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1. ВОПРОС 

 

Об основных направлениях государственной политики  

в сфере высшего образования. 

 

Проект решения: 

Информацию принять к сведению. 
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2. ВОПРОС 

 

О федеральных государственных образовательных стандартах 

высшего образования по направлениям подготовки 

«Юриспруденция». 

 

Проект решения: 

Информацию принять к сведению. 
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Таблица разногласий по проекту ФГОС высшего образования 

по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» 

 

Позиция МГЮА Позиция Минобрнауки России 

Дополнить ФГОС ВО пунктом 3.1. 

«3.1. Высшее образование по 

программе аспирантуры может быть 

получено лицами, имеющими высшее 

юридическое образование, 

подтвержденное дипломом 

специалиста или магистра.» 

Не может быть учтено, т.к. 

противоречит статье 43 

Конституции Российской Федерации 

(по аналогичному вопросу есть 

решение Верховного Суда РФ от 

21.04.2013 г. № АКПИ14-115). 

Дополнить ФГОС ВО пунктом 

3.4.«3.4. По данному направлению 

подготовки не допускается реализация 

программ аспирантуры с применением 

исключительно электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных технологий.» 

Не может быть учтено, т.к. 

«Юриспруденция» не входит в 

перечень направлений подготовки, 

по которым не допускается 

реализация  образовательных 

программ с применением 

исключительно электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

Пункт 7.1.6 изложить в следующей 

редакции: «7.1.6.Доля штатных 

научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным 

значениям ставок) должна составлять 

не менее  6080 процентов от общего 

количества научно-педагогических 

работников организации.» 

Не представляется возможным 

изменить в связи с тем, что 

установленный процент является 

одним из лицензионных требований. 

Пункт 7.1.7 изложить в следующей 

редакции: «7.1.7. Среднегодовое число 

публикаций научно-педагогических 

работников организации в расчете на 

100 научно-педагогических 

работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) 

должно составлять не менее 21в 

журналах, индексируемых в базах 

данных Web of Science или Scopus.» 

либо «….не менее 2, но с учетом 

РИНЦ.» 

 

Понижать данный показатель 

представляется нецелесообразным, 

т.к. он рассчитан на основе 

статистических данных, полученных 

во время проведения мониторинга 

эффективности образовательных 

организаций, во ФГОС установлено 

пороговое значение показателя. 
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Пункт 7.2.2 изложить в следующей 

редакции: «Доля научно-

педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую 

степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное 

за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу 

аспирантуры, должна составлять не 

менее 80 процентов, из них не менее 

50% должны иметь ученую степень 

доктора наук либо ученую степень 

кандидата наук и ученое звание 

профессора.» 

Учтено 
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3. ВОПРОС 

 

О модели профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ высшего образования и 

механизмах её применения. 

 

Проект решения: 

Одобрить в целом модель профессионально-

общественной аккредитации, в том числе алгоритм учета 

данных профессионально-общественной аккредитации при 

формировании предложений Центров ответственности 

Минобрнауки России по распределению контрольных цифр 

приема, а также механизм взаимодействия заинтересованных 

субъектов в установленной сфере. 

Утвердить алгоритм учета результатов профессионально-

общественной аккредитации при конкурсном распределении 

общих объемов контрольных цифр приема. 

Одобрить редакцию изменений в нормативные правовые 

акты, регулирующие порядок проведения конкурса на 

распределение контрольных цифр приема и критерии 

распределения. 
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Введение 
 

Формирование системы профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ продиктовано продолжающейся реформой 

профессионального образования, в которой все большее значение придается 

развивающимся профессиональным и образовательным сообществам. В 

соответствии с принятой зарубежной практикой профессионально-

общественная аккредитация образовательных программ становится одним из 

элементов управления системой образования. 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки» было дано поручение Правительству Российской Федерации совместно 

с общероссийскими объединениями работодателей и ведущими 

университетами с привлечением ученых Российской академии наук и 

международных экспертов представить в декабре 2014 г. предложения по 

проведению профессионально-общественной аккредитации. При этом область 

гуманитарного образования была названа в качестве приоритетной для 

внедрения указанных процедур. 

Аналогичные направления развития российского образования были 

сформулированы в ряде программных документов: в Федеральной целевой 

программе развития образования на 2011–2015 годы (утверждена 

постановлением Правительства РФ от 07.02.2011 № 61), Государственной 

программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

22 ноября 2012 г. № 2148-р), Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 г. (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1663-

р) и некоторых других документах. 

Новый Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об 

образовании) прямо предусмотрел возможность проведения общественной 

аккредитации организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

профессионально-общественной аккредитации профессиональных 

образовательных программ (далее – ПОА). Также в статье 96 Закона об 

образовании были сформированы основные определения, принципы и цели 

данной деятельности. При этом сформулированные в ней положения носят 

общий характер, требуют уточнения и единообразия подходов. 

В приведенной модели использован зарубежный опыт аккредитации 

образовательных программ, положения российского законодательства об 

образовании и аккредитационной деятельности, предложения объединений 

работодателей, а также результаты апробации отраслевых моделей 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в 

области юриспруденции, экономики, менеджмента, социологии и ряде других 

групп направлений подготовки кадров. 
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Цели профессионально-общественной аккредитации 

 

Согласно п. 4 ст. 96 Закона об образовании «профессионально-

общественная аккредитация профессиональных образовательных программ 

представляет собой признание качества и уровня подготовки выпускников, 

освоивших такую образовательную программу в конкретной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, отвечающими требованиям 

профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам, 

рабочим и служащим соответствующего профиля». 

 

Принципы профессионально-общественной аккредитации программ 

высшего образования 

 

В основу ПОА заложены следующие принципы: 

1. Законность профессионально-общественной аккредитации. Принцип 

означает, что данная деятельность должна быть основана на строгом 

следовании положениям законодательства Российской Федерации и не 

противоречить им. Прежде всего, соответствовать статье 96 Закона об 

образовании. В необходимых случаях более детальное регулирование процедур 

возможно на уровне подзаконных актов и специальных законов. Также все 

процедуры и критерии должны быть утверждены аккредитующей 

организацией,, и быть доступны для ознакомления всеми участвующими 

сторонами. 

2. Добровольность участия в профессионально-общественной 

аккредитации означает, что ни одна образовательная организация не может 

быть принуждена к прохождению данных процедур. Однако организации, 

успешно прошедшие такую процедуру, должны иметь конкурентные 

преимущества на рынке образовательных услуг перед иными структурами, если 

иное не установлено законодательством РФ. 

3. Открытость информации о процедурах и критериях профессионально-

общественной аккредитации предполагает размещение соответствующей 

информации в свободном доступе, в том числе на официальном сайте 

аккредитующей организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть Интернет). Опубликованные правила и критерии 

должны обсуждаться и корректироваться с учетом мнения общественности и в 

связи с изменением требований, продиктованных меняющейся обстановкой на 

рынке труда. Образовательные организации могут учитывать эти критерии при 

формировании своей образовательной политики и организации управления. 

4. Приоритет интересов работодателей и профессиональных сообществ. 

Результаты профессионально-общественной аккредитации направлены на 

удовлетворение потребности рынка труда в квалифицированных специалистах, 

рабочих и служащих соответствующего профиля, выражать интересы 

профессионального сообщества, закрепленные в профессиональных стандартах 
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и иных документах, содержащих квалификационные требования. 

Представители работодателей, их объединений и профессиональных сообществ 

участвуют в разработке и утверждении методик проведения ПОА и 

привлекаются аккредитующими организациями в качестве экспертов в данных 

процедурах. Результаты ПОА могут учитываться при проведении кадровой 

политики и подборе сотрудников на вакантные должности. 

5. Нацеленность профессионально-общественной аккредитации на 

развитие экономики на локальном, региональном и национальном уровнях. 

Деятельность по проведению профессионально-общественной аккредитации 

должна способствовать повышению качества подготовки работников и 

способствовать адаптации ее к реальным потребностям экономики на 

соответствующих уровнях. 

6. Защита прав участников профессионально-общественной аккредитации. 

Разрабатываемая система должна полностью исключать возможность 

несанкционированного использования персональных данных физических лиц и 

препятствовать ущемлению интересов всех заинтересованных сторон иным 

образом. 

7. Полнота и достоверность используемой экспертами информации. 

Заключения о результатах ПОА формируется на основании информации, 

предоставляемой заказчиком. Ответственность за полноту информации несет 

заказчик, за достоверность - аккредитованные для работы в системе эксперты.  

8. Открытость для субъектов профессионально-общественной 

аккредитации и предоставление возможности участия в проведении оценки 

любым организациям, отвечающим установленным требованиям. Система не 

должна носить дискриминационный характер участия всех желающих 

образовательных организаций. Система должна быть открыта для всех 

образовательных организаций, являющихся субъектами ПОА 

9. Платный характер профессионально-общественной аккредитации 

предполагает, что заинтересованная в ее проведении образовательная 

организация, реализующая образовательные программы на своей базе, 

заказывает данную услугу у уполномоченной аккредитующей организации. 

Стоимость аккредитации для государственных и негосударственных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность отличаться не 

должна. С согласия образовательной организации оказание данных услуг 

может выполнить также любая другая организация, например, 

заинтересованный работодатель или объединение работодателей. 

Государственные организации не могут осуществлять ПОА на коммерческой 

основе (статья 96 Закона об образовании). 

10. Единство методики проведения профессионально-общественной 

аккредитации. Процедура проведения ПОА должна осуществляться в 

установленном данной моделью порядке. Методики оценки формируемых у 

обучающихся компетенций, как достигаемых результатов образования, 

показатели, критерии и пороговые значения соответствия должны единым 

образом обеспечивать надежность и достоверность результатов на основе 
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сертификационно-измерительных материалов, актуализированных и 

адекватных требованиям, предъявляемым к данной профессии. Также должны 

быть установлены общие требования к экспертам при проведении данных 

процедур. 

11. Принцип профессиональной ориентированности и авторитетности 

(компетентности) аккредитующей организации в сфере проведения 

профессионально-общественной аккредитации означает включение в реестр 

аккредитующих организаций, обладающих наибольшим влиянием и 

авторитетом в конкретной профессиональной отрасли и соответствующих 

установленным критериям. Также по одному направлению подготовки или 

специальности аккредитационная экспертиза (обследование) может 

проводиться несколькими экспертными организациями, имеющими договорные 

отношения с аккредитующей организацией. 

 

Организация проведения и мониторинг профессионально-общественной 

аккредитации 
 

Структура субъектов профессионально-общественной аккредитации 

Аккредитующая организация является некоммерческой организацией, 

представляющая интересы работодателей и (или) профессиональных сообществ 

в определенной сфере, в рамках которой проводится ПОА. Статус 

аккредитующей организации присваивается Министерством образования и 

науки РФ путем включения организации в реестр аккредитующих организаций. 

Аккредитующая организация: 

 разрабатывает и обеспечивает размещение в сети Интернет информации о 

правилах, методике проведения ПОА, ее результатах; 

 проводит подготовку и ведет реестр аттестованных экспертов; 

 предоставляет информацию о проводимой ПОА органам государственной 

власти и местного самоуправления, а также, в соответствии с установленными 

правилами, работодателям, общественным объединениям и другим 

заинтересованным лицам; 

 проводит ПОА через свои уполномоченные органы в соответствии с 

уставом (комиссии, советы и др.). 

 ведет реестр аккредитованных образовательных программ; 

 проводит аккредитационную экспертизу самостоятельно либо через 

экспертные организации, наделенные соответствующими полномочиями; 

несет ответственность за подбор и деятельность экспертной организации. 

Аккредитующая организация должна быть включена в единый реестр 

аккредитующих организаций, проводящих профессионально-общественную 

аккредитацию. 

Экспертная организация – наделенное соответствующими 

полномочиями и включенное в соответствующий реестр юридическое лицо, 

выполняющее на основании договорных отношений с аккредитующей 

организацией определенные функции по проведению аккредитационной 
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экспертизы в рамках ПОА. В соответствии с договором с аккредитующей 

организацией экспертная организация может выполнять часть ее функций.  

Образовательная организация – организация, осуществляющая 

образовательную деятельность по программам профессионального 

образования, удовлетворяющая требованиям о проведении ПОА, и вступившая 

в отношения с аккредитующей организацией по проведению ПОА. 

Образовательная организация вступает в отношения с аккредитующей 

организацией на добровольной основе путем подачи соответствующего 

заявления. 

Совет по вопросам ПОА – постоянно действующий совещательно-

консультативный орган, создаваемый в целях общественного обсуждения и 

подготовки решений Министерства образования и науки Российской 

Федерации в сфере ПОА. Основной функцией Совет по вопросам ПОА 

является экспертно-методическое обеспечение деятельности системы 

профессионально-общественной аккредитации. 

Совет по вопросам ПОА формируется из представителей 

заинтересованных работодателей, профессионально ориентированных 

некоммерческих организаций, образовательных организаций и их объединений. 

Состав Комиссии утверждается и изменяется приказом Минобрнауки России. 

Совет по вопросам ПОА: 

 рассматривает заявления аккредитующих организаций о включении их в 

реестр и формирует и передаёт соответствующее заключение Минобрнауки 

России; 

 рассматривает заявления любых заинтересованных лиц на нарушение 

правил ПОА, формирует и передаёт Минобрнауки России заключение об 

исключении аккредитующей организации из соответствующего реестра; 

 обсуждает проекты нормативно-правовых и организационно-

методических актов в сфере профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ и вырабатывает рекомендации и предложения о 

возможности их принятия; 

 оказывает консультативную поддержку Минобрнауки России по 

вопросам развития системы ПОА. 

Министерство образования и науки Российской Федерации в системе 

ПОА выполняет следующие функции: 

 осуществляет формирование единой государственной политики в области 

проведения и учета результатов ПОА; 

 разрабатывает нормативные правовые акты в сфере ПОА; 

 осуществляет ведение реестра аккредитующих организаций, принятие 

решений о включении аккредитующих организаций в соответствующий реестр 

и исключении их оттуда; 

 проводит мониторинг ПОА; 

 проводит учет результатов ПОА при распределении контрольных цифр 

приема; 

 организует общественное обсуждение проблем в сфере ПОА. 
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 выполняет другие функции, определенные Положением о Минобрнауки 

России. 

Заинтересованными в результатах ПОА лицами также являются: 

 Государственные органы: 

 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (в 

части рассмотрения сведений об имеющейся у организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, ПОА при 

проведении государственной аккредитации, а также контрольно-

надзорных мероприятий в сфере образования); 

 Министерство труда и социального развития Российской 

Федерации (в части формирования единой государственной 

политики в области труда и занятости, в том числе утверждения 

профессиональных стандартов и мониторинга требований рынка 

труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего 

профиля); 

 отраслевые министерства, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

 Общественные объединения и средства массовой информации (в части 

освещения потребностей общества и профессиональных сообществ, 

налаживания социального диалога с образовательными организациями и 

органами власти); 

 Абитуриенты и их родители (в части получения сведений о качестве 

реализуемых программ и карьерных перспективах, помощи в выборе 

образовательной программы); 

 Работодатели, их объединения и профессиональные сообщества (в части 

получения механизма представления своих потребностей на рынке 

образовательных услуг, получения объективных сведений для корректировки 

своей кадровой политики и поиска специалистов на вакантные должности). 

 

Порядок включения в реестр аккредитующих организаций  

и исключения из него 

 

Решение о включении в реестр аккредитующих организаций принимается 

Минобрнауки России на основании заявки с прилагаемыми документами и 

положительного заключения Совета по вопросам ПОА.  

Исключение из реестра аккредитующих организаций происходит по 

решению Минобрнауки России на основании рекомендации Совета по 

вопросам ПОА. 

Организация, желающая получить статус аккредитующей организации в 

системе ПОА, подает соответствующую заявку с прилагаемыми документами в 

курирующий департамент Минобрнауки России и Совет по вопросам ПОА. В 

заявке определяется круг образовательных программ, по которым 

аккредитующая организация имеет возможность проводить ПОА.  

К заявке прилагаются следующие документы: 



19 

 

 учредительные документы аккредитующей организации; 

 документы, подтверждающие авторитет аккредитующей организации в 

соответствующей профессиональной среде  

 документы, подтверждающие наличие материальных, организационно-

технических, информационных и иных ресурсов для проведения ПОА; 

 принятые локальные акты, устанавливающие регламент (правила и 

методику) проведения ПОА, а также иные сведения, указанные в приложении 

№ 1. 

Требования, предъявляемые к аккредитующим организациям, 

сформулированы в приложении № 2 к настоящей Модели. 

 

Порядок аттестации экспертов по профессионально-общественной 

аккредитации 
 

Отраслевые методики проведения ПОА должны учитывать механизм 

субъективной оценки экспертами показателей, характеризующих качество 

аккредитуемых образовательных программ. 

Экспертами по ПОА являются физические лица, обладающие 

необходимым опытом и навыками для оценки профессиональных 

образовательных программ в рамках отраслевой модели ПОА. 

Аккредитующие организации самостоятельно определяют требования к 

кандидатам и проводят отбор, подготовку и аттестацию экспертов, 

участвующих в проводимой аккредитационной экспертизе образовательных 

программ, а также ведут соответствующий реестр. Сведения об аттестованных 

экспертах передаются в АИС «Мониторинг ПОА»
1
 для внесения в единый 

реестр. 

 

Критерии и показатели, используемые в профессионально-общественной 

аккредитации 
 

Аккредитующая организация самостоятельно разрабатывает набор 

показателей и критериев ПОА в аккредитуемой области, а также методику их 

исследования применения (применения, использования) в рамках 

установленного регламента. В данный набор в обязательном порядке 

включаются показатели, направленные: 

 на оценку соответствия компетенций лиц, освоивших аккредитуемые 

образовательные программы, требованиям профессиональных стандартов или 

иным квалификационным требованиям; 

 на оценку востребованности выпускников, освоивших образовательные 

программы, рынком труда. 

Данные показатели оцениваются на основании следующей информации: 

 результатов сертификации квалификаций в течение первых трех лет 

после трудоустройства на основе оценки соответствия выпускников уровню 
                                                 
1
 См. раздел «Мониторинг профессионально-общественной аккредитации». 
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квалификации и занимаемой должности в рамках согласованных с 

работодателей моделей оценивания и  (или) иных оценочных процедур, иной 

информации, полученной от работодателей; 

 оценки эффективности результатов практик, учебной, научной, 

творческой деятельности обучающихся для их адаптации к рабочему месту и 

дальнейшего карьерного роста, по отзывам работодателя; 

 сведений об устойчивости спроса работодателей на выпускников, 

освоивших соответствующие образовательные программы, в том числе на 

договорной основе с юридическими лицами, включая целевую подготовку; 

 сведений о трудоустройстве выпускников, освоивших соответствующие 

образовательные программы (при наличии источников такой информации, 

обеспечивающих ее достоверность). 

При проведении аккредитационной экспертизы могут также оцениваться 

иные показатели оценки образовательных программ, в частности, 

характеризующие: 

 материально-технические, информационные и иные условия их 

реализации; 

 обеспеченность образовательного процесса учебно-методическими и 

информационно-библиотечными ресурсами; 

 систему внутреннего менеджмента качества образовательной программы; 

 используемые методы обучения и другие. 

 

Мониторинг профессионально-общественной аккредитации 

 

В целях соблюдения принципов и единообразия моделей ПОА 

Минобрнауки России орган проводит мониторинг ПОА. Для указанных целей 

Минобрнауки России разрабатывает и обеспечивает функционирование 

Автоматизированной информационной системы мониторинга результатов 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 

(далее - АИС «Мониторинг ПОА»). 

В АИС «Мониторинг ПОА» заносятся установленные сведения об 

образовательной организации, аккредитуемой образовательной программе и 

результатах проведенной ПОА. 

В качестве подсистем АИС «Мониторинг ПОА» функционируют: 

 реестр аккредитующих организаций; 

 реестр экспертных организаций; 

 реестр аккредитованных образовательных программ; 

 реестр аттестованных экспертов. 

Кроме того, Минобрнауки России осуществляет сбор, проверку и анализ 
информации о нарушениях порядка проведения ПОА и рекламаций от всех 
заинтересованных субъектов ПОА. 

По результатам проведенного мониторинга Минобрнауки России вправе 

направить аккредитующей организации претензию на нарушение порядка, 

методики или качества ПОА. 
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Аккредитующая организация, не ответившая на данную претензию, либо 

не устранившая в установленные сроки указанные нарушения, может быть по 

заключению  Совета по вопросам ПОА исключена из реестра аккредитующих 

организаций. 

 

Использование результатов профессионально-общественной  

аккредитации 

 

При прохождении государственной аккредитации организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, представляет сведения о 

наличии профессионально-общественной аккредитации в Рособрнадзор, или 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий переданные Российской Федерацией полномочия в сфере 

образования. Сведения о профессионально-общественной аккредитации 

учитываются аккредитационным органом при проведении государственной 

аккредитации. 

Результаты ПОА могут также учитываться Рособрнадзором при 

осуществлении контрольно-надзорных мероприятий в сфере образования в 

части контроля качества освоения основных образовательных программ. 

