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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Криминалистическая лаборатория2 является структурным подразделением 

Кафедры уголовно-правовых дисциплин Образовательного частного учреждения высшего 
образования «Международный юридический институт»,3 созданным в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов по 
направлению подготовки «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) и специальности 
«Судебная и прокурорская деятельность» в целях: 

- содействия Кафедре уголовно-правовых дисциплин в организационно-
методическом обеспечении проведения учебных занятий по дисциплине 
«Криминалистика» и смежным с ней учебным дисциплинам уголовно-правового цикла 
основных профессиональных образовательных программ высшего образования – 
программ бакалавриата и программ специалитета, реализуемых Институтом с 
использованием прогрессивных форм и методов обучения; 

- закрепления полученных студентами теоретических знаний и формирования у
студентов профессиональных навыков и умений, связанных с криминалистическими 
исследованиями объектов, материалов и веществ как элементов  материальной обстановки 
преступления, в том числе в ходе проведения научных исследований (научно-
исследовательской работы студентов). 

1.2. Создание, реорганизация и ликвидация Лаборатории осуществляются приказом 
ректора, издаваемым на основании и в соответствии с решением Совета Института об 
утверждении структуры Института или изменений в структуру Института. 

1.3. Штатное расписание Лаборатории утверждается приказом ректора Института в 
составе штатного расписания Кафедры уголовно-правовых дисциплин. 

1.4. В своей деятельности Лаборатория руководствуется Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, регламентирующими вопросы образовательной и научной 
деятельности, Уставом и Миссией Института, другими локальными нормативными 
актами Института, в том числе Типовым положением о кафедре Института и настоящим 
Положением.  

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
2.1. Основными задачами, стоящими перед Лабораторией, являются: 

1 далее по тексту – «Положение» 
2 Далее по тексту – «Лаборатория» 
3 Далее по тексту «Институт» 



- организационно-методическое и информационно-технологическое 
сопровождение проведения всех видов учебных занятий по дисциплинам, указанным в 
п. 1.1. настоящего Положения, в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов, с использованием материально-
технической базы Лаборатории;  

- материально-техническое оснащение помещения Лаборатории в соответствии с 
установленными требованиями в целях создания оптимальных условий для 
теоретической и практической подготовки обучающихся, в том числе для изучения 
следственной и экспертно-криминалистической практики, научно обоснованных, 
апробированных рекомендаций, отечественного и зарубежного положительного опыта 
по организации, методике и тактике предварительного следствия, его программного и 
криминалистического обеспечения, новейших разработок в сфере судебной экспертизы; 

- организация проведения и участие в проведении научно-исследовательских 
работ в соответствии с планами научно-исследовательской деятельности Института, в 
том числе в составе Кафедры уголовно-правовых дисциплин, и (или) совместно с Бюро 
независимых экспертиз и консультаций Института и другими структурными 
подразделениями Института; привлечение к научно-исследовательской работе 
Лаборатории обучающихся; 

- анализ, поиск, апробация и внедрение в учебный процесс современных 
образовательных технологий и методик проведения криминалистических исследований;  

- привлечение к проведению учебных занятий практикующих криминалистов, 
сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, ветеранов следствия и т.д.; 

- взаимодействие и обмен опытом с криминалистическими лабораториями других 
образовательных и научных организаций, в том числе обеспечивающими проведение 
различных видов судебных криминалистических экспертиз, а также с 
правоохранительными и судебными органами.  

