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2 СОКРАШЕНИЯ

YHllBepcrrTeT, ДНО ВО Университет при МПА ЕврАзЭС - автономная некоммерческая

организация высшего образования <университет при Межпарламентской Ассамблее

ЕврАзЭС>.

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. 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 по

направлению 40.03.0 l Юриспруденция.
з.2.основноЙ цельЮ создания И функuионирования учебного зала судебных заседаний

является проведение практических занятий по дисциплинам базовой (обязательной), а так

)ке вариативной части Блока l.
3.3.В рамках практических занятий, проведение которых предусмотрено в учебном зале

сулебных заседаний, студенты получают необходимые профессиона-пьные умения И

навыки по следующим дисциплинам: Гражданский процесс, Арбитражный процесс,

уголовный процесс, Ддминистративное судопроизводство, особенности гражданского,

арбитраrкного судопроизводства и квалифичированного представительства в

международных судах, особенности уголовного судопроизводства и профессиональной

защиты в международных судах.

4 оргдниздция учЕБного здлд судЕБных здсЕддний
4.1. Учебный зал судебных заседаний входит в состав юридического факультета.
4.2. Контроль за использованием зала судебных заседаний за деканом факультета.

[олжность ПодпItсь Фам1,1лltя [ата
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5 ЗАДАЧИ и ФУНКЦИИ УЧЕБНОГО ЗАЛА СУДЕБНЫХ ЗАСЕДДНИЙ

5.1. Основными задачами создания и функционирования учебного зала сулебных заседаний
являются:
- выполнение обязательных требований к условиям реализации основных

профессиональньж образовательных программ магистратуры и бакалавриата;
- развитие навыков работы с процессуальной документачией;
- изучениеособенностейотдельныхстадийсулопроизводства;
- изучение особенностей рассмотрения и разрешения отдельных категорий сулебных

дел;
- организация ролевых процессуальных игр;
- развитие навыков судебной риторики;
- практических занятий по материальному и процессуальному праву.

6 ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНОГО ЗАЛА СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ
В ХОДЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО ПРОЦЕССА

б,1. Использование учебного зала сулебных заседаниЙ производится в точном соответствии с

расписанием практических занятий академической группы.
б.2.Перечень практических занятий, проводимых с использованием учебного зала судебньж

заседаний, их тематика, цели, задачи, методики проведения отра}каются в рабочей
программе дисциплины.

6.З.Нахождение обучающихся в учебном зале сулебных заседаниЙ вне рамок аудиторного
занятия (переменах, иное внеучебное время) без преподавателя не допускается.

6.4.В учебном заJIе судебных заседаниЙ могут проводиться мероприятия, не

предусмотренные учебным планом (встречи обучающихся с практикующими юристами,
N,IacTep классы, показательные деловые игры и т.п.).

7 УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫМ ЗАЛОМ СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ

7.\ Общее руководство Учебным заJIом судебньш заседаниЙ осуществляет декан
юридического факультета.

МДТЕРИДЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ УЧЕБНОГО ЗДЛД СУДЕБНЫХ
зАсЕдАниЙ.

8.1.Материальное обеспечение работы учебного зала сулебных заседаний производится за

счет денех(ных средств Университета
8.2. К основным материаJIьным средствам, обеспечивающим функчионирование Зала

относятся:

8
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- отдельное помещение (аулитория), обеспечивающее возможность проведения
практического занятия по дисциплине с участием среднесписочного количества студентов
одной академической группы;
- атрибуты, отражающие сулебную символику (сулебная мантия, герб, флаг и т.д.);
- средства воспроизведения аудиовизуальной продукции;_ скамья подсудимых, места, отведенные для других r{астников процесса (президиум
суда, секретарь, адвокат, государственный обвинитель, присяжные и т.д.).
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