Центры ответственности Минобрнауки России могут учитывать факт 

прохождения ПОА, а также результаты ПОА при распределении контрольных 

цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Результаты ПОА могут 

учитываться Минобрнауки России при принятии иных управленческих 

решений в отношении образовательных организаций.  
Результаты ПОА могут использоваться аккредитующими организациями 

и иными заинтересованными организациями при формировании рейтингов 

образовательных программ и организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Результаты ПОА доводятся до сведения всех заинтересованных лиц, 

путем их размещения в средствах массовой информации, официальных сайтах 

аккредитующих организаций и организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 

Механизм проведения профессионально-общественной аккредитации 

 

Подача заявления об аккредитации и его рассмотрение 

 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

желающая пройти процедуру ПОА в отношении реализуемой ею 

образовательной программы, подает в аккредитующую организацию заявление, 

содержащее соответствующее ходатайство. К данному заявлению прилагаются 

документы в комплектации, определяемой аккредитующей организацией. 



22 

 

Аккредитующая организация в соответствии с положением, 

определяющим правила и методику проведения ПОА, проводит анализ 

представленных документов с целью определения возможности проведения 

ПОА. В случае недостаточности представленных документов для принятия 

решения о возможности проведения ПОА, аккредитующая организация 

запрашивает дополнительные документы у организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

В случае необходимости аккредитующая организация знакомит 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, с правилами и 

методиками проведения ПОА, разъясняет отдельные положения. 

 

Проведение самообследования образовательной программы 

 

Образовательная организация, в отношении которой аккредитующей 

организацией принято решение о возможности проведения ПОА, осуществляет 

самообследование представленной на аккредитацию образовательной 

программы в соответствии с регламентом и  на основе критериев и показателей, 

утвержденных аккредитующей организацией. 

На этапе проведения самообследования аккредитующей организацией 

или экспертной организацией оказывается консалтинговая помощь и обучение 

сотрудников образовательной организации процедуре самообследования. 

Результаты самообследования образовательная организация размещает в 

АИС «Мониторинг ПОА». 

Периодичность  самообследования определяется регламентом процедуры 

ПОА, утвержденной аккредитующей организацией. Если периодичность 

регламентом не установлена, то организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, обновляет размещенную в АИС «Мониторинг 

ПОА» информацию о себе ежегодно. 

 

Формирование экспертной группы 

 

Для проверки представленных по результатам самообследования 

сведений об организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 

аккредитуемой образовательной программе, а также получения иной 

информации, сбор которой невозможен в форме самообследования, 

аккредитующая организация и экспертная организация организует проведение 

аккредитационной экспертизы. 

Предметом аккредитационной экспертизы, проводимой в рамках ПОА, 

является определение соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

по заявленным для ПОА образовательным программам требованиям, 

предъявляемым аккредитующими организациями и отраженным в 

соответствующих актах. 
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Для проведения аккредитационной экспертизы из аттестованных 

экспертов (далее – эксперты) формируется экспертная группа. 

Порядок формирования и внутреннего взаимодействия экспертной 

группы определяется аккредитующей организацией. 

 

Камеральный анализ 

 

Для проверки сведений, представленных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в результате самообследования экспертной 

группой проводится камеральный анализ. 

В ходе камерального анализа экспертами формируется заключение на 

основании: 

 результатов самообследования; 

 официального Интернет-сайта организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 иных открытых сведений, характеризующих аккредитуемую 

образовательную программу. 

До уточнения отдельных сведений, характеризующих аккредитуемую 

образовательную программу, экспертами у организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, могут запрашиваться дополнительные сведения 

и документы.  

При проведении камерального анализа эксперт заполняет чек-лист, где 

выставляет предварительные оценки, вписывает возникшие у него вопросы и 

комментарии. На основании предварительно заполненного чек-листа 

разрабатывается программа выездной экспертизы, в процессе которой эксперт 

должен снять все возникшие вопросы и изучить недостающие документы. 

 

Выездная экспертиза 
 

Выездная экспертиза проводится в соответствии с разработанной на 

основе камерального анализа и утвержденной (указать кем) программой.  

Предварительно внутри экспертной группы распределяются обязанности 

среди экспертов, определяются ответственные кураторы со стороны 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В ходе выездной проверки могут быть: 

 запрошены оригиналы документов, подтверждающих значения 

показателей, указанных в результатах самообследования; 

 проведены анкетирование и опросы обучающихся, выпускников и 

работодателей, научно-педагогических работников и представителей 

администрации образовательной организации по вопросам, связанным с 

реализацией аккредитуемой образовательной программы; 

 проведена оценка квалификации обучающихся и выпускников (в том 

числе при помощи тестовых заданий, кейсов и иных методов оценки); 
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 проведен осмотр помещений, зданий и сооружений, в которых 

фактически ведется образовательная деятельность; 

 посещены занятия, проводимые в рамках аккредитуемых 

образовательных программ; 

 проведены иные действия, направленные на установление достоверности 

и полноты сведений, характеризующих аккредитуемую образовательную 

программу, согласно утвержденным аккредитационным критериям и 

показателям. 

При выявлении существенных отклонений от указанных при 

самообследовании показателей  аккредитующая организация вправе принять 

решение об отказе в ПОА. 

 

Составление экспертного заключения и принятие решения  

об аккредитации образовательной программы 
 

По результатам проведенной аккредитационной экспертизы составляется 

экспертное заключение, направляемое в аккредитующую организацию. 

Аккредитующая организация в соответствии с утвержденными правилами 

принимает решение об аккредитации образовательной программы либо об 

отказе в аккредитации. 

В случае принятия положительного решения по данному вопросу 

образовательной программе присваивается статус аккредитованной и 

образовательной организации выдается соответствующее свидетельство. 

Экспертное заключение и информация об аккредитации образовательной 

программы размещается в АИС «Мониторинг ПОА» и на официальном сайте 

аккредитующей организации. 

Графически механизм профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ высшего образования представлен 

в приложении № 3. 
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Приложение № 1 

 

Перечень обязательных локальных актов разрабатываемых и 

утверждаемых аккредитующей организацией 

 

Аккредитующая организация разрабатывает и утверждает 

локальные акты, в которых определяет: 

1. Правила и методику проведения ПОА (регламент). 

2. Показатели и критерии аккредитации. 

3. Требования к экспертам, участвующим в проведении 

аккредитационной экспертизы образовательных программ, порядок 

подготовки их и аттестации. 

4. Порядок ведения реестра аттестованных экспертов. 

5. Процедуру принятия решения о ПОА и срок ее действия. 

6. Порядок ведения реестра аккредитованных образовательных 

программ. 
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Приложение № 2 
 

Перечень требований к аккредитующим организациям 

(для включения в реестр) 

 

Аккредитующая организация, претендующая на включение в реестр 

должна: 

1. Быть некоммерческой организацией. 

2. Иметь не менее 10 000 членов, расположенных не менее, чем в 43 

субъектах Российской Федерации. 

3. Представлять интересы профессионального сообщества и (или) 

работодателей сферы деятельности, по которой она проводит 

аккредитацию образовательных программ. 

4. Не быть аффилированной с образовательными организациями, чьи 

образовательные программы могут стать предметом ПОА данной 

аккредитующей организации; 

5. Не находиться в процедуре ликвидации; 

6. Не находится в состоянии приостановления деятельности в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (на момент подачи заявки). 



27 

 

 

 

 Приложение № 3 

Графическое описание механизма профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 

высшего образования 
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4. ВОПРОС 

 

О работе над проектом профессионального стандарта 

«Корпоративный юрист». 

 

Проект решения: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать участникам заседания направлять 

предложения о внесении изменений и дополнений в проект 

профессионального стандарта «Корпоративный юрист»  

в месячный срок на эл. адрес: t_moiseeva@law.msu.ru. 

3. Продолжить работу над проектом профессионального 

стандарта «Корпоративный юрист». 
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МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА 

(МГУ) 

ЮРИДИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 

 

Концепция 
профессионального стандарта «Корпоративный юрист» 

1. Нормативно-правовые акты, инициирующие разработку 

профессиональных стандартов. 

Разработка профессиональных стандартов является одним из 

приоритетных направлений деятельности по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», где Правительству Российской 

Федерации было поручено  разработать к 2015 году и утвердить не менее 800 

профессиональных стандартов. 

С целью реализации поставленной задачи были внесены изменения в 

Трудовой кодекс РФ
1
. Согласно ст. 57 Трудового кодекса РФ обязательным 

условием трудового договора является трудовая функция, под которой 

понимается работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид 

поручаемой работнику работы. Если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами с выполнением работ по определенным 

должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 

компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих 

должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования к 

ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом 

Правительством РФ, или соответствующим положениям профессиональных 

стандартов. 

Следует отметить, что данное требование было обязательным для всех 

работодателей независимо от организационно-правовой формы  и до внесения 

изменений в ст. 57 Трудового кодекса РФ. Однако в новой редакции ст. 57 

Трудового кодекса РФ добавлена обязанность не только соответствовать 

классификационным справочникам, но и (или) положениям профессиональных 

                                                 
1
Федеральный закон от 03.12.2012 N 236-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 

и статью 1 Федерального закона "О техническом регулировании». 

 

consultantplus://offline/ref=789B91C5C354769AC1F039C4ED1B6CE35278397A449298195FA1CF79CFz9a3J
consultantplus://offline/ref=15AF5645D0A36EBE060A7A23835D7CBAC701D81B81214855661AF438u0j7J
consultantplus://offline/ref=15AF5645D0A36EBE060A7A23835D7CBAC201D81B822C155F6E43F83A00uCjEJ
consultantplus://offline/ref=15AF5645D0A36EBE060A7A23835D7CBAC201D81B822C155F6E43F83A00uCjEJ
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стандартов. То есть работодатель любой формы собственности будет обязан 

использовать их при типовом наименовании должности. 

2. Что такое профессиональный стандарт? 

В настоящее время отсутствует единое определение профессионального 

стандарта. В ст. 1 Федерального закона от 03.12.2012 № 236-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального 

закона «О техническом регулировании» дает определение профессионального 

стандарта как «характеристика квалификации, необходимой работнику для 

осуществления определенного вида профессиональной деятельности»
1
. 

В Положении «О Профессиональном стандарте», разработанным 

Российским союзом промышленников и предпринимателей (далее – РСПП) под 

профессиональным стандартом понимается «многофункциональный 

нормативный документ, определяющий в области конкретного вида 

экономической деятельности (области профессиональной деятельности) 

требования к выполнению работниками трудовых функций и необходимым для 

этого компетенциям»
2
. 

Другими словами профессиональный стандарт – это документ, 

описывающий требования к качеству и содержанию труда в определенной 

области профессиональной деятельности, требования к квалификации и 

компетенции работников по различным квалификационным уровням. 

3. Для чего необходим профессиональный стандарт? 

Профессиональный стандарт, являясь многофункциональным 

нормативным документом, предназначен для: 

 Проведения оценки квалификации и сертификации работников, а 

также выпускников учреждений профессионального образования; 

 Разработки государственных образовательных стандартов и 

программ всех уровней профессионального образования, в том числе обучения 

персонала на предприятиях, а также для разработки учебно-методических 

материалов к этим программам; 

 Решения широкого круга задач в области управления персоналом 

(разработки стандартов предприятия, систем мотивации и стимулирования 

персонала, должностных инструкций; тарификации должностей; отбора, 

подбора и аттестации персонала, планирования карьеры); 

 Проведения процедур стандартизации и унификации в рамках вида 

(видов) экономической деятельности (установление и поддержание единых 

требований к содержанию и качеству профессиональной деятельности, 

согласование наименований должностей, упорядочивание видов трудовой 

деятельности и пр.)
3
. 

                                                 
1
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru , 04.12.2012 

2
 Положение о профессиональном стандарте, утвержденное Распоряжением Президента РСПП № РП-46 от 28 

июня 2007 г.  
3
 Положение о профессиональном стандарте, утвержденное Распоряжением Президента РСПП № РП-46 от 28 

июня 2007 г. 

http://www.pravo.gov.ru/
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Таким образом, профессиональные стандарты необходимы в первую 

очередь для работодателей, поскольку профессиональный стандарт является 

тем профессиональным минимумом, которому должны соответствовать лица, 

претендующие на выполнение той или иной трудовой функции в организации, 

предприятии или учреждения. Исходя из того, что профессиональный стандарт 

представляет собой профессиональный минимум, то руководители организации 

(предприятий, учреждений) независимо от организационно-правовой формы 

могут использовать профессиональный стандарт в качестве основы для 

разработки своих внутренних (локальных, корпоративных) стандартов. 

Профессиональный стандарт необходим также для учебных организаций, 

осуществляющих подготовку профессиональных кадров, поскольку являются 

основой для разработки образовательных программ, учебных курсов, учебных 

планов и учебно-методических материалов. В связи с этим, можно с 

уверенностью отметить, что наличие профессионального стандарта в 

определенной профессиональной сфере позволит сократить существующий 

отрыв между современным образовательным процессом и реальных 

потребностей работодателей.  

Кроме того, профессиональные стандарты необходимы также для 

специалистов в области сертификации персонала, специалистов 

непосредственно задействованных в разработке федеральных государственных 

образовательных стандартов и профессиональных образовательных программ.  

Отсюда, основной целью профессиональных стандартов является 

установление единых квалифицированных требований к работникам, которые 

осуществляют трудовую функцию по конкретной профессии. 

4. Профессиональный стандарт «Корпоративный юрист» 

В настоящее время разработано более 100 профессиональных стандартов 

по отдельным видам экономической деятельности. Согласно данным 

представленным в Реестре профессиональных стандартов, размещенного на 

сайте Министерства труда и социальной защиты РФ больше всего разработано 

профессиональных стандартов в области обрабатывающего производства (66 

профессиональных стандартов)
1
. 

В области регулирования юридической деятельности профессиональных 

стандартов, зарегистрированных на сайте Министерства труда и социальной 

защиты РФ нет. В связи с этим возникает необходимость в активизации работы 

по разработке профессиональных стандартов в области юриспруденции. 

Сфера регулирования корпоративных отношений является важнейшей 

областью экономической деятельности, поэтому потребность в юристах, 

специализирующихся в области корпоративного права, возрастает с каждым 

годом. В связи с этим возникает необходимость не только в разработке 

магистерских программ, направленных на подготовку юристов в области 

корпоративного права, но и разработку профессионального стандарта 

корпоративного юриста. 

                                                 
1
 Информация представлена на дату  15.10.2014 г.// Интернет-ресурс Министерства труда и социальной защиты 

РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-professionalnyh-standartov 

http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-professionalnyh-standartov
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Следует отметить, что в квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и других служащих (далее - КСД)
1
 содержится 

описание трудовой функции юрисконсульта. Однако содержание трудовых 

обязанностей юрисконсульта по КСД по существу полностью не отвечает всем 

тем требованиям, которые предъявляют руководители предприятий к 

соискателям на должность корпоративного юриста, поскольку в должностные 

обязанности корпоративного юриста помимо обладания знаниями 

общеправового характера, необходимых в повседневной деятельности 

предприятия, входят также обязанность знать и уметь применять акционерное 

законодательство. 

Разработка профессионального стандарта корпоративного юриста 

направлена прежде всего на то, чтобы обеспечить рынок труда юристами 

нового поколения, обладающих знаниями и умениями необходимыми для 

эффективного организационно- правового обеспечения  деятельности 

корпораций, в том числе обладать знаниями и умениями в области 

корпоративных отношений, защиты имущественных прав корпорации, 

построения договорных связей, правового обеспечения налоговой деятельности 

корпорации и её участия в финансовых рынках, организационно-правового 

обеспечения работы с персоналом, а также предотвращения рисков 

привлечения корпорации к ответственности.  

Наличие такого широкого круга видов деятельности вызывает 

необходимость разработки самостоятельного профессионального стандарта 

корпоративного юриста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1
 Постановление Министерства труда РФ от 21.08.1998 г. № 37 Квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и других служащих. 
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Приложение № 1 

 

Проект карточки вида трудовой деятельности 

Профессионального стандарта Корпоративный юрист 

 

КАРТОЧКА ВИДА ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вид трудовой деятельности: организационно-правовое сопровождение 

деятельности корпорации (организации) 

Квалификационный уровень: седьмой 

Возможные наименования должности: корпоративный юрист 

Обобщенное описание выполняемой трудовой деятельности: 

Осуществлять разработку учредительных документов организации, 

координировать работу по ведению реестров акционеров, разрабатывать 

положения о сделках, связанных с приобретением или отчуждением имущества, 

осуществлять договорную, претензионную, исковую работу корпорации, 

подготавливать заявки для получения лицензий, разрешений, необходимых для 

осуществления хозяйственной деятельности корпорации,  осуществлять 

разработку документов, касающиеся вопросов обеспечения сохранности 

собственности корпорации, проверку законности увольнения и перевода 

работников корпорации, представлять интересы корпорации в государственных 

надзорных органах, осуществлять консультирование работников корпорации по 

различным правовым вопросам. 

Возможное место работы (типы предприятий): 

Коммерческие организации 

Условия труда: 

Деятельность в нестандартных и внештатных ситуациях; сложность и 

многообразие действий при выполнении трудовых функций; высокий уровень 

личной ответственности и самостоятельности; ненормированный рабочий день; 

работа в выходные и праздничные дни. 

Личностные качества: 

Высокая работоспособность. Способность обучаться самостоятельно. 

Способность и готовность решать сложные вопросы, проблемы. 

Коммуникативные умения (включая коммуникацию на иностранном языке). 

Личная организованность. Оперативность принятия решений. Ориентация на 

результат. Ответственность. Высокое правовое сознание. Решительность. 

Системность мышления. Способность работать в команде. Стремление к 

профессиональному развитию. Учет и уважение различных точек зрения и 

взглядов. Уверенность в себе. Широкий кругозор.  

Требования к профессиональному образованию и обучению работника: 

Высшее юридическое образование 

Необходимость сертификатов, подтверждающих квалификацию: 

Магистерский диплом по направлению подготовки «Корпоративный юрист» и 

(или) «Корпоративное право» 

Требования к практическому опыту работы: 

Стаж в должности юрисконсульта не менее 3-4 лет 
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Приложение № 2 

Проект анкеты 

Профессионального стандарта Корпоративный юрист 
 

 

МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА 

(МГУ) 

ЮРИДИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 

 
119991, ГСП-1, г. Москва, ул. Ленинские горы, д. 1, строение 13(4-й учебный корпус),  

Учебно-методический отдел, ауд. 565А 

Тел./факс: 8(495)939-13-90, эл. адрес: t_moiseeva@law.msu.ru 

 

А Н К Е Т А  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЙ В РАМКАХ 

РАЗРАБОТКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА  

КОРПОРАТИВНЫЙ ЮРИСТ 
 

Данные  организации 

 

Название 

организации 

 

 

Местоположение, 

адрес организации 

 

 

Контакты: телефон, 

факс, эл. почта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                М.П. 

 

Данные  эксперта (респондента) 

 

Ф.И.О. 

 

 

Должность 

 

 

Контакты: телефон, 

факс, эл. почта 

 

 

 

Подпись _________________/_______________________/                  Дата ____________ 
Расшифровка 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 января 2013 г. № 23 

«О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов» 

в настоящее время осуществляется разработка и внедрение на федеральном уровне 

профессиональных стандартов. Разработка профессиональных стандартов 

федерального уровня регламентируется установленными Министерством труда и 

социальной защиты РФ правилами и порядком.  

В рамках реализации данной программы Юридический факультет МГУ имени 

М.В. Ломоносова осуществляет разработку профессионального стандарта 

«Корпоративный юрист». 

В связи с этим предлагаем Вам принять участие в опросе. Для этого Вам 

необходимо будет выполнить следующие действия: 

1. Заполнить анкету специалистами (не менее 3 (трех) человек) вашей 

организации. В число специалистов могут входить юристы корпоративной практики, 

руководители корпоративной практики. 

2. Заполнять анкету можно удобным для Вас способом: 

 в электронном виде, непосредственно в прилагаемом бланке,  

 либо, распечатав анкету, заполнить её в бумажном виде и 

отсканировать. 

3. Заполненную анкету нужно выслать либо на электронную почту: 

t_moiseeva@law.msu.ru, либо по почте на адрес: 119991, ГСП-1, г. Москва, ул. 

Ленинские горы, д. 1, строение 13(4-й учебный корпус),  Учебно-методический отдел, 

ауд. 565А. 

4. Заполнить и переслать анкеты необходимо до 01 декабря 2014 года. 

5. Анкета для заполнения уже содержит определенную информацию. Все 

инструкции по её заполнению находятся непосредственно в анкете. 

6. Консультацию по всем возникшим вопросам можно получить по 

 адресу: 119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 51, 4-й 

гуманитарный, корпус, Юридический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, ауд. 565а (УМО) 

 или по телефону: 8 (495)939-13-90 

 е-mail: t_moiseeva@law.msu.ru 

 Контактное лицо:  Моисеева Татьяна Михайловна – ведущий специалист 

учебно-методического отдела, юридический факультет, МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

 

Благодарим за сотрудничество! 

