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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ» 
(ВЮИ ФСИН РОССИИ)

ПРИКАЗ

Владимир

№ Ш

Об утверждении Положения о юридическом отделении ВЮИ ФСИН 
России и признании утратившим силу приказа ВЮИ ФСИН России 

от 06.09.2019 № 409 «Об утверждении Положения о юридическом 
отделении ВЮИ ФСИН России и признании утратившим силу приказа 

ВЮИ ФСИН России от 08.12.2017 № 704»

В соответствии с приказом ФСИН России от 18.08.2005 № 718 
«О правовом обеспечении деятельности ФСИН России» и на основании 
решения Ученого совета ВЮИ ФСИН России (протокол от 24.08.2021 № 15) 
приказываю:

1. Утвердить Положение о юридическом отделении ВЮИ ФСИН России 
(приложение).

2. Признать утратившим силу приказ ВЮИ ФСИН России от 06.09.2019 
№ 409 «Об утверждении Положения о юридическом отделении ВЮИ ФСИН 
России и признании утратившим силу приказа ВЮИ ФСИН России 
от 08.12.2017 № 704».

Врио начальника 
полковник внутренней службы В.Б. Клементьев

Исп. Рыженкова Е.Н.
тел. 45-44-12, вн. 44-12



Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ВЮИ ФСИН России 

от

Положение о юридическом отделении 
федерального казенного образовательного учреждения 

высшего образования «Владимирский юридический институт Федеральной 
службы исполнения наказаний»

1. Общие положения

Е Юридическое отделение федерального казенного образовательного 
учреждения высшего образования «Владимирский юридический институт 
Федеральной службы исполнения наказаний» (далее - ЮО, юридическое 
отделение) является самостоятельным структурным подразделением 
федерального казенного образовательного учреждения высшего образования 
«Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения 
наказаний» (далее - ВЮИ ФСИН России, институт), осуществляющим функции 
по правовому обеспечению деятельности института.

2. Структура и штат ЮО утверждаются приказом Федеральной службы 
исполнения наказаний.

3. Начальник ЮО подчинятся начальнику
ВЮИ ФСИН России.

4. В своей деятельности ЮО руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, законами Российской Федерации, правовыми актами Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Министерства науки и высшего 
образования, Министерства юстиции Российской Федерации и Федеральной 
службы исполнения наказаний, Уставом ВЮИ ФСИН России, локальными 
актами института и настоящим Положением.

5. ЮО осуществляет свою деятельность в соответствии 
с планами работ юридического отделения и планом основных 
организационных мероприятий.

6. Делопроизводство и мероприятия по режиму секретности 
в ЮО осуществляются в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.
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II. Задачи и функции юридического отделения

7. Задачи юридического отделения:
7.1. Координация договорной и судебной работы во ВЮИ ФСИН России.
7.2. Осуществление информационно-правового обеспечения по вопросам, 

касающимся деятельности УИС.
7.3. Обеспечение соблюдения законности в деятельности ВЮИ ФСИН 

России, защита нарушенных прав ВЮИ ФСИН России.
7.4. Обеспечение предоставления установленной отчетности.
8. В процессе деятельности ЮО выполняются следующие основные 

функции:
8.1. Оказание правовой помощи структурным подразделениям института 

в претензионной работе, подготовке и передаче необходимых материалов 
в судебные органы (при необходимости).

8.2. Представление интересов института в судах общей юрисдикции всех 
инстанций, арбитражных судах всех инстанций, органах государственной 
власти, организациях и общественных объединениях, перед физическими 
и юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности при рассмотрении правовых вопросов, отнесенных 
к компетенции института.

8.3. Участие в подготовке и заключении коллективного договора.
8.4. Осуществление правовой экспертизы и регистрации договоров, 

государственных контрактов, соглашений, в том числе осуществление правовой 
экспертизы документации для проведения торгов.

8.5. Проведение работы по анализу и обобщению результатов 
рассмотрения претензий, судебных дел (в том числе в арбитражном суде), 
а также практики заключения и исполнения хозяйственных договоров, 
государственных контрактов.

8.6. Участие в подготовке материалов о хищениях, растратах, недостачах, 
о ненадлежащим образом оказанных услугах и иных нарушениях, для передачи 
их следственным и судебным органам, принятие мер 
по возмещению ущерба, причиненного институту.

8.7. Участие в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению 
договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению сохранности 
имущества института, применению правовых и экономических мер воздействия 
к недобросовестным контрагентам.

8.8. Участие в рассмотрении материалов о состоянии дебиторской 
задолженности с целью выявления долгов, требующих принудительного 
взыскания.

8.9. Обеспечение доступа к правовым актам на основе применения 
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современных информационных технологий, средств вычислительной техники, 
коммуникаций и связи.

8.10. Организация консультирования работников и обучающихся 
института по правовым вопросам.

8.11. Осуществление защиты правовыми средствами имущественных 
и иных интересов института в судебных инстанциях.

8.12. Участие в проведении торгов и заключении государственных 
контрактов на осуществление закупок товаров, работ и услуг для нужд 
института, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

8.13. Контролирование и осуществление работы со службой судебных 
приставов по взысканию присужденной задолженности.

