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2 СОКРАЩЕНИЯ
Уtlиверситет, АНО ВО Университет при МПА ЕврАзЭС - автономная некоммерческая
организация высшего образования <Университет при Межпарламентской Ассамблее
ЕврАзЭС>

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

].1 Положение о криминалистической лаборатории АНО ВО кУниверситет при МПА
ЕврАзЭС> разработано на основании Федерального закона от 29 лекабря 2072года N 27З-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации), Устава АНО ВО <Университет при МПА
ЕврАзЭС>, Типового положения о лаборатории АНО ВО кУниверситет при МПА
ЕврАзЭС>,
3.2 Настоящее Положение определяет правовой статус Лаборатории, основные задачи и

фl,нкt_tии лаборатории и порядок их реализации, устанавливает права, обязанности,
ответственность работников лаборатории, а также порядок организации деятельности и

взаtlпtодействия лаборатории с другими подразделениями Университета и сторонними
организациями.
З.3 Лаборатория не является юридическим лицом.
З.4 Лаборатория является структурным подразделением юридического факультета,
осуществляющим научно-образовательную деятельность в рамках подготовки по
направлениям 40.0З.01 - Юриспруденция (квалификация (степень) <Бакалавр)), 40.04.01 -
[Ориспруленция (квалификация (степень) кМагистр))
3.5 Лаборатория в своей деятельности руководствуется законодательством Российской
сDедерации, Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка, Положением о
лаборатории, решениями Ученого совета Университета, приказами ректора, распоряжениями
проректоров, иными нормативными актами и локальными актами Университета.

.Ц,олжность П одп lrc ь ,1l Фамuлия [ата
I'азработал Зав. кафелрой Уголовного процесса и
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2б.09.20l7
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4 ОРГАНИЗАЦИЯЛАБОРАТОРИИ
4.1 Криминалистическая лаборатория создана приказом ректора института от 3l августа
20l 1 года N9 106 на основании решения Ученого совета института от 30 августа 201 1 года
(протокол ]ф 7).
4.3 Лаборатория входит в состав кафедры уголовного процесса и криминалистики
юридического факультета.
4.4 Контроль деятельности криминаJIистической лаборатории осуществляется Ученым
советом Университета, проректором по научной работе, деканом факультета, заведующим
кафелрой.

5 ЗАДАЧИ и ФУНКЦИИ ЛАБОРАТОРИИ
5.1 Основными задачами лаборатории являются повышение эффективности практического
обучения, обеспечение условий для проведения учебных занятий по дисциплинам кафелры.
5.2 Проводится обучение студентов практическим навыкам установления личности по
сJедам папьцев 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
орух(ия, использования данных различньгх видов криминалистических учетов и пр.

5.3. В рамках учебного процесса на базе криминалистической лаборатории осуществляется
проведение отдельных видов учебных экспертиз (почерковедческая, трасологическая и пр.)
5.4. Направления работы криминалистической лаборатории могут определяться планом
научно-исследовательской работы кафедры (включающим раздел о научно-
исследовательской деятельности стулентов)

6 ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ Лаборатории

6.1 Лаборатория имеет право:

участие в стратегическом планировании и управлении Университета, факультета,
кафелры через представительство в выборных органах;

использование в своей работе научных методик и технологий, позволяющих
наиболее полно раскрыть потенциал лаборатории не противоречащих лействующему
законодательству;

объективн}то оценку вклада лаборатории в решение задач Университета, на
соответствующее вкладу финансирование и стимулирование труда, признание дости>tсений и
на N,Iоральное и материаJIьное поощрение;

создание необходипtых для качественного выполнения функчий условий:
выделение помещения для работы, оснащение его мебелью, средствами связи и оргтехникой,
обеспечение необходимой литературой, канцелярскими принадлежностями и расходными
I\,Iатериалами.

б.2 Лаборатория обязана:
эффективно использовать свой научный потенциал для осуществления

закрепленньн функчий, развивать и качественно улучшать его через структуры повышения

.Д,олжность Подпllсь 4амилtlя !ата
Разработал Зав. кафелрой Уголовного процесса и

криминаJlистики %// И.И. Иванов
26,09.20l7

согласовал /Щекан .ш/,- А-Е. IIItlлова 26.09.2017
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7 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и УПРАВЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРИЕЙ

7.| Общее руководство лабораторией, являющейся структурным подразделением кафедры,

осуществляет заведующий кафелрой.
7.2 Непосредственное руководство деятельностью лаборатории осуществляет заведующий

лабораторией. Завелующий лабораторией непосредственно подчиняется заведующему

кафелрой.
7.3 Заведующий лабораторией назначается приказом ректора по представлению декана

факультета.
7.4 Полномочия заведующего лабораториеЙ определяются настоящим положениеМ.

