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1.3.  Имущество, которым пользуется Лаборатория для достижения 

своих целей, находится в собственности Института.  

1.4.  Принципы Лаборатории законность, гуманизм, добровольность 

участия, открытость для желающих, экспериментализм, конфиденциальность 

полученной информации, демократизм, добросовестность.  

 

2. Цели и задачи Лаборатории «ЗаЩИТа» 

2.1.  Целями деятельности Лаборатории являются: 

 повышение качества обучения обучающихся-юристов; 

 совершенствование форм и методов обучения обучающихся-

юристов; 

 участие в решении социальных проблем общества через правовое 

просвещение и оказание юридической помощи социально незащищенным 

слоям и группам населения. 

2.2.  Основные задачи Лаборатории: 

 выработка у обучающихся навыков профессиональной 

деятельности и применения гражданского права;  

 оказание правовой помощи населению;  

 правовое просвещение населения; 

 воспитание социально-ориентированных юристов, развитие 

профессионально значимых черт характера;  

 подготовка молодых преподавательских кадров;  

 создание на базе Лаборатории центра по клиническому обучению 

юристов;  

 проведение исследований эффективности интерактивных 

методов обучения юристов;  

 проведение исследований и подготовка публикаций по 

актуальным проблемам гражданского права; 

 укрепление и развитие связи теории права и юридической 

практики;  

 развитие сотрудничества с государственными органами и 

общественными организациями;  

 развитие международного сотрудничества ЧИ ФГБОУ ВО 

«БГУ». 
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2.3. В соответствии с целями и задачами в Лаборатории: 

 проводятся лекционные и практические занятия; 

 осуществляется прием и консультирование граждан по правовым 

вопросам; 

 проводится работа с правовыми документами и базами данных; 

 ведется сотрудничество с государственными органами и 

общественными организациями; 

 проводятся научно-практические конференции по актуальным 

вопросам гражданского права; 

 проводится работа по систематизации и анализу судебной 

практики и практики рассмотрения юридических дел; 

 проводится правовая экспертиза документов и составление 

заключения по ним.   

 

3. Управление Лабораторией 

3.1. Управление Лабораторией осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ, положениями Института, настоящим 

Положением и Правилами внутреннего распорядка Института. 

3.2.  Общее руководство осуществляет заведующий Учебно-

лабораторным комплексом юридического факультета Института (далее – 

заведующий УЛК) 

3.3. Непосредственное руководство осуществляет заведующий 

кафедрой гражданского права и процесса. 

3.4.  Заведующий кафедрой в целях организации работы обучающихся 

юридического факультета назначает руководителя Лаборатории из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры. 

3.4.1. Руководитель Лаборатории несет ответственность за 

деятельность лаборатории перед заведующим кафедрой и заведующим УЛК 

3.4.2. Руководитель Лаборатории организует учебную и научную 

работу обучающихся юридического факультета по дисциплинам кафедры. 

3.4.3. Руководитель Лаборатории: 

 осуществляет контроль за соблюдением настоящего Положения; 

 отчитывается о деятельности Лаборатории перед заведующим 

кафедрой; 
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 представляет заявки на получение Лабораторией 

финансирования, расходных материалов, технических средств и 

оборудования заведующему УЛК; 

 предоставляет заведующему УЛК информацию о работе 

Лаборатории для составления сводного отчета; 

 осуществляет учет преподавателей и обучающихся, 

осуществляющих работу в Лаборатории;  

 ведет учет посещаемости занятий в Лаборатории. 

 

4. Материальная база Лаборатории 

4.1.  Для обеспечения деятельности Лаборатории по решению 

директора Института предоставляются помещения. 

4.2.  Помещения Лаборатории оборудуются средствами охраны. 

4.3. Для технического обеспечения деятельности Лаборатории 

предоставляется: компьютер, позволяющий успешно работать с правовыми 

базами данных, текстовыми и графическими редакторами, сетью «Интернет», 

СПС «Консультант плюс». 

4.4. Лаборатория обеспечивается расходными материалами, 

канцелярскими товарами в соответствии с заявками, подаваемыми 

руководителем лаборатории заведующему УЛК. 

4.5. Перечисленное имущество и средства используются строго для 

обеспечения целей деятельности Лаборатории. 

 

5. Сотрудничество Лаборатории 

5.1.  Деятельность Лаборатории ориентирована на сотрудничество с 

государственными органами, органами местного самоуправления и 

общественными организациями. 

5.2.  Лаборатория осуществляет сотрудничество в следующих формах: 

 привлечение сотрудников организаций к преподавательской 

деятельности; 

 организация прохождения практик и стажировки обучающимися 

и преподавателей; 

 организация и проведение совместных семинаров, конференций и 

иных мероприятий общественного значения; 




	титул 001
	Положение о лаборатории ЗаЩИТа
	подписи 001

