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Преподаватели кафедры уголовного процесса и криминалистики, несмотря
на то, что кафедра не является выпускающей, создают на своих занятиях
условия, приближенные к практическим ситуациям, встречающимся в
повседневной деятельности правоохранительных органов.
- Отработка практических навыков проходит на семи криминалистических
полигонах,
которые
закреплены
за
кафедрой,
например,
полигоны
«Квартира», «Магазин», а также на полигонах кафедры прикладной
физической и тактико-специальной подготовки «Самолет» и «Вагон» с
составлением процессуальных документов, изготовлением фототаблиц,
слепков следов обуви и транспортных средств - рассказал начальник
кафедры уголовного процесса и криминалистики кандидат юридических наук
подполковник милиции Егор Лаппо. - В процессе отработки стандартных
ситуаций, изложенных в учебной программе, можем видоизменять задания в
сторону усложнения. Курсанты учатся принимать обоснованные решения и
корректировать свои действия исходя из складывающейся ситуации.
За последнее время изменилось техническое оснащение правоохранительных
органов, появились новые технические средства используемые в процессе
раскрытия и расследования преступлений, увеличился объем информации
необходимой
для
доказывания
вины
лица,
что
предопределяет
необходимость
подготовки
высококвалифицированных
специалистов,
способных
в
ограниченное
время
осуществить
анализ
информации,
определить ее приоритетность и принять обоснованное решение.
По словам начальника кафедры современная правоприменительная практика,
опыт преподавания криминалистики, уголовного права и процесса в нашем
учебном заведении наглядно демонстрируют необходимость обучения
будущих оперативников и участковых выявлению, фиксации и изъятию
следов в ходе осмотра места происшествия на более углубленном уровне
во
взаимоувязке
с
их
надлежащим
процессуальным
оформлением,
особенностям
назначения
различных
экспертиз
и
исследований,
взаимодействию со смежными правоохранительными органами с целью
получения криминалистически значимой информации. Немаловажную роль в
этом
играют
преподаватели
кафедры,
многие
из
которых
имеют
значительный стаж службы в органах внутренних дел. Особенно хочется
отметить заместителя начальника кафедры подполковника милиции Дмитрия
Свиридова, старшего преподавателя кафедры подполковника милиции Жанны
Шилко, преподавателя кафедры полковника милиции в отставке Николая
Железняка, передающих свой ценный практический опыт будущим офицерам.
На кафедре активно ведется научно-исследовательская работа как
преподавателями, так и курсантами факультета милиции. Основной упор
делается на изучении тем наиболее приближенных к деятельности органов
внутренних дел, Следственного комитета, Комитета судебных экспертиз
иных государственных органов.
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Так, сейчас изучается опыт применения беспилотных летательных
аппаратов и разрабатываются методические рекомендации по их применению
на осмотрах места происшествий, дорожно-транспортных происшествиях.
Совместно с Белорусским государственным университетом прорабатывается
вопрос разработки специализированного программного обеспечения которое
позволит определять координаты объектов на местности с точностью до
нескольких сантиметров с целью получения объективной измерительной
информации об элементах обстановки и следовой картине на месте
осмотра. Это в свою очередь даст возможность обеспечить достоверность
данных полученных в процессе доказывания.
Также кафедра исследует возможности условий получения и фиксации
различных объектов на осмотрах мест происшествий, таких как следы
обуви, транспортных средств с использованием современных полимерных
материалов в различных условиях (температура, влажность, свойства
поверхности и др.).
- Изготовление гипсовых слепков было внедрено в криминалистическую
практику в конце 19 века, отметил Егор Лаппо. - Современные технологии
ушли далеко вперед, но их использование требует значительных
материальных затрат. При производстве исследования необходимо было
решить несколько задач, иногда взаимоисключающих. К концу года мы
обобщим положительные результаты проведенной работы и выработаем
конкретные предложения.
Актуальные темы исследуют и курсанты факультета милиции. Так,
третьекурсница Анастасия Ковальчук исследует возможность внедрения
некоторых
передовых
информационных
технологий
в
деятельность
правоохранительных органов. Сержант милиции работает над апробацией
специального
программного
обеспечения
для
первичной
обработки
криминалистической информации при проведении оперативно-розыскных
мероприятий
и
следственных
действий.
Полученные
промежуточные
результаты позволяют уверенно заявить о том, что итоги научноисследовательской работы будут положительно восприняты практическими
работниками.
Любовь ШУМИЛКО
Фото автора
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