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке 

профессионального стандарта, утвержденными приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 12 апреля 2013 г № 147н в данной анкете используются 

следующие термины, определения и сокращения: 

профессиональный стандарт - многофункциональный нормативный 

документ, определяющий в области конкретного вида экономической деятельности 

(области профессиональной деятельности) требования к выполнению работниками 

трудовых функций и необходимым для этого компетенциям
1
; 

                                                 
1
 Положение о профессиональном стандарте, утвержденное Распоряжением Президента РСПП № РП-46 от 28 

июня 2007 г.  

mailto:t_moiseeva@law.msu.ru
mailto:t_moiseeva@law.msu.ru


36 

 

область профессиональной деятельности – группа схожих видов 

профессиональной деятельности. Корреспондируется с одним или несколькими 

видами экономической деятельности; 

вид профессиональной деятельности – совокупность обобщенных трудовых 

функций, имеющих сходные условия, характер и результаты труда; 

обобщенная трудовая функция – совокупность связанных между собой 

трудовых функций, сложившихся в результате труда в конкретном производственном 

(бизнес-) процессе; 

трудовая функция – система трудовых действий, направленных на 

выполнение относительно автономной и завершенной части трудового процесса в 

рамках обобщенной функции; 

трудовое действие – процесс взаимодействия работника с предметом труда, в 

котором достигается определенная, заранее поставленная, цель; 

ЕКСД – «Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих»; 

ЕТКС – «Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих отраслей экономики Российской Федерации»; 

ОКВЭД – «Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности»; 

ОКЗ – «Общероссийский классификатор занятий. ОК 010-93»; 

ОКСО – «Общероссийский классификатор специальностей по образованию». 

 

1. Наименование вида профессиональной деятельности и основной цели 

 

Инструкция: Оцените, пожалуйста, насколько точно определено 

наименование вида профессиональной деятельности и его основная цель. 

При необходимости, исходя из Ваших знаний и опыта, 

скорректируйте формулировки. 

Наименование вида профессиональной деятельности (область 

профессиональной деятельности): 
Организационно-правовое сопровождение деятельности корпорации 

(организации) 

 

 

 

 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности (область 

профессиональной деятельности): 

Обеспечение организационно-правового сопровождения 

хозяйственной деятельности корпорации (организации) 
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2. Перечень общих трудовых функций (ОФТ), трудовых функций (ТФ) 
 

Инструкция: Оцените, пожалуйста, насколько полно и точно описаны 

основные трудовые действия, трудовые функции и трудовые действия, выполняемые 

работниками по профессии «Корпоративный юрист». 

При необходимости, исходя из Ваших знаний и опыта, дополните список 

основных трудовых действий, трудовых функций и трудовых действий. 

п/п 
Общие трудовые 

функции 
Трудовые функции Трудовые действия 

Комментарии/ 

предложения 

1. А. Деятельность в 

области 

корпоративной 

практики 

А.1. Регистрация 

юридического лица, 

внесение изменений 

в учредительные 

документы и 

эмиссии ценных 

акций. 

1.1.Разрабатывать 

учредительные 

документы 

корпорации 

(организации) 

 

  А.2. Ведение 

реестров акционеров 

сторонними 

организациями. 

1.1.Координировать 

сделки с акциями 

корпорации 

(организации). 

1.2. Определять 

правовые основы 

дивидендной 

политики в 

корпорации 

(организации) и 

осуществлять её 

координацию 

 

2. Б. Общеправовое 

сопровождение 

деятельности 

корпорации 

(организации) 

Б.1. Обеспечение 

корпорации 

(организации) 

нормативными 

правовыми актами, 

которые 

необходимы для 

хозяйственной 

деятельности 

корпорации 

(организации). 

1.1. Обеспечивать 

корпорацию 

(организацию), её 

структурных 

подразделений, 

отдельных 

специалистов 

нормативно-

правовыми актами. 

1.2. Вести учет базы 

нормативных актов. 

 

  Б.2. Проверка 

соблюдения этапов 

согласования 

проектов 

документов с 

ответственными 

работниками. 

1.1. Проверять 

соответствие 

законодательству 

представляемых на 

подпись руководству 

корпорации 

(организации) 

проектов приказов, 

положений, 

инструкций и других 

документов правового 

характера.  
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1.2. Визировать 

проекты документов 

представляемых на 

подпись руководству 

корпорации 

(организации). 

1.3. Осуществлять 

выдачу ответственным 

работникам 

корпорации 

(организации) 

предписаний о 

внесении изменений 

или отмене актов. 

  Б.3. Обеспечение 

организационно-

правовой 

деятельности по 

обеспечению 

сохранности 

собственности 

корпорации 

(организации). 

1.1. Подготовка 

договоров о 

материальной 

ответственности 

работников  

корпорации 

(организации). 

1.2. Подготовка 

инструкций по 

порядку поступлений 

и приемки 

материальных 

ценностей и ведения 

учета их движения. 

1.3. Подготовка 

инструкций учета 

выпуска и отпуска 

готовой продукции. 

 

  Б.4. Обеспечение 

организационно-

правовой 

деятельности по 

получению 

разрешительных 

документов. 

1.1. Подготавливать 

заявления, заявки и 

другие документы для 

получения разрешений 

и лицензий, 

необходимых для 

осуществления 

хозяйственной 

деятельности 

корпорации 

(организации)  

 

3. В. Договорная 

работа в корпорации 

(организации) 

В.1. Осуществление 

организационно-

правового 

сопровождения 

договорной работы  

корпорации 

(организации) 

1.1. Разрабатывать 

проекты договоров. 

1.2. Проверять 

соответствие проектов 

договоров, которые 

представляются 

корпорации 

(организации) 
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контрагентами 

законодательству. 

1.3. Принимать меры 

по разрешению 

разногласий по 

проектам договоров. 

1.4. Обеспечивать 

нотариальное 

удостоверение, 

государственную 

регистрацию 

договоров. 

1.5. Вести реестр 

договоров. 

1.6. Проводить анализ 

договорной работы в 

корпорации 

(организации). 

4. Г.Претензионная 

работа в корпорации 

(организации) 

Г.1. Обеспечение 

организационно-

правового 

сопровождения 

претензионной 

деятельности 

корпорации 

(организации) 

1.1. Обеспечивать учет 

претензий, 

поступающих от 

контрагентов 

корпорации 

(организации). 

1.2. Рассматривать 

поступившие 

претензии. 

1.3. Подготавливать 

ответы на 

поступившие 

претензии. 

1.4. Осуществлять 

подготовку претензий 

к контрагентам, 

направление их 

контрагентам. 

1.5. Контроль по 

удовлетворению 

направленных к 

контрагентам 

претензий.  

 

5. Д. Исковая работа в 

корпорации 

(организации) 

Д.1. Обеспечение 

организационно-

правового 

сопровождения 

исковой 

деятельности 

корпорации 

(организации) 

1.1. Принимать меры 

по соблюдению до 

судебного порядка 

урегулирования 

договорных споров. 

1.2. Подготавливать 

материалы и исковые 

заявления. 

1.3. Изучать копии 

исковых заявлений по 
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искам к корпорации 

(организации). 

1.4. Обеспечивать 

ведение банка данных 

по исковой работе. 

1.5. Представлять 

интересы корпорации 

(организации) в 

судебных органах.  

6. Ж. Деятельность по 

правовому 

обеспечению 

корпорации 

(организации) при 

проверках, 

проводимых 

государственными 

контрольно-

надзорными 

органами 

Ж.1. Представлять 

интересы 

корпорации 

(организации) при 

проверках, 

проводимых 

государственными 

контрольно-

надзорными 

органами 

1.1. Проверять 

правильность и 

обоснованность 

выводов 

государственных 

контрольно-надзорных 

органов. 

1.2. Составлять 

процессуальные 

документы на 

результаты проверок, 

проводимых 

государственными 

контрольно-

надзорными органами. 

1.3. Подготавливать и 

направлять жалобы на 

действия должностных 

лиц государственных 

контрольно-надзорных 

органов. 

1.4. Представлять от 

имени корпорации 

(организации) в 

государственных 

надзорных органах по 

делам об 

административных 

правонарушениях, 

выявленных в 

корпорации 

(организации). 

 

7. З. Деятельность по 

правовому 

сопровождению 

трудовых 

отношений в 

корпорации 

(организации) 

З.1. 

Организационно-

правовое 

сопровождение 

трудовых споров  

1.1. Осуществлять 

проверку законности 

перевода работников и 

их увольнения. 

1.2. Осуществлять 

проверку законности 

наложения на 

работников 

дисциплинарных 

взысканий. 
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1.3. Осуществлять 

консультирование 

работников 

корпорации 

(организации) по 

различным правовым 

вопросам в 

письменной и устной 

форме. 
 

3. Оценка значимости трудовых функций 
 

Инструкция: Оцените, пожалуйста, описание трудовых функций, 

выполняемых работником по профессии «Корпоративный юрист», обведя 

кружочком нужную цифру в столбцах 3-5 таблицы.  

При необходимости, исходя из Ваших знаний и опыта, 

скорректируйте и/или дополните список трудовых функций. 

Периодичность: 0- никогда, 1- редко, 2- регулярно, 3 – постоянно. 

Значимость: 1- низкая, 2- средняя, 3- высокая. 

Сложность: 1- низкая, 2- средняя, 3- высокая. 
 

 

Обобщенное трудовое действие А. 

Деятельность в области корпоративной практики 
 

№/

№ 

Трудовые функции 

(что должен делать 

корпоративный юрист при 

выполнении этой 

трудовой функции) 

Периодичность 

выполнения 

трудовой функции 

Значимость 

трудовой 

функции для 

данного вида 

деятельности 

Сложность 

выполнения 

трудовой 

функции 

1. 2. 3. 4. 5. 

А.1. Регистрация 

юридического лица, 

внесение изменений в 

учредительные документы 

и эмиссии ценных акций. 

0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

А.2. Ведение реестров 

акционеров сторонними 

организациями. 

0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

А.3. Ваш вариант 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

А.4. Ваш вариант 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

А.5. Ваш вариант 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

А.6. Ваш вариант 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

А.7. Ваш вариант 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 

Периодичность: 0- никогда, 1- редко, 2- регулярно, 3 – постоянно. 

Значимость: 1- низкая, 2- средняя, 3- высокая. 

Сложность: 1- низкая, 2- средняя, 3- высокая. 
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Обобщенное трудовое действие Б. 

Общеправовое сопровождение деятельности корпорации 

(организации) 

 

№/

№ 

Трудовые функции 

(что должен делать 

корпоративный юрист при 

выполнении этой трудовой 

функции) 

Периодичность 

выполнения 

трудовой функции 

Значимость 

трудовой 

функции для 

данного вида 

деятельности 

Сложность 

выполнения 

трудовой 

функции 

1. 2. 3. 4. 5. 

Б.1. Обеспечение корпорации 

(организации) 

нормативными правовыми 

актами, которые 

необходимы для 

хозяйственной 

деятельности корпорации 

(организации). 

0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Б.2. Проверка соблюдения 

этапов согласования 

проектов документов с 

ответственными 

работниками. 

0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Б.3. Обеспечение 

организационно-правовой 

деятельности по 

обеспечению сохранности 

собственности корпорации 

(организации). 

0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Б.4. Обеспечение 

организационно-правовой 

деятельности по 

получению 

разрешительных 

документов. 

0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Б.5. Ваш вариант 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Б.6. Ваш вариант 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Б.7. Ваш вариант 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 

Периодичность: 0- никогда, 1- редко, 2- регулярно, 3 – постоянно. 

Значимость: 1- низкая, 2- средняя, 3- высокая. 

Сложность: 1- низкая, 2- средняя, 3- высокая. 
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Обобщенное трудовое действие В. 

Деятельность в области корпоративной практики 

№/№ 

Трудовые функции 

(что должен делать 

корпоративный юрист 

при выполнении этой 

трудовой функции) 

Периодичность 

выполнения 

трудовой функции 

Значимость 

трудовой 

функции для 

данного вида 

деятельности 

Сложность 

выполнения 

трудовой 

функции 

1. 2. 3. 4. 5. 

В.1. Осуществление 

организационно-

правового сопровождения 

договорной работы 

корпорации (организации) 

0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

В.2. Ваш вариант 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

В.3. Ваш вариант 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

В.4. Ваш вариант 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

В.5. Ваш вариант 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

В.6. Ваш вариант 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

В.7. Ваш вариант 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Периодичность: 0- никогда, 1- редко, 2- регулярно, 3 – постоянно. 

Значимость: 1- низкая, 2- средняя, 3- высокая. 

Сложность: 1- низкая, 2- средняя, 3- высокая. 

 

 

Обобщенное трудовое действие Г. 

Претензионная работа в корпорации (организации) 

№/

№ 

Трудовые функции 

(что должен делать 

корпоративный юрист при 

выполнении этой трудовой 

функции) 

Периодичность 

выполнения 

трудовой функции 

Значимость 

трудовой 

функции для 

данного вида 

деятельности 

Сложность 

выполнения 

трудовой 

функции 

1. 2. 3. 4. 5. 

Г.1. Обеспечение 

организационно-правового 

сопровождения 

претензионной 

деятельности корпорации 

(организации) 

0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Г.2. Ваш вариант 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Г.3. Ваш вариант 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Г.4. Ваш вариант 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Г.5. Ваш вариант 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Г.6. Ваш вариант 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Г.7. Ваш вариант 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Периодичность: 0- никогда, 1- редко, 2- регулярно, 3 – постоянно. 

Значимость: 1- низкая, 2- средняя, 3- высокая. 

Сложность: 1- низкая, 2- средняя, 3- высокая. 
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Обобщенное трудовое действие Д. 

Исковая работа в корпорации (организации) 

№/

№ 

Трудовые функции 

(что должен делать 

корпоративный юрист при 

выполнении этой трудовой 

функции) 

Периодичность 

выполнения 

трудовой 

функции 

Значимость 

трудовой 

функции для 

данного вида 

деятельности 

Сложность 

выполнения 

трудовой 

функции 

1. 2. 3. 4. 5. 

Д.1. Обеспечение 

организационно-правового 

сопровождения исковой 

деятельности корпорации 

(организации) 

0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Д.2. Ваш вариант 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Д.3. Ваш вариант 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Д.4. Ваш вариант 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Д.5. Ваш вариант 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Д.6. Ваш вариант 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Д.7. Ваш вариант 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Периодичность: 0- никогда, 1- редко, 2- регулярно, 3 – постоянно. 

Значимость: 1- низкая, 2- средняя, 3- высокая. 

Сложность: 1- низкая, 2- средняя, 3- высокая. 

 

 

Обобщенное трудовое действие Ж. 

Деятельность по правовому обеспечению корпорации (организации)  

при проверках, проводимых государственными контрольно-надзорными 

органами 

№/№ 

Трудовые функции 

(что должен делать 

корпоративный юрист при 

выполнении этой трудовой 

функции) 

Периодичность 

выполнения 

трудовой 

функции 

Значимость 

трудовой 

функции для 

данного вида 

деятельности 

Сложность 

выполнения 

трудовой 

функции 

1. 2. 3. 4. 5. 

Ж.1. Представлять интересы 

корпорации (организации 

при проверках, проводимых 

государственными 

контрольно-надзорными 

органами 

0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Ж.2. Ваш вариант 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Ж.3. Ваш вариант 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Ж.4. Ваш вариант 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Ж.5. Ваш вариант 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Ж.6. Ваш вариант 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Ж.7. Ваш вариант 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Периодичность: 0- никогда, 1- редко, 2- регулярно, 3 – постоянно. 

Значимость: 1- низкая, 2- средняя, 3- высокая. 

Сложность: 1- низкая, 2- средняя, 3- высокая. 
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Обобщенное трудовое действие З. 

Деятельность по правовому сопровождению трудовых отношений  

в корпорации (организации)  

№/

№ 

Трудовые функции 

(что должен делать 

корпоративный юрист 

при выполнении этой 

трудовой функции) 

Периодичность 

выполнения 

трудовой функции 

Значимость 

трудовой 

функции для 

данного вида 

деятельности 

Сложность 

выполнения 

трудовой 

функции 

1. 2. 3. 4. 5. 

З.1. Организационно-

правовое сопровождение 

трудовых споров 

0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

З.2. Ваш вариант 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

З.3. Ваш вариант 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

З.4. Ваш вариант 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

З.5. Ваш вариант 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

З.6. Ваш вариант 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

З.7. Ваш вариант 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
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5. ВОПРОС 

 

О проектах профессиональных стандартов «Преподаватель 

юридических дисциплин в высшей школе» и «Научный 

работник в образовательной и научной организациях 

правового профиля». 

 

Проект решения: 

1. Одобрить в целом проекты профессиональных 

стандартов «Преподаватель юридических дисциплин в 

высшей школе» и «Научный работник в образовательной и 

научной организациях правового профиля». 

2. Рекомендовать участникам заседания направить 

предложения о внесении изменений и дополнений в 

представленные профессиональные стандарты в УМО по 

юридическому образованию: эл. адрес umo-auro@mail.ru до 

20.11.2014 г. 

3. После доработки с учетом замечаний и предложений 

данные проекты направить в Комиссию Ассоциации юристов 

России по профессиональным юридическим стандартам в 

месячный срок. 
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6. ВОПРОС 

 

Юридическая клиника в контексте совершенствования 

юридического образования. 

 

Проект решения: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Признать юридические клиники эффективной 

образовательной методикой и программой, обеспечивающей 

формирование у студентов под руководством и во 

взаимодействии с преподавателями-практиками навыков и 

умений, необходимых для будущей самостоятельной 

практической деятельности юриста. 

3. Рекомендовать образовательным организациям 

высшего образования: 

– включить юридическую клинику в образовательную 

программу в качестве дисциплины базовой или вариативной 

частей либо практики; 

– включить юридическую клинику в структуру 

образовательной организации в качестве структурного 

подразделения; 

– обеспечить оплату труда администраторов 

юридической клиники, преподавателей, принимающих 

участие в работе юридической клиники; 

– разработать организационно-правовое, методическое и 

создать надлежащее материально-техническое обеспечения 

юридической клиники. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА В КОНТЕКСТЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Актуальной проблемой современного юридического образования является 

недостаточная подготовка студентов бакалавриата и магистратуры к 

практической деятельности, обусловленная, прежде всего, разрывом 

академического образования и запросами практики.  

Острая потребность профессионального юридического сообщества и 

общества в целом в повышении качества юридического образования требует 

активных усилий по расширению практико-ориентированной составляющей в 

обучении студентов, изменению в методах и подходах к преподаванию на всех 

этапах обучения. Что должно обеспечить студентам приобретение к моменту 

присвоения квалификации о высшем образовании знаний, умений, навыков, а 

также профессионально значимых личностных качеств, соответствующих 

запросам работодателей и общества в целом.  

Решение проблемы отсутствия у выпускников юридических 

образовательным организациям высшего образования элементарных умений и 

навыков, необходимых для начала практической деятельности требует 

комплексного подхода, предусматривающего одновременное формирование 

методических, материально-технических ресурсов и педагогических кадров, 

позволяющих целенаправленно и последовательно решать обозначенную 

проблему.  

Эффективность такой деятельности зависит от правильной постановки 

задач и использования средств, позволяющих их решить. Способом решения 

проблемы подготовки бакалавров и магистров по специальности 

«юриспруденция», обладающих к моменту присвоения квалификации о 

высшем образовании знаниями, умениями, навыками, а также профессионально 

значимыми личностными качествами, соответствующими запросам 

работодателей и общества в целом, является обучение студентов в 

юридической клинике.  

 Для современного российского юридического образования юридические 

клиники являются относительно новым явлением. Массовое распространение 

юридические клиники получили в последние годы в связи с закреплением в 

законодательстве данного понятия.  

Так, в Федеральном законе «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» говорится о том, что юридические клиники наряду с 

негосударственными центрами входят в негосударственную систему 

бесплатной юридической помощи. 

Министерство образования и науки Российской Федерации в своем 

приказе от 28 ноября 2012 г. № 994 «Об утверждении Порядка создания 

образовательными учреждениями высшего профессионального образования 

юридических клиник и порядка их деятельности в рамках негосударственной 

системы оказания бесплатной юридической помощи» регламентировало 

порядок создания и деятельности юридических клиник на базе 
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образовательных учреждений. Названный приказ позволяет использовать 

клиники как площадки для формирования у студентов профессиональных 

компетенций.  

В «Основах государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан», утвержденных 

Президентом РФ 28 апреля 2011 г. № Пр-1168, указывается, что одной из мер 

государственной политики в области образования и воспитания подрастающего 

поколения, юридического образования и подготовки юридических кадров 

является распространение положительного опыта образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, осуществляющих подготовку 

юридических кадров, по созданию и функционированию юридических клиник 

как формы оказания учащимися бесплатной квалифицированной юридической 

помощи населению. 

В приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.05.2010 г. № 464 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «бакалавр»)» юридическая клиника определяется как 

место прохождения студентами учебной и производственной практик. Она 

является обязательным элементом основной образовательной программы 

подготовки бакалавров и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

В приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2010 г. № 1763 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр») термин «юридическая клиника» 

употребляется как: 

1) инновационная технология обучения, развивающая навыки 

консультационной работы, принятия решений, межличностной коммуникации, 

лидерские и другие необходимые юристу личностные и профессиональные 

качества (п. 7.12.); 

2) место прохождения студентами учебной и производственной практик, 

которые могут включать в себя научно-исследовательскую, педагогическую 

практики, юридическое консультирование (п. 7.15.).  

Указанные нормативные правовые акты не содержат прямого 

предписания образовательным организациям высшего образования создавать 

юридические клиники, не регламентируют требования к содержанию, форме и 

методам обучения студентов в ней, материально-техническому оснащению. 

Однако высшие учебные заведения, реализующие основную образовательную 

программу Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), обязаны иметь 

consultantplus://offline/ref=14518D20D856C7322DD4D65B19DF9B60E97EBDDEF12F0135A15FCCD72CAD162BAEF4A91E905B3D69YFyBQ
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помещение для студенческой правовой консультации (юридической клиники), 

кроме образовательных организаций, в которых обучение сочетается со 

службой в правоохранительных органах и военной службой (пункт 7.20.). 

С целью активизации работы юридических клиник в 2014 году 

Министерство образования и науки Российской Федерации реализует проект 

«Разработка и внедрение механизмов организации юридических клиник и 

юридических образовательных кластеров в системе высшего образования».   

Целями проекта являются выявление, обобщение и тиражирование опыта 

наиболее успешных юридических клиник, действующих в системе высшего 

образования России и за рубежом, создание условий для успешной учебной 

практики и повышения востребованности выпускников со стороны 

профессионального сообщества работодателей, формирование 

организационных, правовых и экономических механизмов создания 

юридического образовательного кластера на базе образовательных организаций 

высшего образования и их юридических клиник. 

Проект реализует ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

юридических университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» в сотрудничестве с 

АНО «Центр развития юридических клиник», Ассоциацией юридического 

образования, Ассоциацией юристов России, ведущими юридическими 

образовательными организациями высшего образования, в том числе ФГБОУ 

ВПО «Уральский государственный юридический университет», ФГБОУ ВПО 

«Саратовская государственная юридическая академия», НОУ ВПО 

«Международный юридический институт», ФГКОУ ВПО «Санкт-

Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской 

Федерации», ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет 

экономики и права».   

Задачи проекта: 

- сбор, обобщение и анализ информации о юридических клиниках, 

действующих при юридических факультетах российских и зарубежных 

университетов, об образовательных кластерах гуманитарного профиля; 

- проведение экспертных и коммуникативных научно-практических и 

обучающих мероприятий для распространения успешного опыта, отбора 

лучших методик и практик организации деятельности юридических клиник; 

- экспертная разработка типовых методик создания и организации работы 

юридических клиник и образовательных кластеров на базе образовательных 

организаций высшего образования; выявление и отбор эффективных 

технологий организации деятельности юридических клиник с учетом критериев 

отбора студентов и преподавателей для работы в клиниках, организационно-

методических документов, типичных случаев из практики работы юридических 

клиник; 

- разработка и тиражирование методических рекомендаций по 

организации деятельности юридических клиник и образовательных кластеров, 

материалов и тиражирования лучшего опыта деятельности юридических 

клиник в системе высшего образования России. 
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Итоги реализации проекта:  

 Проведено исследование зарубежного опыта организации юридических 

клиник и образовательных кластеров гуманитарного профиля в системе 

высшего образования; 

 Обобщен российский опыт организации и деятельности юридических 

клиник и образовательных кластеров гуманитарного профиля на базе 

образовательных организаций высшего образования; 

 Подготовлены типовые методики, методические рекомендации по 

порядку создания и организации деятельности юридического образовательного 

кластера на базе образовательных организаций высшего образования и их 

юридических клиник, организационно-правовые документы для организации 

деятельности юридических клиник; 

 Разработаны и описаны образовательные технологии и организация 

обучения на базе юридических клиник; 

 Подготовлены различные формы интеграции юридических клиник в 

образовательный процесс. 

 Проведены экспертные межрегиональные конференции и семинары по 

вопросам формирования юридических клиник и образовательных кластеров 

гуманитарного профиля (Астрахань, Санкт-Петербург, Иркутск, Саратов, 

Екатеринбург); 

 Проведена V Всероссийской конференции «Современные проблемы 

работы юридических клиник в системе высшего образования России» (30-31 

октября 2014 г., Москва). 

Главным итогом реализации проекта явилось объединение усилий 

юридического профессионального сообщества в выработке единых стандартов 

понимания роли и значения юридических клиник для подготовки студентов к 

профессиональной деятельности, определения места юридических клиник в 

структуре образовательной деятельности и осознания потенциала 

юридического клинического образования и деятельности юридических клиник 

для повышения качества юридического образования в целом. Ключевые 

положения легли в основу проекта Концепции развития юридического 

клинического образования и юридических клиник России, которая 

представлена Университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в Минобрнауки 

России. 
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7. ВОПРОС 

 

О реализации практико-ориентированных программ  

и взаимодействии с работодателями. 

 

Проект решения: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Усилить в образовательных организациях высшего 

образования практико-ориентированную составляющую. 
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О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫХ  

ПРОГРАММ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С РАБОТОДАТЕЛЕМ 

В АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ 
 

Образовательная деятельность Академии ФСИН России строится в 

тесном взаимодействии с работодателем – Федеральной службой исполнения 

наказаний. Она направлена на реализацию Концепции развития уголовно-

исполнительной системы до 2020 года и Концепции развития Академии ФСИН 

России на 2012-2015 гг. 

Ожидаемым результатом реализации Концепции развития Академии 

ФСИН России на 2012-2015 гг. является формирование и реализация 

образовательных программ, соответствующих требованиям Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 

года.  

Взаимодействие академии со структурными (отраслевыми) 

подразделениями ФСИН строится по основным направлениям учебной 

деятельности, методическому обеспечению образовательного процесса и 

материально-техническому обеспечению. 

В соответствии с распоряжением ФСИН России от 17 апреля 2013 г. 

№ 84-р кураторами академии являются семь структурных подразделений 

ФСИН России. 

Схема кураторства структурных подразделений ФСИН России за 

академией определена следующим образом: 

 
 

№ 

п/п 

Специализация подготовки 

сотрудников для учреждений 

и органов УИС 

Структурные подразделения ФСИН России 

- кураторы специализации 

1. Организация режима в УИС 

Управление режима и надзора 

Управление организации деятельности 

тюрем и следственных изоляторов 

2. 
Оперативно-розыскная 

деятельность в УИС 

Оперативное управление 

Управление организации деятельности 

тюрем и следственных изоляторов 

3. 
Организация психологической 

и социальной работы в УИС 

Управление социальной, психологической и 

воспитательной работы с осужденными 

Управление кадров 

4. Тыловое обеспечение в УИС Управление тылового обеспечения 

5. 
Организация производства в 

УИС 

Управление трудовой адаптации 

осужденных 
 

 

Академия осуществляет подготовку кадров для уголовно-исполнительной 

системы на основе федеральных государственных образовательных стандартов 

по следующим основным образовательным программам: 
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Направление подготовки 

(специальность) 

Квалификация 

(степень) 

Специализация, профиль 

(узкая специализация) 

 

за счет средств федерального бюджета 

030300 Психология бакалавр 
профиль «Организация психологической 

службы в УИС» 

040400 Социальная работа бакалавр 
профиль «Организация социальной работы в 

УИС» 

080200 (38.03.02) 

Менеджмент 
бакалавр профиль «Тыловое обеспечение в УИС» 

030301 (37.05.02) 

Психология служебной 

деятельности, 

квалификация 

специалист 

специализация «Пенитенциарная психология», 

узкая специализация «Организация 

психологической службы в УИС» 

031001 (40.05.02) 

Правоохранительная 

деятельность 

специалист 

специализация «Оперативно-розыскная 

деятельность», узкая специализация 

«Оперативно-розыскная деятельность в УИС» 

специализация «Обеспечение безопасности в 

уголовно-исполнительной системе», узкая 

специализация «Организация режима в УИС» 

050407 (44.05.01) 

Педагогика и психология 

девиантного поведения 

специалист 

специализация "Психолого-педагогическая 

коррекция и реабилитация лиц с девиантным 

поведением» 

080101 (38.05.01) 

Экономическая 

безопасность 

специалист 

специализация «Экономика и организация 

производства на режимных объектах», узкая 

специализация «Организация производства в 

УИС» 

специализация «Финансовый учет и контроль в 

правоохранительных органах», узкая 

специализация «Бухгалтерский учет, контроль 

и анализ в учреждениях УИС» 

080225 (56.05.01) Тыловое 

обеспечение 
специалист специализация «Тыловое обеспечение в УИС» 

080200 (38.04.02) 

Менеджмент 
магистр магистерская программа «Управление в УИС» 

081100 (38.04.04) 

Государственное и 

муниципальное управление 

магистр магистерская программа «Управление в УИС» 

по договорам с оплатой стоимости обучения 

030900 (40.03.01) 

Юриспруденция 
бакалавр 

профили «Уголовное право», «Гражданское 

право» 

080100 (38.03.01) 

Экономика 
бакалавр 

профили «Налоги и налогообложение», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

030900 (40.04.01) 

Юриспруденция 
магистр 

магистерские программы «Уголовное право, 

криминология, уголовно-исполнительное 

право» и «Гражданское право, семейное право, 

международное частное право» 

081100 (38.04.04) 

Государственное и 

муниципальное управление 

магистр 

магистерская программа «Система 

государственного и муниципального 

управления» 
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Завершается обучение по основным образовательным программам на 

основе государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования: 
 

Специальность Квалификация 
Специализация, 

узкая специализация 

за счет средств федерального бюджета 

030301 Психология психолог специализация «Юридическая психология» 

030501 Юриспруденция юрист 

специализация уголовно-правовая, узкая 

специализация "Оперативно-розыскная 

деятельность в УИС", 

"Организация режима и надзора в УИС" 

040101 Социальная 

работа 

специалист по 

социальной 

работе 

специализация «Социальная работа в УИС» 

080109 Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 
экономист 

специализация «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит в учреждениях УИС» 

080502 Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

машиностроении) 

экономист-

менеджер 

специализация «Организация производства в 

УИС» 

080301 Коммерция 

(торговое дело) 

специалист 

коммерции 
специализация «Тыловое обеспечение в УИС» 

по договорам с оплатой стоимости обучения 

030301 Психология психолог специализация «Юридическая психология» 

030501 Юриспруденция юрист 
специализация «Уголовно- правовая», 

«Гражданско-правовая» 

080107 Налоги и 

налогообложение 
экономист 

специализация «Специалист по 

налогообложению» 

080109 Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 
экономист 

специализация «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит в коммерческих организациях» 

 

По состоянию на 01.09.2014 г. в Академии ФСИН России, вместе с 

Псковским филиалом, по программам высшего образования обучалось  

5615 чел., в том числе по очной форме обучения 1818 курсантов, 1030 

студентов, 25 адъюнктов и 10 аспирантов. 

Распределение обучающихся по уровням высшего образования в 2014/15 

учебном году представлено на рис. 1.  

В образовательном процессе академии, помимо штатного профессорско-

преподавательского состава, участвуют практические работники – сотрудники 

уголовно-исполнительной системы и иных правоохранительных органов. Так в 

I полугодии 2013/14 учебного года принимали участие 18 сотрудников из числа 

центрального аппарата ФСИН России, 64 сотрудника территориальных органов 

ФСИН России и образовательных учреждений, 14 сотрудников иных 

правоохранительных органов. Во II полугодии 2013/14 учебного года в 

образовательном процессе принимали участие 21 сотрудник из числа 

центрального аппарата ФСИН России, 59 сотрудников территориальных 

органов ФСИН России и образовательных учреждений, 13 сотрудников иных 
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правоохранительных органов. Основные виды занятий, к которым 

привлекаются работники: практические занятия, участие в работе 

государственной аттестационной комиссии, экзаменах, различных 

тематических дискуссиях, в научно-практических конференциях и учебно-

методических сборах.  

 

 

 

Рис. 1. Распределение обучающихся по уровням высшего образования 

в 2014/15 учебном году 
 

В течение учебного года проводятся практические занятия в Центре 

практического обучения, созданного на базе УФСИН России по Рязанской 

области. В состав Центра входят ФКУ ИК-2 УФСИН России по Рязанской 

области, ФКУ СИЗО–1 УФСИН России по Рязанской области, ФКУ УИИ 

УФСИН России по Рязанской области. Во втором полугодии 2013/14 учебного 

года в Центре проведено 40 практических занятий (АППГ - 32) на основании 

совместного приказа академии и УФСИН России по Рязанской области от 

16.01.2014 г. № 24/25.  

Стало традицией проводить внеучебную практику курсантов в практических 

органах. В 2013/14 учебном году в соответствии с планом-графиком внеучебная 

практика в подразделениях УФСИН России по Рязанской области проходила в: 

филиале по Октябрьскому округу г. Рязани ФКУ УИИ УФСИН России по 

Рязанской области; филиале по Советскому округу г. Рязани ФКУ УИИ 

УФСИН России по Рязанской области; филиале по Московскому округу г. 

Рязани ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области; отделении 

исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера 

ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области (Железнодорожный округ г. 

Рязани); филиале по Рязанскому району ФКУ УИИ УФСИН России по 

Рязанской области. 
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Широко используются в учебном процессе учебные рабочие места. Помимо 

уже действующего 41 учебного рабочего места в соответствии с планом в 2013 

году было создано еще 10 учебных рабочих мест («Специалиста финансово-

экономической и контрольно-ревизионной службы» – экономический 

факультет, «Психолога для групповой психокоррекционной и 

психотерапевтической работы с осужденными» и «Психодиагностический 

полигон психолога УИС» – психологический факультет, «Начальник 

исправительного учреждения» – факультет управления, «Рабочая камера 

швейного цеха», «Инструментальный участок», «Мастер механического 

участка», «Сотрудника группы государственного оборонного заказа и 

государственных закупок» УРМ «Сотрудника отдела коммунально-бытового 

обеспечения» «Специалиста организационно-аналитической службы»)  

С 2013 года Академия проводит открытый  конкурс на лучшее учебное 

рабочее место кафедр. В 2014 году в конкурсе приняли участие 19 учебных 

рабочих мест, созданных на кафедрах Академии ФСИН России и 9 – в других 

образовательных организациях ФСИН России. 

По решению конкурсной комиссии в 2014 году победителями стали: 

1 место - УРМ «Сотрудник группы государственного оборонного заказа и 

государственных закупок» кафедры управления тыловым обеспечением УИС и 

коммерции (Академия ФСИН России);  

2 место - УРМ «Специалист по инфокоммуникационным системам» 

кафедры технических комплексов охраны и связи (Воронежский институт 

ФСИН России);  

3 место - УРМ «Психодиагностический полигон психолога УИС» 

кафедры общей психологии (Академия ФСИН России) и УРМ мастера 

деревообрабатывющего цеха кафедры организации производства и трудовой 

адаптации осужденных (Вологодский институт права и экономики ФСИН 

России).  

С целью привития курсантам практических навыков, выработки и 

принятия самостоятельных решений в обычных условиях деятельности 

исправительной колонии и при возникновении чрезвычайных обстоятельств на 

выпускном курсе по всем специальностям с 25 января по 2 февраля 2014 года 

были проведены недельные комплексные общеакадемические учения «ИТОГ-

2014», направленные на системную отработку широкого круга практических 

действий в условиях, максимально приближенных к реальным. К проведению 

учений активно привлекались сотрудники практических органов, слушатели 

факультета управления. Для их проведения учений были созданы игровые 

коллективы, подготовлен приказ по академии, совместно с факультетами и 

кафедрами разработан сценарий проведения учений, организована разработка 

методических рекомендаций по их проведению. По окончании учений 

подведены итоги, выработаны предложения по их совершенствованию. 

Учения являются высшей формой оперативной, боевой и 

профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы 

к действиям в обычных условиях и при чрезвычайных обстоятельствах.  В 
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процессе учений отработаны всевозможные аспекты деятельности 

исправительных учреждений, причем акцент делается на отработку алгоритма 

действий при чрезвычайных обстоятельствах в условиях реально 

приближенных к экстремальным, проверяется реальность разработанных 

планов не только в теоретическом варианте, но и в практическом применении 

сил и средств, управлении структурными подразделениями. 

При проведении комплексных общеакадемических учений разбивка по 

должностям проводилась в строгом соответствии специализации. По итогам 

проведения по каждой должности в игровых коллективах были объявлены и 

награждены почетными грамотами курсанты, занявшие первые места.  

В работе штаба общеакадемических учений принял участие начальник 

управления режима и надзора ФСИН России полковник внутренней службы 

Федоров Василий Валерианович.  

В соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса на 

2013/14 учебный год, в целях формирования у курсантов навыков, 

необходимых для действий в условиях чрезвычайных обстоятельств, и 

совершенствования их полевой выучки в ЗУЦе были проведены лагерные 

сборы  с 16 по 29 июня 2014 г. 2 курса и с 30 июня по 13 июля 4 курса 

юридического, экономического и психологического факультетов.  

Организуются выездные практики. В соответствии со сводным графиком 

учебного процесса в 2014 году организованы и проведены 17 видов практик с 

выездом в территориальные органы ФСИН России, закрепленные за академией 

распоряжением от 09.11.2010 г. № 253-р. Программ практик согласованы с 

курирующими управлениями ФСИН России. 

Особое внимание в академии уделяется государственной итоговой 

аттестации. В 2013/14 учебном году проводилась государственная итоговая 

аттестация выпускников по заочной форме обучения (с 20 марта по 18 апреля 

2014 г.) и по очной форме обучения (с 16 июня по 13 июля 2013 г.).  

Председателями государственных экзаменационных комиссий являлись 

заместители директора ФСИН России, начальники структурных подразделений 

ФСИН России: 

по специальности «Юриспруденция» – заместитель директора ФСИН 

России, генерал-лейтенант внутренней службы В.В. Цатуров; 

по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» – начальник 

финансово-экономического управления ФСИН России О.А. Коршунов;  

по специальности «Экономика и управление на предприятии (в 

машиностроении)» – первый заместитель начальника управления трудовой 

адаптации осужденных ФСИН России, полковник внутренней службы 

Д.В. Изюмов; 

по специальности «Коммерция (торговое дело)» – заместитель 

начальника управления тылового обеспечения ФСИН России – начальник 

отдела обеспечения продовольствием и оборудованием продовольственной 

службы, полковник внутренней службы С.А. Варнаков; 
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по специальности «Психология» – временно исполняющий обязанности 

начальника управления социальной, психологической и воспитательной работы 

с осужденными ФСИН России, полковник внутренней службы А.А. Новиков; 

по специальности «Социальная работа» – первый заместитель начальника 

управления социальной, психологической и воспитательной работы с 

осужденными ФСИН России, полковник внутренней службы В.А. Затонский; 

по специальности « Государственное и муниципальное управление» 

министр промышленности, инновационных и информационных технологий 

Рязанской области, доктор экономических наук М.В. Пронин; 

по направлению подготовки «Менеджмент» – начальник управления 

кадров ФСИН России, полковник внутренней службы М.Ю. Винокуров; 

по специальности «Налоги и налогообложение» – профессор кафедры 

налогов и налогообложения федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов 

Российской Федерации», доктор экономических наук, профессор Л.С. Кирина;  

по специальности «Менеджмент организации» – профессор кафедры 

теоретической экономики федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина», доктор 

экономических наук, профессор С.А. Калашников; 

по направлению подготовки «Юриспруденция» (магистратура) – депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор Д.Н. Вороненков. 

Тематика выпускных квалификационных (дипломных) работ по всем 

направлениям подготовки (специальностям) с 2010 года согласовывается с 

курирующими управлениями ФСИН России.  

Одним из требований к выпускным квалификационным работам в этом 

году было наличие актов о внедрении. Получено 69 актов о внедрении ВКР, из 

них 65 актов по программам юридического образования. 

С 2013/14 учебного года выпускники юридического факультета сдавали 

комплексный государственный экзамен по дисциплинам специализации. В 

связи с этим, кафедра организации режима и надзора в УИС и кафедра 

организации оперативно-розыскной деятельности юридического факультета 

разработали программы государственных экзаменов по двум специализациям – 

«Оперативно-розыскная деятельность в УИС» и «Организация режима и 

надзора в УИС». 

Таким образом, Академия ФСИН России, обращая особое внимание на 

качество реализуемых образовательных программ, постоянно совершенствует 

практическую подготовку сотрудников уголовно-исполнительной системы в 

тесном взаимодействии со структурными подразделениями Федеральной 

службы исполнения наказаний 
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8. ВОПРОС 

 

Отчет о работе УМО по юридическому образованию вузов 

Российской Федерации за 2014 год. 

