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АССОЦИАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

______________________________________________________________ 

ПРОТОКОЛ 

Общего собрания Членов  

Ассоциации юридического образования (АЮРО) 

 

5 апреля 2017 года          № 24 

г. Рязань, ул. Ленина, д. 30, зал заседаний Правительства Рязанской области. 

Начало Общего собрания Членов АЮРО: 12.00 

Окончание Общего собрания Членов АЮРО: 15.00 

Присутствовали/участвовали:  

1. Полномочные представители Членов АЮРО:  

1. Алексеев Игорь Александрович;  

2. Безверхов Артур Геннадьевич;  

3. Берестнев Михаил Александрович;  

4. Блажеев Виктор Владимирович;  

5. Владимирова Оксана Владимировна; 

6. Гаврилов Станислав Олегович;  

7. Гаприндашвили Резо Тенгизович; 

8. Голиченков Александр Константинович; 

9. Гошуляк Виталий Владимирович;  

10. Гришин Сергей Петрович;  

11. Гукепшоков Мурат Хасанбиевич;  

12. Дикарев Илья Степанович;  

13. Должиков Алексей Вячеславович; 

14. Забелин Алексей Григорьевич; 

15. Заячковский Олег Антонович;  

16. Зиновьев Игорь Петрович; 

17. Ильина Ольга Юрьевна;  

18. Ильина Татьяна Николаевна;  

19. Калиниченко Игорь Александрович;  

20. Капустин Анатолий Яковлевич; 

21. Козлова Татьяна Ивановна; 

22. Крымов Александр Александрович;  

23. Кутюхин Игорь Борисович;  

24. Лапшина Лариса Павловна;  

25. Ласточкина Римма Николаевна; 

26. Логвинец Елена Анатольевна;  

27. Мельников Владимир Михайлович; 

28. Мечетина Татьяна Александровна;  

29. Мирзоев Гасан Борисович;  

30. Михайлов Сергей Георгиевич; 

31. Михеева Татьяна Николаевна; 

32. Муслов Борис Валерьевич;  

33. Никитенко Маргарита Геннадьевна;  

34. Никитин Сергей Васильевич; 

35. Николаев Игорь Михайлович;  

36. Николаева Юлия Валентиновна;  
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37. Платонова Ольга Федоровна;  

38. Позднышов Алексей Николаевич; 

39. Ребец Константин Валерьевич;  

40. Рожников Леонид Владимирович; 

41. Савельева Елена Викторовна;  

42. Салыгин Евгений Николаевич;  

43. Смирнов Дмитрий Анатольевич;  

44. Соловей Юрий Петрович;  

45. Тимофеев Станислав Владимирович; 

46. Третьякова Ольга Дмитриевна; 

47. Тыртышный Алексей Александрович;  

48. Фальков Валерий Николаевич; 

49. Фокин Максим Станиславович; 

50. Фомина Лилия Юрьевна;  

51. Цопанова Индира Георгиевна;  

52. Чердаков Олег Иванович;  

53. Шабанов Павел Николаевич;  

54. Шевелева Светлана Викторовна;  

55. Эриашвили Нодари Дарчоевич;  

56. Ястребов Олег Александрович. 

2. Члены Правления АЮРО:  

1. Мазаева Наталья Николаевна;  

2. Свистунов Алексей Александрович; 

3. Степанов-Егиянц Владимир Георгиевич. 

3. Приглашенные:  

1. Абдуллаев Эльшан Элшад оглы; 

2. Балан Валерий Павлович; 

3. Банников Сергей Александрович;  

4. Белокобыльский Николай Николаевич;  

5. Булеков Олег Евгеньевич; 

6. Жевлакович Сергей Степанович;  

7. Зенин Сергей Сергеевич;  

8. Зиборов Олег Валентинович; 

9. Зимина Елена Анатольевна;  

10. Зинковский Сергей Борисович;  

11. Ищук Георгий Владимирович;  

12. Кашеварова Юлия Николаевна; 

13. Комерова Ирина Вячеславовна; 

14. Крохмалюк Александр Владимирович; 

15. Ларина Любовь Юрьевна; 

16. Лопатин Вячеслав Алевтинович; 

17. Любимов Николай Викторович; 

18. Минаев Андрей Иванович; 

19. Минаева Наталья Викторовна; 

20. Митячкина Екатерина Сергеевна; 

21. Михалева Ирина Владимировна; 

22. Паньшин Денис Игоревич;  

23. Петручак Лариса Анатольевна; 

24. Семина Татьяна Васильевна; 

25. Солдатченко Марьяна Владимировна; 

26. Строев Владимир Витальевич; 

27. Третьяк Наталья Владимировна; 

28. Фомин Павел Алексеевич; 

29. Харюшин Дмитрий Валериевич; 

30. Шенгелиа Гоча Аликоевич; 

31. Щетинкина Ольга Сергеевна. 

