплексе «Криминалистика» на 

информационно-образовательном портале института.   
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Литература 

 

1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. Криминалистическая методика / 

под ред. Г.Н. Мухина ; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Академия Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 

Ч. 3. – 295 с. 

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

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

М-ва Респ. Беларусь». - Минск : Академия МВД, 2018. – Ч. 2. – 343 с. 

3. Порубов, Н. И.  Криминалистика:  учеб. пособие для студентов 

юрид. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования /  Н. И. Порубов, Г. И. Грамович, А. Н. Порубов, Г. 

В.Фѐдоров; под ред. Н. И. Порубова. – Минск :  Выш. шк., 2011. – 639 с. 

 

ТЕМА 34. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, 

ПРЕКУРСОРОВ И ИХ АНАЛОГОВ 
 

Лекция – 2 часа 
 

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. 
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Лекция 

 

1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров. 

2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа 

расследования и обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о 

преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров. 

3. Особенности возбуждения уголовных дел и первоначальный этап 

расследования уголовных дел данной категории. 

 

В целях самоконтроля по теме выполните тест, размещенный в 

электронном учебно-методическом комплексе «Криминалистика» на 

информационно-образовательном портале института.   

 

Литература 

 

1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. Криминалистическая методика / 

под ред. Г.Н. Мухина ; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Академия Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. – 

Ч. 3. – 295 с. 

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

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

М-ва Респ. Беларусь». - Минск : Академия МВД, 2018. – Ч. 2. – 343 с. 

3. Порубов, Н. И.  Криминалистика:  учеб. пособие для студентов 

юрид. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования /  Н. И. Порубов, Г. И. Грамович, А. Н. Порубов, Г. 

В.Фѐдоров; под ред. Н. И. Порубова. – Минск :  Выш. шк., 2011. – 639 с. 
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РЕКОМЕДАЦИИ ПО ПОДГОТОВЕ ПРАКТИКУМА 

 

1. Практикум – форма организации образовательного процесса по 

учебной дисциплине, предусматривающая выполнение курсантами работ 

практического характера по заданию преподавателя, направленных на 

формирование компетенций, предусмотренных учебной программой по 

учебной дисциплине. 

2. Практикум является самостоятельной работой курсанта. 

Запрещается представлять практикум, авторство которого полностью или 

в значительной мере не принадлежит курсанту. 

3. Титульный лист является первой страницей практикума и 

оформляется в соответствии с Приложением 1. 

4. По мере подготовки процессуальных документов необходимо 

помещать их в папку-скоросшиватель и включать во внутреннюю опись 

(Приложение 2), являющуюся первой частью отчета о выполнении 

практикума. После проверки процессуальных документов по итогам 

каждого практического занятия преподаватель удостоверяет наличие 

документа у курсанта своей подписью во внутренней описи документов 

практикума. В случае отсутствия курсанта на практическом занятии 

проверка подготовленных им самостоятельно документов осуществляется 

не позднее следующего практического занятия. 

Внутренняя опись документов практикума (первая часть отчета) 

помещается в практикум после титульного листа и ведется на протяжении 

изучения учебной дисциплины «Криминалистика», начиная с первого 

практического занятия (3 курс 5-6 семестры, 4 курс 7 семестр). Практикум 

по дисциплине должен включать документы, согласно приведенному 

перечню.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  

ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРАКТИКУМ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Тема 4 «Криминалистическая фотография и видеозапись» 

1. Фототаблица «Опознавательная фотосъемка живого лица» 

2. Фототаблица «Макросъемка гильзы + репродукционная съемка 

страниц паспорта» 

3. Фототаблица «Ориентирующая, обзорная, детальная, узловая 

фотосъемка» 

Тема 5 «Криминалистическая трасология» 

4. Фрагмент протокола осмотра места происшествия с описанием 

обнаруженного следа пальца руки  
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5. Фототаблица к протоколу осмотра места происшествия (предмет с 

обнаруженным пальцем руки)  

6. Конверт с изъятым следом пальца руки  

7. Дактилокарта  

8. Постановление о получении образцов для сравнительного 

исследования (у подозреваемого) 

9. Протокол получения образцов для сравнительного исследования (у 

подозреваемого) 

