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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Лаборатория криминалистики является учебно-методической базой кафедры
уголовного права и процесса юридического факультета Кемеровского института (филиала)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова» (далее Институт) по направлению подготовки «Юриспруденция»;
1.2 В данном положении содержатся цели и задачи, стоящие перед лабораторией
криминалистики, структура, функции, права и ответственность, а также взаимодействие,
осуществляемое в процессе деятельности.
1.3 Данное положение относится к числу организационных документов и является
обязательным к применению в лаборатории криминалистики и структурных подразделениях
Института, взаимодействующих с ней.
1.4 Лаборатория является структурным подразделением кафедры уголовного права и
процесса.
1.5 Лаборатория создается, реорганизуется или ликвидируется решением Совета
филиала (приказом директора) по согласованию с Университетом.
1.6 В своей деятельности лаборатория руководствуется следующими документами:
- Трудовым кодексом РФ;
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Планом мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»,
утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.04.2014 № 722-р.;
- соответствующими указами и распоряжениями Президента Российской Федерации;
- приказами и распоряжениями соответствующих министерств и ведомств РФ;
- распоряжениями и приказами ректора Университета и директора Института;
- Уставом Университета, Положением об Институте;
- Методическими рекомендациями представления информации об образовательной
организации в открытых источниках с учетом соблюдения требований
законодательства в сфере образования (для образовательных организаций высшего
образования);
- Коллективным договором;
- Правилами внутреннего трудового распорядка Университета, Института;
- Политикой в области качества Института до 2020 года;
- Программой развития Кемеровского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова
на учебный год;
- Положением о защите персональных данных Кемеровского института (филиала)
РЭУ им. Г.В. Плеханова;
- Положением об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах Кемеровского института (филиала) РЭУ им. Г.В.
Плеханова;
- Документированной процедурой «Управление документацией»;
- Документированной процедурой «Управление записями»;
- Документированной процедурой «Внутренний аудит»;
- Документированной процедурой «Управление несоответствующей продукцией»;
- Документированной процедурой «Корректирующие действия»;
- Регламентом пользования локальной вычислительной сетью Кемеровского
института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова;
- Инструкцией по делопроизводству;
- Правилами обработки персональных данных, осуществляемой без средств
автоматизации в Кемеровском институте (филиале) РЭУ им. Г.В. Плеханова;
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- иными локальными актами.
1.7 Лаборатория криминалистики в своей работе руководствуется годовым учебным
планом и текущими рабочими планами, утвержденными директором Института.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
2.1 Основная цель лаборатории криминалистики – повышение эффективности
практического обучения, обеспечение условий для проведения учебных занятий по
дисциплинам уголовно-правового цикла, формирование у обучающихся профессиональных
навыков и умений в проведении следственных действий и организации расследования
преступлений.
2.2 Задачами является способствование формированию у обучающихся
профессиональных практических навыков и умений в проведении следственных действий,
организации расследования преступлений и судебного разбирательства.
3 ФУНКЦИИ
В своей деятельности лаборатория осуществляет следующие функции:
3.1
Проводит обучение студентов очной формы обучения (дневное) в виде лекций,
семинаров, практических, индивидуальных занятий, предусмотренных учебным планом;
3.2
Проводит семинары по уголовно-правовому направлению, межвузовские
научно-практические семинары.
3.3
Ведет организационно-методическую работу по изучению положительного
опыта работы в правоохранительных органах, результаты которой используются
выпускниками при написании выпускных квалификационных работ.
3.4
Обеспечивает непрерывное совершенствование качества преподавания:
повышение уровня проведения лекций как ведущей формы обучения, активизацию
практических, семинарских, лабораторных самостоятельных занятий как эффективных форм
закрепления знаний, привития необходимых умений и навыков, развитие творческих
способностей студентов.
3.5
Развивает сотрудничество с учреждениями и организациями по подготовке
специалистов, направленное на овладение студентами профессиональными навыками и
приобретение ими опыта практической деятельности.
4 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Объем выполняемых на базе лаборатории учебных работ предусматривается
рабочими программами по учебным дисциплинам конкретной образовательной программы.
4.2. Теоретическая и практическая подготовка обучающихся осуществляется с
применением следующих методов обучения: проведение демонстрационных экспертиз,
деловых игр, групповых упражнений.
4.3. В ходе занятий проводится формирование у обучающихся практических навыков
установления личности по следам пальцев рук и признакам внешности, установления
исполнителя рукописного текста по признакам почерка, выявления фактов полной и
частичной подделки документов и распознавания фальшивых денежных знаков,
классификации огнестрельного и холодного оружия, использования данных различных
видов криминалистических учетов и пр.;
4.4. В рамках учебного процесса проходит ознакомление обучающихся с
практической работой экспертных учреждений, ведомств, изучение достижений науки и
практики в области судебной экспертизы;
4.5. В рамках учебного процесса на базе лаборатории осуществляется проведение
отдельных видов учебных экспертиз (почерковедческая, трасологическая и пр.);
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5 УПРАВЛЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ
5.1 Общее руководство лабораторией осуществляет заведующий лабораторией,
который назначается на должность и освобождается от работы приказом директора
Института в соответствии с действующим законодательством РФ. Заведующий лабораторией
несет ответственность за результаты деятельности его подразделения.
5.2 Заведующий лабораторией руководит и координирует деятельность лаборатории.
5.3 В период отсутствия заведующего лабораторией исполнение его обязанностей
исполняет лицо, назначенное приказом директора Института. Данное лицо, приобретает
соответствующие права и несет ответственность за качественное и своевременное
исполнение возложенных на него обязанностей.
5.4 Структура лаборатории определяется решаемыми задачами, выполняемыми
функциями и отражается в штатном расписании.
Штатный состав лаборатории включает:
- Зав. лабораторией.
5.5 Сотрудники лаборатории назначаются на должность и освобождаются от нее
приказом директора Института по представлению зав. кафедрой уголовного права и
процесса.
5.6 Требования к сотрудникам лаборатории и их обязанности определяются
должностными инструкциями, разработанными, в том числе, на основе настоящего
положения.
5.7 К работе в лаборатории привлекаются преподаватели кафедры уголовного права и
процесса.
6 УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ
6.1. Лаборатория в пределах своей компетенции осуществляет подготовку
необходимой Университету и Институту отчетности, в том числе статистической, в
соответствии с поручениями руководства.
6.2. Контроль деятельности структурного подразделения осуществляет зав. кафедрой
уголовного права и процесса.
7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (ВНУТРЕННЕЕ И ВНЕШНЕЕ)
7.1 Заведующий лабораторией взаимодействует с центром информационновычислительных технологий и средств обучения по вопросу обеспечения вычислительной
техникой учебного процесса и ремонта технических средств.
7.2 Заведующий лабораторией при необходимости взаимодействует со всеми
подразделениями Института.
7.3. По направлениям своей деятельности лаборатория может взаимодействовать с
правоохранительными органами, государственными судебно-экспертными учреждениями г.
Кемерово и Кемеровской области.