 

Проект решения: 

Одобрить отчет о работе УМО по юридическому 

образованию вузов Российской Федерации за 2014 год. 

Признать работу УМО удовлетворительной. 

 

 

 

. 



94 

 

О Т Ч Е Т  О  Р А Б О Т Е  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ЮРИДИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ  

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2014 ГОД 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные Примечание, отметка о выполнении 

Раздел I. Текущая работа УМО: функции и задачи 

1 

Внесение изменений во ФГОС ВО 3-го поколения по 

направлениям подготовки40.03.01 и 40.04.01 

Юриспруденция  

Январь 
Ученый секретарь  

Совета УМО 

Выполнено: в Минобрнауки России 

направлен ряд писем по данному вопросу. 

2 

Мониторинг утверждения Минобрнауки России 

изменений во ФГОС ВО 3-го поколения по 

направлениям подготовки40.03.01 и 40.04.01 

Юриспруденция 

До момента 

утверждения 

Заместители 

председателей 

Совета УМО 

Выполнено: проекты ФГОС ВО находятся на 

рассмотрении в Департаменте 

государственной политики в сфере высшего 

образования Минобрнауки России. 

3 

Мониторинг утверждения Минобрнауки России 

ФГОС ВО по направлению подготовки40.06.01, 

40.07.01 Юриспруденция (аспирантура, адъюнктура)  
До момента 

утверждения 

Заместители 

председателей 

Совета УМО 

Выполнено: проекты ФГОС ВО по 

направлению подготовки 40.06.01 

(аспирантура) и направлению подготовки 

40.07.01 (адъюнктура) находятся на 

рассмотрении в Департаменте 

государственной политики в сфере высшего 

образования Минобрнауки России. 

4 

Мониторинг включения направлений 

подготовки40.03.01 и 40.04.01 Юриспруденция в 

проект приказа Минобрнауки России «Об 

утверждении перечня профессий, специальностей и 

направлений подготовки, реализация программ по 

которым не допускается с применением 

исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий» 

До момента 

издания 

приказа 

Заместители 

председателей 

Совета УМО 

08.11.2013 года в Минобрнауки России 

направлено письмо о включении направлений 

подготовки40.03.01 и 40.04.01 в данный 

приказ. Проект приказа в настоящее время 

дорабатывается Минобрнауки России. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные Примечание, отметка о выполнении 

5 

Внесение изменений в Примерные ООП ВО по 

направлениям подготовки40.03.01 и 40.04.01  

Юриспруденция с учетом требований нормативных 

документов 

Февраль - 

апрель 

Ученый секретарь  

Совета УМО 

Перенесено на 2015 год. Приказ 

Минобрнауки России от 28.05.2014 г. № 594 

«Об утверждении порядка разработки 

примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных 

образовательных программ» не определил 

структуру Примерных ООП ВО.  

6 
Разработка ПООП по направлению 

подготовки40.06.01(40.07.01)  Юриспруденция  
Март - май 

Заместители 

председателей 

Совета УМО 

7 
Разработка нового Положения  

об УМО 

После 

утверждения 

Типового 

положения 

Заместители 

председателей 

Совета УМО 

Перенесено на 2015 год. Не утверждено 

Типовое положение об учебно-методическом 

объединении в системе высшего образования. 

8 

Разработка нового Положения  

о порядке присвоения учебным изданиям грифа 

УМО 

Апрель 
Ученый секретарь  

Совета УМО 

Выполнено: новое Положение о порядке 

присвоения учебным изданиям грифа УМО 

утверждено на заседании Совета УМО по 

юридическому образованию 14 апреля 2014 

года. 

9 
Подготовка плана работы УМО 

на 2015 год 
Декабрь 

Ученый секретарь  

Совета УМО 

Выполнено: представлено для утверждения 

на заседании 06.11.2014   

10 
Составление отчета о проделанной работе УМО за 

2014 год 
Декабрь 

Ученый секретарь  

Совета УМО 

Выполнено: представлено для утверждения 

на заседании 06.11.2014   

11 
Проведение экспертизы рукописей учебных изданий 

на предмет присвоения грифа УМО 
В течение года 

Ученый секретарь  

Совета УМО 

Выполнено: проведено30 экспертиз по 

присвоению грифа УМО (17 – МГЮА, 13 

МГУ), из них: 

13 – положительные (МГЮА), 

13 – положительные (МГУ) – гриф УМО 

присвоен 26 учебным изданиям; 

4 – отрицательных (МГЮА). 

14 экспертиз находятся в работе: 10 – 

МГЮА, 4 – МГУ. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные Примечание, отметка о выполнении 

12 
Рецензирование рукописей учебных изданий, 

направляемых ФИРО 
В течение года 

Ученый секретарь  

Совета УМО 

Проведено рецензирование 5-ти учебных 

изданий: 3 рецензии положительные, 

                2 рецензии отрицательные. 

Рецензирование 2-х учебных изданий 

осуществляется в настоящее время. 

13 

Информационная поддержка web-страницы УМО  

по юридическому образованию на сайтах 

Юридического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова и Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)  

В течение года 

Заместители 

председателей  

Совета УМО 

Выполнено: регулярно размещается 

актуальная информация о деятельности 

УМО. 

Раздел II. Мониторинг деятельности структурных подразделений УМО  

14 Мониторинг деятельности УМС Февраль-май 

Ученый секретарь  

Совета УМО, 

председатели 

УМС 

Выполнено: в УМС разосланы запросы о 

проводимой деятельности; по результатам 

полученных ответов подготовлена 

аналитическая справка; запланировано 

обсуждение деятельности отдельных УМС в 

2015 году. 

15 

Мониторинг деятельности УМК по подготовке 

кадров в сфере правового обеспечения 

здравоохранения 

Февраль-май 

Ученый секретарь  

Совета УМО, 

руководитель 

УМК 

Выполнено: отчет о работе УМК заслушан и 

одобрена заседании Совета УМО14.03.2014. 

Деятельность комиссии признана 

удовлетворительной. 

16 
Мониторинг деятельности УМК по подготовке 

юридических кадров в области судебной экспертизы 
Февраль-май 

Ученый секретарь  

Совета УМО, 

руководитель 

УМК 

Выполнено: отчет о работе УМК заслушан  и 

одобрен на заседании Совета УМО 

14.03.2014. Деятельность комиссии признана 

удовлетворительной. 

17 
Мониторинг деятельности УМК  

в сфере исполнения уголовных наказаний 
Февраль-май 

Ученый секретарь  

Совета УМО, 

руководитель 

УМК 

Выполнено: отчет о работе УМК заслушан и 

одобрен на заседании Совета УМО 

23.05.2014. Деятельность комиссии признана 

удовлетворительной. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные Примечание, отметка о выполнении 

18 
Мониторинг деятельности Предметно-методических 

секций 
Февраль-май 

Ученый секретарь  

Совета УМО, 

руководители 

секций 

Выполнено. Предметно-методические секции 

осуществляют деятельность не достаточно 

активно. 

Раздел III. Организация и проведение отдельных мероприятий 

19 

Пленарные заседания Совета УМО: 

Юридический факультет СПбГУ  

Юридический факультет МГУ 

имени М.В.Ломоносова 

 

Февраль 

Ноябрь 

Заместители 

председателя 

Совета УМО 

 

Выполнено: заседание состоялось 14.04.2014. 

Перенесено в Академию ФСИН России 

06.11.2014. 

20 

Заседания Президиума Совета УМО: 

 

Юридический институт СФУ 

 

 

ТюмГУ 

 

 

Май 

 

 

Сентябрь 

Заместители 

председателя 

Совета УМО 

 

 

23.05.2014 проведено заседание Совета УМО 

в УрГЮА. 

 

Заседание перенесено на 2015 год. 

21 

Участие в профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ  

в области юриспруденции 

В течение года 

Заместители 

председателя 

Совета УМО 

Выполнено. 

 

Отчет рассмотрен и одобрена совместном заседании Совета УМО и Общего собрания Членов АЮРО 

(протокол от «____» __________2014 г. № ____). 
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9. ВОПРОС 

 

План работы УМО по юридическому образованию вузов 

российской федерации на 2015 год. 

 

Проект решения: 

Утвердить план работы УМО по юридическому 

образованию вузов Российской Федерации за 2015 год. 
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П Л А Н  

РАБОТЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

ПО ЮРИДИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ  

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2015 ГОД 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Примечание, 

отметка о 

выполнении 

Раздел I. Текущая работа УМО: функции и задачи 

1 

Мониторинг за утверждением Минобрнауки России ФГОС ВО по: 

 - направлению подготовки 40.03.01Юриспруденция (бакалавриат); 

- направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция (магистратура); 

- специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности; 

- специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность; 

- специальности 40.05.03 Судебная экспертиза;  

- направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (подготовка кадров 

высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре); 

- направлению подготовки 40.07.01 Юриспруденция (подготовка кадров 

высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации в адъюнктуре) 

До момента 

утверждения 

Заместители 

председателей Совета 

УМО 

 

2 

Мониторинг включения направлений подготовки 40.03.01 и 40.04.01 

Юриспруденция в проект приказа Минобрнауки России «Об утверждении 

перечня профессий, специальностей и направлений подготовки, 

реализация программ по которым не допускается с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий»  

До момента 

издания приказа 

Заместители 

председателей Совета 

УМО 

 

3 

Контроль разработки и экспертиза примерных основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по: 

- направлению подготовки 40.03.01Юриспруденция (бакалавриат); 

- направлению подготовки 40.04.01  Юриспруденция (магистратура); 

- специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности; 

Февраль - апрель 
Ученый секретарь  

Совета УМО 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Примечание, 

отметка о 

выполнении 

- специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность; 

- специальности 40.05.03 Судебная экспертиза; 

- направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (подготовка кадров 

высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре); 

- направлению подготовки 40.07.01 Юриспруденция (подготовка кадров 

высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации в адъюнктуре) 

4 Разработка нового Положения об УМО 

После 

утверждения 

Типового 

положения 

Заместители 

председателей Совета 

УМО 

 

5 
Подготовка плана работы УМО 

на 2016 год 
Декабрь 

Ученый секретарь  

Совета УМО 

 

6 Составление отчета о проделанной работе УМО за 2015 год Декабрь 
Ученый секретарь  

Совета УМО 

 

7 
Проведение экспертизы рукописей  учебных изданий на предмет 

присвоения грифа УМО 
В течение года 

Ученый секретарь  

Совета УМО 

 

8 Рецензирование рукописей  учебных изданий, направляемых ФИРО В течение года 
Ученый секретарь  

Совета УМО 

 

9 

Информационная поддержка  

web-страницы УМО  

по юридическому образованию  

на сайтах Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова  

и Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

В течение года 

Заместители 

председателей  

Совета УМО 

 

Раздел II. Мониторинг деятельности и реорганизация структурных подразделений УМО  

10 
Мониторинг и координация деятельности Учебно-методических советов 

(УМС) 
Февраль-май 

Заместители 

председателя Совета 

УМО, председатели 

УМС 

 



 

101 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Примечание, 

отметка о 

выполнении 

11 
Мониторинг и координация деятельности Учебно-методических 

комиссий (УМК) 

В течение всего 

периода 

Ученый секретарь  

Совета УМО, 

руководитель УМК 

 

12 Реорганизация Предметно-методических секций  Февраль-май 

Заместители 

председателя Совета 

УМО 

 

13 Мониторинг учебной литературы  
В течение всего 

периода 

Ученый секретарь  

Совета УМО, 

председатели УМС 

 

Раздел III. Организация и проведение отдельных мероприятий 

14 

Пленарные заседания Совета УМО: 

УрГЮА 

Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова   

 

Февраль 

Ноябрь 

Заместители 

председателя Совета 

УМО 

 

15 

Заседания Президиума Совета УМО: 

СГЮА 

ТюмГУ 

 

Май 

Сентябрь 

Заместители 

председателя Совета 

УМО 

 

16 Проведение заседаний Постоянно действующей комиссии УМО  В течение года 

Заместители 

председателя Совета 

УМО, секретарь ПДК 

 

17 Участие в деятельности Ассоциации учителей права  В течение года 

Заместители 

председателя Совета 

УМО 

 

18 Участие в проведении III Всероссийского съезда учителей права  Июнь 
Ученый секретарь  

Совета УМО 
 

18 
Участие в профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ в области юриспруденции 
В течение года 

Заместители 

председателя Совета 

УМО 

 

 

План рассмотрен и утвержден на совместном заседании Совета УМО и Общего собрания Членов АЮРО 

(протокол от «____» __________2014 г. № ____). 
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10. ВОПРОС 

 

Об изменении составов совета УМО и президиума совета 

УМО. 

 

Проект решения: 

1. Ввести в состав Президиума Совета УМО Крымова 

Александра Александровича – председателя Учебно-

методической комиссии в сфере исполнения уголовных 

наказаний УМО по юридическому образованию вузов 

Российской Федерации, начальника Академии права и 

управления Федеральной службы исполнения наказаний. 

2. Ввести в состав Совета УМО Радачинского Сергея 

Николаевича – первого заместителя начальника 

Нижегородской академии МВД России (по учебной работе). 
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СПРАВКА – ОБЪЕКТИВКА 
 

на Крымова 

Александра Александровича,  

начальника Академии ФСИН России, кандидата в 

члены Президиума Совета УМО. 

 

Родился 28 июня 1968 г. Женат, имеет троих 

детей, к.ю.н., доцент. 

А.А. Крымов в 1995 году окончил Московскую 

государственную юридическую академию (МГЮА). В 

1999 году окончил адъюнктуру Московского 

юридического института МВД России и успешно 

защитил диссертационное исследование на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук, в 2002 году присвоено ученое звание доцент. До июля 2011 

года проходил службу на различных должностях в Вологодском институте права 

и экономики ФСИН России. 

Указом Президента Российской Федерации от 16 ноября 2011 г. № 1498 

назначен на должность начальника Академии ФСИН России. Указом Президента 

Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 197 Крымову А.А. присвоено 

звание генерал-майора внутренней службы. 

Крымов А.А. обладает высокими организаторскими способностями, имеет 

глубокий уровень теоретико-прикладной подготовки в области юриспруденции, 

опыт управленческой, преподавательской, научно-методической и научно-

исследовательской деятельности. Является автором более 130 научных, учебных 

и учебно-методических работ. Непосредственно руководит проведением ряда 

научных исследований по вопросам деятельности ФСИН России. Осуществляет 

подготовку докторской диссертации по вопросам уголовно-процессуальной 

деятельности ФСИН России. 

По инициативе Крымова А.А. в составе УМО по юридическому 

образованию вузов Российской Федерации создана специальная учебно-

методическая комиссия по подготовке юридических кадров в сфере исполнения 

уголовных наказаний. 

При непосредственном участии Крымова А.А. в 2012 году академия 

успешно прошла процедуру общественной аккредитации Ассоциации юристов 

России по общественной оценке качества высшего юридического образования 

под председательством Степашина С.В. (свидетельство № 22), а в ноябре 2012 

года академия первой из образовательных учреждений ФСИН России была 

принята в состав Ассоциации юридического образования. 

При организационно-координационной роли Крымова А.А. академия стала 

единственным вузом в системе образовательных учреждений 

ФСИН России, уполномоченным для подготовки рецензий о возможности 

использования учебных изданий в образовательных учреждениях среднего, 

высшего и дополнительного профессионального образования.  
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СПРАВКА – ОБЪЕКТИВКА 
 

на Радачинского 

Сергея Николаевича,  

первого заместителя начальника Нижегородской 

академии МВД России (по учебной работе), 

кандидата в члены Совета УМО. 

 

Родился 22 июня 1974 г. в с. Дивное 

Апанасенковского района Ставропольского края. 

Женат, имеет троих детей, д.ю.н., доцент. 

С.Н. Радачинский в 1996 году окончил 

Ростовскую высшую школу МВД России. С 1996 по 

1998 гг. учился в очной адъюнктуре Ростовского юридического института МВД 

России. В 1998 году назначен на должность преподавателя кафедры уголовно 

права Ростовского юридического института МВД России. В 1999 году защитил 

кандидатскую диссертацию на тему «Ответственность за провокацию взятки и 

коммерческого подкупа». Прошел путь от преподавателя до доцента кафедры 

уголовного права Ростовского юридического института МВД России. В декабре 

2010 года назначен  

на должность докторанта кафедры уголовного и уголовно-исполнительного 

права Нижегородской академии МВД России. В октябре 2011 года  

в диссертационном совете Нижегородской академии МВД России досрочно 

защитил докторскую диссертацию на тему: «Провокация преступления как 

комплексный институт уголовного права: проблемы теории и практики». В 

октябре 2011 года после успешной защиты докторской диссертации назначен на 

должность начальника учебно-научного комплекса противодействия 

экономическим и налоговым преступлениям. 

Имеет более 70 научных работ, из них: 6 учебников (в соавторстве),  

3 монографии, 7 учебных пособий, комментарий к УК РФ, большое количество 

научных статей и публикаций. 

С 7 ноября 2011 года по настоящее время является Первым заместителем 

начальника Нижегородской академии МВД России (по учебной работе). 

С.Н. Радачинский  является членом Нижегородского регионального 

отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России», регулярно принимает участие в заседаниях совета, торжественных 

собраниях, семинарах, конференциях. 

Кроме того, С.Н. Радачинский назначен председателем учебно-

методической секции организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в системе МВД России «Деятельность подразделений 

экономической безопасности и противодействия коррупции», а так же является 

председателем  методического совета Нижегородской академии МВД России. 

С.Н. Радачинский с 2013 года является членом Российской академии 

юридических наук.  
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11. ВОПРОС 

 

Об учреждении ассоциации учителей права. 

 

Проект решения: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Осуществлять взаимодействие с Ассоциацией 

учителей права и оказывать методическую помощь учителям 

права. 
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УТВЕРЖДЕН 

решением собрания учредителей 

Ассоциации учителей права 

от 9 сентября 2014г. (протокол № 1) 

 

 

 

 

 

 
 

УСТАВ 
 

Ассоциации учителей права 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2014 г. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Ассоциация учителей права(далее по тексту именуемая 

Ассоциация) является добровольным объединением физических  

и юридических лиц (далее по тексту именуемых Членами Ассоциации). 

1.2. Полное наименование Ассоциации: Ассоциация учителей права; 

сокращенное наименование: АУП. Наименование Ассоциации на английском 

языке: Association of Law Teachers. 

1.3. Правовое положение Ассоциации, права и обязанности Членов 

Ассоциации определяются Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ, другими нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, международными договорами и соглашениями, а также 

настоящим Уставом и иными локальными нормативными правовыми актами 

Ассоциации. 

1.4. Ассоциация является юридическим лицом, может иметь 

обособленное имущество, в том числе средства, находящиеся на ее счетах в 

кредитно-финансовых учреждениях, и отвечает этим имуществом по своим 

обязательствам. Ассоциация может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

1.5. Ассоциация отвечает по своим обязательствам тем своим 

имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может 

быть обращено взыскание. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих 

Учредителей и Членов Ассоциации. Учредители и Члены Ассоциации несут 

субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации в размере и в 

порядке, предусмотренном п. 3.7.настоящего Устава. 

1.6. Ассоциация использует принадлежащее ей имущество для целей, 

определенных в настоящем Уставе. 

1.7. Учредители и Члены Ассоциации не вправе использовать ее 

имущество в собственных интересах.  

1.8. Ассоциация не имеет основной целью своей деятельности 

извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль между своими 

Учредителями или Членами Ассоциации. 

1.9.  Ассоциация вправе заниматься предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельностью лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых она создана, и соответствует указанным 

целям.  

1.10. Для осуществления предпринимательской деятельности 

Ассоциация вправе в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации участвовать в хозяйственных обществах и 

товариществах на вере в качестве вкладчика. 
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1.11. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим 

Уставом, Ассоциация вправе создавать другие некоммерческие организации, а 

также вступать в иные ассоциации и союзы.  

1.12. Ассоциация имеет самостоятельный баланс. Ассоциация вправе в 

установленном порядке открывать расчетный счет и другие счета (в том числе 

валютные) в кредитно-финансовых учреждениях на территории Российской 

Федерации и за пределами Российской Федерации. 

1.13. Ассоциация имеет печать с полным наименованием на русском 

языке. Ассоциация вправе иметь другие печати, штампы и бланки со своим 

наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке 

эмблему. Эмблема Ассоциации утверждается Президиумом Ассоциации. 

1.14. Ассоциация может создавать филиалы и открывать 

представительства на территории Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Филиалы и представительства 

Ассоциации не являются юридическими лицами и действуют на основании 

положений, утвержденных Президиумом Ассоциации.  

1.15. Ассоциация создана без ограничения срока деятельности. 

