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Положение об Экспертном совете 

Ассоциации юридического образования  

I. Общие положения 

1.1. Экспертный совет Ассоциации юридического образования  

(далее – Экспертный совет) создается для осуществления экспертизы 

соответствия рукописей учебных изданий установленным критериям  

и требованиям, для подготовки заключений по вопросам присвоения грифа 

Ассоциации юридического образования (далее – грифа АЮРО). 

1.2. Экспертный совет осуществляет свою деятельность на основании 

настоящего Положения и руководствуется в своей деятельности Положением 

о порядке присвоения учебным изданиям грифа Ассоциации юридического 

образования (далее – Положение о грифе АЮРО). 

1.3. Основными принципами деятельности Экспертного совета 

являются компетентность, независимость, объективность, открытость 

и соблюдение норм профессиональной этики. 

1.4. Экспертный совет состоит из председателя, заместителей 

председателя и членов Экспертного совета (далее вместе – члены Экспертного 

совета). 

1.5. Состав экспертного совета формируется из числа имеющих ученую 

степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом  

и признаваемую в Российской Федерации) работников профессорско-

преподавательского состава учредителей АЮРО, показатель индекса Хирша 

которых составляет не менее 5 ед. и под авторством которых  

(в том числе в соавторстве) за последние 5 лет, предшествующих включению 

в состав Экспертного совета, издано не менее одного учебного издания 

по направлениям подготовки и специальностям высшего образования 

в рамках укрупненной группы специальностей и направлений подготовки 

40.00.00 Юриспруденция. 
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1.6. Состав Экспертного совета формируется Правлением АЮРО 

и утверждается Президиумом АЮРО сроком на 3 года.  

1.7. Каждая образовательная организация – учредитель АЮРО 

направляет в Правление АЮРО информацию о двух кандидатах в состав 

Экспертного совета. 

1.8. Правление АЮРО формирует состав Экспертного совета  

на основе полученной от образовательных организаций – учредителей  

АЮРО информации и представляет его в Президиум АЮРО  

для утверждения. 

1.9. Президиум АЮРО утверждает представленный Правлением 

АЮРО состав Экспертного совета. 

1.10. Президиум АЮРО назначает председателя Экспертного совета. 

Председатель Экспертного совета может назначить заместителя 

(заместителей) из числа членов Экспертного совета. 

1.11. Члены Экспертного совета осуществляют свою деятельность  

на безвозмездной основе. 

1.12. Члены Экспертного совета обязаны участвовать в заседаниях 

Экспертного совета, по поручению председателя Экспертного совета готовить 

проекты решений Экспертного совета. 

1.13. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения членом 

Экспертного совета возложенных на него обязанностей Президиум АЮРО 

вправе исключить его из состава экспертного совета на основании 

рекомендации Председателя экспертного совета. 

II. Регламент работы Экспертного совета 

2.1. Председатель Экспертного совета назначает эксперта  

для проведения экспертизы рукописи учебного издания в срок, установленный 

Положением о грифе АЮРО. 

2.2. После получения экспертного заключения председатель 

Экспертного совета назначает заседание Экспертного совета не позднее  

1 месяца с момента получения экспертного заключения. 

2.3. Организация работы по подготовке заседаний Экспертного совета, 

контроль за сохранностью поступающих в Экспертный совет документов, 

своевременным их рассмотрением, оформление решений Экспертного совета 

осуществляется Правлением АЮРО. 

2.4. Заседания Экспертного совета проводятся в очной и заочной 

формах. Участие членов Экспертного совета в заседаниях Экспертного совета 

допустимо путем использования систем видеоконференц-связи  
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или видео-интернет связи. Заседания являются правомочными, если на них 

присутствует более половины членов Экспертного совета. 

2.5. Заседания Экспертного совета проводятся под руководством 

председателя Экспертного совета, а в его отсутствие – заместителя 

председателя Экспертного совета. 

2.6. На заседаниях Экспертного совета имеет право присутствовать 

Председатель Правления АЮРО и (или) его заместитель. 

2.7. Решения Экспертного совета принимаются открытым 

голосованием большинством голосов членов Экспертного совета, 

участвующих в заседании, оформляются протоколами и подписываются 

председателем Экспертного совета. 

2.8. Решение Экспертного совета о присвоении (отказе в присвоении) 

учебному изданию грифа АЮРО принимается на основе экспертного 

заключения на рукопись учебного издания, подготовленного экспертом. 

Решение о присвоении учебному изданию грифа АЮРО фиксируется 

протоколом и не требует составления заключения Экспертного совета. 

2.9. Решение Экспертного совета об отказе в присвоении учебному 

изданию грифа АЮРО принимается в форме заключения Экспертного совета, 

подписываемого председателем Экспертного совета. Заключение Экспертного 

совета об отказе в присвоении учебному изданию грифа АЮРО должно быть 

полным, объективным и мотивированным. 

2.10. Решение Экспертного совета доводится председателем 

Экспертного совета до сведения Президента АЮРО и Председателя 

Правления АЮРО в срок, установленный Положением о грифе АЮРО. 

 


