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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

  

1.      Криминалистическая лаборатория является учебно-методической 

базой для обеспечения образовательного процесса по юридической 

специальности; способствует формированию у студентов профессиональных  

практических навыков и умений. 

2.      Криминалистическая лаборатория входит в состав кафедры 

уголовного права; расположена по адресу: ул. Кирова, 22-24, «Кабинет 

криминалистики». 

3.      Деятельность криминалистической лаборатории регламентируется 

действующим законодательством; настоящим Положением. 

  

II. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ 
  

1.      Основная задача криминалистической лаборатории – повышение 

эффективности практического обучения, обеспечение условий для 

проведения учебных занятий дисциплинам уголовно-правового цикла. 

2.      Объем выполняемых на базе криминалистической лаборатории 

учебных работ предусматривается рабочими программами по дисциплинам: 

«Криминалистика», «Уголовный процесс». 

Теоретическая и практическая подготовка студентов осуществляется с  

применением прогрессивных методов обучения: проведение 

демонстрационных экспертиз, деловых игр, «выездных» учений, групповых 

упражнений, использование полигона. 

Проводится 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, классификации огнестрельного и холодного оружия, 

использования данных различных видов криминалистических учетов и пр.  

3.      В рамках учебного процесса на базе криминалистической 

лаборатории осуществляется проведение отдельных видов учебных 

экспертиз (почерковедческая, трасологическая и пр.) 

4.      На базе криминалистической лаборатории выполняются курсовые и 

выпускные научно-исследовательские проекты студентов. 

5.      Направления работы криминалистической лаборатории могут 

определяться планом научно-исследовательской работы кафедры 

(включающим раздел о научно-исследовательской деятельности студентов). 

6.      По направлениям своей деятельности криминалистическая 

лаборатория взаимодействует с ЭКЦ при ОВД г. Армавира,  

правоохранительными органами, государственными судебно-экспертными 

учреждениями.   

  



III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ 
1.      Общее руководство криминалистической лабораторией 

осуществляет кафедра уголовно-правовых дисциплин по согласованию с 

учебно – методическим отделом, методическое руководство – руководитель 

криминалистической лаборатории, назначаемый из числа преподавателей 

кафедры уголовно-правовых дисциплин. 

2.      Учебные занятия проходят в виде лекций, семинаров, практических 

и индивидуальных занятий. 

3.      На заседании кафедры уголовно-правовых дисциплин ежегодно 

утверждается календарный план работы криминалистической лаборатории на 

год и заслушивается отчет о его исполнении. 

4.      Результаты деятельности криминалистической лаборатории 

обсуждаются на Ученом совете АЛСИ. 

  

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ. 

  

1.      Технические средства лаборатории, оборудование должны отвечать 

современным требованиям, обеспечивающим высокий уровень 

теоретической и практической подготовки студентов. 

2.      К техническим средствам и оборудованию лаборатории относятся: 

компьютер, телевизор, цифровая видеокамера, диктофон, следственный 

чемодан, фотоаппараты цифровые, микроскоп, лупы, макет места 

происшествия, видеопроектор, ноутбук, раздаточный и информационный 

материал, справочно-информационный фонд, фото- и видеотека.    
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