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1. Общие сведения  

 В настоящем отчете приведены результаты проведения ежегодного 

самообследования деятельности Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный  у ниверситет правосудия». 
Отчет по самообследованию составлен в соответствии с пунктом 3 части 

2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», требованиями приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 
утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» и от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

В процессе самообследования была осуществлена оценка научно- 
образовательной деятельности Университета, системы управления , 
содержания и качества подготовки обучающихся, организации 
учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 
учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 
материально-технической базы, функционирования внутренней системы 
оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности 
Университета. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 в структуру отчета включены 
аналитическая часть и результаты анализа показателей деятельности 
ФГБОУВО «РГУП». 

Аналитическая часть содержит разделы: 
Общие сведения о ФГБОУВО «РГУП» 
Образовательная деятельность  
Научно-исследовательская деятельность 

 Международная деятельность 
 Внеучебная работа 

 Материально-техническое обеспечение. 
Результаты анализа показателей деятельности ФГБОУВО «РГУП» 

приведены в соответствии с: 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организацией»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18 марта 2016 года № 244 «О проведении мониторинга эффективности 
образовательных организаций высшего образования»; 

Письмом заместителя министра образования и науки Российской 
Федерации А.А. Климова от 21.03.2016 № АК-586/05. 

Показатели самообследования сформированы в рамках проведения 

мониторинга эффективности образовательных организаций высшего 
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образования при сборе данных и формирования отчета по форме «Мониторинг 

по основным направлениям деятельности образовательной организации 

высшего образования за 2015 год (форма №1- Мониторинг)» с применением 

программного обеспечения на сайте gzgu.ru в рабочем кабинете 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный университет правосудия». 

 

Общая характеристика 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный университет правосудия» 

(далее – Университет) – некоммерческая организация, созданная Российской 

Федерацией для осуществления образовательной и научной деятельности, 

повышения эффективности деятельности судов, повышения квалификации 

судей, государственных гражданских служащих судов и системы Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации, профессиональной 

переподготовки судей, впервые назначенных на должность судьи, создания 

учебной, научной и организационно-методической базы органов судебной 

власти, а также в целях обеспечения их высококвалифицированными кадрами. 

Полное наименование в соответствии с Уставом – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный университет правосудия»; 

сокращенное наименование – ФГБОУВО «РГУП»; 

Адрес (место нахождения): 117418, г. Москва, улица 

Новочеремушкинская, дом 69. 

Сайт: www.raj.ru 

Правовой основой создания Университета является Указ Президента 

Российской Федерации от 11 мая 1998 г. № 528 «О Российской академии 

правосудия» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

октября 1999 г. № 1199 «О Российской академии правосудия», в соответствии с 

которым функции и полномочия учредителей переданы Верховному Суду 

Российской Федерации и Высшему Арбитражному Суду Российской 

Федерации. 

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 05 февраля 

2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» и Указом 

Президента Российской Федерации от 25 июля 2014 г. № 529 «Об изменении и 

признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской 

Федерации» учредителем Университета с 06 августа 2014 г. является 

Верховный Суд Российской Федерации. 

Приказом Верховного Суда Российской Федерации №710/кд от 04 

сентября 2014 г. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Российская академия 

правосудия» переименовано в  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия».  
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Действующие бессрочная лицензия и свидетельство о государственной 

аккредитации переоформлены в установленные сроки в связи с новым 

наименованием.   

Университет осуществляет образовательную деятельность на основании 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

бессрочной лицензии на право ведения образовательной деятельности Серия 

90Л01 № 0008104 от 13.11.2014 года, регистрационный № 1127, а также 

свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 № 0001223 от 

16.12.2014 года, регистрационный № 1146. 

Миссия: Кадровое обеспечение судов является важнейшей задачей 

Университета – единственного в стране специализированного высшего 

учебного заведения, осуществляющего подготовку и переподготовку судей и 

государственных гражданских служащих судов и Судебного департамента. 

Подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов 

для судебной системы осуществляется за счет обеспечения учебного процесса 

квалифицированными педагогическими и научными кадрами, создания 

условий для непрерывного повышения квалификации и международной 

мобильности профессорско-преподавательского состава, организации научно-

исследовательской работы. 

Видение: Реализация миссии направлена на обеспечение признания 

научного и образовательного потенциала ФГБОУВО «РГУП» на 

международном уровне, создание научных школ и направлений с 

привлечением студентов к научно-исследовательской деятельности,  внедрение 

инновационных технологий, средств  и методов в образовательную 

деятельность. 

Политика в области качества:  Университет в области качества намерен:  

- подготавливать высококвалифицированных, конкурентоспособных 

специалистов для судебной системы и правоохранительных органов; 

- осуществлять профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

судей и государственных гражданских служащих судов и Судебного 

департамента; 

- ориентироваться в своей деятельности на высокое качество подготовки 

выпускников по всем направлениям подготовки и специальностям; 

- обеспечивать соответствие качества подготовки выпускников требованиям 

заказчиков-работодателей, а также требованиям потребителей, то есть 

обеспечивать конкурентоспособность; 

- формировать у студентов навыки и компетенции, способствующие 

укреплению нравственности, развитию творческих способностей, социальной 

адаптации, толерантности, настойчивости в достижении цели; 

- обеспечивать учебный процесс высококвалифицированными 

педагогическими и научными кадрами; 

- создавать условия для систематического повышения профессионального 

уровня и международной мобильности профессорско-преподавательского 

состава; 
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- развивать научные школы и направления, повышать теоретическую 

значимость и практическую направленность фундаментальных и прикладных 

исследований; 

- внедрять инновационные проекты; 

- совершенствовать систему управления качеством. 

Политика в области качества Университета направлена на достижение 

поставленных целей путем решения задач, влияющих на качество 

образовательного процесса, научной и инновационной деятельности: 

- обеспечение высокой квалификации и мотивации профессорско-

преподавательского и учебно-вспомогательного персонала Университета; 

- непрерывное улучшение качества учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса, внедрение современных 

технологий обучения; 

- обеспечение качества контингента абитуриентов и обучающихся путем 

совершенствования процедуры довузовской подготовки и входного отбора, 

создания положительной мотивации к обучению; 

- увеличение объемов и расширение сферы научно-исследовательской и 

инновационной деятельности Университета; 

- осуществление фундаментальных и прикладных научных и методических 

исследований в области организации и функционирования судебной власти. 

В состав Университета входят филиалы, научно-исследовательские 

подразделения, факультеты, кафедры, структурные подразделения 

дополнительного образования, внеучебной и воспитательной работы, 

подготовительные курсы, библиотека, издательство, редакция журнала, а также 

подразделения, осуществляющие методическую, финансово-экономическую, 

информационно-аналитическую, производственную и иную деятельность, 

предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Университет имеет следующие филиалы – обособленные структурные 

подразделения, расположенные вне места его нахождения: 

Восточно-Сибирский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия» (г. Иркутск). Филиал создан в 

соответствии с приказом Верховного Суда Российской Федерации от 10 августа 

2001 г. № 4 и приказом  Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 10 августа 2001 г. № С1-8/С1-1297. 

Дальневосточный филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия» (г. Хабаровск).  Филиал создан в 

соответствии с приказом Верховного Суда Российской Федерации от 29 января 

2002 г. № 1 и приказом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 29 января 2002 г. № 3. 

Западно-Сибирский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия» (г. Томск). Филиал создан в 

соответствии с приказом Верховного Суда Российской Федерации от 10 августа 
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2001 г. № 4 и приказом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 10 августа 2001 г. № С1-8/С1-1298. 

Казанский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия» (г. Казань). Филиал создан в 

соответствии с  приказом Верховного Суда Российской Федерации от 10 

августа 2001 г. № 4 и приказом Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 10 августа 2001 г. № С1-8/С1-1296.  

Приволжский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия» (г. Нижний Новгород). Филиал 

создан в соответствии с приказом Верховного Суда Российской Федерации от 

10 августа 2001 г. № 4 и приказом Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 10 августа 2001 г. № С1-8/С1-1295. 

Ростовский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия» (г. Ростов-на-Дону). Филиал создан 

в соответствии с приказом Верховного Суда Российской Федерации от 10 

августа 2001 г. № 4 и приказом Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 10 августа 2001 г. № С1-8/С1-1294. 

Северо-Западный филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия» (г. Санкт-Петербург). Филиал 

создан в соответствии с приказом Верховного Суда Российской Федерации от 

28 февраля 2003 г. № 3 и приказом Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 28 февраля 2003 г. № ВЯ- 100.  

Северо-Кавказский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия» (г. Краснодар). Филиал создан в 

соответствии с приказом Верховного Суда Российской Федерации от 02 августа 

2001 г. № 340 кд и приказом Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 10 августа 2001 г. № 329 к.    

Центральный филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия» (г. Воронеж). Филиал создан в 

соответствии с приказом Верховного Суда Российской Федерации от 10 августа 

2001 г. № 4 и приказом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 10 августа 2001 г. № С1-8/С1-1299. 

Уральский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия» (г. Челябинск). Филиал создан в 

соответствии с приказом Верховного Суда Российской Федерации от 10 августа 

2001 г. № 4 и приказом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 10 августа 2001 г. № С1-8/С1-1293.  

Крымский филиал Федерального государственного бюджетного 
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образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия» (г. Симферополь). Филиал создан в 

соответствии с приказом Верховного Суда Российской Федерации от 25 апреля 

2014 г. № 18–П.  

Предметом и целями деятельности Университета являются: 

- реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации федеральных и мировых судей, работников аппаратов судов, а 

также Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации; 

профессиональной переподготовки судей, впервые назначенных на должность 

судьи, а также иных дополнительных профессиональных программ с целью 

удовлетворения образовательных и профессиональных потребностей, 

профессионального развития человека, обеспечения соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды; 

- подготовка высококвалифицированных кадров по образовательным 

программам высшего образования по всем основным направлениям 

общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества 

и государства, в целях удовлетворения потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углубления и 

расширения образования, научно-педагогической квалификации; 

- подготовка квалифицированных служащих и специалистов среднего 

звена по образовательным программам среднего профессионального 

образования в соответствии с потребностями общества и государства, а также в 

целях удовлетворения потребностей личности в углублении и расширении 

образования; 

- реализация основных общеобразовательных программ в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, направленных на 

формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ с целями 

удовлетворения индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья; 

- формирование, развитие научных школ, организация и проведение 

научных исследований по актуальным проблемам  правоприменения, 

правопонимания и правотворчества;  

- использование полученных результатов в правоприменительном, 

правотворческом и образовательном процессах, содействие развитию других 

форм внедрения в практику результатов научных исследований; 

- реализация программ, направленных на кадровое обеспечение 

приоритетных направлений развития науки;   

- научно-методическое и кадровое обеспечение развития науки и 

образования в Российской Федерации, обеспечение конкурентоспособности 

Университета по отношению к ведущим зарубежным образовательным и 

исследовательским центрам; 
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- содействие интеграции науки и образования в международное научно-

исследовательское и образовательное пространство; 

- распространение накопленного в Университете научного и 

образовательного опыта путем издания научных монографий, учебников, 

учебных пособий, периодических изданий и другой издательской продукции на 

русском и иностранных языках; 

- развитие образовательной и научной деятельности, а также материально-

технической и методической базы в целях эффективной реализации уставной 

деятельности; 

- распространение знаний среди населения с целью повышения его 

образовательного и культурного уровня; 

- удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о 

новейших достижениях в области юриспруденции и смежных с ней областях 

знаний. 

Университет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами. 

Основным отличием Университета от других вузов является наличие таких 

направлений в образовательной деятельности, как повышение квалификации 

федеральных судей и работников судебной системы, подготовка впервые 

назначенных судей. В Университете преподают практикующие судьи и 

юристы, выдающиеся ученые в области права и смежных областях науки. 

Основными практическими базами студентов являются судебные органы. 

Студенты с отличной успеваемостью проходят практику в Конституционном 

Суде РФ, Верховном Суде РФ. Также в соответствии с договорами о 

сотрудничестве базами практики являются Аппарат Уполномоченного по 

правам человека, Судебный департамент при Верховном Суде Российской 

Федерации, Аппарат Государственной Думы РФ, Управление Федеральной 

налоговой службы по г. Москве, Федеральная антимонопольная служба РФ и 

другие. 

Управление Университетом осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. Верховный Суд Российской 

Федерации, учредитель Университета,   осуществляет контроль за ведением 

образовательной и иной деятельности Университета, осуществляет иные 

полномочия, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Высшим органом управления является Конференция работников и 

обучающихся Университета (далее – Конференция). Конференция проводится 

по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет. Постоянно 

действующим коллегиальным органом управления является Ученый совет. В 

состав Ученого совета по должности входят ректор, который является его 

председателем, проректоры, ученый секретарь. Другие члены Ученого совета 

избираются на Конференции путем тайного голосования. Число избираемых 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
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членов Ученого совета  определяется Конференцией. Порядок организации 

работы Ученого совета, проведения его заседаний и принятия решений 

определяется Положением об Ученом совете. 

Ректор избирается тайным голосованием на Конференции в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации из числа лиц, 

выдвинутых Ученым советом и прошедших аттестацию в Аттестационной 

комиссии, образованной Верховным Судом Российской Федерации. Ректор 

осуществляет управление Университетом на принципах единоначалия и несет 

персональную ответственность за качество подготовки обучающихся, 

финансовую деятельность, осуществление учета и отчетности, сохранность 

имущества и других материальных ценностей, находящихся на балансе 

Университета, соблюдение трудовых прав работников и прав обучающихся, 

соблюдение и исполнение нормативных правовых актов Российской 

Федерации. Ректор в своей деятельности руководствуется нормативными 

правовыми актами Российской Федерации,  Уставом и локальными 

нормативными актами. 

Для координации деятельности факультетов, кафедр и других 

подразделений по подготовке и совершенствованию учебных планов, 

программ, учебно-методических материалов, выработке критериев оценки 

знаний обучающихся Ученый совет формирует Учебно-методический совет, 

являющийся постоянно действующим органом при Ученом совете. Состав, 

порядок формирования, задачи и функции Учебно-методического совета 

определяются локальными нормативными актами, принятыми Ученым 

советом.  

Ректором создается совещательный орган – Ректорат, целью которого 

является внесение и обсуждение предложений по всем видам деятельности 

Университета. Состав ректората, его компетенция, порядок проведения 

заседаний и принятие предложений определяются соответствующим 

локальным нормативным актом, утвержденным ректором. 

Организацию работы отдельных направлений деятельности Университета 

осуществляют проректоры и заместители. Распределение обязанностей между 

проректорами и заместителями, их полномочия и ответственность 

устанавливаются в заключаемых с ними ректором трудовых договорах и 

утверждаются его приказами. 

Организацию работы на факультетах осуществляют деканы, должность 

которых является выборной. Организацию работы на кафедрах осуществляют 

заведующие, на военной кафедре – начальник, должности которых являются 

выборными. 

Организацию работы в филиале осуществляет директор, назначаемый 

приказом ректора, имеющий опыт учебно-методической и (или) научной, 

организационной работы и соответствующий требованиям, установленным 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Директор филиала в соответствии с  Уставом, положением о филиале и в 

пределах доверенности, выданной ректором,  представляет Университет в 

отношениях с органами государственной власти, органами муниципальной 
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власти, юридическими и физическими лицами.  

 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Основные образовательные программы 

В 2015 году Университетом велась подготовка по  образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, 

реализуемым в соответствии с лицензией: 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - БАКАЛАВРИАТА 

Коды укрупненных групп 

направлений подготовки. 

Коды направлений подготовки 

Наименования укрупненных групп направлений 

подготовки 

Наименования направлений подготовки 

Квалификация 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  

38.03.01 

 

Экономика                                            Бакалавр 

 

38.03.02  

 

Менеджмент                                          Бакалавр 

 

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  

40.03.01 

/030900/ 
Юриспруденция                                    

Бакалавр 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - МАГИСТРАТУРЫ 

Коды укрупненных групп 

направлений подготовки. 

Коды направлений подготовки 

Наименования укрупненных групп направлений 

подготовки 

Наименования направлений подготовки 

Квалификация 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  

38.04.01 Экономика Магистр 

38.04.02 Менеджмент Магистр 

38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление 

Магистр 

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  

40.04.01 Юриспруденция Магистр 

 
ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - СПЕЦИАЛИТЕТА 

Коды укрупненных групп 

направлений подготовки. 

Коды направлений подготовки 

Наименования укрупненных групп направлений 

подготовки 

Наименования направлений подготовки 

Квалификация 

030000 ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

030900.65 Юриспруденция Юрист 

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  

40.05.03 Судебная экспертиза Судебный эксперт 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

Коды укрупненных групп 

направлений подготовки. 

Коды направлений подготовки 

Наименования укрупненных групп направлений 

подготовки 

Наименования направлений подготовки 

Квалификация 

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  

40.06.01 Юриспруденция 

Исследователь. 

Преподаватель- 

исследователь 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Коды укрупненных групп 

направлений подготовки. 

Коды направлений подготовки 

Наименования укрупненных групп направлений 

подготовки 

Наименования направлений подготовки 

Квалификация 
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21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И 

ГЕОДЕЗИЯ 

21.02.05 

 

Земельно-имущественные отношения                                Специалист по земельно-

имущественным отношениям 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 

 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)                                 

Бухгалтер 

Бухгалтер, специалист 

по налогообложению 

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

40.02.01 

 

Право и организация социального 

обеспечения                             

Юрист 

40.02.03 Право и судебное администрирование Специалист по судебному 

администрированию 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся 

В Университете сформирована система организации, обеспечения и 

внутреннего аудита образовательного процесса, позволяющая реализовать все 

образовательные программы в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов и других нормативных документов. Для регламентации 

образовательного процесса и разработки учебно-методического обеспечения  

разработан ряд локальных нормативных актов, утвержденных Ученым советом 

Университета, в том числе: 

Приказ ректора от 16 марта 2015 г. № 120 «О внесении изменения в 

Положение «О стипендиальном обеспечении, социальной поддержке и 

компенсационных выплатах обучающимся»;  

Положение о методических комиссиях Университета, утвержденное 

приказом ректора № 412 от 05 ноября 2014 года; 

Положение от 17 марта 2015 года № 7 «О порядке реализации программ 

магистерской подготовки»; 

Положение 13 апреля 2015 года № 13 «О порядке организации контактной 

работы преподавателя с обучающимися»; 

Положение от 15 апреля 2015 года №14 «Об обучении педагогических 

работников по программам дополнительного профессионального образования»; 

Положение от 20 апреля 2015 года № 16 «О руководителе основной 

образовательной программы»; 

Положение от 05 мая 2015 года № 18 «Об осуществлении выбора 

факультативных и элективных дисциплин при освоении основных 

образовательных программ»; 

Положение от 21 мая 2015 года № 22 «Об отделе тестирования»; 

Положение от 01 июня 2015 года № 25 «О выпускной квалификационной 

работе (магистерской диссертации)»; 

Положение от 01 июня 2015 года № 28 «Об именных стипендиях имени 

Н.В. Витрука»;  

Положение от 11 июня 2015 года № 31 «Об организации практик 

обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) высшего 

образования, реализуемым ФГБОУВО «РГУП»; 

Положение от 27 октября 2015 года № 33 «Об организации педагогической 

практики аспирантов, обучающихся в ФГБОУВО «РГУП»;  
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Положение от 28 октября 2015 года № 34 «О порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»; 

Положение от 02 декабря 2015 года № 41 «Об организации практик 

студентов, осваивающих программы среднего профессионального образования, 

реализуемые ФГБОУВО «РГУП»; 

Положение от 09 декабря 2015 года № 45 «О порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

Положение от 17 декабря 2015 года № 46 «О порядке проведения экзамена 

по профессиональному модулю по программам среднего профессионального 

образования»; 

Положение от 17 декабря 2015 года № 47 «О порядке перевода 

обучающихся на вакантные места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета»; 

Положение от 28 декабря 2015 года № 49 «О текущем контроле и 

промежуточной аттестации знаний обучающихся по направлениям подготовки 

(специальностям) высшего образования»; 

Положение от 29 декабря 2015 года № 51 «О порядке и основаниях 

восстановления и перевода обучающихся»; 

Положение от 29 декабря 2015 года № 51/1 «О текущем контроле и 

промежуточной аттестации знаний обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

Положение от 29 декабря 2015 года № 51/2 «О порядке осуществления 

индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных 

программ и хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных 

и электронных носителях в ФГБОУВО «РГУП»; 

Положение от 29 декабря 2015 года № 53 «Порядок оформления 

электронного портфолио аспиранта»; 

Положение от 18 февраля 2016 года № 5 «О проведении проверки 

выпускных квалификационных работ на объем заимствования и их размещение 

в электронно-библиотечной системе ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия»; 

Порядок разработки и утверждения образовательных программ по 

направлениям подготовки (специальностям) в Университете, утвержденный 

приказом ректора № 544 от 23 декабря 2015 года и другие. 

Содержание подготовки по каждой ОП регламентируется документами, 

входящими в ООП. ООП включает в себя календарный учебный график, 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), программы учебной и производственной практик и другие 

материалы, обеспечивающие воспитание, качество подготовки обучающихся и 

реализацию соответствующей образовательной технологии. ООП размещены 

на сайте Университета. 
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Реализуемые в Университете основные образовательные программы 

соответствуют требованиям действующих ФГОС по специальностям и 

направлениям подготовки. Учебные планы утверждены Ученым советом 

Университета, соответствуют ФГОС по структуре, соотношению объемов 

часов, по циклам и перечню дисциплин. 

Учебные планы построены на принципах соблюдения логической 

последовательности освоения циклов и разделов ООП, обеспечивающих 

формирование установленных ФГОС компетенций. 

В полном объеме разработаны и утверждены на Учебно-методическом 

совете Университета рабочие программы дисциплин, методические материалы 

по организации самостоятельной работы и по изучению дисциплины, 

программы учебной и производственной практик и НИР.  

Все рабочие программы разработаны преподавателями  в соответствии с 

образовательными стандартами, рассмотрены и одобрены на заседаниях кафедр 

и методической комиссией по УГС, согласованы с библиотекой Университета, 

утверждены на УМС. 

Содержание и список литературы в рабочих программах  

актуализированы с  учетом предложений кафедр, методических комиссий, с 

учетом приобретенной и изданной в Университете новой литературы и 

литературы в ЭБС. 

Для контроля знаний студентов при промежуточной и итоговой 

аттестации, разработаны фонды оценочных средств. 

Качество подготовки. 

В Университете в целом создана система контроля качества подготовки 

выпускников. Анализ эффективности данной системы включает в себя оценку 

уровня требований при приеме студентов, эффективность системы контроля  

текущей и промежуточной аттестаций, оценку качества подготовки 

выпускников. 

Высокий уровень качества знаний студентов Университета обеспечивается 

не только требованиями при конкурсном отборе, но постоянным 

совершенствованием методической работы, организацией текущей, и 

промежуточной и государственной итоговой аттестаций,  внедрением новых 

технологий обучения. 

Оценка уровня требований при приеме абитуриентов 

Работа с абитуриентами проводится в Университете по нескольким 

основным направлениям: дни открытых дверей, подготовительные курсы, 

профориентационная работа. Систематическую работу по подготовке 

абитуриентов осуществляют: отделение по довузовской подготовке для 

поступающих на факультет непрерывного образования по подготовке 

специалистов для судебной системы; отделение профориентации и довузовской 

подготовки и отделение по довузовской подготовке для поступающих на базе 

среднего профессионального образования юридического и экономических 

профилей. На очном юридическом факультете создан и активно осуществляет 

профориентационную деятельность клуб «ПравоСоЗнанием» - объединение 

студентов Университета  под руководством преподавателей, работа которых 
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направлена на привлечение абитуриентов путем проведения для них тренингов, 

увлекательных дискуссий, познавательных игр, бесед на базовые правовые 

темы. Информирование абитуриентов о деятельности клуба осуществляется на 

ознакомительных тренингах в рамках образовательных выставок, а также на 

днях открытых дверей в Университете.  

Для проведения вступительных и аттестационных испытаний и 

рассмотрения апелляций в Университете создаются экзаменационные, 

аттестационные и апелляционные комиссии. 

Для организации проведения вступительных и аттестационных 

испытаний Университетом составлены программы и экзаменационные билеты, 

тестовые задания для письменных вступительных испытаний.  

В Университете устанавливается единые перечни вступительных 

испытаний и минимальное количество баллов, которые не различаются при 

приеме для обучения в Университете на различные формы обучения, а также 

при приеме на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право, на 

места в пределах квоты целевого приема и на места в рамках контрольных 

цифр по основному конкурсу, в том числе и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. Университетом проводятся испытания в устной 

(экзамен или собеседование) и письменной форме (экзамен).  

Проведение Университетом самостоятельно вступительных испытаний 

осуществляется в соответствии с расписанием проведения вступительных 

испытаний, утвержденным председателем ЦПК. В зависимости от количества 

абитуриентов, вступительные испытания могут проходить в один или 

несколько потоков.  

По каждому направлению подготовки, специальности утверждаются 

расписания проведения вступительных испытаний и размещаются на веб-сайте 

в установленные сроки.  

Отдел организации набора абитуриентов  организует вступительные 

испытания для поступающих на программы высшего образования: на базе 

среднего общего образования (категории граждан, имеющие право на 

прохождение вступительных испытаний, проводимых Университетом), на базе 

среднего профессионального образования, на базе высшего образования 

(магистратура, 2-е высшее образование). Аттестационные испытания 

проводятся для поступающих в порядке перевода или восстановления на 

программы среднего профессионального и высшего образования. 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале. 

Отделом организации набора абитуриентов было принято 7004 заявления 

от поступающих в 2015/2016 учебном году (в 2014/2015 г.г. - 5912 заявлений). 

Сравнительные данные общего количества абитуриентов, подавших 

документы по различным условиям приема, и конкурс в 2014/2015 и 2015/2016 

учебных годах: 

по программе первого высшего образования,  направление подготовки 

бакалавров «Юриспруденция»: 

на очную форму обучения на базе 11 классов (всего) – 1828/ 2324 заявлений,  

в том числе: 



 16 

а) на места целевой контрактной подготовки – 35/30,  конкурс – 2,3/2, 

б) на места бюджетного финансирования –  1077/1373, конкурс – 16,3/24,96, 

в) на места с оплатой стоимости обучения – 716/921, конкурс - 3,89/4,9. 

