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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об учебно-методическом кабинете «Криминалистическая 

лаборатория» 

1. Общие положения 

1.1  Учебно-методический кабинет «Криминалистическая лаборатория» 

(далее — Лаборатория) является структурным подразделением кафедры 

организации борьбы с экономическими преступлениями института права 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Самарский государственный экономический 

университет» (далее – Университет).  

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность учебно-

методического кабинета «Криминалистическая лаборатория» федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский государственный экономический университет». 

1.3. В своей деятельности Лаборатория руководствуется Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

нормативными правовыми актами Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами; Уставом Университета, настоящим Положением и иными 

локальными актами Университета. 

1.4. Лаборатория создается, реорганизуется и ликвидируется по 

представлению директора Института права на основании решения ученого 

совета Университета. Соответствующее изменение структуры университета 

утверждается приказом ректора. 

1.5. Руководство деятельностью Лаборатории осуществляет ее 

заведующий, назначаемый на должность ректором Университета по 

представлению заведующего кафедрой организации борьбы с 

экономическими преступлениями (далее – Кафедра) 

 

2. Основные цели и задачи Лаборатории 

2.1 Основной целью деятельности Лаборатории является содействие 

Кафедре  в организационно-методическом обеспечении качественной 

подготовки и выпуске обучающихся путем: 

- обеспечения отвечающей уровню и потребностям современного 

рынка подготовки высококвалифицированных специалистов, обладающих 
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глубокими профессиональными знаниями, умениями, практическими 

навыками и компетенциями в сочетании с высокой личной культурой 

общения и самоорганизации; 

- осуществления научно-практической работы по профилю Кафедры, 

направленной на развитие и использование полученных знаний, умений и 

компетенций будущих специалистов в самостоятельной практической 

деятельности. 

2.2. Для достижения целей, указанных в п. 2.1 настоящего Положения, 

Лаборатория осуществляет следующие задачи: 

2.2.1. в рамках учебно-методической и воспитательной работы 

обеспечивает высокое качество теоретического и научно-методического 

уровня лекций, семинарских и практических занятий: 

- апробирует и внедряет в учебный процесс результаты методических и 

научно-исследовательских работ, включая инновационные методики 

обучения, разработанные профессорско-преподавательским составом и 

работниками Лаборатории Кафедры; 

- осуществляет анализ, поиск, апробацию и внедрение в учебный 

процесс современных образовательных технологий; 

- обеспечивает учебную дисциплину «Криминалистика» комплектом 

учебно-методических материалов путем разработки, корректировки и 

тиражирования учебных пособий, планов практических занятий и 

практикумов; 

- вырабатывает у студентов прочные практические навыки работы с 

техническими средствами криминалистики; 

- обеспечивает проведение самостоятельной работы студентов в 

соответствии с планами практических занятий, которые являются одной из 

основных форм деятельности Лаборатории, основанной на проведении со 

студентами уголовно-правовой специализации теоретических и практических 

работ по учебной дисциплине «Криминалистика»; 

- проводит воспитательную работу со студентами, направленную на 

осознание и уяснение ими значения и роли Лаборатории в процессе 

получения практических навыков и умений для будущей самостоятельной 

профессиональной деятельности; 

2.2.2. в рамках научной работы: 

- разрабатывает текущие и перспективные планы научно-

исследовательской работы со студентами; 

- участвует в создании научных студенческих секций в рамках 

научного студенческого кружка по криминалистике; 

- организует и проводит научно-практические мероприятия по 

дисциплине «Криминалистики» в рамках Кафедры и Института права; 

- внедряет результаты теоретических и научно-практических 

исследований в учебный процесс. 

2.3. План работы Лаборатории разрабатывается работниками 

Лаборатории и утверждается заведующим Кафедрой. 

 



3. Функции Лаборатории 

3.1. В соответствии с возложенными задачами Лаборатория: 

311. выполняет и соблюдает распоряжения руководства Университета, 

Института права, а также заведующего Кафедрой; 

3.1.2. планирует и организует повышение квалификации и 

переподготовку работников Лаборатории; 

3.1.3. принимает участие в организации и проведении выставок, 

конференций и иных мероприятий по профилю деятельности Кафедры и 

Лаборатории; 

3.14. обеспечивает надлежащее ведение и хранение документации 

согласно номенклатуре дел Кафедры; 

3.1.5. организует сбор, анализ, учет. обобщение и практическое 

использование прогрессивного опыта применения инновационных 

образовательных технологий по профилю Кафедры; 

3.1.6. обеспечивает организационное, методическое и техническое 

содействие профессорско-преподавательскому составу Кафедры в процессе 

использования мультимедийного и иного оборудования в учебном процессе; 

3.1.7. осуществляет обучение студентов и профессорско-

преподавательского состава Кафедры работе с новейшими программными 

средствами обеспечения учебного процесса по дисциплине 

«Криминалистика»; 

3.1.8. инициирует, в случае необходимости, обновление лабораторного 

оборудования и технических средств Лаборатории. 

 

4. Права Лаборатории 

4.1. Для достижения поставленных целей и выполнения основных задач 

Лаборатория имеет право: 

4.1.1. разрабатывать и выдвигать перед Институтом права и 

Университетом перспективные научные программы исследований; 

4.1.2. представлять директору Института права предложения по 

организационной структуре Лаборатории в соответствии с характером 

научной деятельности; 

4.1.3. участвовать в обсуждении вопросов учебной научной, 

воспитательной и иной деятельности, касающихся работы Кафедры, 

Лаборатории, института, на заседаниях Ученого совета 

4.1.4. запрашивать и получать в установленном порядке от ректората и 

руководителей структурных подразделений необходимые для осуществления 

своей деятельности информацию, документы, материалы. 

 

5. Обязанности Лаборатории 

5.1. Работники Лаборатории обязаны: 

5.1.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы российского и международного права, 

касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, предусмотренные 



Уставом Университета, правилами внутреннего трудового распорядка, 

настоящим Положением и иными локальными актами Университета. 

 

6. Взаимодействия и связи. 

6.1 Лаборатория по направлениям своей деятельности взаимодействует 

с другими структурными подразделениями Института права и Университета‚ 

правоохранительными органами‚ экспертными учреждениями. 

 

7. Ответственность 

7.1. На заведующего Лабораторией возлагается персональная 

ответственность за: 

- организацию деятельности Лаборатории по своевременному и 

качественному выполнению возложенных на него задач; 

- организацию оперативной, качественной подготовки и исполнения 

документов в соответствии с действующими правилами и инструкциями, 

своевременное исполнение, сохранность и передача в архив принятых в 

работу документов; 

- соблюдение работниками Лаборатории трудовой дисциплины; 

- обеспечение сохранности имущества, находящегося в Лаборатории: 

- обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности, требований 

правил охраны труда; 

- обеспечение сохранности персональных данных работников 

Лаборатории; 

- подбор, расстановку и деятельность работников Лаборатории. 

Заведующий Лабораторией периодически отчитывается на заседаниях 

кафедры о текущей работе Лаборатории, об итогах проведения практических 

работ со студентами, использовании расходных материалов. 

7.2. Ответственность работников Лаборатории устанавливается их 

должностными инструкциями. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

РАЗРАБОТАНО: 

 преподаватель кафедры  

организации борьбы 

 с экономическими преступлениями     ___________________ Осипов Д.Д.                                                                    
                                                                          (подпись) 


