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Форма положения о криминалистической лаборатории 

(разработана ОПО университета) 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Уставом ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет 

им. А.А. Кадырова» (далее по тексту – университет), иными нормативно-

правовыми актами РФ и локальными нормативными актами университета. 

1.2. Положение о криминалистической лаборатории юридического 

факультета (далее – Положение) определяет основные цели, задачи, функции, 

порядок деятельности криминалистической лаборатории юридического 

факультета (далее – криминалистическая лаборатория). 

1.3. Криминалистическая лаборатория создается в целях практической 

подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности и 

является учебно-научной и практически ориентированной структурной 

единицей юридического факультета университета. 

1.4. Криминалистическая лаборатория создаётся и расформировывается 

приказом ректора университета на основании решения Ученого совета 

университета в порядке, определенном действующим законодательством 

Российской Федерации и Уставом университета. Структура и штатная 

численность криминалистической лаборатории определяются действующей 

организационной структурой и штатным расписанием университета. 

1.5. При осуществлении своих функций криминалистическая 

лаборатория руководствуется: 

1) действующим законодательством РФ; 

2) отраслевыми нормативными и методическими документами в области 

образования; 

3) уставом университета; 

4) настоящим Положением; 

5) приказами и распоряжениями ректора университета; 

6) правилами внутреннего трудового распорядка университета; 

7) нормативными актами по охране труда, правилами и нормами охраны 

труда, противопожарной защиты; 

8) иными локальными нормативными актами университета. 

1.6. Криминалистическая лаборатория использует в установленном 

порядке помещение и другое имущество университета, необходимое для 

выполнения задач, определенных настоящим Положением. 

1.7. Режим работы криминалистической лаборатории определяется в 

соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, 

установленными в университете. 

1.8. Местонахождение криминалистической лаборатории: г. Грозный, 

ул. Субры Кишиевой, 33 (юридический факультет). 

 

2. Заведующий криминалистической лабораторией 
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2.1. Руководство криминалистической лабораторией осуществляет 

заведующий криминалистической лабораторией. Заведующий 

криминалистической лабораторией непосредственно подчиняется декану 

юридического факультета. 

2.2. Должность заведующего криминалистической лабораторией (далее 

– заведующий лабораторией) относится к категории специалистов учебно-

вспомогательного персонала работников университета. Заведующий 

лабораторией непосредственно подчиняется декану юридического 

факультета. 

2.3. Заведующий лабораторией назначается на должность и 

освобождается от нее приказом ректора университета по представлению 

декана юридического факультета. На время отсутствия заведующего 

лабораторией на рабочем месте в силу уважительных причин (отпуск, 

временная нетрудоспособность и пр.) его обязанности временно исполняет 

лицо, на которое возложены указанные обязанности в установленном порядке. 

2.4. Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование и стаж работы не менее 3 лет. 

2.5. На должность заведующего лабораторией в соответствии с 

требованиями ст. 331 ТК РФ назначается лицо: 

- не признанное недееспособным в установленном федеральным 

законом порядке; 

- не имеющее заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

2.6. Заведующий лабораторией должен знать: 

- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации по 

вопросам образования; 

- законодательство Российской Федерации о персональных данных; 

- локальные нормативные акты образовательной организации, 

регламентирующие вопросы учебного обеспечения образовательного 

процесса, ведение и порядок доступа к учебной и иной документации, в том 

числе документации, содержащей персональные данные; 

- иные локальные нормативные акты образовательной организации; 

- правила ведения и хранения документации, связанной с деятельностью 

криминалистической лаборатории; 

- методы и способы использования информационных и образовательных 

технологий, в том числе дистанционных; 

- основные методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации, необходимой для осуществления практической 

деятельности; 

- правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- логику и правила построения устного и письменного монологического 

сообщения, ведения профессионального диалога; 



4 

Форма положения о криминалистической лаборатории 

(разработана ОПО университета) 

- требования к работе на персональных компьютерах, иных электронно-

цифровых устройствах; 

- правила по охране труда и пожарной безопасности. 

- правила внутреннего трудового распорядка организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- иные требования. 

2.7. На заведующего лабораторией возлагаются следующие функции: 

- организация работы лаборатории и научное руководство 

исследованиями и иными работами, выполняемыми в лаборатории;  

- обеспечение реализации основных функций криминалистической 

лаборатории и сохранности рабочего состояния, имеющихся в ней 

оборудования, методических материалов и наглядных пособий;  

- контроль за ходом и качеством выполнения плановых работ, разовых 

поручений руководства факультета;  

- подготовка установленной отчетности по выполняемой работе. 

2.8. Заведующему лабораторией запрещается: 

- использовать образовательную организацию для политической 

агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, 

религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность 

граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством 

сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 

национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 

побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции 

Российской Федерации. 

2.9. Должностные обязанности заведующего лабораторией 

устанавливаются должностной инструкцией, утвержденной в установленном 

порядке. Заведующий лабораторией несет персональную ответственность за 

результаты деятельности соответствующего структурного подразделения. 

 

3. Задачи криминалистической лаборатории 

 

Основными задачами криминалистической лаборатории являются: 

3.1. Обеспечение условий для удовлетворения потребностей студентов в 

повышении уровня профессиональных знаний. 

3.2. Разработка новых технологий обучения. 

3.3. Повышение качества методического обеспечения учебного 

процесса. 

3.4. Организация и проведение фундаментальных, поисковых и 

прикладных научных исследований и иных научно-технических, опытно-

конструкторских работ и работ по проблемам высшего образования на базе 

лаборатории. 
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3.5. Распространение научных, криминалистических знаний среди 

обучающихся, в том числе и учащихся школ, и обучающихся колледжей. 

3.6. Иные задачи, не противоречащие уставным целям организации. 

 

4. Функции криминалистической лаборатории 

 

Для выполнения задач, указанных в разделе 3 настоящего Положения, 

на криминалистическую лабораторию возложены следующие функции: 

4.1 Обучение студентов, методике и 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 

вещной обстановки места происшествия и следов преступления. 

4.4 Пропаганда и популяризация правовых, криминалистических 

знаний, науки и техники, работ в области криминалистической фотографии. 

4.5 Воспитательная работа: профилактика правонарушений и 

преступлений в студенческой среде. 

4.6 Комплектование криминалистической лаборатории новыми видами 

технических средств, цифровой техникой, программными продуктами. 

4.7. Иные функции, предусмотренные локальными нормативными 

актами университета и не противоречащие уставным целям организации. 

 

5. Ответственность 

 

За несвоевременное и некачественное выполнение криминалистической 

лабораторией возложенных на нее задач и функций, персональную 

ответственность несет заведующий криминалистической лабораторией в 

соответствии с действующим законодательством РФ, уставом Университета, 

Правилами внутреннего трудового распорядка университета, настоящим 

Положением и иными локальными актами организации. 

 

6. Заключительные положения 

 

Настоящее Положение и все изменения к нему утверждаются ректором 

университета и вступают силу со дня их утверждения. 
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