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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
(УТОЧНЕННОЕ)

Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 
высшего образования «Российский государственный университет правосудия» 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

В государственном задании содержаться разделы на оказание следующих государственных услуг и выполнение 
государственных работ:

Часть 1
Раздел 1 Части 1 «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионально

го образования -  программ подготовки специалистов среднего звена»;
Раздел 2 Части 1 «Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - 

программ бакалавриата»;
Раздел 3 Части 1 «Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - 

программ специалитета»;
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Раздел 4 Части 1 «Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - 
программ магистратуры»;

Раздел 5 Части 1 «Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - про
грамм подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»;

Раздел 6 Части 1 «Подготовка докторантов»;
Раздел 7 Части 1 «Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки 

впервые назначенных федеральных судей (в объеме свыше 250 часов)»;
Раздел 8 Части 1 «Реализация дополнительных профессиональных программ повышение квалификации федераль

ных судей (в объеме от 18 до 144 часов)».

Часть 2
Раздел 1 Части 2 «Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, при

кладных научных исследований)».
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РАЗДЕЛ 1 ЧАСТИ 1
государственного задания Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образо

вания «Российский государственный университет правосудия»

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования -  программ подготовки специалистов среднего звена.

2. Потребители государственной услуги - физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги.
3.1 Объем государственной услуги (в натуральных показателях).

Наименование показателя Единица
измере

ния

Значение показателей объема государственной 
услуги (количество учащихся на 01 октября текуще

го года)

Источник информации о значении показа
теля

2013 2014 2015 2016 2017
40.02.05
Право и организация соци
ального обеспечения

Очная Человек 883 845 1016 918 947 Приказ Минобрнауки от 02.03.2012г. № 164 
Приказ Минобрнауки от 26.12.2012г. № 1102 
Приказ Минобрнауки от 25.04.2014г. № 413

Данные учреждения
Форма федерального статистического наблю
дения СПО-1

21.02.01
Земельно-имущественные
отношения

Очная Человек 95 90 85 95 105

3.2 Показатели, характеризующие качество государственной услуги.

Наименование показателя Единица
измере

ния

Формула расчета Значения показателей качества 
государственной услуги

Источник информации о 
значении показателя (ис

ходные данные для его рас
чета)2014 2015 2016 2017

Удельный вес численности вы
пускников, продолживших обу
чение по специальности высше
го образования соответствующе
го профиля или трудоустроив
шихся

% Отношение числа выпускников, 
продолживших обучение по спе
циальности высшего образования 
соответствующего профиля или 
трудоустроившихся к общему 
числу выпускников

100 100 100 100 Статистическая отчетность

4. Порядок оказания государственной услуги.
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4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 28.01.2013г. № 50 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по об

разовательным программам среднего профессионального образования на 2013/2014 учебный год»;
- Приказ Верховного Суда Российской Федерации от 04.09.2014г. № 710/кд «О Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Российская академия правосудия».

4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Сайт университета 
www.rai.ru. средства теле
фонной связи, информа
ционные стенды

В соответствии приказом Минобрнауки России от 28.01.2013г. № 50 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по программам средне
го профессионального образования на 2013/2014 учебный год»

По мере фактического обновления 
информации

5. Основы для досрочного прекращения государственного задания: Ликвидация учреждения, реорганизация учре
ждения, решение суда, исключение услуги, предоставляемой учреждением из перечня государственных услуг, приоста
новление действия лицензии или аннулирование лицензии в случаях, предусмотренных Положением о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013г. № 
966.

6. Предельные тарифы, цены на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмот
рено их оказание на платной основе.

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания.

Формы контроля Периодичность Федеральные органы, осуществляющие 
контроль за оказанием услуги

Проведение плановых и тематических проверок Счетная палата Российской Федерации
Текущий контроль за последовательностью действий, определен
ных административными процедурами предоставления государ
ственной услуги

Федеральная служба по надзору в сфере об
разования и науки
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Отчет о деятельности учреждения Один раз в год Верховный Суд Российской Федерации

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
8.1 Форма отчета об исполнении государственного задания.

Наименование
показателя

Единица из
мерения

Значение, утвержденное 
в государственном задании 

на отчетный период

Фактическое 
значение за 

отчетный пе
риод

Характеристика 
причин отклонения 

от запланирован
ных значений

Источник информации о фактическом зна
чении показателя

Отчет об основных итогах работы Российского 
государственного университета правосудия

8.2 Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания: Ежегодно в срок до 1 марта года, сле
дующего за отчетным.