на очно-заочную форму обучения (всего) – 0/52 заявлений, 

в том числе: 

а) на места целевой контрактной подготовки –  0/0, конкурс – 0/0, 

б) на места бюджетного финансирования – 0/0, конкурс – 0/0, 

в) на места с оплатой стоимости обучения – 0/52, конкурс - 0/3,7; 

на заочную форму обучения (всего) – 205/196 заявлений, 

в том числе: 

а) на места целевой контрактной подготовки –  2/1, конкурс – 1/1, 

б) на места бюджетного финансирования – 120/118, конкурс – 20/10,7, 

в) на места с оплатой стоимости обучения – 83/77, конкурс - 2,67/4,1; 

на очную форму обучения (на базе среднего профессионального образования)  

обучение по индивидуальному учебному плану (всего) – 262/301 заявлений,  

в том числе: 

а) на места целевой контрактной подготовки – 3/7, конкурс - 1,5/2,3, 

б) на места бюджетного финансирования – 140/156, конкурс -  6,08/10,4, 

в) на места с оплатой стоимости обучения – 119/138, конкурс - 1,85/1,6. 

на очно-заочную форму обучения (на базе среднего профессионального 

образования)  обучение по индивидуальному учебному плану (всего) – 220/90 

заявлений,  

в том числе: 

а) на места целевой контрактной подготовки – 0/0, конкурс – 0/0, 

б) на места бюджетного финансирования – 117/0, конкурс -  29,25/0, 

в) на места с оплатой стоимости обучения – 103/90, конкурс - 2,57/2,4; 

на заочную форму (на базе среднего профессионального образования)  

обучение по индивидуальному учебному плану (всего) – 713/476 заявлений,  

в том числе: 

а) на места целевой контрактной подготовки – 7/5, конкурс – 3,5/1,3, 

б) на места бюджетного финансирования – 284/217, конкурс – 28,4/12,8, 

в) на места с оплатой стоимости обучения – 422/254, конкурс – 2,2/1,6; 

по программе первого высшего образования,  специальность «Судебная 

экспертиза»: 

на очную форму обучения на базе 11 классов (всего) – 842/897  заявлений 

в том числе: 

а) на места целевой контрактной подготовки – 0/2,  конкурс – 0/1, 

б) на места бюджетного финансирования –  492/595, конкурс - 54,66/119, 

в) на места с оплатой стоимости обучения – 350/300, конкурс - 14,58/18,8; 

по программе первого высшего образования направление подготовки 

бакалавров «Менеджмент»: 

на очную форму обучения на базе 11 классов (всего) – поступающих,  на места 

с оплатой стоимости обучения – 148/112, конкурс – 9,3/6,6; 
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на очную форму обучения (на базе среднего профессионального образования) 

обучение по индивидуальному учебному плану на места с оплатой стоимости 

обучения – 28/40, конкурс - 1,16/1,5; 

на заочную форму (на базе среднего профессионального образования) 

обучение по индивидуальному учебному плану на места с оплатой стоимости 

обучения – 42/63, конкурс - 1,61/1,8. 

по программе первого высшего образования направление подготовки 

бакалавров «Экономика»: 

на очную форму обучения на базе 11 классов (всего) – поступающих,  на места 

с оплатой стоимости обучения – 151/135, конкурс - 4,71/4,4; 

по программе среднего профессионального образования  (на базе 9 

классов)  на  очную форму обучения – 906/938, 

из них: 

на специальность «Право и организация социального обеспечения» (всего) –  

653/703, 

в том числе: 

а) на места бюджетного финансирования – 272/236, конкурс –  6,04/6,7 

б) на места с оплатой стоимости обучения –381/467, конкурс - 1,6/1,5; 

на специальность «Земельно-имущественные отношения» (всего) –  

211/192, 

а) на места бюджетного финансирования –128/92, конкурс - 8,53/6,1, 

б) на места с оплатой стоимости обучения – 83/100, конкурс - 2,96/3,7. 

на специальность «Экономика и бухгалтерский учет и экономика» (всего) – 

42/43, 

 а) на места с оплатой стоимости обучения – 42/43, конкурс - 2,1/3,1. 

на направление подготовки магистров «Юриспруденция»  

на  очную форму обучения – 120/640 

а) на места целевой контрактной подготовки – 2/7, конкурс – 2/1, 

б) на места бюджетного финансирования – 52/388, конкурс -  6,5/11,8, 

в) на места с оплатой стоимости обучения –66/245, конкурс - 6,0/2,9. 

на  заочную форму обучения – 343/583 

а) на места целевой контрактной подготовки –  6/15, конкурс -  3,0/3,8, 

б) на места бюджетного финансирования – 186/490, конкурс -  37,2/30,6, 

в) на места с оплатой стоимости обучения – 151/488, конкурс - 1,22/1,9. 

на направление подготовки магистров «Экономика»  

а) на места с оплатой стоимости обучения – 4/13, конкурс – 1/1,1. 

на направление подготовки магистров «Менеджмент»  

а) на места с оплатой стоимости обучения – 10/19, конкурс - 1,25/1,4. 

 

на направление подготовки магистров «Государственное и муниципальное 

управление»  

а) на места с оплатой стоимости обучения – 0/28, конкурс - 0/1,3. 

по программе второго высшего образования, направление подготовки 

бакалавров «Юриспруденция» на заочную форму 

а) на места с оплатой стоимости обучения –86/97, конкурс - 1,06/1,2. 
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Для организации нового набора студентов ежегодно проводятся 

подготовительные курсы на базе среднего основного общего образования,  

среднего общего образования и среднего профессионального образования.  

В течении года проводятся общеуниверситетские дни открытых дверей, 

где абитуриенты получают необходимую информацию о порядке приёма в 

Университет, об организации учебного процесса.   

В целях привлечения абитуриентов представители Университета выезжают 

в школы и колледжи г. Москвы и Московской области для проведения 

профориентационной работы с обучающимися. Кроме того, осуществляется 

реклама Университета в сети Интернет. 

Университет осуществляет специализированную подготовку специалистов 

со средним профессиональным и высшим  юридическим и экономическим 

образованием, ориентированных прежде всего для работы в судебной системе 

Российской Федерации. Подготовка специалистов реализуется на шести 

факультетах. 

Факультет подготовки специалистов для судебной системы очной формы 

обучения (очный юридический факультет) осуществляет подготовку по 

следующим специальностям и направлениям подготовки: 

030501.65  Юриспруденция, квалификация «юрист».  

40.03.01 Юриспруденция, присваиваемая квалификация – «бакалавр».  

40.05.03   Судебная экспертиза, квалификация – «судебный эксперт».  

40.04.01 Юриспруденция, присваиваемая квалификация – «магистр». 

Обучение по данному направлению подготовки реализуется по следующим 

магистерским программам: "«Корпоративный юрист», «Налоговый юрист»  

«Правосудие по гражданским, административным и экономическим спорам», 

«Юридическая деятельность в органах государственной и муниципальной 

власти»,  «Юрист в сфере финансово-бюджетной деятельности, финансового 

контроля и публичных закупок»,  «Юрист в сфере уголовного 

судопроизводства» «Разрешение правовых конфликтов в сфере 

международного бизнеса», «Юрист в сфере недвижимости». 

В июле 2015 года состоялся последний выпуск студентов, обучающихся по 

специальности 030501.65  Юриспруденция очной формы обучения. 

Контингент студентов очного юридического факультета по состоянию на 

01.04.2016 г.: 

 
 

Специальность, 

направление подготовки 

Из средств федерального 

бюджета, чел. (из них на 

местах целевой 

контрактной подготовки) 

С полным 

возмещением 

стоимости 

обучения, чел. 

 

Всего, 

чел. 

40.03.01 «Юриспруденция», 

бакалавриат 
321 (63) 631 952 

40.04.01«Юриспруденция» 

магистратура 
46(6) 88 134 

40.05.03 «Судебная экспертиза» 

специальность  

 

26(2) 60 86 

Итого 393 (71) 779 1172 
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Доля студентов, обучающихся за счет бюджетных средств составляет 393 

чел.  (33,5%),  71 чел. (6,1%), из них на местах целевой контрактной подготовки 

проходят обучение.  

Доля студентов, обучающихся по договорам с оплатой обучения по очной 

форме  составляет  66,5%:  

Доля студентов из стран СНГ составляет  8 чел. (0,7%) от общего числа 

студентов.  

Доля студентов отчисленных из Университета  за отчетный период 

составляет  73 чел. (6,4 %), из них за академическую неуспеваемость – 21 чел. 

(1,8 %). 

Факультет подготовки специалистов для судебной системы заочной 

формы обучения (заочный юридический факультет) осуществляет подготовку 

по следующим специальностям и направлениям подготовки: 

030501.65 Юриспруденция, квалификация «юрист». 

40.03.01 Юриспруденция, присваиваемая квалификация  – «бакалавр».  

40.04.01 Юриспруденция, присваиваемая квалификация (степень) – 

«магистр». Обучение производится по утвержденным учебным планам 

подготовки магистров, разработанным в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки  030900 Юриспруденция. Обучение 

производится по программам магистратуры: «Корпоративный юрист»,  

«Судебная защита интеллектуальной собственности»,  «Юрист в сфере 

уголовного судопроизводства», «Юрист в сфере финансово-бюджетной 

деятельности, финансового контроля и публичных закупок», «Юрист в сфере 

гражданского, уголовного и административного судопроизводства»,  «Юрист в 

сфере государственной и муниципальной власти»,  «Юрист в банковской и 

инвестиционной сферах»,  «Правосудие по гражданским, административным 

делам и экономическим спорам»,  «Юрист в сфере недвижимости», "Судебная 

защита интеллектуальной собственности", "Юрист-эколог", "Налоговый 

юрист". 

Контингент студентов заочного юридического факультета по состоянию на 

01.04.2016 г.: 

 
Специальность, 

направление 

подготовки 

Из средств федерального 

бюджета, чел. (из них на 

местах целевой 

контрактной подготовки) 

С полным 

возмещением 

стоимости 

обучения, чел. 

 

Всего, 

чел. 

Первое высшее образование 

Юриспруденция 

(бакалавр) 

49(4) 99 148 

Юриспруденция 

(специалист) 

23(3) 34 57 

Второе высшее образование 

Юриспруденция 

(бакалавр) 

0 (0) 192 192 
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Магистратура  

Юриспруденция 

(магистр) 

29(5) 331 360 

Итого 101 (12) 656 757 

 

Доля студентов, обучающихся за счет бюджетных средств составляет 101 

чел. (13,3%), из них 12 чел. (1,4%) проходят обучение на местах целевой 

контрактной подготовки. 

Доля студентов, обучающихся по договорам с оплатой обучения 

составляет 86,7%: 

Доля студентов из стран СНГ составляет 8 чел. (1%) от общего числа 

студентов. 

Доля студентов, отчисленных из Университета за отчетный период, 

составляет 97 чел. (12,8 %), из них за академическую неуспеваемость – 37 чел. 

(4,8%). 

Факультет подготовки специалистов для судебной системы на базе 

среднего профессионального образования юридического и экономического 

профилей осуществляет подготовку на базе среднего профессионального 

образования по следующим направлениям подготовки: 

 40.03.01 Юриспруденция на базе среднего профессионального 

образования юридического профиля по ускоренной программе по очно-заочной 

и заочной формам обучения; 

 38.03.02 Менеджмент (Управление недвижимостью) на базе среднего 

профессионального образования экономического профиля по укоренной 

программе по заочной форме обучения. 

Контингент студентов факультета по состоянию на 01.04.2016 г.: 

 
Специальность, 

направление подготовки 

Из средств 

федерального бюджета, 

чел. (из них на местах 

целевой контрактной 

подготовки) 

С полным 

возмещением 

стоимости 

обучения, чел. 

 

Всего, 

чел. 

Юриспруденция (бакалавр) 
48 (3) 

 

473 

 

521 

Менеджмент (бакалавр) 

 

9 (1) 109 118 

Итого 57(4) 582 639 

На апрель 2015 года количество студентов, обучающихся на местах 

бюджетного финансирования - 57 человек (что составляет 9% от общего числа 

обучающихся). Из них 4 человека обучаются на местах целевой контрактной 

подготовки (0,5%).  

По договорам о сотрудничестве с университетом на факультете обучается 

13  человек (что составляет 2% от общего числа обучающихся). 

Студенты из стран СНГ - 8 человек (что составляет 1% от общего числа 

обучающихся). 
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Факультет непрерывного образования по подготовке специалистов для 

судебной системы (далее - ФНО) осуществляет подготовку по следующим 

специальностям среднего профессионального образования по очной форме 

обучения: 

40.02.01 Право и организация социального  обеспечения (углубленная 

подготовка); 

21.02.05 Земельно–имущественные отношения  (углубленная подготовка); 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (углубленная подготовка); 

и направлениям подготовки высшего образования по очной форме обучения: 

40.03.01  Юриспруденция на базе среднего профессионального 

образования;  

38.03.02  Менеджмент, профиль – «Управление недвижимостью» на базе 

среднего профессионального образования. 

Контингент студентов факультета непрерывного образования по 

подготовке специалистов для судебной системы по состоянию на 01.04.2016 г.: 
Специальность, направление 

подготовки 

Из средств 

федерального бюджета, 

чел. (из них на местах 

целевой контрактной 

подготовки) 

С полным 

возмещением 

стоимости 

обучения, чел. 

 

Всего, 

чел. 

Среднее профессиональное образование 

Экономика и бухгалтерский 

учет 

0(0) 19 19 

Право и организация 

социального  обеспечения 

 

171(21) 

 

630 

 

801 

Земельно–имущественные 

отношения 

 

48 (4) 

 

77 

 

125 

Итого 219(25) 726 945 

Высшее образование (ускоренная подготовка) 

Юриспруденция (бакалавр) 72 (11) 149 221 

Менеджмент (бакалавр) 20 (1) 44 64 

Итого 92(12) 193 285 

Всего 311 (37) 919 1230 

 

Доля студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета, в целом 

по факультету составляет 25 %.  

Доля студентов, обучающихся на платной (договорной) основе,  составляет в 

целом по факультету 75 %. 

Экономический факультет осуществляет подготовку студентов по 

следующим направлениям подготовки:  

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент,  профиль – «Управление 

недвижимостью», очная и заочная формы обучения; 

направление подготовки 38.04.02 Менеджмент,  магистерская программа  – 

«Девелопмент недвижимости», заочная форма обучения; 

направление подготовки 38.03.01 Экономика; профиль – «Налоги и 

налогообложение», очная и заочная формы обучения; 
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направление подготовки 38.04.01 Экономика; магистерская программа 

«Налоговое консультирование», заочная форма обучения. 

Контингент студентов экономического факультета по состоянию на 

01.04.2016г.: 
Специальность, 

направление подготовки 

За счет средств 

федерального бюджета, 

чел. (из них на местах 

целевой контрактной 

подготовки) 

На платной 

(договорной) 

основе, чел. 

 

Всего, 

чел. 

Менеджмент (бакалавр) 11 (0) 44 55 

Менеджмент (магистр) 0(0) 7 7 

Экономика (бакалавр) 5 (0) 64 69 

Экономика (магистр) 0 (0) 15 15 

Итого    16 (0) 130 146 

Доля студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета, в целом 

по факультету составляет 11 %.  

Доля студентов, обучающихся на платной (договорной) основе,  составляет в 

целом по факультету 89 %. 

Доля иностранных студентов (в том числе из стран СНГ) составляет 1 % от 

общего числа студентов на факультете. 

 Факультет подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура) 

осуществляет подготовку по направлению подготовки  40.06.01 

Юриспруденция, по следующим направленностям: 

12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве; 

12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право; 

12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное 

право; международное частное право; 

12.00.04 Финансовое право; налоговое право; бюджетное право; 

12.00.05 Трудовое право; право социального обеспечения; 

12.00.06 Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; 

аграрное право; 

12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право; 

12.00.09 Уголовный процесс; 

12.00.10 Международное право; Европейское право; 

12.00.11 Судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность; 

12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная деятельность, оперативно-

розыскная деятельность; 

12.00.13 Информационное право; 

12.00.14 Административное право; административный процесс; 

12.00.15 Гражданский процесс; арбитражный процесс. 

Обучение осуществляется по очной и заочной формам как на местах в 

рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 
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ассигнований федерального бюджета, так и на местах по договорам об 

образовании. 

По состоянию на 1 апреля 2016 г. контингент обучающихся в 

аспирантуре Университета представлен следующим образом:  

 
40.06.01 Юриспруденция 

 

За счет средств 

федерального 

бюджета, чел 

На платной 

(договорной) 

основе, чел. 

 

Всего, 

чел. 

Очная форма обучения 78 15 93 

Заочная форма обучения 60 85 145 

Итого 138 100 238 

Доля студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета, в целом 

по факультету составляет 58 %.  

Доля студентов, обучающихся на платной (договорной) основе,  составляет в 

целом по факультету 42 %. 

Кроме того, численность соискателей и лиц, прикрепленных для 

подготовки диссертации, составляет 184 человека, численность экстернов для 

сдачи кандидатских экзаменов – 13 человек.       

Организация учебного процесса обучающихся осуществляется в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и 

разработанными Университетом основными образовательными программами. 

Основная учебно-планирующая документация состоит из учебных планов, 

рабочих учебных планов, календарных графиков учебного процесса, рабочих 

программ учебных дисциплин, программ всех видов практик и научно-

исследовательской работы, фондов оценочных средств, программ итоговой 

государственной аттестации.  

Практическая реализация учебного процесса осуществляется кафедрами 

Университета на основе расчетов часов учебной работы и справок 

распределения учебных поручений между преподавателями. По результатам 

выполнения нагрузки составляются отчеты за семестр и учебный год в целом.  

Для непосредственной организации учебного процесса составляется 

расписание занятий, утверждаемое ректором Университета. Расписание 

учебных занятий размещается на сайте Университета. Аудиторная нагрузка по 

расписанию занятий соответствует требованиям ФГОС и  учебным планам. 

Реальная доля лекционных курсов дисциплин соответствует объемам этого 

вида работы по учебному плану. Доли семинарских (практических) занятий 

соответствуют предусмотренным по учебному плану объемам.  

Расписания учебных занятий соответствуют рабочим учебным планам, в 

том числе по перечню изучаемых дисциплин, срокам начала и окончания 

сессий, практик, каникул, соблюдению установленных учебным планом форм 

аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен). 

Студенты, заочной формы обучения по каждой дисциплине учебного 

плана выполняют контрольную работу с использованием системы 

электронного обучения «Фемида». В ней размещены учебно-методические 

материалы по дисциплинам учебного плана, рабочие программы и др. В 
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системе имеется возможность проводить тренировочные тестирования 

обучающихся, получать обновленную информацию необходимых для научной 

работы источниках, размещать мультимедийные материалы (в т.ч. 

видеоматериалы), проводить видеоконференции для непосредственного 

общения обучающихся с преподавателем. 

Самостоятельная работа студентов. Целями самостоятельной работы 

студентов являются закрепление знаний по изучаемым дисциплинам, 

приобретение навыков работы с научной литературой, решения практических 

задач и навыков проведения научно-исследовательской работы. 

Самостоятельная работа проводится в следующих формах: подготовка к 

учебным занятиям, выполнение индивидуальных заданий, докладов, рефератов, 

эссе, контрольных работ, решение задач, тестовых заданий, презентаций на 

заданные темы, подготовка и опубликование научной статьи, написание 

диплома,  магистерской диссертации.  

Организация такой деятельности осуществляется на основе  рекомендаций, 

указываемых в рабочих программах по соответствующим учебным 

дисциплинам, в магистратуре – в программе научно-исследовательского 

семинара.  

Интерактивные формы и методы проведения занятий обеспечиваются 

преподавателями кафедр Университета. В учебном процессе активно 

используются такие формы занятий, как семинар-дискуссия, коллоквиум, 

ролевые и деловые игры, в том числе игровые судебные заседания, решение 

практических задач, казусов методом малых групп, подготовка презентаций, 

подготовка и обсуждение докладов по актуальным вопросам теории и практики 

и др.  

Учебные планы включают в себя различные виды практики: учебную, 

производственную, преддипломную, педагогическую. 

Прохождение практик  регламентируется положением от 11 июня 2015 

года № 31 «Об организации практик обучающихся по направлениям 

подготовки (специальностям) высшего образования, реализуемым ФГБОУВО 

«РГУП», положением от 27 октября 2015 года № 33 «Об организации 

педагогической практики аспирантов, обучающихся в ФГБОУВО «РГУП», 

положением от 02 декабря 2015 года № 41 «Об организации практик студентов, 

осваивающих программы среднего профессионального образования, 

реализуемые ФГБОУВО «РГУП». 

Продолжительность практики по учебным планам подготовки 

специалистов, бакалавров, магистров  и аспирантов полностью соответствует 

требования ФГОС. 

Все виды практик проводятся в организациях и учреждениях, деятельность 

которых соответствует будущей профессии обучающихся.  

Отдел организации практик и трудоустройства выпускников расширяет 

сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

баз практики. Большая часть этих организаций являются потенциальными 

работодателями наших выпускников.  
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В 2015 году  были перезаключены договоры  по практике с 30 

бюджетными организациями о сотрудничестве в проведении всех видов 

практики. Впервые были заключены  договоры  Университета с  10 

организациями:  

1. Аппарат Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

2. Аппарат Уполномоченного  по правам человека в г. Москве; 

3. Центральная избирательная комиссия России ;                              

4. ГБУ «МФЦ предоставления государственных услуг по города Москвы»; 

5. ФГКУ «Центральное Территориальное Управление имущественными 

отношениями» Минобороны России; 

6. ООО «Инвест Консалт» ; 

7. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования;  

8. Территориальное Управление федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в г. Москве; 

9. Министерство социального развития Московской области; 

10.  ГУ -  Московское  региональное отделение Фонда Социального 

Страхования Российской Федерации. 

Всего заключено  40 действующих договоров о прохождении 

практики студентами, все они носят долгосрочный характер. 

В 2015 году на факультетах были проведены все предусмотренные 

учебным планом виды практик. Отделом осуществлялся контроль 

обеспеченности всех видов практик рабочими программами практик, 

осуществлялось взаимодействие с кафедрами, ответственными за практику. 

 С учетом рейтинга успеваемости  студенты, имеющие наибольшее 

количество баллов были направлены в Верховный Суд Российской Федерации, 

в Аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, в 

Федеральный арбитражный суд Московского округа. 

Отчеты групповых руководителей показали, что 95% студентов явились 

на защиту практики с надлежаще оформленными и подготовленными 

документами.  

Работа по организации преддипломной практики показывает, что выбор 

студентами баз практик прошел с учетом выбранной специализации и 

выбранной темы дипломной работы.  

В Университете работает юридическая клиника, юридические клиники 

созданы и функционируют во всех филиалах Университета. Это способствует 

реализации такого важного конституционного права граждан, как получение 

квалифицированной юридической помощи, оказываемой бесплатно в 

предусмотренных законом случаях1. Организация  юридической клиники в 

Университете решает ряд важных проблем существующих в правовой сфере. 

Во-первых, юридическая клиника является серьезным и интересным способом 

подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности. Студентам 

                                                 
1 ст. 23 Федерального закона от 21.11.2011 N 324-ФЗ"О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации". 
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предоставляется возможность применить знания, полученные в процессе 

обучения, на практике путем консультирования и составления правовых 

документов. Юридическая клиника способствует подготовке 

профессиональных юридических кадров и повышению качества юридического 

образования. Во-вторых, юридическая клиника предоставляет возможность 

получить юридическую помощь гражданам, которые не могут по ряду 

объективных причин обратиться в юридические консультации и получить 

помощь профессионального адвоката. 

В Юридической клинике организован процесс прохождения практики 

студентами Университета, в ходе которой происходит обучение навыкам 

профессиональной деятельности юриста, закрепление и расширение 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения. С каждым годом 

количество желающих проходить практику в Клинике увеличивается. С 18 

апреля – до 29 мая практику планируют пройти 12 человек с 4-го курса очного 

юридического факультета.  

В процессе прохождения практики студенты ведут личный прием 

граждан, выясняют суть правовой проблемы обратившегося гражданина. На 

основании полученной информации студенты готовят правовое заключение по 

делу, оказывают устные консультации, составляют проекты процессуальных 

документов: исковые заявления, апелляционные жалобы, отзывы, ходатайства,  

жалобы и обращения в органы государственной власти и местного 

самоуправления. При прохождении практики в Юридической клинике 

повышается уровень профессиональной подготовки студентов Университета, 

приобретаются и совершенствуются практические умения и навыки, 

воспитываются профессионально значимые черты характера, происходит 

профессиональная ориентация и адаптация студентов, формируется понимание 

социального значения юриспруденции и роли юристов в обществе. 

Юридическая клиника взаимодействует по вопросам: деятельности 

юридических клиник, обмены опытом, выработки общих подходок к 

совершенствованию законодательства в сфере бесплатной юридической 

помощи с Центром студенческой юридической помощи Университета им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА), с Юридической клиникой Российской правовой академии 

Министерства юстиции РФ. 

Важнейший вид самостоятельной работы – выполнение выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы/магистерской диссертации), 

которая является показателем качества знаний выпускника и его готовности к 

профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме, 

в соответствии с требованиями ФГОС. Формы государственной итоговой 

аттестации определяются учебными планами подготовки обучающихся  и 

проводятся в соответствии  с положением от 28 октября 2015 года № 34 «О 

порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»; положением от 09 декабря 2015 
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года № 45 «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

положением от 18 февраля 2016 года № 5 «О проведении проверки выпускных 

квалификационных работ на объем заимствования и их размещение в 

электронно-библиотечной системе ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия». 

Программы и виды государственной итоговой аттестации соответствуют 

требованиям ФГОС по направлениям подготовки, реализуемым в 

Университете.  

По направлению подготовки Юриспруденция ежегодно Председателем 

Государственной аттестационной комиссии является Председатель Верховного 

Суда Российской Федерации, Заслуженный юрист Российской Федерации, 

д.ю.н., профессор В.М. Лебедев. В состав комиссии входили экзаменационные 

комиссии для приема государственных экзаменов и комиссии для защиты 

дипломных работ. Членами предметных комиссий и экзаменаторами являются 

преподаватели, имеющие ученую степень,  доктора и кандидаты юридических 

наук, профессора и доценты. В своих отчетах по итогам работы ГАК в 2015 г. 

