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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учебно-методическая криминалистическая лаборатория и учебный 
кабинет следователя кафедры уголовного процесса и криминалистики является 
структурным подразделением кафедры уголовного процесса и 
криминалистики юридического факультета. Они создаются в целях 
совершенствования организации учебной и самостоятельной работы 
студентов. 

1.2. В своей деятельности криминалистическая лаборатория и кабинет 
следователя руководствуется законодательством Российской Федерации и 
Республики Таджикистан, нормативными правовыми актами министерств  
высшего образования и науки Российской Федерации и министерства 
образования и науки Республики Таджикистан, Уставом университета 
Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями 
ректора и проректоров по направлениям деятельности, распоряжениями декана 
факультета и заведующего кафедрой, а также настоящим Положением. 

       1.3 По структуре  криминалистическая лаборатория оснащена тремя  
аудиториями: 1) аудитория для проведения практических занятий с 
применением интерактивных, инновационных методик преподавания 
предмета криминалистики; 2)  криминалистический полигон для проведения 
лабораторных, практических, семинарских занятий студентов;  и 3) кабинет 
следователя. 

             II.ОНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ И ФУНКЦИЯМИ 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

 
2.1Методическое и информационно-технологическое обеспечение 
лабораторной, практической и самостоятельной работы студентов. 
2.2   Создание и постоянное пополнение фонда лаборатории новой учебной и 
методической криминалистической литературой (учебниками, учебными 
пособиями, практикумами, методическими указаниями по выполнению 
контрольных, курсовых и выпускных квалификационных работ), обзорными 
(установочными) аудио-, видеолекциями и другими методическими и 
техническими средствами, обучения студентов. 
2.3   Проведение работы по комплектованию фонда современными средствами 
криминалистической техники, криминалистической фотографии, 
дактилоскопии, трасологии, криминалистического документоведения. 
2.4   Обеспечение хранения и выдачи учебно-методических материалов, 
пособий и экспонатов преподавателям и студентам в процессе их работы в 
учебно-методической лаборатории. 
2.5   Обеспечение эксплуатации компьютерных информационных технологий 
при учебно-методической лаборатории для сопровождения практических и 
лекционных занятий и при самостоятельной работе студентов. 
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2.6 Оказание методической и технической помощи студентам при их работе с 
электронными версиями учебно-методической литературы. 
2.7 Обеспечение деятельности лаборатории за счет технических и иных 
средств лаборатории на договорной (возмездной) основе с иными заин-
тересованными лицами. 

 
 ỈỈỈ .ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КАБИНЕТА СЛЕДОВАТЕЛЯ И  КАБИНЕТА 

МЕСТА ПРОИШЕСТВИЯ (ПОЛИГОН)  

3.1.  Основными задачами и функциями криминалистической лаборатории 
являются: 
3.2Методическое и информационно-технологическое обеспечение 
лабораторной, практической и самостоятельной работы студентов. 
3.3    Создание и постоянное пополнение фонда кабинета следователя новой 
учебной и методической криминалистической а также уголовно 
процессуальной литературой (учебниками, учебными пособиями, 
практикумами, методическими указаниями по выполнению контрольных, 
курсовых и выпускных квалификационных работ), обзорными 
(установочными) аудио, видео коллекциями и другими методическими и 
техническими средствами, обучения студентов. 
3.3.1 Проведение работы по комплектованию фонда современными средствами 
необходимых в деятельности следователя в практической работе. 
3.1.1Обеспечение хранения и выдачи учебно-методических материалов, 
пособий и экспонатов преподавателям и студентам в процессе их работы в 
учебно-методическом кабинете следователя. 
3.2.1Обеспечение эксплуатации компьютерных информационных технологий 
при учебно-методическом кабинете следователя для сопровождения практи-
ческих и лекционных занятий и при самостоятельной работе студентов. 
3.2.3    Оказание методической и технической помощи студентам при их работе 
с электронными версиями учебно-методической литературы. 
3.2.4    Обеспечение деятельности кабинета следователя за счет технических и 
иных средств лаборатории на договорной (возмездной) основе с иными заин-
тересованными лицами. 
3.2.5Криминалистический полигон для производства осмотра места 
происшествия. 
3.2.6 Предназначенный для отработки и закрепления практических умений и 
навыков по производству первоначального, неотложного следственного 
действия «Осмотр места происшествия». 
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ỈV.ОСНАЩЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

     4.1.     В целях реализации возложенных на криминалистическую лабо-
раторию задач и функций в её оснащении должны быть следующие про-
граммные и технические средства и учебные и методические разработки: 
4.1    Портативные компьютеры, подключённые к сети Интернет. 
4.1.1    Учебные пособия, методические разработки, практикумы, деловые игры 
и научно-практические пособия, используемые в учебном  процессе, 
демонстрационные стенды. 
4.1.2 Тексты лекций преподавателей, одобренные кафедрой. 
4.1.3 Научные труды преподавателей и студентов. 
4.1.4    Новые тематические стенды и экспонаты, образцы фото и видеотехники, 
микроскопы, комплекты эксперта-криминалиста, средства для работы со 
следами, наборы для дактилоскопии, программы для использования в учебной 
и научно-исследовательской работе. 
4.1.5 Специально оборудованные стенды с расположенными экспонатами - 
макетами холодного и огнестрельного оружия, патронами, замками и 
пломбами со следами вскрытия, орудиями взлома и др. 
4.1.6 Постоянно пополняемый фонд криминалистической литературы. 
4.1.7   Компьютерные обучающие программы по криминалистике и иным 
дисциплинам, преподаваемых кафедрой. 
4.1.8 Аудио-и видеолекции. 
4.1.9Пакеты прикладных программ, используемые в учебном процессе и в 
научно-исследовательской работе. 
4.1.10Альбомы наглядных пособий, применяемые в учебном процессе. 