8.3 Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.

РАЗДЕЛ 2 ЧАСТИ 1
государственного задания Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образо

вания «Российский государственный университет правосудия»

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 
высшего образования - программ бакалавриата.

2. Потребители государственной услуги - физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги.
3.1 Объем государственной услуги (в натуральных показателях).
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Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателей объема государственной 
услуги (количество учащихся на 01 октября теку

щего года)

Источник информации о значении показателя

2013 2014 2015 2016 2017
40.00.00
Юриспруденция

Очная Человек 1024 1293 1504 1510 1485 Приказ Минобрнауки от 15.03.2011г. № 1358 
Приказ Минобрнауки от 02.03.2012г. № 164 
Приказ Минобрнауки от 29.04.2013г. № 313 
Приказ Минобрнауки от 28.04.2014г. № 415 
Приказ Минобрнауки от 29.05.2014г. № 604 
Данные учреждения
Форма федерального статистического наблюде
ния ВПО-1

38.00.00
Экономика и управле
ние

Очная Человек 71 49 37 38 20

40.00.00
Юриспруденция

Заочная Человек 755 750 708 531 397

38.00.00
Экономика и управле
ние

Заочная Человек 39 21 14 7 0

3.2 Показатели, характеризующие качество государственной услуги.

Наименование показателя Единица
измере

ния

Формула расчета Значения показателей качества 
государственной услуги

Источник информации о 
значении показателя (ис

ходные данные для его рас
чета)2014 2015 2016 2017

Средний балл по итогам зачис
ления студентов на направления 
подготовки (специальности) с 
учетом формы обучения

Балл Сумма всех баллов студентов еди
ного государственного экзамена 
по всем предметам деленная на 
количество студентов.

82.0 82.0 82.0 82.0 Приказы о зачислении в уни
верситет с поименным спис
ком зачисленных и баллами 
ЕГЭ по предметам, учиты
вавшимся в ходе конкурсного 
отбора на реализуемые специ
альности и направления под
готовки (по формам обучения)

Удельный вес численности вы
пускников по направлениям под
готовки (специальностям) выс
шего профессионального обра
зования, трудоустроившихся по
сле окончания обучения.

% Отношение числа выпускников, 
трудоустроившихся после оконча
ния обучения к общему числу вы
пускников

100 100 100 Данные университета о чис
ленности выпускников, тру
доустроившихся после окон
чания обучения, включая при
званных в ряды ВС РФ, про
должающих обучение или 
находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком
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4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013г. № 1039 «О государственной аккредитации 

образовательной деятельности;
- Приказ Минобрнауки России от 28.12.2011г. № 2895 «Об утверждении порядка приема граждан в образователь

ные учреждения высшего профессионального образования»
- Приказ Верховного Суда Российской Федерации от 04.09.2014г. № 710/кд «О Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Российская академия правосудия».

4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Сайт университета 
www.rai.ru. средства теле
фонной связи.

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 28.12.2011г. № 2895 
«Об утверждении порядка приема граждан в образовательные учреждения 
высшего профессионального образования»

По мере фактического обновления 
информации

5. Основы для досрочного прекращения государственного задания: Ликвидация учреждения, реорганизация учре
ждения, решение суда, исключение услуги, предоставляемой учреждением из перечня государственных услуг, приоста
новление действия лицензии или аннулирование лицензии в случаях, предусмотренных Положением о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013г. № 
966.

6. Предельные тарифы, цены на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмот
рено их оказание на платной основе.

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления - нет.

Государственное задание ФГБОУВО «РГУП» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Страница - 7 - из 27

http://www.rai.ru


7. Порядок контроля за исполнением государственного задания.

Формы контроля Периодичность Федеральные органы, осуществляющие 
контроль за оказанием услуги

Проведение плановых и тематических проверок Счетная палата Российской Федерации
Текущий контроль за последовательностью действий, определен
ных административными процедурами предоставления государ
ственной услуги

Федеральная служба по надзору в сфере об
разования и науки

Отчет о деятельности учреждения Один раз в год Верховный Суд Российской Федерации

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
8.1 Форма отчета об исполнении государственного задания.

Наименование
показателя

Единица из
мерения

Значение, утвержденное 
в государственном задании 

на отчетный период

Фактическое 
значение за 

отчетный пе
риод

Характеристика 
причин отклонения 

от запланирован
ных значений

Источник информации о фактическом зна
чении показателя

Отчет об основных итогах работы Российского 
государственного университета правосудия

8.2 Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания: Ежегодно в срок до 1 марта года, сле
дующего за отчетным.