 
3. ФУНКЦИИ 

3.1. Для успешного выполнения поставленных задач Лаборатория осуществляет 
следующие функции: 

- осуществляет текущее и перспективное планирование по всем направлениям 
деятельности Лаборатории, участвует в составлении планов работы Кафедры уголовно-
правовых дисциплин и Института по видам деятельности, соответствующим профилю 
Лаборатории, организует, обеспечивает и участвует в выполнении мероприятий, 
предусмотренных  планами работы;  

- определяет потребности Лаборатории в криминалистическом оборудовании, 
необходимом для создания оптимальных условий осуществления образовательной и 
научной деятельности Лаборатории, повышения уровня учебного процесса и решения 
задач, стоящих перед Лабораторией;  

- обеспечивает материально-техническое оборудование помещения Лаборатории 
необходимыми для учебного процесса и проведения криминалистических исследований 
оборудованием, материалами и веществами, техническими и наглядными средствами 
обучения, раздаточным и дидактическим материалом, наглядными пособиями и иными 
материальными объектами; принимает меры к обеспечению сохранности и участвует в 
проведении инвентаризации оборудования и имущества Лаборатории; 

- организует подготовку к проведению и участвует в проведении с использованием 
материально-технической базы Лаборатории всех видов учебных занятий, 
предусмотренных основными профессиональными образовательными программами 
высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета, 



реализуемыми Институтом, по дисциплинам, указанным в абзаце 2 п. 1.1. настоящего 
Положения, в соответствии с расписаниями учебных занятий; 

- участвует в работе по укомплектованию штата Лаборатории в соответствии со 
штатным расписанием совместно с Кафедрой уголовно-правовых дисциплин, организует 
привлечение к учебному процессу в установленном порядке практических работников: 
специалистов – криминалистов, судебных экспертов, сотрудников правоохранительных 
органов, федеральных и мировых судей, - в целях повышения практической 
направленности учебного процесса и предоставления обучающимся информации о 
практическом применении современных достижений в области криминалистики в 
практической деятельности указанных органов и организаций;  

- принимает участие в разработке и ежегодном обновлении (актуализации) 
основных образовательных программ высшего образования, рабочих учебных планов, 
рабочих программ дисциплин, иных учебно-методических материалов в соответствии с 
профилем Лаборатории; 

- определяет перечень учебной и научной литературы, необходимой для 
организации деятельности и выполнения задач Лаборатории, при необходимости, 
осуществляет актуализацию ее перечня; 

-  участвует в составлении перечней тем курсовых и выпускных квалификационных 
работ, организует подготовку и оказание помощи обучающимся при подготовке курсовых 
и выпускных квалификационных работ по темам, соответствующим видам деятельности 
Лаборатории, и (или) подготавливаемых с использованием ее материально-технической 
базы; 

- организует и участвует в проведении научно-исследовательских работ в 
соответствии с профилем деятельности Лаборатории, в том числе совместно с другими 
структурными подразделениями Института;  

- привлекает обучающихся к проведению кружковой и тематической работы, 
научных исследований и организует их работу; 

- организует проведение научных семинаров, конференций, симпозиумов, 
«круглых столов» по различным направлениям и вопросам криминалистики, принимает 
участие в различных научных мероприятиях, организуемых другими структурными 
подразделениями Института, в том числе филиалами, а также правоохранительными и 
судебными органами, судебно-экспертными и иными организациями, осуществляющими 
научные исследования в области криминалистики; 

- изучает, анализирует, обобщает, апробирует и способствует внедрению в учебный 
процесс и осуществляемые Лабораторией иные виды деятельности отечественного и 
зарубежного опыта по использованию средств и методов криминалистических 
исследований, современных образовательных технологий, передовых методик проведения 
исследований, способствующих повышению качества подготовки обучающихся и 
формированию у них необходимых профессиональных компетенций;  

- устанавливает связи и, по мере возможности,  участвует в проведении судебных 
экспертиз, соответствующих профилю деятельности Лаборатории, проводимых Бюро 
независимых экспертиз и консультаций Института и другими судебно-экспертными 
организациями;   

- проводит совместно с Кафедрой уголовно-правовых дисциплин воспитательную 
работу с обучающимися по вопросам профилактики преступлений; 

- подготавливает установленную Институтом отчетность о деятельности 
Лаборатории, по распоряжению руководства Института, участвует в подготовке 
статистической отчетности в рамках компетенции Лаборатории, установленной 
настоящим Положением; 