 

 

Всего в Общем собрании Членов АЮРО присутствовало 90 человек.  

Из них: полномочных представителей Членов АЮРО – 56; членов Правления 

АЮРО – 3; приглашенных – 31. (приложение № 1). 
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Всего Членов АЮРО: 74. 

Присутствовали: полномочные представители Членов АЮРО: 56. 

Кворум 76 %. Заседание правомочно. 

Председательствовал: Голиченков Александр Константинович – Президент АЮРО, 

декан Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Секретарь заседания: Шенгелиа Гоча Аликоевич – Ответственный секретарь 

Общего собрания Членов АЮРО, специалист по учебно-методической работе 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Заседание Общего собрания Членов АЮРО с приветственным соловом открыл 

Крымов Александр Александрович – начальник Академии ФСИН России.  

Он поблагодарил АЮРО за доверие второй раз за 2,5 года проводить в Рязани собрание. 

С приветственными словами к участникам заседания выступили: Любимов 

Николай Викторович – врио губернатора Рязанской области. Он выразил 

уверенность, что в рамках заседания будут приняты решения, которые в 

значительной мере помогут в формировании эффективных механизмов дальнейшего 

укрепления системы юридического образования и подготовки профессионалов 

высокого класса; Щетинкина Ольга Сергеевна – министр образования Рязанской 

области; Булеков Олег Евгеньевич – глава администрации города Рязани; Балан 

Валерий Павлович – начальник Управления кадров ФСИН России. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет о работе АЮРО за 2016 год. 

2. Об исполнении сметы доходов и расходов АЮРО за 2016 год  

(финансовый отчет). 

3. О результатах работы Ревизионной комиссии АЮРО. 

4. Выборы Президента АЮРО на 2017 год. 

5. О задачах АЮРО на 2017 год. 

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АЮРО. 

7. Об исключении ФКОУ ВО «Владимирский юридический институт  

ФСИН России» из Реестра Членов АЮРО. 

8. Об утверждении сметы доходов и расходов АЮРО на 2017 год. 

9. О проектах ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата) и 40.04.01 Юриспруденция (уровень 

магистратуры). 

10. Об участии вузов – Членов АЮРО в профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ в области юриспруденции, 

осуществляемой Ассоциацией юристов России. 

11. Разное. 
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1. Отчет о работе АЮРО за 2016 год. 

Слушали: Голиченкова Александра Константиновича – Президента АЮРО, 

декана Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Решили: 

1. Утвердить отчет Президента АЮРО за период с марта 2016 года по март 

2017 года (приложение № 2). 

2. Признать деятельность А.К. Голиченкова на посту Президента Ассоциации 

юридического образования удовлетворительной и поблагодарить его за работу. 

Решение принято единогласно. 

2. Об исполнении сметы доходов и расходов АЮРО за 2016 год 

(финансовый отчет). 

Слушали: Свистунова Алексея Александровича – Председателя Правления 

АЮРО, советника ректора Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Решили: 

1. Утвердить исполнение сметы доходов и расходов АЮРО за 2016 год 

(финансовый отчет) (приложение № 3). 

2. Утвердить бухгалтерскую отчетность АЮРО за 2016 год (приложение № 4). 

Решение принято единогласно. 

3. О результатах работы Ревизионной комиссии АЮРО. 

Слушали: Тыртышного Алексея Александровича – члена Ревизионной 

комиссии АЮРО, декана Юридического факультета Российского нового университета. 

Решили:  
Утвердить заключение Ревизионной комиссии по результатам плановой 

документарной проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации 

юридического образования за период с 01.01.2016 г. по 01.03.2017 г. (приложение № 5). 

Решение принято единогласно. 

4. Выборы Президента АЮРО на 2017 год. 