8.3 Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.

РАЗДЕЛ 3 ЧАСТИ 1
государственного задания Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образо

вания «Российский государственный университет правосудия»

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 
высшего образования - программ специалитета.

2. Потребители государственной услуги - физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги.
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3.1 Объем государственной услуги (в натуральных показателях).

Наименование показателя Единица
измере

ния

Значение показателей объема государственной услуги 
(количество учащихся на 01 октября текущего года)

Источник информации о значении показателя

2013 2014 2015 2016 2017
40.00.00
Юриспруденция

Очная Человек 585 266 Приказ Минобрнауки от 04.03.2009г. № 75 
Приказ Минобрнауки от 01.03.2010г. № 156 
Приказ Минобрнауки от 29.04.2013г. № 313 
Приказ Минобрнауки от 28.04.2014г. № 415 
Данные учреждения
Форма федерального статистического наблюде
ния ВПО-1

40.05.03
Судебная экспертиза

Очная Человек 10 20 30 40 50

40.00.00
Экономика и управле
ние

Очная Человек 12

40.00.00
Юриспруденция

Заочная Человек 585 292 144 0 0

3.2 Показатели, характеризующие качество государственной услуги.

Наименование показателя Единица
измере

ния

Формула расчета Значения показателей качества госу
дарственной услуги

Источник информации о зна
чении показателя (исходные 

данные для его расчета)
2014 2015 2016 2017

Удельный вес численности вы
пускников, трудоустроившихся 
после окончания обучения

% Отношение числа выпускников, 
трудоустроившихся после оконча
ния обучения к общему числу вы
пускников

100 100 100 100 Данные университета о числен
ности выпускников, трудо
устроившихся после окончания 
обучения.

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013г. № 1039 «О государственной аккредитации 

образовательной деятельности;
- Приказ Минобрнауки России от 28.12.2011г. № 2895 «Об утверждении порядка приема граждан в образователь

ные учреждения высшего профессионального образования»
- Приказ Верховного Суда Российской Федерации от 04.09.2014г. № 710/кд «О Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Российская академия правосудия».
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4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Сайт университета 
www.rai.ru. срелства теле
фонной связи, информа
ционные стенды

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 28.12.2011г. № 2895 
«Об утверждении порядка приема граждан в образовательные учреждения 
высшего профессионального образования»»

По мере фактического обновления 
информации

5. Основы для досрочного прекращения государственного задания: Ликвидация учреждения, реорганизация учре
ждения, решение суда, исключение услуги, предоставляемой учреждением из перечня государственных услуг, приоста
новление действия лицензии или аннулирование лицензии в случаях, предусмотренных Положением о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013г. № 
966.

6. Предельные тарифы, цены на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмот
рено их оказание на платной основе.

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания.

Формы контроля Периодичность Федеральные органы, осуществляющие 
контроль за оказанием услуги

Проведение плановых и тематических проверок Счетная палата Российской Федерации
Текущий контроль за последовательностью действий, определен
ных административными процедурами предоставления государ
ственной услуги

Федеральная служба по надзору в сфере об
разования и науки

Отчет о деятельности учреждения Один раз в год Верховный Суд Российской Федерации

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.

8.1 Форма отчета об исполнении государственного задания.

Государственное задание ФГБОУВО «РГУП» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
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Наименование
показателя

Единица из
мерения

Значение, утвержденное 
в государственном задании 

на отчетный период

Фактическое 
значение за 

отчетный пе
риод

Характеристика 
причин отклонения 

от запланирован
ных значений

Источник информации о фактическом зна
чении показателя

Отчет об основных итогах работы Российского 
государственного университета правосудия

8.2 Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания: Ежегодно в срок до 1 марта года, сле
дующего за отчетным.

8.3 Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.

РАЗДЕЛ 4 ЧАСТИ 1
государственного задания Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образо

вания «Российский государственный университет правосудия»

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 
высшего образования - программ магистратуры.

2. Потребители государственной услуги - физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги.
3.1 Объем государственной услуги (в натуральных показателях).

