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1. Общие положения

1.1 Лаборатория, оборудованная для проведения занrIтий по кр]4минаIIисти-
ке (кримин€uIистическая лаборатория) (далее Крлrминzulистическая лаборатория) -
специ€tлизированнаll аудитория, оборулованная дл;I проведения аудиторных занятий
по кримин€Lпистике, уголовному процессу, и, друI,их дисциплин, содержание кото-
рых предусматривает проведение кримин€uIистических исследований, и способ-

1-1vствующая формированию у обучающихся профессионапьных навыков и умений в
проведении криминaлистических экспертиз и оперативно-следственных действий.

\.2 Криминалистическая лаборатория функционирует при юридическом фа-
культете.

1.З .Щеятельностъ криминЕLлистиlIеской лаборатории реryлируется действу-
ЮЩим законодательством Российской Федерации, Уставом ,Щагестанского государ-
ственного университета народного хозяйства и настоящим положением.

I.4 Криминалистическая лабораториrI расположена по адресу г. МахачкаJIа,
ул. ,.ЩжамzLпутдина Атаева 5, учебный корпус .Nч 3, аудиторияЗ-14.

2. Щели и задачи криминалистической лаборатории

2.| I-{елъю кримин€tJIистической лаборатории является подготовка высоко-
квалифицированных специ€Lлистов с глубокиIии теоретическими знаниями и практи-
ческими навыками в области кримин€tпистикLI.

2.2 Основными задачами функционLIрования кримин€tлистической лабора-
тории являются:

- повышение эффективности практичес](ого об1..rения студентов;
- обеспечение условий для проведения уrебных занrIтий по криминЕtJIистике,

уголовному процессу и т.п.
- привитие навыков пользования научно-техническими средствами производ-

ства кримин€tлистических экспертиз, раскрытияи расследованиrI преступлений;
- популяризация правовых, кримин€lлистических знаний, науки и техники.

3. Материально-техническое ос]нащение
криминалистичес:кой лаборат()рии

3.1 Материа_гrьно-техническое оснащение криминЕtлистической лаборатории
осуществляется за счет средств .Щагестанского государственного университета
народного хозяйства.

3.2 Кримина"пистическая лаборатори]ц оснащена техническими средствами,
наглядными матер)иаламл1, оборудованием, несlбходиlиой оргтехникой, отвечающи-
ми современным требованиям и обеспечиваIlощими высокий уровень практической
подготовки студенто,в.

З.З Криминалистическая лаборатория обеспечивает проведение практиче-
ских занятий со студентами, в процессе котоl)ых используются современные крими-
н€lлистические средства: цифровая фото- и видеотехника, наборы кримин€Lлистиче-
ских средств выявлениrI, фиксации и изъятия следов человека, животных, веществ и
матери€rлов.



4. Организацияработыкриминалистическойлаборатории

4.| Кримина-тtистическую лабораторIIю возглавляет заведующий, назначае-
мый прик€вом ректора.

4.2 ЗаведУющим криминчLлистической лабораторией нuвначается лицо,
Цl4gl9ТТI€е ВысШее юридическое образование и стаж работы судебно-следственных и
экспертных допжностях не менее 3-х лет.

4.3 Заведующий кримин€uIистической лабораторией является матери€lльно-
ответственным лицом.

4.4 Использование кримин€шистической лаборатории производится в соот-
ветствии с расписанием практических занятий студентов.

4.5 Перечень практических занятий, проводимых с использованием крими-
Н€IПИСТИческоЙ лаборатории, их тематика и п4етодика проведениrI отражаются в ра-
бочих программах.

4.6 Нахождение студентов в кримиIIЕtлистической лаборатори],I вне рамок
аудиторных занят рrй б ез ведущего п]реподаватеJI я не допус)к:Еtется.

4.7 Преподаватель, ведущий занятие в криминulJIистической лаборатории,
обязан обеспечить бережное отношение к оборудованию, к матери€tльно-
Техническим средствам лаборатории, обеспечить соблюдение правил техники без-
опасности и противо.пожарной защиты.

4.8 Криминалистическая лаборатория вправе взаимодействоватъ с право-
охранительными органами, экспертными уч]эеждениями, изучать и внедрять опыт
криминалистических лабораторий других юрl4дических вузов.

5. Контроль за использованиr9м криминалистической
лаборатории и oтBeTcTBeHHocTb

5.1 Контроль за надлежащим использованием кримин€lлистической лабора-
тории возлагается на заведующего кримин€IлLIстиIIеской лабораторией.

5.2 Зав9дующий кримин€tлистической лабораторией несет полную матери-
€Lльную ответственность в соответствии с локальными правовыми актами ЩГУFЖ и
действующим законодательством Российской, Федерации.

5.3 Лица, виновные в повреждении, порче или уничтожении матери€rльно-
технических средств, закрепленных за криминЕLпистической лабораторией, несут от-
ветственность, предусмотренную лок€Lльными актами ,Щагестанского государствен-
ного университета народного хозяйства и деilствующим законодательством Россий-
ской Федерации.
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