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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Юридический отдел является структурным подразделением 

Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего 

образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

(далее   - «Университет»).  

1.2. Работники Отдела назначаются и освобождаются от должности на 

основании приказа ректора по представлению Начальника отдела. 

1.3. Юридический отдел подчиняется непосредственно ректору 

Университета. 

1.4. Юридический отдел руководствуется в своей деятельности 

законодательством Российской Федерации, уставом и локальными актами 

Университета, настоящим Положением.  

1.5. Указания отдела в пределах функций, предусмотренных настоящим 

Положением, являются обязательными для всех подразделений и работников 

Университета.  

 

2. СТРУКТУРА ОТДЕЛА 

2.1. Руководство службой осуществляет начальник отдела. 

2.2. Структуру и штат отдела по представлению начальника отдела 

утверждает ректор.  

2.3. В состав отдела входят: начальник отдела, заместители начальника 

отдела, юрисконсульты и помощники юриста.  

                               

3. ЗАДАЧИ ОТДЕЛА 

На юридический отдел возлагаются следующие задачи:  

3.1. Юридическое сопровождение основных направлений деятельности 

Университета.  

3.2.  Правовая защита интересов Университета.  

3.3. Договорная, претензионная и исковая работа. 



3.4. Консультирование руководителей структурных подразделений и 

должностных лиц по вопросам законодательного регулирования деятельности 

Университета.  

3.5.  Правовая экспертиза, разработка, актуализация внутренней 

нормативно-правовой базы Университета.  

3.6.  Работа по минимизации рисков в деятельности Университета, 

выдача правовых заключений по различным вопросам деятельности 

Университета.  

 

4. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

4.1. Предварительная проверка соответствия законодательству 

приказов, распоряжений и других документов правового характера, 

издаваемых в Университете, а также участие (в необходимых случаях) в 

подготовке этих документов. Подготовка заключений по другим правовым 

вопросам деятельности Университета. 

4.2. Разработка, подготовка, визирование проектов договоров, проверка 

договоров на соответствие законодательству, организация согласования 

договоров в соответствующих подразделениях Университета. 

4.3. Совместно с другими подразделениями - организация работы по 

заключению договоров с физическими и юридическими лицами. 

4.4. Совместно с отделом кадров - подготовка, разработка и реализация  

мероприятий по укреплению трудовой дисциплины.  

4.5. Претензионно-исковая работа.  

4.6. Представительство с целью защиты интересов Университета в 

государственных и общественных организациях, ведение судебных дел 

Университета в арбитражных судах и судах общей юрисдикции.  

4.7. Анализ результатов рассмотрения судебных и арбитражных дел, 

обобщение и передача руководству складывающейся с участием 

Университета судебной практики.  



4.8. Консультирование по вопросам законодательного обеспечения 

деятельности Университета руководителей структурных подразделений, 

должностных лиц и работников Университета по указанию ректора.  

Возложение на юридический отдел функций, не относящихся к 

правовой работе, не допускается. 

                                         

5. ПРАВА 

5. Права Юридический отдел имеет право:  

5.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений 

Университета сведения и другие материалы, необходимые для осуществления 

деятельности отдела.  

5.2. В пределах предоставленных полномочий представлять в 

установленном порядке Университет в органах государственной власти, иных 

учреждениях и организациях по вопросам, входящим в компетенцию отдела.  

5.3. Давать структурным подразделениям и работникам обязательные 

для исполнения указания по вопросам, входящим в компетенцию отдела.  

5.4. Приостанавливать распоряжения руководителей структурных 

подразделений, противоречащие закону, с обязательным внесением ректору 

Университета предложений по отмене таких распоряжений.  

5.6. Принимать меры при обнаружении нарушений законности в 

университете и докладывать об этих нарушениях ректору Университета.  

5.7. Не визировать представляемые на подпись ректору Университета 

проекты документов, не соответствующих действующему законодательству. 

Давать заключения о законности рассматриваемых вопросов.  

                                                       

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

выполнения возложенных Положением на службу задач и функций несет 

начальник отдела. 



6.2. Степень ответственности других работников отдела 

устанавливается должностными инструкциями. 

6.3. Начальник и другие работники отдела несут персональную 

ответственность за соответствие визируемых ими проектов, актов и 

документов законодательству Российской Федерации. 

 

 

 