7.4. 1 Заведующий лабораторией:

- организует учебно-методическую, научную и хозяйственную деятельность
лаборатории;

- определяет, совместно с заведующим кафедрой, основные направления и характер

научно-исследовательской и образовательной деятельности лаборатории;
7.4.2Заведующий лабораторией имеет Другие права и обязанности, предусмотренные

трудовым законодательством, законодательством об образовании, трудовым договором.

должностной инструкцией и иными локаJIьньIМи нормативными актами,
7.4.3 Заведующий лабораторией несет ответственность за:

- сохранность вверенного ему имущества;

- результаты учебно-методической и научно-организационной деятельности
лаборатории и их презентацию на всех уровнях;
7.6 Структура и штаты лаборатории определяются задачами и функuиями и утверх(даются

ректором Университета на каждый год.

7.7 [еятельность заведующего и сотрудников регламентируются должностными
l{нструкциями

8 ДОКУМЕНТАЦИЯ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ЛАБОРАТОРИИ

8.1 В лаборатории формируется, составляется, ведется и хранится (в течение

установленного срока) локументация:

-локальные акты Университета (устав, правила внутреннего трудового распорядка и

т.л.). Копии;

-Положение о лаборатории;

-Щолжностные инструкции сотрудников лаборатории;

Должность Подпllсь ;9апtltлlIя !.ата

l'азработал Зав. кафелрой Уголовного процесса и

криминаJIистики И.И. Иванов
26.09,2017

согласовал /.Щекан //Z// А.Е. Шилова 26,09.20l7
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-Приказы ректора вуза по основной деятельности. Копии;
-fокументы (письма, слуrкебные записки и др.) по деятельности лаборатории;

-Журналы учета инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности;
-Журнал,регистрации входящих и исходящих документов;
-Акты о выделении к уничтожению документов и дел, не подлежацих хранению;
-Номенклатура дел.

8.2 Перечень документации) велущейся в лаборатории, с указанием сроков хранения
оформляется в виде Номенклатуры дел лаборатории, которая разрабатывается в
соответствии со Сводной номенклатурой лел Университета.
8.3 .Щелопроизводство в лаборатории осуществляется в соответствии с Инструкцией по
делопроизводству в Университета, а работа с персональными данными работников - в
соответствии с Положением о порядке обработки и защите персонаJIьных данных в АНО ВО
кУниверситет при МПА ЕврАзЭС>.

9 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ
9.1 В целях организации и качественного обеспечения учебного процесса всеми
необходимыми материалами, документами лаборатория взаимодействует с учебными и
иными структурными подразделениями Университета.
Взаимодействие между подразделениями подразумевает:

-коллегиальную разработку программ, проектов документов, проведение научно-
исследовательских работ, совместное выполнение определенных видов работ;

-совершение 
согласованных действий с другими структурными подразделениями;

-совершение 
встречных действий.

Взаимосвязь с другими подразделениями и должностными лицами приведена в приложении
N!1.

.Щолжность Подпltсь
-Фамtrлltя Дата

Разработал Зав. кафелрой Уголовного процесса и
криминаJIистики -a/l //

И.И. Иванов
26.09,2017

согласовал /.Щекан ,//и.1 А.Е. Шилова 2б.09.2017

Проректор по учебно-методической рфоте Д-"_ Е.Е, Ланrlна 2б.09.20l7
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приложtЕниЕ лъ1

Таблица по взаимосвязям лаборатории с подразделениями YHltBepcиTeTa

наименование
структурного

подразделения /

дол)I{ностного лица

Лаборатория
представляет/ передает

Лаборатория
получает

Ректорат
-предложения 

по совершенство-
ванию работы лаборатории - 

организационно-

распорядительные документы;

- 
информацию о проводимых

мероприятиях в Университете

у.tеttылi совет
предложения по всем вопросам
научной работы

Ка(lелра,
заведующий
кафелрой

Бухгалтерия документы и сведения (по запросу) документы и сведения (по
запросу)

Отдел кадров
- 

материалы для оформления
трудовых договоров с работниками
лаборатории;

- должностные инструкции ра-
ботников лаборатории;

- документы для заверения их
гербовой печатью;

- другие сведения (по запросу)

- 
организационно-

распорядительные документы ;

- формы документов для
заполнения;

- утвержденный график
отпусков работников
лаборатории

Щолжность подltltсь 7 Фамuлпя Дата
Разработал Зав. кафелрой Уголовного процесса и

криминi}листики е7 И.И. Иванов
26.09,2017

согласовал /,Щекан ,/И/Z А.Е. Шlrлова 2б.09,20l7

Проректор по учебно-методической работе /a '.>.--аъ Е.Е. Ланина 26,09.2017
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
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Номера листов (странич) Всего
листов

(странич)
в докум.

Ns

документа

ВХОДЯЩИЙ NS

сопроводит.
Докум., дата

Подп. Датаизменен-
ных

заме-
ненных

новых
аннулиро-

ванных
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