председатели предметных комиссий и Председатель ГАК в итоговом отчете 

отмечают, что большинство экзаменуемых имеют аналитические способности, 

умело применяли метод сравнительного правоведения, показали достаточно 

глубокие знания основных положений как теории государства и права, так и 

отраслевых юридических наук. Результаты экзаменов свидетельствуют о том, 

что уровень подготовки студентов (включая теоретические знания и степень 

овладения практическими умениями и навыками), проявленный в процессе 

экзаменов, соответствует требованиям ФГОС. 

В целях трудоустройства выпускников  отделом организации практик и 

трудоустройства выпускников, факультетами и выпускающими кафедрами 

ведется постоянная работа по сбору и изучению информации о 

востребованности специалистов и местах их трудоустройства. 

Информирование обучающихся и выпускников о состоянии и тенденциях 

рынка труда с целью содействия их трудоустройства происходит по 

следующим направлениям: 

- отдел практик и трудоустройства выпускников представлен в сети 

Интернет в структуре веб-сайта Университета;  

- отдел систематически проводит консультационную работу со студентами по 

вопросам самопрезентации, профориентации и информирования о состоянии 

рынка труда; 

- совместно с факультетами организованы консультации студентов по вопросам 

составления резюме, прохождения собеседования, методах построения карьеры и 

актуальных вакансиях (за 2015 год консультации получили около 300 

студентов); 

- регулярное информирование студентов    о    предложениях    на    рынке    

труда, молодежных   форумах,   презентациях,  проведение  мастер - класс 

работодателей   и   прочие   мероприятия; 
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- отделом ведется взаимодействие и обмен информацией   с Центром   занятости   

населения   Юго-Западного   округа города Москвы;   

- студентам и выпускникам предоставляются данные регионального банка 

вакансий областной службы центров занятости населения, перечень услуг 

центра  расположен на сайте Университета; 

- отделом разработаны методические материалы по обучению навыкам поиска 

работы, в частности разработана программа  лекций «Самопрезентация на 

собеседовании», «Трудоустройство выпускников»; 

- в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки 

Российской Федерации отделом разработан «Индивидуальный перспективный 

план профессионального развития выпускника» и размещен для наполнения 

обучающимися на СЭО Фемида; 

- отдел практик и трудоустройства выпускников зарегистрирован и постоянно 

участвует в мониторингах  Координационно-аналитического центра содействия 

трудоустройству при Министерстве образования Российской Федерации.  

При участии работников Отдела проведены следующие мероприятия: 

- проведены лекции по содействию в трудоустройстве для студентов 3-4 курса 

ФНО и специалистов для судебной системы очной формы обучения по темам 

«Самопрезентация на собеседовании»,  «Трудоустройство выпускников»; 

- в сентябре для студентов всех факультетов Университета была организована 

презентация программы стажировки от Управления государственной службы и 

кадров Правительства Москвы «Москва моими глазами»; 

- проведено мероприятие «День карьеры», которое посетило более 250 

студентов, на котором  для студентов были организованы встречи с 

представителями судебных органов г. Москвы и Московской области. На 

мероприятии в формате круглого стола заинтересованные студенты смогли 

пообщаться напрямую с работодателем и узнать условия приема на работу, задать 

другие интересующие вопросы.  

В мероприятии «День карьеры» приняли участия следующие организации: 

• Департамент городского имущества г. Москвы; 

• Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по г. Москве; 

•        Управление по обеспечению деятельности мировых судей; 

• Департамент жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы; 

• Управление государственной службы и кадров Правительства Москвы. 

Также были приглашены ведущие международные юридические 

компании, такие как: 

- "White& Case  " -  одна   из   ведущих   американских юридических фирм; 

- "Vegas Lex"- компания, имеющая опыт работы на рынке правового консалтинга 

в России с 1995 года; 

- "Еgогоv,  Рuginskу,  Аfanasiev  &  Раrtners",  которые являются  крупнейшими  

юридическими   фирмами в   СНГ   с офисами в России, в Украине, в 

Республике Беларусь и ассоциированными офисами в Великобритании и 

США. 
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   Компании  провели презентации юридических направлений своей 

деятельности, во время которых студенты смогли лучше ознакомиться с 

внутренней организацией данных компаний, узнать требования, 

предъявляемые к молодым специалистам, а также получить информацию о 

прохождении стажировок и задать интересующие их вопросы. 

В рамках мероприятия была организована стендовая сессия, во время 

которой студенты могли пообщаться с представителями других организаций. 

Важным направлением профориентационной работы, стали мероприятия по 

повышению мотивации к выбранной специальности. В этих целях со студентами 

3 и 4 курсов были проведены экскурсии в музей Верховного Суда, а со 

студентами 1 и 2 курсов проведены экскурсии в музей истории Университета, 

где студенты ознакомились с материалами по успешному трудоустройству 

наших выпускников и их карьерным ростом. С целью выяснения 

дальнейших планов по трудоустройству выпускников в Университете 

проводится анкетирование, опросы, ведется электронная переписка с 

выпускниками. 

Выпускники Университета работают в судебной системе Российской 

Федерации. Так, по данным Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации  на сегодняшний момент выпускники Университета 

работают:  55 человек - мировыми судьями, 43 человека - судьями районных и 

городских судов, 11 человек - судьями арбитражных судов, 5 человек -  

судьями областных судов,  6 человек -  судьями военных гарнизонных судов, 5 

человек сдали квалификационный экзамен на должность судьи, также  в 

качестве помощников судей, ведущих консультантов, секретарями суда и 

судебного заседания, судьями, в том числе в Верховном Суде Российской 

Федерации,  Арбитражном суде г. Москвы,  Московском городском суде,  

Московском областном суде, судах общей юрисдикции, Судебном 

департаменте при Верховном Суде Российской Федерации, Федеральной 

антимонопольной службе Российской Федерации. 

 

 2.2. Дополнительные образовательные программы 

Дополнительное профессиональное образование  

(повышение квалификации и профессиональная переподготовка) 

Дополнительное профессиональное образование в Университете 

осуществляется  посредством реализации дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

судей, работников аппарата судов и Судебного департамента, в соответствии с 

приказом Минобрнауки РФ от 01.07.2013г. № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности  по 

дополнительным профессиональным программам» на двух факультетах:  

- факультет повышения квалификации федеральных судей,  

рассматривающих экономические споры, и профессиональной переподготовки 

судей, впервые назначенных на должности федеральных судей; 
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- факультет повышения квалификации и переподготовки судей, 

государственных гражданских служащих судов общей юрисдикции и 

Судебного департамента. 

Факультет повышения квалификации федеральных судей,  

рассматривающих экономические споры, и профессиональной переподготовки 

судей, впервые назначенных на должности федеральных судей реализует 

дополнительные образовательные программы: 

- по программе  профессиональной переподготовки:  впервые назначенных 

на должности судей федеральных судов общей юрисдикции, впервые 

назначенных на должности  судей федеральных арбитражных судов,  впервые 

назначенных на должности мировых судей; 

    - по программе повышения  квалификации: судей федеральных 

арбитражных судов, мировых судей. 

Учебный план профессиональной переподготовки впервые назначенных 

на должность федеральных судей судов общей юрисдикции утвержден Первым 

Заместителем Председателя Верховного Суда РФ Серковым П.П. 

      Учебные планы профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации судей федеральных арбитражных судов утверждаются  

Заместителем Председателя Верховного Суда РФ – Председателем Судебной 

коллегии по экономическим спорам О.М.Свириденко. 

      Обучение мировых судей г.Москвы (в рамках заключения 

гос.контрактов)   по программам профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации проводится в соответствии с учебно-тематическими 

планами, согласованными  с начальником Управления по обеспечению 

судебной деятельности мировых судей г.Москвы В.В.Регнацким, 

председателем Московского городского суда О.А.Егоровой  и утвержденным  

ректором Университета В.В.Ершовым. 

Обучение мировых судей Московской области по программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации проводилось в 

2015 году  в соответствии с учебно-тематическим планом, согласованным   с 

начальником Управления по обеспечению судебной деятельности мировых 

судей Московской области Е.А.Сидоруком, председателем Московского 

областного суда В.М.Волошиным, и утвержденным  ректором Университета 

В.В.Ершовым. 

Самостоятельная работа слушателей включает: занятия в читальном зале и 

компьютерном классе в связи с подготовкой к написанию выпускной 

письменной аттестационной работы или (по повышению квалификации 

мировых судей) тестированию. Профессорско-преподавательский состав 

кафедр Университета регулярно проводит индивидуальные консультации со 

слушателями потоков.  В процессе обучения используются технические 

средства обучения  и современные информационные технологии. 

В Университете  порядок проведения  итоговой аттестации слушателей 

регламентирует Положение о профессиональной переподготовке и повышении 
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квалификации судей федеральных судов  в Российском государственном 

университете правосудия. 

        Итоговая аттестация  по программе профессиональной переподготовки  

впервые назначенных на должность федеральных судей состоит из написания 

выпускной аттестационной работы по подготовке процессуального документа  

( на оценку) и сдачи итогового экзамена ( на оценку) . 

        Итоговая аттестация  по программе профессиональной переподготовки   

впервые назначенных на должность мировых судей  состоит из написания 

выпускной аттестационной работы по подготовке процессуального документа  

( зачет\незачет ) и сдачи итогового экзамена ( на оценку). 

Формой итоговой аттестации по программе повышения квалификации 

мировых судей является тестирование. 

        В своей работе факультет активно сотрудничал с Председателями и 

судьями судебных составов судебных коллегий  Верховного Суда Российской 

Федерации, Арбитражным судом Московской области, Арбитражным судом 

Московского округа, Девятым арбитражным апелляционным судом, 

Арбитражным судом г.Москвы, Московским городским судом и Московским 

областным судом -  являющимися базами для проведения практических 

занятий и стажировок впервые назначенных на должности мировых судей, 

которые также проходят стажировку в районных судах г.Москвы, городских 

судах Московской области, Московском городском суде и Московском 

областном суде.   

       Впервые назначенные на должность федеральные судьи судов общей 

юрисдикции и федеральных арбитражных судов  проходят стажировку по 

месту назначения  перед прохождением курса аудиторных занятий в 

Университете.  

За период с апреля 2015 года по апрель 2016 года на ФПКиПП прошли 

обучение 1840 человек по следующим категориям слушателей: 

  
Профессиональная переподготовка (плановая)  

Впервые назначенные на должность судьи федеральных судов общей юрисдикции 551 

Впервые назначенные на должность судьи арбитражных судов 131 

Итого: 682 

Профессиональная переподготовка (внеплановая)  

Впервые назначенные на должность мировые судьи  г.Москвы 60 

Впервые назначенные на должность мировые судьи  Московской области 34 

 94 

Повышение квалификации (плановая работа)  

Судьи федеральных арбитражных судов 905 

Повышение квалификации (внеплановая работа)  

Мировые судьи 105 

Гос. гражданские служащие федеральных арбитражных судов  

Помощники судей и секретари судебных заседаний 54 

Всего: 1840 
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Факультет повышения квалификации и переподготовки судей, 

государственных гражданских служащих судов общей юрисдикции и 

Судебного департамента - работа осуществляется в соответствии с планами 

повышения квалификации судей судов общей юрисдикции, подготовленными 

на основании заявок, поступивших из судов субъектов Российской Федерации 

в Судебный департамент при Верховном Суде РФ, и утвержденными 

Председателем Верховного Суда Российской Федерации на каждый 

календарный год.  

Контингент слушателей состоит из председателей верховных судов 

республик, областных, краевых и равных им судов, окружных (флотских) 

военных судов; их заместителей, соответственно по уголовным и гражданским 

делам; судей верховных судов республик, областных, краевых и равных им 

судов, окружных (флотских) военных судов по уголовным, гражданским и 

административным делам; председателей районных (городских) судов и их 

заместителей по уголовным и гражданским делам; судей районных (городских) 

судов по уголовным, гражданским и административным делам; 

государственных гражданских служащих Верховного Суда Российской 

Федерации, государственных гражданских служащих Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации; государственных гражданских 

служащих районных(городских) судов общей юрисдикции.  

В Университете   создан Методический совет ФПК, в состав которого 

вошли преподаватели Университета и судьи Верховного Суда Российской 

Федерации. Целью данного Совета является совершенствование учебного 

процесса, разработка новых направлений в системе повышения квалификации 

и переподготовки судей, государственных гражданских служащих судов общей 

юрисдикции. 

 Учебные планы составляются факультетом и утверждаются ректором 

Университета после согласования с Председателем либо 1-ым заместителем 

Председателя Верховного Суда Российской федерации ежегодно.  

Расписания занятий составляются факультетом в соответствии с 

утвержденными учебными и учебно-тематическими планами и утверждаются 

ректором либо первым проректором Университета. 

Занятия проводятся профессорско-преподавательским составом 

Университета. Кроме того, факультет активно привлекает к чтению лекций  

действующих судей Верховного Суда Российской Федерации,  Московского 

городского суда и Московского областного суда, а также сотрудников 

Судебного департамента при Верховном  Суде Российской Федерации и других 

организаций, например, Института социальной и судебной психиатрии им. В.П. 

Сербского, Генеральной прокуратуры РФ,  Московского педагогического 

государственного Университета,  Избирательной комиссии РФ,  Федеральной 

службы по контролю за оборотом наркотических средств и др.. 
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Организуются выездные занятия в Верховном Суде Российской 

Федерации и  Московском городском суде. 

Аудиторные занятия проходят в формах: лекций-дискуссий, семинаров, 

заседаний «круглого стола». Многие преподаватели проводят свои занятия с 

использованием презентаций.  Проводятся международные семинары и 

конференции, направленные на изучение международного опыта и 

совершенствование правоприменительной практики. 

Также широко используется такая форма занятий, как обсуждение 

проектов постановлений Пленума Верховного Суда РФ. Она способствует 

оперативному реагированию Верховного Суда на вопросы, встающие перед 

правоприменителями – судьями первой и второй инстанций. Кроме того, 

факультет организовывает для слушателей индивидуальные консультации, 

проводимые профессорско-преподавательским составом Университета. 

Библиотека Университета предоставляет возможность самостоятельной 

подготовки  к занятиям. 

За отчетный период факультет  осуществлял сотрудничество со  Школой 

магистратуры Республики Франция: Университетом со Школой магистратуры 

Франции подписан договор о сотрудничестве, во исполнение которого на 

факультете регулярно проходят  практику магистранты Школы. 

Итоговая аттестация  осуществляется в форме тестирования. Для этих 

целей факультетом проводится организационная работа по подготовке 

кафедрами Университета тестовых  заданий для наполнения  электронной 

программы  тестирования слушателей. За отчетный период  на факультете 

повысили квалификацию 5897 человек.   

В библиотеке Университета представлена обширная  научная и учебная 

литература по всем отраслям юридической науки, авторефераты диссертаций, 

собрания официальных публикаций нормативных правовых актов, 

периодические издания, освещающие вопросы права, сборники судебной 

практики, фонд специальной литературы на иностранных языках. 

Библиотечные услуги на современном этапе развития общества тесно связаны с 

использованием современных технических средств и информационных 

технологий: электронных каталогов, обеспечивающих поиск необходимых 

изданий по различным параметрам, проблемно ориентированные базы данных 

и т.д. 

Для удобства слушателей библиотечный фонд и читальный зал библиотеки 

оборудованы компьютерной техникой, позволяющей, во-первых, найти и 

заказать необходимое издание, журнал, статью с любого компьютера или через 

Интернет; во-вторых, распечатать документы и сохранить информацию на 

электронном носителе; в-третьих,  заказать и получить библиографический 

список и литературу по интересующей теме и т.п.  

 

Дополнительная образовательная программа  
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«Английский язык в сфере международного общения» 

В целях профессиональной переподготовки студентов, обучающихся  по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция на международно-правовом 

профиле  реализуется дополнительная образовательная программа 

«Английский язык в сфере международного общения». Согласно учебному 

плану общее количество часов на изучение английского языка составляет 1150 

часов, предусматривает проведение дополнительных занятий по иностранному 

языку 8 часов в неделю. Общий срок обучения по программе составляет 4 года. 

В этой связи выбор международного профиля осуществляется студентами уже 

на 1 курсе. Обучение студентов по программе осуществляется в небольших 

группах (5-8 человек), что позволяет применять индивидуальный подход, 

достичь желаемого уровня знаний. 

Дополнительная образовательная программа «Английский язык в сфере 

международного общения» включает следующие дисциплины:  

- иностранный язык в сфере юриспруденции; 

- практика устной и письменной иностранной речи; 

- грамматические конструкции в иностранной речи; 

- деловой английский (Business English); 

- страноведение (Великобритания, США); 

- подготовка к сдаче международного экзамена на знание английского языка; 

- юридический английский (Legal English). 

Итоговая аттестация слушателей, прошедших обучение по 

дополнительной образовательной программе, включает два итоговых экзамена 

– на знание английского языка (с определением соответствующего уровня) и 

юридический английский. 

Студенты имеют возможность участвовать в международных конкурсах:  

- по международному праву им. Ф. Джессопа, (г. Вашингтон, США); 

- по международному инвестиционному праву и международному 

инвестиционному арбитражу FDI Moot, (г. Лос-Анжелес, США); 

- по международному частному праву им. В. Виса, (г. Вена, Австрия); 

- по международному экологическому праву в (г. Копенгаген, Дания); 

- по международному праву им. Ф. Мартенсена, (г. Москва, Россия). 

 

 Дополнительное образование детей и взрослых 

Образовательная деятельность по дополнительному образованию 

осуществляется  в Университете силами трех отделений: 

- отделение по довузовской подготовке для поступающих на факультет 

непрерывного образования по подготовке специалистов  для судебной системы; 

- отделение профориентации и довузовской подготовки; 

- отделение по довузовской подготовке для поступающих на ускоренное 

обучение и в магистратуру. 

Отделение по довузовской подготовке для поступающих на факультет 

непрерывного образования по подготовке специалистов  для судебной системы 

готовило учащихся 8-х и 9-х классов по общеобразовательным дисциплинам в 

целях успешного прохождения конкурса аттестатов за 9 класс при поступлении 
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на ФНО, а также дальнейшего успешного освоения университетских и 

международных программ среднего профессионального образования.  

Основные задачи и направления работы Отделения определялись 

концепцией развития ФНО и планами работы Отделения на учебный год.  

К числу важнейших задач и направлений деятельности Отделения 

относились: 

- удовлетворение потребностей слушателей в углубленном изучении 

общеобразовательных дисциплин; 

- повышение общеобразовательного уровня слушателей, необходимого для 

успешного обучения на ФНО, содействие (помощь) в подготовке к Основному  

государственному экзамену в школе (далее – ОГЭ); 

- проведение работы по профессиональной ориентации выпускников 

средних общеобразовательных учреждений. 

Одним из важнейших направлений деятельности Отделения в отчётный 

период была работа по профессиональной ориентации учащихся 8-9-х классов 

и привлечению абитуриентов. Она проводилась по всем направлениям 

деятельности Отделения, начиная от рекламной деятельности до конкретных 

учебных занятий.  Для этого сотрудники отделения в течение года проводили 

следующие мероприятия: 

– размещали рекламу в интернете, где  освещалась информация об 

Университете, факультете непрерывного образования и их программах в 

поисковых системах Яндекс и Гугл, forum.yurclub.ru, ucheba.ru;  

– приняли участие в проведении и организации тринадцати «Дней 

открытых дверей», которые явились очень эффективным  способом 

привлечения слушателей  на курсы;  

– дополнили раздаточный материал информацией о новых специальностях 

по программам подготовки юридического и экономического направлений.  

 

В 2015 году набор слушателей в Отделение проводился в течение всего 

учебного года по следующим направлениям: 

а) очная (вечерняя) форма обучения на базе 8-ми классов;  

б) очная (вечерняя) форма обучения на базе 9-ти классов;  

в) заочная форма обучения на базе 9-ти классов. 

 Открытие групп осуществлялось по мере их формирования. Максимальное 

количество слушателей в группе составляло не более 22 человек. Минимальное 

количество слушателей в группе - 10 человек. Были набраны группы с 

различной продолжительностью потоков. 
 

 

№ п/п 

 

 

Сроки обучения 

Количество 

часов 

1.  7-месячные курсы для 8 классов  (ноябрь-май) 416 

2.  9-ми месячные курсы для 9 классов  (сентябрь-май) 680 

3.  8-ми месячные курсы для 9 класс  (октябрь-май) 600 

4.  6-ми месячные курсы для 9 классов  (декабрь-май) 440 
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5.  4-ми месячные курсы для 9 классов  (февраль-май) 300 

6.  3  месячные курсы для 9 классов  (март-май) 240 

7.  1-годичные (6 месяцев) заочная форма (ноябрь-апрель) 24 к/р 

 

Подготовка велась по следующим дисциплинам: русский язык, английский 

язык, история России, математика,  обществознание. 

Содержание обучения, виды занятий и формы контроля определялись 

учебным планом и программами.   

Динамика приёма на Отделение слушателей 9-х классов с момента отмены 

вступительных испытаний в средние специальные учебные организации стала 

меняться. Особенно заметно она начала снижаться с 2014 года  и сократилась  

на 60 % по сравнению с  2013 годом.  Далее прием снижался менее интенсивно. 

С января по май 2014 года слушателей 9-х классов обучалось -  132 человека,  

за тот же период 2015 г. - 126 человек, что на  4 % меньше 2014 года.    

 
 

2015 год 

 

8 класс 

9 класс  

Всего очно-заочная 

форма обучения 

заочная форма 

обучения 
Всего 

9-ти клас-в 

с января по май   9 118 8 126 135 

с сентября 2015 г. 

по март 2016 г. 
9 87 11 98 107 

 

В процессе преподавания активно применялись различные формы и виды 

занятий, в том числе методики интенсивного обучения (общение в диалогах, 

дискуссии, выработка коммуникативной компетенции, деловые игры, 

ситуационное обучение) с использованием современной учебной литературы.  

Применялись традиционные формы проведения текущего контроля знаний 

слушателей: оценка устных ответов, выступлений на практических занятиях, 

устное и письменное тестирование, написание коротких эссе, выполнение 

творческих заданий по русскому и английским языкам, подготовка каждым 

слушателем  информации на актуальную тему. Проводились текущие и 

итоговые письменные работы. Особое внимание уделялось самостоятельной 

работе слушателей. Воспитательная работа со слушателями являлась 

неотъемлемой частью деятельности Отделения.  

 Организация учебного процесса в достаточной мере способствовала 

успешной реализации образовательной программы подготовки абитуриентов. 

Основная часть слушателей (76%) подала документы на поступление.  Процент 

поступления после довузовской подготовки составил 76% от числа подавших 

документов.   

Отделение профориентации и довузовской подготовки создано в целях 

профориентации и формирования качественного контингента студентов. 

Основные направления деятельности Отделения: 

- организация и обеспечение учебного процесса по подготовке к 

поступлению в университет на базе 11 классов;  
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- организация профориентационной работы среди абитуриентов и 

рекламной деятельности по привлечению слушателей для обучения в 

Отделении. 

Обучающимися Отделения могут быть: 

- учащиеся десятых и одиннадцатых классов средних 

общеобразовательных школ; 

- лица, получившие аттестат о среднем (полном) общем образовании 

установленного образца;  

- учащиеся выпускных курсов средних профессиональных учебных 

заведений не юридического профиля;  

- лица, окончившие начальное или среднее профессиональное учебное 

заведение не юридического профиля. 

С целью привлечения наибольшего количества абитуриентов для 

поступления на факультеты университета проводится следующая 

профориентационная работа: 

- сотрудничество с общеобразовательными школами; 

- подготовка информационных блоков для опубликования на сайте 

университета и контроль за постоянным обновлением информации; 

- участие в Днях открытых дверей, согласно утвержденному графику 

проведения; 

- организация занятий в клубе «ПравоСоЗнанием», которые проводятся 

один раз в неделю студентами университета для обучающихся на Отделении; 

- организация и проведение творческого конкурса «ПравоСоЗнанием». 

Победителям конкурса добавляется три балла к результатам ЕГЭ согласно 

правилам приема в университет;  

- организация и проведение Межрегиональной олимпиады по праву 

«ФЕМИДА», которую ежегодно утверждает Минобрнауки России. 

Набор обучающихся осуществляется по следующим формам и срокам 

обучения, которые ежегодно утверждаются приказом ректора Университета: 

очно-заочная форма: 

одногодичные курсы - 9 месяцев с 01 сентября 2015г. по 25 мая 2016г. 

                                     - 8 месяцев с 01 октября 2015г. по 25 мая 2016г. 

                                     - 4 месяца с 01 февраля 2016г. по 25 мая 2016г. 

                                     - письменное тестирование в мае 

заочная форма: 

- одногодичные курсы с 02 ноября 2015г. по 30 апреля 2016г. 

- двухгодичные курсы с 02 ноября 2015г. по 30 апреля 2016г. 

Учебный процесс в Отделении ведется по утвержденному ректором 

Университета учебному плану. Учебный план соответствует программным 

требованиям Минобрнауки России, а также контрольно-измерительным 

материалам (КИМ) 2016 года, подготовленных Федеральным институтом 

педагогических измерений (далее ФИПИ) по подготовке к сдаче Единого 

государственного экзамена (далее ЕГЭ). Недельная нагрузка обучающихся не 

превышает 16 учебных часов в неделю.  
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Перечень изучаемых предметов соответствует перечню вступительных 

испытаний университета. Количество изучаемых предметов выбирается по 

желанию обучающихся. 

Отделение по довузовской подготовке для поступающих на ускоренное 

обучение и в магистратуру создано как структурное подразделение Факультета 

подготовки специалистов для судебной системы на базе среднего 

профессионального образования юридического и экономического профилей 

(очно-заочная и заочная формы обучения). 

Контингент слушателей Отделения по довузовской подготовке: 

- планирующие поступление на программы бакалавриата — студенты 

выпускных курсов техникумов и колледжей  и лица,  уже окончившие СПО 

учреждения; 

- планирующие поступление на программы магистратуры — студенты 

выпускных курсов вузов и лица, имеющие диплом о высшем образовании. 

Отделением ведется активная профориентационная работа среди 

студентов средних профессиональных образовательных учреждений. 

Проведены профориентационные встречи со студентами выпускных курсов: 

Колледжа по подготовке социальных работников №16, Московского 

государственного образовательного комплекса, Красногорского колледжа, 

Гуманитарного техникума экономики и права, Экономического бизнес-

колледжа и др.  

