
Учебные кабинеты юридического института 

Лекционный зал №1 

Оснащен интерактивной трибуной и проектором, экраном, 

акустической системой, которые активно используются не только в ходе 

учебного процесса, но также для осуществления воспитательной и 

профориентационной деятельности института. 

Интерактивная трибуна включает встроенную клавиатуру с трекболом, 

микрофоны, кнопки контроллера управления проектором и проекционным 

экраном, удобно расположенный интерактивный планшет со штатными 

программными модулями, необходимыми в ходе проведения занятий. Также 

имеется выход в сеть Internet. 

 

Лекционный зал №2 и аудитория №8 

Оснащены проектором, экраном, ноутбуком. Используются в целях 

проведения: 

  Плановых лекционных и семинарских занятий с демонстрацией 

презентаций преподавателей и студентов, видеоматериалов по темам 

практических занятий; 



  Интерактивных занятий в форме проверки знаний по пяти формам 

тестовых заданий с использованием мультимедийных технологий, 

имитирующих игры «Что? Где? Когда?», «Своя игра», и т.д. 

  Встреч, конкурсов, викторин, организуемых КДМ, Профкомом и 

кафедрами юридического института.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-научно-методические кабинеты кафедр «Конституционного и 

муниципального права» и «Гражданского процесса» 

Кабинеты оснащены проектором, проекционным экраном. 

Используются для проведения плановых лекционных и семинарских занятий 

с демонстрацией презентаций, видеоматериалов, по темам занятий, а также 

различных мероприятий воспитательного характера. 

 

Учебно-научно-методический кабинет кафедры «Гражданского права» 

Кабинет оборудован интерактивной доской, которая представляет 

собой сенсорный экран, подключенный к проектору, передающему 

изображение на поверхность доски. Управлять изображением можно с 

помощью прикосновения к доске, также она позволяет делать пометки 

поверх изображения специальным маркером или рукой. Все внесенные 

изменения можно сохранять в файле желаемого расширения и в дальнейшем 

продолжать работу с ним. 



 

Преподаватели, в ходе своих занятий, активно используют те или иные 

возможности интерактивной доски, с целью вовлечения всех студентов в 

учебный процесс. Также она часто используется при проведении различных 

мероприятий воспитательного и профориентационного характера для 

демонстрации презентаций и различных видеоматериалов. 

Компьютерные классы (4 класса) 

Оборудованы мультимедийными компьютерами в количестве 50 шт. 

Все компьютеры оснащены операционной системой Windows, пакетом 

офисного назначения MS Office 2010, антивирусной системой Касперского. 

Также установлены справочные правовые системы «Гарант», 

«КонсультантПлюс», информация в которых систематически обновляется. 

Компьютерные классы включают сетевое оборудование и подключены к 

корпоративной сети ДГУ.  

Используются для проведения лабораторных занятий по дисциплинам 

кафедры «Информационного права и информатики» для студентов, 

обучающихся по направлениям подготовки «Юриспруденция», «Прикладная 

информатика в юриспруденции», специальности «Судебная экспертиза», 

магистров и студентов юридического колледжа при юридическом институте.     



 

  

 

Лаборатория трасологических и баллистических исследований 

В криминалистической лаборатории трасологических и 

баллистических исследований имеются технико-криминалистические 

средства, предназначенные для сбора доказательств, включая средства 

обнаружения, фиксации и изъятия материальных следов преступления. 



Криминалистическая лаборатория оснащена универсальными 

криминалистическими чемоданами «Криминалист» для проведения осмотра 

места происшествия. Кроме того, в распоряжении лаборатории имеется 

технико-криминалистические средства для изъятия объѐмных и 

поверхностных следов, такие как прибор для выявления пылевых следов 

«ПОСТ 1», приспособление для изъятия бесцветных оттисков обуви 

«Подошва» и т.д. 

 

Из технико-криминалистических средств, используемых для 

обнаружения следов и других объектов, в лаборатории имеются средства 

освещения и оптические приборы. В лаборатории имеются такие средства 

освещения как осветительный прибор с блоком питания ОБ-19, осветитель 

волоконный ОВ-12 и комплект экспертных источников света. Данные 

приборы позволяют создать общее рассеянное, направленное, моно- и 

полихроматическое освещение. Кроме того, в наличии имеется специальный 

источник освещения – детектор портативный ультрафиолетовый МС-2, 

позволяющий обнаружить слабовидимые или невидимые следы 

биологического происхождения человека, некоторых химических веществ 

(нефтепродуктов, клея и пр.). 



