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1. Общие Положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия деятельности 

учебно-научной лаборатории (далее – УНЛ), являющейся структурным 

подразделением факультета истории и юриспруденции ЕИ КФУ. 

1.2. УНЛ является структурным подразделением, входящим в состав 

факультета истории и юриспруденции ЕИ КФУ. 

1.3. Полное официальное наименование: Учебно-научная лаборатория 

по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи 

Елабужского института федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Сокращенное официальное наименование: УНЛ 

1.4 УНЛ в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, Уставом 

КФУ, решениями Ученого совета КФУ, приказами и распоряжениями 

ректора КФУ, Правилами внутреннего распорядка КФУ, настоящим 

Положением и иными организационно-распорядительными актами КФУ, 

решениями Ученого Совета ЕИ КФУ, приказами и распоряжениями 

директора ЕИ КФУ, Положением о филиале КФУ в г.Елабуга, иными 

локальными актами КФУ и ЕИ КФУ в г.Елабуга, а также настоящим 

Положением.  

1.5. Почтовый адрес и местонахождение лаборатории: 423600, 

г.Елабуга, ул.Казанская, д.89. 

 

2. Назначение лаборатории 

 

2.1. УНЛ обеспечивает получение новых научных результатов, 

развитие научного и кадрового потенциала ЕИ КФУ, внедрение в 

производство и учебный процесс новых методических разработок. 

2.2. Отделения и факультеты ЕИ КФУ имеют широкую научную и 

профессиональную базу для организации взаимодействия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Республики Татарстан  (далее – РКДН 

и ЗП) и ЕИ КФУ. 

3. Задачи 

 

3.1. Основными научными направлениями деятельности УНЛ 

являются:  

- проведение научных исследований в области юриспруденции и 

правоприменительной практики и совершенствование образовательного 

процесса; 

- формирование фонда из материалов судебной практики,  

криминалистики и криминологии, методических разработок, интерактивных 

занятий; 

- привлечение профессорско-преподавательского состава факультета 



истории и юриспруденции и студентов к практической деятельности по 

специальности (оказание юридических услуг, проведение мониторингов, 

профориентационная работа, участие в гражданско-правовом и нравственном 

воспитании и обучении студентов и учащихся других учебных заведений).  

3.2. Деятельность лаборатории направлена на осуществление 

следующих задач: 

- выполнение научно-исследовательских работ по программам 

Министерства образования и науки РФ (далее – Минобрнауки) и другим 

научным программам РФ, региональным научным программам, 

международным научным программам; 

- развитие научных исследований в структурном подразделении; 

- - содействие членов комиссии РКДН и ЗП и профессорско-

преподавательского состава, студентов в реализации, защите, 

восстановлении прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних 

во всех сферах жизнедеятельности; 

- -взаимодействие членов комиссии РКДН и ЗП и профессорско-

преподавательского состава, студентов с общественными объединениями, 

религиозными организациями и гражданами по вопросам защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 

- - обобщение и распространение положительного опыта работы 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе 

районных (городских) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, оказание им организационно-методической помощи; 

- налаживание научных контактов и научно-технического 

сотрудничества с учебными и научными учреждениями России, ближнего и 

дальнего зарубежья. 

 

4. Функции лаборатории 

 

4.1. В соответствии с задачами, указанными в разделе 3 настоящего 

Положения, на УНЛ возложено выполнение следующих функций: 

- проведение госбюджетных научно-исследовательских работ 

(далее – НИР) в соответствии с утвержденными планами выполнения 

научных исследований в КФУ; 

- проведение НИР на основе грантов, получаемых от различных 

отечественных и зарубежных фондов и организаций; 

- - организация  повышения квалификации ответственных 

секретарей районных (городских) комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, специалистов, работающих в сфере профилактики 

девиантного поведения несовершеннолетних; 

- - принятие  мер по налаживанию сотрудничества с населением, 

общественными объединениями, партиями, движениями, средствами 

массовой информации; 

- - организация и проведение координационных совещаний, 



конференций, рабочих встреч, брифингов, "круглых столов" по вопросам 

профилактики безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

несовершеннолетних, семейного неблагополучия, нарушения прав и 

законных интересов детей и подростков; 

- - мероприятия профилактической направленности в учреждениях 

образования и социальной сферы; 

- - мероприятия по выработке совместных решений для 

дальнейшей работы с детьми и их семьями (участие в заседаниях 

территориальных КДН, «круглых столов»; 

- - организация совместных выходов в рейды с целью выявления 

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в 

социальной реабилитации; 

- - согласно плану совместной работы систематически 

осуществляется согласование данных об учащихся, состоящих на учёте в 

КДН, предоставление в КДН данных об учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле, совместная проверка жилищно-бытовых условий 

учащихся. Профессорско-преподавательский состав и студенты ЕИ КФУ 

принимают непосредственное участие в территориальных РКДН и ЗП, что 

способствует повышению эффективности работы с несовершеннолетними. 

- - проведение анкетирования по вопросам проведения досуга, 

выявления увлечений и интересов.  

- - проведение профилактических мероприятий: по 

противодействию экстремистской и террористической деятельности, 

мероприятия антинаркотической направленности, по правовому воспитанию 

учащихся.  

  4.2. УНЛ включает следующие направления деятельности: создание и 

дальнейшая реализация новых учебно-научных проектов и программ в 

области юриспруденции и правоприменительной практики; проведение 

исследовательских работ в области актуальных проблем правового развития 

региона и располагается по адресу: 423600, г.Елабуга, ул Казанская, д.89. 