Совместно с деканом Факультета В.А. Северухиным сотрудники 

Отделения выступили перед курсантами Юридического колледжа и Колледжа 

полиции. 

Сотрудники Отделения приняли участие в родительских собраниях и 

днях открытых дверей в Московском государственном образовательном 

комплексе и  Экономико-юридическом колледже и др. 

Проведена массированная профориентационная работа среди 

выпускников СПО учреждений, получивших диплом в феврале 2016 г. В 

результате этой работы в марте 2016 г. Факультетом осуществлен зимний  

набор на заочную классическую форму обучения. 

Организованы встречи с руководством ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы 

горы»; ГБПОУ г. Москвы «Московский колледж управления, гостиничного 

бизнеса и информационных технологий «Царицыно» и подписаны договоры о 

сотрудничестве. 

Для студентов Московского государственного колледжа книжного 

бизнеса и информационных технологий организована экскурсия по 

Университету и профориентационная беседа совместно с деканатом 

Факультета. 

Организовано участие студентов Колледжа по подготовке социальных 

работников № 16 и Первого московского образовательного комплекса в 

студенческой научной конференции, проводимой в РГУП (апрель 2015 г.). 
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Отделение участвовало в профориентационных мероприятиях: «Сто 

дорог — одна твоя», «Выбираем вуз», «Выбираем профессию», «День 

профессии», организуемых администрацией СПО учреждений. 

Отделение по довузовской подготовке организовывает учебный процесс 

по подготовке к внутренним вступительным испытаниям на программы:              

- бакалавриата (на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 

на базе среднего профессионального профильного  образования);  

- магистратуры (на базе высшего образования). 

Общее количество обучающихся в  Отделении за отчетный период — 483 

чел., из них: 145 — слушатели 2015 г.; 338 чел. — слушатели 2016 г.  

Значительное увеличение количества слушателей в 2016 г. обусловлено 

изменениями в порядке приема по образовательным программам высшего 

образования, установленном приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 14.10. 2015 г. № 1147 .  

Обучение в Отделении способствует выработке устойчивой мотивации 

слушателей к обучению азам будущей профессии. 

Отделением созданы оптимальные условия для получения слушателями 

знаний, необходимых для успешного поступления в Университет, как на 

программы бакалавриата (ускоренное обучение), так и на программы 

магистратуры. 

 

2.3. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

Все дисциплины основных образовательных программ, реализуемых в 

Университете, обеспечены учебно-методическими материалами, 

разработанными преподавателями  в соответствии с требованиями ФГОС.  

По всем дисциплинам основных образовательных программ имеются 

рабочие программы дисциплин (модулей), которые включают в себя перечень 

планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; указание 

места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; объем 

дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся; содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий и иные сведения и материалы. 

Содержание всех рабочих программ ежегодно пересматривается, обновления 

рассматриваются на заседаниях кафедр и утверждаются Учебно-методическим 

советом. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) разработаны с учетом 

внутридисциплинарных и междисциплинарных связей, а также 

преемственности образовательных программ среднего профессионального 

образования и высшего образования. Программы ориентированы на 

достижение конечной цели обучения, соответствуют профессионально-

образовательным требованиям к подготовке выпускника.  
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Разработаны и утверждены на УМС программы практик, которые 

включают в себя указание вида практики, способа и формы (форм) ее 

проведения; перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; указание места практики в структуре 

образовательной программы; указание объема практики в зачетных единицах и 

ее продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах; содержание практики; указание форм отчетности по практике и иные 

сведения и материалы. 

Оценочные средства представлены в виде фондов оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной 

итоговой) аттестации. 

Обеспеченность учебно-методическими материалами по основным 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования составляет 100 %. 

Электронные версии рабочих программ дисциплин (модулей), практик и 

государственной итоговой аттестации находятся на сайте Университета (на 

информационном ресурсе «Фемида») в открытом доступе для студентов.  

Подготовка и опубликование учебников 

Внедрение результатов научных исследований в образовательный процесс 

Университета  выразилось в  написании учебных и учебно-методических работ. 

Научно-педагогическими работниками Университета подготовлено 39 

учебников.   
 

№ 

п\п 
Наименование учебника 

Город и 

наименова-

ние изд-ва 

Кол-

во 

стр. 

Авт. 

вклад  

в п.л. 

Автор (-ы)                                                         

(фамилия и 

инициалы) 

1.  Международное частное право  
Москва,  

ООО 

«Проспект» 
392 

0,9  
(Гла

ва 

20) 

Терентьева Л.В. 

2.  
Право для прикладного бакалавриата 

2-е пер. и доп.  
Москва, 

Юрайт 
37 

п.л. 
17 

п.л. 
Кашанина Т.В. 

Сизкова Н.М. 

3.  

Правоохранительные и судебные 

органы России, под ред. Петухова 

Н.А., Мамыкина А.С. 

М.: РГУП 431 
26 

п.л. 

Авдонкин В.С. 
Мамыкин А.С. 
Петухов Н.А. 
Бобренев В.А. 

Диордиева О.Н. 
Ермошин Г.Т. 
Пронякин А.Д. 

Цымбаренко А.Г. 

4.  
Суд и правоохранительные органы 

Российской Федерации 
М.: Юрайт 

Т.1 

338 

с. 
Т.2 

348 

с. 

9,1 

п.л. 

Ермошин Г.Т. 
Кирсанов С.В. 
Мамыкин А.С. 
Петухов Н.А. 

Пронякин А.Д. 

5.  Философия для юристов 
Москва, 

Юрайт 
471 

26,1

6 
Михалкина Н.В. 

 

6.  Основы логики Москва, 366 18.8 Михалкин Н.В. 
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Юрайт 9  

7.  Основы риторики 
Москва, 

Юрайт 
240 12.2 

Михалкин Н.В., 
Антюшин С.С. 

8.  Валютное право  
Москва, 

Издательств

о Юрайт 

553 
16,4/

1,9 
п.л. 

Прошунин М.М. и 

коллектив авторов 
(Под ред. 

Крохиной Ю.А.) 

9.  
Уголовное право России. Части 

Общая и особенная 
М. Проспект 1184 

65 

п.л. 

Бриллиантов А.В. 
(Пудовочкин 

Ю.Е.,  
Федик Е.Н., 

Четвертакова Е. 

Ю. и др.) 

10.  

Уголовно-исполнительное право 

России. В 2 т. Т.2 Особенная часть: 

учебник для академического 

бакалавриата / под ред. В.Е.Эминова, 

В.Н.Орлова. 3-е изд. исправл. и доп. 

М. Юрайт 799 
1 

п.л. 

Бриллиантов А.В. 
(Орлов В.Н., 

Эминов В.Е.  
и др.) 

11.  Международное уголовное право М. Юрайт 358 
8,4 

п.л. 

Бриллиантов А.В. 
(Арямов А.А., 

Русанов Г.А, 

Четвертакова 

Е.Ю. и др.) 

12.  

Воинские уголовные 

правонарушения. Глава. // Уголовное 

право Республики Казахстан. 

Особенная часть. 

Астана: 

Казахстан. 
700 1,1 Толкаченко А.А. 

13.  
Латинский язык в современном 

международном праве.   
М.: Статут 220 

14 

п.л. 
Маршалок Н.В., 

Ульянова И.Л. 

14.  

Актуальные проблемы теории 

юриспруденции: учебник - /под ред. 

док-ра юрид. наук, проф. Р.В. 

Шагиевой. 

М.: Изд-во 

РААН 
233 1,2 Кулаков В.В. 

15.  
Гражданское право и 

цивилистический процесс 
Москва 

Инфра-М 
256  

16 

п.л 

Князькин С.И. 

Юрловым И.А. 

Хлебниковым С.Н 

16.  
Суд и правоохранительные органы. 

Изд.3-е 
Москва, 

Юрайт 
 7,9 

Качалов В. И. 

Качалова О. В.  

17.  
Уголовно-процессуальное право. 

Учебник для бакалавров.  
  8 

Качалов В. И. 

Качалова О. В. 

18.  Финансовое право 
Москва, 
ЮРАЙТ 

26,8 

10,8 
 

 

Ащмарина Е.М., 
Терехова Е.В., 
и др.  

19.  

Правовое обеспечение контроля, 

учета, аудита и судебно-

экономической экспертизы  

Москва, 

ЮРАЙТ 
23,4

8 
11,4 
 

Ащмарина Е.М., 
Терехова Е.В., 
и др.  

20.  

Конституционное право Российской 

Федерации. В 2 т. ТОМ 2. Особенная 

часть 

М.: Изд-во 

Юрайт 
439 

35,6

7 

п.л. 

И.А. Умнова 

(Конюхова), 
И.А. Алешкова, 

Л.В. Андриченко 

21.  
Муниципальное право Российской 

Федерации 
М.: Изд-во 

Юрайт 
406 

35 

п.л. 

Андриченко Л.В. 
[и др.] 

Под общ. 

редакцией 
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В. А. Виноградова 

22.  Суд и правоохранительные органы.  
Москва, 

Юрайт 
338 3,9 Качалова О. В.  

23.  Уголовно-процессуальное право.  
Москва, 

Юрайт 
382 

7/0,6

/0,9 

Качалова О. В. 

Давыдов В. А.  
Моисеева Т.Ф.  

24.  

Уголовное право России. Общая и 

Особенная части / Под ред. А.В. 

Бриллиантова. – 2-е изд., перераб. и 

доп, 

М.: 

Проспект 
1184 4,1 

из 60 

п.л. 

Пудовочкин Ю.Е. 

25.  

Уголовное право Республики 

Казахстан. Особенная часть. Учебник 

/ под ред. проф. В.С. Комиссарова, 

А.И. Коробеева 

Астана: 

Казахстан 
700 1,1 

из 40 

п.л. 

Толкаченко А.А. 

26.  

Международное уголовное право / 

под ред. А.В. Бриллиантова 

М.: Юрайт 358 4,4 

п.л. 
Пикуров Н.И. 

Решетников А.Ю. 
Русанов Г.А. 

27.  

Боровиков В.Б.  Уголовное право. 

Общая часть. 2-е изд. / под ред. 

В.Б.Боровикова 

М.: Юрайт 211 7,6 

п.л. 
Боровиков В.Б. (и 

др.) 

28.  Валютное право 
Москва. 

Юрайт  
  553  

Прошунин М.М. 
Крохина Ю.А., 

Абрамова Н.Е., 
Волова Л.И., 

Плотникова Н.В. 
29.  Введение в юридическую профессию. М., НОРМА 176 12 Морозова Л.А. 

30.  

Права человека 

Глава XII «Административные 

правовые формы прав и свобод 

человека и гражданина в Российской 

Федерации» 

М.: Норма 
32 

п.л 
2 п.л Н.Г. Салищева 

31.  

Актуальные проблемы 

административного права и процесса 

М.: 

ЮНИТИ-

ДАНА. 

 
495 

6,2 

п.л.  
М. В. 

Костенников, A. 

B. Куракин, А. М. 

Кононов,  
П. И. Кононов,  
А. И. Стахов,  

Н. Д. Эриашвили 

32.  
Административное право России М.: Юрайт 510  Авторс

тво не 

раздел

ено 

Стахов А.И. 
Кононов П.И. 

33.  

Административно-процессуальное 

право России 

М.: Юрайт 341 Авторс
тво не 

раздел

ено 

Стахов А.И. 
Зеленцов А.Б., 

Кононов П.И. 

34.  

Административный процесс М.: Юрайт 363 Авторс

тво не 
раздел

ено 

М.А. Штатина 
С.З. Женетль 

Н.Г. Салищева 
Д.С. Дубровский 

35.  

Актуальные проблемы 

административного права и процесса 

г. Москва, 

изд-во 

ЮНИТИ-

ДАНА. 

 
495 

6,2 

п.л.  
М. В. 

Костенников, A. 

B. Куракин, А. М. 

Кононов,  
П. И. Кононов,  
А. И. Стахов,  

Н. Д. Эриашвили 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?1&id=urait.content.BF8E57D6-3784-402D-9971-6414E86FA06F&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?1&id=urait.content.BF8E57D6-3784-402D-9971-6414E86FA06F&type=c_pub
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36.  

Административное право России г. Москва, 

изд-во 

Юрайт 

510 Авторс
тво не 

раздел

ено 

Кононов П.И. 

37.  

Административно-процессуальное 

право России 

Москва, 

изд-во 

Юрайт 

341 Авторс

тво не 
раздел

ено 

Зеленцов А.Б., 

Кононов П.И. 

38.  

Административное право  Москва, 

изд-во 

Юрайт 

302 Авторс

тво не 

раздел
ено 

Кононов П.И. 

Гвоздева Е.В. 

39.  
Социология права Москва, 

Юстиция 
472  Сырых В.М. 

 

Подготовка и опубликование учебных пособий 

Научно-педагогическими работниками Университета подготовлено 35 

учебных пособий.  

№ 

п\п 
Наименование учебного пособия 

Город и 

наименова-ние 

изд-ва 

Кол-

во 

стр. 

Авторс-

кий 

вклад  в 

п.л. 

Автор (-ы)                                                         

(фамилия и 

инициалы) 

1.  
Математика и информатика.  

Часть 1: Математика 
Москва,  
РГУП 

246 15,5   
Королев В.Т., 

Ловцов  Д.А., 

Радионов В.В. 

2.  

Информационно-компьютерные техноло-

гии в профессиональной деятельности 

(создание электронных ресурсов ) 

Москва, 
«Мир науки» 

184 11,5 Лобан А.В. 

3.  Технология ведения баз данных 
Москва,  
РГУП 

108 6,75   
Королев В.Т., 
Контарев Е.А., 
Черных А.М. 

4.  Математика. Часть 1 
Москва,  
РГУП 

184 5,5   
Ващекин А.Н., 

Квачко В.Ю.  
и др. 

5.  
Актуальные проблемы конституционного 

права 
Москва, 

РГУП 
473 30,6 Писарев А.Н. 

6.  
Психология профессионального общения 

в следственной деятельности 
М.: ЮНИТИ-

ДАНА 
191 12 п.л. 

Дмитриева 

Л.А. 

7.  

Судебное разбирательство по уголовным 

делам в апелляционной инстанции  / под 

общ. ред. Ю.Н. Туганова. 

М.: НИЕВ, 72  8,1 п.л. 
Тугпнов Ю.Н., 

Аулов В.К., 
Быстров П.Г. 

8.  

Судебная строительно-техническая 

экспертиза в гражданском и арбитражном 

судопроизводстве 

М.: НИЕВ 64  11 п.л 
Туганов Ю.Н., 

Колобова С.В. 

9.  Правовые основы военной службы 
М.: Изд-во 

Граница 
107 

12,6 

п.л. 
Туганов Ю.Н., 

Журавлев С.И. 

10.  

Традиционное и инновационное  в 

методике преподавания юридических 

дисциплин. (с использованием примеров 

из учебного процесса в РГУП) 

Москва, 

РГУП 
Сдано в  
изд-во 

256 15.7 

Кол. автор.  
под ред. 

Михалкина 

Н.В. 
 

11.  
Методология и методика научных 

исследований 

Москва, 

РГУП  
Сдано в  
изд-во 

394 20.63 
Михалкин 

Н.В.  

12.  Философия. Учебное пособие для Москва,  25 Антюшин С.С. 
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бакалавров юриспруденции. РГУП 
Сдано в  
изд-во 

Горностаева 

Л.Г. 

13.  

Маркетинг  для студентов обкчающихся 

по направлению подготовки   080200.68 

Менеджмент 

М.:РГУП 5п.л. 2,5 п.л. 
Делятицкая А. 

В.,  
Косова Л. Н. 

14.  

«Корпоративное управление» по 

направлению подготовки   080200.68 

Менеджмент Квалификация выпускника 

Магистр  Форма обучения очная: рабочая 

тетрадь 

М.: Изд.: 

МИРБИС. М-

МЕГА, 

3 

п.л. 
3 п.л. Ершова Н.А. 

15.  

Социально-экономическое развитие 

современной России (географический 

аспект). Часть 1. 

М.: РГУП 188 11,75 Семенов В.А. 

16.  Основы социологии и политологии 
Москва, 

КНОРУС 
203 9,25 

Солодилов 

А.В.  
Демидов Н.М. 

17.  
Исторические аспекты военного 

управления 

Москва, 

Военный 

университет 

МО РФ 

 3,8 

Солодилов 

А.В.  
Бориснев С.В. 
Волков А.П. 

 

18.  
Математика. Учебное пособие /Под ред. 

М.М. Чернецова  
Москва, 

РГУП 
341 21,5 

Чернецов 

М.М., 

Карбачинская 

Н.Б., Лебедева 

Е.С.,Харитоно

ва Е.Е. 

19.  
Политические технологии. Часть 2. 

Учебное пособие для студентов  
М.: МГУУ 

ПМ 
52 3,25 

Кабыткина 

И.Б. 

20.  
Антимонопольное право.  

 

Москва, 
РГУП 

417 
23,5/3,

25 п.л. 

Цинделиани 

И.А. и 

коллектив 

авторов 

21.  

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. М.: Юрайт-Издат. 

Профессиональное образование.  

 

Москва, 
Юрайт-Издат 

382 
25/3,2  

п.л.+те

хн. ред  

Писенко К. А. 

и коллектив 

авторов 

22.  
Финансово-правовые институты 

зарубежных стран: учебное пособие 
Москва, 

ИНФРА-М 

299 
12,45/6

25 п.л. 

Прошунин 

М.М.,  
Белов В.А. 

23.  Конституционное право       
М.: Альфа-М, 

Инфра-М 
576 21 

Павликов С.Г., 
Умнова И.А 

24.  

Гражданский, арбитражный и 

административный процесс в схемах с 

комментариями 

Москва 
Инфотропик 

Медиа  
433  27 п.л. 

Князькин С.И. 

Юрловым И.А. 

25.  

Роль землеустройства и кадастра 

недвижимости в пространственном 

развитии территорий 

Спбъ: ЗАО 

«Айбукс»; 

Инфомацион

но-

библиотечная 

система 

«ibooks.ru» 

124 7,75 Сизов А.П. 

26.  
Технико-экономическая оценка г. Москва 

издательство 

50 3,25 Синянский 

И.А. 
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застройки селитебной территории 

населенного пункта 

ГУЗ 

27.  
Инвестиционное право: публично-

правовые начала 
Москва, 
РГУП 

18,5 18,5 Терехова Е.В. 

28.  Арбитражный процесс: учебное пособие  М. 17  

Юсупов Т. Б. 

(в соавторстве 

с Никитиным 

С. В.) 

29.  

Уголовное право. Общая часть. 

Академический курс в 10 т. Т. 3. 

Уголовная политика / под ред. Н.А. 

Лопашенко 

М.: 

Юрлитинорм 
3000 4,5 п.л. Бабаев М.М. 

30.  
Криминология: краткий курс лекций для 

прикладного бакалавриата 

М.: Юрайт 166 5 п.л. Решетников 

А.Ю. 

31.  
Боровиков В.Б. Сборник задач по 

уголовному праву.  2-е изд. 

М.: Юрайт 357 18,74 

п.л. 
Боровиков В.Б. 

32.  
Финансово-правовые институты 

зарубежных стран: учебное пособие 
Москва. 

ИНФРА-М 
299  

Прошунин 

М.М. 
Белов В.А. 

33.  

Обществознание. 

Методические указания и задания для 

слушателей заочных подготовительных 

курсов (контрольные работы I, II, III) 

Москва, 

РГУП 
65 3 Т.Н. Комарова  

34.  

Обществознание. 

Методические указания и задания для 

слушателей заочных подготовительных 

курсов (контрольные работы IV, V, VI) 

Москва, 

РГУП 
82 3 Т.Н. Комарова 

35.  

Административная ответственность М.: Юрайт  248  Авторс

тво не 

раздел

ено 

А.И.Стахов, 

Н.Д.Эриашвили, 

Н.В.Румянцев, 

С.Н. Бочаров, 

Н.А. Колоколов, 

С. И. Агафонов, 

В. В. Волков, 

И.А.Адмиралов

а 

 

 Подготовка и опубликование курсов лекций 

Научно-педагогическими работниками Университета подготовлено 8 

курсов лекций.  

№ 

п\п 
Наименование курса лекций 

Город и 

наименование 

изд-ва 

Кол-

во 

стр. 

Авт. 

вклад  в 

п.л. 

Автор (-ы)                                                         

(фамилия и 

инициалы) 

1.  
Конституционные основы судебной 

власти 
Москва, 

РГУП 
377 2,7 

Алешкова И.А., 

Дудко И.А.,  
Марокко Н.А. 

2.  Основы религиоведения. 
Москва 
РГУП 

CD 17,5 
Горностаева Л.Г. 

Торгашев Г.А. 

3.  
Трасология и трасологическая 

экспертиза  
г.Москва 

РГУП (РАП) 
234 15 п.л. Майлис Н.П. 

4.  

Естественно-научные методы 

судебно-экспертных исследований: 

Курс лекций. 

г.Москва 
РГУП (РАП) 

196  Моисеева Т.Ф. 

5.  Теория и практика судебной г.Москва 263 16 п.л. Майлис Н.П. 
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экспертизы в доказывании ЮНИТИ-

ДАНА 

6.  
Конституционные основы судебной 

власти 
Москва, 

РГУП 
377 2,7 п.л. 

Алешкова И.А., 

Дудко И.А., 

Марокко Н.А. 

7.  
Естественно-научные методы 

судебно-экспертных исследований 
М.: РГУП 

В 

печат

и 
11 п.л. Моисеева Т.Ф. 

8.  Современное правопонимание 
Москва: 
НОРМА 

368 5,5 п.л. 
Корнев В.Н., 

Ершов В.В., 

Сырых В.М. 

 

Подготовка и опубликование практикумов 

Научно-педагогическими работниками Университета подготовлено 5 

практикумов.   

№ 

п\п 
Наименование практикума 

Город и наименова-

ние изд-ва 

Кол-во 

стр. 

Автор (-ы)                                                         

(фамилия и 

инициалы) 

1.  
Информационные технологии в 

юридической деятельности: Word 
Москва,  
РГУП 

95 Королев В.Т. 

2.  
Информационные технологии в 

юридической деятельности: Excel 
Москва,  
РГУП 

88 Королев В.Т. 

3.  
Информационные технологии в 

юридической деятельности: Powerpoint 
Москва,  
РГУП 

77 Королев В.Т. 

4.  
Информационные технологии в 

юридической деятельности: Windows 
Москва,  
РГУП 

40 Королев В.Т. 

5.  Математика и информатика: Mathcad 
Москва,  
РГУП 

61 Королев В.Т. 

 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами библиотечный фонд Университета в достаточном количестве 

укомплектован обязательной учебно-методической и дополнительной  

литературой в печатном и электронном виде. Контрольные экземпляры  

печатных учебников   и учебных пособий находятся в  фонде читального зала 

библиотеки, доступны для всех обучающихся. Каждая ООП обеспечена 

электронной учебно-методической и научной литературой, а также 

периодическими изданиями в соответствии  с договорами ЭБС, а также 

договорами и соглашениями с другими агрегаторами электронных ресурсов. 

Электронная библиотека Университета регулярно пополняется электронными 

версиями всех учебно-методических и научных печатных изданий созданных 

ППС. Фонд дополнительной литературы соответствует потребностям 

пользователей библиотеки. Совокупность печатных и электронных  ресурсов 

позволяет обеспечить все образовательные программы в соответствии с  

новыми образовательными стандартами. 

Источниками комплектования  фонда  в печатном  виде являются:  Научно-

издательский центр Инфра-М, научные издательства «Норма», «Статут», 

«Юрайт», «Юнити-Дана», «Проспект», «Форум», «Академия»,   а также 

издательский центр Университета. Для совершенствования  комплектования 
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электронно-библиотечными ресурсами фонда были заключены договора  с 

правообладателями ЭБС. 

 

Перечень основных  Информационных ресурсов Университета 
№ 

п/п 

Наименование электронно-

библиотечной системы 

 

Адрес в сети Интернет 

1. IPRbooks 

 

www.iprbookshop.ru 

Основная коллекция 

2. ZNANIUM.COM znanium.com/ 

Основная коллекция 

3. ЭБС  ЮРАЙТ www.biblio-online.ru 

коллекция РГУП 

4. ЭБС «BOOK.ru» www.book.ru 

издательство Проспект коллекция Юридическая 

литература 

Кнорус коллекция Право 

5. East View Information Services www.ebiblioteka.ru 

Универсальная база данных периодики 

 

6. 

Информационно-

образовательный портал РГУП 

www.op.raj.ru  электронные версии учебных, 

научных и научно-практических изданий  РГУП  
  

7. Система электронного обучения 

Фемида 

 www.femida.raj.ru  

Учебно-методические комплексы 

Рабочие программы по направлению подготовки 

 

8 Правовые системы Гарант, Консультант, Кодекс 

 

Фонд библиотеки универсальный. Состав фонда систематически 

анализируется на предмет пополнения и обновления. Финансирование 

библиотеки достаточное, осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных 

средств университета. Единый библиотечный фонд формируется в 

соответствии с учебными планами и образовательными программами, 

картотекой книгообеспеченности учебного процесса, тематическим планом 

комплектования и информационными запросами читателей. Библиотека 

приобретает отечественные издания учебной, научной, справочной литературы, 

аудивизуальные и электронные документы, подписывается на периодические 

издания  по профилю образовательных программ в печатном и электронном 

виде. Приоритетным  направлением в комплектовании является  приобретение 

литературы по судебной тематике, экономике, менеджменту и бухгалтерскому 

учету,  праву социального обеспечения, судебной экспертизе. 

Структура  библиотеки определяется ее функциональным значением,   в 

ее состав входят: 

-  основной  фонд (научная, учебно-методическая литература); 

- студенческий абонемент (обязательная учебная литература); 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.op.raj.ru/
http://www.femida.raj.ru/
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- читальный зал (справочно-библиографические  пособия, фонд редких книг, 

контрольные экземпляры учебной литературы,  официальные издания, 

нормативные акты и комментарии). 

Пользователями  библиотеки  являются  студенты всех форм обучения, 

магистранты, аспиранты, соискатели, слушатели  ФПК судей и госслужащих 

арбитражных судов, научные сотрудники.  Для пользователей читального зала 

открыт доступ (7 компьютеров читального зала) к следующим  

информационным  ресурсам: Интернет-ресурсам (безлимитный тариф), СПС 

«Гарант», СПС «Консультант Плюс», «Кодекс», ЭБС «IPRbooks»,  ЭБС 

«Знаниум», ЭБС «Бук Ру», ЭБС издательства Юрайт, Образовательному 

порталу РГУП, системе электронного обучения Фемида, электронная база 

данных периодических изданий «Ивис» электронная версия и архив журналов, 

электронным учебным пособиям преподавателей университета, электронному 

каталогу. Реализация программы подготовки  обеспечивается доступом 

каждого студента к библиотечным фондам и ЭБС, по содержанию 

соответствующих полному перечню дисциплин. 

