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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель изучения
дисциплины
«Основы
криминалистики»
–
приобрести теоретические знания и практические умения по
использованию криминалистических средств и методов в борьбе с
преступностью. Знание основ криминалистики необходимо курсантам для
будущей профессиональной деятельности в различных службах и
подразделениях органов внутренних дел.
Основными задачами дисциплины «Основы криминалистики»
являются:
изучение значения криминалистики в борьбе с преступностью;
формирование знаний о следах, способах их обнаружения и
фиксации, способах подделки документов, внешнем облике человека;
формирование навыков дактилоскопирования живых лиц.
Дисциплина «Основы криминалистики» тесно связана с такими
дисциплинами как «Юридическая подготовка», «Профессиональнопсихологическая подготовка», «Основы специальной техники ОВД»,
«Тактико-специальная подготовка».
В результате изучения данной дисциплины курсанты должны:
ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:
о системе и значении криминалистики в противодействии
преступности;
о понятии криминалистической габитоскопии.
ЗНАТЬ:
понятие и задачи криминалистики;
понятие и значение криминалистической трасологии;
способы и средства обнаружения, фиксации следов;
понятие дактилоскопии, типы и свойства папиллярных узоров
пальцев рук;
способы и признаки полной и частичной подделки документов;
правила осмотра и проверки документов;
элементы внешнего облика человека;
понятие словесного портрета, правила описания признаков внешности
по методу словесного портрета;
УМЕТЬ:
дактилоскопировать живых лиц;
осматривать документы и выявлять в них признаки подделки;
описывать человека по методу словесного портрета;
составлять розыскные ориентировки.
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Форма контроля

Консультации
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Другие занятия

2

Практические
занятия

Семинарские
занятия

Общие положения криминалистики
Криминалистическое учение о следах
Технико-криминалистическое
исследование документов
Криминалистическое учение о
внешнем облике человека
Итого:
Зачет
Всего:

По видам занятий
Лекции
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Наименование разделов и тем

Количество часов

№ темы
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II. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

4

4

4

4
16
2
18

4
12

2
2

2
2

12

2
2

5
III. СОДЕРЖАНИЕ
Тема 1. Общие положения криминалистики
Понятие и задачи криминалистики. Система криминалистики.
Значение криминалистики в противодействии преступности.
Криминалистическая идентификация. Криминалистические учеты
подразделений Государственного комитета судебных экспертиз
Республики Беларусь.
Понятие и значение криминалистического исследования следов.
Виды следов. Способы и средства обнаружения, фиксации следов.
Правила обращения с объектами, на которых обнаружены следы.
Понятие и значение технико-криминалистического исследования
документов. Понятие и виды документов. Реквизиты документов.
Средства защиты документов от подделки. Правила обращения с
документами – вещественными доказательствами.
Понятие и значение криминалистической габитоскопии. Элементы
внешнего облика человека.
Тема 2. Криминалистическое учение о следах
Следы рук, их криминалистическое значение. Свойства и типы
папиллярных узоров. Правила дактилоскопирования.
Дактилоскопирование живых лиц.
Тема 3. Технико-криминалистическое исследование документов
Способы и признаки полной подделки документов.
Способы и признаки частичной подделки документов. Правила
осмотра и проверки документов.
Осмотр документов и выявление в них признаков подделки.
Тема 4. Криминалистическое учение о внешнем облике человека
Понятие словесного портрета. Правила описания признаков
внешности по методу словесного портрета.
Описание человека по методу словесного портрета, составление
розыскных ориентировок.
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