- в установленном порядке предоставляет информацию, материалы и документы по 
вопросам, касающимся деятельности Лаборатории, для размещения на официальном сайте 
Института; 



- обеспечивает выполнение требований охраны труда, пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенических норм и правил в процессе осуществления  

- выполняет в рамках своей компетенции распоряжения и поручения 
руководства Института, осуществляет иные функции, соответствующие профилю 
деятельности Лаборатории, предусмотренные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и локальными нормативными актами Института. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Лаборатория осуществляет свою деятельность по различным направлениям, 
соответствующим профилю Лаборатории, установленным настоящим Положением, в 
соответствии с текущими и перспективными планами работы Лаборатории, Кафедры 
уголовно-правовых дисциплин и Института. 

Организация учебного процесса и проведение учебных занятий на базе  
Лаборатории осуществляется в соответствии с учебными планами Института и 
расписаниями учебных занятий. 

4.2. Общее руководство деятельностью Лаборатории осуществляет заведующий 
Кафедрой уголовно-правовых дисциплин. 

4.3. Текущее руководство осуществляет заведующий Лабораторией, принимаемый 
на должность приказом ректора Института по представлению заведующего Кафедрой 
уголовно-правовых дисциплин. 

Заведующий Лабораторией находится в непосредственном подчинении у 
заведующего Кафедрой уголовно-правовых дисциплин и осуществляет свою деятельность 
в пределах прав и обязанностей, определяемых заключенным с ним трудовым договором, 
настоящим Положением и иными локальными нормативными актами Института, 
приказами и распоряжениями ректора и проректоров Института (по соответствующим 
направлениям деятельности) и заведующего Кафедрой уголовно-правовых дисциплин. 

4.4. В своей деятельности заведующий Лабораторией руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными 
нормативными актами Института, в том числе Типовым положением о кафедре Института 
и настоящим Положением. 

4.5. На должность заведующего Лабораторией принимается лицо, имеющее высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю деятельности Кафедры 
уголовно-правовых наук и (или) профилю деятельности Лаборатории, имеющее ученую 
степень и (или) ученое звание, либо опыт практической следственной работы и (или) 
экспертно-криминалистической деятельности не менее 3 лет, либо стаж научно-
педагогической деятельности, соответствующей профилю деятельности Кафедры 
уголовно-правовых наук и (или) Лаборатории.  

4.6. Заведующий Лабораторией должен знать: 
- уголовное право и уголовный процесс; 
- понятие, предмет, объект и структуру криминалистики; 
- систему криминалистики и закономерности ее развития; 
- место криминалистики в системе юридических наук и связи криминалистики с 

юридическими, общественными, естественными, техническими и иными науками; 
- соотношение идентификационных, классификационных и диагностических 

исследований;  
- способы установления причинно-следственных и следственно-причинных связей; 
- классификацию технико-криминалистических средств и устройств, применяемых 

для поиска следов и иной информации о преступлении, исследовательские и 
фиксирующие возможности технико-криминалистических средств и правила их 
эксплуатации; 

- общие правила работы с материалами, веществами и изделиями из них; 



- общие методы проведения криминалистических и судебных экспертиз, методы 
проведения научных исследований в области криминалистики, уголовного права и 
процесса; 

- проблемы науки и практики по профилю деятельности Лаборатории, научные 
труды, основные достижения науки и техники по профилю деятельности Лаборатории; 

- теорию управления образовательными системами;  
- педагогику, психологию и методику профессиональной подготовки специалистов 

с высшим юридическим образованием;  
- современные формы и методы обучения и воспитания обучающихся; 
- порядок составления учебных планов; порядок ведения документации по учебной 

работе;  
- правила внутреннего трудового распорядка Института, правила техники 

безопасности и противопожарной защиты;  
- правила и нормы охраны труда;  
- порядок ведения электронных информационно-справочных баз данных в 