  Внешние электронно-библиотечные системы Znanium.com, IPRbooks, 

BOOK.ru, ЭБС издательства Юрайт, Информационно-образовательный портал 

РГУП, система электронного обучения «Фемида», универсальная справочно-

информационная полнотекстовая база данных периодических изданий ИВИС, 

электронный каталог библиотеки университета  обеспечивают возможность 

индивидуального неограниченного доступа для каждого обучающегося через 

логины и пароли из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Читальный зал библиотеки университета оборудован 7 персональными 

компьютерами,  которые подключены к сети Интернет, развернута Wi-Fi сеть. 

  

 
Основные сведения об электронно-

библиотечной   системе 

Краткая       

характеристика 

 

ЭБС ZNANIUM.COM 

Сайт: http://znanium.com/ 

Правообладатель - 

ООО «Научно-издательский центр Инфра-

М» 

договор № 1512 эбс от  21.12.2015 до  

01.04.2016г. 

Сумма договора:  399000руб. 

Безлимитное подключение 

договор № 1673 эбс от  22.03.2016 до  

31.06.2016г. 

Сумма договора:  399000руб. 

Безлимитное подключение 

ЭБС Znanium.com включает электронные 

версии учебников, учебных пособий, 

монографий, журналов, статей, 

сгруппированных по тематическим и 

целевым признакам. База постоянно 

пополняется. Единая система доступа к 

коллекции электронных версий книг 

современной учебной и научной литературы. 

Система рассчитана на неограниченный 

доступ пользователей из любой точки мира 

сети Интернет. Пользователи могут 

ознакомиться с ассортиментом и 

фрагментами книг еще до регистрации в 

системе. Любому незарегистрированному и 

неавторизованному посетителю системы 

доступны поисковая система и тематический 

каталог системы. Незарегистрированным 

и неавторизованным посетителям  также 

http://znanium.com/
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предоставляется возможность ознакомиться 

с первыми 10-ю страницами любой книги. 

 

ЭБС IPRbookshop.ru 

Сайт: http://www.iprbookshop.ru/ 

Правообладатель- 

ООО Ай Пи Эр Медиа  

договор № 1124/15 от 20.05.2015. по 

31.05.2016 

Сумма договора: 398000руб 

1100 доступов 

 

ЭБС IPRbooks -  специализированный 

электронный ресурс, по которому 

предоставлена возможность работы с 

изданиями в их полной электронной версии. 

База содержит лицензионные издания: 

учебные, научные, периодические, в том 

числе представлена коллекция изданий 

Российской академии правосудия (140 

издания).  Электронно-библиотечная система 

предоставляет пользователям доступ к 

электронным ресурсам с помощью 

автоматизированных пользовательских мест 

в читальном зале, а также доступна в режиме 

удалѐнного доступа посредством сети 

Интернет через авторизованные логины и 

пароли. 

 

ЭБС BOOK.ru 

Сайт: http://www.book.ru/ 

Правообладатель - ООО «Кнорус медиа» 

договор №1146 от 23.12.2015 по 09.01.2017 

Сумма договора: 180000 руб. 

Безлимитное подключение 

 

 

 

ЭБС BOOK.ru (Коллекция издательства 

Проспект и издательства Кнорус серия 

Право) содержит  современные и актуальные 

электронные версии учебных и научных 

материалов, соответствующих 

ФГОС ВО и СПО. Библиотека регулярно 

пополняется новыми изданиями. На сайте 

размещаются книги до выхода их печатных 

аналогов. Для пользования системой 

BOOK.ru достаточно иметь подключение 

к Интернету. Чтение электронной версии 

книг доступно в постраничном режиме, 

а при необходимости возможно цитирование 

до 10% содержания книги. 

Пользователи могут ознакомиться 

с каталогом и фрагментами книг 

еще до регистрации в системе. 

Удобный и современный контекстный поиск 

по всему хранилищу книг позволяет быстро 

найти нужную книгу. 

Библиотека дает возможность каждому 

читателю круглосуточный индивидуальный 

доступ по авторизованному логину и 

паролю.   

 

ЭБС ЮРАЙТ 

Сайт: www.biblio-online.ru 

Правообладатель ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ»  

договоры № 240 от 30.03.2015  по 31.03.2016 

и №741 от 27.08.2015 по 14.09.2016 

ЭБС «Юрайт» содержит учебную литературу 

по различным направлениям подготовки 

бакалавров и магистров. Новые издания и 

переиздания в электронной библиотеке 

появляются раньше печатного варианта. А 

учебная литература по редким дисциплинам 

http://www.book.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Сумма договоров: 16983 руб. и 50600 руб. 

Безлимитное подключение 

(коллекция РГУП) 

 

издаётся только в электронном виде. Чтение 

электронной версии книг доступно в 

постраничном режиме, а при необходимости 

возможно цитирование до 10% содержания 

книги. Удобная навигация в системе 

позволяет провести быстрый 

параметрический поиск по автору, 

наименованию, издательству, а также 

дисциплинам и направлениям подготовки. 

Каждое издание сопровождается 

библиографическим описанием и 

аннотацией. После регистрации в ЭБС 

«Юрайт» пользователю предоставляется 

удобный и функциональный личный кабинет 

с разными возможностями. В первую 

очередь – это возможность полноценного 

доступа к ЭБС из любой точки мира. 

Создание книжных полок и закладок, 

история запросов, экспорт списков 

литературы и результатов поиска в Excel для 

дальнейшей работы. 

 

Сведения о наличии зарегистрированной в           

установленном порядке базе данных 

материалов      

электронно-библиотечной системы                   

ЭБС ZNANIUM.COM 

Cвидетельство №2010620724 от 07.12.10 

ЭБС IPRbookshop.ru 

Cвидетельство №2010620708 от 30.11.10 

ЭБС BOOK.ru 

Свидетельство №2010620633 от 26.10.10 

ЭБС ЮРАЙТ 

Свидетельство №201362083 от 15.07.13 

Сведения о наличии зарегистрированного в          

установленном порядке электронного 

средства       

массовой информации                               

ЭБС ZNANIUM.COM 

Cвидетельство ЭЛ №ФС 77-49601 от 

02.05.12 

ЭБС IPRbookshop.ru 

Cвидетельство ЭЛ №ФС 77-43102 от 

20.12.10 

ЭБС BOOK.ru 

Свидетельство  №ФСЭЛ №ФС 77-52722 от 

08.02.13  

ЭБС ЮРАЙТ 

Свидетельство ЭЛ№ФС 77-53549 от 04.04.13 

Наличие возможности одновременного   

индивидуального доступа к электронно-

библиотечной системе, в том числе 

одновременного доступа к каждому 

изданию, входящему в    электронно-

библиотечную систему, не менее чем    для 

25 процентов обучающихся по каждой из 

форм    

получения образования                             

ЭБС соответствуют требованиям 
(с любого персонального компьютера через 

авторизованный логин и пароль) 
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Со всех компьютеров, расположенных в читальном зале библиотеки, 

имеется постоянный доступ к электронным библиотечным системам 

Znanium.com, IPRbooks, BOOK.ru, ЭБС издательства Юрайт, Информационно- 

образовательному порталу университета, универсальной справочно-

информационной полнотекстовой базе данных периодических изданий ИВИС, 

Polpred.com.Обзор СМИ, к порталу электронного обучения Университета, 

электронному каталогу, правовым системам Гарант, Консультант. Каждый 

обучающийся имеет возможность  использования электронных изданий во 

время самостоятельной подготовки для поиска информации по изучаемым 

дисциплинам с выходом в Интернет. Студентам предоставляется возможность 

доступа к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам, включая возможность оперативного 

получения и обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами, 

учреждениями судебной системы. 

 

2.4. Кадровое обеспечение 

На момент самообследования в Университете  создан стабильный 

высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав. 

К образовательному процессу, осуществляемому на факультетах 

Университета по дисциплинам профессионального цикла, привлекаются 

преподаватели, имеющие базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и ученую степень, ученое звание или опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере,  систематически 

занимающиеся также научной и научно-методической работой.  

Укомплектованность штатного расписания профессорско-

преподавательским составом составляет 90,1%. Всего укомплектовано 290,3 

ставки: из них 249,75 ставки (86%) укомплектовано основными работниками,  

40,55 ставки (14,%) – внешними совместителями. 

 Общая численность профессорско-преподавательского состава  

Университета – 393 чел.,  из них 274 чел. (69,7%) имеют ученые степени и/или 

ученые звания, в том числе 68 чел. (18,9%) – доктора наук и/или профессора.  

На работу в качестве преподавателей приглашаются в первую очередь 

специалисты, имеющие высокую научно-педагогическую квалификацию.  

На штатной основе преподают 276 чел. (70,2%), из них 185 чел. (67%) 

имеют ученые степени и/или звания, в том числе 50 чел. (18,1%) – доктора наук 

и/или профессора. 

Особенностью кадровой политики Университета является то, что ее 

профессорско-преподавательский состав формируется, как правило, из 

работников, имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, а так же привлекаются преподаватели  из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы. Такое органическое сочетание  практиков 

и теоретиков в конечном итоге ведет к взаимному профессиональному росту 

преподавателей и, что особенно важно, более полному удовлетворению 

научных и практических потребностей обучаемых. 
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Успешно продолжают свою трудовую деятельность на основной работе в 

Университете федеральные судьи в отставке: А.А. Арифулин –   заслуженный 

юрист Российской Федерации; Г.И. Загорский - доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный 

юрист Российской Федерации; В.В. Ершов –  доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный 

юрист Российской Федерации, действительный член РАЕН; Е.А. Ершова –  

доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской 

Федерации;                В.И. Кононенко –  кандидат юридических наук, доцент; 

Е.П. Кудрявцева –  заслуженный юрист Российской Федерации; Г.П. 

Мелконян; Е.Н. Митина; А.С. Мамыкин – кандидат юридических наук, доцент, 

заслуженный юрист Российской Федерации; Н.А. Петухов –  доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации; 

Фурсов Дмитрий Александрович –  доктор юридических наук, профессор; И.Л. 

Черкашина –  кандидат юридических наук, доцент, заслуженный юрист 

Российской Федерации; В.А. Черкашин и другие. 

При приеме на работу внешних совместителей всегда выдерживаются 

высокие требования к качественному составу привлекаемых к 

преподавательской деятельности работников. 

На условиях совместительства учебный процесс по основным и 

дополнительным образовательным программам осуществляют наиболее 

профессиональные специалисты.  

В учебном процессе на факультетах Университета активно участвуют 

действующие федеральные судьи: Судья Суда Евразийского экономического 

союза, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской 

Федерации  Т.Н. Нешатаева, Заместители Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации, судьи Конституционного Суда Российской Федерации, 

Московского областного и Московского городского судов, другие судьи. 

Кроме того, на условиях совместительства в учебном процессе 

принимают участие ведущие ученые других вузов, имеющие высокую 

квалификацию. 

Всего внешних совместителей – 117 чел. (29,8%), среди которых 89 чел. 

(76,1%)  имеют ученые степени и/или ученые звания, в том числе 18 чел. 

(15,4%) –  доктора наук и/или профессора.  

Среди научно-педагогических работников Университета 2 члена-

корреспондента РАН - Яковлев Вениамин Федорович,  доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, и  Клеандров 

Михаил Иванович, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 

Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации. 

 37 работников Университета  из числа профессорско-преподавательского 

состава имеют почетное  звание «Заслуженный юрист Российской Федерации»,  

13 – почетное  звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации»,   

звание «Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации» имеют 13 преподавателей, 5 преподавателям 
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Университета присвоено звание «Почетный работник судебной системы 

Российской Федерации». 

В составе административно-управленческого персонала – ректор и 6 

проректоров. Ректор, проректор по научной работе, проректор по учебной и 

воспитательной работе  являются участниками учебного процесса. Все трое 

имеют ученую степень доктора наук и ученое звание профессора.  

Все преподаватели имеют базовое образование (вузовское или 

послевузовское) в соответствии с профилем преподаваемой дисциплины.  

В Университете большое  внимание уделяется выборам заведующих 

кафедрами. Все 22 кафедры возглавляют лица с учеными степенями и учеными 

званиями, в том числе 12 (что составляет 54,5%) – доктора наук, профессора, 10 

– кандидаты наук, доценты (45,5%).  

  Анализ возрастных характеристик профессорско-преподавательского 

состава Университета, работающего на постоянной основе, показывает, что на 

момент самообследования средний возраст преподавателей  49,5 лет -  один  из 

самых продуктивных периодов профессиональной деятельности человека. 

Средний возраст ППС из числа внешних совместителей  - 47 лет. 

 152  преподавателя имеют возраст от 24 до 49 лет (55% от числа всех 

штатных преподавателей),  

25 штатных преподавателей с ученой степенью  и/или званием имеют 

возраст до 35 лет (9% от числа всех штатных преподавателей), 

11 штатных преподавателей с ученой степенью доктора наук и/или 

званием профессора имеют возраст до 50 лет (4% от числа всех штатных 

преподавателей). 

Возрастная характеристика профессорско-преподавательского состава, 

в % к общей численности ППС на момент самообследования: 
 

 

Возраст 

Профессорско-преподавательский состав 

 

штатные 

(всего 276 чел) 

внешние совместители 

(всего 117 чел.) 

чел. % чел. % 

21-29 лет 20 7,25% 14 12% 

30-39 лет 82 29,71% 35 29,9% 

40-49 лет 50 18,12% 29 24,8% 

50-59 лет 54 19,6% 14 12% 

60-65 лет 34 12,32% 11 9,4% 

свыше 65 лет    36 13% 14 12% 
         

Избрание преподавателей на вакантные должности ППС осуществляется 

на основе конкурсного отбора с последующим заключением трудового 

договора. Процедура конкурсного отбора осуществляется в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», и в соответствии с 

Положением о  порядке замещения должностей педагогических работников, 
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относящихся к профессорско-преподавательскому составу (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 23 июля 2015 г. N 749 "Об 

утверждении Положения о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу". 

По итогам конкурсного отбора с преподавателем заключается трудовой 

договор и в обязательном порядке издается приказ о приеме на работу. 

Трудовые книжки всех штатных преподаватели хранятся в отделе кадров 

Университета, порядок ведения которых регламентируется «Инструкцией по  

заполнению трудовых книжек».  

 

Организация повышения квалификации ППС 

 Одним из способов улучшения качества образования является повышение 

квалификации профессорско-преподавательского состава.  

В целях повышения профессионального уровня научно-педагогических 

работников в Университете  созданы три диссертационных совета по защите 

диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук и 

кандидата юридических наук. 

Основные цели и задачи повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава: 

- изучение опыта ведущих вузов, научных учреждений России и 

зарубежных стран, использование его в своей профессиональной деятельности; 

- изучение новейших методов преподавания учебных дисциплин; 

повышение преподавательского мастерства, 

- обобщение и распространение  инновационных технологий 

профессионального образования, совершенствование на этой основе качества 

подготовки специалистов; 

- изучение судебной и иной юридической практики с последующим 

применением в педагогической деятельности; 

- изучение новых организационных и информационных технологий 

судопроизводства; 

- обмен научно-педагогическим опытом между преподавателями Университета            

(г. Москва) и филиалов; 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

осуществляется в соответствии с планом по следующим основным формам: 

обучение в докторантуре и аспирантуре, стажировка, участие в тематических и 

проблемных семинарах повышения квалификации, профессиональная 

переподготовка, обучение в образовательных учреждениях повышения 

квалификации, стажировка в судебных органах, обучение на семинарах – 

совещаниях, специализированных курсах, проводимых Российскими и 

зарубежными организациями.  

    

Показатели повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава Университета за три года 

 

Прошли повышение Год 
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квалификации  2013 2014 2015 

Штатные преподаватели 73 63 58 

Внешние совместители 36 28 30 

 109 91 88 
 

Из таблицы видно, что за последние 3 года повысили квалификацию 288 

преподавателей: 194 основных (70,3%), 94 (80,3%) - внешних совместителей. 
 

 

Доля преподавателей, защитивших за последние 5 лет 

докторские и кандидатские диссертации 
 

Защитили 

диссертацию 

Год 

2011 2012 2013 2014 2015 

Докторскую 2 3 0 0 1 

Кандидатскую 1 6 6 1 3 

Т.е. из числа профессорско-преподавательского состава диссертацию на 

соискание ученой степени доктора наук за последние 5 лет защитили 6 чел., 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук  - 17  чел. 

В аспирантуре Российского государственного университета правосудия 

на момент самообследования обучаются 17 преподавателей (6,2% от числа 

штатных преподавателей Университета). 

16 преподавателей Университета входят в  состав Научно-

консультативного совета при Верховном Суде Российской Федерации. 

8 работников Университета из числа преподавателей перешли на работу в 

судебные органы: 3 в Верховный Суд Российской Федерации, 1 – в 

Московский городской суд, 1 – в Московский областной суд,  3 – в суд 

Евразийского экономического сообщества. 
 

Академическая мобильность преподавательского состава. 

В рамках соглашения по обмену опытом научно-педагогических 

работников и организации стажировок сторон Российский государственный 

университет правосудия сотрудничает с  Евразийский национальным 

университетом имени Л.Н. Гумилева в г. Астана (Казахстан), Национальной 

школой магистратуры Франции         (г. Париж, г.  Бордо), Королевской 

академией судебных профессий Королевства Камбоджа (г. Пномпень). 

3-5 июня 2015 г по приглашению Совета Европы состоялась рабочая 

поездка в г. Страсбург Нешатаевой В.О., к.ю.н., доцента кафедры 

международного права, для участия в конференции в рамках программы 

ХЕЛП, организованной Генеральным директоратом прав человека и 

верховенства права Совета Европы. Тема конференции «Взаимодействие 

юристов и других специалистов в рамках тренингов по правам  человека». 
 

15-19 июня 2015г. в рамках программы сотрудничества с посольством 

Франции в РФ и по приглашению университета  Бордо с целью реализации 

научных задач и расширения научно-образовательных связей состоялась 

рабочая поездка делегации Университета в составе Конюховой И.А.- 

заведующей  отделом конституционно-правовых исследований, Алешковой 
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И.А.- ведущего научного сотрудника отдела конституционно-правовых 

исследований,  Колосовой Н.М. - главного научного сотрудника отдела 

конституционно-правовых исследований, д.ю.н., профессора. В ходе визита 

Конюхова И.А. и Алешкова И. А.  прошли обучение в Национальной школе 

магистратуры Франции (Париж) на тему «Роль судов в противодействии 

киберпреступности», общее количество участников около 50 человек. 19 июня 

2015 г. они приняли участие во французско-российском «круглом столе» на 

тему: «Публичная служба правосудия. Взгляд на Францию и Россию», который 

состоялся в Университете Бордо 19.06.2015 г. 

По итогам круглого стола был осуществлен перевод и издание совместного 

франко-русского  сборника по материалам «круглого стола» на тему: 

«Применение национальных конституций судами в Российской Федерации и 

Франции: сравнительно-правовой аспект»; 

3-6 сентября 2015г. состоялся визит делегации Верховного Суда 

Российской Федерации в Кыргызскую Республику для участия в Х Совещании 

председателей Верховных судов государств-членов Шанхайской организации 

сотрудничества. В состав делегации вошел Ершов В.В. ректор РГУП, 

выступивший с докладом на тему «Обмен опытом судебных органов 

государств-членов ШОС в сфере повышения квалификации судей». 

9-12 ноября 2015г по приглашению Международной организации по 

подготовке и повышению квалификации судей состоялась рабочая поездка в 

Санто-Галинос, штат Пернамбуко, Бразилия, доцента кафедры гражданского 

права РГУП  Лужиной А.Н. для участия в работе 7-ой международной научной 

конференция по вопросам методики и программам подготовки и повышения 

квалификации судей», где она выступила с докладом. 

В рамках дополнительной программы изучения английского языка в 

Королевском Колледже (Великобритания, Лондон) состоялись командировки                  

6 преподавателей кафедры иностранных языков, сопровождающих группы 

студентов.  

3. Научно-исследовательская деятельность  

Научно-исследовательская работа проводится в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования 

и науки, Уставом Университета и иными локальными нормативными актами, 

регламентирующими научно-исследовательскую деятельность.Научно-

исследовательская деятельность осуществлялась научно-педагогическими 

работниками в 11 научных отделах и 21 кафедре. 

Научно-исследовательская деятельность направлена на исследование 

научных проблем и получение нового научного знания, актуального для теории 

и практики российской и мировой юридической науки в сфере 

провопонимания, правоприменения и правотворчества, а также в других 

областях университетской науки на основе обеспечения преемственности 

поколений в научном сообществе, развития научного потенциала и интеграции 

науки и образования в Университете. 
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Научные исследования в Университете в 2015 году проводились в рамках 

основных направлений научно-исследовательской работы на 2013 - 2017 

г.г., разработанных в соответствии с Постановлением VIII съезда судей от 19 

декабря 2012 г.  «О состоянии судебной системы  Российской Федерации и 

основных направлениях её развития» (утверждены решением Ученого совета, в 

ред. от 13.05.2014 г., протокол № 7). 

Основные научные направления получили свою конкретизацию в темах 

научно-исследовательских работ кафедр, отделов и филиалов Университета, 

направленных на решение задач современной юридической науки и практики, 

совершенствование правового регулирования в сфере развития и 

функционирования судебной системы Российской Федерации, а также иных 

областей университетской науки. Научно-педагогические работники 

Университета в 2015 году выполняли 12 научно-исследовательских работ, 

которые были включены в Государственное задание на 2015 год. Целью 

выполнения НИР в Университете в первую очередь являлось проведение 

научных исследований и подготовка научных работ, связанных с повышением 

качества правосудия, совершенствованием правотворчества и судебного 

правоприменения в России. 

В отчетном периоде научно-исследовательская работа осуществлялась в 

следующих видах: 

- подготовка и издание монографий, научно-практических пособий, 

научных комментариев, сборников научных трудов, научных статей и учебных 

изданий (учебников, учебных пособий и курсов лекций); 

- организация и проведение научных и научно-практических 

конференций (в том числе, по проблемам научно-методического обеспечения 

учебного процесса), круглых столов и теоретических семинаров;  

- выполнение договорных тематических НИР по грантам, заказам и др.;  

- экспертно-аналитическая работа (подготовка научных заключений по 

законопроектам, по проектам Постановлений Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, аналитических обзоров и справок по запросам органов 

государственной власти Российской Федерации и др.); 

- подготовка научных и научно-педагогических кадров; 

- организация НИР студентов и др. 

Научно-педагогические работники Университета (г. Москва)  

подготовили: 30 научных заключений по проектам Постановлений Пленумов 

Верховного Суда Российской Федерации. 

Подготовка и опубликование монографий 

В соответствии с издательским планом и отдельными поручениями 

ректора подготовлено к публикации 52 монографии.  

 

№ 

п/п 
Фамилия и инициалы автора, наименование работы Изд-во 

Ти-

раж 

Кол-

во 

стр. 

Авт. 

вкла

д  
(в 

п.л.) 

1.  Лобан А. В., «Информационная технология ДПК Пресс 500 144 9 
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распределённого диагностиро-вания космических 

аппаратов»  

2.  
Писарев А.Н., «Проблемы правового регулирования 

административной реформы в Москве» 

Palmarium 

Academic 

Publishing – 

Saarbrücken

, Germany, 

ISBN 978-

3-659-

60061-6.  

 

3000   

3.  
Сафонов В.Е., Павликов С.Г., Миряшева Е.В., 

«Судебный конституционный контроль в России и 

зарубежных странах: история и современность». 

РГУП 3000   

4.  
Рябцева Е.В., «Безвозмездная правовая помощь (pro 

bono): международный и российский опыт» 

Юрлитинф

орм 
3000 140  

5.  
Ермошин Г.Т., «Статус судьи в Российской 

Федерации: научная категория и конкретизация в 

законодательстве» 

РГУП 350 436 27,25 

6.  

Петухов Н.А., Туганов Ю.Н., Аулов В.К., Казаков 

В.Н., «Судебная власть в системе политико-

правовых ценностей современного российского 

государства» 

М.: 

«Граница» 
500 251 20 

7.  

Туганов Ю.Н., Журавлев С.И., Демьянов В.А., 

«Профессиональная подготовка специалистов в 

интересах кадрового обеспечения безопасности 

государства» 

М.: 

«Граница» 
500 142 30 

8.  
Торгашев Г.А., Беляев Г.Г., «Справедливость 

(философско-правовой дискурс)».  

 

МГАВ 

 

300 120 3,5 

9.  
 Антюшин С.С., Великая Отечественная война 

1941-1945 годов. В 12 т. Т.12. Итоги и уроки войны.   

М. Кучково 

поле  
500 864  

 

1,5 

10.  
Ершова Н.А., «Разработка управленческих решений 

в системе эффективного менеджмента» 
«Перо»  312  19,5 

11.  

Pisenko K. A., Tsindeliani I. A., Badmaev B. G., 

Kazaryan K. V., Modern antitrust (competition) law of 

Russia. ISBN 978-3-903063-76-1 

Association 

for 

Advances 

Studies and 

Higher 

Education 

GmbH. 

Vienna 

200 300  26,25 

12.  
Арямов А.А., Шарафутдинов Е.А., «Уголовно-

правовая охрана отношений недропользования» 

Юрлитинф

орм 
3000 248 б/р 

13.  

Арямов А.А., Алиева Г, АпоницкийС., Багмет А.М. 

и др.,  «Противодействие коррупции в жилищно-

коммунальном секторе России.» 

РЭУ им. 

Г.В. 

Плеханова 

500 144 0,5 

14.  

Андрианов В.К., Пудовочкин Ю.Е., «Проблемы 

теории юридических фактов в уголовном праве» 

М.: 

Юрлитинф

орм 

3000 248 15,5 

15.  
Павликов С.Г., Сафонов В.Е., Миряшева Е.В., 

«Судебный конституционный контроль в России и 
РГУП 150 304 2,1 
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зарубежных странах: история и современность» 

16.  

