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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями п.
7.3.1. Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 01.12.2016 г. №
1511.
1.2. Положение определяет порядок создания, основную цель и задачи
функционирования учебного зала судебных заседаний, а также его использование в ходе реализации образовательных программ бакалавриата (далее – ОП) по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция по очной и заочной формамобучения Воронежского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имениадмирала С.О.
Макарова».
1.3. Учебный зал судебных заседаний является учебно-методической базой для обеспечения образовательного процесса по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция и способствует формированию у студентов профессиональных практических навыков и умений по дисциплинам, предусмотренных учебным планом,
1.4. Учебный зал судебных заседаний создается на базе кафедры публичного праваФилиала, расположен по адресу: 394033, г.Воронеж, Ленинский проспект, дом 174Л помещение № 6. Специализированная многофункциональная
аудитория № 1- учебный зал судебных заседаний.
1.5. Деятельность учебного зала судебных заседаний регламентируется
действующим законодательством и настоящим Положением.
2. Цель и задачи учебного зала судебных заседаний
2.1. Учебный зал судебных заседаний Воронежского филиала ФГБОУ ВО
«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» является одним из элементов материально-техническогообеспечения ОП, обеспечивающим проведение отдельных видов теоретической и практической подготовки обучающихся по дисциплинам, предусмотренным учебным планом основной образовательной программы для подготовки юристов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция».
2.2. Основной целью создания и функционирования учебного зала судебных заседаний является проведение практических занятий по дисциплинам
профессионального цикла.
В рамках занятий, проведение которых предусмотрено в учебном зале судебных заседаний, студенты получают необходимые умения и навыки по таким
дисциплинам базовой части как:
- Б1.Б.12Гражданский процесс,
- Б1.Б.12Арбитражный процесс,
- Б1.Б.15Уголовный процесс;
вариативной части:
-Б1.В.ОД.4 Правоохранительные органы,
- Б1.В.ОД.6 Адвокатура;
дисциплин по выбору:
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- Б1.В.ДВ.1.1 Правовое регулирование противодействия коррупции,
- Б1.В.ДВ.9.1Прокурорский надзор.
Перечень дисциплин, занятия по которым предусматривают использование
учебного зала судебных заседаний, определяется в соответствии с ежегодным
обновлением ОПОП.
2.3. Основными задачами создания и функционирования учебного зала судебных заседаний являются:
- выполнение обязательных требований к условиям реализации основных
образовательных программ бакалавриата;
- развитие навыков работы с процессуальной документацией;
- изучение особенностей отдельных стадий судопроизводства;
- изучение особенностей рассмотрения и разрешения отдельных категорий
судебных дел;
- изучение особенностей и порядка участия в судебном разбирательстве
прокурора и адвоката-защитника;
- организация и проведение ролевых процессуальных игр;
- развитие навыков судебной риторики.
3. Общая характеристика и материальное обеспечение учебного зала
судебных заседаний
3.1. Учебный зал судебных заседаний представляет собой примерную модель зала судебных заседаний, предназначенного для осуществления правосудия в Российской Федерации.
Располагается в отдельном помещении (аудитории), обеспечивающей возможность проведения практического занятия по учебной дисциплине с участием среднесписочного количества студентов одной академической группы;
3.2. К основным материальным средствам, обеспечивающим функционирование учебного зала судебных заседаний, относятся:
- рабочие места студентов/участников процесса – столы, стулья;
- атрибуты, отражающие судебную символику (судебная мантия, герб,
флаг и т.д.);
- рабочее место судьи (судей);
- рабочее место секретаря – стол, стул;
- рабочее место выступающего – трибуна переносная;
- рабочее место государственного обвинителя (прокурора) – стол, стул;
- рабочее место адвоката (защитника) – стол, стул;
- средства воспроизведения аудиовизуальной продукции;
- огражденная стеклопластиком скамья подсудимых,
- технические средства обучения – набор демонстрационного оборудования (проектор)
- энергообеспечение – наличие системы освещения, светильники, выключатели, розетки.
3.3. В планировке учебного зала судебных заседаний выделяют две основные зоны: процессуальную и зону для публики.
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Процессуальная зона зала судебных заседаний для слушания уголовных
дел включает:
- подзоны для размещения главных участников судебного процесса – суда
в составе судьи и судебных заседателей;
- подзону для остальных участников процесса: прокурора, адвокатов, секретаря судебного заседания, с примыкающей к ней кафедрой свидетелей;
- подзону для подсудимых со скамьей для подсудимых, огражденная от
участников судебного процесса стеклопластиком;
- процессуальная зона зала для слушания гражданских дел включает подзону суда и подзону для истца и ответчика, адвокатов и секретаря судебного заседания.
4. Порядок использования учебного зала судебных заседаний в ходе
образовательногопроцесса
4.1. Использование учебного зала судебных заседаний производится в точном соответствии с расписанием практических занятий учебных группы.
4.2.Перечень практических занятий, проводимых с использованием учебного зала судебных заседаний, их тематика, цели, задачи, методики проведения
отражаются в рабочей программе и УМК соответствующей дисциплины.
4.3.Нахождение студентов в учебном зале судебных заседаний вне рамок
аудиторного занятия (переменах, иное внеучебное время) без преподавателя не
допускается
4 4. С разрешения заместителя директора по учебной работе 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 судебных заседаний в ходе образовательногопроцесса
5.1. Контроль надлежащего использования учебного зала судебных заседаний осуществляет декан факультета и заведующий кафедрой публичногоправа.
5.2. Преподаватель при проведении занятий в учебном зале судебных заседаний обязан обеспечить дисциплину и сохранность материальных средств, закрепленных за учебным залом судебных заседаний.
5.3. Лица, виновные в порче или уничтожении материальных средств, закрепленных за учебным залом судебных заседаний, несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
6. Материально-техническое оснащение учебного зала судебных заседаний
Наименование специального помещения