Слушали: Блажеева Виктора Владимировича – Вице-президента АЮРО, 

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

Решили: 

Избрать Президентом АЮРО Вице-президента АЮРО, директора 

Юридического института Российского университета дружбы народов (РУДН) 

Ястребова Олега Александровича сроком на один год с 5 апреля 2017 года. 

Решение принято единогласно. 
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5. О задачах АЮРО на 2017 год. 

Слушали: Ястребова Олега Александровича – избранного Президента АЮРО, 

директора Юридического института Российского университета дружбы народов (РУДН). 

Решили: 

1. Одобрить задачи АЮРО на 2017 год. 

2. Поручить Президенту АЮРО совместно с Правлением АЮРО разработать 

и представить на утверждение Президиуму АЮРО план работы АЮРО на период  

с март 2017 г. по март 2018 г. 

Решение принято единогласно. 

6. Избрание членов Ревизионной комиссии АЮРО. 

Слушали: Ястребова Олега Александровича – избранного Президента АЮРО, 

директора Юридического института Российского университета дружбы народов (РУДН). 

Решили: 

Избрать Ревизионную комиссию АЮРО в составе:  

Ручкина Гульнара Флюровна (председатель комиссии);  

Дикарев Илья Степанович (член комиссии);  

Тыртышный Алексей Александрович (член комиссии). 

Решение принято единогласно. 

7. Об исключении ФКОУ ВО «Владимирский юридический институт 
ФСИН России» из Реестра Членов АЮРО (приложение 6). 

Слушали: Балана Валерия Павловича – начальника Управления кадров  

ФСИН России. 

Решили: 

Снять вопрос с повестки заседания. 

Решение принято единогласно. 

8. Об утверждении сметы доходов и расходов АЮРО на 2017 год. 

Слушали: Свистунова Алексея Александровича – Председателя Правления 

АЮРО, советника ректора Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Решили: 

1. Утвердить смету доходов и расходов на 2017 год (приложение № 7). 

2. Контроль за исполнением сметы доходов и расходов АЮРО за 2017 год 

возложить на Председателя Правления АЮРО А.А. Свистунова. 

Решение принято единогласно. 
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9. О проектах ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (уровень бакалавриата) и 40.04.01 Юриспруденция 
(уровень магистратуры). 

Слушали:  

Мазаеву Наталью Николаевну – заместителя Председателя Правления 

АЮРО, руководителя Центра интеграции юридического образовательного 

пространства Института развития юридического образования Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Она сделала доклад о проекте ФГОС ВО 3++  

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

(приложение № 8; приложение № 8.1). 

Должикова Алексея Вячеславовича – доцента кафедры государственного  

и административного права Юридического факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета. Он сделал доклад о проекте ФГОС ВО 3++  

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры) 

(приложение № 9). 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Направить предложения о внесении изменений и дополнений в проекты 

ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) и 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры) до 14.04.2017 г. 

на эл.почту umo-auro@mail.ru. Электронная версия документов размещена на сайте 

аюро.рф. 

Решение принято единогласно. 

10. Об участии вузов – Членов АЮРО в профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ в области 
юриспруденции, осуществляемой Ассоциацией юристов России. 

Слушали: Свистунова Алексея Александровича – Председателя Правления 

АЮРО, советника ректора Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Решили: 

Информацию принять к сведению. 

Решение принято единогласно. 

11. Разное: 

11.1. О проектах примерных основных образовательных программ  
ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
(уровень бакалавриата). 
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Слушали: Мазаеву Наталью Николаевну – заместителя Председателя 

Правления АЮРО, руководителя Центра интеграции юридического 

образовательного пространства Института развития юридического образования 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Решили: 

Информацию принять к сведению. 

Решение принято единогласно. 

11.2. Об участии выпускников вузов – Членов АЮРО в деятельности 
Ассоциации юристов России. 

Слушали: Голиченкова Александра Константиновича – Президента АЮРО, 

декана Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Решили: 

Информацию принять к сведению. 

Решение принято единогласно. 

11.3. О создании Центров избирательного права и процесса в рамках 
деятельности Корпуса «За чистые выборы» в 2017 – 2018 гг. в вузах – 
Членах АЮРО. 

Слушали: Паншина Дениса Игоревича – заместителя председателя 

Правления Ассоциации юристов России, председателя Координационного совета 

молодых юристов (приложение № 10). 

Решили: 

Информацию принять к сведению. 

Решение принято единогласно. 

11.4. О сотрудничестве АЮРО с Ассоциацией сердечно-сосудистых 
хирургов России. 