«История суда и правосудия в России: в 9т. Т.1: 

Законодательство и правосудие в Древней Руси (IX-

середина XV века)» // отв.ред. С.А. Колунтаев 

Норма: 

ИНФРА-М 
400 640 4,4 

17.  
«Кулаков В.В Прекращение обязательств по 

гражданскому праву России» / В.В.:.Кулаков  

Рос. гос. 

ун-т 

правосудия 

- М.:РГУП,  

1000 144 9 п.л. 

18.  
«Актуальные проблемы права: монография.» // под 

ред. д-ра юрид. наук, проф. Р.В. Шагиевой. 

М. : 

РУСАЙНС 
1000 258 с 

0,7 

п.л. 

19.  

Краснова И.О., Власенко В.Н., «Экологический 

кодекс Российской Федерации (в части 

промышленной экологии). Проект.» (В соавт. с З.А. 

Кучкаровым и др.) 

ЦИВТ 

Концепт 
100 280 3 

20.  

Князькин С. И., «Экстраординарный характер 

деятельности надзорной судебной инстанции в 

гражданском и арбитражном процессе России». 

  216  

21.  

«Кодификация российского частного права 

 Вопросы кодификации законодательства об 

авторском праве в Российской Федерации и 

Европейском Союзе» // Под ред. 

П.В.Крашенинникова 

Статут 
1000 

экз. 
446  0,8 

22.  
Сизов А.П., «Экологические основы 

землепользования в сверхкрупном городе» 

М.: Изд-во 

«Русайнс». 
1000 120 7,7 

23.  

Богатырева М.Р., Мухаметлатыпов Р.Ф., Сыщикова 

Е.Н., Ибрагимов У.Ф., Алексеев О.А., Галимова 

А.Ш., Рабцевич А.А., Малюк А.В., Кабдулшарипова 

А.М., Моджина Н.В., Хасанова В.Н., Нетесова 

В.Ю., Дорохина Е.Ю., Курочкина А.А., Зиньковская 

В.Ю., Ахтамова Г.А., Корда Н.И., Нуждин А.А., 

Перемолотова Л.Ю., «Актуальные проблемы труда 

и капитала» 

Научный 

центр 

«ИНЭКО»  

Прага  

500 172 1 

24.  

Дискин Е.И., «Государственная регистрация прав на 

недвижимое имущество  на основании судебных 

актов: научная монография»  

М.: 

Междунаро

дная 

академия 

оценки и 

консалтинг

а 

300 202 12,6 

25.  

«Экономическое право Российской Федерации 

(раздел V. Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности и 

экономическое право Российской Федерации) 

(раздел VI. Особенности правового регулирования 

сельского хозяйства, жилищно-коммунальной 

сферы, туристской деятельности и деятельности в 

сфере рекламы)» // под ред. Н.М. Артемова, Е.М. 

Ашмариной,  Г.Ф. Ручкиной 

Изд-во  

РУСАЙНС  
1000 17,0 5,2 

26.  
Терехова Е.В., «Инвестиционное право (публичный 

аспект)» 

ИП 

Никишин 

Ю.А. 

500 26,8 - 

27.  Умнова И.А., «Конституционное право в развитии: Германия,  378 25,7 
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диалектика общего и частного» Изд-во 

Ламберт 

п.л. 

 

28.  

Умнова И.А., Алешкова И.А., «Применение 

Конституции Российской Федерации судами общей 

юрисдикции: актуальные вопросы теории и 

практики» 

М.: РГУП 

 
300 181  11,5 

29.  
Колосова Н.М., Андриченко Л.В., «Концепция 

развития российского законодательства» 
М. ИЗИСП  500 540  

30.  
Колосова Н.М., «Конфликт интересов в 

законодательном процессе» 

Материал 

сдан 
   

31.  
Колосова Н.М., «Разграничение полномочий между 

РФ и ее субъектами» 
М. ИЗИСП  500 236  0,8 

32.  
Андриченко Л.В., «Развитие конституционного 

законодательства» 
М. ИЗИСП  500  0,9 

33.  
Андриченко Л.В., «Развитие миграционного 

законодательства» 
М. ИЗИСП  500  0,6 

34.  
Андреев В.К., Лаптев В.В. , «Корпоративное право 

современной России» 
Проспект 1000 239  

35.  

Качалова О. В., «Теоретические основы 

ускоренного производства в российском уголовном 

процессе» 

Юрлитинф

орм 
3000 

204 

с. 
13 

36.  
Качалова О. В., «Виды ускоренного производства в 

российском уголовном процессе» 

Юрлитинф

орм 
3000 

243 

с. 
15,5  

37.  

Шалумов М.С., «Прокуратура в системе 

обеспечения конституционной законности. – 

Энциклопедия [колл. авт.]. - Т.2.  

Понятие и система функций прокуратуры.» 

- Академия 

Генерально

й 

прокуратур

ы РФ 

 

В 

печа

ти 

10 

38.  

Пикуров Н.И., Пудовочкин Ю.Е., «Проблемы 

квалификации и привлечения к уголовной 

ответственности за легализацию (отмывание) 

денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем» 

М.: РГУП, 

МУМЦФМ 

250 264 13 

п.л. 

(6,5/6

,5) 

39.  

Андрианов В.К., Пудовочкин Ю.Е., «Проблемы 

теории юридических фактов в уголовном праве» 

М.: 

Юрлитинф

орм 

3000 248 15,5 

п.л. 

(8/7,5

) 

40.  

Бабаев М.М., «Государственная политика 

минимизации социальных последствий 

преступности в свете защиты конституционных 

прав и свобод граждан // Прокуратура в системе 

обеспечения конституционной законности: 

энциклопедия / под общ. ред. О.С. Капинус.  – Т. 2.» 

М.: Новое 

время 

  0,8 из 

40 

п.л. 

41.  

Пикуров Н.И., «Уголовно-правовая охране прав, 

свобод, и законных интересов лиц, находившихся в 

беспомощном состоянии от насильственных 

преступлений» 

М.: 

Юрлитинф

орм 

3000 216 2,0 из 

13,5 

п.л. 

42.  

Русанов Г.А., «Международная уголовная 

ответственность и международное преступление» 

М.: 

Юрлитинф

орм 

144 1000 10 

п.л. 

43.  
Салищева Н.Г., «Публичный интерес в 

административном праве» 

Ин-т гос. и 

права РАН. 
200 

13 

п/л 

13 

п.л. 
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Академиче

ский 

правовой 

институт 

44.  Клеандров М.И., «Ответственность судьи» 
М.: Норма- 

Инфра –М. 
700 576с 

36,0 

п.л. 

45.  
Сырых В.М., «Стратегия правового развития 

России» 
Юстиция 700 624 2 

46.  

Сырых В.М., «История суда и правосудия России. 

Т.1 Законодательство и правосудие в Древней Руси 

(IX – середина XV века)» 

М.: Норма- 

Инфра –М. 
400 812 20 

47.  
Золотухина Н.М., «Политико-правовая мысль 

России XVIв.: Филофей и Филофеев цикл» 

Юрлитин 

форм 
3000 428 27 

48.  

Колунтаев С.А., «История суда и правосудия в 

России в 9т. Т.1: Законодательство и правосудие в 

Древней Руси (IX – середина XV века)» 

М.: Норма- 

Инфра –М. 
400 812 4,4 

49.  

Павликов С.Г., «Судебный конституционный 

контроль в России и зарубежных странах: история и 

современность» 

РГУП 150 304 2,1 

50.  

Павликов С.Г., «Эволюционные и 

«революционные» изменения государственно-

правовой формации» 

М.: 

Русайнс 
1000 112  

 

Участие в написании глав  коллективных монографий совместно с 

работниками других учреждений 

 У истоков российского уголовного судопроизводства // В соавторстве 

с Ю.А. Зюбановым – МНЭПУ, «Проспект», 2015 (6,5 п.л. , Авт. 3,25); 

 New Developments in Civil and Commercial Mediation. Global 

Comparative Perspectives // Ред. Carlos Esplugues, Louis Marquis, «Springer», 2015 

(1 п.л.). 

 

Подготовка и опубликование научно-практических пособий 

В соответствии с издательским планом и отдельными поручениями ректора 

подготовлено к публикации 10 научно-практических пособий.  
 

№ 

п/п 
Фамилия и инициалы автора, наименование работы Изд-во 

Ти-

раж 

Кол

-во 

стр. 

Авт. 

вкла

д  
(в 

п.л.) 

1.  
Кикавец В.В., Судебные споры в контрактной 

системе. ISBN – 978-5-9907339-5-4 

М.: 

«Ваш 

формат» 

500 186  16,4  

2.  

Дорогин Д.А., Обстоятельства, исключающие 

уголовную ответственность в условиях военной 

службы 

М.: 

Юрлити

нформ 

3000 160 7,0 

3.  

Косевич Н.Р., Система законодательства о защите 

детства в России: Научно-практический 

комментарий 

М.: 

Юрлити

нформ 

300 216 13,5 

4.  Мисник Г.А., Кадастровый учет недвижимого Статут 500 340 2  
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имущества: вопросы и ответы 

5.  
Качалов В. И., Качалова О. В., Обеспечение права на 

защиту в уголовном судопроизводстве 
   

2,1 

п.л.  

6.  

Умнова И.А., Андриченко Л.В., Колосова Н.М., 

Костылева Е.Д., Алешкова И.А., Попова С.П., 

Саранцева В.С., Яковлева Ю.Г., Применение 

российскими судами  конституционных норм в 

сфере  прав и свобод человека в Российской 

Федерации 

М.: 

РГУП 

 

  1,5 

7.  
Качалова О. В. Давыдов В. А., Обеспечение права на 

защиту в уголовном судопроизводстве 
РГУП 

В 

печа

ти 

 
 1,4  

п.л. 

8.  

Галахова А.В., Пудовочкин Ю.Е.,  Пикуров Н.И., 

Новиков В.А., Голубов И.И., Райкес Б.С., Боровиков 

В.Б., Русанов Г.А., Антонов Ю.И., «Применение 

насилия: понятие и квалификация» 

М.: 

Норма, 

РГУП 

200 336 21,5 

п.л. 

9.  

Казина Т.В., «О добросовестности и 

злоупотреблении правом в производстве по делам 

об административных правонарушениях « 

Консульт

антПлюс 

Эл. 
ресу

рс 

24 

с. 
1 п.л. 

10.  

 Панкевич Л.Л., Мараховская М.В., Тушканова О.В., 

«Публично-правовые способы защиты авторских 

прав на программы для ЭВМ» 

РГУП 3000 139 9 

 

Участие в написании комментариев к нормативным правовым актам 

Научно-педагогические работники Университета приняли участие в 

написании 9 комментариев к нормативным правовым актам. 
 

№ 

п/п 
Фамилия и инициалы автора, наименование работы Изд-во 

1.  
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(постатейный): в 2 т./под ред. А.В. Бриллиантова (т.1)  
М.: Проспект 

2.  
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(постатейный): в 2 т./Под ред. А.В. Бриллиантова (т.2)  
М.: Проспект 

3.  
Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ под ред. 

д.ю.н. проф. РГУП Загорского Г.И. 

М.: Проспект  

4.  

Научный комментарий: Правовые позиции Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации за 2010 год: 

избранные постановления с комментариями. / Мохова Е.В. М., 

2015. 

Москва, «Статут»  

5.  

Гражданский кодекс Российской Федерации: Патентное право. 

Право на селекционные достижения. // Под ред. 

П.В.Крашенинникова 

Статут 

1.  

Гражданский кодекс Российской Федерации: Фирменное 

наименование. Товарный знак. Место происхождения товара. 

Коммерческое обозначение. // Под ред. П.В.Крашенинникова 

Статут 

2.  
Гражданский кодекс Российской Федерации. Общие положения 

о договоре. // Под ред. П.В.Крашенинникова 
Статут 

6.  
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(постатейный): в 2 т. / Под ред. А.В. Бриллиантова. Т.1 

М.: Проспект 

2.  
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(постатейный): в 2 т. / Под ред. А.В. Бриллиантова. Т.2 

М.: Проспект 
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7.  

Обращение приговора к исполнению; Исполнение приговора // 

Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ / под 

ред. Загорского Г.И. 

М.: Проспект  

8.  

Комментарий к Кодексу административного судопроизводства 

Российской Федерации / Под общ. ред. д.ю.н., проф. А.А. 

Муравьева 

М.: Проспект 

9.  
Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об 

использовании атомной энергии» 
ИГП РАН 

 

Подготовка сборников научных трудов 

Подготовлено 8 сборников научных трудов.  

№ 

п/п 
Наименование работы, отв.редакторы Изд-во Тираж 

Кол-

во 

стр. 

Объем 

в п.л. 

1.  
Князев А. В., Ловцов Д. А., «Информатика, 

вычислительная техника и управление» 
ИТМиВТ 

РАН 
100 330 6,5 

2.  

Грибанская Е.Э., Ивашко М.И.. и др., 

«Организация учебной и воспитательной 

работы в вузе. Выпуск 4. - Сборник научных 

статей» 

РГУП 250 326 13,25 

3.  

Бюджетное право и финансовая деятельность 

государства на современном этапе  (к 90-летию 

со дня рождения Пискотина М.И.) ISBN 978-

593916-482-5 // ред. Цинделиани И.А. 

М.: РГУП 200 308 4,5 

4.  

Шестой пермский конгресс ученых-юристов: 

материалы междунар. науч.-практ. конф. (г. 

Пермь, ПГНИУ, 16–17 октября 2015 г.) / отв. 

ред. О.А. Кузнецова 

Изд. 

Пермского 

государстве

нного  

национальн

ого 

исследовате

льского  
университета  

250 
С. 

277-

279 

0,3 

усл. 

п.л. 

5.  

Клепальченко И.А., Калужская И.А., Новикова 

М.Г., «Динамика межкультурной 

коммуникации: актуализация 

лингвистического и прикладного аспектов» в 

сборнике «Организация учебной и 

воспитательной работы в вузе», вып. 4. 

РГУП 200 97  

6.  

Клепальченко И.А., Калужская И.А., Новикова 

М.Г., «Динамика межкультурной 

коммуникации: актуализация 

лингвистического и прикладного аспектов» в 

сборнике «Организация учебной и 

воспитательной работы в вузе», вып. 5. 

РГУП  97  

7.  

Толкаченко А.А., Нравственность и право. 

Сборник избранных трудов А.А. Тер-Акопова 

(к 75-летию со дня рождения) 

М.: Юр-

литинформ 
3000 528  

1,0 из 

33 п.л. 

8.  
Галахова А.В., К 60-летию трудовой 

деятельности 

М.: РГУП 120 200 12,75 

п.л. 
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Публикационная активность 

Опубликовано в рецензируемых научных журналах 468 научные статьи, 

287 научных трудов в сборниках.  

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7.05.2012 

г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» и повышения  публикационной активности научно-

педагогических работников Российского государственного университета 

правосудия, в том числе  на международном уровне, на кафедрах и в научных 

отделах активизировалась работа по представлению рукописей научных статей 

в зарубежные издания, которые индексируются в международных 

наукометрических базах данных. 

Университет в своей работе основывается на данных информационно-

аналитической надстройки, которая находится на платформе Научной 

электронной библиотеки http://elibrary.ru/ и проводит аналитические и 

статистические исследования публикационной активности. Работниками 

Университета завершена персональная регистрация научно-педагогических 

работников Университета в SCIENCE INDEX Российского индекса научного 

цитирования, что позволило идентифицировать научные работы авторов 

Университета в системе. 

Результаты публикационной активности авторов Университета в 2015г. 

 

 

http://elibrary.ru/
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В 2015 г. по сравнению с 2014 г. положительная динамика в сторону 

увеличения показателей публикационной активности научно-педагогических 

работников Университета: 

- прирост опубликованных научных статей в рецензируемых журналах 

составил 353, из них: 

- прирост статей в научных журналах, включенных в Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ) – 293; 

- прирост статей в российских научных журналах, включенных в перечень 

ВАК – 166; 

- прирост статей, опубликованных в сборниках научных трудов - 245. 

 
ВЫПОЛНЕНИЕ НИР ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАДАНИЮ,  

ГРАНТАМ, ЗАКАЗАМ И ДОГОВОРАМ  

В 2015 году проводились 12 научно-исследовательских работ по 

Государственному заданию. По научно-исследовательским работам 

составляются научные отчеты. В качестве результатов НИР научными 

коллективами готовятся концепции, монографии, научно-практические 

пособия, научно-практические комментарии к нормативным правовым актам, 

публикации в научно-практических журналах и др. 

В 2015 году в отделе конституционно-правовых исследований 

проводилась работа над НИР «Применение Конституции Российской 

/ в том числе в филиалах Университета 
№ 

строки 

Всего 

единиц 

Численность 

работников, 

имеющих 

перечисленн

ые 

результаты 

 Опубликовано статей в рецензируемых журналах 
- всего 

01 1274/ 806 613/ 417 

из них: 

в научных журналах, включенных в Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ) 

02 1154/ 687 580/ 364 

в российских научных журналах, включенных в перечень 

ВАК 
03 883/ 497 468/ 279 

в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of 

Science 
04 10/ 10 14/ 15 

в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus 05 37/ 33 32/ 28 

в научных журналах, индексируемых в зарубежных 

тематических базах данных (например, Social Science Research 

Network), за исключением учтенных по строке 04 и 05 

06 21/ 20 10/ 9 

 Опубликовано статей в сборниках научных 

трудов - всего 
07 1280/ 993 640/ 481 

 Издано публикаций, подготовленных в 

соавторстве с учеными, являющимися 

работниками научных и/или образовательных 

учреждений других государств 

08 11/ 6 9/ 3 
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Федерации как гарантия обеспечения гражданского мира и безопасности 

государства» / Фундаментальная. 600 000 руб. Заказчик: РГНФ. Исполнители: 

Умнова И.А., Алешкова И.А., Саранцева В.С., Попова С.П., Мальцев С.В. 

Результаты: опубликование научных статей – 15, подготовка и проведение 

«круглого стола» – 2, опубликование сборника научных статей -1, 

командировка -1. 

В 2015 году в отделе уголовно-правовых исследований проводилась 

работа над НИР «Проблемы квалификации и привлечения к уголовной 

ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем» / Прикладная. 1 770 000 руб. 

Заказчик: АНО «Международных учебно-методический центр финансового 

мониторинга». Исполнители: Пикуров Н.И., Пудовочкин Ю.Е. Результаты: 

опубликование монографии, предоставление заказчику отчета о НИР.  

В 2015 году в отделе интеллектуальной собственности проводилась работа 

над НИР «Судебная  защита авторских прав» / Прикладная. 2 543 666 руб. 

Заказчик: Международная ассоциация производителей программного 

обеспечения BSA | The Software Alliance. Исполнители: Карелина М.М., 

Панкевич Л.Л., Пирожков А.В., Чернова Л.М., МоргуноваЕ.А. Результаты: 

мероприятие - 4, информационно-аналитические материалы для 3х семинаров и 

1й конференции. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-НАУЧНАЯ РАБОТА 

Организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов и 

участие в них 

В 2015 г. работники Университета поддерживали научные контакты и  

взаимодействовали по проведению научных мероприятий как с ведущими 

отечественными вузами, так и с государственными органами, в первую 

очередь, с судами России. Следует подчеркнуть наличие постоянных 

творческих связей с учеными и из зарубежных вузов и организаций. Научные и 

научно-практические мероприятия в форме конференций, семинаров, «круглых 

столов» и др. проводились на базе Университета и его филиалов на 

международном, всероссийском, региональном, межвузовском и 

внутривузовском уровнях. 

В Университете в 2015 г. организовано и проведено 39 научных 

мероприятия (конференций, семинаров, «круглых столов» и др.). 

Среди мероприятий, проведенных в Университете:  

 – на международном уровне – 17 (в 2014 - 18); 

 – на всероссийском уровне – 22 (в 2014 г. – 23). 

Растет показатель участия научно-педагогических работников в научных 

и научно-практических конференциях, семинарах, «круглых столах» и т.п. 
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Показатель участия научно-

педагогических работников в 

научных и научно-

практических конференциях, 

семинарах, «круглых столах» 

Всего  256 

Из них 

в международных за рубежом  22 

в международных на территории 

 Российской Федерации 
216 

во всероссийских 99 

в региональных 181 

 

Научно-педагогические работники принимали участие в работе научных 

мероприятий с научным докладом, было подготовлено к выступлению 417 

докладов. 
 

 ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Подготовка научных заключений на проекты нормативных правовых 

актов, участие в работе комиссий органов законодательной власти по 

разработке  законопроектов.  

Научно-педагогические работники Университета (г. Москва) участвовали 

в подготовке ряда заключений на законопроекты.  
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№ 

п/п 
Виды научных заключений и формы участия НПР Академии в обсуждении 

проектов нормативных правовых актов 

Ф.И.О. 
исполнителя 

(ей) 

1.  

Научная экспертиза с подготовкой проекта Заключения Члена Научно-

консультативного совета при Общественной палате Российской 

Федерации доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста 

Российской Федерации, заслуженного деятеля науки Российской 

Федерации, ректора Российского государственного университета 

правосудия В.В. Ершова на проект федерального закона № 529775-6 «О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» (об установлении пределов осуществления прав 

и исполнения обязанностей налогоплательщиком), внесенный депутатами 

Государственной Думы С.В.Чижовым, А.М.Макаровым, членом Совета 

Федерации Е.Н.Малкиным (первое чтение) по запросу Комитета по 

развитию малого и среднего бизнеса Общественной палаты Российской 

Федерации (от 29.07.2015, исх. № 5ОПК2-1479) 

Костикова 

Е.Г. 

2.  

Научная экспертиза с подготовкой проекта Заключения Члена Научно-

консультативного совета при Общественной палате Российской 

Федерации доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста 

Российской Федерации, заслуженного деятеля науки Российской 

Федерации, ректора Российского государственного университета 

правосудия В.В. Ершова на проект федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам антимонопольного регулирования и обеспечения 

продовольственной безопасности» (по запросу Председателя Комиссии по 

развитию малого и сренего бизнеса Общественной палаты Российской 

Федерации Т.В. Сазонова) 

Писенко К.А. 

3.  
Заключение на проект Федерального закона «О внесении изменений в 

Воздушный Кодекс РФ» 

Кулаков В.В., 

Кирпичев 

А.Е. 

4.  Научная экспертиза по проекту Экологического кодекса 

Краснова 

И.О., 

Власенко 

В.Н. 

5.  

Экспертное заключение на законопроекты № 804132-6 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и № 804140-6 «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» 

Пискунова 

Е.В.  

6.  
Отзыв на проект Национального стандарта Российской Федерации 

«Комплексная экспертиза культурных ценностей. Требования» 
Пискунова 

Е.В. 

7.  
Заключение отдела на законопроект №801069-6 (письмо Общественной 

Палаты РФ от 10 июня 2015 №ЭАЦ/1140) 
Андреев В.К. 

8.  
Заключение отдела на законопроект №801400-6 (письмо Общественной 

Палаты РФ от 10 июня 2015 №ЭАЦ/1140) 
Андреев В.К. 

9.  

Заключение отдела на законопроект на проект федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О некоммерческих 

организациях» (в части  приведения в соответствие с новой редакцией 

Гражданского кодекса Российской Федерации)» (письмо Общественной 

Палаты РФ)  

Андреев В.К. 

10.  
Заключение отдела на проект федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О некоммерческих организациях» (в 

части приведения в соответствие с новой редакцией Гражданского 

Андреев В.К. 
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Подготовка научных заключений по проектам Постановлений Пленумов 

Верховного Суда Российской Федерации и др. 

Научно-педагогические работники Университета (г. Москва)  провели 30 

научных экспертиз и подготовили заключения/предложения/замечания по 

проектам Постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации.   

 

№ 

п/п 
Наименование и вид работы 

Ф.И.О. 
исполнителя 

(ей) 

1.  
Научная экспертиза с подготовкой заключения по запросу 

Конституционного Суда Российской Федерации 
Цинделиани 

И.А. 

кодекса Российской Федерации)» (письмо Общественной Палаты РФ) 

11.  

Заключение на проект закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (в части регламентации 

замены штрафа лишением свободы и усиления ответственности за 

коррупционные преступления) 

Пудовочкин 

Ю.Е.,  
Пикуров Н.И. 

12.  
Научная экспертиза законопроекта «Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации» 

Женетль С.З., 

Казина Т.В., 

Порываев 

С.А., 

Салищева 

Н.Г., Стахов 

А.И., Шмелев 

И.В., 

Штатина 

М.А. 

13.  
Научная экспертиза проекта Кодекса об административных 

правонарушениях Республики Крым 

Женетль С.З., 

Казина Т.В., 

Порываев 

С.А., 

Салищева 

Н.Г., Стахов 

А.И., Шмелев 

И.В., 

Штатина 

М.А. 

14.  
Научная экспертиза законопроекта «Об основах государственного и 

муниципального контроля и надзора» 
Стахов А.И. 

15.  
Научная экспертиза Проекта федерального закона № 887446-6 «О 

внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства» 

Стахов А.И., 

Штатина 

М.А. 

16.  
Подготовлены замечания на проект федерального закона №887446-6 «О 

внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства РФ и 

отдельные федеральные законы» 

Фоков А.П 

17.  

Подготовлены предложения на проект Федерального закона от 20 ноября 

2015 г. №354 –ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ в целях совершенствования мер по противодействию 

коррупции» 

Клеандров 

М.И. 
Фоков А.П. 

18.  
Экспертно-аналитическая работа над законопроектом «Кодекс об 

административной ответственности» 
Стахов А.И. 

19.  
Экспертно-аналитическая работа над  комментарием  к Кодексу 

административного судопроизводства Российской Федерации 
Стахов А.И. 
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2.  

Представление замечаний на проект постановления Пленума 

Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности» 

Антонов Ю.И. 

3.  

Экспертиза проекта постановления Пленума Верховного Суда РФ «О 

внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными веществами, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами»» 

Арямов А.А.,  
Бриллиантов 

А.В., 
Пудовочкин 

Ю.Е. 
Федик Е.Н. 

4.  

Экспертиза проекта постановления Пленума Верховного Суда РФ "О 

судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и 

о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого 

преступным путем" 

Бриллиантов 

А.В. 

5.  

Экспертиза проекта постановления Пленума Верховного Суда РФ "О 

внесении изменений в некоторые постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации" 

Бриллиантов 

А.В. 

6.  