10. Постановление о назначении дактилоскопической экспертизы 

11. Протокол ознакомления подозреваемого с постановлением о 

назначении (дактилоскопической) экспертизы  

12. Фрагмент протокола осмотра места происшествия с описанием 

дорожки следов обуви и единичным следом обуви 

13. Фототаблица к протоколу осмотра места происшествия (дорожка 

следов обуви и единичный след) 

14. Постановление о назначении трасологической экспертизы (следа 

обуви) 

15. Протокол ознакомления подозреваемого с постановлением о 

назначении (трасологической) экспертизы (следа обуви) 

16. Фрагмент протокола осмотра места происшествия с описанием 

объекта со следами орудия взлома 

17. Фототаблица к протоколу осмотра места происшествия (объект со 

следами орудия взлома) 

18. Фрагмент протокола осмотра предметов с описанием 

предполагаемого орудия взлома 

19. Фототаблица к протоколу осмотра предметов (предполагаемого 

орудия взлома) 

20. Постановление о назначении трасологической экспертизы (орудия 

взлома) 

21. Протокол ознакомления подозреваемого с постановлением о 

назначении (трасологической) экспертизы (орудия взлома) 

22. Фрагмент протокола осмотра места происшествия с описанием 

замка 

23. Фототаблица к протоколу осмотра места происшествия (замок) 

24. Постановление о назначении трасологической экспертизы (замка) 

25. Протокол ознакомления подозреваемого с постановлением о 

назначении (трасологической) экспертизы (замка) 

26. Фрагмент протокола осмотра места происшествия с описанием 

пломбировочного устройства 

27. Фототаблица к протоколу осмотра места происшествия 

(пломбировочное устройство) 
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28. Постановление о назначении трасологической экспертизы 

(пломбировочного устройства) 

29. Протокол ознакомления подозреваемого с постановлением о 

назначении (трасологической) экспертизы (пломбировочного устройства) 

Тема 6 «Криминалистическое исследование микрообъектов и следов 

запаха» 

30. Фрагмент протокола осмотра места происшествия с описанием 

объекта-носителя микрообъекта 

31. Фототаблица к протоколу осмотра места происшествия (объект-

носитель микрообъекта) 

32. Конверт с изъятым волокном  

33. Постановление о назначении экспертизы волокнистых материалов 

и изделий из них 

34. Протокол ознакомления подозреваемого с постановлением о 

назначении экспертизы волокнистых материалов и изделий из них 

35. Фрагмент протокола осмотра места происшествия с описанием 

обнаруженного предмета-носителя запахового следа 

36. Фототаблица к протоколу осмотра места происшествия 

(обнаруженный предмет-носитель – перчатка) 

37. Постановление о получении образцов для сравнительного 

исследования (запах с кожных покровов подозреваемого) 

38. Протокол получения образцов для сравнительного исследования 

(запах с кожных покровов подозреваемого) 

39. Постановление о назначении экспертизы запаховых следов 

человека 

40. Протокол ознакомления подозреваемого с постановлением о 

назначении экспертизы запаховых следов человека 

Тема 7 «Криминалистическое оружиеведение» 

41. Фрагмент протокола осмотра места происшествия с описанием 

огнестрельного оружия  

42. Фототаблица к протоколу осмотра места происшествия 

(огнестрельное оружие) 

43. Фрагмент протокола осмотра места происшествия с описанием 

пули  

44. Фототаблица к протоколу осмотра места происшествия (пуля) 

45. Фрагмент протокола осмотра места происшествия с описанием 

гильзы 

46. Фототаблица к протоколу осмотра места происшествия (гильза) 

47. Постановление о назначении баллистической экспертизы 

(огнестрельного оружия, гильзы) 
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48. Протокол ознакомления подозреваемого с постановлением о 

назначении баллистической экспертизы (огнестрельного оружия, гильзы)  

49. Фрагмент протокола осмотра места происшествия с описанием 

следов выстрела на преграде 

50. Фототаблица к протоколу осмотра места происшествия (объект со 

следами выстрела на преграде) 

51. Постановление о назначении баллистической экспертизы (объекта 

со следами выстрела) 

52. Протокол ознакомления подозреваемого с постановлением о 

назначении баллистической экспертизы (объекта со следами выстрела) 

53. Фрагмент протокола осмотра места происшествия с описанием 

ножа 

54. Фототаблица к протоколу осмотра места происшествия (нож) 

55. Постановление о назначении экспертизы холодного и 

метательного оружия 

56. Протокол ознакомления подозреваемого с постановлением о 

назначении экспертизы холодного и метательного оружия 

Тема 8 «Технико-криминалистическое исследование документов» 