1.16. Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, 125993, 

г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9, стр. 2, кабинет 665; 

1.17. Учредителями Ассоциации являются: 

– Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов 

России» (место нахождения:  109012, г. Москва, ул. Варварка, 14; ОГРН 

1067799013919)в лице Председателя Правления Манылова Игоря Евгеньевича, 

действующего на основании Устава; 

–Ассоциация юридического образования (место нахождения: 115035,  

г. Москва, Космодамианская набережная, 26/55; ОГРН 1087799032617) в лице 

Председателя Правления Свистунова Алексея Александровича, действующего 

на основании Устава; 

– Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»(место нахождения: 

123995,г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9; ОГРН 1027739180380)в лице 

ректора Блажеева Виктора Владимировича, действующего на основании 

Устава;  

– Варюшкин Дмитрий Александрович, паспорт гражданина Российской 

Федерации серии 61 03 № 816288, выдан Спасским РОВД Рязанской области, 

дата выдачи 23.05.2003, код подразделения 622-020, зарегистрирован  

по адресу: Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Заводская, дом 

18, кв. 32; 

– Кубанова Виктория Евгеньевна, паспорт гражданина Российской 

Федерации серии 39 14 № 217588, выдан Федеральной миграционной службой, 

дата выдачи 06.06.2014, код подразделения 900-003, зарегистрирована по 

адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Зенитная, дом 159/32, кв. 7; 
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– Порфирьева Татьяна Степановна, паспорт гражданина Российской 

Федерации серии 03 09 № 176023, выдан отделом УФМС России  

по Краснодарскому краю в Центральном округе гор. Краснодара, дата выдачи 

26.05.2009, код подразделения 230-005, зарегистрирована по адресу: 

Краснодарский край, г. Краснодар, пр. 1-й Артельный, дом 19, кв. 19; 

– Федоров Иван Николаевич, паспорт гражданина Российской Федерации 

серии 46 08 № 762742, выдан отделом УФМС по Московской области в 

Дмитровском районе, дата выдачи 17.07.2009, код подразделения 500-019, 

зарегистрирован по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Маркова, 

дом 5, кв. 21; 

– Катренко Олег Николаевич, паспорт гражданина Российской Федерации 

серии 69 06 № 237463, выдан отделом УФМС по Томской области в Кировском 

районе гор. Томска, дата выдачи 09.01.2008, код подразделения 700-009, 

зарегистрирован по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 1-я 

линия, дом 28. 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ  

2.1. Целью деятельности Ассоциации является представление и защита 

общих, в том числе профессиональных интересов учителей права, а также 

содействие развитию правового образования в школах. 

2.2. Предметом деятельности Ассоциация является достижение 

поставленных целей, а также: 

- представление и защита интересов учителей права; 

- формирование и выражение коллективного мнения учителей права  

по вопросам правового образования, направленного на повышение уровня 

правовой грамотности и правовой культуры посредством преподавания  

в школах учебных предметов правовой направленности; 

- содействие повышению уровня гражданской ответственности 

обучающихся; 

- содействие развитию эффективной системы отечественного 

образования. 

- содействие повышению качества учебной и учебно-методической 

литературы по праву; 

- содействие формированию единого научно-образовательного 

пространства; 

- содействие повышению престижа профессии учителя права в 

Российской Федерации; 

- содействие социально-правовой защищенности учителей права; 

- содействие созданию условий для активной профессиональной и 

общественной деятельности своих членов; 

- содействие совершенствованию системы образования страны путѐм 

объединения профессионального, интеллектуального и социально-
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общественного потенциалов специалистов, работающих в сфере 

юриспруденции и образовании. 

 

2.3. Для достижения уставных целей Ассоциация: 

2.3.1. Сотрудничает с государственными органами, общественными 

объединениями, международными правительственными и 

неправительственными организациями; 

2.3.2. Самостоятельно или совместно с государственными органами, 

общественными организациями проводит конгрессы, конференции, семинары, 

«круглые столы», дискуссии и др.; 

2.3.3. Рассматривает актуальные проблемы развития российского 

образования; 

2.3.4. Рассматривает и готовит предложения о принятии, изменении, 

дополнении или отмене законодательных и иных нормативных правовых актов 

в сфере образования; 

2.3.5. Осуществляет научную проработку и общественно-педагогическое 

обсуждение проектов федеральных государственных образовательных 

стандартов, образовательных программ и исследование инициатив, проектов 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов в сфере 

образования; 

2.3.6. Вырабатывает научно обоснованные рекомендации по проблемным 

вопросам российского образования; 

2.3.7. Осуществляет сертификацию учителей права; 

2.3.8. Изучает и распространяет опыт различных стран в области 

преподавания права; 

2.3.9. Оказывает информационную, консультативную и организационную 

помощь членам Ассоциации; 

2.3.10. Осуществляет информационную деятельность в электронных и 

печатных средствах массовой информации и информационных сетях в порядке, 

определяемом действующим законодательством. 

2.4. Ассоциация может осуществлять иные виды деятельности, 

соответствующие целям, для достижения которых она создана. 

2.6. Для достижения своих целей Ассоциация вправе осуществлять 

внешнеэкономическую деятельность. Внешнеэкономическая деятельность 

Ассоциации осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

2.7. Ассоциация может осуществлять приносящую доход деятельность, а 

именно: производство товаров и услуг, отвечающих целям создания 

Ассоциации, а также приобретение и реализацию ценных бумаг, 

имущественных и неимущественных прав; участие в хозяйственных обществах 

и товариществах на вере в качестве вкладчика. 

2.8.Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

законодательством Российской Федерации, Ассоциация вправе заниматься 

только на основании специального разрешения (лицензии). 
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3. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ 

3.1.  Членами Ассоциации могут быть: 

–полностью дееспособные граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства, разделяющие цели Ассоциации, 

выполняющие требования настоящего Устава; 

– юридические лица, разделяющие цели Ассоциации, выполняющие 

требования настоящего Устава. 

3.2.  Учредители Ассоциации входят в ее состав на правах Членов 

Ассоциации в соответствии с настоящим разделом Устава. 

3.3.  Ассоциация ведет реестр Членов Ассоциации. Форма и порядок 

ведения реестра Членов Ассоциации устанавливается Президиумом 

Ассоциации. 

3.4.  Решение о вступлении нового члена в Ассоциацию принимает 

Общее собрание Членов Ассоциации по представлению Президиума 

Ассоциации. 

3.5.  Общее собрание Членов Ассоциации вправе отказать претенденту 

во вступлении в Ассоциацию как не отвечающему требованиям, 

предусмотренным п. 3.1. настоящего Устава. 

3.6.  Порядок вступления в Ассоциацию определяется локальными 

нормативными правовыми актами Ассоциации. 

3.7.  Каждый Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из 

Ассоциации по окончании финансового года и при условии погашения 

финансовых обязательств перед Ассоциацией. Вышедший из Ассоциации Член 

несет субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации 

пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода. 

3.8.  Решение о выходе из Ассоциации подается в Общее собрание 

Членов Ассоциации в порядке, определенном локальными нормативными 

правовыми актами Ассоциации. 

3.9.  Член Ассоциации, не исполняющий (или не надлежащим образом 

исполняющий) свои обязанности или переставший отвечать требованиям, 

предусмотренным п. 3.1. настоящего Устава, может быть исключен из 

Ассоциации решением остальных членов на Общем Собрании Членов 

Ассоциации.  

3.10.  Члены Ассоциации вправе: 

3.10.1. Участвовать в управлении делами Ассоциации; 

3.10.2. Обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-

правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

3.10.3. Требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения 

причиненных Ассоциации убытков; 

3.10.4. Оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершенные ею 

сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации или законами о корпорациях отдельных 

организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их 
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недействительности, а также применения последствий недействительности 

ничтожных сделок корпорации; 

3.10.5. Безвозмездно пользоваться услугами Ассоциации; 

3.10.6. Беспрепятственно указывать о своем членстве в Ассоциации в 

собственных информационных ресурсах, в средствах массовой информации и 

иных не запрещенных законом источниках; 

3.10.7. Получать информацию о деятельности Ассоциации, в том числе от 

органов управления и контроля Ассоциации, знакомиться с ее бухгалтерской и 

иной документацией путем подачи заявления в Президиум Ассоциации; 

3.10.8. Использовать возможности Ассоциации для представления и 

защиты своих интересов в государственных и общественных организациях; 

3.10.9. Пользоваться информационными, научными и учебно-

методическими материалами, социально-культурной базой и услугами 

Ассоциации для расширения масштабов и совершенствования своей 

деятельности; 

3.10.10. Избирать и быть избранными в органы управления и органы 

контроля Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации; 

3.10.11. Участвовать в Общих собраниях Членов Ассоциации, в том числе 

голосовать по вопросам, подлежащим рассмотрению и разрешению на Общем 

собрании Членов Ассоциации. 

3.11.  Члены Ассоциации обязаны: 

3.11.1. Участвовать в образовании имущества, уплачивать 

предусмотренные уставом членские взносы и по решению Общего собрания 

Членов вносить дополнительные имущественные взносы в имущество 

Ассоциации; 

3.11.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Ассоциации; 

3.11.3. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых 

Ассоциация не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, 

если его участие необходимо для принятия таких решений; 

3.11.4. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение 

вреда Ассоциации; 

3.11.5. Не совершать действия (бездействие), которые существенно 

затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана 

Ассоциация; 

3.11.6. Соблюдать Устав Ассоциации и иные локальные нормативные 

правовые акты Ассоциации; 

3.11.7. Своевременно вносить ежегодные членские взносы, размер 

которых определяется Общим собранием Членов Ассоциации; 

3.11.8. В случаях, предусмотренных п.6.5. настоящего Устава, 

своевременно вносить разовые целевые взносы, размер которых определяется 

Общим собранием Членов Ассоциации; 

3.11.9. Участвовать в осуществлении предусмотренных разделом 2 

настоящего Устава видов деятельности Ассоциации; 
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3.11.10. Выполнять решения органов управления и контроля Ассоциации; 

3.11.11. Выполнять иные обязательства, вытекающие из настоящего 

Устава и иных локальных нормативных правовых актов Ассоциации, а также из 

заключенных Ассоциацией договоров, соглашений и тому подобных 

документов, имеющих нормативный характер.  

3.12.  Члены Ассоциации не в праве: 

3.12.1. Действовать вопреки проводимой Ассоциацией политики и 

осуществляемым направлениям деятельности; 

3.12.2. Самостоятельно без согласия Ассоциации действовать от ее имени 

в отношениях с органами государственной власти, местного самоуправления, а 

также с физическими или юридическими лицами.  

 

4.ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮАССОЦИАЦИИ 

4.1. Органами управления Ассоциацией являются: Общее собрание 

Членов Ассоциации, Президиум Ассоциации, Председатель Ассоциации, 

заместитель (заместители) Председателя Ассоциации, Исполнительный 

директор Ассоциации. 

Общее собрание Членов Ассоциации 

4.2. Высшим органом управления Ассоциацией является Общее собрание 

Членов Ассоциации. 

4.3. Общее собрание Членов Ассоциации проводится по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год.  

4.4. Общее собрание Членов Ассоциации созывается по решению 

Президиума Ассоциации или по требованию не менее тридцати процентов 

Членов Ассоциации. 

4.5. Общее собрание Членов Ассоциации считается правомочным, если 

на нем присутствует более половины членов Ассоциации. 

4.6. Решения Общего собрания Членов Ассоциации принимаются 

открытым голосованием. 

4.7. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами4.9.1. - 4.9.6., 

4.9.9. - 4.9.11. настоящего Устава, принимаются квалифицированным 

большинством – не менее чем двумя третями голосов Членов Ассоциации, 

принимающих участие в заседании Общего собрания Членов Ассоциации. 

Решения по остальным вопросам, за исключением предусмотренных п. 4.8. 

настоящего Устава, принимаются простым большинством голосов Членов 

Ассоциации, принимающих участие в заседании Общего собрания Членов 

Ассоциации. 

4.8. Решения, предусмотренныеподпунктами4.9.7. и 4.9.8.настоящего 

Устава, принимаются Общим собранием Членов Ассоциации единогласно. 

4.9. К исключительной компетенции Общего собрания Членов 

Ассоциации относятся:  

4.9.1. Изменение Устава Ассоциации; 
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4.9.2. Определение приоритетных направлений деятельности 

Ассоциации, принципов формирования и использования его имущества; 

4.9.3. Принятие решений о вступлении в Ассоциацию нового Члена в 

соответствии с п.п. 3.1.–3.6. настоящего Устава, а также об исключении Члена 

из Ассоциации в соответствии с п. 3.7.–3.9. настоящего Устава; 

4.9.4. Избрание Председателя Ассоциации; досрочное освобождение 

Председателя Ассоциации от занимаемой должности; 

4.9.5. Избрание членов Президиума Ассоциации и досрочное 

прекращение их полномочий; 

4.9.6. Избрание Исполнительного директора Ассоциации и досрочное 

прекращение его полномочий; 

4.9.7. Принятие решений о реорганизации Ассоциации; 

4.9.8. Принятие решений о добровольной ликвидации Ассоциации; 

4.9.9. Определение размеров ежегодных и целевых членских взносов; 

4.9.10. Избрание Ревизора Ассоциации и досрочное прекращение его 

полномочий, назначение аудиторской организации или индивидуального 

аудитора; 

4.9.11. Назначение Ответственного секретаря Общего собрания Членов 

Ассоциации; 

4.9.12. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса 

Ассоциации; 

4.9.13. Утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него 

изменений; 

4.9.14. Создание филиалов и открытие представительств Ассоциации; 

4.9.15. Участие Ассоциации в других организациях. 

4.10. Общее собрание Членов Ассоциации вправе рассмотреть и иные 

вопросы, относящиеся к деятельности Ассоциации. 

4.11. Общее собрание Членов Ассоциации проходит под 

председательством Председателя Ассоциации, а в случае его отсутствия – под 

председательством заместителя Председателя Ассоциации. 

4.12. Протокол Общего собрания Членов Ассоциации подписывается 

лицом, председательствующим на Общем собрании Членов Ассоциации, и 

Ответственным секретарем Общего собрания Членов Ассоциации.  

4.13. Порядок проведения Общего собрания Членов Ассоциации 

устанавливается локальными нормативными правовыми актами Ассоциации. 

Президиум Ассоциации 

4.14. Президиум Ассоциации – это постоянно действующий 

коллегиальный орган управления Ассоциации, осуществляющий свои 

полномочия в перерывах между заседаниями Общего собрания Членов 

Ассоциации. 

4.15. Президиум Ассоциации подконтролен и подотчетен Общему 

собранию Членов Ассоциации. 
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4.16. В состав Президиума Ассоциации входят Председатель 

Ассоциации, заместитель (заместители) Председателя Ассоциации, а также 

представители, избираемые Общим Собранием Членов Ассоциации. 

4.17. Председатель и заместитель (заместители) Председателя 

Ассоциации входят в состав Президиума на основании занимаемой должности. 

Остальные Члены Президиума Ассоциации вводятся в его состав и выводятся 

из его состава Общим собранием Членов Ассоциации. 

4.18. Срок полномочий члена Президиума Ассоциации, за исключением 

Председателя и заместителя (заместителей) Председателя Ассоциации, 

составляет три года. По истечению указанного срока член Президиума 

Ассоциации может быть переизбран на новый срок; максимальное количество 

сроков для пребывания лица в составе Президиума Ассоциации не ограничено. 

4.19. Количество членов Президиума Ассоциации не может превышать 

пятнадцать человек. 

4.20. Заседания Президиума Ассоциации проводятся по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год.  

4.21. Заседание Президиума Ассоциации считается правомочным, если 

на нем присутствует более половины его членов.  

4.22. Заседание Президиума Ассоциации проходит под 

председательством Председателя Ассоциации, а в случае его отсутствия – под 

председательством  заместителя Председателя Ассоциации. 

4.23. Все решения Президиума Ассоциации принимаются простым 

большинством голосов участвующих в заседании членов Президиума 

Ассоциации. В случае, если голоса участвующих в заседании членов 

Президиума Ассоциации разделились поровну, решение считается не 

принятым. 

4.24. Протокол заседания Президиума Ассоциации подписывается 

лицом, председательствующим на заседании Президиума Ассоциации, и 

Ответственным секретарем Президиума Ассоциации. 

4.25. Порядок проведения заседаний Президиума Ассоциации 

устанавливается локальными нормативными правовыми актами Ассоциации. 

4.26. К ведению Президиума Ассоциации относится: 

4.26.1. Организация, координация и планирование проводимых 

Ассоциацией основных видов деятельности, предусмотренных п.п. 2.3.–2.7. 

настоящего Устава, контроль за их осуществлением; 

4.26.2. Образование предметных и функциональных комиссий, секций и 

рабочих групп Ассоциации, координация их деятельности, контроль за их 

деятельностью; 

4.26.3. Внесение представлений на Общее собрание Членов Ассоциации о 

принятии в Ассоциацию нового Члена; 

4.26.4. Внесение представлений на Общее собрание Членов Ассоциации 

об исключении Члена из Ассоциации; 

4.26.5. Утверждение структуры и штатного расписания аппарата 

Ассоциации; 
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4.26.6. Назначение Ответственного секретаря Президиума Ассоциации; 

4.26.7. Внесение на рассмотрение Общего собрания Членов Ассоциации 

кандидатуры на должность Исполнительного директора Ассоциации; 

4.26.8. Утверждение эмблемы Ассоциации; 

4.26.9. Утверждение формы и порядка ведения реестра Членов 

Ассоциации; 

4.26.10. Осуществление иных полномочий, установленных настоящим 

Уставом и иными локальными нормативными правовыми актами Ассоциации, 

не относящихся к компетенции других органов управления Ассоциации. 

Председатель Ассоциации 

4.27. Председатель Ассоциации:  

4.27.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации; 

координирует деятельность всех ее органов и должностных лиц. 

4.27.2. Представляет интересы Ассоциации в государственных и 

муниципальных органах, общественных, международных и иных организациях 

на основании доверенности, выданной Исполнительным директором. 

4.27.3. Ведет переговоры, касающиеся деятельности Ассоциации. 

4.27.4. Координирует организацию и проведение Общих собраний Членов 

Ассоциации, председательствует на Общих собраниях Членов Ассоциации.  

4.27.5. Вносит на рассмотрение Общего собрания Членов Ассоциации 

кандидатуру Ответственного секретаря Общего собрания Членов Ассоциации. 

4.27.6. Координирует организацию работы Президиума Ассоциации, в 

том числе подготовку и проведение заседаний Президиума Ассоциации; 

председательствует на заседаниях Президиума Ассоциации. 

4.27.7. Вносит на рассмотрение Президиума Ассоциации кандидатуру 

Ответственного секретаря Президиума Ассоциации. 

4.27.8. Осуществляет иные полномочия, установленные настоящим 

Уставом и иными локальными нормативными правовыми актами Ассоциации. 

4.28. Председатель  Ассоциации избирается Общим собранием Членов 

Ассоциации.  

4.29. Председатель Ассоциации избирается на срок в один год. 

Председатель Ассоциации не может быть избран на два и более срока подряд.  

4.30. Председатель Ассоциации вправе:  

4.30.1. Вносить на Общее собрание Членов Ассоциации и на заседание 

Президиума Ассоциации любые вопросы, отнесенные настоящим Уставом к 

предмету их ведения. 

4.30.2. Участвовать в работе любых предметных и функциональных 

комиссий, секций и рабочих групп Ассоциации. 

4.30.3. Выступать и публиковаться от имени Ассоциации и по вопросам, 

касающимся предмета деятельности Ассоциации в средствах массовой 

информации. 

4.30.4. Участвовать от имени Ассоциации и по вопросам, касающимся 

деятельности Ассоциации в работе научно-практических конференций, 

симпозиумов, круглых столов и тому подобных мероприятий.  
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4. 31. На время отсутствия Председателя Ассоциации по решению 

Президиума Ассоциации его полномочия временно возлагаются на заместителя 

(заместителей) Председателя Ассоциации.  

4.32. Заместитель (заместители) Председателя Ассоциации избираются 

из числа членов Ассоциации Общим собранием членов Ассоциации. 

4.33. Председатель Ассоциации с согласия Президиума Ассоциации 

вправе возложить на заместителя (заместителей) Председателя Ассоциации 

часть своих полномочий. 

4.34. Председатель Ассоциации может быть досрочно освобожден 

Общим собранием Членов Ассоциации от занимаемой должности в следующих 

случаях: 

 4.34.1. По собственному заявлению в связи с невозможностью 

дальнейшего осуществления обязанностей Председателя Ассоциации; 

4.34.2. В случае грубого нарушения положений настоящего Устава или 

осуществления деятельности, противоречащей интересам Ассоциации.  

 

Исполнительный директор Ассоциации 

4.35. Исполнительный директор Ассоциации осуществляет текущее 

руководство деятельностью Ассоциации. Совмещение должности председателя 

Ассоциации и Исполнительного директора Ассоциации не допускается. 

4.36. Исполнительный директор Ассоциации избирается Общим 

собранием Членов Ассоциации по представлению Президиума Ассоциации 

сроком на 3 года. Общее собрание членов Ассоциации вправе досрочно 

прекратить полномочия Исполнительного директора Ассоциации. 