Экспертиза проекта постановления Пленума Верховного Суда РФ «О 

внесении изменений в некоторые постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации» (в части квалификации 

насильственных преступлений) 

Пудовочкин 

Ю.Е. 

7.  
Экспертиза проекта постановления Пленума Верховного Суда РФ «О 

судебной практике по делам о вымогательстве» 

Пудовочкин 

Ю.Е. 

8.  

Экспертиза проекта постановления Пленума Верховного Суда РФ «О 

внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 21 апреля 2009 года № 8 «О судебной 

практике условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания» 

Пудовочкин 

Ю.Е. 

9.  

Заключение по Жалобе граждански Романовой Т.И. в 

Конституционный Суд РФ на нарушение её конституционных прав 

частью первой ст. 256 ГПК РФ (представлено на кафедру) 

Кулаков В.В.,  
Розанчугова 

Н.В., 

Черкашина 

И.Л., 

Черничкина 

Г.Н. 

10.  

Заключение по проекту постановления Пленума Верховного Суда 

РВ  

"О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство 

в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный сроки" 

Черкашина 

И.Л., Кулаков 

В.В. 

11.  
Заключение по проекту постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации о сроках исковой давности 

Кулаков В.В., 

Лужина А.Н., 

Кирпичев А.Е., 

Муратова Д.А. 

12.  
Заключение по проекту постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации о применении части I ГК РФ 
Кулаков В.В., 

Кирпичев А.Е. 

13.  

Подготовлены замечания и предложения к проекту Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О практике 

применения законодательства, связанного с рассмотрением 

вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» 

С.В. Никитин, 

А.Ф. Скутин, 

Н.В. 

Алексеева, 
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М.Е. 

Поскребнев, 

В.В. Ефимова 

14.  

Подготовлены предложения кафедры гражданского, арбитражного и 

административного процессуального права об изменении и 

дополнении проекта постановления Пленума  Верховного Суда 

Российской Федерации «О некоторых вопросах применения 

законодательства о возмещении издержек, связанных с 

рассмотрением дела»  

С.В. Никитин, 

А.А. 

Арифулин, 

С.А. Дергачёв, 

С.И. Князькин 

15.  

Научная экспертиза проекта постановления Пленума ВС РФ: 

«О судебной практике по делам о вымогательстве (ст.163 УК РФ)» 

«О применении норм УПК РФ, регулирующих производство в суде 

апелляционной инстанции» 

«О практике назначения судами РФ уголовного наказания»  

Загорский Г.И. 

16.  
Научная экспертиза проекта постановления Пленума ВС РФ: 

 «О применении норм УПК РФ, регулирующих производство в суде 

апелляционной инстанции» 

Кононенко 

В.И. 

17.  

Принято участие в рабочей группе по обсуждению проекта 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

«О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство 

в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок» 

Поскребнев 

М.Е. 

18.  

Участие в рабочей группе по подготовке постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, 

связанных с применением части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации».  

Андреев В.К. 

19.  

Участие в рабочей группе по подготовке постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, 

связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской 

Федерации об исковой давности» 

Андреев В.К. 

20.  
Участие в рабочей группе по подготовке Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ по вопросам обеспечения права обвиняемого на 

защиту в уголовном судопроизводстве 

Качалова О. В.  

21.  
Участие в рабочей группе по подготовке изменений в Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ по вопросам апелляционного 

производства уголовном  процессе. 

Качалова О. В.  

22.  

Заключение на проект ППВС РФ «О внесении изменений в 

некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации» (в части квалификации насильственных преступлений) 

Пудовочкин 

Ю.Е., Новиков 

В.А., 

Толкаченко 

А.А., Райкес 

Б.С., Голубов 

И.И. 

23.  

Заключение на проект ППВС РФ «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания» 

Пудовочкин 

Ю.Е., 

Толкаченко 

А.А., Райкес 

Б.С., Новиков 

В.А., 

Боровиков В.Б. 

24.  
Заключение на проект ППВС РФ «О судебной практике по делам о 

вымогательстве» 

Пудовочкин 

Ю.Е., 
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Толкаченко 

А.А., Новиков 

В.А., 

Боровиков В.Б. 

25.  

Заключение на проект ППВС РФ «О внесении изменений в 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

21 апреля 2009 года № 8 «О судебной практике условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания» 

Пудовочкин 

Ю.Е., Голубов 

И.И., Райкес 

Б.С. 

26.  

Заключение на проект ППВС РФ «О внесении изменений в 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

15 июня 2006 года № 14 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» 

Пудовочкин 

Ю.Е. 

27.  
 Заключение на проект ППВС РФ «О судебной практике по делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности» 

Антонов Ю.И. 

28.  

Подготовлены замечания на проект Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства при 

рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе 

исполнительного производства» 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

17 ноября 2015 года №50. 

Фоков А.П. 
Синявская 

М.С. 

29.  

Подготовлены замечания на проект Постановления Президиума 

Суда по интеллектуальным правам «О признании 

недействительными решений Роспатента» 

Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 

июля 2015 года №С01-498/2015 

Фоков А.П. 

30.  

Научная экспертиза Пленума ВС РФ «О судебной практике по 

административным делам об оспаривании решений 

квалификационных коллегий о привлечении судей к 

дисциплинарной ответственности» 

Стахов А.И. 

 
ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

В 2015 году в Университете функционировали следующие 

диссертационные советы: 

1. Диссертационный совет Д 170.003.01  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

3 декабря 2012 г. № 760/нк диссертационному совету предоставлено право 

приема к защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора по следующим специальностям научных 

работников: 

12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право (юридические науки); 

12.00.11 – Судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность (юридические науки);  

12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность, 

оперативно-розыскная деятельность (юридические науки). 

2. Диссертационный совет Д 170.003.02  
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Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 июля 2013 г. № 363/нк диссертационному совету предоставлено право 

приема к защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора по следующим специальностям научных 

работников: 

12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве 

и государстве (юридические науки); 

12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное 

право; международное частное право (юридические науки);  

12.00.10 – Международное право; Европейское право (юридические 

науки). 

3. Диссертационный совет Д 170.003.03  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 августа 2013 г. № 459/нк диссертационному совету предоставлено право 

приема к защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора по следующим специальностям научных 

работников: 

12.00.02 – Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право (юридические науки); 

12.00.04 – Финансовое право; налоговое право; бюджетное право 

(юридические науки);  

12.00.05 – Трудовое право; право социального обеспечения (юридические 

науки). 

В 2015 году в диссертационных советах на базе Университета было 

защищено 2 диссертации на соискание ученой степени доктора юридических 

наук и 15 диссертаций на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук, в том числе: 

2 диссертации (к.ю.н.) – по специальности 12.00.01 – Теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве (юридические 

науки);  

2 диссертации (к.ю.н.) – по специальности 12.00.02 – Конституционное 

право; конституционный судебный процесс; муниципальное право 

(юридические науки);  

2 диссертации (д.ю.н.) и 4 диссертации (к.ю.н.) – по специальности 

12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право (юридические науки);  

3 диссертации (к.ю.н) – по специальности 12.00.04 – Финансовое право; 

налоговое право; бюджетное право (юридические науки);  

3 диссертации (к.ю.н.) – по специальности 12.00.08 – Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право (юридические науки);  

1 диссертация (к.ю.н.) – по специальности 12.00.12 – Криминалистика; 

судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность 

(юридические науки). 

 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ 
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За отчетный период организовано 51 студенческое научное мероприятие 

(конференций, семинаров, «круглых столов») и мероприятия, направленные на 

интеллектуальное развитие личности (дебаты, игры, модели и т.п.). 

Мероприятий, проведенных на всероссийском, региональном и межвузовском 

уровнях – 16. 

Преподавателями Университета  осуществлялось руководство 

студенческими конкурсными работами и подготовка студентов к выступлениям 

на научных мероприятиях (конференции, семинары и т.п.) и др. Проводилось 

руководство над 282 научно-исследовательскими работами студентов, 

функционировало 32 научных студенческих кружка .  

В отчетном периоде проводился ежегодный конкурс на лучшую 

студенческую научную работу в соответствии с  Положением от 15.10.2013 г. 

№ 16 года «О ежегодном конкурсе на  лучшую студенческую научную работу» 

(применялось для проведения конкурса на лучшую студенческую научную 

работу 2014-2015 уч.г.), а также было принято новое Положение от 28.09.2015 

№ 32 «О ежегодном конкурсе на  лучшую студенческую научную работу», в 

соответствии с которым начался конкурс 2015-2016 уч.г. Конкурс направлен на 

выявление, формирование и реализацию творческого и интеллектуального 

потенциала студентов Университета, стимулирование и раскрытие их 

творческих способностей, активное привлечение студентов к участию в 

научных исследованиях и привитие им  навыков научно-исследовательской 

работы. 

Уже третий год подряд конкурс проводится совместно с компанией 

«КонсультантПлюс» и победителю дополнительной номинации  «Активное 

использование СПС «КонсультантПлюс» вручается свой приз. 

 По итогам конкурса 2014-2015 учебного года награждены 25 

победителей конкурса, отмечены благодарностью ректора 28 участников 

конкурса, не ставших победителями, но представившие работы, 

заслуживающие положительной оценки, отмечены благодарностью ректора 10 

научных руководителей студентов - победителей конкурса. На текущий период 

проводится первый тур конкурса 2015-2016 учебного года. 

Научно-исследовательская работа осуществляется аспирантами очной и 

заочной форм обучения, начиная с первого года обучения и в течение всего 

нормативного периода обучения, и предусматривает овладение выпускником 

методологией научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции, культурой научного исследования в области юриспруденции.        

Аспиранты принимают активное участие в научных и научно-

практических конференциях,  семинарах, «круглых столах», проводимых как 

Университетом, так и иными российскими и зарубежными образовательными и 

научными учреждениями. 

В Университете ежегодно проводится организуемая факультетом и 

Советом молодых ученых и специалистов Университета научно-практическая 

конференция  аспирантов и соискателей, предусматривающая пленарное 

заседание с участием ректора и проректора по научной работе, заведующих 

кафедрами и научными отделами, а также работу секций.  
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В 2014 году конференция проходила под названием «Конкретизация 

права: проблемы теории и практики»,  а в 2015 году -  «Верховенство права и 

правовое государство: проблемы теории и практики». 

Научно-методическая деятельность аспирантов Университета 

заключается в том, что кафедры и научные отделы привлекают их на правах 

соавторов к написанию учебно-методических пособий, учебных программ для 

студентов, подготовке научных сборников и т.д.  

 

4. Международная деятельность 

 За отчетный период проведены следующие научные и образовательные  

международные конференции и семинары: 

13-17 апреля 2015 г.  в Университете отделом теории и истории права и 

судебной власти была проведена X международная научно-практическая 

конференция    на тему «Верховенство права и правовое государство: проблемы 

теории и практики» и учебно-методического семинара по теме: «Обсуждение 

учебника В.М.Сырых «История и методология юридической науки» с участием 

представителей Европейского гуманитарного университета г. Вильнюса 

профессора-эмеритуса Соколовой А.А.  (Литва), представителя Гомельского 

государственного университета им. П.О. Сухого (Белоруссия), Наритс Рауль - 

д.ю.н., профессора Тартуского университета (г. Тарту, Эстония). 

 В семинаре приняли участие Сырых В.М.- д.ю.н., профессор, заведующий 

отделом теории и истории права и  судебной власти, Власенко В.Н.- ст. 

научный сотрудник, а также аспиранты, преподаватели  Университета и всех 

филиалов РГУП. Общее число участников 230 человек. 

21-22 апреля 2015г.  в Университете отделом конституционно-правовых 

исследований и кафедрой конституционного права имени Н.В. Витрука был 

проведен  международный научно-практический форум  «Конституция и суд в 

современном мире». В форуме со стороны Университета приняли участие 

профессорско-преподавательский состав  РГУП: Ершов В.В.- ректор РГУП, 

Корнев В.Н. –проректор по научной работе, Умнова И.А.-зав. отделом, 

Алешкова И.А. - ведущий научный сотрудник отдела, а также аспиранты и 

преподаватели. В работе форума приняли участие  дипломат Посольства 

Республики Кипр доктор Софоклис Софокли и секретарь Посольства Гвинея-

Бисау – Самбу Адам. Общее число участников -50 человек. 

22 апреля 2015г. в Университете состоялась презентация общеевропейской 

программы Совета Европы для юристов по обучению в области прав человека 

(программы HELP для Российской Федерации), организованной совместно 

Советом Европы. В презентации приняли участие представители Совета 

Европы: Филипп Буайя - генеральный директор Генерального директората по 

правам человека и верховенству права, Тейлор Верена – руководитель офиса 

Генерального директората программ Совета Европы; представители РГУП: 

ректор В.В. Ершов, Нешатаева В.О.- доцент кафедры международного права, 

Иванов Е.И.- начальник отдела международных связей, а также представители 
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правительственных органов, министерств и ведомств РФ. Общее количество 

участников – 50 человек. 

11 июня 2015г. в Университете была проведена первая встреча рабочей 

группы  Совета Европы по программе HELP для Российской Федерации, 

организованной совместно Советом Европы и РГУП. Обсуждались учебные 

цели программы, формат учебной программы, административные вопросы. Во 

встрече  приняли участие представители Совета Европы: Шено Сенголен, 

Кипнис М.Н, Шадарова А., а также представители РГУП:  Нешатаева В.О.- 

доцент кафедры международного права, Кононеко В.И.- зав. кафедрой 

уголовно-процессуального права и криминалистики имени Н. Радутной. Общее 

количество участников – 8 человек. 

3-6 февраля 2016г. в рамках программы HELP в Москве (Сколково) 

состоялась международная презентация программы  « Тренинг для тренеров 

программы HELP» Основной целью тренинга является усиление возможностей 

участников по разработке и применению дистанционных, смешанных и очных 

учебных курсов в рамках программы HELP. В работе тренинга приняли 

участие Петр Зих- глава Программного офиса Совета Европы в Российской 

Федерации, Сытин А.В,- советник Генерального директората Совета Европы по 

программному сотрудничеству, а также представители РГУП - Качалова О.В.-

заведующая отделом проблем уголовного судопроизводства, Дудко И.А. – зам. 

заведующего кафедры истории и теории права. 

 

Зарубежные командировки и стажировки: 

9-14мая 2015 г  в рамках сотрудничества Университета и Совета Европы  

состоялся учебный визит аспирантов кафедры международного права в Совет 

Европы. Целью данного учебного визита являлось знакомство аспирантов-

международников с работой этой международной организации. Представители 

ключевых органов Совета Европы (Комитет Министров, Конгресс местных и 

региональных властей, Европейский Суд по правам человека, Венецианская 

комиссия) познакомили аспирантов с ключевыми принципами и методами 

работы данных органов. В визите приняли участие: доцент кафедры 

международного права, координатор программы HELP в Российской 

Федерации Нешатаева В.О., аспирант кафедры Алимов Д.Д., аспирант кафедры 

Тихонова А.В. 

3-5 июня 2015 г по приглашению Совета Европы состоялась рабочая 

поездка в г. Страсбург Нешатаевой В.О., к.ю.н., доцента кафедры 

международного права, для участия в конференции в рамках программы HELP, 

организованной Генеральным директоратом прав человека и верховенства 

права Совета Европы. Тема конференции «Взаимодействие юристов и других 

специалистов в рамках тренингов по правам  человека». В конференции 

приняли участие президент ЕСПЧ – Дин Шпильман, генеральный секретарь СЕ 

– Торбъерн Ягланд, а также другие представители  Совета Европы. 

15-19 июня 2015г. в рамках программы сотрудничества с посольством 

Франции в Российской Федерации и по приглашению университета  Бордо с 
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целью реализации научных задач и расширения научно-образовательных 

связей состоялась рабочая поездка делегации РГУП в составе Умновой И.А.- 

зав. отделом конституционно-правовых исследований, Алешковой И.А.- вед. 

научного сотрудника отдела,  Колосовой Н.М. - главного научного сотрудника 

отдела, д.ю.н., профессора. В ходе визита Умнова И.А. и Алешкова И. А.  

прошли обучение в Национальной школе магистратуры Франции (Париж) на 

тему «Роль судов в противодействии киберпреступности», общее количество 

участников около 50 человек. 19 июня 2015 г. они приняли участие во 

французско-российском «круглом столе» на тему: «Публичная служба 

правосудия. Взгляд на Францию и Россию», который состоялся в Университете 

Бордо 19.06.2015 г. С французской стороны в «круглом столе» приняли участие 

Винсент Дусе - вице президент Университета Бордо, Фердинанд  Мелин  

Сакрамьен – профессор, директор Центра сравнительно-правовых 

исследований конституций, и организатор данного мероприятия, профессор, 

директор школы докторантуры Университета Бордо – Фабрис Уркеби. В ходе 

визита была достигнута договоренность о продолжении сотрудничества в 

области конституционных исследований. 

6 сентября 2015г. состоялся визит делегации Верховного Суда 

Российской Федерации в Кыргызскую Республику для участия в Х Совещании 

председателей Верховных судов государств-членов Шанхайской организации 

сотрудничества. В состав делегации вошел Ершов В.В. ректор РГУП, 

выступивший с докладом на тему «Обмен опытом судебных органов 

государств-членов ШОС в сфере повышения квалификации судей». 

9-12 ноября 2015г по приглашению Международной организации по 

подготовке и повышению квалификации судей состоялась рабочая поездка в 

Санто-Галинос, штат Пернамбуко, Бразилия, доцента кафедры гражданского 

права РГУП  Лужиной А.Н. Она приняла участие в  работе конференции 

«Седьмая международная научная конференция по вопросам методики и 

программам подготовки и повышения квалификации судей», где  выступила с 

докладом. Конференция  была посвящена вопросам развития системы 

повышения квалификации судей, разработке новых методов и форм повышения 

квалификации судей, прокуроров, работников судебной системы, развития 

новых направлений переподготовки и повышения квалификации судей в части 

рассмотрения дел о фактах терроризма и деятельности террористических 

группировок. В конференции приняли участие, выступив с докладами, 

представители более 15 стран, среди них Бразилия, Франция, Израиль, Канада, 

США, Австралия, Бельгия, Германия, Сингапур, Пакистан, Мексика и другие. 

Всего в конференции приняли участие около 300 человек.   

 Издательские проекты с участием зарубежных вузов: 

 - осуществлен перевод и издание совместно с Университетом Бордо 

франко-русского  сборника по материалам «круглого стола» на тему: 

«Применение национальных конституций судами в Российской Федерации и 

Франции: сравнительно-правовой аспект»; 
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- перевод и опубликование в журнале «Российское правосудие» двух 

статей профессора публичного права П.И. Монжаля Университета Тура 

(Франция). 

В 2015г. были подписаны следующие международные договоры и 

соглашения: 

     24 июня 2015г. было подписано соглашение между Республиканским 

государственным казенным предприятием «Академия государственного 

управления при Президенте Республики Казахстан» и Университетом о 

сотрудничестве  в целях совершенствования и повышения качества обучения 

студентов, разработки совместных программ, обмена преподавателями в сфере 

подготовки кадров для судебной системы. 

5. Внеучебная работа 

Отдел организации воспитательной работы (далее отдел ОВР) выполняет 

координирующую и методическую роль в функционировании системы 

воспитания студентов Университета. В соответствии с Концепцией воспитания 

студентов, Программой воспитательной деятельности и планом воспитательной 

работы на год основными направлениями воспитательной работы являются:  

 создание условий для творческой самореализации студентов; 

 профориентационная и адаптационная работа со студентами, 

профориентационная работа с абитуриентами; 

 гражданско-патриотическое воспитание студентов; 

 пропаганда толерантности и здорового образа жизни; 

 развитие студенческого самоуправления; 

 развитие волонтерского движения; 

 психолого-консультационная работа с участниками учебного 

процесса. 

Творческая самореализация в Университете осуществляется студентами 

как самостоятельно, так и под руководством профессионалов. В Университете 

действуют следующие творческие студии: 

  

Студенты участвуют в мероприятиях на межвузовском, окружном, 

городском и всероссийском уровнях: выезд в г.Таруса Калужской области 
cпектакли «Про Федота-стрельца» и «Щелкунчик» (новогодняя ёлка для детей); 

Международный конкурс «Ты – легенда!» (дворец ВВЦ); фестиваль КВН 

Фрязинской лиги; отборочный фестиваль КВН Плехановской лиги (РЭУ им. 

Г.В. Плеханова); фестиваль лиги КВН МАМИ; фестиваль Центральной лиги 

КВН Москвы и Подмосковья; 1/8 финала межрегиональной Московской 

студенческой лиги КВН;  «Художественное слово», «Фестос»; вокальный 

международный конкурс –фестиваль «Звездопад талантов»; вокальный конкурс 

«Микс Войс»; Благотворительный концерт в МГУ; «Студенческая театральная 

весна»; «FAME YOUR CHOREO»; «Mix Dance Rosnou»; фестиваль уличных и 

клубных танцев «dance day»; «INSIDE DANCE FESTIVAL»; выезд в г.Таруса 

Калужской области на фестиваль «Цветаевские чтения»; выступление на Дне 

знаний в Московской академии предпринимательства, при поддержке 
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правительства Москвы; фестиваль «Танцы на юге»; фестиваль искусств 

юридических вузов; игры КВН в РПА и многих других. 

Кроме того, в рамках Университета ежегодно проводятся различные 

творческие смотры и конкурсы: «Минута славы»; «Мисс и Мистер 

Правосудия»; конкурсы: «Художественное слово», «Авторское слово», 

«Послушайте» (публичное выступление); фотоконкурс «Best of RSUJ»; конкурс 

видеороликов «Право в объективе»;  театральный вечер в РГУП; конкурс 

творческих работ, посвященных празднованию 9 мая на 1 курсе ФНО; конкурс 

«Лучший первокурсник-2015» на 1 курсе ФНО; церемония вручения премии 

«Студент года и Преподаватель года»; конкурс Социальной рекламы; 

фестиваль национальной кухни Университета (неделя толерантности); 

фестиваль народов РГУП; конкурс на лучшее оформление аудиторий к 

празднованию Нового года на 1 курсе ФНО  и другие. 

Особое внимание уделяется реализации проекта «Созвездие РГУП» - 

всероссийского конкурса студенческого творчества, который проводится среди 

студентов 11 филиалов Университета и г. Москвы. 

В соответствие с Положением Фестиваль проводится по следующим 

номинациям:  

1. «Вокал», РГУП, г. Москва 

2. «Мир Танца», РГУП, г. Москва 

3. «Оригинальный жанр» , РГУП, г. Москва 

4. «Конферанс», РГУП, г. Москва 

5. «Студенческая пресса» , Ростовский филиал (г. Ростов-на-Дону) 

6. «Юридический ролик», Уральский филиал РГУП (г. Челябинск) 

7. «Фотография», Восточно-Сибирского филиала (г. Иркутск) 

8. «Мобилография», Восточно-Сибирского филиала (г. Иркутск) 

9. «Мисс и Мистер Правосудия», ежегодно в разных городах 

10. «Художественное слово», Северо-Западный филиал, г. Санкт-

Петербург 

11. «Авторское слово», Северо-Западный филиал, г. Санкт-Петербург 

12. «Публичное выступление», Северо-Западный филиал, г. Санкт-

Петербург 

13. «Театральная мастерская», Северо-Западный филиал, г. Санкт-

Петербург 

14. «Игры КВН на Кубок ректора РГУП», Приволжский филиал, г. 

Нижний Новгород 

15. «Социальная реклама», Западно-Сибирский филиал, г. Томск. 

Не менее активно студенты Университета участвуют в спортивных 

мероприятиях разного уровня: чемпионат по футболу в рамках Московских 

спортивных студенческих игр; волейбол в рамках МССИ; волейбол РГУП - 

РГСУ; волейбол РГУП-МГУПечати; волейбол РГУП-МГУПИ; волейбол РГУП-

РГСУ; волейбол РГУП-МГТУ МИРЭА; чемпионат по хоккею в рамках МССИ; 

участие в межвузовских гонках ГТО и т.д.  
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В Университете ежегодно проводится Универсиада, в рамках которой 

студенты различных курсов участвуют в соревнованиях по футболу и 

волейболу. 

Кроме того, в Университете действуют следующие спортивные секции: 

футбол; плавание; волейбол; дзюдо; самбо; бокс; баскетбол. 

Информация обо всех вышеперечисленных мероприятиях, а так же 

многих других: анонсы, отчеты, актуальная информация о студенческой жизни, 

тенденциях развития юридической науки и других темах, актуальных для 

студентов и преподавателей становится доступной, благодаря продуманной 

организации информационного пространства Университета.  

Основным студенческим печатным изданием Университета является 

журнал «Фемида». На конкурсе «Студенческая пресса 2016», в рамках 

Фестиваля «Созвездие РГУП», «Фемида» заняла 2 место в подноминации 

«Лучшее студенческое печатное издание», а в подноминации «Лучшая статья» 

Гран-при получили статьи, автором которых является главный редактор 

«Фемиды» -  Мартынов Никита. 

Признанием эффективности организации студенческого 

информационного пространства в сети стало первое место в подноминации 

«Лучшая страница в социальной сети» группы Университета, г. Москва в 

Контакте (администратор группы – Позднякова Юлия). 

Также активно развивается страница РГУП в Instagram, выделенный 

канал на YouTube. 

 В Университете существует психологическая служба. В ее состав входят 

три психолога, один из которых ведет свою работу исключительно на первом 

курсе факультета непрерывного образования, так как студенты первого курса 

этого факультета в связи с их возрастом, нуждаются в особенно внимательном 

сопровождении. 

В соответствии с Положением и планом работы на год, основными 

задачами и содержанием работы психологической службы являются:  

1. Мониторинг психологического состояния студентов. 

2. Диагностика и развитие психических функций студентов. 

3. Анализ актуального психологического состояния студентов 

(уровень и структура тревожности, психологическое состояние) особенности 

личностных проблем и затруднений. 

4. Изучение проблем процесса профессиональной социальной 

адаптации студентов. 

5. Работа с педагогическим коллективом с целью оптимизации 

учебно-воспитательного процесса. 

Основной целью работы психологической службы является обеспечение 

психического и психологического здоровья участников образовательного 

процесса и создание комфортной образовательной среды обучения. 

Ключевыми мероприятиями в рамках пропаганды толерантности и 

здорового образа жизни в Университете являются: «Неделя толерантности», 

«Неделя ЗОЖ», конкурс «Социальная реклама», психологические опросы и 
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исследования, осенняя и весенняя спартакиады, а также занятия спортивных 

секций. 