Наименование показателя Единица из
мерения

Значение показателей объема государственной 
услуги (количество учащихся на 01 октября теку

щего года)

Источник информации о значении показателя

2013 2014 2015 2016 2017
030900 (40.00.00) 
Юриспруденци я

Очная Человек 17 27 111 195 200 Приказ Минобрнауки от 29.04.2013г. № 313 
Приказ Минобрнауки от 28.04.2014г. № 415 
Данные учреждения
Форма федерального статистического наблюде
ния ВПО-1

030900 (40.00.00) 
Юриспруденция

Заочная Человек 118 85 113 156 132
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3.2 Показатели, характеризующие качество государственной услуги.

Наименование показателя Единица
измере

ния

Формула расчета Значения показателей качества 
государственной услуги

Источник информации о 
значении показателя (ис

ходные данные для его рас
чета)2014 2015 2016 2017

Удельный вес численности вы
пускников, трудоустроившихся 
после окончания обучения.

% Отношение числа выпускников, 
трудоустроившихся после оконча
ния обучения к общему числу вы
пускников

100 100 100 100 Данные университета о чис
ленности выпускников, тру
доустроившихся после окон
чания обучения.

4.Порядок оказания государственной услуги.
4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013г. № 1039 «О государственной аккредитации 

образовательной деятельности;
- Приказ Минобрнауки России от 28.12.2011г. № 2895 «Об утверждении порядка приема граждан в образователь

ные учреждения высшего профессионального образования»;
- Приказ Верховного Суда Российской Федерации от 04.09.2014г. № 710/кд «О Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Российская академия правосудия».

4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Сайт университета 
www.rai.ru. средства теле
фонной связи, информа
ционные стенды

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 28.12.2011 №2895 «Об 
утверждении порядка приема граждан в образовательные учреждения выс
шего профессионального образования».

По мере фактического обновления 
информации

5. Основы для досрочного прекращения государственного задания: Ликвидация учреждения, реорганизация учре
ждения, решение суда, исключение услуги, предоставляемой учреждением из перечня государственных услуг, приоста-
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новление действия лицензии или аннулирование лицензии в случаях, предусмотренных Положением о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013г. № 
966.

6.Предельные тарифы, цены на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотре
но их оказание на платной основе.

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания.

Формы контроля Периодичность Федеральные органы, осуществляющие 
контроль за оказанием услуги

Проведение плановых и тематических проверок Счетная палата Российской Федерации
Текущий контроль за последовательностью действий, определен
ных административными процедурами предоставления государ
ственной услуги

Федеральная служба по надзору в сфере об
разования и науки

Отчет о деятельности учреждения Один раз в год Верховный Суд Российской Федерации

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
8.1 Форма отчета об исполнении государственного задания.

Наименование
показателя

Единица из
мерения

Значение, утвержденное 
в государственном задании 

на отчетный период

Фактическое 
значение за 

отчетный пе
риод

Характеристика 
причин отклонения 

от запланирован
ных значений

Источник информации о фактическом зна
чении показателя

Отчет об основных итогах работы Российского 
государственного университета правосудия

8.2 Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания: Ежегодно в срок до 1 марта года, сле
дующего за отчетным.

8.3 Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.
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РАЗДЕЛ 5 ЧАСТИ 1
государственного задания Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образо

вания «Российский государственный университет правосудия»

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных образовательных программ высшего образова
н и я -  программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

2. Потребители государственной услуги - физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги.
3.1 Объем государственной услуги (в натуральных показателях).

Наименование показате
ля

Единица изме
рения

Значение показателей объема государственной 
услуги (количество учащихся на 01 октября теку

щего года)

Источник информации о значении показателя

2013 2014 2015 2016 2017
Число обучающихся по 
очной форме обучения

Человек 73 74 90 61 61 Приказ Минобрнауки от 15.03.2011г. № 1358 
Приказ Минобрнауки от 02.03.2012г. № 164 
Приказ Минобрнауки от 26.12.2012г. № 1100 
Приказ Минобрнауки от 28.12.2014г. № 416 
Форма федерального статистического наблюде
ния 1-НК
Данные учреждения

Число обучающихся по 
заочной форме обучения

Человек 102 92 77 27 0

3.2 Показатели, характеризующие качество государственной услуги.

Наименование показателя Единица
измере

ния

Формула расчета Значения показателей качества 
государственной услуги

Источник информации о 
значении показателя (ис

ходные данные для его рас
чета)2014 2015 2016 2017

Доля аспирантов, защитивших 
кандидатскую диссертацию в 
течении года после окончания 
аспирантуры

% Отношение количества защитив
ших кандидатскую диссертацию в 
течении года после выпуска к вы
пуску аспирантуры

25 25 25 25 Статистическая форма «Све
дения о работе аспирантуры и 
докторантуры

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013г. № 1039 «О государственной аккредитации 
образовательной деятельности;

- Приказ Верховного Суда Российской Федерации от 04.09.2014г. № 710/кд «О Федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Российская академия правосудия».