4.37. Исполнительный директор Ассоциации: 

4.37.1. Без доверенности действует от имени Ассоциации, в том числе 

представляет ее интересы; 

4.37.2. Совершает от имени Ассоциации сделки в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом, решениями Общего собрания Членов Ассоциации и Президиума 

Ассоциации; 

4.37.3. Открывает банковские счета и распоряжается денежными 

средствами; 

4.37.4. Определяет условия оплаты труда работников Ассоциации в 

пределах бюджета Ассоциации и сметы расходов на содержание аппарата и 

структурных подразделений Ассоциации; 

4.37.5. Самостоятельно осуществляет прием и увольнение главного 

бухгалтера и иных работников аппарата Ассоциации; 

4.37.6. Утверждает локальные нормативно-правовые акты Ассоциации 

(положения об отделах, инструкции и т.п.), за исключением документов, 

отнесенных к компетенции других органов управления Ассоциации; 

4.37.7. Подписывает от имени Ассоциации финансовые и иные текущие 

документы, за исключением документов, которые в соответствии с настоящим 
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Уставом и иными локальными нормативными правовыми актами Ассоциации 

подлежат подписанию Председателем Ассоциации; 

4.37.8. Выдает доверенности в пределах своей компетенции; 

4.37.9. Осуществляет иные полномочия, составляющие текущую 

исполнительно-распорядительную деятельность Ассоциации, в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом.  

4.38. Исполнительный директор вправе: 

4.38.1. Участвовать в работе любых предметных и функциональных 

комиссий, секций и рабочих групп Ассоциации. 

4.38.2. Выступать и публиковаться от имени Ассоциации и по вопросам, 

касающимся предмета деятельности Ассоциации в средствах массовой 

информации. 

4.38.3. Участвовать от имени Ассоциации и по вопросам, касающимся 

деятельности Ассоциации в работе научно-практических конференций, 

симпозиумов, круглых столов и тому подобных мероприятий.  

4.39. По предметам своего ведения исполнительный директор 

Ассоциации издает приказы, распоряжения и инструкции, обязательные для 

исполнения сотрудниками аппарата Ассоциации. 

4.40. Права и обязанности Исполнительного директора Ассоциации 

определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, 

трудовым договором, заключаемым им с Ассоциацией. Трудовой договор с 

Исполнительным директором Ассоциации от имени Ассоциации подписывает 

Председатель Ассоциации. 

4.41.  Исполнительный директор Ассоциации несет персональную 

ответственность за выполнение решений Общего собрания Членов Ассоциации, 

Президиума Ассоциации, в том числе:  

4.41.1. За своевременное финансирование принятых к исполнению 

программ и проектов Ассоциации; 

4.41.2. За целевое расходование выделяемых Ассоциацией средств; 

4.41.3. За своевременное представление отчетов о работе аппарата 

Ассоциации; 

4.41.4. За составление и исполнение бюджета Ассоциации; 

4.41.5. За сохранность и надлежащее использование имущества 

Ассоциации. 

4.42.  Исполнительный директор Ассоциации на время своего отсутствия 

может назначать исполняющего обязанности Исполнительного директора 

Ассоциации. 

 

5.КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ. РЕВИЗОР. 

5.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации, 

правильности расходования ее средств, выполнения Устава и ежегодного 

отчета Ассоциации о финансовой деятельности осуществляет Ревизор. 
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5.2. Ревизор избирается Общим собранием Членов Ассоциации из числа 

Членов Ассоциации сроком на один год. 

5.3. Ревизор организует проверку финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации. В случае необходимости Ревизор вправе привлекать 

к осуществлению проверки аудиторские организации. 

5.4. Ревизор не реже одного раза в год представляет на утверждение 

Общему собранию Членов Ассоциации результаты проверки деятельности 

Ассоциации за отчетный период.  

5.5. Исполнительный директор Ассоциации обеспечивает 

предоставление в распоряжение Ревизора необходимых для проведения 

ревизии материалов и документов.  

5.6. Ревизор Ассоциации подотчетен Общему собранию Членов 

Ассоциации. 

5.7. По решению Общего Собрания Членов Ассоциации может быть 

назначена аудиторская организация или индивидуальный аудитор Ассоциации. 

6. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ,ИСТОЧНИКИ ЕГО 

ФОРМИРОВАНИЯИФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 

6.1. Имущество Ассоциации состоит из денежных средств, материальных 

и нематериальных активов. 

6.2. Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и 

иных формах являются: 

6.2.1. Регулярные и единовременные поступления от учредителей и Членов 

Ассоциации (ежегодные членские и целевые взносы); 

6.2.2. Добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

6.2.3. Средства, поступающие от проводимых Ассоциацией мероприятий и 

издательской деятельности, иные доходы, получаемые от деятельности 

Ассоциации; 

6.2.4. Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам; 

6.2.5. Доходы, получаемые от собственности некоммерческой 

организации; 

6.2.6. Другие, не запрещенные законом поступления. 

6.3. Вновь принятый член Ассоциации обязан оплатить 

первоначальный ежегодный членский взнос в течение 30 дней с даты принятия 

решения о приеме его в члены Ассоциации. 

6.4.  Последующие ежегодные членские взносы Члены Ассоциации 

оплачивают в течение первого квартала текущего финансового года. 

6.5.  Для проведения мероприятий, предусмотренных п.п. 2.3. и 2.4. 

настоящего Устава Ассоциация вправе устанавливать для своих Членов 

разовые целевые взносы. Решение о внесении разового целевого взноса и его 

размере принимает Общее собрание Членов Ассоциации. 

6.6.  Ежегодные членские взносы составляют: 

– 500 (пятьсот) рублей – для физических лиц; 
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– 10 000 (десять тысяч) рублей – для юридических лиц. 

6.7. Членские взносы подлежат внесению в течение 30 дней с даты 

принятия решения о приеме соответствующего физического или юридического 

лица в члены Ассоциации. 

6.8. Членские взносы вносятся в течение всего срока участия физического 

лица в Ассоциации за каждый год членства до 01 декабря текущего года. 

6.9. Взносы оплачиваются денежными средствами. Оплата взносов 

ценными бумагами, другими имущественными и неимущественными правами 

либо другими правами, имеющими денежную оценку, возможна только по 

решению Общего собрания членов Ассоциации. 

6.10. Средства Ассоциации могут быть израсходованы лишь на 

достижение целей и осуществление Ассоциацией своих основных видов 

деятельности, предусмотренных разделом 2 настоящего Устава. 

6.11. В Ассоциации по решению Президиума Ассоциации могут быть 

образованы целевые фонды, повышающие эффективность деятельности 

Ассоциации. Назначение, размеры, принципы, источники образования и 

порядок использования целевых фондов определяются Президиумом 

Ассоциации. 

6.12. Средства Ассоциации не могут распределяться между Членами 

Ассоциации и/или иными лицами.  

 

7. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ АССОЦИАЦИИ 

7.1.  Ассоциация в целях реализации государственной, социальной, 

экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность 

документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и 

др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, 

имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном 

порядке документы по личному составу. 

7.2.  По месту нахождения Ассоциация хранит следующие документы: 

7.2.1. Свидетельство о государственной регистрации Ассоциации и 

изменения, вносимые в учредительные документы Ассоциации органами 

исполнительной власти Российской Федерации; 

7.2.2. Устав Ассоциации, изменения, вносимые в Устав Ассоциации, 

зарегистрированные в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством; 

7.2.3. Учредительный договор Ассоциации; 

7.2.4. Реестр Членов Ассоциации; 

7.2.5. Протоколы заседаний Общего собрания Членов Ассоциации, 

Президиума Ассоциации; 

7.2.6. Распоряжения Исполнительного директора Ассоциации; 

7.2.7. Договоры и иные документы, подтверждающие правоотношения 

Ассоциации с другими физическими и юридическими лицами; 

7.2.8. Годовые отчеты Ассоциации; 
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7.2.9. Иные локальные нормативные правовые акты Ассоциации 

(положения, инструкции и т.п.); 

7.2.10. Документы бухгалтерской отчетности Ассоциации; 

7.2.11. Другие документы, хранение которых предусмотрено 

законодательством Российской Федерации и иными локальными 

нормативными правовыми актами Ассоциации. 

 

8. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

И ОТЧЕТНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 

8.1.  Ассоциация ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. Исполнительный директор Ассоциации несет ответственность за ее 

достоверность. 

8.2. Финансовый год Ассоциации совпадает с календарным годом. 

8.3. Исполнительный директор Ассоциации представляет Президиуму 

Ассоциации отчет о результатах деятельности Ассоциации за год не позднее 

1апреля года, следующего за отчетным. 

8.4. Ответственность за учет, своевременное представление 

бухгалтерской и иной финансовой отчетности возлагается на главного 

бухгалтера Ассоциации.  

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

В УСТАВ АССОЦИАЦИИ 

9.1. Внесение изменений в настоящий Устав осуществляется на 

основании решения Общего собрания Членов Ассоциации, принятого в 

порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 

9.2. Изменения в настоящий Устав подлежат государственной 

регистрации в установленном законом порядке. 

9.3. Изменения в настоящий Устав вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 

 

10.РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ 

10.1. Ассоциация может быть реорганизована в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации. 

10.2. Реорганизация Ассоциация осуществляется по решению Общего 

собрания Членов Ассоциации, принятого в порядке, предусмотренном п. 

4.8.настоящего Устава. 

10.3. Ассоциация считается реорганизованной, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации вновь возникшей организации (организаций). При реорганизации 

Ассоциации в форме присоединения к ней другой организации Ассоциация 

считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный 
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реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной 

организации. 

10.4. Ассоциация вправе преобразоваться в общественную организацию, 

автономную некоммерческую организацию или фонд. 

10.5. Ассоциация может быть ликвидирована на основании и в порядке, 

которые предусмотрены Гражданским кодексом РФ. 

10.6. Решение о добровольной ликвидации Ассоциации принимается 

Общим собранием Членов Ассоциации. В случае принятия решения о 

ликвидации Ассоциации Общее собрание Членов Ассоциации или орган, 

принявший решение о ликвидации, назначают ликвидационную комиссию 

(ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации Ассоциации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. С момента 

назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят 

полномочия по управлению делами Ассоциации.  

10.7. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, 

в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических 

лиц, публикацию о ликвидации Ассоциации, порядке и сроке заявления 

требований ее кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может 

быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации Ассоциации. 

10.8. Ликвидационная комиссия (ликвидатор)принимает меры по 

выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также 

уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Ассоциации. 

10.9.   При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов имущество, направляется в соответствии с 

учредительными документами Ассоциации на цели, в интересах которых она 

была создана, и (или) на благотворительные цели. При ликвидации Ассоциации 

ее собственность или средства не могут быть обращены в доход ее Членов. 

10.10.  При прекращении деятельности Ассоциации все документы 

постоянного хранения передаются в соответствии с установленными правилами 

на хранение в соответствующие архивы. Передача и упорядочение документов 

осуществляется силами и за счет средств Ассоциации и в соответствии с 

требованиями архивных органов.  

10.11.  Ликвидация считается завершенной, а Ассоциация– прекратившей 

существование с момента внесения соответствующей записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. 
 

  

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=61309;dst=100006
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12. ВОПРОС 

 

О роли медиации в юриспруденции. 
 

Проект решения: 

Информацию принять к сведению. 
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13. ВОПРОС 

 

О приеме в АЮРО новых членов. 
 

Список кандидатов на вступление в Члены Ассоциации 

юридического образования 

1. ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого». 

2. ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный 

университет». 

Проект решения: 

Принять в Члены АЮРО следующие образовательные 

учреждения: 

– ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого». 

– ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный 

университет». 
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14. РАЗНОЕ 

 

14.1. О мониторинге учебной литературы. 
 

Проект решения: 

1. Направить запрос о мониторинге учебной литературы 

в Учебно-методические советы УМО по юридическому 

образованию. 

2. Рассмотреть результаты мониторинга на очередном 

заседании Совета УМО по юридическому образованию. 

14.2. О развитии юридического образования в Крымском 

федеральном округе. 
 

Проект решения: 

Информацию принять к сведению. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ЮРИДИЧЕСКОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ ВУЗОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
119992, Москва, ГСП-2,  
Ленинские горы, 1 учебный корпус 

Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова 
тел/факс: (495) 939-13-90, 939-29-03  
e-mail: umo@law.msu.su 

123995, Москва,  
Садовая-Кудринская ул., 9 

Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
тел: (499) 244-80-35, факс: (499) 254-51-89 
e-mail: umo-auro@mail.ru  

«»    20 г.         №  

  
 

Председателям УМС УМО 

по образованию в области 

юриспруденции 

 

О мониторинге  

учебной литературы 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

В рамках мониторинга учебной литературы, используемой при 

реализации профессиональных образовательных программ бакалавриата  

 и магистратуры по направлению подготовки «Юриспруденция», просим 

предоставить в УМО по юридическому образованию – эл. адрес  

umo-auro@mail.ru сведения об обеспечении образовательного процесса учебно-

методической литературой и иными библиотечно-информационными 

ресурсами в вузах, входящих в УМС УМО по юридическому образованию, 

согласно прилагаемой форме до 15.02.2015. 

Приложение: форма для предоставления сведений на_____л. в 1 экз. 

 

 

 

Председатель Совета УМО, 

ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Академик РАН 

_________________ В.А. Садовничий 

Председатель Совета УМО, 

ректор Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

___________________ В.В. Блажеев 
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СВЕДЕНИЯ 

 

об обеспечении образовательного процесса учебно-методической литературой и иными 

библиотечно-информационными ресурсами при реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – бакалавриат 

по направлению подготовки «Юриспруденция»  

в_______________________________________________________________________________ 
наименование образовательной организации высшего образования. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УЧЕБНОЙ  

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Автор, название, место 

издания, издательство, 

год издания учебной 

и учебно-методической 

литературы,  

в том числе 

указываются учебные 

издания доступные из 

ЭБС 

Кол-во 

экз. 

(для ЭБС 

не 

указыва-

ется) 

Число обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину 

(модуль) 

1 2 3 4 5 

Б.1 ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

Базовая (обязательная) часть: 

 Философия Учебные издания, 

имеющиеся в 

библиотеке: 

1. 

2. 

3. 

  

Учебные издания, 

доступные через ЭБС: 

1. 

2. 

3. 

–  

 Иностранный язык в сфере 

юриспруденции 
   
 –  

 Экономика    
 –  

 Профессиональная этика    
 –  

 Безопасность жизнедеятельности    
 –  

… ………………………...    

 –  

Вариативная часть: 
… ………………………...    

 –  

Б.2 ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ЦИКЛ 

Базовая (обязательная) часть: 

 Информационные технологии в 

юридической деятельности 
   

 –  

… ………………………...    

 –  
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Вариативная часть: 
… ………………………...    

 –  

Б.3ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ  

Базовая (обязательная) часть: 

 Теория государства и права    

 –  

 История отечественного 

государства и права  
   

 –  

 История государства и права 

зарубежных стран 
   

 –  

 Конституционное право    

 –  

 Административное право    

 –  

 Гражданское право    

 –  

 Гражданский процесс    

 –  

 Арбитражный процесс    

 –  

 Трудовое право    

 –  

 Уголовное право    

 –  

 Уголовный процесс    

 –  

 Экологическое право    

 –  

 Земельное право    

 –  

 Финансовое право    

 –  

 Налоговое право    

 –  

 Предпринимательское право    

 –  

 Международное право    

 –  

 Международное частное право    

 –  

 Криминалистика    

 –  

 Право социального обеспечения    

 –  

… ………………………...    

 –  

Вариативная часть: 

… ………………………...    
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 –  

РАЗДЕЛ 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИМИ ИЗДАНИЯМИ 

№ 

п/п 
Наименование периодического издания, 2014 г. Периодичность 

1 2 3 

1.    

2.    

… ………………………...  

 

РАЗДЕЛ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫМИ СИСТЕМАМИ 

(ЭБС) 

№ 

п/п 
Наименование ЭБС 

Срок действия 

договора 
1 2 3 

1.    

2.    

… ………………………...  
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СВЕДЕНИЯ 

об обеспечении образовательного процесса учебно-методической литературой и иными 

библиотечно-информационными ресурсами при реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – магистратура 

по направлению подготовки «Юриспруденция»  

в_______________________________________________________________________________ 
наименование образовательной организации высшего образования

. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УЧЕБНОЙ  

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Автор, название, место 

издания, издательство, год 

издания учебной и учебно-

методической литературы, 

в том числе указываются 

учебные издания 

доступные из ЭБС 

Кол-во 

экз. 

(для ЭБС 

не 

указыва-

ется) 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину 

(модуль) 

1 2 3 4 5 

М.1 ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИЛ 

Базовая (обязательная) часть: 

 Философия права Учебные издания, 

имеющиеся в библиотеке: 

1. 

2. 

3. 

  

Учебные издания, 

доступные через ЭБС: 

1. 

2. 

3. 

–  

… ………………………...    

 –  

Вариативная часть: 
… ………………………...    

 –  

М.2 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

Базовая (обязательная) часть: 

 История политических и 

правовых учений  
   
 –  

 История и методология 

юридической науки 
   
 –  

 Сравнительное правоведение    
 –  

 Актуальные проблемы права (в 

соответствии с реализуемыми 

магистерскими программами) 

   
 –  

… ………………………...    
 –  

Вариативная часть: 
… ………………………...    

 –  
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РАЗДЕЛ2.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИМИ ИЗДАНИЯМИ 

№ 

п/п 
Наименование периодического издания, 2014 г. Периодичность 

1 2 3 

1.    

2.    

… ………………………...  

 

РАЗДЕЛ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫМИ СИСТЕМАМИ 

(ЭБС) 

№ 

п/п 
Наименование ЭБС 

Срок действия 

договора 
1 2 3 

1.    

2.    

… ………………………...  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ЮРИДИЧЕСКОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ ВУЗОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
119992, Москва, ГСП-2,  
Ленинские горы, 1 учебный корпус 

Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова 
тел/факс: (495) 939-13-90, 939-29-03  
e-mail: umo@law.msu.su 

125993, Москва,  
Садовая-Кудринская ул., 9 

Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
тел: (499) 244-80-35, факс: (499) 254-51-89 
e-mail: umo-auro@mail.ru  

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ПОЮРИДИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ВУЗОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
(СОСТАВ СОВЕТА УМО) 

 

1. Садовничий Виктор Антонович – председатель Совета УМО по 

юридическому образованию вузов Российской Федерации, ректор МГУ 

имени М.В. Ломоносова, д. физ.-мат.н., проф., академик РАН. 

2. Блажеев Виктор Владимирович – председатель Совета УМО по 

юридическому образованию вузов Российской Федерации, вице-президент 

Ассоциации юридического образования, ректор Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный юрист Российской Федерации, 

к.ю.н., проф. 

3. Голиченков Александр Константинович – заместитель председателя 

Совета УМО по юридическому образованию вузов Российской Федерации, 

председатель Учебно-методического Совета по образованию в области 

юриспруденции Центрального федерального округа, вице-президент 

Ассоциации юридического образования, декан Юридического факультета  

МГУ имени М.В. Ломоносова, д.ю.н., проф. 

4. Свистунов Алексей Александрович – заместитель председателя Совета 

УМО по юридическому образованию вузов Российской Федерации, 

Председатель Правления Ассоциации юридического образования, 

советник ректора Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н., 

доц. 

5. Мазаева Наталья Николаевна – ученый секретарь Совета УМО  

по юридическому образованию вузов Российской Федерации, заместитель 

Председателя Правления Ассоциации юридического образования, 

директор Центра по обеспечению деятельности УМО по юридическому 

образованию Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. 
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6. Безверхов Артур Геннадьевич – декан Юридического факультета 

Самарского государственного университета, д.ю.н., проф. 

7. Бабурин Сергей Николаевич – Президент Ассоциаций юридических 

вузов, д.ю.н., проф. 

8. Белокобыльский Николай Николаевич – руководитель Центра  

по общественной аккредитации образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, осуществляющих подготовку 

юридических кадров Ассоциации юристов России, к.ю.н., доц. 

9. Бублик Владимир Александрович – председатель Учебно-методического 

Совета по образованию в области юриспруденции Уральского 

федерального округа, ректор Уральской государственной юридической 

академии, д.ю.н., проф. 

10. Гайков Виктор Тимофеевич – заведующий Кафедрой уголовного права и 

криминологии Юридического факультета Южного федерального 

университета, к.ю.н., проф. 

11. Герасимов Сергей Иванович – Российская правовая академия 

Министерства юстиции Российской Федерации, д.ю.н., проф. 

12. Грачева Елена Юрьевна – первый проректор Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА),заслуженный юрист Российской 

Федерации, д.ю.н., проф. 

13. Ершов Валентин Валентинович – ректор Российской академии 

правосудия, заслуженный юрист Российской Федерации, д.ю.н., проф. 

14. Жевлакович Сергей Степанович – заместитель председателя Учебно-

методического Совета по образованию в области правоохранительной 

деятельности УМО по юридическому образованию, первый заместитель 

начальника Московского университета МВД России, к.с.н., проф. 

15. Забелин Алексей Григорьевич – ректор Московского финансово-

юридического университета МФЮА, д.э.н., проф. 

