I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Криминалистическая лаборатория (далее «Лаборатория») является
структурным подразделением Частного образовательного учреждения
высшего образования «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» (далее
ЧОУ ВО ИДНК), осуществляющим организацию и проведение научноисследовательской деятельности и оказание научно-методической помощи
преподавателям и студентам вузов в Северо-Кавказском федеральном округе.
1.2. Криминалистическая лаборатория в своем составе имеет лабораторию
судебной фотографии (фотолабораторию).
1.3. Лаборатория создана по решению Ученого совета ЧОУ ВО ИДНК и
приказа ректора.
1.4. В своей деятельности «Лаборатория» руководствуется законодательством
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Министерства
образования и науки Российской Федерации, нормативно-правовыми актами
Уполномоченного по правам человека при Президенте РФ, приказами и
распоряжениями ректора, Уставом ЧОУ ВО ИДНК и настоящим Положением.
1.5. «Лаборатория» реорганизуется, переименовывается, ликвидируется
решением Ученого совета ЧОУ ВО ИДНК по приказу ректора в соответствии
с Уставом ЧОУ ВО ИДНК и действующим законодательством.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
2.1. Руководство «Лабораторией» осуществляет заведующий лабораторией,
который является сотрудником ЧОУ ВО ИДНК, имеющим высшее
образование и стаж работы на судебно-следственных, оперативных и
экспертных должностях не менее 3-х лет.
2.2. Заведующий лабораторией назначается ректором института.
2.3. Заведующий криминалистической лабораторией является материально
ответственным лицом, работающим под непосредственным руководством
заведующего кафедрой уголовного процесса и криминалистики.
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III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
3.1. Целью создания криминалистической лаборатории является подготовка
квалифицированных специалистов и бакалавров с глубокими теоретическими
знаниями и практическими навыками в области криминалистики.
3.2. Основные задачи:
- обеспечение условий для удовлетворения потребностей студентов в
повышении уровня профессиональных знаний.
- разработка новых технологий обучения.
- повышение качества методического обеспечения учебного процесса.
- организация научно-исследовательской работы.
-распространение научных, криминалистических знаний среди населения.

IV.

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Деятельность Лаборатории направлена на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
40.03.01 Юриспруденция: способность работать на благо общества и
государства (ОПК-2),
способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права(ПК-3),способность принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации (ПК-4), готовность к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства(ПК-8),способность выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10).
40.04.01 Юриспруденция (магистратура):осознание социальной
значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1),
способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2),способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6), способность квалифицированно
проводить научные исследования в области права (ПК-11).
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ФУНКЦИИ

V.

4.1. Обучение обучающихся методике, тактике раскрытия и расследования
преступлений.
4.2. Привитие навыков пользования научно-техническими средствами для
раскрытия и расследования преступлений.
4.3. Обучение теории и практике судебной фотографии для фиксации внешней
обстановки места происшествия и следов преступления.
4.4. Пропаганда и популяризация правовых, криминалистических знаний,
науки и техники, работ в области криминалистики.
4.5. Воспитательная работа: профилактика правонарушений и преступлений в
студенческой среде.
4.6. Комплектование криминалистической лаборатории новыми видами
технических средств, цифровой техникой, программными продуктами.

VI.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

6.1. Сотрудники «Лаборатории» имеют право:
-приобретать за безналичный расчет в пределах, выделяемых лимитов
криминалистическую технику и другую продукцию, необходимую для
обеспечения учебного и научного процессов;
- требовать от администрации обеспечения надлежащих условий труда в
соответствии с действующими стандартами, нормами и правилами.
6.2. Сотрудники «Лаборатории» обязаны:
- качественно проводить учебный процесс по курсу «Криминалистика»;
-осуществлять подготовку учебных материалов с использованием научнотехнических средств;
-обеспечивать бережное отношение к оборудованию, научно-техническим
средствам лаборатории, поддерживать их в технически исправном состоянии,
осуществлять текущий ремонт;
-обеспечивать соблюдение правил и норм охраны труда, техники
безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты;
-проводить научно-техническую модернизацию лаборатории.
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VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Заведующий криминалистической лабораторией несет полную
материальную ответственность согласно договору.
7.2. За допущенные нарушения заведующий криминалистической
лабораторией несет ответственность, предусмотренную действующим
законодательством.

VIII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ)
8.1. Криминалистическая лаборатория вправе взаимодействовать с
подразделениями института, правоохранительными органами, экспертными
учреждениями, изучать и внедрять опыт работы криминалистических
лабораторий других юридических вузов.
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