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Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями  

действующего  образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки «Юриспруденция» (квалификация 

(степень) «бакалавр»).  

Положение определяет порядок создания, основную цель и задачи 

функционирования учебного зала судебных заседаний, а так же его 

использование в ходе реализации основной образовательной программы 

бакалавриата по очной, заочной формам обучения.   

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ЗАЛА СУДЕБНЫХ 

ЗАСЕДАНИЙ 

 

 Учебный зал судебных заседаний  является одним из основных элементов 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение отдельных 

видов теоретической и практической подготовки студентов, по дисциплинам, 

предусмотренным стандартом. 

 Основной целью создания и функционирования учебного зала судебных 

заседаний  является проведение практических занятий по дисциплинам 

базовой (обязательной), а так же вариативной части профессионального 

цикла.  

 В рамках практических занятий, проведение которых предусмотрено в 

учебном зале судебных заседаний, студенты получают необходимые 

профессиональные умения и навыки по следующим дисциплинам  

направления магистратуры 030900 -  Юриспруденция, направленности 

(профиля) образовательной программы – «Гражданское право и 

арбитражный процесс»: 

М2.В.ОД.4 Арбитражный процесс 

М2.В.ОД.6 Адвокатура в РФ 

М2.В.ДВ.3.1 
Судебная практика рассмотрения трудовых 

споров 

М2.В.ДВ.1.2 
Рассмотрение споров, возникающих из публичных 

правоотношений 



М2.В.ДВ.2.1 
Исполнение решений Арбитражных судов и судов 

общей юрисдикции 

 М2.В.ОД.5 Разрешение споров в третейском суде 

 М2.В.ДВ.6.2 
Проблемы теории доказывания в гражданском 

процессе 

   

 по следующим дисциплинам  направления магистратуры 030900 -  

Юриспруденция, направленности (профиля) образовательной программы – 

«Уголовное право. Криминология. Уголовный процесс»: 

М1.В.ДВ.2.1 Уголовное наказание и практика его применения 

М2.В.ОД.1 Теория доказательств и доказательственное право 

М2.В.ОД.6 Адвокатура в РФ 

М2.В.ДВ.1.1 Проблемы производства в суде первой инстанции 

М2.В.ДВ.2.1 
Прокурорский надзор и судебный контроль в уголовном 

процессе 

М2.В.ДВ.6.2 Проблемы теории доказывания в уголовном процессе 

  

 Основными задачами создания и функционирования  учебного зала 

судебных заседаний  являются:  

- выполнение обязательных требований к условиям реализации 

основных образовательных программ высшего образования – программ 

бакалавриата, программ магистратуры; 

- развитие навыков работы с процессуальной документацией; 

- изучение особенностей отдельных стадий судопроизводства; 

-  изучение особенностей рассмотрения и разрешения отдельных 

категорий судебных дел; 

- организация ролевых процессуальных игр; 

- развитие навыков судебной риторики; 

- практических занятий по материальному и процессуальному праву. 

 

 

 



2.  МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ УЧЕБНОГО ЗАЛА 

СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ  

 

2.1. Материальное обеспечение работы учебного зала судебных заседаний 

производится за счет средств НЧОУ ВО АЛСИ. 

2.2. К основным материальным средствам, обеспечивающим 

функционирование Зала относятся: 

- отдельное помещение (аудитория), обеспечивающее возможность 

проведения практического занятия по дисциплине с участием 

среднесписочного количества студентов одной академической группы;  

- атрибуты, отражающие судебную символику (судебная мантия, герб, и 

т.д.); 

- средства воспроизведения аудиовизуальной продукции; 

- скамья подсудимых, места, отведенные для других участников 

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

 

3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНОГО ЗАЛА СУДЕБНЫХ 

ЗАСЕДАНИЙ В ХОДЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1.  Использование учебного зала судебных заседаний производится в 

точном соответствии с расписанием практических занятий 

академической группы.  

3.2. Перечень практических занятий, проводимых с использованием 

учебного зала судебных заседаний,  их тематика, цели, задачи, 

методики проведения отражаются в рабочей программе . 

3.3. Нахождение студентов в учебном зале судебных заседаний вне рамок 

аудиторного занятия (переменах, иное внеучебное время) без 

преподавателя не допускается.  

3.4. С разрешения начальника учебно-методического отдела в учебном зале 

судебных заседаний могут проводиться мероприятия, не 



предусмотренные учебным планом (встречи студентов с 

практикующими юристами, мастер классы, показательные деловые 

игры и т.п.).  

 

4. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАЛА УЧЕБНЫХ 

СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ В ХОДЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

4.1. Контроль за надлежащим использованием учебного зала судебных 

заседаний возлагается на декана юридического факультета.  

4.2. Преподаватель при проведении занятия в учебном зале судебных 

заседаний обязан обеспечить дисциплину и сохранность материальных 

средств закрепленных за залом.   

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

закрепленных за учебным залом судебных заседаний, несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

РФ.  
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