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позволяет практикующим полиграфологам выполнять на надлежащем 
уровне поставленные перед ними профессиональные задачи. 

Центр выступает инициатором разного вида научно-практических 
мероприятий с привлечением практикующих зарубежных полиграфо-
логов из системы правоохранительных органов и не только, а также 
производителей полиграфного оборудования, разработчиков новейших 
методик, используемых в полиграфологии, которые получили всеобщее 
одобрение. Все это направлено на повышение профессионального уров-
ня научно-педагогического состава, что в конечном результате отразит-
ся на качестве подготовки будущих украинских полицейских.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
НА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОМ ПОЛИГОНЕ 

Учебные программы отдельных дисциплин («Дактилоскопия и су-
дебная дактилоскопическая экспертиза», «Участие специалиста в след-
ственных действиях»), которые преподаются курсантам, обучающимся 
по специальности «Судебные криминалистические экспертизы», преду-
сматривают проведение практических занятий.

Цели данных практических занятий составляют:
систематизация, закрепление и углубление знаний теоретического 

характера;
обучение приемам решения практических задач, развитие способ-

ности овладения навыками и умениями выполнения различного вида 
заданий;

формирование навыков самостоятельной работы: овладение метода-
ми, способами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтро-
ля (Юнусов Ю.Ш. Практическое занятие в вузе: сущность, особенности 
подготовки и проведения [Электронный ресурс] // Репозиторий БГУИР. 
URL: https://libeldoc.bsuir.by/bitstream/123456789/3121/2/ (дата обращения 
14.10.2019)).

Реализация обозначенных целей осуществляется в ходе проведения 
практических занятий кафедрой следственно-экспертного факультета 
на криминалистическом полигоне. 

Анализ работы слушателей во время проведения практических за-
нятий на криминалистическом полигоне позволяет утверждать, что 
курсанты обладают достаточным уровнем теоретической подготовки, 
на их практические навыки требуют постоянного совершенствования. 
Необходимо также учитывать междисциплинарные связи при проведе-
нии практических занятий, в первую очередь с курсантами третьего-
четвертого годов обучения. 

Ярким примером являются практические занятия, связанные в той 
или иной мере с обнаружением и изъятием следов рук. С целью соз-
дания у курсантов «общего» и «единого» представления о работе спе-
циалиста на месте происшествия  предлагаем несколько новых методов 
проведения практических занятий на криминалистическом полигоне.

Метод № 1. Преподаватель заранее оставляет на криминалистиче-
ском полигоне свои, а также отпечатки пальцев иных лиц. Для этого 
рекомендуется привлечь еще несколько преподавателей либо курсантов 
из других учебных групп. Обязательными условиями являются:

наличие отпечатков пальцев различных людей (четыре-пять человек);
отпечатки пальцев на объектах следует оставлять не преднамеренно 

(путем сильного нажатия или «прокатывания» по объекту), а посред-
ством недлительного контакта объекта с поверхностью руки (взять объ-
ект в руки, дотронуться в нескольких местах и положить на то же место, 
где он располагался);

каждое лицо оставляет отпечатки пальцев в различных помещениях 
(в криминалистическом полигоне «Квартира» пять условных помеще-
ний) и на различных объектах (не менее пяти).

После процедуры нанесения отпечатков пальцев каждое лицо, кото-
рое их оставляло, необходимо дактилоскопировать. 

Во время занятия преподаватель делит группу на несколько под-
групп, каждую из которых обеспечивает техническими средствами изъ-
ятия следов рук. Затем для каждой подгруппы преподаватель опреде-
ляет отдельное помещение на криминалистическом полигоне. Задачи 
каждой подгруппы:

выявить следы рук на различных объектах в указанном помещении;
среди выявленных следов рук найти отпечатки конкретного лица, 

дактилоскопическая карта которого предоставлена курсантам.
В заключительной части занятия каждая подгруппа предоставляет 

преподавателю все выявленные ими следы рук, а также следы рук лица, 
дактилоскопическая карта которого представлена на исследование.