4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Сайт университета 
www.rai.ru. средства теле
фонной связи, информа
ционные стенды

В соответствии с положением о подготовке научно-педагогических кадров По мере фактического обновления 
информации

5. Основы для досрочного прекращения государственного задания: Ликвидация учреждения, реорганизация учре
ждения, решение суда, исключение услуги, предоставляемой учреждением из перечня государственных услуг, приоста
новление действия лицензии или аннулирование лицензии в случаях, предусмотренных Положением о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013г. № 
966.

6.Предельные тарифы, цены на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмот
рено их оказание на платной основе.

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания.

Формы контроля Периодичность Федеральные органы, осуществляющие 
контроль за оказанием услуги

Проведение плановых и тематических проверок Счетная палата Российской Федерации
Текущий контроль за последовательностью действий, определен
ных административными процедурами предоставления государ
ственной услуги

Федеральная служба по надзору в сфере об
разования и науки

Отчет о деятельности учреждения Один раз в год Верховный Суд Российской Федерации

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
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8.1 Форма отчета об исполнении государственного задания.

Наименование
показателя

Единица из
мерения

Значение, утвержденное 
в государственном задании 

на отчетный период

Фактическое 
значение за 

отчетный пе
риод

Характеристика 
причин отклонения 

от запланирован
ных значений

Источник информации о фактическом зна
чении показателя

Отчет об основных итогах работы Российского 
государственного университета правосудия

8.2 Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания: Ежегодно в срок до 1 марта года, сле
дующего за отчетным.

8.3 Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.

РАЗДЕЛ 6 ЧАСТИ 1
государственного задания Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образо

вания «Российский государственный университет правосудия»

1. Наименование государственной услуги: Подготовка докторантов.
2. Потребители государственной услуги - физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги.
3.1 Объем государственной услуги (в натуральных показателях).

Наименование показате
ля

Единица изме
рения

Значение показателей объема государственной 
услуги (количество учащихся на 01 октября теку

щего года)

Источник информации о значении показателя

2013 2014 2015 2016 2017
Число обучающихся Человек 1 1 1 0 0 Приказ Минобрнауки от 26.12.2012г. № 1100 

Форма федерального сатистического наблюдения 
1-НК
Данные учреждения
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3.2 Показатели, характеризующие качество государственной услуги.

Наименование показателя Единица
измере

ния

Формула расчета Значения показателей качества 
государственной услуги

Источник информации о 
значении показателя (ис

ходные данные для его рас
чета)2014 2015 2016 2017

Доля учащихся, защитивших 
докторскую диссертацию в тече
нии года после окончания док
торантуры

% Отношение количества защитив
ших докторскую диссертацию в 
течении года после выпуска к вы
пуску докторантуры

- 50 50 -
Статистическая форма «Све
дения о работе аспирантуры и 
докторантуры

4.Порядок оказания государственной услуги.
4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013г. № 1039 «О государственной аккредитации 

образовательной деятельности;
- Приказ Верховного Суда Российской Федерации от 04.09.2014г. № 710/кд «О Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Российская академия правосудия».

4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги.

Способ информирован и я Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Сайт университета 
www.rai.ru. средства теле
фонной связи, информа
ционные стенды

В соответствии с положением о подготовке научно-педагогических кадров По мере фактического обновления 
информации

5. Основы для досрочного прекращения государственного задания: Ликвидация учреждения, реорганизация учре
ждения, решение суда, исключение услуги, предоставляемой учреждением из перечня государственных услуг, приоста
новление действия лицензии или аннулирование лицензии в случаях, предусмотренных Положением о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013г. № 
966.
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6. Предельные тарифы, цены на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмот
рено их оказание на платной основе.

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания.

Формы контроля Периодичность Федеральные органы, осуществляющие 
контроль за оказанием услуги

Проведение плановых и тематических проверок Счетная палата Российской Федерации
Текущий контроль за последовательностью действий, определен
ных административными процедурами предоставления государ
ственной услуги

Федеральная служба по надзору в сфере об
разования и науки

Отчет о деятельности учреждения Один раз в год Верховный Суд Российской Федерации

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
8.1 Форма отчета об исполнении государственного задания.