Слушали: Семину Татьяну Васильевну – начальника юридического отдела 

ФГБУ «ННПЦССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России, председателя комиссии 

врачебной практики Объединения участников профессиональной деятельности  

в сфере здравоохранения «Право в здравоохранении» (приложение № 11). 

Решили: 

Информацию принять к сведению. 

Решение принято единогласно.  
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Приложение № 1 к протоколу № 24 

ОСЧ АЮРО от 05.04.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Список регистрации участников заседания 

Общего собрания Членов Ассоциации юридического образования 

(ОСЧ АЮРО) 
 

г. Рязань,  

ул. Ленина, д. 30, зал заседаний Правительства Рязанской области 

5 апреля 2017 года 
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1 2 3 4 5 

1.  Александрова Ольга Ивановна – ректор Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста России). 
нет   

2.  Алексеев Игорь Александрович – директор Юридического 

института Пятигорского государственного университета. 
да   

3.  Архипов Дмитрий Николаевич – начальник Нижегородской 

академии МВД России. 
нет   

4.  Белокобыльский Николай Николаевич – доцент кафедры 

уголовного права и криминологии Юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова. 
  да 

5.  Белоконь Григорий Григорьевич – заместитель декана по 

учебной работе Юридического факультета Воронежского 

государственного университета. 
да   

6.  Берг Людмила Николаевна – начальник Управления научных 

исследований и международного сотрудничества, доцент кафедры 

теории государства и права Уральского государственного 

юридического университета. 

да   

7.  Берестнев Михаил Александрович – директор Института права 

и управления Тульского государственного университета. 
да   

8.  Блажеев Виктор Владимирович – ректор Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), вице-президент АЮРО. 
да   

9.  Бокерия Лео Антонович – президент Ассоциации сердечно-

сосудистых хирургов России, директор ФГБУ «ННПЦССХ им. 

А.Н. Бакулева» Минздрава России.  
  нет 

10.  Борисова Марина Петровна – директор Межрегионального 

общественного учреждения по независимой оценке, аккредитации 

и сертификации качества в сфере образования 

«АККРЕДАГЕНТСТВО».  

  да 

11.  Булатов Борис Борисович – начальник Омской академии МВД 

России. 
нет   

12.  Владимирова Оксана Владимировна – проректор по правовым 

вопросам и юридическому образованию Белгородского 

университета кооперации, экономики и права. 
да   

13.  Габов Андрей Владимирович – заместитель директора 

Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации. 
да   

14.  Гаврилов Станислав Олегович – директор Юридического 

института Кемеровского государственного университета. 
да   

15.  Гаприндашвили Резо Тенгизович – заместитель декана 

Юридического факультета, директор Центра профориентации и 

трудоустройства Государственного университета по 

землеустройству. 

да   

16.  Гасанов Тамирлан Ибрагимович – Президент Международного 

центра Ломоносов (Женева, Швейцария). 
нет   
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17.  Голиченков Александр Константинович – декан Юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, вице-президент АЮРО. 
да   

18.  Гошуляк Виталий Владимирович – декан Юридического 

факультета Пензенского государственного университета. 
да   

19.  Грачева Елена Юрьевна – первый проректор Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член ПДК АЮРО. 
  нет 

20.  Гриб Владислав Валерьевич – Член Общественной палаты 

Российской Федерации, главный редактор Издательской группы 

«Юрист». 
да   

21.  Гришин Сергей Петрович – ректор Нижегородской правовой 

академии. 
да   

22.  Гукепшоков Мурат Хасанбиевич – директор Института права, 

экономики и финансов Кабардино-Балкарского государственного 

университета имени Х.Б. Бербекова. 
да   

23.  Джакупов Жунус Аманжолович – Председатель Правления 

Экспертного центра Ассоциации юристов России по оценке 

качества и квалификаций в области юриспруденции. 
  нет 

24.  Егоров Сергей Андреевич – главный советник Правления АЮРО, 

эксперт Центра интеграции юридического образовательного 

пространства Института развития юридического образования 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

  да 

25.  Ершов Валентин Валентинович – ректор Российского 

государственного университета правосудия. 
нет   

26.  Жевлакович Сергей Степанович – профессор Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя, член Правления и 

ПДК АЮРО. 
 да  

27.  Забелин Алексей Григорьевич – ректор Московского 

финансово-юридического университета МФЮА. 
да   

28.  Заячковский Олег Антонович – директор Юридического 

института Балтийского федерального университета имени 

Иммануила Канта. 
да   

29.  Зенин Сергей Сергеевич – заместитель Председателя Правления 

АЮРО, директор Института развития юридического образования 

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

30.  Зинковский Сергей Борисович – заместитель директора по 

научной работе Юридического института Российского 

университета дружбы народов (РУДН), член Правления АЮРО. 

