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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет порядок создания и 

расформирования, подчинение, нормативно-правовую основу деятельности, 

задачи и функции, взаимодействие криминалистической лаборатории 

(далее – Лаборатория) ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет 

им. А.А.Кадырова» (далее – Университет), осуществляющей учебную, учебно-

методическую и научно-исследовательскую деятельность, внеучебную и 

воспитательную работу со студентами и слушателями. 

1.2 Лаборатория является основной учебно-научной структурной 

единицей юридического факультета Университета. 

1.3 Лаборатория создаётся и расформировывается приказом ректора 

университета на основании решения Ученого совета Университета, в 

соответствии с организационной структурой и штатным расписанием 

Университета, в порядке, определенном действующим законодательством 

Российской Федерации и Уставом Университета.  

1.4 Непосредственное руководство Лабораторией осуществляет 

заведующий (далее – Заведующий криминалистической лабораторией), 

назначаемый ректором Университета по представлению декана факультета.  

1.5 Заведующим криминалистической лабораторией назначается лицо, 

имеющее высшее образование и стаж работы по специальности не менее 3-х 

лет. 

1.6 Заведующий криминалистической лабораторией является 

материально ответственным лицом, работающим под непосредственным 

руководством заведующего кафедрой уголовного процесса и криминалистики. 

1.7 При исполнении своих функций Заведующий криминалистической 

лабораторией руководствуется: 

1.7.1 действующим законодательством РФ; 

1.7.2 отраслевыми нормативными и методическими документами в 

области образования; 

1.7.3 уставом Университета; 

1.7.4 настоящим Положением; 
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1.7.5 коллективным договором; 

1.7.6 приказами и распоряжениями ректора Университета; 

1.7.7 правилами внутреннего трудового распорядка Университета; 

1.7.8 иными локальными нормативными актами Университета; 

1.7.9 нормативными актами по охране труда, правилами и нормами 

охраны труда, противопожарной защиты. 

1.8 Режим работы Лаборатории определяется в соответствии с 

Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в 

Университете. 

1.9 Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему 

утверждаются ректором Университета. 

 

2 Основные задачи 

 

Основными задачами подразделения являются: 

2.1 Обеспечение условий для удовлетворения потребностей студентов в 

повышении уровня профессиональных знаний. 

2.2 Разработка новых технологий обучения. 

2.3 Повышение качества методического обеспечения учебного процесса. 

2.4 Организация и проведение фундаментальных, поисковых и 

прикладных научных исследований и иных научно-технических, опытно-

конструкторских работ и работ по проблемам высшего образования. 

2.5 Распространение научных, криминалистических знаний среди 

населения. 

 

3 Основные функции 

 

Для выполнения задач, указанных в п.2 настоящего Положения, на 

Подразделение возложены следующие функции: 

3.1 Обучение студентов, методике и тактике раскрытия и расследования 

преступлений. 
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3.2 Привитие навыков пользования научно-техническими средствами 

для раскрытия и расследования преступлений. 

3.3 Обучение теории и практике судебной фотографии для фиксации 

вещной обстановки места происшествия и следов преступления. 

3.4 Пропаганда и популяризация правовых, криминалистических знаний, 

науки и техники, работ в области фотографии. 

3.5 Воспитательная работа: профилактика правонарушений и 

преступлений в студенческой среде. 

3.6 Комплектование криминалистической лаборатории новыми видами 

технических средств, цифровой техникой, программными продуктами. 

 

4 Взаимодействие 

 

Подразделение взаимодействует: 

5.1. С работниками подразделений Университета – в порядке, 

установленном документацией СМК Университета. 

5.2. С третьими лицами – в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ.  
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Места хранения 

 

Оригинал документа на бумажном 

носителе 

Управление кадров 

Контрольный экземпляр документа №1 Общий отдел 

Оригинал документа в электронном 

виде в формате word 

Отдел стандартизации и качества 

образования 

Управление кадров 

Копия документа в электронном виде в 

формате pdf 

Управление кадров 
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