57. Фрагмент протокола осмотра с описанием документа (паспорт) 

58. Фототаблица к протоколу осмотра (страницы паспорта) 

59. Постановление о назначении технической экспертизы документов  

60. Протокол ознакомления с постановлением о назначении 

технической экспертизы документов 

Тема 9 «Криминалистическое исследование письма» 

61. Фрагмент протокола осмотра документа с описанием рукописного 

текста  

62. Фототаблица к протоколу осмотра документа (рукописный текст) 

63. Постановление о назначении почерковедческой экспертизы  

64. Протокол ознакомления подозреваемого с постановлением о 

назначении почерковедческой экспертизы 

Тема 10 «Криминалистическая габитоскопия» 

65. Описание внешности человека по методу «словесный портрет»  

66. Розыскная ориентировка 

Тема 13 «Тактика осмотра и освидетельствования» 

67. Протокола осмотра места происшествия (помещения) 

68. Фототаблица к протоколу осмотра места происшествия 

(помещение) 

69. План-схема к протоколу осмотра места происшествия 

(помещение) 

70. Протокола осмотра места происшествия (участок местности) 
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71. Фототаблица к протоколу осмотра места происшествия (участок 

местности) 

72. План-схема к протоколу осмотра места происшествия (участок 

местности) 

73. Постановление о проведении освидетельствования 

подозреваемого 

74. Протокол освидетельствования подозреваемого 

75. Фототаблица к протоколу освидетельствования  

Тема 14 «Тактика обыска и выемки» 

76. План проведения обыска 

77. Постановление о производстве обыска 

78. Протокол обыска 

79. Фототаблица к протоколу обыска (осматриваемое помещение, 

обнаруженные предметы) 

80. План-схема к протоколу обыска (осматриваемое помещение, места 

обнаружения предметов) 

Тема 15 «Тактика допроса и очной ставки» 

81. План допроса свидетеля 

82. Протокол допроса свидетеля 

83. Протокол допроса свидетеля (ролевая игра) 

Тема 16 «Тактика проверки показаний на месте» 

84. Протокол проверки показаний на месте 

85. Фототаблица к протоколу проверки показаний на месте 

Тема 17 «Тактика предъявления для опознания» 

86. Протокол допроса потерпевшего 

87. Протокол предъявления для опознания предмета  

88. Фототаблица к протоколу предъявления для опознания предмета 

Тема 18 «Тактика следственного эксперимента» 

89. План проведения следственного эксперимента 

90. Протокол следственного эксперимента 

91. Фототаблица к протоколу следственного эксперимента 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Отчет о выполнении практикума предоставляется на защиту совместно с 

оформленным практикумом по дисциплине для проверки преподавателем. 

Отчет должен содержать: 

1) внутреннюю опись документов, оформленную в соответствии с 

Приложением 2;  

2) индивидуальное задание, подготовленное курсантом по итогам 

изучения дисциплины и оформленное в соответствии с Приложением 2. 

Каждый курсант выполняет один вариант индивидуального задания из 

предложенного списка. Варианты индивидуальных заданий распределяются 

между курсантами взвода согласно порядковому номеру по списку журнала 

посещения занятий (электронного журнала). Подготовленное индивидуальное 

задание помещается в практикум после внутренней описи документов. 

Индивидуальные задания для защиты отчета о выполнении практикума 

размещены в блоке итогового контроля в электронном учебно-методическом 

комплексе «Криминалистика» на информационно-образовательном портале 

института.   

 

Перечень теоретических вопросов 

необходимых для решения тестовых заданий 

 

1. Предмет и система криминалистики. 

2. Закономерности, изучаемые криминалистикой. Задачи и методы 

криминалистики. 

3. Понятие и роль криминалистической идентификации. 

4. Объекты, виды и формы криминалистической идентификации. 

5. Установление групповой принадлежности и диагностические 

исследования в криминалистике. 

6. Понятие криминалистической техники, ее система и задачи. 

7. Понятие, виды, приемы и методы криминалистической 

фотографии. 

8. Криминалистическая видеозапись. 

9. Понятие, задачи и система криминалистического учения о следах 

(трасология). Механизм образования следов-отображений и их 

классификация. 

10. Способы обнаружения, фиксации, изъятия следов рук. 