8.14. Осуществление правовой экспертизы проектов приказов, 
распоряжений, инструкций, положений и других актов правового характера, 
подготавливаемых во ВЮИ ФСИН России.

8.15. Совместно с финансово-экономическим отделом, факультетом права 
и управления организовывать работу по выявлению задолженности по оплате 
платных образовательных услуг на факультете права и управления.

8.16. Ведение делопроизводства по направлениям деятельности.

III. Компетенция, объем прав и обязанностей работников 
юридического отделения

9. Объем прав и компетенций работников ЮО:
9.1. Запрашивать и контролировать своевременное представление 

в юридическое отделение структурными подразделениями института справок, 
расчетов, заключений, объяснений и других материалов, необходимых 
для предъявления контрагентам ВЮИ ФСИН России исков, 
а также для подготовки отзывов по ним;

9.2. Проверять соблюдение действующего законодательства и локальных 
нормативных актов в структурных подразделениях ВЮИ ФСИН России;

9.3. Представлять интересы института, по специальной доверенности, 
в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, в органах государственной 
власти, организациях и общественных объединениях, перед физическими 
и юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности при рассмотрении правовых вопросов, отнесенных 
к компетенции ВЮИ ФСИН России;

9.4. Осуществлять ведение дел в судах общей юрисдикции, 
рассматриваемых мировыми судьями и в арбитражных судах, направлять 
исковое заявление, отзывы и др. необходимые документы в суд.

10. К основным обязанностям ЮО относятся:
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10.1. Проводить правовую экспертизу договоров, государственных 
контрактов, соглашений, приказов, распоряжений, инструкций, положений 
и других актов правового характера, подготавливаемых в институте, 
при необходимости участвовать в их разработке;

10.2. Защищать правовые интересы института;
10.3. Осуществлять ведение журнала выдачи доверенностей;
10.4. Подготавливать ответы на обращения по правовым вопросам, 

поступившие от граждан, органов государственной власти Российской 
Федерации, местного самоуправления, общественных объединений 
и организаций, территориальных органов уголовно-исполнительной системы, 
требующих юридической оценки;

10.5. Проводить работу по анализу и обобщению результатов 
рассмотрения претензионных и судебных дел, а также изучать практику 
заключения и исполнения договоров, государственных контрактов с целью 
разработки соответствующих предложений по устранению выявленных 
недостатков
и улучшению деятельности ВЮИ ФСИН России;

10.6. Предоставлять установленную ФСИН России отчетность:
отчет ЮС-1 (по полугодиям, до 10 числа месяца следующего за отчетным);
отчет о решениях судов, вступивших в законную силу (ежеквартально 

до 10 числа месяца следующего за отчетным);
информация о выявленных нарушениях в судебной, договорной и исковой 

работе (ежеквартально, до 20 числа месяца следующего за отчетным).

IV. Организация работы

11. ЮО возглавляет начальник, назначаемый на должность 
и освобождаемый от должности начальником института при согласовании 
Правового управления ФСИН России.

12. Назначение и освобождение от должности работников ЮО 
осуществляется приказом института в установленном порядке 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13. Начальник ЮО:
13.1. Осуществляет непосредственное руководство деятельностью ЮО.
13.2. Распределяет обязанности между работниками ЮО.
13.3. Осуществляет контроль за соблюдением работниками Отделения 

дисциплины, выполнением ими должностных и служебных обязанностей.
13.4. Вносит начальнику института:
предложения о назначении на должность и освобождении от должности 

работников ЮО;
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представления о присвоении сотрудникам ЮО специальных званий;
предложения о поощрении работников ЮО применении к ним мер 

дисциплинарного взыскания;
представления к награждению работников ЮО ведомственными 

наградами и предложения о представлении их к награждению государственными 
наградами Российской Федерации;

предложения об установлении работникам ЮО в соответствии 
с законодательством Российской Федерации надбавок, вознаграждений 
и других дополнительных выплат;

предложения о продлении срока службы отдельным сотрудникам ЮО, 
достигшим предельного возраста пребывания на службе;

предложения по вопросам, связанным с командированием работников 
ЮО.

14. ЮО представляет интересы института по поручению руководства 
во взаимодействии с федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, общественными организациями по вопросам, входящим 
в компетенцию ЮО.

V. Ответственность работников юридического отделения

15. Работники ЮО несут ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение своих должностных и служебных обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

16. Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение 
задач и функций ЮО несет начальник ЮО. На него возлагается персональная 
ответственность в случае:

составления, утверждения и предоставления начальнику института 
недостоверной отчетности о деятельности ЮО;

ненадлежащего обеспечения начальника института информацией 
по вопросам деятельности ЮО;

несвоевременного, а также некачественного исполнения документов 
и поручений начальника института по вопросам, отнесенным к компетенции 
ЮО;

непринятия мер по обеспечению пожарной безопасности в помещениях 
ЮО и несоблюдения работниками ЮО противопожарного режима, 
установленного на территории ВЮИ ФСИН России.