 

 да  

31.  Зиновьев Игорь Петрович – декан Юридического факультета 

Южного федерального университета, член Президиума АЮРО. 

 
да   

32.  Ильин Андрей Витальевич – заместитель декана по научной 

работе – председатель Научной комиссии Юридического 

факультета Санкт-Петербургского государственного 

университета, член Правления АЮРО. 

 нет  
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33.  Ильина Татьяна Николаевна – декан Юридического факультета 

Курского государственного университета. Участвовал Гинзбург 

Юрий Владимирович 

да   

34.  Калинина Елена Юрьевна – доцент кафедры теории права  

и гражданско-правового образования Юридического факультета 

Российского государственного педагогического университета 

имени А.И. Герцена.  

да   

35.  Калиниченко Игорь Александрович – начальник Московского 

университета МВД России имени В.Я Кикотя, вице-президент 

АЮРО. 
да   

36.  Капинус Оксана Сергеевна – ректор Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации.  
да   

37.  Капустин Анатолий Яковлевич – первый заместитель директора 

Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, член Правления АЮРО. 
 нет  

38.  Кашеварова Юлия Николаевна – и.о. заместителя директора, 

заведующая учебно-образовательным центром, заведующая 

отделом управления персоналом Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации.  

  нет 

39.  Классен Александр Николаевич – директор Юридического 

института Южно-Уральского государственного университета. 
нет   

40.  Козлова Татьяна Ивановна – ректор Института правоведения и 

предпринимательства. 
да   

41.  Курилов Владимир Иванович – проректор по международным 

отношениям Дальневосточного федерального университета, 

директор Юридической школы ДВФУ, член Президиума АЮРО. 
да   

42.  Логвинец Елена Анатольевна – заместитель директора 

Юридического института Белгородского государственного 

национального исследовательского университета. 
да   

43.  Лопатин Вячеслав Алевтинович – и.о. проректора по правовым 

вопросам и инновационному развитию Российского 

государственного педагогического университета имени 

А.И. Герцена, член ПДК АЮРО. 

  нет 

44.  Макаров Андрей Владимирович – декан Юридического 

факультета Забайкальского государственного университета. 
нет   

45.  Мельников Владимир Михайлович – советник ректората, 

доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 

Юридического факультета Бурятского государственного 

университета. 

нет   

46.  Мечетина Татьяна Александровна – декан Юридического 

факультета Рязанского государственного университета имени 

С.А. Есенина. 
да   

47.  Миралик Софья Игоревна – Московский финансово-

юридического университет. МФЮА. 
  да 
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48.  Мирзоев Гасан Борисович – ректор Российской Академии 

адвокатуры и нотариата, Президент Гильдии российских 

адвокатов. 
да   

49.  Митячкина Екатерина Сергеевна – заместитель декана 

Юридического факультета Астраханского государственного 

университета. 
да   

50.  Михайлов Сергей Георгиевич – декан Юридического 

факультета Пермского государственного национального 

исследовательского университета. 
да   

51.  Михеева Татьяна Николаевна – декан Юридического 

факультета Марийского государственного университета. 
да   

52.  Муслов Борис Валерьевич – председатель Правления 

Объединения участников профессиональной деятельности в сфере 

здравоохранения «Право в здравоохранении». 
да   

53.  Немытина Марина Викторовна – заведующая кафедрой теории 

права и государства Юридического института Российского 

университета дружбы народов. 
  да 

54.  Никитенко Маргарита Геннадьевна – и.о. декана 

Юридического факультета Хабаровского государственного 

университета экономики и права. 
да   

55.  Никитин Сергей Васильевич – председатель ПДК АЮРО, 

проректор по учебной и воспитательной работе Российского 

государственного университета правосудия. 
да   

56.  Нинциева Тамила Магомедовна – декан Юридического 

факультета Чеченского государственного университета. 
нет   

57.  Петручак Лариса Анатольевна – председатель федерального 

учебно- методического объединения в системе среднего 

профессионального образования по укрупненным группам 

профессий, специальностей 40.00.00 Юриспруденция, проректор 

по учебной и воспитательной работе Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), член ПДК АЮРО. 