Основным документом, регламентирующим эту работу, является 

комплексная программа пропаганды здорового образа жизни студентов, 

профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), распространения 

ВИЧ-инфекции, интолерантного поведения и других социально-негативных 

явлении в студенческой среде. 

Единым органом студенческого самоуправления в Университете является 

Студенческий совет. В декабре 2015 года было разработано и утверждено 

новое Положение о Студенческом совете, по которому он стал включать в себя 

6 комитетов:  

1.Студенческое научное общество (руководитель –  Побирохина Анна 

курсы и факультеты написать). 

2. Культмассовый комитет (руководитель – Булгаков Илья). 

3. Спортивный комитет (руководитель –  Сибилев Сергей). 

4. Информационный комитет (руководитель –  Позднякова Юлия). 

5. Социальный комитет (руководитель –  Курдогло Артем). 

В рамках соц. комитета:  

Волонтерский центр (руководитель – Мятникова Ксения). 

Студенческий отряд РГУП (командир – Шаблий Ирина). 

6. Школа кураторов (руководитель – Терентьева Валерия). 

Возглавляет Студенческий совет председатель (Крайнов Михаил). Его 

заместитель (Алиев Захид) осуществляет координацию работы старост, 

инициирует старостаты, поддерживает связь с деканатами факультетов и т.д. 

Ежегодно в мае проходит Отчетно-выборная конференция, на которой 

выбираются члены Студенческого совета на следующий учебный год.  

Важным событием в рамках развития студенческого самоуправления 

является Всероссийский форум студенческого актива «Студгород», 

проводимый один раз в два года (сентябрь) на площадках Университета 

(г.Москва) или филиалов. Многие инициативы и опыт конкретных филиалов, 

воспринятый на «Студгороде» реализуются в мероприятия и организационные 

формы во всех филиалах Университета («Школа кураторов», «Письмо матери» 

и др.). «Студгород» служит отличной стартовой площадкой, 

подготавливающей и настраивающей студенческие советы к активной 

деятельности в течение учебного года. 

Зоной ответственности Студенческого совета в течение года является: 

проведение ежемесячных заседаний; организация деятельности комитетов; 

проведение старостатов для каждого курса всех очных факультетов 

Университета; поддержка студенческих инициатив; помощь ОВР в 

организации ежегодных мероприятий по всем направлениям; выезд школы 

актива; собрания по группам по теме: «Быть студентом», выборы старосты на 1 

курсе ФНО; проведение конкурса «Студент года», «Преподаватель года»; 

проведение всероссийского конкурса «Студент года» между филиалами 

Университета; организация работы информационного пространства в сети 

«Интернет»: официальных страниц Университета «вКонтакте» и «Instagram», 
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страниц органов студенческого самоуправления, официального аккаунта РГУП 

в сети twitter.com. 

Ежегодно итоги учебной и внеучебной жизни студентов, подводятся на 

конкурсах «Студент года» и «Преподаватель года». Кроме победителя в 

номинации «Студент года», выделяются победители в таких номинациях как: 

• Первокурсник года  

• Startup года  

• Вклад в науку  

• Лучший организатор научных мероприятий  

• Вклад в творческую жизнь  

• Лучший организатор мероприятий  

• Лучший староста  

• Лучший гид  

• Лучший волонтер  

• Лучший дружинник  

• Вклад в работу с абитуриентами  

• Активный участник внеаудиторных мероприятий ОЮФ  

• Активный участник внеаудиторных мероприятий ФНО  

• Активный участник внеаудиторных мероприятий  

• Лучший спортсмен  

• Лучший вожатый  

По итогам студенческого голосования была вручается номинация – 

«Student Star».  

За особые успехи в учебной, научной, организационной деятельности 

студентам могут быть назначены стипендии: ректора  Университета,   

Президента РФ, Правительства РФ,  стипендии  имени  Н. В. Радутной, В.А. 

Туманова, Н.В. Витрука, А.А. Собчака. Размер именных стипендий 

определяется законодательством РФ и локальными актами Университета. 

Отбор претендентов происходит посредством создания комиссии в 

соответствие с Положением или правилами назначения стипендии. 

Выплаты именных стипендий производится за счет  средств 

Университета  и средств Федерального бюджета, в соответствии с размером 

утвержденным приказом ректора Университета. 

Внеучебная деятельность в Университете имеет достаточную 

финансовую обеспеченность, проводится целевое финансирование творческой 

и спортивной деятельности.  

В Университете есть актовый зал, оборудованный звуковой и световой 

аппаратурой.  

С целью успешного проведения выездных мероприятий на протяжении 

нескольких лет выстраиваются партнерские отношения с парк-отелем 

«Олимпиец» (г.Химки).  

Руководство и работники Университета делают все возможное для 

создания комфортных условий учебы и внеучебной деятельности студентов. 

Данное стремление позволяет с самых первых дней адаптировать студентов к 

новому этапу их жизни (в особенности это касается студентов из регионов 
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России, поступающих в московские вузы), а также интегрировать молодых 

людей в активную студенческую жизнь, творчество, общественные и научные 

мероприятия. 

Разработаны документы, регламентирующие деятельность отдела: 

 Положение об отделе организации воспитательной работы. 

 Концепция воспитательной деятельности. 

 Моральный кодекс студента. 

 Положение о клубе выпускников. 

 Положение о проведении Фестиваля Студенческого Творчества 

Российского государственного университета правосудия «Созвездие РГУП» и 

др. 

ОВР стремится расширять свою деятельность в таких направлениях как: 

 сотрудничество с кафедрами Университета в целях повышения 

эффективности воспитательной работы; 

 разработка новых проектов, связанных с тематикой толерантности; 

 разработка новых проектов по здоровому образу жизни, 

профилактике девиантного поведения, зависимостей от психоактивных 

веществ; 

 поддержка и развитие Волонтёрского центра;  

 дальнейшее развитие и расширение «Школы кураторов» и других. 

 

6.  Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническую базу Университета составляет имущество, 

переданное ей Правительством Российской Федерации в оперативное 

управление, в отношении которого Университет осуществляет права владения, 

пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, в 

соответствии с целями своей деятельности, указанными в Уставе Университета, 

и заданиями учредителя – Верховного Суда Российской Федерации. 

Общая площадь зданий и сооружений Университета, используемых для 

учебного процесса,  составляет 23837,5 кв. м. Университет имеет в 

оперативном управлении корпус общей площадью 14115,7 кв.м, 

расположенный по адресу: Москва, Новочеремушкинская ул., д. 69 

(свидетельство о государственной регистрации права 77-АС № 045431). В 

настоящее время проводится капитальный ремонт принадлежащего 

Университету на праве оперативного управления здания, расположенного по 

адресу: Москва, Зубовская площадь,    д. 14 (площадь 9721,8 кв. м).   

Учебный процесс обеспечен необходимым аудиторным фондом, 

соответствующим санитарным нормам. Основу аудиторного фонда составляют 

помещения для проведения лекционных и семинарских (практических) 

занятий, оснащенных необходимым оборудованием, в том числе 

мультимедийным, звукоусиливающим оборудованием, компьютерной и 

вычислительной техникой. 

Для проведения практических, семинарских занятий и деловых игр со 

студентами Университета оборудованы помещения двух залов судебных 
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заседаний, актовый зал, учебные аудитории, кабинет иностранного языка, 

помещение Юридической клиники, для проведения лабораторных занятий 

оборудована криминалистическая лаборатория. 

Для проведения воспитательной работы в Университете есть 

оборудованный  актовый зал, аудитории для творческих студий и кружков, 

кабинеты органов студенческого самоуправления. Для проведения выездных и 

спортивных мероприятий Университета  арендует спортивные и тренажерные 

залы и площадки, загородные базы отдыха и пансионаты. 

Для проведения занятий со студентами по физической культуре 

Университет на основании договора аренды № 75  использует открытый 

стадион широкого пролфиля и универсальный спортивный зал в ОАО 

«Конноспортивный комплекс «Битца», расположенный по адресу: ул. 

Балаклавский проспект, д. 33. 

В учебном процессе используются мультимедийные видеопроекторы, 

видеомагнитофоны, моноблоки. Учебные аудитории оборудованы 

звукоусиливающей техникой, в том числе стационарными аудиосистемами. 

Университет оснащен техническими средствами: 30 проекторов 

задействованы для проведения учебных занятий; 2 видеокамеры используются 

для съемок научных конференций, семинаров, деловых игр с целью 

дальнейшего использования в учебном процессе; 3 фотоаппарата используются 

для съемок студенческих внеаудиторных мероприятий, научных конференций, 

семинаров, деловых игр, материалы которых публикуются в журнале, отчетах, 

сайте и группах социальных сетей Университета. 

Для проведения учебных занятий в наличии имеется 9 комплектов 

мобильных аудиовизуальных мультимедийных средств обучения: проектор, 

ноутбук, акустическая система. 

Таблица стационарно оснащенных аудиторий аудиовизуальными 

мультимедийными средствами обучения. 

№ № и назначение кабинета Перечень основного оборудования 

1 №1- Лекционная 

аудитория  

2 проектора 

2 моторизированных экрана 

6 микрофонов проводных 

2 радиомикрофона 

1 ЖК панель 

12 акустических систем 

1 Микшерный пульт 

1 Поворотная IP камера 

2 №2- Лекционная 

аудитория 

1 проектор 

1 моторизированный экран 

2 микрофона 

4 акустические системы 

1 Микшерный пульт 

1 Поворотная IP камера 

3 № 3- Лекционная 

аудитория 

1 проектор 

1 мотоизированный экран 

2 микрофона 

4 акустические системы 
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1 Микшерный пульт 

1 Поворотная IP камера 

4 Аудитория №4 -  

проходят занятия военной кафедры и 

ФПК впервые назначенных судей 

федеральных судов общей 

юрисдикции 

2 проектора 

2 экрана 

6 микрофонов 

4 акустические системы 

1 Микшерный пульт 

1 Поворотная IP камера 

5 Аудитория №9 - 

проходят занятия военной кафедры 

1 проектор 

1 экран 

6 Аудитория №211 –  

проходят занятия ФПК судей 

федеральных судов общей 

юрисдикции 

2 проектора 

2 экрана 

6 микрофонов 

4 акустические системы 

1 Микшерный пульт 

1 Поворотная IP камера 

7 Аудитория для семинарских занятий 

№ 301 

1 проектор 

1 экран 

8 Аудитория для семинарских занятий 

№ 314 

1 проектор 

1 экран 

9 Аудитория для семинарских занятий № 407 

1 проектор 

1 экран 

10 № 411 -Лекционная 

аудитория 

1 проектор 

1 экран 

2 микрофона 

1 микшерный пульт 

4 акустические системы 

11 Аудитория для семинарских занятий 

№ 412 

1 проектор 

1 экран 

12 Аудитория для семинарских занятий 

№ 415 

1 проектор 

1 экран 

13 Аудитория для семинарских занятий 

№ 514 

1 проектор 

1 экран 

14 Аудитория для семинарских занятий 

№ 517 

1 проектор 

1 экран 

15 Аудитория № 611- 

проходят занятия ФПК судей 

федеральных судов общей 

юрисдикции 

1 проектор 

1 экран 

2 микрофона 

1 микшерный пульт 

4 акустические системы 

16 Аудитория для семинарских занятий 

№ 612 

1 проектор 

1 экран 

17 Аудитория № 910-  

проведение конференций, заседаний 

диссертационных советов, ученых 

советов 

1 проектор 

1 моторизированный экран 

1 конгресс система состоящая из 26 

микрофонов 

1 микшерный пульт 

8 акустические систем 

1 поворотная IP камера 

18 Аудитория для семинарских занятий 

№ 1017 

1 проектор 

1 экран 
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19 Лекционная 

Аудитория №1111 

 

1 проектор 

1 экран 

2 микрофона 

1 микшерный пульт 

4 акустические системы 

20 Аудитория  № 1114 

Кафедра иностранных языков 

1 проектор 

1 экран 

21 Аудитория  № 1201 

Кафедра информатики 

1 проектор 

1 экран 

22 Аудитория  № 1202 

Кафедра информатики 

1 проектор 

1 экран 

23 Аудитория для семинарских занятий 

№ 1205 

1 проектор 

1 экран 

24 Аудитория  № 1210 

Кафедра информатики 

1 проектор 

1 экран 

25 Аудитория для семинарских занятий 

№ 1215 

1 проектор 

1 экран 

26 Аудитория  № 1311 

ФПК впервые назначенных судей 

федеральных судов общей 

юрисдикции 

1 проектор 

1 экран 

2 микрофона 

1 микшерный пульт 

4 акустические системы 

27 Аудитория для семинарских занятий 

№1315 

1 интерактивный проекционный комплекс 

 

Техническое оснащение аудиторного фонда Университета удовлетворяет 

требованиям учебного процесса. 

Целью дальнейших работ по обеспечению новых технологий обучения 

техническими средствами является оснащение интегрированным комплексом 

современного аудиовизуального оборудования. При выполнении 

проектирования руководствуемся задачами достижения максимальной 

функциональности и качества технических решений, при обеспечении 

высокого представительского уровня и соблюдения эргономических и 

технических  требований. Планируется в текущем году оснастить не менее 20 

аудиторий комплектами аудиовизуальных мультимедийных средств обучения, 

в том числе 5 интерактивных. 
 

Развитие сетевой инфраструктуры Университета 

В настоящий момент в Университете созданы две локальных 

вычислительных сети, а также WI-FI сеть: 

1. Университетская территориально-распределенная сеть (489 рабочих мест).  

2. Сеть финансово-административных структурных подразделений (50 

рабочих мест)  
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Информационно-образовательная среда 

Осуществляется эксплуатации и техническая поддержка системы 

электронного обучения «Фемида» на базе VLE (виртуальная обучающая среда), 

позволяющей создать единую электронную библиотеку учебных и 

методических материалов для Университета и филиалов, проводить 

дистанционное обучение, а также организовывать самостоятельную работу 

студентов всех форм обучения. 

Оценка программно-информационного обеспечения учебного процесса 

В Университете внедрены и эксплуатируются 4 модуля АСУ ВУЗ 

(автоматизированной системы управления высшим учебным заведением): 

-  «Подготовительные курсы»; 

-  «Приемная комиссия»; 

- «Учебная часть»; 

- «Планирование и учет нагрузки преподавателей». 

 

Здания университета подключены к сети Internet по оптоволоконному 

каналу. Скорость подключения составляет 50 Мбит\сек по каждому каналу 

подключения.  

Количество подключенных к сети Интернет компьютеров возросло с 464  

на 2015 год до  517 на 01.04.2016 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление деятельности 

Количество автоматизированных 

рабочих мест 

Приемная комиссия 12 

Учебная часть 40 

Планирование и учет нагрузки преподавателей 23 

Подготовительные курсы 6 
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Общее количество единиц вычислительной техники (компьютеров), 

используемых в Университете возросло с 591 в 2015 году до 627 на 01.04.2016 

году (включая 344 компьютеров, используемых в учебном процессе).  

Весь компьютерный парк Университета состоит из 627 IВМ РС-

совместимого компьютера с процессором  Pentium–4 и выше, из них с 

двухядерными процессорами или двумя и более процессорами с тактовой 

частотой более 1 ГГц - 498; все компьютеры пригодны для тестирования 

студентов как в режиме on-line, так и в off – line. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студентам и работникам Университета доступны справочные правовые 

системы Гарант, КонсультантПлюс и Кодекс. 

Действуют 7 компьютерных классов на 198 рабочих места, из них 4 

компьютерных класса (36, 36, 32 и 32 автоматизированных рабочих места 

соответственно) оснащены программными средствами для проведения 

тестирования. 
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  За отчетный период в Университете  проделана значительная работа по 

расширению применения информационных технологий как в учебном 

процессе, так и в управлении структурными подразделениями. 

 В ходе самообследования установлено, что существующее общее 

состояние информатизации Университета отвечает современным требованиям, 

постоянно расширяется и совершенствуется.  

Учебный процесс Университета полностью обеспечен компьютерной 

техникой. Целиком оснащены компьютерами и офисной техникой кафедры и 

научные отделы Университета.  

Внедрение и использование в Университете современных технических 

средств обучения, вычислительной техники, прикладного программного 

обеспечения, других средств информационных технологий соответствует 

требованиям ФГОС и играет важную роль в повышении эффективности и 

развитии методического обеспечения учебного процесса. 

Вместе с тем, необходимо совершенствовать деятельность отдела 

информационных технологий по повышению надежности и 

производительности компьютерной сети, а также программных средств 

автоматизации управления учебным процессом. 
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7. Заключение и выводы 

 На основании вышеизложенного комиссия по самообследованию 

Университета отмечает следующее.  

Университет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами. 

Главной целью деятельности Университета  является выполнение 

требований и ожиданий всех потребителей образовательной деятельности: 

абитуриентов, студентов, аспирантов, преподавателей, а так же государства, 

общества, организаций-работодателей. 

Структура Университета и система его управления соответствуют 

профилю его деятельности, при необходимости совершенствуются 

применительно к решаемым задачам. 

Комиссия считает целесообразным: 

- продолжить дальнейшую оптимизацию структуры Университета в 

соответствии с требованиями нового законодательства в сфере образования и в 

связи с переходом на новые образовательные стандарты; 

- продолжить работы в области автоматизации деятельности 

подразделений вуза, расширить состав процессов интегрированной обработки 

данных, продолжить разработку и реализацию методологии и технологии 

расширения единого информационного пространства Университета. 

В Университете реализуется многоуровневая система подготовки 

обучающихся по программам среднего профессионального образования, 

высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка 

кадров высшей квалификации), дополнительного образования, 

ориентированная на потребности рынка труда. 

Профессорско-преподавательский состав Университета сформирован на 

основании требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровому обеспечению конкретных основных образовательных 

программ. Высокий научно-педагогический потенциал профессорско-

преподавательского состава позволяет решать сложные задачи и учитывать 

возрастающие потребности в кадрах высшей квалификации.  

Комиссия считает целесообразным: 

- поддерживать стратегию повышения квалификации ППС, 

обеспечивающую готовность преподавателей Университета к деятельности в 

изменяющихся условиях, освоение передового опыта и результатов 

современных исследований, способствующую развитию контактов в 

высокопрофессиональной среде; 

- продолжить совершенствование учебно-методического обеспечения 

реализуемых образовательных программ (разработка модульных и сетевых 

образовательных программ). 

Научно-исследовательская деятельность была направлена на исследование 

научных проблем и получение нового научного знания, актуального для теории 

и практики российской и мировой юридической науки в сфере 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
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провопонимания, правотворчества и правоприменения и в других областях 

науки на основе развития научного потенциала и  интеграции науки и 

образования в Университете. 

Комиссия считает целесообразным: 

- продолжить практику стимулирования публикационной активности 

научно-педагогических работников Университета, особенно в журналах, 

индексируемых в международных системах Web of Science и Scopus; 

- активизировать работу по участию подразделений в конкурсах для 

получения средств на финансирование НИР. 

Международная деятельность Университета является многоплановой, 

основными направления которой являются:   проведение и участие в научных и 

образовательных  международных конференциях и семинарах;  зарубежные 

командировки ППС Университета (стажировки, повышение квалификации); 

сотрудничество с международными  вузами и научными организациями. 

Комиссия считает целесообразным: 

- повышение экономической эффективности международной 

деятельности вуза за счет привлечения дополнительного финансирования из 

международных источников (грантов международных фондов), увеличения 

числа иностранных студентов и стажеров. 

Университет располагает достаточными условиями для внеучебной работы 

с обучающимися,  имеет административную структуру, отвечающую за 

воспитательную работу, что позволяет с самых первых дней адаптировать 

студентов к новому этапу их жизни, а также интегрировать молодых людей в 

активную студенческую жизнь, творчество, общественные и научные 

мероприятия. 

Комиссия считает целесообразным: 

- продолжить реализацию комплексной программы пропаганды 

здорового образа жизни студентов, профилактике употребления психоактивных 

веществ (ПАВ), распространения ВИЧ-инфекции, интолерантного поведения и 

других социально-негативных явлении в студенческой среде; 

- продолжить работу психологической службы по обеспечению 

психического и психологического здоровья участников образовательного 

процесса и создание комфортной образовательной среды обучения в 

Университете. 

Материально-техническая база Университета соответствует требованиям 

образовательных стандартов, позволяет осуществлять образовательный 

процесс на высоком качественном уровне. Техническое оснащение 

аудиторного фонда Университета удовлетворяет требованиям учебного 

процесса. 

Внедрение и использование в Университете современных технических 

средств обучения, вычислительной техники, прикладного программного 

обеспечения, других средств информационных технологий соответствует 

требованиям ФГОС и играет важную роль в повышении эффективности и 

развитии методического обеспечения учебного процесса. 
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Комиссия считает целесообразным: 

- продолжить работу по обновлению информационно-

коммуникационного оборудования; 

- совершенствовать деятельность по повышению надежности и 

производительности компьютерной сети, а также программных средств 

автоматизации управления учебным процессом. 

В целом по итогам самообследования Университета комиссия пришла к 

следующим выводам: 

Система управления Университетом, содержание и качество  подготовки 

обучающихся, организация учебного процесса, кадровое, учебно-методическое, 

библиотечно-информационное обеспечение образовательной деятельности, 

материально-техническая база, внутренняя система оценки качества 

образования соответствуют требованиям образовательных стандартов и других 

нормативных документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Наименование образовательной
организации

Регион,
почтовый адрес

Ведомственная принадлежность

Российский государственный университет правосудия

г.Москва
117418  г. Москва, ул. Новочеремушкинская. д. 69

Верховный Суд Российской Федерации

№
п/п

Показатели
Значение

показателя

А Б Г

1 Образовательная деятельность

Единица
измерения

В

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования

0баллы

1.1.1      по очной форме обучения 1692человек

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:

3246человек

1.1.2      по очно-заочной форме обучения 157человек

1.1.3      по заочной форме обучения 1397человек

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:

242человек

1.2.1      по очной форме обучения 92человек

1.2.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.2.3      по заочной форме обучения 150человек

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:

1065человек

1.3.1      по очной форме обучения 1065человек

1.3.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.3.3      по заочной форме обучения 0человек

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования

62,06баллы

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

86,48баллы

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады,
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

0человек

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников, без вступительных испытаний

0человек



1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

17,59%

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения

20 / 4,29человек/%

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную
форму обучения

21 / 16,94человек/%

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)  человек
Казанский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский
государственный университет правосудия"(г. Казань)

1384 

Западно-Сибирский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего образования
"Российский государственный университет правосудия"(г. Томск)

643 

Дальневосточный филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Российский государственный университет правосудия" (г. Хабаровск)

663 

Восточно-Сибирский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего образования
"Российский государственный университет правосудия"(г. Иркутск)

801 

Крымский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский
государственный университет правосудия" ( КрФ ФГБОУВО "РГУП")

1556 

Центральный филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Российский государственный университет правосудия" (г. Воронеж)

1192 

Уральский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский
государственный университет правосудия" (г. Челябинск)

656 

Северо-Западный филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Российский государственный университет правосудия" (г. Санкт-Петербург)

1338 

Ростовский филиал  Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего образования "Российский
государственный университет правосудия"(г. Ростов-на-Дону)

1402 

Приволжский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Российский государственный университет правосудия" (г. Нижний Новгород)

1107 

Северо-Кавказский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Российский государственный университет правосудия"(г.Краснодар)

2025 

2 Научно-исследовательская деятельность

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 0единиц

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 0единиц

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников 1170,23единиц

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических
работников

3,34единиц

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников 12,37единиц

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников 385,95единиц

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 84589,8тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 282,91тыс. руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 10,17%

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
от НИОКР

100%

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 187,9тыс. руб.



2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации

69,4 / 23,21человек/%

науки) в расчете на одного научно-педагогического работника

2.12 Количество лицензионных соглашений 0единиц

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации

0%

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников

78 / 21,08человек/%

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации

175,2 / 58,6человек/%

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)

 человек/%

Казанский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский
государственный университет правосудия"(г. Казань)

41,6 / 90,04

Западно-Сибирский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего образования
"Российский государственный университет правосудия"(г. Томск)

14,3 / 72,96

Дальневосточный филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Российский государственный университет правосудия" (г. Хабаровск)

13 / 83,33

Восточно-Сибирский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего образования
"Российский государственный университет правосудия"(г. Иркутск)

15,45 / 75,37

Крымский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский
государственный университет правосудия" ( КрФ ФГБОУВО "РГУП")

42 / 49,41

Центральный филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Российский государственный университет правосудия" (г. Воронеж)

38,4 / 75,89

Уральский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский
государственный университет правосудия" (г. Челябинск)

12,5 / 75,76

Северо-Западный филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Российский государственный университет правосудия" (г. Санкт-Петербург)

39,5 / 74,6

Ростовский филиал  Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего образования "Российский
государственный университет правосудия"(г. Ростов-на-Дону)

36,4 / 73,68

Приволжский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Российский государственный университет правосудия" (г. Нижний Новгород)

37,6 / 76,66

Северо-Кавказский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Российский государственный университет правосудия"(г.Краснодар)

55,8 / 78,54

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией 2единиц

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников 1единиц

3 Международная деятельность

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), в том числе:

4 / 0,12человек/%

3.1.1      по очной форме обучения 2 / 0,12человек/%

3.1.2      по очно-заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.1.3      по заочной форме обучения 2 / 0,14человек/%

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:

20 / 0,62человек/%

3.2.1      по очной форме обучения 11 / 0,65человек/%



3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

3 / 0,37человек/%

5 Инфраструктура

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

0 / 0человек/%

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

0 / 0человек/%

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

0 / 0человек/%

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)

1 / 0,06человек/%

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее
семестра (триместра)

0человек

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников

0 / 0человек/%

3.2.2      по очно-заочной форме обучения 1 / 0,64человек/%

3.2.3      по заочной форме обучения 8 / 0,57человек/%

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона

143,3%

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 1709,47тыс. руб.

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника

2780,71тыс. руб.

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 831433,5тыс. руб.

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 2543,7тыс. руб.

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц

0тыс. руб.

4 Финансово-экономическая деятельность

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 21,5кв. м

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0кв. м

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 17,68кв. м

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 3,82кв. м

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 0,34единиц

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования 34,7%

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)

65,08единиц

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний

100%

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях

82 / 96,47человек/%




