


структурным подразделением Учебно-лабораторного комплекса 

юридического факультета ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ». 

1.2.  Имущество, которым пользуется Криминалистическая 

лаборатория для достижения своих целей, находиться в собственности 

Института.  

1.3.  Принципы деятельности Криминалистической лаборатории 

законность, гуманизм, добровольность участия, открытость для желающих, 

экспериментализм, конфиденциальность полученной информации, 

демократизм, добросовестность. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

3.1.  Целями создания Криминалистической лаборатории являются: 

- создание условий для реализации на юридическом факультете 

Института образовательных программ ВПО по направлению подготовки 

«Юриспруденция» профилей «Уголовное право», «Гражданское право», 

«Государственное и международное право», условий применения 

инновационных технологий обучения по дисциплинам кафедры уголовно-

правовых дисциплин; 

- повышение качества учебного процесса на юридическом факультете 

Института;  

- расширение сотрудничества юридического факультета Института с 

правоохранительными органами Забайкальского края и юридическими 

факультетами ВУЗов; 

- формирование у обучающихся юридического факультета активной 

гражданской позиции, уважения к закону, высокого нравственного сознания, 

ответственного отношения к выполнению профессиональных обязанностей 

юриста. 

3.2. Задачи Криминалистической лаборатории: 

- предоставление обучающимся юридического факультета 

Института возможности получения навыков практической деятельности по 

направлению подготовки; 

- обобщение и использование материалов практики деятельности 

правоохранительных органов, органов государственной власти и местного 

самоуправления Забайкальского края в образовательном процессе; 



- обеспечение возможности обучающимся юридического 

факультета изучения и использования материалов практики деятельности 

правоохранительных органов; 

- развитие у обучающихся навыков работы с материалами 

правоприменительной практики; 

- обеспечение преподавателям юридического факультета 

возможности изучения материалов практики деятельности местных судебных 

и иных правоохранительных органов и использования их для подготовки к 

проведению лекционных и практических занятий; 

- создание основы для сотрудничества с правоохранительными 

органами Забайкальского края; 

- создание условий для самостоятельной и научной работы 

обучающихся, выполняемой по заданию кафедры уголовно-правовых 

дисциплин; 

- обмен информацией между ВУЗами региона, 

правоохранительными органами, Забайкальского края об учебной, научной и 

общественной деятельности. 

3.3.  Деятельность Криминалистической лаборатории 

осуществляется с привлечением к учебному процессу практических 

работников правоохранительных органов Забайкальского края. 

3.4.  В соответствии с целями и задачами в Криминалистической 

лаборатории: 

- проводятся лекционные и практические занятия по дисциплинам 

кафедры «Уголовно-правовые дисциплины»; 

- проводится работа с правовыми документами и базами данных; 

- проводится подготовка и распространение публикаций для 

населения по актуальным правовым вопросам; 

- ведется сотрудничество с государственными и негосударственными 

органами и организациями; 

- проводится работа по систематизации и анализу судебной практики 

и практики рассмотрения юридических дел в правоохранительных органах; 

- по подготовке научных работ обучающихся с целью участия в 

научно-практических конференциях, круглых столах, семинарах и пр. 

 



4. УПРАВЛЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

4.1.  Управление Криминалистической лабораторией 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, 

положениями Института, настоящим Положением и Правилами внутреннего 

распорядка Института. 

4.2.  Общее руководство осуществляет заведующий Учебно-

лабораторным комплексом юридического факультета Института (далее – 

заведующий УЛК) 

4.3.   Непосредственное руководство криминалистической 

лабораторией осуществляет руководитель криминалистической 

лабораторией, назначенный заведующим кафедрой «Уголовно-правовые 

дисциплины» из числа ППС кафедры. 

4.3.1. Руководитель Криминалистической лаборатории несет 

ответственность за деятельность лаборатории перед заведующим кафедрой и 

заведующим УЛК 

4.3.2.  Руководитель Криминалистической лаборатории организует 

учебную и научную работу обучающихся юридического факультета по 

дисциплине «Криминалистика» и другим дисциплинам кафедры. 

4.3.3.  Руководитель Криминалистической лаборатории: 

- осуществляет контроль за соблюдением настоящего Положения; 

- отчитывается о деятельности Криминалистической лаборатории 

перед заведующим кафедрой; 

- представляет заявки на получение Криминалистической 

лабораторией финансирования, расходных материалов, технических средств 

и оборудования заведующему УЛК; 

- предоставляет заведующему УЛК информацию о работе 

криминалистической лаборатории для составления сводного отчета; 

- осуществляет учет преподавателей и обучающихся, 

осуществляющих работу в криминалистической лаборатории;  

- ведет учет посещаемости занятий в криминалистической 

лаборатории. 

 

 



5. МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ. 

5.1.  Для обеспечения деятельности Криминалистической 

лаборатории по решению Директора Института предоставляются помещения. 

5.2.  Криминалистической лаборатории предоставляются 

помещения: 

- кабинета криминалистики для проведения учебных занятий; 

- для организации криминалистических полигонов; 

5.3.  Помещения Криминалистической лаборатории оборудуются 

средствами охраны. 

5.4.  Для технического обеспечения деятельности 

Криминалистической лаборатории предоставляется: компьютеры, 

позволяющие успешно работать с правовыми базами данных, текстовыми и 

графическими редакторами, сетью «Интернет», компьютерной сетью 

Института. 

5.5.  Криминалистическая лаборатория обеспечивается расходными 

материалами, канцелярскими товарами в соответствии с заявками, 

подаваемыми руководителем лаборатории заведующему УЛК. 

5.6.  Перечисленное имущество и средства используются строго для 

обеспечения целей деятельности Криминалистической лаборатории. 

 

6. СОТРДНИЧЕСТВО КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ. 

 6.1.  Деятельность Криминалистической лаборатории 

ориентирована на широкое сотрудничество с правоохранительными и 

другими государственными органами, органами местного самоуправления, а 

также с негосударственными предприятиями, организациями, учреждениями 

в Российской Федерации и за ее пределами. 

6.2. Сотрудничество Криминалистической лаборатории осуществляется 

в форме: 

- привлечения сотрудников, указанных организацией, к 

преподавательской деятельности; 

- организации стажировки обучающихся и преподавателей в 

указанных организациях; 
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