11. Возможности идентификации человека. Следы человека 

(антропоскопия). 

12. Способы обнаружения, фиксации, изъятия следов ног. 

13. Понятие и система криминалистического оружиеведения. 

14. Классификация огнестрельного и холодного оружия. 
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15. Осмотр, фиксация и изъятие огнестрельного оружия. Правила 

обращения с огнестрельным оружием как вещественным доказательством. 

16. Следы выстрела, их классификация и криминалистическое 

значение. Вопросы, разрешаемые баллистической экспертизой. 

17. Признаки письма, их криминалистическое значение. 

18. Методы технико-криминалистического исследования 

документов. Правила обращения с документами – вещественными 

доказательствами. 

19. Понятие и возможности криминалистического учения о внешнем 

облике человека. 

20. Классификация элементов и признаков внешнего облика 

человека. Описание признаков внешнего облика человека по методу 

«словесного портрета». 

21. Понятие и система криминалистических учетов, их научные и 

правовые основы. 

22. Криминалистические учеты, возможности их использования в 

раскрытии и расследовании преступлений. 

23. Понятие и система криминалистической тактики. 

24. Понятие и виды тактических приемов. 

25. Понятие и виды следственных ситуаций. 

26. Общие положения тактики проведения следственных действий. 

27. Понятие организации и планирования расследования. 

28. Понятие и виды криминалистических версий. Процесс их 

построения и проверки. 

29. Понятие и виды следственного осмотра. 

30. Тактика осмотра предметов и документов. 

31. Тактика освидетельствования. 

32. Понятие, виды и тактика проведения обыска. 

33. Тактика личного обыска. 

34. Тактика проведения обыска в помещении. 

35. Тактика выемки. 

36. Понятие, значение и виды допроса. 

37. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого. Подготовка к 

допросу. 

38. Тактика очной ставки. 

39. Понятие, сущность и виды предъявления для опознания. 

40. Тактика предъявления для опознания людей и предметов. 

41. Тактика предъявления для опознания лица по фотоизображению. 

42. Тактика проверки показания на месте. 

43. Тактика следственного эксперимента. 
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44. Понятие, виды и формы использования специальных знаний в 

раскрытии и расследовании преступлений. 

45. Тактика назначения судебной экспертизы. 

46. Понятие и виды судебных экспертиз. 

47. Виды образцов для сравнительного исследования, тактика их 

получения. 

48. Судебно-экспертные учреждения Республики Беларусь, их 

возможности. 

49. Понятие, задачи и система методики расследования отдельных 

видов и групп преступлений. 

50. Структура частной криминалистической методики. 

51. Понятие и содержание криминалистической характеристики 

преступлений. 

52. Общие положения криминалистической методики. 

53. Методика расследования убийств. 

54. Методика расследования причинения телесных повреждений. 

55. Методика расследования изнасилований. 

56. Методика расследования уголовных дел о безвестном 

исчезновении граждан. 

57. Методика расследования краж. 

58. Методика расследования грабежей и разбоев. 

59. Методика расследования вымогательства. 

60. Методика расследования мошенничества. 

61. Методика расследования хищений, совершаемых путем 

злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты. 

62. Методика расследования поджогов и преступных нарушений 

правил пожарной безопасности. 

63. Методика расследования фальшивомонетничества. 

64. Методика расследования взяточничества. 

65. Методика расследования преступных нарушений правил 

дорожного движения и эксплуатации автодорожных транспортных 

средств. 

66. Методика расследования хулиганства. 

67. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и 

их аналогов. 

68. Методика расследования преступлений против информационной 

безопасности. 

69. Методика расследования преступлений против порядка 

осуществления экономической деятельности. 

70. Методика расследования торговли людьми. 
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71. Методика расследования преступлений против экологической 

безопасности и природной среды. 

72. Методика расследования преступлений, совершаемых лицами 

отдельных категорий (страдающих психическими аномалиями, 

несовершеннолетними, иностранными гражданами и в отношении 

иностранных граждан). 