Наименование
показателя

Единица из
мерения

Значение, утвержденное 
в государственном задании 

на отчетный период

Фактическое 
значение за 

отчетный пе
риод

Характеристика 
причин отклонения 

от запланирован
ных значений

Источник информации о фактическом зна
чении показателя

Отчет об основных итогах работы Российского 
государственного университета правосудия

8.2 Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания: Ежегодно в срок до 1 марта года, сле
дующего за отчетным.

8.3 Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.

РАЗДЕЛ 7 ЧАСТИ 1
государственного задания Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образо

вания «Российский государственный университет правосудия»
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1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных программ професси
ональной переподготовки впервые назначенных судей (в объеме свыше 250 часов).

2. Потребители государственной услуги - физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги.
3.1 Объем государственной услуги (в натуральных показателях).

Наименование показате
ля

Единица изме
рения

Значение показателей объема государственной 
услуги (число обучившихся за год)

Источник информации о значении показателя

2013 2014 2015 2016 2017
Число обучающихся Человек 1085 818 734 950 950 План профессиональной переподготовки судей, 

впервые назначенных на должность судей феде
ральных судов общей юрисдикции и судей ар
битражных судов
Форма статистической отчетности 1 -ПК 
Данные учреждения

3.2 Показатели, характеризующие качество государственной услуги.

Наименование показателя Единица
измере

ния

Формула расчета Значения показателей качества 
государственной услуги

Источник информации о 
значении показателя (ис

ходные данные для его рас
чета)2014 2015 2016 2017

Число впервые назначенных су
дей успешно прошедших итого
вую аттестацию

% Отношение числа слушателей 
успешно прошедших аттестация к 
общему количеству слушателей 
прошедших переподготовку

100 100 100 100 Данные учреждения

Количество слушателей, давших 
положительную оценку качеству 
занятий

% Отношение количества слушате
лей, давших положительную 
оценку качеству занятий к общему 
количеству слушателей

99 100 100 100 Результаты опросов обучаю
щихся

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки от 01.07.2013г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образова

тельной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

Государственное задание ФГБОУВО «РГУП» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Страница - 19 -и з 27



- Федеральный закон от 26.06.1992г. № 3132-1 « О статусе судей в Российской Федерации» (с изменениями и до
полнениями);

- Федеральный закон от 01 июля 20Юг № 135-ФЗ «О внесении изменений в статью 20.1 Закона РФ О статусе судей 
в Российской Федерации»;

- Приказ Верховного Суда Российской Федерации от 04.09.2014г. № 710/кд «О Федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Российская академия правосудия».

4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Сайт университета 
www.rai.ru. средства теле
фонной связи, информа
ционные стенды

По мере фактического обновления 
информации

5. Основы для досрочного прекращения государственного задания: Ликвидация учреждения, реорганизация учре
ждения, решение суда, исключение услуги, предоставляемой учреждением из перечня государственных услуг, приоста
новление действия лицензии или аннулирование лицензии в случаях, предусмотренных Положением о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013г. № 
966.

6. Предельные тарифы, цены на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмот
рено их оказание на платной основе.

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания.

Формы контроля Периодичность Федеральные органы, осуществляющие 
контроль за оказанием услуги

Отчет о выполнении государственного задания Один раз в год Верховный Суд Российской Федерации

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
8.1 Форма отчета об исполнении государственного задания.
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Наименование
показателя

Единица из
мерения

Значение, утвержденное 
в государственном задании 

на отчетный период

Фактическое 
значение за 

отчетный пе
риод

Характеристика 
причин отклонения 

от запланирован
ных значений

Источник информации о фактическом зна
чении показателя

Отчет об основных итогах работы Российского 
государственного университета правосудия

8.2 Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания: Ежегодно в срок до 1 марта года, сле
дующего за отчетным.

8.3 Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.

РАЗДЕЛ 8 ЧАСТИ 1
государственного задания Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образо

вания «Российский государственный университет правосудия»

1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации федеральных судей (в объеме от 18 до 144 часов).

2. Потребители государственной услуги - физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги.
3.1 Объем государственной услуги (в натуральных показателях).

