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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
п.7.20 Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция, профиль «Гражданско-правовой».
2.2.Положение определяет порядок создания, основную цель и задачи
функционирования

криминалистической

лаборатории,

а

также

ее

использование в ходе реализации основной образовательной программы
бакалавриата по заочной форме обучения.
2.

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ
ЛАБОРАТОРИИ
2.1.

Криминалистическая лаборатория является одним из основных

элементов материально-технической базы, обеспечивающей проведение
отдельных видов теоретической и практической подготовки студентов по
дисциплинам, предусмотренным ФГОС ВПО и учебным планом филиала.
2.2.

Основной

криминалистической

целью

создания

лаборатории

является

и

функционирования

проведение

практических

занятий по дисциплинам базовой (обязательной) и вариативной части
профессионального цикла: Криминалистика, Криминология, Уголовный
процесс, Детерминанты преступности и профилактика преступлений.
2.3.

Основной

общей

задачей

создания

и

функционирования

криминалистической лаборатории является непосредственное содействие
силами, средствами и методами учебного заведения, путем подготовки
квалифицированных кадров, делу борьбы с преступностью.
При этом специальными задачами являются:
- выполнение обязательных требований к условиям реализации
основных образовательных программ бакалавриата по следующим отраслям
криминалистической

техники:

а)

криминалистическая

фотография,

видеозапись; б) криминалистическая трасология; в) криминалистическое
оружиеведение (исследование огнестрельного и холодного оружия и следов
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его применения, баллистика); г) криминалистическая документология
(технико-криминалистическое

исследование

документов);

д)

криминалистическая габитоскопия (идентификация человека по признакам
внешности); е) криминалистическая дактилоскопия;
- изучение тактики проведения отдельных следственных действий:
осмотра

места

происшествия,

освидетельствования,

обыска,

выемки,

допроса, очной ставки, предъявления личности для опознания, следственного
эксперимента, проверки показаний на месте, получение образцов для
сравнительного исследования, производства судебной экспертизы;
- организация деловых игр путем выезда «на место совершения
преступления»

с

целью

отыскания

следов

его

совершения

и

их

последующего изъятия;
- ознакомление

студентов

с

технико-криминалистическими

средствами и методами, применяемыми для обнаружения, фиксации, изъятия
и исследования доказательств;
- обучение студентов практическим навыкам 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, классификация огнестрельного и холодного оружия, использования
данных

различных

видов

криминалистических

учетов

с

помощью

криминалистической техники для собирания доказательств (универсальный
комплект криминалиста); для фиксации хода и результатов следственных
действий (фотоаппаратура).
2.4. В рамках учебного процесса на базе криминалистической
лаборатории осуществляется обучение студентов методике назначения и
проведения отдельных видов учебных экспертиз: судебно-трасологических,
судебной

экспертизы

холодного

судебно-портретной и т. д.

оружия,

судебно-почерковедческой,
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3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАБОТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
3.1. Технические средства лаборатории должны отвечать современным
требованиям,

обеспечивающим

высокий

уровень

теоретической

и

практической подготовки студентов.
3.2. К техническим средствам и оборудованию лаборатории относятся:
- фонд криминалистической литературы, фототехника, универсальный
комплект (чемодан) эксперта-криминалиста, дактилоскопический набор для
работы со следами рук;
- стенды

по

«Криминалистическая

криминалистике:
тактика»,

«Методика

расследований»,

«Криминалистическое

исследование

документов, письма, речи», «Криминалистическая фотография, видеозапись
и голография», «Трасология», «Баллистика».
4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ
ЛАБОРАТОРИИ В ХОДЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1.

Использование криминалистической лаборатории производится в

точном соответствии с расписанием лекционных и практических занятий
академической группы.
4.2.

Перечень

занятий,

проводимых

с

использованием

криминалистической лаборатории, их тематика, цели, задачи, методики
проведения отражаются в рабочей программе и УМК дисциплин.
4.3.

С

разрешения

гуманитарных

дисциплин

заведующего
в

кафедрой

криминалистической

общеправовых
лаборатории

и

могут

проводиться мероприятия, не предусмотренные учебным планом (встречи
студентов с практикующими юристами, мастер-классы и т.д.).
5.

КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ В ХОДЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5.1.

Криминалистическая лаборатория закрепляется за кафедрой
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общеправовых и гуманитарных дисциплин.
5.2.

Контроль за надлежащим использованием криминалистической

лаборатории возлагается на заведующего кафедрой общеправовых и
гуманитарных дисциплин.
5.3.

Преподаватель при проведении занятия в криминалистической

лаборатории обязан обеспечить дисциплину и сохранность материальных
средств, закрепленных за лабораторией.
5.4.
средств,

Лица, виновные в порче или уничтожении материальных
закрепленных

за

криминалистической

лабораторией,

несут

ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

Положение разработано на кафедре общеправовых и гуманитарных
дисциплин и утверждено Решением Совета Филиала Каменского филиала
АНО ВО «Российский новый университет». Протокол № 1 от «11» октября
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