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умений и навыков обучающихся, предусмотренных нормативными 
правовыми актами.

В образовательном пространстве Республики Беларусь и иных го-
сударств учебные полигоны создаются в зависимости от отрасли нау-
ки, в которой сформулированы необходимые теоретические основы, от 
имеющейся материально-технической базы в учреждении образования, 
от потребностей, которые предъявляет заказчик для подготовки квали-
фицированных кадров.

Следует отметить важность криминалистического полигона при 
изучении криминалистики. Среди наук и учебных дисциплин уголовно-
правового цикла криминалистика занимает одно из главных мест, так 
как ее практический, прикладной аспект позволяет обучающимся реа-
лизовывать свои способности и использовать приобретенные навыки в 
правоприменительной практике.

Криминалистические полигоны дают возможность успешно от-
рабатывать умения и навыки при изучении иных учебных дисциплин 
конкретной специализации (уголовное право, уголовный процесс, опе-
ративно-розыскная деятельность, юридическая психология и др.). В свя-
зи с этим криминалистические полигоны можно с уверенностью назвать 
универсальными.

Анализ литературных источников, посвященных концепции разви-
тия криминалистических полигонов, показал, что, несмотря на популяр-
ность обозначенной темы, вопросы понятия, классификации и направ-
лений развития криминалистических полигонов в научной литературе 
детально не рассматривались [1, с. 220–223; 2; 3; 4].

Исходя из этимологии слово «полигон» (от греч. poly – много и gonia – 
угол) имеет несколько значений: «1. Большой незаселенный участок, 
служащий местом для опытных или учебных занятий и упражнений спе-
циальных войск, стрельбище (воен.). Артиллерийский полигон. 2. Рас-
положение крепостных укреплений в форме многоугольника (воен.). 
Крепостной полигон. 3. То же, что многоугольник (мат. редко)» [5]. 

Базисом для возникновения термина «полигон» в практике препода-
вания криминалистики стало первое значение слова. Как следует из его 
содержания, криминалистический полигон должен иметь значительные 
размеры для того, чтобы отрабатывать умения и навыки в приближен-
ных к реальности условиях. Отдельные авторы криминалистический 
полигон определяют как «тренажерный комплекс, предназначенный для 
практических занятий и упражнений по обнаружению, изъятию, фикса-
ции и исследованию доказательств» [6]. 

Объекты, размещенные на нем, позволяют имитировать обстановку 
проведения различных следственных и иных процессуальных действий, 
обучать оценке следов в комплексе и т. п. Полигон создается в помеще-

Для успешного развития судебной экспертной деятельности (пра-
вовой, технической, биологической, автотехнической, автодорожной, 
строительной, менеджмента и т. д.) следует шире применять системно-
функ ционально-деятельностный детерминированный метод.
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В настоящее время успешное преподавание той или иной учебной 
дисциплины невозможно без использования в образовательном процес-
се учебных полигонов, основной целью создания и функционирования 
которых является формирование на основе теоретической подготовки 



324 325

листические полигоны предназначены для моделирования нескольких 
следственных действий. Так, в условиях полигона «Место дорожно-
транспортного происшествия» возможна отработка умений и навыков 
проведения таких следственных действий как осмотр места происше-
ствия, следственный эксперимент, проверка показаний на месте и др.

От содержания обстановки, условия которой моделируются, крими-
налистические полигоны можно подразделить на помещение, здание, 
комплекс зданий, участок местности, участок дороги. 

В зависимости от особенностей моделирования обстановки, исполь-
зуемого для проведения занятий по учебной дисциплине, криминали-
стические полигоны можно подразделить на виртуальные и предметные. 
Моделирование обстановки на виртуальном полигоне осуществляется 
программным обеспечением с последующей визуализацией результатов 
при помощи интерактивных средств (проектор, интерактивная доска 
и др.). Обстановка на предметном полигоне моделируется при помощи 
натурных объектов.

В зависимости от возможностей, которые предоставляют крими-
налистические полигоны при проведении учебных занятий, их можно 
подразделить на ситуационные и типовые. Ситуационные полигоны яв-
ляются универсальными, и на них можно отработать умения и навыки 
проведения следственных и иных процессуальных действий в различ-
ных правоприменительных ситуациях. Типовой же служит для отработ-
ки умений и навыков в типовых следственных ситуациях.

В зависимости от используемого масштаба для моделирования об-
становки, необходимой для проведения учебного занятия, кримина-
листические полигоны следует подразделить на масштабированные и 
реалистичные. Масштабированные полигоны воссоздают обстановку в 
уменьшенном масштабе, так как в реальных условиях ее смоделировать 
невозможно, например участок лесного массива либо заболоченной 
местности, промышленное предприятие и др. Обстановка реалистично-
го полигона соответствует действительности.

В зависимости от предназначения криминалистические полиго-
ны можно подразделить на полигоны-музеи, полигоны-лаборатории, 
полигоны-выставки. На полигонах-музеях для моделирования обста-
новки используют реальные экспонаты, для ознакомления с которыми 
проводятся также и экскурсии. На полигонах-лабораториях помимо 
организации обучения возможно проведение реальных следственных и 
иных процессуальных действий. Полигоны-выставки, кроме образова-
тельных целей, могут использоваться для демонстрации новых дости-
жений в области технико-криминалистического обеспечения раскрытия 
и расследования преступлений.