16. Замуруев Сергей Васильевич – начальник Главного управления кадров 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации; 

17. Заячковский Олег Антонович – директор Юридического института 

Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, к.ю.н., 

доц. 

18. Зернов Владимир Алексеевич – ректор Российского нового университета 

(РосНОУ), Президент Ассоциации негосударственных вузов, д.т.н., проф. 

19. Зиновьев Игорь Петрович– председатель Учебно-методического Совета  

по образованию в области юриспруденции Южного федерального округа,  

член Президиума Ассоциации юридического образования, декан 
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Юридического факультета Южного федерального университета, к.ю.н., 

доц. 

20. Иванова Светлана Анатольевна – заместитель проректора по учебной  

и методической работе, заведующая Кафедрой гражданского права 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации,  

д.ю.н., проф. 

21. Капинус Оксана Сергеевна – ректор Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, д.ю.н., проф. 

22. Капустин Анатолий Яковлевич – председатель Научно-методического 

совета по правоведению Минобрнауки России, заместитель директора 

Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, член Правления Ассоциации 

юридического образования, д.ю.н., проф. 

23. Князев Сергей Дмитриевич – судья Конституционного Суда Российской 

Федерации, д.ю.н., проф. 

24. Котлобовский Игорь Борисович – проректор – начальник Управления 

учебно-методической деятельности и дополнительного образования  

МГУ имени М.В. Ломоносова, к.э.н., доц. 

25. Кропачев Николай Михайлович – ректор Санкт-Петербургского 

государственного университета, Президент Ассоциации ведущих вузов,  

д.ю.н., проф. 

26. Крымов Александр Александрович – председатель Учебно-

методической комиссии в сфере исполнения уголовных наказаний УМО по 

юридическому образованию вузов Российской Федерации, начальник 

Академии права и управления ФСИН России, к.ю.н., доц. 

27. Кудин Василий Анатольевич – начальник Санкт-Петербургского 

университета МВД России, к.ю.н., доц. 

28. Курилов Владимир Иванович – председатель Учебно-методического 

Совета по образованию в области юриспруденции Дальневосточного 

федерального округа, член Президиума Ассоциации юридического 

образования, проректор по международным отношениям 

Дальневосточного федерального университета, директор Юридической 

школы ДВФУ, д.ю.н., проф. 

29. Лопатин Вячеслав Алевтинович – заведующий Кафедрой правовой 

охраны окружающей среды Юридического факультета СПбГУ, член 

Правления Ассоциации юридического образования, к.ю.н., доц. 

30. Мизеров Виктор Владимирович – начальник Академии Федеральной 

службы охраны Российской Федерации, д. физ.-мат.н., доц. 

31. Мирзоев Гасан Борисович – ректор Российской академии адвокатуры  

и нотариата, Президент Гильдии российских адвокатов, д.ю.н., проф. 
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32. Михайлов Сергей Георгиевич – декан Юридического факультета  

Пермского государственного национального исследовательского 

университета, к.ю.н., проф. 

33. Остроухов Виктор Васильевич – начальник Академии Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации, д.ю.н., проф. 

34. Перевалов Виктор Дмитриевич –Президент Ассоциации юридического 

образования, Президент Уральской государственной юридической 

академии, д.ю.н., проф. 

35. Петручак Лариса Анатольевна – проректор по учебной и 

воспитательной работе Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

д.ю.н., доц. 

36. Понька Виктор Федорович – вице-президент Ассоциации юридического 

образования, директор Юридического института Российского 

университета дружбы народов, к.ю.н., доц. 

37. Прокофьев Виктор Федорович – декан Юридического факультета 

Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, 

к.ю.н., доц. 

38. Россинская Елена Рафаиловна – председатель Учебно-методической 

комиссии по подготовке юридических кадров в области судебной 

экспертизы УМО по юридическому образованию вузов Российской 

Федерации, директор Института судебных экспертиз Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., проф. 

39. Рукавишникова Ирина Валерьевна – заместитель Председателя 

Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета 

по законодательству, государственному строительству и правопорядку, 

заведующая Кафедрой финансового и административного права  

Юридического факультета Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ), д.ю.н., проф. 

40. Румянцев Николай Викторович – председатель Учебно-методического 

Совета по образованию в области правоохранительной деятельности,  

вице-президент Ассоциации юридического образования, начальник 

Московского университета МВД России, к.ю.н. 

41. Ручкина Гульнара Флюровна – декан Юридического факультета 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

д.ю.н., проф. 

42. Рыбаков Олег Юрьевич – заведующий Кафедрой теории и истории 

государства и права Российской правовой академии Министерства 

юстиции Российской Федерации, д.ф.н., д.ю.н., проф. 

43. Салыгин Евгений Николаевич – декан Факультета права Национального 

исследовательского университета – Высшей школы экономики, к.ю.н., доц. 
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44. Смирнов Дмитрий Анатольевич – директор Юридического института 

Северо-Кавказского федерального университета, д.ю.н., проф. 

45. Сморгунова Валентина Юрьевна – декан Юридического факультета 

Российского государственного педагогического университета имени  

А.И. Герцена, д.ф.н., проф. 

46. Степанов-Егиянц Владимир Георгиевич – заместитель декана  

по учебно-методической работе Юридического факультета МГУ  

имени М.В. Ломоносова, к.ю.н., доц. 

47. Строев Владимир Витальевич – ректор Первого московского 

юридического института, д.э.н., проф. 

48. Субботин Валерий Николаевич – директор Экспертно-методического 

центра в области юриспруденции Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), член Правления Ассоциации юридического образования, к.п.н., 

доц. 

49. Сумской Дмитрий Александрович – председатель Учебно-

Методического Совета по образованию в области юриспруденции Северо-

Кавказского федерального округа, первый проректор Северо-Кавказского 

федерального университета, д.ю.н., проф. 

50. Суровов Сергей Борисович – председатель Учебно-методического 

Совета по образованию в области юриспруденции Приволжского 

федерального округа, вице-президент Ассоциации юридического 

образования, ректор Саратовской государственной юридической академии, 

к.п.н., д.с.н., проф. 

51. Тарусина Надежда Николаевна – декан Юридического факультета 

Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, к.ю.н., 

проф. 

52. Тимофеев Станислав Владимирович – декан Юридического факультета 

Российского государственного гуманитарного университета, д.ю.н., проф. 

53. Толстопятенко Геннадий Петрович – декан Международно-правового 

факультета МГИМО (У) МИД России, д.ю.н., проф. 

54. Третьяк Наталья Владимировна – Первый заместитель Министра 

образования и науки Российской Федерации, к.ю.н. 

55. Туманова Лидия Владимировна – декан Юридического факультета  

Тверского государственного университета, д.ю.н., проф. 

56. Тыртышный Алексей Александрович–председатель Учебно-

методической комиссии по подготовке юридических кадров в сфере 

правового обеспечения здравоохранения, декан Юридического факультета 

Российского нового университета (РосНОУ), к.п.н., доц. 
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57. Фальков Валерий Николаевич – ректора Тюменского государственного 

университета, к.ю.н., доц. 

58. Федоров Александр Вячеславович – заместитель Председателя 

Следственного комитета Российской Федерации, к.ю.н., проф. 

59. Фокин Максим Станиславович – декан Юридического факультета  

Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского, к.ю.н., 

доц. 

60. Хабриева Талия Ярулловна – директор Института законодательства  

и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации, академик РАН, д.ю.н., проф. 

61. Чибинев Вячеслав Михайлович – декан Факультета судебных экспертиз  

и права в строительстве Санкт-Петербургского государственного  

архитектурно-строительного университета, д.ю.н., проф. 

62. Шевелева Наталья Александровна – председатель Учебно-

методического Совета по образованию в области юриспруденции Северо-

Западного федерального округа, вице-президент Ассоциации 

юридического образования, декан Юридического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета, д.ю.н., проф. 

63. Ширяев Василий Николаевич – декан Юридического факультета 

Хабаровской государственной академии экономики и права, к.ю.н., проф. 

64. Шишко Ирина Викторовна – председатель Учебно-методического 

Совета по образованию в области юриспруденции Сибирского 

федерального округа, член Президиума Ассоциации юридического 

образования, директор Юридического института Сибирского федерального 

университета, д.ю.н., проф. 

65. Щербак Евгений Николаевич – заместитель директора Гуманитарно-

экономического института имени В.С. Черномырдина по учебной работе, 

д.ю.н., к.и.н., доц. 

Изменения в составе Совета УМО утверждены 

на совместном заседании Совета УМО и ОСЧ 

АЮРО (протокол Совета УМО № 29 от 23.05.2014 

года). 
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АССОЦИАЦИЯ 

ЮРИДИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ASSOCIATION 

OF LAW 

EDUCATION 

 
123995, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9, http://www.umo-auro.ru  или  умо-аюро.рф 

тел: (499) 244-88-55, 244-80-35, факс: (495) 254-51-89, e-mail: umo-auro@mail.ru, auro08@mail.ru 

 

Члены Ассоциации юридического образования 

 

1. ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (учредитель); 

2. ФГКОУ ВПО «Московский университет МВД России» (учредитель); 

3. ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов» 

(учредитель); 

4. ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет» 

(учредитель); 

5. ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия» 

(учредитель); 

6. ФГБОУ ВПО «Уральская государственная юридическая академия» 

(учредитель); 

7. ГУНУ «Юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова» 

(учредитель); 

8. ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый университет 

имени В.С. Черномырдина». Реорганизовано в форме присоединения к ФГБОУ 

ВПО «Московский государственный машиностроительный университет 

(МАМИ)» в качестве структурного подразделения – Гуманитарный-

экономический институт имени В.С. Черномырдина; 

9. ФГКОУ ВПО «Академия генеральной прокуратуры Российской 

Федерации»; 

10. ФГБОУ ВПО «Российская академия правосудия»;  

11. ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации»; 

12. ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный университет». 

Реорганизовано в форме присоединения к Северо-Кавказскому федеральному 

университету; 

13. ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный университет 

им. П.Г. Демидова»; 

14. НОЧУ ВПО «Московский новый юридический институт»; 

15. НОУ ВПО «Российская Академия адвокатуры и нотариата»; 
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16. ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический 

университет «РИНХ»; 

17. ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»; 

18. ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет»; 

19. ФГБОУ ВПО «Российский государственный педагогический 

университет имени А.И. Герцена»; 

20. ФГБОУ ВПО «Российская правовая академия Министерства юстиции 

Российской Федерации»;  

21. ФГКОУ ВПО«Санкт-Петербургский университет МВД России»; 

22. ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет»; 

23. ФГБОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный 

университет»; 

24. ФГОБУВПО «Всероссийская государственная налоговая академия 

Министерства финансов Российской Федерации». Реорганизовано в форме 

присоединения к Финансовому университету при Правительстве Российской 

Федерации; 

25. НОУ ВПО «Российский новый университет»; 

26. ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет»; 

27. ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет»; 

28. ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского»;  

29. ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет»; 

30. ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»; 

31. ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет); 

32. ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет»; 

33. ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет»; 

34. ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского»; 

35. ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет»; 

36. ФГБОУ ВПО «Российский государственный социальный 

университет»; 

37. ФГБОУ ВПО «Хабаровская государственная академия экономики и 

права»; 

38. ФГКОУ ВПО «Омская академия МВД России; 

39. НОУ ВПО «Омская юридическая академия»; 

40. АНО ВПО «Белгородский университет кооперации, экономики и 

права»; 

41.  ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»; 

42. ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет 

имени Х.М. Бербекова»; 

43. ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет»; 
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44. ФГКОУ ВПО «Нижегородская академия МВД России»; 

45. ФКОУ ВПО «Академия ФСИН России»; 

46. ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»; 

47. АОЧУ ВПО «Московский финансово-юридический университет 

МФЮА»; 

48. ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет»; 

49. ФГБОУ ВПО «Государственный университет по землеустройству»; 

50. НОУ ВПО «Первый московский юридический институт»; 

51. НОУ ВПО «Международный юридический институт»; 

52. ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения  

при Правительстве Российской Федерации»; 

53. НП «Объединение участников профессиональной деятельности в 

сфере здравоохранения «Право в здравоохранении»; 

54. ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»; 

55. ООО «Издательская группа «Юрист»; 

56. ЧОУ ВПО «Международный центр Ломоносов» (Женева, 

Швейцария); 

57. ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный университет»; 

58. ООО «Издательство Проспект»; 

59. ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный университет им. Иммануила 

Канта»; 

60. ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва»; 

61. ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет»; 

62. ГБОУ ВПО «Московский городской педагогический университет»; 

63. ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет»; 

64. ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет»; 

65. ЧОУ ВО «Нижегородская правовая академия»; 

66. ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет экономики, 

статистики и информатики (МЭСИ)»; 

67.  ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»; 

68. ФКОУ ВПО «Владимирский юридический институт ФСИН России»; 

69.  ГКОУ ВПО «Российская таможенная академия»; 

70. ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный университет 

им. С.А. Есенина»; 

71.  ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет». 
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УЧАСТНИКИ СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
 

 

6 ноября 2014 года 

г. Рязань 

Академия ФСИН России 

Совместное заседание Совета Учебно-методического объединения  

по юридическому образованию вузов Российской Федерации (Совет УМО)  

и Общего собрания Членов Ассоциации юридического образования (ОСЧ АЮРО) 
 

 

1. Артемов Виталий Евгеньевич – глава администрации г. Рязани. 

2. Архипов Дмитрий Николаевич – начальник Рязанского филиала 

Московского университета МВД России. 

3. Безверхов Артур Геннадьевич – и.о. декана Юридического факультета 

Самарского государственного университета.  

4. Беляева Лариса Ивановна – профессор кафедры уголовной политики и 

организации предупреждения преступлений Академии управления  

МВД России. 

5. Блажеев Виктор Владимирович – председатель Совета УМО по 

юридическому образованию вузов Российской Федерации, вице-президент 

Ассоциации юридического образования, ректор Университета имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

6. Буняшина Елена Ивановна  – министр образования Рязанской области. 

7. Вечерина Ольга Павловна – исполнительный вице-президент 

некоммерческого партнерства «Национальная организация медиаторов». 

8. Винокуров Алексей Алексеевич – заместитель научного руководителя по 

связям с государственными органами Федерального института медиации. 

9. Гаврилов Станислав Олегович – декан юридического факультета 

Кемеровского государственного университета. 

10. Голиченков Александр Константинович – заместитель председателя 

Совета УМО по юридическому образованию вузов Российской Федерации, 

председатель Учебно-методического Совета по образованию в области 

юриспруденции Центрального федерального округа, вице-президент 

Ассоциации юридического образования, декан Юридического факультета  

МГУ имени М.В. Ломоносова. 

11. Головин Александр Юрьевич – декан Юридического факультета 

Тульского государственного университета. 

12. Гончаров Игорь Владимирович – заместитель начальника Академии 

управления МВД России по научной работе. 
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13. Гришин Сергей Петрович – ректор Нижегородской правовой академии. 

14. Гукепшоков Мурат Хасанбиевич – директор Института права, 

экономики и финансов Кабардино-Балкарского государственного 

университета имени Х.Б. Бербекова. 

15. Дикарев Илья Степанович – директор Института права Волгоградского 

государственного университета. 

16. Дранжевский Максим Дмитриевич – директор Центра развития 

юридических клиник. 

17. Елькин Сергей Владимирович – заместитель декана Юридического 

факультета по учебной работе Таврического национального университета. 

18. Жевлакович Сергей Степанович – заместитель председателя УМС по 

образованию в области правоохранительной деятельности, первый 

заместитель начальника Московского университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя. 

19. Замуруев Сергей Васильевич – начальник Главного управления кадров 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

20. Зарапина Лидия Владимировна – заведующая кафедрой гражданско-

правовых дисциплин Московского финансово-юридического университета 

(МФЮА). 

21. Зиновьев Игорь Петрович – председатель Учебно-методического Совета 

по образованию в области юриспруденции Южного федерального округа, 

член Президиума Ассоциации юридического образования, декан 

Юридического факультета Южного федерального университета. 

22. Ильин Андрей Витальевич – член Правления АЮРО, заместитель декана 

по научной работе – председатель Научной комиссии Юридического 

факультета Санкт-Петербургского государственного университета. 

23. Ирошников Денис Владимирович – заведующий кафедрой теории 

государства и права Рязанского государственного университета имени С.А. 

Есенина. 

24. Калачев Дмитрий Николаевич – заместитель Директора Департамента 

управления сетью подведомственных организаций Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

25. Капустин Анатолий Яковлевич – председатель НМС по правоведению 

Минобрнауки России, заместитель директора Института законодательства 

и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации. 

26. Кашаев Андрей Анатольевич – глава муниципального образования, 

председатель Рязанской городской Думы. 
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27. Кочерга Светлана Александровна – проректор по качеству, кадрам и 

правовому регулированию Московского государственного университета 

экономики, статистики и информатики (МЭСИ). 

28. Крымов Александр Александрович – начальник Академии ФСИН 

России. 

29. Курилов Владимир Иванович – председатель Учебно-методического 

Совета по образованию в области юриспруденции Дальневосточного 

федерального округа, член Президиума Ассоциации юридического 

образования, проректор по международным отношениям 

Дальневосточного федерального университета, директор Юридической 

школы ДВФУ. 

30. Куликова Татьяна Борисовна – эксперт Экспертно-методического 

центра в области юриспруденции Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 

31. Курышев Евгений Юрьевич – начальник кафедры уголовного и 

гражданского права Саратовского военного института внутренних войск 

МВД России. 

32. Липунов Валерий Иванович – исполнительный директор Ассоциации 

юридических вузов, декан факультета управления персоналом и 

социально-культурных коммуникаций Московского городского 

университета управления Правительства Москвы. 

33. Лопатин Вячеслав Алевтинович – советник ректора Санкт-

Петербургского государственного университета, заведующий Кафедрой 

правовой охраны окружающей среды Юридического факультета. 

34. Мазаева Наталья Николаевна – ученый секретарь Совета УМО  

по юридическому образованию вузов Российской Федерации, заместитель 

Председателя Правления Ассоциации юридического образования,  

директор Центра по обеспечению деятельности УМО по юридическому 

образованию Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

35. Малиновский Алексей Александрович – заместитель декана 

международно-правового факультета Московского государственного 

института международных отношений МИД России. 

36. Мельников Владимир Михайлович – декан юридического факультета 

Бурятского государственного университета. 

37. Мечетина Татьяна Александровна – декан Юридического факультета 

Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. 

38. Мирзоев Гасан Борисович - ректор Российской академии адвокатуры и 

нотариата, президент Гильдии российских адвокатов. 

39. Митячкина Екатерина Сергеевна – заместитель декана  юридического 

факультета Астраханского государственного университета. 



 

144 

 

40. Михалева Ирина Владимировна – врио заместителя начальника 

Академии ФСИН России по учебной работе. 

41. Михеева Татьяна Николаевна – декан Юридического факультета, 

Марийского государственного университета. 

42. Морозов Александр Петрович – ведущий научный сотрудник – секретарь 

учебно-методического объединения Военной Академии генерального 

штаба Вооруженных сил Российской Федерации. 

43. Нешков Андрей Константинович – начальник факультета Академии 

Федеральной службы охраны Российской Федерации. 

44. Никитенко Маргарита Геннадьевна – заместитель декана 

Юридического факультета Хабаровской государственной академии 

экономики и права. 

45. Никитин Сергей Васильевич – председатель Постоянно действующей 

комиссии УМО по юридическому образованию вузов Российской 

Федерации по разработке нормативных и учебно-методических 

материалов (ПДК УМО), проректор по учебной и воспитательной работе 

Российской академии правосудия. 

46. Паньшин Денис Игоревич – член Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации, Председатель Координационного совета молодых 

юристов Ассоциации юристов России. 

47. Пашуто Дмитрий Александрович – заместитель начальника управления 

кадров ФСИН России. 

48. Перов Сергей Владимирович – заместитель начальника отдела 

профессиональной подготовки управления кадров ФСИН России. 

49. Петровская Ольга Викторовна – заместитель декана по НИРС и  

магистратуре Юридического факультета Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации. 
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51. Радачинский Сергей Николаевич – первый заместитель начальника 

Нижегородской академии МВД России. 

52. Ребец Константин Валерьевич –заведующий Кафедрой международно-

правовых дисциплин Первого московского юридического института. 

53. Редькин Игорь Владимирович – заместитель Правления Ассоциации 

юристов России. 

54. Рукавишникова Ирина Валерьевна – заместитель председателя 

законодательного собрания Ростовской области – председатель комитета 
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Председатель Правления Ассоциации юридического образования, 
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по учебно-методической работе Юридического факультета МГУ  
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65. Федоров Игорь Львович – заместитель начальника Управления кадров 

Департамента кадрового обеспечения ФСКН России. 

66. Фокин Максим Станиславович – декан Юридического факультета  
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73. Шишко Ирина Викторовна – председатель Учебно-методического 

Совета по образованию в области юриспруденции Сибирского 

федерального округа, член Президиума Ассоциации юридического 
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