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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает статус, определяет цели, задачи, функции, 

Криминалистической учебной лаборатории (далее -  Лаборатория) института истории и 

права (далее -  Институт) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Хакасский государственный университет им. 

Н.Ф. Катанова» (далее -  Университет).

1.2. Лаборатория является учебно-научным структурным подразделением Института, 

вьшолняющим учебные и научно-исследовательские функции.

1.3. Правовую основу деятельности Лаборатории составляют нормативно-правовые 

акты Российской Федерации, Устав Университета, настоящее Положение и иные 

локальные акты Университета.

1.4. Руководство текущей деятельностью Лаборатории осуществляет заведующий 

лабораторией (далее -  Заведующий). Заведующий подчиняется непосредственно директору 

Института. Назначение на должность заведующего Лабораторией и освобождение от 

должности производится приказом ректора по представлению директора Института.

1.5. Местонахождение лаборатории: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. 

Ленина 92, строен. 1.

2. Цель, задачи и функции Лаборатории

2.1 Целью деятельности Лаборатории является совершенствование уровня знаний, 

умений и навыков обучающихся и реализация практического обучения в сфере экспертной 

деятельности, криминалистики, уголовно-процессуального права и других дисциплин.

2.2. Основными задачами лаборатории являются:

- повышение эффективности практической составляющей обучения по 

направлению подготовки Юриспруденция с использованием оборудования и материалов 

Лаборатории.

- создание условий для повышения уровня знаний, умений и навыков, выполнения 

учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ по уголовно-правовым 

дисциплинам.

- формирование практических навыков проведения криминалистических экспертиз.

2.3. Лаборатория реализует следующие функции:

- реализация практико-ориентированного обучения;

- проведение практических и лабораторных занятий по уголовно-правовых 

дисциплинам, организация самостоятельной работы обучающихся по формированию 

практических навыков;

- формирование практических навыков: установления личности по следам пальцев
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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 учётов;

- организация научно-исследовательской работы обучающихся и выполнения 

курсовых работ, выпускных квалификационных работ, научных исследований 

обучающихся.

3.1. Организационная структура и управление лабораторией

3.1. Управление лабораторией осуществляется в соответствии с Уставом 

Университета, настоящим положением и другими локальными актами Университета.

3.2. Непосредственное руководство текущей деятельностью Лаборатории 

осуществляет Заведующий. Заведующий:

-  организует планирование деятельности Лаборатории;

-  организует и обеспечивает учебный процесс и научно-исследовательскую 

деятельность на базе Лаборатории;

-  консультирует обучающихся по вопросам применения на практике 

криминалистической техники;

-  совместно с преподавателями проводит обучение методам применения на практике 

криминалистической техники;

-  осуществляет координацию деятельности Лаборатории;

-  организует проведение профориентационных и просветительских мероприятий;

-  принимает участие в развитии и укреплении учебно-материальной базы Лаборатории;

-  организует работу и взаимодействие Лаборатории с другими структурными 

подразделениями Университета;

-  ежегодно отчитывается перед Ученым советом Института;

-  обеспечивает меры по созданию благоприятных и безопасных условий труда, 

соблюдению требований правил по охране труда и пожарной безопасности.

4. Материально-техническое обеспечение

4.1. За лабораторией в целях обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим 

положением, закрепляются помещения, оборудование и иное имущество в установленном 

в университете порядке. Всё закреплённое имущество находится в оперативном 

управлении Университета, учитывается на его балансе.

4.2. Ответственность за эффективное и целевое использование закреплённого за
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Лабораторией имущества, а также за его сохранность несёт заведующий лабораторией и 

лаборант, с которым заключается договор о полной материальной ответственности.

5. Учёт, отчётность и контроль

5.1. Непосредственный контроль за исполнением сотрудниками Лаборатории Устава 

Университета и трудового законодательства осуществляет директор Института.

5.2. Учёт и хранение учебных материалов и оборудования осуществляется в порядке, 

установленном локальными актами Университета.

6. Заключительные положения

6.1. Дополнения и изменения к настоящему Положению вносятся в связи с 

изменением нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность Лаборатории, 

а также в связи с изменением задач и функций Лаборатории и других необходимых случаях. 

Дополнения и изменения утверждаются ректором.

6.2. Текст Положения подлежит размещению на официальном сайте Университета.
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7. Согласование 
Положения о Криминалистической учебнойлаборатории

Проректор по экономике 

Проректор по учебной работе 

Проректор по науке и инновациям 

Проректор по непрерывному образованию 

Директор ИИП

Начальник управления правового обеспечения 

Начальник управления кадрами

Боярский М.Г. 

Пропой Н.А. 

Попов А. А. 

Адамова М.В. 

Наумкина В.В. 

Мизгирева О.Ю. 

Данилова О.В.
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