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Статья посвящена актуальной проблеме использования инновационных форм препода-
вания курса криминалистики в юридическом образовательном учреждении, обусловлен-
ных компетентностным подходом к обучению будущих юристов. Цель статьи – рассмо-
треть вопросы использования криминалистического полигона в практике преподавания 
в образовательном учреждении. Проблема использования криминалистического полиго-
на рассматривается авторами исходя из состояния системы современного образования 
и дифференциации его форм (бакалавриат, магистратура, специалитет). Авторы разъ-
ясняют понимание криминалистического полигона как современного средства обуче-
ния, в частности выделены задачи его использования, указывают перспективы развития 
преподавания криминалистики с использованием учебного полигона, анализируют опыт 
российских и зарубежных вузов в создании различных блоков криминалистических по-
лигонов и их оснащения различными средствами, а также возможности применения тра-
диционных и инновационных методов обучения, обусловленных техническими возмож-
ностями криминалистических полигонов, представляющих собой физическую модель 
как места совершения преступления, так и его виртуального аналога. Делается вывод, 
что обе модели должны использоваться в качестве взаимодополняющих в учебном про-
цессе юридического вуза. Рассматриваются конструкция учебного криминалистического 
полигона в целом и его отдельные системные блоки.
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Известно, что материально-техническое обеспечение учебного 
процесса в любом вузе, в том числе юридическом, является непре-
менным условием качества подготовки современных специалистов.

Термин «полигон» имеет несколько значений «(от греч. poly – 
много и gonia – угол). 1. Большой незаселенный участок, служащий 
местом для опытных или учебных занятий и упражнений специаль-
ных войск, стрельбище (воен.). Артиллерийский полигон. 2. Распо-
ложение крепостных укреплений в форме многоугольника (воен.). 
Крепостной полигон. 3. То же, что многоугольник (мат. редко)» [1]. 

Опорным для возникновения термина полигон в практике пре-
подавания криминалистики является первое значение. Как следует 
из этого значения, криминалистический полигон должен иметь 
значительные размеры для того, чтобы отрабатывать реализацию 
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моделируемых ситуаций в приближенных к 
реальности условиях. Полигон криминалисти-
ческий определяют как «тренажерный комплекс, 
предназначенный для практических занятий и 
упражнений по обнаружению, изъятию, фикса-
ции и исследованию доказательств. Объекты, 
размещенные на П.к., позволяют имитировать 
обстановку проведения различных следственных 
действий; осмотра, следственного эксперимента, 
обыска и др., обучать оценке следов в комплексе 
и т. п. П.к. создается в помещении и (или) на от-
крытой местности. Обстановка П.к. может быть 
стационарной (торговый зал магазина, жилая 
комната, складское помещение и др.) или из-
меняемой (раздвижные перегородки, сменные 
комплекты предметов и др.) [2].

В связи с развитием современных инфор-
мационных технологий в преподавании кри-
миналистики термин «полигон» приобрел и 
другое наполнение. Под ним понимают ин-
формационные банки данных и компьютерные 
программы, с помощью которых обучающиеся 
могут осуществлять поиск информации, фор-
мулировать фабулы преступлений, заполнять 
документы, обучение работе ориентировочной 
части следственных действий (осмотр места 
происшествия, выдвижение следственных 
версий в отношении субъекта преступления, 
организация планирования следственно-опе-
ративных мероприятий, с учетом вероятного 
портрета преступника) и т. д. [3–5]. 

Виртуальные полигоны обладают опре-
деленными достоинствами, они компактны, 
позволяют получить доступ к программе сразу 
нескольким пользователям, однако имитация 
реальной ситуации имеет значительное преиму-
щество перед компьютерными программами, так 
как позволяет обучающимся самим становиться 
участниками событий.

В научно-методической литературе, рас-
сматривая проблему полигонов, физически 
имитирующих обстановку, в которой проводят-
ся следственные действия, авторы в основном 
обращаются к опыту китайских вузов [6, с. 6]. 
Учебные задачи, которые решаются на учебных 
криминалистических полигонах, разнообразны, 
например: осмотр места происшествия (на улице, 
в помещении); изучение следов, оставленных 
преступником; задержание подозреваемых в со-
вершении преступления и др. В связи с тем, что 
преподаватель должен иметь возможность оце-
нивать практическую деятельность обучающихся 
на полигоне, он должен быть обозрим. Конструк-
ция полигона может быть разнообразной. Он 
может состоять из нескольких блоков, а доступ 
к визуальному наблюдению за деятельностью об-

учающихся может осуществляться как на месте, 
так и на удаленном расстоянии (с возвышения, 
трапов и др.) [7, c. 172]. 