Оценка работы курсантов на занятии проводится в соответствии с 
количеством всех  обнаруженных отпечатков пальцев, а также с коли-



138 139

чеством отпечатков пальцев лица, дактилоскопическая карта которого 
предоставлена для сравнительного исследования. Преподаватель обра-
щает внимание на наличие фактов неправильного установления соот-
ветствия отпечатка пальца конкретному лицу, а также на не установле-
ние подобного факта.

Особенностями данного метода является наличие «крепких» меж-
дисциплинарных связей. Курсанты совершенствуют не только работу на 
месте происшествия по выявлению и изъятию следов рук, но и работу 
по исключению следов конкретного лица на месте преступления, а так-
же проведению сравнительного исследования в рамках дактилоскопи-
ческой экспертизы. Обозначенная выше особенность является неоспо-
римым преимуществом данного метода. 

Метод № 2. Преподаватель на различных объектах, расположен-
ных на криминалистическом полигоне, оставляет отпечатки одного из 
пальцев правой или левой руки. Условно назовем их «контрольные». 
Количество «контрольных» отпечатков должно быть 10–12 для удоб-
ства дальнейшей оценки работы курсантов. В различных помещениях 
следует оставлять «контрольные» отпечатки различных пальцев. Реко-
мендуется привлечь еще несколько преподавателей либо курсантов из 
других учебных групп, которые также должны оставить свои отпечатки 
пальцев. Требования к нанесению отпечатков пальцев соответствуют 
требованиям, обозначенным при описании метода № 1. Далее препо-
даватель изготавливает необходимое количество образцов отпечатков 
пальца, которым оставлены «контрольные» следы.

При проведении практического занятия перед курсантами ставится 
задача: обнаружить в конкретном помещении отпечатки конкретного 
пальца, образцы которого предоставит преподаватель, изъять их на лип-
кую ленту. 

Работа преподавателя во время выполнения курсантами задач анало-
гична работе, обозначенной при описании метода № 1.

Данный метод, несмотря на сходство с методом № 1, предоставляет 
возможность более конкретно оценить работу курсантов на практиче-
ском занятии. Если преподаватель знает, какое количество «контроль-
ных» следов он оставил и в каких метах, то путем несложных подсчетов 
можно установить, сколько следов выявлено курсантами, а сколько нет. 
Помимо этого, используя данный метод, есть возможность более тща-
тельно оценить работу слабоуспевающих курсантов, поскольку для каж-
дого курсанта в подгруппе можно оставить свои «контрольные» следы. 
Однако в данном случае процесс выявления и изъятия следов может но-
сить коллективных характер, что является недостатком данного метода.

Вышеобозначенная характеристика описанных нами методов по-
зволяет утверждать, что каждых из них обладает сильными междисци-
плинарными связями, что является неоспоримым преимуществом в их 
использовании. Вместе с тем каждый из них обладает определенными 
недостатками, которые можно будет устранить по результатам апроба-
ции данных методов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОКОНТЕНТА 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

По итогам совещания у Президента Республики Беларусь 20 августа 
2019 г. руководством МВД повышенное внимание уделяется качеству 
сбора доказательственной базы, тщательному ведению оперативных 
разработок, недопустимости небрежности и ошибок в служебной дея-
тельности. В последнем случае речь идет и об игнорировании психо-
логических инструментов обеспечения эффективности профессиональ-
ной деятельности. Практика свидетельствует, что результативность 
оперативно-розыскных мероприятий важнейшим образом зависит от 
психологической компетентности самих оперативных сотрудников.

Для курсантов и слушателей-офицеров, проходящих повышение 
квалификации и переподготовку, кафедрой психологии и педагогики 
Академии МВД Республики Беларусь осуществляется преподавание 
учебной дисциплины «Оперативно-розыскная психология». Ее содержа-
ние постоянно совершенствуется в связи с тем, чтобы соответствовать 
реалиям времени и требованиям заказчика по подготовке кадров, по за-
просам которого составлены и специальные программы, например, для 
сотрудников внештатных групп ведения переговоров и подразделений 
по борьбе с экономическими преступлениями. Сотрудники кафедры, 
имеющие богатый практический и педагогический опыт, отчетливо по-
нимают специфику использования психологических знаний в условиях 
осуществления оперативно-розыскной деятельности, поэтому акцент 
делается на изучении теоретических подходов к описанию и диагно-
стике свойств личности (психотипы, радикалы), которые используют 