  да 

58.  Пилипенко Сергей Александрович – заместитель директора 

Департамента государственной политики в сфере высшего 

образования Минобрнауки России. 
  да 

59.  Платонова Ольга Федоровна – Генеральный директор ООО 

«Издательская группа «Юрист». 

 

нет   

60.  Позднышов Алексей Николаевич – декан Юридического 

факультета Ростовского государственного экономического 

университета «РИНХ». Участвовала Соколова Юлия 

Александровна 

да   

61.  Ребец Константин Валерьевич – ректор Первого московского 

юридического института. 
да   

62.  Редькин Игорь Владимирович – член Правления Ассоциации 

юристов России. 
  нет 
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63.  Рожников Леонид Владимирович – Генерального директор 

ООО «Издательство Проспект». 
да   

64.  Розенцвайг Анна Игоревна – заместитель декана по учебно-

методической работе Юридического факультета Самарского 

национального исследовательского университета имени 

академика С.П. Королева. 

да   

65.  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). 

  нет 

66.  Ручкина Гульнара Флюровна – руководитель Департамента 

правового регулирования экономической деятельности 

Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, председатель Ревизионной комиссии АЮРО, член 

ПДК АЮРО. 

да   

67.  Саликов Марат Сабирьянович – первый проректор Уральского 

государственного юридического университета, член ПДК АЮРО. 
  нет 

68.  Свистунов Алексей Александрович – Председатель Правления 

АЮРО, советник ректора Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), член ПДК АЮРО. 
 да  

69.  Семина Татьяна Васильевна – начальник юридического отдела 

ФГБУ «ННПЦССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России, 

председатель комиссии врачебной практики Объединения 

участников профессиональной деятельности в сфере 

здравоохранения «Право в здравоохранении». 

  да 

70.  Ситдикова Любовь Борисовна – декан Юридического 

факультета Российского государственного социального 

университета. 
нет   

71.  Смирнов Дмитрий Анатольевич – директор Юридического 

института Северо-Кавказского федерального университета. 
да   

72.  Солдатченко Марьяна Владимировна – проректор по учебно-

методической работе Белгородского университета кооперации, 

экономики и права. 

 

  да 

73.  Спасибо Маргарита Вадимовна – Московский финансово-

юридического университет. МФЮА. 
  да 

74.  Строев Владимир Витальевич – и.о. ректора Государственного 

университета управления. 
  нет 

75.  Суровов Сергей Борисович – ректор Саратовской 

государственной юридической академии, вице-президент АЮРО. 
нет   

76.  Тарусина Надежда Николаевна – декан Юридического 

факультета Ярославского государственного университета им. 

П.Г. Демидова.  
нет   
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77.  Тимофеев Станислав Владимирович – декан Юридического 

факультета Российского государственного гуманитарного 

университета. 
да   

78.  Третьяк Наталья Владимировна – член Правления Ассоциации 

юристов России. 
  да 

79.  Третьякова Ольга Дмитриевна – директор Юридического 

института Владимирского государственного университета имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. 
да   

80.  Троицкий Валерий Сергеевич – декан Юридического 

факультета Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. 
  да 

81.  Тузов Андрей Геннадьевич – старший преподаватель кафедры 

уголовного процесса и криминалистики Юридического 

факультета Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

да   

82.  Туманов Сергей Николаевич – первый проректор, проректор по 

учебной работе Саратовской государственной юридической 

академии, член ПДК АЮРО. 
да   

83.  Туманова Лидия Владимировна – декан Юридического 

факультета Тверского государственного университета.  
да   

84.  Тыртышный Алексей Александрович – декан Юридического 

факультета Российского нового университета, член Ревизионной 

комиссии АЮРО, член ПДК АЮРО. 
да   

85.  Фальков Валерий Николаевич – ректор Тюменского 

государственного университета. 
да   

86.  Федоров Александр Вячеславович – заместитель Председателя 

Следственного комитета Российской Федерации. 
  да 

87.  Фокин Максим Станиславович – доцент кафедры уголовного 

права и криминологии Юридического факультета Омского 

государственного университета им. Ф.М. Достоевского. 
да   

88.  Фортова Любовь Константиновна – профессор кафедры 

государственно-правовых дисциплин Юридического факультета 

Владимирского юридического института ФСИН России. 
нет   

89.  Харитонов Станислав Станиславович – проректор Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
  да 

90.  Цопанова Индира Георгиевна – декан Юридического 

факультета Российской таможенной академии. 