 В качестве оптических приборов используются увеличительные 

приспособления, позволяющие расширить диапазон чувствительности глаза. 

В криминалистической лаборатории имеются различные лупы: складные, 

измерительные, дактилоскопические. Также студенты имеют возможность 

использовать стереоскопический панкратический микроскоп МСП-1, 

микроскопы «МСП-ЛОМО» с видеонасадкой.  

 С целью обнаружения невидимых и слабовидимых следов в 

лаборатории используются различные мелкодисперсные порошки окиси 

меди, окиси свинца, графита, магнитные и др. (в том числе 

люминесцирующие в ультрафиолетовых лучах). Также для выявления следов 

в лаборатории имеется цианокриловая камера для выявления следов рук ЦК-

1, комплект для выявления следов рук парами йода и т.д. Для выявления 

следов биологического происхождения применяются различные реактивы. 

В лаборатории имеется специально оборудованный стол для 

дактилоскопирования живых лиц, который обеспечивает технические 

возможности для снятия отпечатков пальцев и ладоней рук живых лиц при 

добровольном и обязательном дактилоскопировании.  

 

 

 



Лаборатория судебной фотографии и видеозаписи 

Основной задачей криминалистической лаборатории судебной 

фотографии и видеозаписи является создание условий для подготовки 

специалистов – экспертов-криминалистов, формирование у студентов 

практических навыков осуществления фотосъемки и видеозаписи 

следственных действий и экспертно-криминалистических действий.  

 

Главные направления деятельности лаборатории связанны с 

техническими, организационными, тактическими и методическими основами 

судебно-экспертной деятельности. 

Для обеспечения фото и видеосъѐмки, при производстве следственных 

и экспертно-криминалистических действий, в лаборатории имеются 

специальная универсальная репродукционная установка «Папилон-

ЭкспертЛаб», универсальный комплект криминалиста с фотоаппаратом. 

Также лаборатория оснащена новейшими техническими и фотографическими 

средствами, позволяющими осуществлять различные виды работ по 

фотографированию, видеосъѐмке, печати фотографий, сохранению фото и 

видеоинформации на различные типы носителей. 



 

Лаборатория криминалистического исследования документов 

В лабораториях криминалистического исследования документов 

студенты проводят исследование поддельных документов, денежных купюр 

при помощи универсальных просмотровых детекторов для комплексного 

визуального контроля, подлинности банкнот различных валют и другой 

защищенной полиграфической продукции, а также экспертно-

криминалистического комплекса для исследования полиграфической 

продукции.  

 



Для организации работы студентов в лаборатории 

криминалистического исследования документов оборудованы 

автоматизированные рабочие места эксперта, что позволяет сформировать 

навыки работы в дальнейшей практической экспертно-криминалистической 

деятельности. 

 

Кабинет криминалистики 

В соответствии с государственными образовательными стандартами 

высшего образования при кафедре «Уголовного процесса и криминалистики» 

организован и функционирует кабинет криминалистики. Работу кабинета 

организует и осуществляет заведующий кабинетом криминалистики 

Алимурадов Гаджимурад Булкадарович. 

Основной задачей кабинета криминалистики является создание 

условий для подготовки бакалавров, специалистов и магистрантов, 

обучающимся по соответствующим направлениям подготовки 

«Юриспруденция» и специальности «Юриспруденция», формирование у 

студентов практических навыков профессиональной деятельности в рамках 

изучения таких дисциплин, как «Криминалистика», «Осмотр места 

происшествия», «Теория судебной экспертизы» и др. Главные направления 

деятельности кабинета связанны с техническими, организационными, 



тактическими и методическими основами расследования преступлений и 

судебно-экспертной деятельности. 

 
 

В кабинете криминалистики имеются технико-криминалистические 

средства, предназначенные для собирания доказательств, включая средства 

обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств. Из 

технико-криминалистических средств, используемых для обнаружения 

следов и других объектов, в кабинете имеются средства освещения и 

оптические приборы. В качестве оптических приборов используются 

увеличительные приспособления, позволяющие расширить диапазон 

чувствительности глаза. С целью обнаружения невидимых и слабовидимых 

следов различные мелкодисперсные порошки окиси меди, окиси свинца, 

графита, магнитные и др. (в том числе люминесцирующие в 

ультрафиолетовых лучах). 

В кабинете криминалистики ведется организационно-методическая 

работа по изучению положительного опыта работы в правоохранительных 

органах, результаты которой используются выпускниками при написании 

дипломных и выпускных квалификационных работ. 



На факультете созданы специальные оборудованные учебные 

кабинеты, приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
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