Оснащенность
специального
помещения

Перечень лицензионного программного
обеспечения.Реквизиты подтверждающего
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394033,
г.Воронеж,
Ленинский проспект,
дом 174Л помещение
№ 5,6. Специализированная
многофункциональная аудитория
№ 1. – учебный зал
судебных заседаний

Доступ в Интернет.
1. Флаг РФ.
2. Герб РФ.
3. Стол судьи.
4. Кресло судей – 3 шт.
5. Стол и стул секретаря судебного заседания.
6. Стол и стул прокурора.
7. Стол и стул адвоката (защитника).
8. Мантия судьи.
9. Галстук судьи.
10. Головной убор судьи.
11. Трибуна.
12. Кабина подсудимого – 1 шт.
13 Лавка подсудимого – 1 шт.
14. Нормативные правовые акты
15.Напольные
колонки
Ulimate
K50MKIIB – 1компл.
16.Ресивер Yamaha RX-V659 RDS T -1
17.Микшерный пульт Allen&Heath
ZED10FX с процессором, на 4моно/2
стерео – 1
18.Телевизор Supra - 1
19.Микрофон EV – 1
20.Камера видеонаблюдения Hiwatch 1
21.Радиомикрофон с приемником - 3
22.Радиосистема ArthurForty PCS AF200 - 1
23.Доска передвижная попоротная
(150*100)
ДП-12к,
магнитная,
(мел/магн) - 1
24.Мультимедиа-проектор
BenQ
MS524 (3D DLP. 3200Lm. SVGA.
1300:1, 30 dB/7 - 1
24.Музыкальный центр LG2000 с караоке - 1
25.Кондиционер DAX - 2
26.Доска под плакат - 6
27.Кресло «Троя 4П» СМ-105/2, 3-х
мест.секция, 4 подлокотника, чёрный
«муар» Т-29
28.Кресло «Троя 4П» СМ-105/2, 3-х
мест.секция, 4 подлокотника, чёрный
«муар» Т-29-10
29.Кресло «Троя 4П» СМ-105/2, 2-х
мест.секция, 3 подлокотника, чёрный
«муар» Т – 29 - 19
30.Лавка школьная - 5
31.Тумба - 1
Комплект штор 32.ЭКРАН настенный 180*180(белый
корпус) - 1

документа
Операционная
система
MicrosoftWindows
7
Professionalwith SP1 (Идентификатор лицензии 69417758 Сублицензионный договор № ЮС-201800146 от 05.02.2018 ООО «Южная
Софтверная Компания»);
- MicrosoftOffice 2007 (государственный контракт №080207 от
08.02.2007г., ООО Фирма «РИАН»);
- KasperskyEndpointSecurity для
бизнеса (сублицензионный договор
№ЮС-2017-00603
от
14.08.2017, ООО «Южная Софтверная Компания»);
- Справочная правовая система
консультант
плюс
(договор
№153/17 от 01.01.2017, ООО «Воронежское
информационное
агентство «Консультант»»);
- Электронно-библиотечная система IPRbooks (Лицензионный договор №2958/17 от 02.06.2017,
ООО Ай ПИ Эр Медиа»).
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