Наименование показате
ля

Единица изме
рения

Значение показателей объема государственной 
услуги (число обучившихся за год)

Источник информации о значении показателя

2013 2014 2015 2016 2017
Судьи, прошедшие повы
шение квалификации от 
18 до 144 часов

Число обучаю
щихся

2970 3337 4374 4700 4700 План повышения квалификации судей федераль
ных судов общей юрисдикции и судей арбитраж
ных судов. Форма статистической отчетности 1- 
ПК. Данные учреждения

3.2 Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование показателя Единица Формула расчета Значения показателей качества Источник информации о
измере государственной услуги значении показателя (ис

ния ходные данные для его рас
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2014 2015 2016 2017 чета)
Количество слушателей, давших 
положительную оценку качеству 
занятий

% Отношение количества слушате
лей, давших положительную 
оценку качеству занятий к общему 
количеству слушателей

9 9 100 100 100 Результаты опросов обучаю
щихся

Число слушателей, успешно 
прошедших итоговую аттеста
цию

% Отношение числа слушателей, 
успешно прошедших итоговую 
аттестацию к общему количеству 
слушателей, повысивших квали
фикацию

100 100 100 100 Данные учреждения

4.Порядок оказания государственной услуги.
4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки от 01.07.2013г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образова

тельной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Федеральный закон от 26.06.1992г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» (с изменениями и допол

нениями);
- Приказ Верховного Суда Российской Федерации от 04.09.2014г. № 710/кд «О Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Российская академия правосудия».

4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Сайт университета 
www.rai.ru. средства теле
фонной связи, информа
ционные стенды

По мере фактического обновления 
информации

5. Основы для досрочного прекращения государственного задания: Ликвидация учреждения, реорганизация учре
ждения, решение суда, исключение услуги, предоставляемой учреждением из перечня государственных услуг, приоста
новление действия лицензии или аннулирование лицензии в случаях, предусмотренных Положением о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013г. № 
966.
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6.Предельные тарифы, цены на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотре
но их оказание на платной основе.

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания.

Формы контроля Периодичность Федеральные органы, осуществляющие 
контроль за оказанием услуги

Отчет о выполнении государственного задания Один раз в год Верховный Суд Российской Федерации

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
8.1 Форма отчета об исполнении государственного задания.

Наименование
показателя

Единица из
мерения

Значение, утвержденное 
в государственном задании 

на отчетный период

Фактическое 
значение за 

отчетный пе
риод

Характеристика 
причин отклонения 

от запланирован
ных значений

Источник информации о фактическом зна
чении показателя

Отчет об основных итогах работы Российского 
государственного университета правосудия

8.2 Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания: Ежегодно в срок до 1 марта года, сле
дующего за отчетным.

8.3 Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.

РАЗДЕЛ 1 ЧАСТИ 2
государственного задания Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего

образования «Российский государственный университет правосудия»

1 .Наименование государственной работы: Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных 
исследований, прикладных научных исследований).
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2.Характеристика работы
№

П/П
НАИМЕНОВАНИЕ НИР СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ФОРМЫ

РЕАЛИЗАЦИИ
НИР

ПЛАНИРУЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТЫ
2014 2015 2016 2017

1. Административно
восстановительные проце

дуры государственного 
контроля и надзора дея
тельности юридических 
лиц и индивидуальных 

предпринимателей

- монография «Административно-процедурная ре
гламентация деятельности органов исполнительной 
власти в России»;
- учебное пособие по проблемам административно
правового принуждения юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей в условиях свободы 
экономической деятельности и различных форм 
собственности;
- 2 научных статьи в журналах из списка ВАК;
- 3 тезиса докладов конференций;
- предложения по совершенствованию законода
тельства;
- предложения по оптимизации положений законо
дательства об административных правонарушениях

Научно- 
практические по

собия

9 8 10 12

2. Проблемы унификации 
гражданского процессу
ального законодательства

концепция унификации правового регулирования 
судопроизводства по гражданским, административ
ным и экономическим спорам;
-1 0  научных статей в журналах из списка ВАК;
- 2 научных статьи в зарубежных журналах;
- 10 тезисов докладов конференций.

Монографии 7 12 13 14

3. Теория обязательственно
го права и проблемы его 
применения судами

- монография «Залог в теории и судебной практи
ке»;
- монография «Прекращение обязательств»;
- монография «Предпринимательские обязательства 
в публичном секторе экономики»;
- научно-практический комментарий главы 23 Граж
данского кодекса РФ;
- научно-практический комментарий главы 26 Граж
данского кодекса РФ;

Научно-
практические
комментарии

2 3 3 4
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- 2 учебных издания;
- 27 научных статей в журналах из списка ВАК;
- 13 тезисов докладов конференций.