73. Методика расследования преступлений прошлых лет. 
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОГИЛЕВСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 

 
Кафедра уголовного процесса и криминалистики 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИКУМ 

по учебной дисциплине «Криминалистика» 

 

 

 

 

 

Практикум подготовил: 

курсант ____ курса ____ взвода 

факультета милиции  

_____________________________ 
                           (специальное звание) 
_____________________________ 
                                (И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОГИЛЕВ 20__ 
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Приложение 2 
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИКУМА 

по учебной дисциплине «Криминалистика» 

курсанта ___ курса ___ взвода факультета милиции  

__________________________________________ 
(специальное звание, Ф.И.О.) 

 

I. ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
 

№ Наименование документа 
Лист 

№ 

Подпись 

преподавателя 

1. Фототаблица «Опознавательная фотосъемка живого 

лица» 

  

2. Фототаблица «Макросъемка гильзы + 

репродукционная съемка страниц паспорта» 

  

3. Фототаблица «Ориентирующая, обзорная, 

детальная, узловая фотосъемка» 

  

4. Фрагмент протокола осмотра места происшествия с 

описанием обнаруженного следа пальца руки  

  

5. Фототаблица к протоколу осмотра места 

происшествия (предмет с обнаруженным пальцем 

руки)  

  

6. Конверт с изъятым следом пальца руки    

7. Дактилокарта    

8. Постановление о получении образцов для 

сравнительного исследования  

  

9. Протокол получения образцов для сравнительного 

исследования  

  

10.  Постановление о назначении дактилоскопической 

экспертизы 

  

11. Протокол ознакомления подозреваемого с 

постановлением о назначении 

(дактилоскопической) экспертизы  

  

12. Фрагмент протокола осмотра места происшествия с 

описанием дорожки следов обуви и единичным 

следом обуви 

  

13. Фототаблица к протоколу осмотра места 

происшествия (дорожка следов обуви и единичный 

след) 

  

14. Постановление о назначении трасологической 

экспертизы (следа обуви) 

  

15. Протокол ознакомления подозреваемого с   
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постановлением о назначении (трасологической) 

экспертизы (следа обуви) 

16. Фрагмент протокола осмотра места происшествия с 

описанием объекта со следами орудия взлома 

  

17. Фототаблица к протоколу осмотра места 

происшествия (объект со следами орудия взлома) 

  

18. Фрагмент протокола осмотра предметов с 

описанием предполагаемого орудия взлома 

  

19. Фототаблица к протоколу осмотра предметов 

(предполагаемого орудия взлома) 

  

20. Постановление о назначении трасологической 

экспертизы (орудия взлома) 

  

21. Протокол ознакомления подозреваемого с 

постановлением о назначении (трасологической) 

экспертизы (орудия взлома) 

  

22. Фрагмент протокола осмотра места происшествия с 

описанием замка 

  

23. Фототаблица к протоколу осмотра места 

происшествия (замок) 

  

24. Постановление о назначении трасологической 

экспертизы (замка) 

  

25. Протокол ознакомления подозреваемого с 

постановлением о назначении (трасологической) 

экспертизы (замка) 

  

26. Фрагмент протокола осмотра места происшествия с 

описанием пломбировочного устройства 

  

27. Фототаблица к протоколу осмотра места 

происшествия (пломбировочное устройство) 

  

28. Постановление о назначении трасологической 

экспертизы (пломбировочного устройства) 

  

29. Протокол ознакомления подозреваемого с 

постановлением о назначении (трасологической) 

экспертизы (пломбировочного устройства) 

  

30. Фрагмент протокола осмотра места происшествия с 

описанием объекта-носителя микрообъекта 

  

31. Фототаблица к протоколу осмотра места 

происшествия (объект-носитель микрообъекта) 

  

32. Конверт с изъятым волокном    

33 Постановление о назначении экспертизы 

волокнистых материалов и изделий из них 

  

34. Протокол ознакомления подозреваемого с 

постановлением о назначении экспертизы 

волокнистых материалов и изделий из них 

  

35. Фрагмент протокола осмотра места происшествия с   
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описанием обнаруженного предмета-носителя 

запахового следа 

36. Фототаблица к протоколу осмотра места 

происшествия (обнаруженный предмет-носитель – 

перчатка) 

  

37. Постановление о получении образцов для 

сравнительного исследования (запах с кожных 

покровов подозреваемого) 

  

38. Протокол получения образцов для сравнительного 

исследования (запах с кожных покровов 

подозреваемого) 

  

39. Постановление о назначении экспертизы запаховых 

следов человека 

  

40. Протокол ознакомления подозреваемого с 

постановлением о назначении экспертизы 

запаховых следов человека 

  