нии и (или) на открытой местности. Его обстановка может быть стацио-
нарной (торговый зал магазина, жилая комната, складское помещение 
и др.) или изменяемой (раздвижные перегородки, сменные комплекты 
предметов и др.).

Проведенный анализ имеющихся понятий криминалистического 
полигона, результаты проведенных педагогических экспериментов по 
развитию концепции учебных полигонов, личный опыт преподавания 
учебной дисциплины «Криминалистика» позволяют дать авторское по-
нятие криминалистического полигона, под которым следует понимать 
помещение (комплекс помещений), участок местности или дороги, обо-
рудованные необходимыми объектами, предназначенными для модели-
рования обстановки места происшествия, конкретных следственных 
ситуаций, с целью отработки умений и навыков проведения отдельных 
следственных и иных процессуальных действий, принятия процессу-
альных решений. Указанная дефиниция позволяет определить конкрет-
ные цели создания криминалистического полигона, его материально-
техническую оснащенность, направления его совершенствования.

Вопрос о классификации криминалистических полигонов в научной 
и учебно-методической литературе не рассматривался вообще. В связи 
с чем следует предложить следующий подход к определению видовых 
особенностей учебных полигонов в рамках преподавания учебной дис-
циплины «Криминалистика».

Виды криминалистических полигонов

В зависимости от назначения криминалистические полигоны сле-
дует подразделить на видовые и комплексные. Видовые создаются для 
отработки умений и навыков проведения конкретных следственных 
действий, например предъявления для опознания в условиях исклю-
чающих визуальное восприятие опознающего. Комплексные кримина-
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Предъявление для опознания наряду с другими следственными дей-
ствиями является важным источником доказательств и эффективным 
средством доказывания в процессе предварительного расследования 
преступлений. 

В разное время процессуальным и тактическим проблемам опо-
знания были посвящены труды таких видных ученых, как О.Я. Баев, 
Р.С. Белкин, В.П. Божьев, Н.Г. Бритрич, В.С. Бурданова, И.Е. Быховский, 
А.Н. Васильев, Н.Н. Гапанович, А.Я. Гинзбург, И.М. Гуткин, А.В. Ду-
лов, А.А. Закатов, Л.Д. Кокорев, Ю.Г. Корухов, Н.П. Кузнецов, Леон-
тьев, П.А. Лупинская, П.Д. Нестеренко, Н.А. Моисеев, С.М Потапов, 
А.П. Резван, А.П. Рыжаков, 3.Г. Самошина, М.С. Строгович, Н.B. Тер-
зиев, М.А. Чельцов, П.П. Цветков и др.

В настоящей статье не исследуются множество существующих про-
блем данного следственного действия. Нами предпринята попытка 
остановиться лишь на проблеме идентификации человека по голосу по-
средством производства такого вида опознания. 

При сравнении статей УПК БССР и УПК Республики Беларусь, посвя-
щенных предъявлению для опознания, следует отметить, что различий в 
них немного. Одной из новелл в действующем УПК является возможность 
опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознавае-
мым опознающего, и предъявление для опознания с использованием си-
стем видеоконференцсвязи. Нормы уголовно-процессуального законода-
тельства России, Казахстана, Украины и других стран СНГ принципиаль-
но не отличаются по способу восприятия опознаваемого объекта. 

Направления развития и совершенствования концепции криминали-
стических полигонов определяются требованиями правоприменитель-
ной практики, уровнем материально-технического обеспечения учреж-
дения высшего образования, профессиональной подготовкой про фес-
сорско-преподавательского состава.

Изучение концепции криминалистических полигонов, опыт препо-
давания учебной дисциплины, реалии правоприменительной практики 
позволяют предложить следующие направления совершенствования:

оборудование криминалистических полигонов современными сред-
ствами компьютерной техники;

создание полигонов-комплексов в зависимости от специализации 
подготовки обучающихся;

создание интерактивных полигонов, обстановка в которых воссозда-
ется при помощи виртуальных 3D-моделей;

использование нетрадиционных, современных тактических подхо-
дов к работе на полигонах (квест, «Шерлок-Холмс» и др.);

применение для моделирования обстановки актуальных сюжетов из 
правоприменительной практики.

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. Криминалистический полигон – это помещение (комплекс поме-

щений), участок местности или дороги, оборудованные необходимыми 
объектами, предназначенными для моделирования обстановки места 
происшествия, конкретных следственных ситуаций с целью отработки 
умений и навыков проведения отдельных следственных и иных процес-
суальных действий, принятия процессуальных решений.

2. В зависимости от различных оснований криминалистические поли-
гоны можно классифицировать на видовые и комплексные; помещения, 
здания, комплексы зданий, участки местности, участки дорог; виртуаль-
ные и предметные; ситуационные и типовые; масштабированные и реали-
стичные; полигоны-музеи, полигоны-лаборатории, полигоны-выставки.

3. Направления совершенствования концепции криминалистических 
полигонов определяются требованиями правоприменительной практи-
ки, уровнем материально-технического обеспечения учреждения выс-
шего образования, профессиональной подготовкой профессорско-пре-
подавательского состава.
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