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1.       ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями  

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Положение определяет порядок создания, основную цель и задачи 

функционирования учебного зала судебных заседаний, а также его 

использование в ходе реализации основной образовательной программы 

бакалавриата по заочной форме обучения. 

 

2.   ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ЗАЛА СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ 

2.1. Учебный зал судебных заседаний является одним из основных 

элементов материально-технической базы, обеспечивающей проведение 

отдельных видов теоретической и практической подготовки студентов по 

дисциплинам, предусмотренным ФГОС ВО и учебным планом филиала по 

направлению подготовки «Юриспруденция». 

2.2. Основной целью создания и функционирования учебного зала 

судебных заседаний является проведение практических занятий по 

дисциплинам базовой (обязательной) и вариативной части 

профессионального цикла: Гражданский процесс, Уголовный процесс, 

Административное право, Административный процесс, Арбитражный 

процесс. 

2.3. Основными задачами создания и функционирования учебного зала 

судебных заседаний являются: 

- выполнение обязательных требований к условиям реализации 

основных образовательных программ бакалавриата по изучению порядка 

производства по гражданским, уголовным, административным делам, 

судопроизводства в арбитражных судах, которые регулируются 

нормативными актами: ГПК РФ, УПК РФ, АПК РФ. По делам об 

административных правонарушениях процессуальная процедура установлена 

разделами КоАП РФ и ГПК РФ; 
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- практическое изучение и совершенствование навыков работы с 

процессуальным законодательством; 

- изучение стадий судопроизводства по отдельным областям права; 

- изучение особенностей рассмотрения и разрешения отдельных 

категорий судебных дел; 

- организация проведения и участие студентов в ролевых 

процессуальных играх; 

- развитие навыков судебной риторики и публичных выступлений в 

качестве участников судебных процессов. 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ 

УЧЕБНОГО ЗАЛА СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ 

3.1. Материально-техническое обеспечение работы учебного зала 

судебных заседаний производится за счет денежных средств Университета. 

3.2. К основным материально-техническим средствам, 

обеспечивающим функционирование Зала относятся: 

- отдельное помещение (аудитория), обеспечивающее возможность 

проведения практических занятий по дисциплине с участием 

среднесписочного количества студентов одной академической группы; 

- скамья подсудимых, места для других участников судебного 

процесса (секретарь, адвокат, государственный обвинитель и т.д.); 

- атрибуты, отражающие государственную и судебную символику 

(герб РФ, флаг РФ). 

 

4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНОГО ЗАЛА СУДЕБНЫХ 

ЗАСЕДАНИЙ В ХОДЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Использование учебного зала судебных заседаний производится в 

точном соответствии с расписанием практических занятий академической 

группы. 

4.2. Перечень практических занятий, проводимых с использованием 
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учебного зала судебных заседаний, их тематика, цели, задачи, методики 

проведения отражаются в рабочей программе и УМК дисциплин. 

4.3. Нахождение студентов в зале судебных заседаний вне рамок 

аудиторного занятия без преподавателя не допускается. 

4.4. С разрешения заведующего кафедрой общеправовых и 

гуманитарных дисциплин в учебном зале судебных заседаний могут 

проводиться мероприятия, не предусмотренные учебным планом (встречи 

студентов с практикующими юристами, мастер-классы, показательные 

деловые игры и т.д.). 

 

5. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАЛА УЧЕБНЫХ СУДЕБНЫХ 

ЗАСЕДАНИЙ В ХОДЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Учебный зал судебных заседаний закрепляется за кафедрой 

общеправовых и гуманитарных дисциплин. 

5.2. Контроль за надлежащим использованием учебного зала 

судебных заседаний возлагается на заведующего кафедрой общеправовых и 

гуманитарных дисциплин. Преподаватель при проведении занятия в 

учебном зале судебных заседаний обязан обеспечить дисциплину и 

сохранность материальных средств, закрепленных за залом. 

5.4. Лица, виновные в порче или уничтожении материальных средств, 

закрепленных за учебным залом судебных заседаний, несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством РФ. 

 

 

Положение разработано на кафедре общеправовых и гуманитарных 

дисциплин и утверждено Решением Совета Филиала Каменского филиала 

АНО ВО «Российский новый университет». Протокол  № 1 от «11» октября 

2018  г.  

 