Институте;  порядок систематизации, учета и ведения документации, образующейся в 
управленческой деятельности Института, с использованием современных 
информационных технологий; 

- средства вычислительной техники, коммуникаций и связи; 
- основы экономики, организации труда,  менеджмента и управления персоналом;  
- Устав  и иные локальные нормативные акты Института. 
4.7. Заведующий Лабораторией должен уметь: 
- использовать в учебном процессе знания о новых технико-криминалистических 

средствах и средствах программного обеспечения предварительного расследования, иных 
средствах и методах криминалистики; 

- внедрять в учебный процесс положительный отечественный и зарубежный опыт 
по использованию средств и методов криминалистических исследований, современных 
образовательных технологий, передовых методик проведения исследований; 

- применять криминалистическую и специальную технику в ходе проведения 
следственных и иных процессуальных действий; 

- использовать методы фиксации и описания расположения объекта, производить 
фотосъемку, обнаруживать, фиксировать и изымать следы преступления и вещественные 
доказательства; 

- готовить материалы для проведения криминалистической и (или) судебной 
экспертизы;  

-  планировать работу Лаборатории и составлять отчеты о ее деятельности; 
- использовать электронные информационно-справочные базы данных Института 

при  
- приобретать новые знания и умения, повышать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 
4.8. Заведующий Лабораторией: 
- обеспечивает  реализацию основных функций Лаборатории, предусмотренных 

настоящим Положением; 
- организует работу Лаборатории, распределяет обязанности между работниками 

Лаборатории и утверждает их должностные инструкции; 
- составляет перспективные и текущие планы работы Лаборатории по всем 

направлениям ее деятельности; 
- определяет перспективные направления научной деятельности Лаборатории в 

соответствии с ее профилем, совместно с Кафедрой уголовно-правовых дисциплин 
Института организует проведение научных исследований с использованием материально-
технической базы Лаборатории; 



- организует проведение научных семинаров, «круглых столов», симпозиумов, 
научных конференций по профилю деятельности и на базе Лаборатории в соответствии с 
планами научной деятельности Лаборатории и (или) Института, организует участие 
работников Лаборатории в аналогичных мероприятиях, проводимых другими 
структурными подразделениями Института, иными образовательными или научными 
организациями; 

- обеспечивает привлечение обучающихся к научно-исследовательской 
деятельности совместно с Кафедрой уголовно-правовых дисциплин Института; 

- принимает меры к обеспечению Лаборатории необходимыми техническими и 
наглядными средствами обучения, раздаточным и дидактическим материалом, 
специальной и криминалистической техникой и средствами, наглядными пособиями и 
иными материальными объектами, необходимыми для проведения учебных занятий и 
консультаций, выполнения обучающимися курсовых и выпускных квалификационных 
работ, а также для проведения научных исследований по профилю деятельности 
Лаборатории, выполняемых в соответствии с планами научно-исследовательской работы 
Лаборатории, Кафедры уголовно-правовых дисциплин и (или) Института;  

- обеспечивает и осуществляет учет и контроль за сохранностью оборудования, 
методических и наглядных пособий, находящихся в Лаборатории, эффективным и 
рациональным использованием материалов и веществ при проведении практических 
занятий с обучающимися;  

- организует и обеспечивает проведение инвентаризации материальных ценностей, 
находящихся в Лаборатории, вместе с другими структурными подразделениями 
Института; 

- организует проведение инструктажей и (или) обучение обучающихся безопасным 
приемам и методам работы с оборудованием, материалами и веществами, используемыми 
при проведении практических занятий с обучающимися; 

- принимает участие в составлении перечней тем курсовых и выпускных 
квалификационных работ, участвует в разработке и актуализации рабочих программ по 
профильным дисциплинам и составлении перечней основной и дополнительной учебной и 
учебно-методической литературы, рекомендуемой к использованию по этим 
дисциплинам, 

