
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

№ 7/

Москва

О внесении изменений 
в приказ ФГБОУВО «РГУП» 
от 9 июля 2018 г. № 429

В связи с производственной необходимостью приказываю:
1. Дополнить приложение 1 пункта 3.3 Инструкции о порядке заполнения 

зачетных книжек обучающихся, утвержденной приказом от 9 июля 2018 г. № 429, 
списком наименований дисциплин (модулей), которым устанавливается 
допустимое сокращение в зачетных книжках обучающихся (приложение).

2. Начальнику отдела филиалов Васильевой Т.В. довести приказ до сведения 
филиалов.

3. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной, 
воспитательной работе и молодежной политике Пухнаревича С.И. и директоров 
филиалов.

Ректор В.В. Кулаков



Проект вносит:
Заместитель ректора по качеству 
образовательной деятельности

Исполнитель:
Заместитель начальника отдела 
организации учебно-методической работы 
т. +7(495)332-55-76

Согласовано:
Проректор по учебной, 
воспитательной работе 

и молодежной политике

Заместитель начальника УМУ

Начальник правового управления

Начальник отдела
организации учебно-методической работы

Начальник отдела филиалов

Начальник отдела лицензирования, аккредитации, 
управления качеством образования и внедрения 
инновационных методов обучения

Е.А. Шкабура

С.В. Долотова

С.И. Пухнаревич

С.Л. Парфенова

Т.В. Туманова

С.А. Легкая

Т.В. Васильева

Т.С. Дилбарян-
Дарчинян

Рассылка: 
-УМУ;
-отдел лицензирования, аккредитации, управления качеством образования и внедрения инновационных методов 
обучения;
- отдел филиалов;
- факультеты: факультет подготовки специалистов для судебной системы очной формы обучения (очный 
юридический факультет), факультет подготовки специалистов для судебной системы, экономический факультет.



Приложение

к приказу ФГБОУВО «РГУП» 
от /у 20/г.

Список наименований дисциплин (модулей), которым устанавливается 
допустимое сокращение в зачетных книжках обучающихся

40.03.01 Юриспруденция
Наименование дисциплины Допустимые 

сокращения
Введение в юридическую профессию вюп
Правоохранительные и судебные органы псо

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность
Наименование дисциплины Допустимые 

сокращения
Особенности судебного разбирательства гражданских дел ОСРГД
Особенности судопроизводства в проверочных инстанциях оспи
Судебная защита прав участников рынка ценных бумаг СЗПУРЦБ
Правовое регулирование государственной и 
муниципальной собственности

ПРГМС

Страховое право Страх, пр.
Миграционное право Мигр. пр.
Банковское право БП
Правовые основы регулирования публичных закупок ПОРПЗ
Коммерческое (торговое) право К(Т)П
Право частной собственности ПЧС
Рассмотрение арбитражными судами дел, возникающих из 
административных и иных публичных правоотношений

РАСДВАИПП

Особое производство в гражданском и арбитражном 
процессе

ОПГАП

Доказывание и доказательства по гражданским и 
административным делам и экономическим спорам

ДДГАДЭС

Судебные акты в гражданском и административном 
судопроизводстве

САГАС

Право интеллектуальной собственности ПИС
Наследственное право Наслед. пр.
Особенности судебного разбирательства уголовных дел ОСРУД
Толкование и применение норм уголовно-процессуального 
права

ТПНУПП

Теоретические основы квалификации преступлений ТОКП
Состав преступления и его уголовно-правовое значение СПУПЗ
Наказание и проблемы его назначения нпн
Освобождение от уголовной ответственности и наказания: 

уголовно-правовые и уголовно-исполнительные аспекты
ОУОНУПУПА

Проблемы уголовной ответственности за хищение ПУОХ



Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность ОИУО
Преступления против личности ппл
Квалификация отдельных видов тяжких преступлений ковтп

Судебная медицина и психиатрия смп
Квалификация преступлений против здоровья населения кппзн

Доказывание и доказательства в уголовном процессе ДДУП
Особенности рассмотрения уголовных дел в суде первой 
инстанции

ОРУДСПИ

Квалификация преступлений против правосудия кппп
Уголовная ответственность за преступления 
террористического характера

УОПТХ

11роизводство в третейских судах птс
Медиация в юридической деятельности мюд
Особенности рассмотрения дел об оспаривании 
нормативных правовых актов

ОРДОНПА

Компетенция судов общей и специальной юрисдикции ксосю
Конституционно-правовой статус судьи в Российской 
Федерации

КПССРФ

Судебная защита прав субъектов корпоративных 
отношений

сзпско

Разрешение гражданско-правовых споров в сфере 
недвижимости

РГПСН

Транспортное право Трансп. право
Теоретические и практические проблемы заключения 
трудовых договоров

тппзтд

11риродоресурсное право Природ, право
Преступления против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления

ППГВИГССОМСУ

Преступления против собственности ППС
Особенности рассмотрения уголовных дел в суде второй 
инстанции

ОРУДСВИ

Особый порядок судебного производства опсп
Особенности рассмотрения уголовных дел с участием 
присяжных заседателей

ОРУДУПЗ

Производство в судах мировой юстиции по уголовным 
делам

ПСМЮУД

Процессуальные акты по уголовным делам ПАУД
Криминалистическая диагностика свойств и состояний 
человека

кдссч

Постановление приговора Пост, приговора
Особенности судебного разбирательства уголовных дел в 
отношении несовершеннолетних

ОСРУДОН


