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Заведующего криминалистической лабораторией 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Заведующий криминалистической лабораторией (далее – лаборатория) 

назначается на должность и освобождается от должности приказом ректора 

Университета на основании заключенного трудового договора. 

1.2. Заведующий криминалистической лабораторией работает под 

непосредственным руководством проректора по учебной и воспитательной работе. 

Координирует свою деятельность с заведующим кафедрой уголовно-

процессуального права, криминалистики и судебной экспертизы им. Н.В. 

Радутной. 

1.3. В своей деятельности заведующий криминалистической лабораторией 

руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом Университета, настоящей инструкцией и иными локальными 

нормативными актами Университета. 

1.4. Заведующий криминалистической лабораторией должен знать: проблемы 

науки и практики по профилю деятельности лаборатории, научные труды, 

основные достижения науки и техники по профилю деятельности лаборатории; 

теорию управления образовательными системами; педагогику, психологию и 

методику профессиональной подготовки специалистов с высшим юридическим 

образованием; современные формы и методы обучения и воспитания студентов; 

порядок составления учебных планов; порядок ведения документации по учебной 

работе; правила внутреннего трудового распорядка Университета, техники 

безопасности и противопожарной защиты; правила и нормы охраны труда; иные 

локальные нормативные акты Университета. 

1.5. На должность заведующего криминалистической лабораторией назначается 

лицо, имеющее высшее профессиональное образование, ученую степень доктора 

или кандидата юридических наук, стаж научно-педагогической деятельности или 

практической работы не менее 5 лет. 

 

II. ФУНКЦИИ 

2.1. На заведующего криминалистической лабораторией возлагаются 

следующие функции: 

- организация работы лабораторией и научное руководство исследованиями и 

иными работами, выполняемыми работниками лаборатории; 

- обеспечение реализации основных функций криминалистической лаборатории 



и сохранности и рабочего состояния имеющихся в ней оборудования,  

методических материалов и наглядных пособий; 

- контроль за ходом и качеством выполнения плановых работ, разовых 

поручений руководства Университета; 

- подготовка установленной отчетности по направлению деятельности. 

 

III. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: 

3.1. Заведующий криминалистической лабораторией организует, обеспечивает и 

контролирует: 

- сохранность и рабочее состояния имеющихся в лаборатории оборудования,  

методических материалов и наглядных пособий; 

- формирование фондов методических материалов и наглядных пособий; 

- практическое ознакомление студентов и аспирантов Университета с 

современными технико-криминалистическими средствами;  

- разработку и освоения новых форм, методов научных исследований и 

проблематики по профилю лаборатории; 

- привлечение студентов и аспирантов Университета к выполнению научно-

исследовательских работ по профилю лаборатории. 

- оказание содействия профессорско-преподавательскому составу кафедры в 

обеспечении надлежащего уровня учебного процесса и методической работы; 

- консультативную помощь студентам и аспирантам Университета в их 

самостоятельных формах обучения по профилю лаборатории; 

- участие в международно-правовом сотрудничестве Университета с 

зарубежными юридическими образовательными учреждениями и укрепление 

научно-практических связей с научно-исследовательскими и образовательными  

учреждениями и организациями; 

- оказание содействия профессорско-преподавательскому составу кафедры в 

организации и проведении научно-практических конференций, семинаров, круглых 

столов и совещаний; 

- сотрудничество с криминалистическими лабораториями межрегиональных 

филиалов Университета. 

3.2. Выполнение иных трудовых обязанностей в соответствии с 

международным и российским правом. 

 

IV. ПРАВА 

4.1. Заведующий криминалистической лабораторией имеет право: 

 получать квалифицированное библиотечное, информационно-библиотечное 

и материально техническое обслуживание, в т.ч. в связи с поддержанием и 

ремонтом имеющегося в лаборатории оборудования; 

 участвовать в обсуждении вопросов деятельности Университета; 

 вносить предложения по совершенствованию учебного процесса и 

повышения качества подготовки специалистов; 

 публиковать свои работы в изданиях Университета; 

 обжаловать приказы и распоряжения ректора Университета в установленном 

законодательством порядке; 

 иные права в соответствии с международным и российским правом. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



5.1. Заведующий криминалистической лабораторией несет ответственность: 

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

- за правонарушения, совершенные в  процессе осуществления своей 

деятельности, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТНИКАИМ СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УНИВЕРСИТЕТА 

6.1. Заведующий криминалистической лабораторией взаимодействует с 

деканами факультетов, заведующими кафедрами, заведующими научных отделов 

Университета, проректором по учебной и воспитательной работе. 

6.2. Заведующий криминалистической лабораторией дает обязательные для 

исполнения задания работникам лаборатории. 

 

Заведующий криминалистической лабораторией                                  Е.В Пискунова 

 

 

Согласовано:  
Проректор по учебной и воспитательной работе                            С.В. Никитин   

Проректор по персоналу                                                  О.Ю. Наумова   

Начальник  учебно-методического управления                                       Т.В. Казакова  

Начальник отдела кадров                                     Т.Я. Савельева 

Начальник юридического отдела                                                              Т.В. Туманова  

 

С инструкцией ознакомлена:                                                     Е.В. Пискунова 