   4.3. Лаборатория оснащена современным оборудованием.  

 

5. Организационная структура 

 

    5.1. Структура УНЛ и ее численный состав определяются исходя из 

характера и объема работ, а также из функциональных задач, возложенных 

на нее. 

    5.2. Комплектация штатов УНЛ осуществляется с учетом средств на 

оплату труда по имеющимся грантам, хозяйственным договорам с 

различными заказчиками, госбюджетным НИР. 

5.3. Научное консультирование осуществляет ответственный секретарь 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

5.4. Непосредственную работу по организации взаимодействия РКДН и 

ЗП и ЕИ КФУ проводят управления и отделы, подчиненные указанным 

руководителям, с привлечением других необходимых служб администрации 



университета, руководители структурных подразделений (институтов, 

факультетов, кафедр) и лица, назначенные ответственными за организацию 

рассматриваемой деятельности.  

 

6. Управление лабораторией 

 

6.1. Общее руководство, координацию и контроль над деятельностью 

УНЛ осуществляет научный руководитель лаборатории. 

Непосредственное руководство УНЛ осуществляет заведующий 

лабораторией, который назначается на должность и освобождается от 

должности приказом директора ЕИ КФУ по представлению зав. кафедрой 

теории и методики обучения праву и правоведения ЕИ КФУ, в соответствии 

с действующим законодательством. 

6.2. Заведующий УНЛ согласовывает планы с научным руководителем 

и предоставляет ему научные и финансовые отчеты об итогах деятельности в 

сроки и по формам, установленным в КФУ и ЕИ КФУ. 

6.3. Заведующий УНЛ несет ответственность за: 

- надлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией, в пределах, определенных 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации; 

- причинение материального ущерба, в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 

Федерации; 

- соблюдение сотрудниками лаборатории Правил внутреннего 

распорядка, техники безопасности, производственной санитарии и мер 

пожарной безопасности, в пределах локальных актов КФУ и ЕИ КФУ; 

- своевременное и качественное выполнение возложенных на 

лабораторию задач. 

 

7. Права заведующего УНЛ 

 

Заведующий лабораторией имеет право:  

7.1. Действовать от имени лаборатории, представлять интересы 

лаборатории во взаимоотношениях со структурными подразделениями по 

направлениям деятельности лаборатории, а также сторонними 

организациями по заданию научного руководителя и директора ЕИ КФУ в 

пределах своей компетенции. 

7.2. Принимать участие в работе Ученого совета ЕИ КФУ по вопросам, 

связанных с деятельностью лаборатории. 

7.3. Вносить на рассмотрение директора ЕИ КФУ: 

- предложения по совершенствованию работы лаборатории и 

устранению имеющихся недостатков, а также совершенствованию методов 



работы сотрудников лаборатории; 

- представления об установлении работникам УНЛ надбавок 

стимулирующего характера в соответствии с Положением об оплате труда и 

материальном стимулировании в КФУ, с учетом средств на оплату труда по 

имеющимся грантам, хозяйственным договорам с различными заказчиками, 

госбюджетными НИР; 

- предложения по созданию условий, необходимых для 

выполнения возложенных задач, улучшения условий труда работников 

лаборатории, в том числе по обеспечению их оборудованными рабочими 

местами. 

7.3. Осуществлять взаимодействие с руководителями структурных 

подразделений ЕИ КФУ. 

7.4. Подписывать и визировать документы в пределах своей 

компетенции. 

7.5. Права на создаваемую лабораторией научную продукцию и 

интеллектуальную собственность определяются в соответствии с 

действующим законодательством и локальными актами КФУ. 

 

8. Обязанности заведующего УНЛ 

 

8.1. Заведующий УНЛ непосредственно руководит лабораторией и 

обеспечивает выполнение основных задач, поставленных перед ней. 

8.2. Заведующий лабораторией обязан: 

- эффективно использовать ресурсы лаборатории; 

- содействовать выполнению текущих научных работ по заданиям 

Минобрнауки РФ, грантам, договорам с заказчиками НИР; 

- осуществлять развитие материально-технической базы 

лаборатории; 

- содействовать повышению качества образовательного процесса в 

КФУ; 

- содействовать развитию научного и кадрового потенциала КФУ в 

пределах компетенции УНЛ. 

8.3.  Разрабатывать должностные инструкции сотрудников лаборатории 

и представлять их на утверждение в установленном порядке. 

8.4. Создавать условия для профессионального роста и повышения 

квалификации сотрудников лаборатории. 

8.5. Организовывать: 

- работы по материально-техническому снабжению лаборатории; 

- контроль за использованием и сохранностью оборудования, 

инвентаря и иного имущества лаборатории; 

- труд работников лаборатории в соответствии с требованиями его 

безопасности и рациональной организации; 

- подготовку материалов, справок, информации, отчетов по 

направлениям деятельности лаборатории. 

8.6. Остальные обязанности заведующего УНЛ определяются 



должностной инструкцией и трудовым договором. 

 

9. Взаимодействие с другими подразделениями 

 

9.1. УНЛ в соответствии с задачами, возложенными на нее, 

взаимодействует со структурными подразделениями ЕИ КФУ, другими 

организациями и учреждениями в рамках различных форм, если это 

необходимо для решения задач и функций, связанных с деятельностью 

лаборатории. 

10. Внесение изменений 

  

10.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции 

заведующим УНЛ по согласованию директора ЕИ КФУ. 

10.2. Вопрос о реорганизации, ликвидации и переименования решается 

в соответствии с пп.2 п.6.9. Положения о филиале КФУ в г.Елабуга. 

 


