
AIlIloTAция
PAБoЧЕЙ ПPOгPAMMЬI ДисЦиПЛиtIЬI

oП.09 (кPиMиIIAЛисTикA)

Haпpaвлениe Пo,ЦгoToBки: 40'02.02 <ПpaвooхpaнитеЛЬI{aJl .цеятrльIIoсTЬ)
Квaлификaция (степень) вьrпyскникa: Юpист
Фopмa oбyueния: oчнaя
I{eли дисциплиIlьI: oзнzlкoмлel{иr стyдеIIToB c Texl{икo-кpиМиI{ilЛисTичecкими сpе.цсТBaIли и
МетoдaМи; oсoбеннoстями пpoBrдения ocМoтpa мrстa пpoисIпесTBиЯ; oпrpaTиBнo-cПpaBoчIlьIr,
poзЬIскнЬIe' кpимиI{a,'Iистичeские и иньIе фopмьl yчeтoв; TaкTичeскиМи Пpиемaми пpи
пpoизвoдстве cледствrннЬIх дейотвий; фopмaми opгa}Iизaции и метoдикoй рacолeдoвaI{иЯ
oT'цrлЬт{ЬIх BидoB и гpyпtl Пpeстyплений; oбщими ПoЛoжeнияМи кpиМинa;Iиотичrскoй Tеxники;
oсIIoвнЬIми ПoЛoженияМи тaктики пpoве.цrlrия oTДеЛьItЬD( сле.ц'сТBенIIЬIх действий; фopмaми и
МeTo,цaМи opг.lнизaции paскpЬITия и paссЛедoвaния пресTyПЛеtIийi oснoBaМи метoдики

рacкpЬIтия и paссле.цoBaIIия oT.цеЛЬIlЬIx видoв и гpyпп ПpесТyПЛениЙ.
Mеcmo duсцuппuны в сmpукmуpe ОПОП.'

о !исциплинa oП.09 <КpимиIIilлисTикa) oTIIoситcя к пpoфессиoнaлЬнoМy цикЛy' 6aзoвaя
чaстЬ.

о !ля oсвoения дaннoй .циcциплиIlЬI нeoбxoдимьI зI{aния' yмeния и кoмПeTel{ции,
пoлyчrнI{ьIr oбyvaтoщимися Пpи изyчrl{ии ДрyГиx oбщеПpaBoBЬIх Iopи.цичecких
дисципЛиIl (тeopии гoсyдapсTвa и пpaвa и дp.).

о !исциплинa oбеспечивaет изyчrние дpyгиx .цисциПЛин пpoфеcсиoнa,tьIloгo Циклa.
Кpоmкoе c odepэюанuе ducцunпuньt пo pазdеltаl,t :
Teоpети.lескиe и МrTo.цoЛoгичeскиe oсIloвьt кpиMиIlдлистики. Пpeдмет' oбъeкт, системa,
МeтoдЬl и зa.цaчи кpиМиIIaЛистики. КpиминаJlисTическaJI идентификaция и диaгнoсTикa.
Кpиминaлисти'leскaя Tехrrикa. oбщиe Пoлoжeния кpимиI{aлисTичeскoй техники.
Кpиминалисти.rескaя фoтoсъeмкa и видroзilпись. КpиминaлисTичecкoе иссле.цoBilllие слrдoB
(тpaсoлoгия). Кpиминaлистиvrскoе opy)киeвeдение. КpиминaЛистическoe иссЛeдoB.lllие ПисЬMa.
Texникo-кpимиIIaJIисTическoe исcЛедoв.lllие ДoкyМeliтoв. Кpиминa'тистиvеская гaбитoскoпия.
Кpиминaлистинескzш o'цopoлoгия. Кpиминaлиcтическaя фoнoскoпия. Кpиминaлисти'lескaя
pеГисTpaция.
Криминaлистичeскaя TaкTикд. oбщие пoлoжеI{ия кpиМиIl.lлисTичеокoй тaктики. opгaнизaция
и плаlIIиpoBaI{ие paссЛе.цoBaния. oбщие IloЛoжeния слrдсTBeнIloгo oсМoTpa. Taктикa oсMoTpa
мeсТa rrpoисrflrg'l'tsиЯ. Taктикa иньIx BидoB сЛе.цсTBrIIIloгo oсмoтpa. Taктикa
oсBиДетeлЬстBoвa:яия' Taктикa oбЬIокa и вьIrМки. Taктикa oсмoтрa' BЬIeМки, нaлo)I(eния aprсTa Ira
ПoчтoBo-тrлегpaфньIе oтпpaвления. Taктикa cлe.цствеIIlloгo экcПеpиМrнTa. Taктикa пpoBepки
пoкaзaний нa МecTе. Тaктикa дoЛpoсa и oчнoй стaвки. Тaктикa пpe'цъявлel{ия ДЛя oпoзЕaния.
Пopядoк тIазIIaчеIIия и пpoBeдeния сyдrбIroй экспеpтизЬI и пoлyчеIlия oбpaзцoB ДЛя
сpaBнителЬIIoгo иссЛедoBaltия.
Кpиминaлистинeскaя мeтoдика paссЛeДoBalrия пресryплeний. oбщиe пoлo)I(eния
кpиМиIlilлистичеcкoй мотo.цики. Кpиминa,тисTичеcкaJI xapaкTepистикa МeхaнизMa пpeсTyпнoй

.цеятельIIoсти. Мeтoдикa paccЛel\oBaНИЯ oT.цеЛЬньIх Bи.цoB и гpyпп пpесTyплений. oсoбeннoоти
paсследoвaния ГpyППoBЬIx пpесTyПЛel{ий и пресTyПЛений, сoвepшеIlllЬIх yчacтI{икtlМи
opгal{изoвaнньIх гpyПп и oргaт{изoBaнньIми пprсTyпньtми сooбществaми. oсoбеннoсти
paссЛeдoBalrиЯ пprстyплений (<пo гopячиМ оЛeдaМ). oсoбеннocти paссЛe,цoвaIIия ПpeсТyплeIIиЙ,
coBeplпarМЬIx нrвМeI{яеМьIМи и ЛицaMи с пcихичrскиМи aI{oМaJIияМи' иIIoстpaIIнЬIми
Гpaждaнaми и ПpoТиB и}loсTpaннЬгx гpaжДа*I. нeсoвеpшен нoлетниМ и. oсoбеннoсти
paсслrдoBaния неpacкpЬITЬIx пpестyплений, делa кoтopьIx ПpиoстaнoвЛеI{ьI.

B paбorей пpогpaмМe дисципЛиI{ьI oП.09 <КpимиI{aJIиотикa) oбoзнaченo МaTеpиilлЬtlo-
техIlичеокoe oбеcпeveние, пpe.цсTaBЛel{o yreбнo-мeтoди.reскoe и инфopмaциoll}Ioе oбeспечениe
.цисцитIлиIIьI' кyдa BхoдяT: oсI{oвI{aя литеpaЦ?a' .цoпoЛIIитrльIIaJI Литеpaтypa' ПрoгpaмМI{oе
oбеcпеuение' бaзьr .цaнньrx, инфopмaциoннo-с[paвoчI{ьIe и пoиcкoвЬIе QисTeМьI. Baжньtми
сoсTaBJIяIoщиМи .циcципЛиI{ьI oП.09 кКpиминa.llистикa>> ЯBЛЯ|oTcя Метoдичeские pекoмендaции
пo opгallизaции изyчеIIия,цисциПЛинЬI.