- изучает, анализирует и обобщает отечественный и зарубежный опыт по 
использованию средств и методов криминалистических исследований, современных 
образовательных технологий, передовых методик проведения исследований, 
способствующих повышению качества подготовки обучающихся и формированию у них 
необходимых профессиональных компетенций; 

- организует, совместно с Кафедрой уголовно-правовых дисциплин, проведение 
воспитательной работы с обучающимися по вопросам профилактики преступлений;  

- организует и обеспечивает составление, оформление и ведение документации 
Лаборатории, составление отчетности, предоставление информации о деятельности 
Лаборатории  на официальный сайт Института в сети Интернет в соответствии с 
установленными требованиями; 

- участвует в разработке локальных нормативных актов Института, касающихся 
деятельности Лаборатории; 

- обеспечивает проведение первичных и иных инструктажей по охране труда 
с работниками Лаборатории на рабочих местах и ведение журнала проведения 
инструктажей; требует от работников соблюдения правил и норм охраны труда; 

- обеспечивает выполнение работниками Лаборатории требований и норм 
санитарной и пожарной безопасности, правил и норм охраны труда, организует их 
обучение по этим вопросам в соответствии с законодательством Российской Федерации; 



- ходатайствует перед заведующим Кафедрой уголовно-правовых дисциплин, а 
также перед руководством Института о поощрении работников Лаборатории или о 
привлечении их к дисциплинарной ответственности; 

- организует, по поручению руководства Института, взаимодействие и 
сотрудничество с криминалистическими лабораториями других отечественных и 
зарубежных образовательных и научных организаций; 

- выполняет требования локальных нормативных актов Института, приказы и 
распоряжения руководства Института и заведующего Кафедрой уголовно-правовых 
дисциплин; 

- осуществляет иную деятельность, необходимую для достижения целей и 
надлежащего выполнения задач, стоящих перед Лабораторией, в пределах компетенции, 
установленной настоящим Положением. 

4.9. При выполнении своих обязанностей заведующий Лабораторией использует 
все права, предоставленные Лаборатории настоящим Положением. 

4.10. Заведующий Лабораторией в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации несет ответственность за: 

- осуществляемую Лабораторией деятельность; 
- ненадлежащее исполнение или неисполнение должностных обязанностей, 

предусмотренных трудовым договором и настоящим Положением. 
 

5. ПРАВА 
5.1. Лаборатория вправе: 
- требовать материально-технического обеспечения помещения Лаборатории в 

соответствии требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 
поддержания в надлежащем состоянии и своевременного ремонта оборудования 
Лаборатории; 

- требовать от педагогических и иных работников и обучающихся Института 
соблюдения правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 
соблюдения требований технических инструкций при работе с оборудованием, 
материалами и веществами во время проведения учебных занятий и консультаций, 
проведения научных исследований и иных мероприятий в помещении Лаборатории; 

- получать доступ к библиотечным и иным информационным ресурсам, 
использовать электронные информационно-справочные базы данных Института, учебные, 
научные и методические материалы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами Института; 

-  предлагать для рассмотрения на заседаниях Кафедры уголовно-правовых 
дисциплин и (или) на заседаниях коллегиальных органов управления Института вопросы, 
касающиеся деятельности Лаборатории, и участвовать в их рассмотрении; 

- вносить предложения о совершенствовании деятельности Лаборатории, в том 
числе об использовании в учебном процессе, при проведении научных исследований 
отечественного и зарубежного опыта; 

- осуществлять, по поручению руководства Института, сотрудничество и 
взаимодействие с криминалистическими лабораториями или иными аналогичными 
подразделениями других отечественных и зарубежных образовательных и научных 
организаций по вопросам, относящимся к компетенции Лаборатории.    

 
6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ 

6.1. Решение задач и выполнение функций, предусмотренных настоящим 
Положением, Лаборатория обеспечивает под общим руководством и в тесном 
взаимодействии с Кафедрой уголовно-правовых дисциплин, а также с иными 
структурными подразделениями Института, в соответствии с их компетенцией. 
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