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1. СОСТАВ ППС 

 
Руководитель Центра – Ю.М. Валиева  

 

2. СОСТАВ СТУДЕНТОВ 

 
№ п/п ФИО Группа 

 

1.  Абдо Мустафа Субхиевич Юбд-21 

 

2.  Александров Кирилл Сергеевич Псдк-31 

 

3.  Вишнев Дмитрий Владимирович Юбд-21 

 

4.  Джелилов Хаджи-Мурад 

Сабирович 

Псд-21 

 

5.  Куликов Сергей Петрович Юбд-21 

 

6.  Рябчук Дарья Александровна Псд-21 

 

7.  Савенкова Анастасия 

Николаевна 

Псд-41 

 

8.  Усманов Алик Робертович Псд-31 

 

9.  Фаррахов Айдар Булатович Юбд-21 

 

10.  Шамшеева Елизавета Сергеевна Псд-21 
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3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Научно-исследовательский центр криминалистических экспертиз 

(далее – Центр) является научным, методическим и учебно-вспомогательным 

подразделением кафедры уголовного права, процесса и криминалистики БИСТ. 

1.2. В своей деятельности Центр руководствуется Уставом БИСТ, 

Положением о филиале и настоящим Положением. 

1.3. Руководитель Центра назначается директором БИСТ. 

1.4. Центр работает по тематическому плану, который разрабатывается 

руководителем Центра и утверждается кафедрой уголовного права, процесса и 

криминалистики, Советом юридического факультета и Ученым советом БИСТ. 

1.5. Основные направления работы Центра: 

 Повышение качества подготовки выпускников среднего и высшего 

профессионального образования в сфере криминалистики;  

 научно-исследовательская деятельность;  

 производство исследований и экспертиз. 

1.6. Основные виды деятельности Центра: 

 реализация программ профессиональной подготовки и освоение новых 

технологических процессов и оборудования;  

 проведение экспериментальных научных исследований по актуальным 

прикладным вопросам экспертно-криминалистической деятельности; 

 производство исследований и экспертиз по следующим направлениям: 

дактилоскопия, трасология, исследование холодного оружия, технико-

криминалистическая экспертиза документов, почерковедческая 

экспертиза; 

  участие в конференциях различного уровня, Круглых столах, конкурсах, 

методических семинарах с целью обмена опытом как в процессе 

обучения, так и на практике. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

 

2.1. Использование научно-исследовательского и учебно-методического 

потенциала Центра для совершенствования учебного процесса и подготовки 

квалифицированных специалистов, обладающих достаточными знаниями и 

исследовательскими навыками в области применения экспертных 

возможностей в юридической практике.  

2.2. Содействие: 

- подготовке справочных пособий, учебно-методических и 

информационных материалов по направлению криминалистики; 

- в рамках своих компетенций – Юридической клинике БИСТ 

«Социальная правозащита»; 

- проведению деловых игр, тренингов, дебатов и пр.; 
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- развитию контактов с родственными структурами других вузов и 

организаций для обмена научно-исследовательским и практическим 

опытом. 

2.3. Центр обеспечивает: 

- содержание и обслуживание учебно-научного оборудования, а также 

его своевременный ремонт и профилактику;  

- совершенствование материально-технической базы, разработку 

инструкций по эксплуатации оборудования. 

 

5. НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

4.1. Должностная инструкция руководителя Центра. 

4.2. График работы Центра. 

4.3. Журнал учетных материалов. 

4.4. План размещения оборудования, утвержденный приказом директора 

БИСТ. 

4.5. Паспорта и технические документы на оборудование Центра. 

4.6. Книга учета материальных ценностей Лаборатории. 

Ответственность за ведение документации и ее корректировку в 

соответствии с развитием Центра несет руководитель Центра. 
 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

4.1. Помещения Центра: 

 

Наименование  

Количество 

рабочих 

мест 

Площадь, 

кв.м. Ответственное лицо 

ауд. № 303 32 25,2 Валиева Ю.М. 
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Схема кабинета: 

1 – закрытый стеллаж; 

2 – 2 стола для занятий; 

3 – встроенные стеллажи;  

4 – вытяжной шкаф; 

5 – проектор; 

6 – рабочее место преподавателя; 

7 – умывальник; 

8 – маркерная доска; 

9 – интерактивная доска. 

 

2 

1 

5 

4 

6 

9 8 
7 

3 
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4.2. Общее количество персональных компьютеров – 1. 

4.3. Наименование других ресурсов и оборудования Центра: 1 проектор, 

колонки, интерактивная доска. 

