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ПАСПОРТ ЛАБОРАТОРИИ КРИМИНАЛИСТИКИ

Сыктывкар - 2017

Лаборатория криминалистики — специализированная аудитория,
оборудованная для проведения занятий по криминалистике, уголовному
процессу, и другим дисциплинам, содержание которых предусматривает
проведение
криминалистических
исследований,
и
способствующая
формированию у студентов профессиональных навыков и умений в
проведении криминалистических экспертиз и оперативно-следственных
действий.
В структуру Лаборатории входят: «Кабинет криминалистики»,
«Лаборатория криминалистики» и «Криминалистический полигон».
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая д. 25.
Номер

Площадь

Количество

кабинета

помещения

Лаборатория криминалистики

63

32,2

посадочных мест
24

Кабинет криминалистики

73

73,8

50

Криминалистический полигон

44

45,4

-

Наименование

Реализуемые дисциплины:
Наименование

Номер

Реализуемые

кабинета

дисциплины

Вид занятий

Криминалистика,
Общая теория
современной
криминалистики и её
частные теории,
Криминалистические
Лаборатория
криминалистики

63

основы расследования
преступлений, Система
криминалистической

П рактические занятия

методики выявления и
раскрытия отдельных
видов преступлений,
Проблемные вопросы
криминалистической
экспертизы
Криминалистика,
Общая теория
современной
криминалистики и её
Кабинет
криминалистики

73

частные теории,
Криминалистические
основы расследования
преступлений, Система
криминалистической
методики выявления и

Лекционные занятия

раскрытия отдельных
видов преступлений,
Проблемные вопросы
криминалистической
экспертизы, Уголовный
процесс, Актуальные
проблемы уголовно
процессуального права,
П рактические основы
судебного производства
по уголовным делам,
Криминология,
У головно
исполнительное право
Криминалистика,
Общая теория
современной
криминалистики и её
частные теории,
Криминалистические
основы расследования
преступлений, Система
Криминалистический
полигон

44

криминалистической
методики выявления и

Практические занятия

раскрытия отдельных
видов преступлений,
Проблемные вопросы
криминалистической
экспертизы, Уголовный
процесс, Актуальные
проблемы уголовнопроцессуального права

Материально-техническое оснащение лаборатории:
Н аименование помещ ения

Оборудование и иное оснащ ение

Лаборатория криминалистики

Ноутбук, 6 персональных компьютеров (W indows 7 х64
Операционная система M icrosoft Office 2010 Professional
Plus Офисный пакет), мультимедийный проектор,
фотокамеры,
видеокамеры,
телевизоры,
стереоскопический
микроскоп
М БС-10
(6
шт),
унифицированный чемодан следователя, комплект
инструментов для осмотра места происшествия,
фотокомплект цифровой, уф-фонарь для осмотра места
происшествия, манекен ш арнирный для следственных
действий, стенды, диктофон цифровой Olympus VN425РС, миникамера QQ7, универсальный комплект

криминалиста, фото-принтер Epson 1110, расходные
материалы для фотопечати, расходные материалы для
изготовления гипсовых слепков, расходные материалы
для обнаружения
и изъятия следов на месте
преступления.
Интерактивная доска. М оноблок (W indows 7 х64
Кабинет криминалистики

Операционная система M icrosoft Office 2010 Professional
Plus Офисный пакет) Аудитория оборудована для
проведения лекционных занятий.
Помещение оборудовано под однокомнатную квартиру

Криминалистический полигон

для

производства

следственных

выемка,
осмотр
места
показаний на месте и др.

действий:

происш ествия,

обыск,
проверка

Схема криминалистического полигона:

