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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об учебно-практической лаборатории 

«Криминалистическая лаборатория» (далее – Положение) регламентирует 

деятельность учебно-практической лаборатории «Криминалистическая 

лаборатория» Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Северо-Кавказский социальный институт» (далее 

соответственно – лаборатория, Институт). 

1.2. Лаборатория является структурным подразделением кафедры 

публично-правовых дисциплин (далее - кафедра) и базой для осуществления 

теоретического обучения и практической подготовки студентов 

юридического факультета Института в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

1.3. В своей деятельности лаборатория руководствуется действующим 

законодательством РФ, Уставом Института, настоящим Положением и 

иными локальными нормативными актами Института. 

1.4. Основными целями деятельности лаборатории являются: 

– обеспечение практических и лабораторных занятий, направленных на 

закрепление теоретических знаний по дисциплине «Криминалистика» и 

связанных с нею дисциплин; 

– формирование, закрепление и развитие у студентов первоначальных 

практических навыков и умений расследования преступлений, поиска, 

изучения и использования доказательств в уголовном судопроизводстве; 

– обеспечение научно-исследовательской работы кафедры в области 

криминалистики посредством применения научно-технических средств и 

методов. 
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1.4. Лаборатория создается, реорганизуется и ликвидируется на 

основании решения Ученого совета Института и приказа ректора Института. 

1.5. Руководство деятельностью лаборатории осуществляет ее 

заведующий, назначаемый на должность ректором Института по 

представлению заведующего кафедрой публично-правовых дисциплин. 

 

2. Задачи  

2.1. Основными задачами лаборатории являются: 

2.1.1. повышение эффективности практического обучения;  

2.1.2. обеспечение условий для проведения учебных занятий по 

дисциплинам кафедры;  

2.1.3 формирование у студентов профессиональных навыков и умений 

в проведении следственных действий и организации расследования 

преступлений; 

2.1.4. оказание консультативной и организационно-методической 

помощи студентам по вопросам возможностей использования технико-

криминалистических средств и методов при раскрытии и расследовании 

преступлений. 

 

3. Структура 

3.1. В состав лаборатории входят: 

– заведующий лабораторией; 

– слушатели – студенты направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 
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3.2. Общее руководство лабораторией осуществляет кафедра публично-

правовых дисциплин. Методическое руководство − заведующий 

лабораторией. 

3.3. Организация практической подготовки обучающихся и объем 

выполняемых на базе лаборатории учебных работ предусматривается 

рабочими программами дисциплин «Криминалистика», «Уголовный 

процесс».  

 

4. Функции 

В целях выполнения возложенных на нее задач лаборатория 

осуществляет следующие функции: 

4.1. Предоставляет технико-криминалистические средства для 

проведения практических и лабораторных занятий. 

4.2. Проводит обучение студентов практическим навыкам:  

– работы со следами (их обнаружением, фиксацией, изучением, 

предварительным исследованием, оценкой и использованием в 

расследовании, раскрытии и предупреждении преступлений);  

– установления личности по следам пальцев рук и признакам 

внешности; 

– установления исполнителя рукописного текста по признакам почерка; 

– выявления фактов полной и частичной подделки документов и 

распознавания фальшивых денежных знаков;  

– классификации огнестрельного и холодного оружия, использования 

данных различных видов криминалистических учетов;  

– проведения следственных действий (в игровой форме);  
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– выдвижения версий, составления планов расследования отдельных 

категорий преступлений. 

4.3. Принимает участие в организации и проведении конференций и 

иных мероприятий по профилю деятельности кафедры и лаборатории. 

4.4. Организует сбор, анализ, учет, обобщение и практическое 

применение опыта инновационных образовательных технологий по профилю 

кафедры. 

4.5. Обеспечивает условия и порядок хранения и использования 

технико-криминалистических средств. 

4.6. Создает условия и обстановку, необходимые для проведения 

конкретных практических и лабораторных занятий. 

4.7. Обеспечивает условия для выполнения курсовых, научно-

исследовательских работ студентов на базе лаборатории. 

 

5. Права 

5.1. Права лаборатории определяются Конституцией РФ, 

законодательством РФ, Уставом Института, настоящим Положением.  

5.2. Заведующий лабораторией имеет право:  

– на организационное и материально-техническое обеспечение своей 

профессиональной деятельности;  

– пользоваться помещениями и оборудованием, выделенным 

лаборатории;  

– представлять Институт в других организациях в рамках своей 

компетенции; 

– участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности 

Института;  
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– вносить предложения, связанных с профилем лаборатории, по 

совершенствованию образовательных программ, реализуемых юридическим 

факультетом;  

– принимать участие в научно-исследовательских работах, научно-

практических конференциях, симпозиумах, семинарах, круглых столах. 

 

6. Ответственность  

4.1. На заведующего лаборатории возлагается персональная 

ответственность за:  

– организацию деятельности лаборатории по своевременному и 

качественному выполнению возложенных на нее задач;  

– организацию оперативной, качественной подготовки и исполнения 

документов в соответствии с действующими правилами и инструкциями, 

своевременное исполнение, сохранность принятых в работу документов;  

– обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности, требований 

правил охраны труда. 

4.2. Права и обязанности заведующего лабораторией определяются 

должностной инструкцией. 
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