4. Практика разрешения от
дельных видов земельных 
и экологических споров

- монография «Правовой режим земель историко- 
культурного назначения в городах федерального 
значения»;
- научно-практическое пособие «Практика разреше
ния отдельных видов земельных и экологических 
споров»;
- учебное пособие «Экологическое право»;
- 5 научных статей в журналах из списка ВАК;
- 2 научных статьи в зарубежных журналах;
- 5 тезисов докладов конференций.

Концепции 3 1 2 3

5. Судебная власть в системе 
правовых институтов Рос
сийской Федерации

- монография «Судебная власть в системе правовых 
институтов современного государства»;
- монография «Статус судьи в Российской Федера
ции: научная категория и реализация в законода
тельстве»;
- научно-практическое пособие «План судебного 
разбирательства в суде первой и апелляционной ин
станции»;
- научно-практическое пособие «План судебного 
разбирательства с участием присяжных заседате
лей»;
- учебное пособие «Организация судебной деятель
ности»;
- учебное пособие «Исполнительное производство»;
- учебное пособие «Проведение судебного разбира
тельства по уголовным делам»;
- учебное пособие «Руководство по делопроизвод
ству мировых судей»;
- учебник «Судебные и правоохранительные органы 
России»;
- 7 научных статей в журналах из списка ВАК;
- 2 научных статьи в зарубежных журналах;
- 4 тезисов докладов конференций.

Предложения по 
совершенствова

нию нормативных 
правовых актов

3 4 5

6. Теоретические и практи- - монография «Интегративный подход к пониманию Научные статьи в 97 97 98
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ческие проблемы интегра
тивного подхода к пони
манию права

права: история и современность»;
- учебник «Проблемы теории государства и права»;
- 5 научных статей в журналах из списка ВАК;
- 3 тезисов докладов конференций.

журналах из 
списка ВАК

7. Обеспечение прав обвиня
емого в уголовном судо
производстве

- научно-практическое пособие «Обеспечение прав 
обвиняемого на защиту в уголовном судопроизвод
стве»;
- научно-практический комментарий к УПК РФ;
- учебник «Основы уголовного процесса РФ»;
- 8 научных статей в журналах из списка ВАК;
- 5 тезисов докладов конференций.

Тезисы докладов 
конференций

70 71 73

8. Процессуальное и методи
ческое обеспечение судеб
но-экспертной деятельно
сти

- научно-практическое пособие «Применение специ
альных знаний в уголовном судопроизводстве»;
- монография «Криминалистическая идентификация 
человека и диагностика его свойств по следам пота и 
крови»;
- монография «Судебно-искусствоведческая экспер
тиза в расследовании арт-преступлений»;
- 3 учебных издания;
- 3 научных статьи в журналах из списка ВАК;
- 5 научных статей в зарубежных журналах;
- 5 тезисов докладов конференций.

Научные статьи в 
журналах, индек
сируемых в базах 

данных Web o f 
Science или Sco

pus

16 18 19

9. Финансово-правовое обес
печение финансовой без
опасности России

- 7 научных статей в журналах из списка ВАК;
- 4 тезиса докладов конференций.

Учебные издания 
(учебники, учеб

ные пособия)

15 14 15

10. Законы о хозяйственных 
обществах: теория право
творчества и практики су
дебного применения

- монография «Отечественное корпоративное право 
современной России»;
- 5 научных статей в журналах из списка ВАК;
- 3 тезиса докладов конференций.

11. Применение российскими 
судами конституционных 
норм в сфере прав и сво
бод человека в Российской 
Федерации

- монография «Применение российскими судами 
конституционных норм в сфере прав и свобод чело
века в Российской Федерации: проблемы теории и 
практики»;
- научно-практическое пособие «Применение рос
сийскими судами конституционных норм в сфере 
прав и свобод человека в Российской Федерации (на 
основе обзора судебной практики за период с 1993
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по 2014 гг.);
- научно-практическое пособие «Судопроизводство 
по применению конституционных норм в сфере 
прав и свобод человека в Российской Федерации»;
- учебное пособие;
- 7 научных статей в журналах из списка ВАК;
- 3 научных статьи в зарубежных журналах;
- 7 тезисов докладов конференций.

12. Совокупность преступле
ний: теоретические основы 
и проблемы реализации 
уголовной ответственно
сти

- научно-практическое пособие «Совокупность пре
ступлений»;
- предложения по внесению изменений в действую
щие постановления Пленума Верховного Суда РФ;
- 11 научных статей в журналах из списка ВАК;
- 2 научных статьи в зарубежных журналах;
- 8 тезисов докладов конференций.
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