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1. Утвердить Положение о научно-исследовательской криминалистической 

лаборатории ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова».
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Введение

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями «ГОСТ ISO 
9001-2011. Межгосударственный стандарт. Системы менеджмента качества. Требования», 
входит в состав документации системы менеджмента качества образования ФГБОУ ВО 
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» (далее — Университет).

Содержание

1. Область применения и сфера действия.
2. Нормативные ссылки.
3. Термины, определения, сокращения.
4. Общие положения.
5. Основные цели, задачи и виды деятельности.
6. Права.
7. Структура и управление деятельностью.
8. Лист рассылки.
9. Лист ознакомления.
10. Лист регистрации изменений.

1. Область применения и сфера действия

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность научно-исследовательской 
криминалистической лаборатории факультета права, экономики и управления 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 
Ульянова» (далее -  Лаборатория) и устанавливает общие требования к 
функционированию Лаборатории с целью эффективного развития инновационной 
деятельности Университета в области подготовки высококвалифицированных 
специалистов в области юриспруденции.

1.2. Настоящее Положение обязательно для применения должностными лицами, 
входящими в состав Лаборатории.

2. Нормативные ссылки

-  «ГОСТ ISO 9001-2011. Межгосударственный стандарт. Системы 
менеджмента качества. Требования»;

-  Устав Университета.

3. Термины, определения, сокращения

3.1. Научно-исследовательская криминалистическая лаборатория -  структурное 
подразделение факультета права, экономики и управления, имеющее в своём составе 
материальную базу в виде специально оборудованного помещения для проведения 
аудиторных занятий по дисциплинам уголовно-правового цикла, содержание которых, 
предусматривает проведение научных исследований, и способствующее формированию у
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студентов профессиональных навыков и умений в правоприменительной практике.
3.2. ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» — федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский 
государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова».

3.3. ВАК РФ -  высшая аттестационная комиссия.

4. Общие положения

4.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Лаборатории в 
соответствии с Уставом Университета, решениями Ученого Совета, а также приказами 
ректора Университета и нормативными актами Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

4.2. Лаборатория предназначена для проведения научных исследований, 
экспериментальных разработок в области юриспруденции, научно-методического 
обеспечения образовательного процесса в рамках реализуемых образовательных 
программ.

4.3. Лаборатория не обладает правами юридического лица, является структурным 
подразделением Университета, пользуется его расчетным счетом, печатью и 
соответствующими служебными бланками.

4.4. Лаборатория работает во взаимодействии с руководством факультета и 
структурными подразделениями Университета.

4.6. При осуществлении своей деятельности в случаях, не предусмотренных 
настоящим Положением, Лаборатория руководствуется действующим законодательством 
РФ и Уставом Университета.

5. Основные цели, задачи и виды деятельности

5.1. Основная задача Лаборатории -  повышение эффективности теоретического и 
практического обучения, обеспечение условий для проведения учебных занятий по 
дисциплинам уголовно-правового цикла, проведение научных исследований в рамках 
научно-исследовательской работы (включающим раздел о научно-исследовательской 
работе студентов).

5.2. Осуществление на базе Лаборатории учебных занятий предусмотренных 
рабочими программами по дисциплинам: «Уголовное право», «Криминология», 
«Криминалистика», «Методика расследования отдельных видов преступлений», 
«Квалификация преступлений», «Преступление против личности» и др. Выполнение 
научно-исследовательских работ определяемых планом научно-исследовательской работы 
(включающим раздел о научно-исследовательской работе студентов) кафедры.

5.3. Закрепление полученных теоретических знаний и привитие студентам 
практических навыков и умений по исследованию следов человека, материалов, веществ и 
изделий из них, проведение иных исследований.

5.4. Выполнение на базе Лаборатории выпускных квалификационных 
(бакалаврских), магистерских диссертаций и других исследовательских работ студентов.

5.5. В области научной деятельности Лаборатория:



ФГБОУ ВО 
«УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»

МЕТОДИКА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА  
КАЧЕСТВА

СМК 03-82-2016 
Положение о научно-исследовательской 

криминалистической лаборатории ФГБОУ ВО 
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»

стр. 4 из 8

Издание: 2016-09

Изменение:

-  участвует в подготовке и проведении научных конференций, семинаров, 
молодёжных кружков и других научных мероприятий в Университете, а также 
поддерживает и расширяет научные связи;

-  осуществляет подготовку к публикации научных материалов: монографий, 
статей, отчётов, выступлений, докладов в рамках специализации Лаборатории, обращая 
особое внимание на публикацию статей в рецензируемых российских и зарубежных 
изданиях и в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

5.6. В области учебной деятельности Лаборатория:
-  организует учебные семинары и мастер-классы по уголовно-правовой тематике 

для сотрудников и студентов факультета права, экономики и управления, и других 
структурных подразделений Университета;

-  привлекает студентов по направлениям подготовки бакалавриата и 
магистратуры Университета к проведению НИР (НИРС) на базе Лаборатории;

-  осуществляет подготовку к публикации учебных и методических материалов;
-  разрабатывает программы, учебно-методические материалы в области 

уголовно-правовых дисциплин;
-  содействует установлению устойчивых связей Университета с участниками 

рынка труда в вопросах специализации Лаборатории с целью улучшения возможностей 
трудоустройства выпускников факультета права, экономики и управления.

6. Права

Лаборатория имеет право:

6.1. Осуществлять виды деятельности, определённые настоящим Положением.
6.2. Использовать организационные и материально-технические ресурсы 

Университета в целях, определённых настоящим Положением.
6.3. Исходя из перспектив развития научных направлений, формировать научные, 

научно-образовательные, инновационные планы.
6.4. Вести образовательную деятельность в соответствии с лицензией Университета 

во взаимодействии с кафедрами и другими структурными подразделениями Университета 
в рамках учебных планов, формировать дополнительные программы подготовки 
высококвалифицированных специалистов в рамках бакалавриата и магистратуры.

7. Структура и управление деятельностью

7.1. Лабораторию возглавляет заведующий, который подчиняется непосредственно 
заведующему кафедрой уголовного права и криминологии.

7.2. Порядок осуществления деятельности Лаборатории определяется планами 
работы кафедры, Лаборатории и планами НИР (НИРС) факультета.

7.3. На заседании кафедры ежегодно, в рамках плана работы кафедры утверждается 
календарный план работы Лаборатории на год и заслушивается отчет о его исполнении.
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7.4. Результаты деятельности Лаборатории обсуждаются на Ученом совете 
факультета.

7.5. Структура, штатное расписание и численность Лаборатории утверждаются 
ректором Университета по представлению заведующего кафедрой и по согласованию с 
проректором по научной работе.

7.6. Прием на работу и увольнения сотрудников Лаборатории оформляются 
приказом ректора Университета.

РАЗРАБОТЧИК:

Заведующий кафедрой уголовного права и ел  
криминологии (подпись) В.И. Хохлов (дата)

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по научной работе

Проректор по учебно-методической работе 

Главный бухгалтер

Начальник управления 
кадров

Начальник правового управления

Заместитель начальника учебного 
управления, ответственный за систему 
менеджмента качества Университета

(подпись) М.Г. Дрощс

С.Н. Титов

И.Г. Зайцева

(дата)

(подпись) М.В. Селезнева (дата)

(дата)

(дата)

(дата)
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