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1. Общие положения
1.1 Криминалистическая научно-исследовательская

лаборатория является межкафедральным инновационным научно- 
исследовательским, образовательным подразделением (далее 
Криминалистическая лаборатория) Университета «Кайнар». Кроме 
того, это учебно-методическая база для осуществления 
образовательного процесса по направлению подготовки 5В030100 -  
«Юриспруденция», способствующая закреплению полученных 
знаний и формированию у студентов профессиональных навыков и 
умений, связанных с криминалистическим исследованием следов, 
дскументов, орудий преступлений, оружия, боеприпасов, взрывных 
устройств, взрывчатых веществ и следов их применения и др.

1.2. Базовой организацией для Криминалистической
лаборатории выступает Университета «Кайнар».
Криминалистическая лаборатория входит в структуру кафедры 
юридических дисциплин; помещения лаборатории расположены по 
адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, 7А, в аудитории № 212 -  «Кабинет 
криминалистики и судебной экспертизы».

1.3. В своей деятельности Криминалистическая лаборатория 
руководствуется распоряжениями Президента Республики 
Казахстан, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Республики Казахстан, приказами и распоряжениями Министра 
образования и науки Республики Казахстан, Уставом университета 
«Кайнар», приказами и распоряжениями ректора Университета 
«Кайнар», распоряжениями заведующего кафедрой и настоящим 
Положением.

2. Основные задачи криминалистической лаборатории
2.1. Основная задача криминалистической лаборатории -  

повышение эффективности теоретического и практического обучения,



обеспечение условий для проведения учебных занятий по 
дисциплинам уголовно-правового цикла, проведение научных 
исследований в рамках научно-исследовательской работы 
(включающим раздел о научно-исследовательской работе студентов). 
Обеспечение надлежащего уровня проводимых занятий и 
исследований.

2.2. Осуществление, на базе криминалистической
лаборатории, учебных занятий (лабораторных работ) 
предусмотренных рабочими программами по дисциплинам: 
«Криминалистика», «Уголовный процесс», «Криминология», 
«Юридическая психология»; а также по дисциплинам 
специализации: «Криминалистическое обследование материальной 
обстановки места происшествия», «Проблемы
криминалистического исследования документов». Выполнение 
научно-исследовательских работ определяемых планом научно- 
исследовательской работы (включающим раздел о научно- 
исследовательской работе студентов) кафедры и проведение 
специальных (экспертных) исследований.

2.3. Закрепление полученных теоретических знаний и 
привитие студентам практических навыков и умений по 
исследованию следов человека, огнестрельного и холодного 
оружия, почерка и документов, материалов, веществ и изделий из 
них, проведение иных исследований.

2.4. Участие, совместно с органами исполнительной власти и 
управления, в комплексных научно-правовых исследованиях по 
вопросам борьбы с преступностью, а также с кафедрами других 
факультетов по вопросам проведения специальных исследований.

2.5. Выполнение на базе криминалистической лаборатории 
курсовых и выпускных квалификационных, научно- 
исследовательских работ студентов.

2.6. В своей деятельности криминалистическая лаборатория 
взаимодействует с правоохранительными органами, судом, 
адвокатурой и отдельными адвокатами, экспертными 
учреждениями.

2.7. Разработка системы контроля качества выполняемых работ.
2.8. Формирование научных и научно-исследовательских 

программ, и проектов.
2.9. Письменные (заключения) и устные разъяснения 

(консультации), замечания, предложения по существу проводимых 
исследований (экспертиз).

3. Основные функции криминалистической лаборатории

3.1. Проводит в соответствии с планом (НИР, включая НИРС) 
научно-исследовательскую работу и исследования.



3.2. Организует и проводит семинары, сессии и научно- 
практические конференции.

3.3. Организует и выполняет разработку, совершенствование и 
внедрение методик криминалистического исследования следов, 
огнестрельного и холодного оружия, почерка и документов, 
материалов, веществ и изделий из них. Анализирует и обобщает 
формы и методы проведения исследований. Организует разработку 
и реализацию мероприятий по повышению эффективности своей 
работы.

3.4. Определяет потребности в технико-криминалистическом
оборудовании, необходимом для решения задач
криминалистической лаборатории. Развивает в пределах 
выделенных Университета «Кайнар» ассигнований материально- 
техническую базу криминалистической лаборатории за счет 
внебюджетных средств.

3.5. Проводит научно-исследовательские работы по 
направлениям: трасологии; дактилоскопии; огнестрельного и 
холодного оружия; почерковедения и технико- 
криминалистического исследования документов; по созданию и 
ведению баз данных, необходимых для проведения 
сс ответствующих исследований в рамках НИР (НИРС).

3.6. Формирует банк данных по результатам проводимых 
исследований, коллекции эталонных образцов, а также организует 
их ведение и использование. Проводит сбор, анализ и обобщение 
результатов своей деятельности.

3.7. Готовит и направляет в соответствующие экспертно- 
криминалистические подразделения материалы по аттестации 
сотрудников криминалистической лаборатории в соответствии с 
порядком, установленным законодательством Республики 
Казахстан.

3.8. Создает необходимые условия сотрудников 
криминалистической лаборатории, осуществляет мероприятия по 
охране труда, соблюдению техники безопасности.

3.9. Выполняет другие функции, возложенные на 
криминалистическую лабораторию нормативными актами.

4. Структура и организация работы криминалистической  
лаборатории

4.1. Общее руководство криминалистической лабораторией 
осуществляет заведующий кафедрой (криминалистикой 
лабораторией), методическое руководство -  руководитель 
криминалистической лаборатории (заведующий лабораторией), 
назначаемый из числа профессорско-преподавательского состава 
кафедры. Для проведения исследований могут быть привлечены 
специалисты различных областей науки и практикующие эксперты



на основании заключения гражданско-правовых договоров о 
возмездном оказании услуг.

4.2. Основные направления деятельности криминалистической 
лаборатории определяются вузом и договорами о возмездном 
оказании услуг по проведению соответствующих исследований.

4.3. Порядок осуществления деятельности
криминалистической лаборатории определяется планом НИР 
(НИРС) кафедры юридических дисциплин.

4.4. По результату выполненной работы составляется акт, 
который подписывается сторонами.

4.5. На заседании кафедры юридических дисциплин ежегодно, 
в рамках плана НИР (НИРС) утверждается календарный план 
ррботы криминалистической лаборатории на год и заслушивается 
отчет о его исполнении.

4.6. Результаты деятельности криминалистической 
лаборатории обсуждаются на ученом совете Университета 
«Кайнар».