 

№ 
Наименование   

оборудования 
Функциональное предназначение 

1.  Камера 

Цианоарилатная 

(ФК-ДО (2а) 

Для выявления латентных следов рук физико-

химическим способом на объектах, 

изготовленных из различных материалов. 

Используется на практических занятиях. 

2.  Изделие «Манекен 

учебный» 

Для обеспечения наглядности и условий, 

приближенных к реальности в процессе обучения 

на учебно-методическом полигоне.  

3.  Набор для 

бесцветного 

дактилоскопирования 

КБД-1 

Для дактилоскопирования лиц (изъятия 

образцов) без применения дактилоскопической 

краски. 

4.  Детектор контроля 

банкнот, документов, 

ценных бумаг  

Для визуализации в УФЛ-излучениях защитных 

меток в банкнотах, акцизных и специальных 

марках, паспортах, документах ГИБДД и т.п.   

5.  Следственный 

чемодан «Следопыт» 

Для обеспечения осмотров мест происшествий 

в процессе практических занятий на учебно-

методическом полигоне. 

6.  Лупы ЛПП -4х (4-

хкратного 

увеличения) – 15 шт.  

Для визуализации различных следов на 

поверхностях, рассматривания 

дактилоскопических отпечатков в целях 

криминалистической идентификации личности, а 

также для просмотра деталей ценных бумаг 

документов, фотоотпечатков, рисунков, образцов 

почерка, мелких предметов и т.д.  

7.  Лупы 10 кратного 

увеличения – 15 шт. 

Для визуализации различных следов на 

поверхностях, для просмотра деталей ценных 

бумаг документов, фотоотпечатков, рисунков, 

образцов почерка, мелких предметов и т.д.  

8.  Микроскоп 

учебный (БИОМ-2) – 

5 шт. 

Для наблюдения тонких пленочных и 

прозрачных объектов. Используется в 

практических занятиях по исследованию объектов 

биологического происхождения. 

9.  Микроскоп 

стереоскопический 

(МСП-2) – 2 шт. 

Визуальная 

насадка-

Для практических занятий по 

микроскопическому исследованию, документов, 

ценных бумаг, оттисков печатей, для выявления 

способа изготовления бланков, образцов почерка, 

для изучения объектов дактилоскопической и 

http://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/yf/Станок_огнестрел.pdf
http://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/yf/Станок_огнестрел.pdf
http://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/yf/Мишенный%20блок.pdf
http://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/yf/Мишенный%20блок.pdf
http://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/yf/Ультрамаг.pdf
http://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/yf/Ультрамаг.pdf
http://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/yf/Ультрамаг.pdf
http://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/yf/Генетика.pdf
http://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/yf/Генетика.pdf
http://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/yf/Криминалист_2.pdf
http://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/yf/Криминалист_2.pdf
http://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/yf/Криминалист_2.pdf
http://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/yf/МБС.pdf
http://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/yf/МБС.pdf
http://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/yf/МБС.pdf
http://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/yf/МБС.pdf
http://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/yf/МБС.pdf
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тринокулярная иных экспертиз. 

10.  Камера МС-50 – 2 

шт. 

В комплекте с микроскопом (МСП-2) 

осуществляет визуализацию в поле исследования, 

имеет возможность переносить изображение на 

дисплей сопряженного компьютера. 

11.  Цифровая 

видеокамера (SONY 

DCR-CX 40 E) 

Для практических занятий по 

криминалистической видеосъемке 

(воспроизводство, обыск и т.п.). 

12.  Цифровой 

фотоаппарат 

(CANON) – 5 шт. 

Для осуществления практических занятий по 

тактике осмотра места происшествия, по видам 

судебной криминалистической фотографии. 

13.  Натуральная 

коллекция «Упаковка 

вещественных 

доказательств»  

Для обучения грамотному изъятию 

вещественных доказательств, изучение 

требований, предъявляемых к упаковке 

вещественных доказательств.  

14.  Натуральная 

коллекция «Образцы 

холодного оружия» 

(сабля, дубинка, 

штык-нож, финка, 

кастет)  

Для практических занятий по исследованию 

холодного оружия (ознакомление).  

15.  Интерактивная 

доска  

Для процесса обучения (наглядность, 

информативность).  

16.  Компьютер Для процесса обучения. 

17.  Учебные 

видеофильмы по 

криминалистике на 

цифровых носителях 

(7 фильмов по 

разным 

направлениям 

криминалистики) 

Для обеспечения процесса обучения.  

18.  Закрытые стенды с 

наглядным пособием 

Для обеспечения процесса обучения. 

Использование объектов на практических 

занятиях. 

 

 

 

Руководитель Центра      Ю.М. Валиева 
 