V .ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА СЛЕДОВАТЕЛЯ 

5.2 В целях реализации, возложенных на кабинет следователя задач и функций 
в её оснащении, должны быть следующие программные и технические 
средства и учебные и методические разработки: 
5.1.1.  Портативные компьютеры, подключённые к сети Интернет. 
5.1.2Учебные пособия, методические разработки, практикумы, деловые игры и 
научно-практические пособия, используемые в учебном процессе, 
демонстрационные стенды. 
5.1.3 Тексты лекций преподавателей, одобренные кафедрой. 
5.1.4 Научные труды преподавателей и студентов. 
5.1.5 Новые тематические стенды и экспонаты, образцы фото и видеотехники, 
микроскопы, комплекты эксперта-криминалиста, средства для работы со 
следами, наборы для дактилоскопии, программы для использования в учебной 
и научно-исследовательской работе. 
5.1.6  Специально оборудованные стенды с расположенными экспонатами - 
макетами холодного и огнестрельного оружия, патронами, замками и 
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пломбами со следами вскрытия, орудиями взлома и др. 
5.1.7   Постоянно пополняемый фонд криминалистической литературы. 
5.1.8  Компьютерные обучающие программы по криминалистике и иным 
дисциплинам, преподаваемых кафедрой. 
5.1.9 Аудио- и видеолекции. 
5.1.10 Пакеты прикладных программ, используемые в учебном процессе и в 
научно-исследовательской работе. 
5.1.11Альбомы наглядных пособий, применяемые в учебном процессе. 

      VI.ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ 
(ПОЛИГОНА) 

 6.1 . Манекен. 
 6.2 Элементы мебели, посуды, одежды и оргтехники. 
6.3Учебно-наглядное пособие (стенды). 
 6.4  Место, с которым связано представление о происшествии, участок 
местности или помещения, т.е. собственно место происшествия; 
6.5 Обстановка места происшествия; 

6.6  Следы преступления и преступника, иные предметы или документы, 
находящиеся на месте происшествия. 

 
VII .УПРАВЛЕНИЕ И ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО, 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ 
7.1 Управлением  криминалистической лаборатории осуществляются: 

• заведующей криминалистической лабораторией; 
• 2 старших лаборанта. 

7.2 Общее руководство деятельностью криминалистической лаборатории и 
кабинета следователя осуществляет заведующий кафедрой уголовного 
процесса и криминалистики. 
7.3 Непосредственное руководство криминалистической лабораторией и 
кабинетом следователя осуществляет заведующий криминалистической 
лабораторией, который назначается на должность приказом ректора 
университета на основании заключенного трудового договора и договора о 
материальной ответственности. Заведующий криминалистической 
лабораторией руководит деятельностью лаборатории в соответствии с 
утвержденной должностной инструкцией. 

 
7.2 Заведующий криминалистической лабораторией университета имеет 
право: 

7.1.1Присутствовать на совещаниях различного уровня, в том числе на 
заседаниях кафедр, затрагивающих вопросы по направлениям деятельности; 
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7.2.1Принимать необходимые меры по координации деятельности 
криминалистической лаборатории и кабинета следователя. 
7.2   Повседневную работу криминалистической лаборатории и кабинета 
следователя организует и контролирует лаборант, имеющий высшее 
юридическое образование и опыт учебно-методической работы. 
7.3   Лаборант криминалистической лаборатории назначается и освобождается 
от обязанностей приказом ректора университета. 

8.2  Лаборант криминалистической лаборатории университета имеет 
право: 

8.2.1  знакомиться с проектами решений руководства университета, связанных 
с деятельностью криминалистической лаборатории; 
8.2.3  присутствовать на совещаниях различного уровня, в том числе на 
заседаниях кафедр, затрагивающих вопросы по направлениям деятельности; 
8.2.4  участвовать в обсуждении и решении вопросов, касающихся дея-
тельности криминалистической лаборатории; 
8.2.5  запрашивать у руководителей и других работников структурных 
подразделений университета информацию, необходимую для осуществления 
своих должностных обязанностей; 
8.2.6  пользоваться услугами библиотеки, информационных фондов учебных и 
научных подразделений университета, также услугами социально- бытовых и 
других структурных подразделений университета; 
8.2.7  на организационное и материально-техническое обеспечение своей 
профессиональной деятельности, а также оказание содействия в исполнении 
своих должностных обязанностей и прав. 

8.3   Сотрудники криминалистической лаборатории обязаны: 
8.3.1своевременно и качественно решать задачи, возложенные на под-
разделение, в соответствии с данным Положением; 
8.3.2своевременно доводить до сведения заведующего кафедрой уголовного 
процесса и криминалистики информацию о ходе и результатах работы 
криминалистической лаборатории; 
 8.8.3 периодически в течение года заведующий лабораторией должен 
предоставлять отчет о работе криминалистической лаборатории на заседаниях 
кафедры уголовного процесса и криминалистики. 

                  IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Криминалистическая лаборатория  и кабинет следователя создаётся, 
реорганизуется, переименовывается и ликвидируется приказом ректора на 
основании решения Учёного совета РТСУ. 
9.1  Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся путем 
составления Положения о криминалистической лаборатории в новой редакции 
либо оформления изменений (дополнений) в виде приложений к настоящему 
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Положению на основе решения Ученого совета РТСУ и доводятся до сведения 
работников и заинтересованных должностных лиц вуза. 
9.2  Оригинал настоящего Положения хранится в Секретариате Ученого совета 

РТСУ. 
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