В последние годы в вузах России стали по-
являться полигоны данного типа. Их системные 
блоки часто включают в себя как сходные, так 
и различные блоки. Так, в Межрегиональном 
открытом социальном институте (Йошкар-Ола) 
представлены следующие блоки: «жилая квар-
тира», «торговый зал» «служебный кабинет 
следователя» [8]. В Барнаульском юридическом 
институте МВД России объекты комплекса пред-
ставлены «жилой комнатой», «офисом фирмы», 
«кафе-баром» и «городской улицей» [9]. В Перм-
ском государственном университете имеются 
«жилая комната» и «помещение офиса» [10].

В 2017 г. в Саратовской государственной 
юридической академии был оборудован учебный 
полигон кафедры криминалистики, который 
включает в себя восемь инсталляций: «уголовные 
дела Саратова и Саратовской области», кабинет 
криминалистической техники для работы со 
следами, оставленными предполагаемыми пре-
ступниками, комнаты для деловых игр «осмотр 
места происшествия» и «обыск», кабинет следо-
вателя для проведения игрового допроса, кабинет 
очной ставки, инсталляция «предъявление для 
опознания», комнату для работы с автотранспор-
том, а также учебную аудиторию для просмотра 
учебных видеофильмов и фильмов, снятых во 
время занятий. При создании криминалистиче-
ских полигонов вузы не только исходят из своих 
финансовых и технических возможностей, но ру-
ководствуются и статистикой наиболее типичных 
для данного региона уголовных дел. 

Возможности применения методов обучения 
обусловлены материально-техническим осна-
щением блоков или инсталляций. Как правило, 
материально-техническое обеспечение включает 
в себя предметы мебели (столы, стулья, шкафы) 
и быта (посуда, ковры), средства, необходимые 
для осуществления профессиональной деятель-
ности в какой-либо сфере (кассовые аппараты, 
стеллажи, товары потребления, компьютеры), 
оружие, манекены и др.

Кроме указанных обычных средств исполь-
зуются и современные криминалистические: 
упаковочные средства для отработки практиче-
ских навыков при обнаружении и изъятии следов 
пальцев рук с различных поверхностей (напри-
мер, пылевых следов), средства осуществления 
дактилоскопирования, материалы для изготов-
ления гипсовых слепков, средства исследования 
документов, имеющих следы подделки. 

Указанные материально-технические сред-
ства способствуют применению следующих 
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традиционных и интерактивных методов, напол-
ненных криминалистическим содержанием: об-
суждению выполненных практических действий 
по расследованию и раскрытию преступлений, 
закреплению практических навыков по дакти-
лоскопированию, снятию гипсовых слепков, 
кейс-методу, ситуационному подходу к решению 
учебной задачи, состязательному выполнению 
практических заданий с дальнейшим их обсуж-
дением, в том числе с использованием отснятого 
во время занятия видеоматериала.

Таким образом, использование криминали-
стического полигона можно считать инновацион-
ной и специфической формой процесса обучения 
криминалистике в вузе. У этой формы обучения 
имеются перспективы развития в виде сочета-
ния физических моделей мест совершения пре-
ступлений с виртуальными блоками полигона с 
использованием современных информационных 
технологий. Только виртуальная разновидность 
полигона недостаточно эффективна, поскольку 
обучающийся не может находиться в реальной 
обстановке осуществления следственной дея-
тельности с использованием существующей ап-
паратуры и средств изучения следообразования.
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Criminalistics Polygon as a Means 

of Innovative Teaching at a Higher School

G. I. Zhelezovshaya, D. S. Khizhnyak

Galina I. Zhelezovshaya, Saratov State University, 83, Astrakhanskaya 
Str., Saratov, 410012, Russia, sgu.pedagogika@yandex.ru

Denis S. Khizhnyak, Saratov State University, 83, Astrakhanskaya Str., 
Saratov, 410002, Russia, denis_khizhnyak@mail.ru

The article is devoted to the actual problem of using innovative forms 
of teaching the forensic course in a legal educational institution, 
conditioned by the competence approach to training future lawyers. 

The purpose of the article is to consider the use of the forensic test 
site in the practice of teaching in an educational institution. The 
problem of using the forensic polygon is considered by the authors 
based on the state of the system of modern education and the dif-
ferentiation of its forms (baccalaureate, magistracy, specialty). The 
authors explain the understanding of the criminal landfill as a modern 
training tool (in particular, the tasks of its use), indicate the prospects 
for the development of the teaching of criminology using the training 
ground, analyze the experience of Russian and foreign universities in 
the creation of various blocks of forensic testing grounds and their 
equipping with various means, traditional and innovative methods of 
training, due to the technical capabilities of forensic testing sites, 
which are both a physical model of the crime scene and its virtual 
counterpart. The conclusion is drawn that both models should be 
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used as complementary in the educational process of a law school. 
The design of the educational forensic polygon as a whole and its 
separate system blocks are considered.
Key words: innovative teaching methods, teaching criminalistics, 
the criminalistics polygon.
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