


Л Новокузнецкий 
институт (филиал)
Кемеровский
государственный

НФИ КемГУ

м Факультет истории и праваit
----1939

университет

Положение об учебно-криминалистической лаборатории

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает организационно-правовое 
положение, цели, задачи, функции учебно-криминалистической лаборатории 
факультета истории и права Новокузнецкого института (филиала) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Кемеровский государственный университет».

1.2. Настоящее Положение применяется в рамках образовательного процесса 
на факультете истории и права НФИ КемГУ и действует на срок до его отмены или 
внесения изменений в Устав и иные внутренние документы КемГУ и НФИ КемГУ, 
предусматривающие иные правила.

1.3. Учебно-криминалистическая лаборатория является структурным 
подразделением факультета истории и права НФИ КемГУ, созданным для 
достижения целей, предусмотренных настоящим Положением, и действует без 
образования юридического лица.

1.4. Полное наименование: учебно-криминалистическая лаборатория (далее -  
УКЛ).

1.5. УКЛ реализует свои функции во взаимодействии с другими 
структурными подразделениями факультета истории и права НФИ КемГУ, а также 
в пределах своей компетенции со сторонними организациями.

1.6. УКЛ подчиняется непосредственно заведующему кафедрой уголовно
правовых дисциплин факультета истории и права НФИ КемГУ.

1.7. В своей деятельности УКЛ руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом КемГУ, Положением о НФИ 
КемГУ, локальными актами КемГУ и НФИ КемГУ и настоящим Положением.

1.8. Место расположения учебно-криминалистической лаборатории: г.
Новокузнецк, пр. Металлургов, д. 19, каб. 409.

2. Нормативное обеспечение
Настоящее Положение об учебно-криминалистической лаборатории 

разработано на основании:
- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(ред. от 08.12.2021 г.);
- Устава Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кемеровский государственный университет» 
(действующая редакция);

- Положения «О Новокузнецком институте (филиале) Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Кемеровский государственный университет» (действующая редакция).
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3. Цель и задачи учебно-криминалистической лаборатории
3.1. Целью деятельности УКЛ является повышение эффективности 

практического обучения, обеспечение условий для проведения учебных занятий по 
дисциплинам «Криминалистика», «Криминалистическое изучение личности 
преступника», «Судебные экспертизы».

3.2. Основные задачи УКЛ:
1. Подготовка квалифицированных кадров по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» и специальности 40.05.04 «Судебная и прокурорская 
деятельность».

2. Повышение эффективности практического обучения, обеспечение 
учебного процесса по дисциплинам «Криминалистика», «Криминалистическое 
изучение личности преступника», «Судебные экспертизы».

3. Создание возможности для приобретения студентами, обучающимися по 
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и специальности 40.05.04 
«Судебная и прокурорская деятельность», практических навыков по дисциплинам 
«Криминалистика», «Криминалистическое изучение личности преступника», 
«Судебные экспертизы».

4. Ознакомление студентов с технико-криминалистическими средствами, 
имеющимися в УКЛ.

5. Формирование у молодых специалистов криминалистических навыков.
3.3. УКЛ осуществляет следующие виды деятельности:
- проведение практических, лабораторных занятий, предусмотренных 

учебным планом, а также самостоятельной работы обучающихся, ПИРС;
- разработка и внедрение современных образовательных технологий;
- осуществление профориентационной работы по набору абитуриентов;
- другие виды деятельности, направленные на улучшение образовательного 

процесса, не противоречащие законодательству.

4. Функции учебно-криминалистической лаборатории
4.1. Проведение учебных занятий по дисциплинам «Криминалистика», 

«Криминалистическое изучение личности преступника», «Судебные экспертизы».
4.2. Обеспечение совершенствования преподавания, повышение качества 

лекций, активных и интерактивных форм обучения, практических и 
самостоятельных занятий.

4.3. Участие в проведении работы по профессиональной ориентации 
обучающихся.

4.4. Установление взаимодействия с различными организациями- 
работодателями с целью привлечения работников этих организаций к проведению
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учебного процесса, прохождения практики обучающимися.
4.5. Регулярное развитие, обновление материально-технической базы 

лаборатории в соответствии с современным уровнем и требованиями учебных 
планов и рабочих программ по дисциплинам «Криминалистика», 
«Криминалистическое изучение личности преступника», «Судебные экспертизы».

5. Права и обязанности
Ответственный за учебно-криминалистическую лабораторию вправе:
5.1. Знакомиться с проектами решений администрации института и 

факультета, касающимися деятельности учебно-криминалистической лаборатории.
5.2. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся выполняемых им 

обязанностей.
5.3. Вносить на рассмотрение руководства факультета предложения по 

улучшению деятельности учебно-криминалистической лаборатории.
5.4. Взаимодействовать с сотрудниками отдельных структурных 

подразделений института.
5.5. Вести учет и контроль технических средств и оборудования лаборатории.
5.6. Осуществлять подачу заявок на ремонт, замену оборудования, 

пополнение расходных материалов.
5.7. Оформлять стенды и витрины с учебно-методическими материалами и 

наглядными пособиями.
5.8. Обеспечивать проведение практических занятий с обучающимися с 

использованием технических средств и оборудования лаборатории.
5.9. Консультировать обучающихся по вопросам использования технических 

средств и оборудования лаборатории.

6. Взаимодействие и связи
Учебно-криминалистическая лаборатория взаимодействует с иными 

подразделениями института, правоохранительными органами и экспертными 
учреждениями.
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7. Лист согласования

№
п/п

Наименование
подразделения Должность Ф.И.О. Подпись Дата

1.
У чебно-методическая 
служба

Начальник Борина Л. С. a r l 2 t € f # № >

2. Администрация Зам. директора 
по УОР

Ващенко А.Ю .

/  /

а  с р .м ю

3. Ю ридический отдел Начальник Терехин С. Ю . ~ П  У ь .  &&>

4.
Факультет истории и 
права

Декан Ю рьева Л.А. / z ? 0 f

5.
Кафедра уголовно- 
правовых дисциплин Зав. кафедрой Писаревская Е.А.

4
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8. Лист рассылки

№
п/п

Наименование
подразделения Должность ФИО Подпись Дата

1. Научный отдел Начальник Старченко Е.Н.

2. Юридический отдел Начальник Терехин С. Ю. <- 2TD? 'MW
3. Кафедра УПД Зав. кафедрой Писаревская Е.А. , г гот- зою
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