41. Фрагмент протокола осмотра места происшествия с 

описанием огнестрельного оружия  

  

42. Фототаблица к протоколу осмотра места 

происшествия (огнестрельное оружие) 

  

43. Фрагмент протокола осмотра места происшествия с 

описанием пули  

  

44. Фототаблица к протоколу осмотра места 

происшествия (пуля) 

  

45. Фрагмент протокола осмотра места происшествия с 

описанием гильзы 

  

46. Фототаблица к протоколу осмотра места 

происшествия (гильза) 

  

47. Постановление о назначении баллистической 

экспертизы (огнестрельного оружия, гильзы) 

  

48. Протокол ознакомления подозреваемого с 

постановлением о назначении баллистической 

экспертизы (огнестрельного оружия, гильзы)  

  

49. Фрагмент протокола осмотра места происшествия с 

описанием следов выстрела на преграде 

  

50. Фототаблица к протоколу осмотра места 

происшествия (объект со следами выстрела на 

преграде) 

  

51. Постановление о назначении баллистической 

экспертизы (объекта со следами выстрела) 

  

52. Протокол ознакомления подозреваемого с 

постановлением о назначении баллистической 

экспертизы (объекта со следами выстрела) 

  

53. Фрагмент протокола осмотра места происшествия с   
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описанием ножа 

54. Фототаблица к протоколу осмотра места 

происшествия (нож) 

  

55. Постановление о назначении экспертизы холодного 

и метательного оружия 

  

56. Протокол ознакомления подозреваемого с 

постановлением о назначении экспертизы 

холодного и метательного оружия 

  

57. Фрагмент протокола осмотра с описанием 

документа (паспорт) 

  

58. Фототаблица к протоколу осмотра (страницы 

паспорта) 

  

59. Постановление о назначении технической 

экспертизы документов  

  

60. Протокол ознакомления с постановлением о 

назначении технической экспертизы документов 

  

61. Фрагмент протокола осмотра документа с 

описанием рукописного текста  

  

62. Фототаблица к протоколу осмотра документа 

(рукописный текст) 

  

63. Постановление о назначении почерковедческой 

экспертизы  

  

64. Протокол ознакомления подозреваемого с 

постановлением о назначении почерковедческой 

экспертизы 

  

65. Описание внешности человека по методу 

«словесный портрет»  

  

66. Розыскная ориентировка   

67. Протокола осмотра места происшествия 

(помещения) 

  

68. Фототаблица к протоколу осмотра места 

происшествия (помещение) 

  

69. План-схема к протоколу осмотра места 

происшествия (помещение) 

  

70. Протокола осмотра места происшествия (участок 

местности) 

  

71. Фототаблица к протоколу осмотра места 

происшествия (участок местности) 

  

72. План-схема к протоколу осмотра места 

происшествия (участок местности) 

  

73. Постановление о проведении освидетельствования 

подозреваемого 

  

74. Протокол освидетельствования подозреваемого   

75. Фототаблица к протоколу освидетельствования    
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76. План проведения обыска   

77. Постановление о производстве обыска   

78. Протокол обыска   

79. Фототаблица к протоколу обыска    

80. План-схема к протоколу обыска    

81. План допроса свидетеля   

82. Протокол допроса свидетеля   

83. Протокол допроса свидетеля (ролевая игра)   

84. Протокол проверки показаний на месте   

85. Фототаблица к протоколу проверки показаний на 

месте 

  

86. Протокол допроса потерпевшего   

87. Протокол предъявления для опознания предмета    

88. Фототаблица к протоколу предъявления для 

опознания предмета 

  

89. План проведения следственного эксперимента   

90. Протокол следственного эксперимента   

91. Фототаблица к протоколу следственного 

эксперимента 

  

 

 

II. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

курсанта ___ курса ___ взвода факультета милиции  

__________________________________________ 
(специальное звание, Ф.И.О.) 

 

ВАРИАНТ ______ 

 

УСЛОВИЯ ЗАДАНИЯ: ________________________________________________ 
                                                  (изложить условия задания согласно полученному варианту) 

 

ОТВЕТ: _____________________________________________________________ 
                   (проанализировать предложенную ситуацию, дать ответы на поставленные вопросы) 

 

 
Курсант 4 курса ___ взвода 
факультета милиции 

________________                         ______________             _______________ 
       (специальное звание)                                                              (подпись)                                                   (Ф.И.О.) 
 

 
 