 

да   

91.  Чердаков Олег Иванович – проректор по научной и 

инновационной работе Международного юридического 

института. 

 

да   

92.  Шагиева Розалина Васильевна – первый проректор Российской 

академии адвокатуры и нотариата, член ПДК АЮРО. 

 
  нет 
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93.  Шаралдаева Ирина Архиповна – директор Института 

экономики и права, декан Юридического факультета Восточно-

Сибирского государственного университета технологий  

и управления. 

нет   

94.  Шевелева Наталья Александровна – заведующая кафедрой 

государственного и административного права Юридического 

факультета Санкт-Петербургского государственного 

университета, вице-президент АЮРО. 

нет   

95.  Шевелева Светлана Викторовна – декан Юридического 

факультета Юго-Западного государственного университета. 
да   

96.  Шенгелиа Гоча Аликоевич – Ответственный секретарь Общего 

собрания Членов АЮРО, секретарь ПДК АЮРО, специалист по 

учебно-методической работе Центра интеграции юридического 

образовательного пространства Института развития юридического 

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

  да 

97.  Эриашвили Нодари Дарчоевич – главный редактор 

издательства ЮНИТИ-ДАНА. 
да   

98.  Ястребов Олег Александрович – Президент АЮРО, директор 

Юридического института Российского университета дружбы 

народов (РУДН). 
да   
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Приложение № 2 к протоколу № 24 

ОСЧ АЮРО от 05.04.2017 г. 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

АССОЦИАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(за период с марта 2016 г. по март 2017 г.) 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки выполнения 

Ответственные  

за выполнение 

Примечание/ 

отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

I. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Участие в профессионально-общественной аккредитации, 

образовательных программ в области юриспруденции проводимой 

Ассоциацией юристов России 

В течение 

всего периода 

  

1.1. Участие представителей АЮРО в проведении профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ  

в области юриспруденции.  

В течение 

всего периода 

Эксперты Выполняется  

1.2. Участие в заседаниях Комиссии по оценке качества высшего 

юридического образования Ассоциации юристов России. 

В течение 

всего периода 

Голиченков А.К. 

Блажеев В.В. 

Свистунов А.А. 

Выполняется  

1.3. Участие в заседаниях рабочей группы Ассоциации юристов 

России по профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ в области юриспруденции. 

В течение 

всего периода 

Свистунов А.А. 

Мазаева Н.Н. 

Степанов-Егиянц В.Г. 

Выполняется  

1.4. Подготовка к профессионально-общественной аккредитации 

основных профессиональных образовательных программ, 

основных программ профессионального обучения и (или) 

дополнительных профессиональных программ по юриспруденции 

(при наличии права на профессионально общественную 

аккредитацию).  

В течение 

всего периода 

Ильин А.В. Предложение 

СПбГУ 

Выполняется 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки выполнения 

Ответственные  

за выполнение 

Примечание/ 

отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

2. Проект по подготовке и сертификации экспертов, участвующих в 

процедурах профессионально-общественной аккредитации и 

сертификации в области юриспруденции 

В течение 

всего периода 

  

2.1. Совершенствование программ по подготовке и сертификации 

экспертов, участвующих в процедурах профессионально-

общественной аккредитации и сертификации в области 

юриспруденции. 

В течение 

всего периода 

Свистунов А.А. 

Мазаева Н.Н. 

Выполняется  

2.2. Организация семинаров и вебинаров по подготовке  

и сертификации экспертов, участвующих в процедурах 

профессионально-общественной аккредитации и сертификации  

в области юриспруденции. 

По мере 

необходимости 

Свистунов А.А. 

Мазаева Н.Н. 

Выполнено 

3. Участие в системе оценки и сертификации квалификации 

юридических кадров, проводимой Ассоциацией юристов России 

В течение 

всего периода 

Эксперты Выполняется  

4. Участие в разработке профессиональных стандартов, проводимой 

Ассоциацией юристов России 

В течение 

всего периода 

 Выполняется  

4.1. Доработка, согласование и утверждение проекта 

профессионального стандарта «Корпоративный юрист». 
 

Голиченков А.К. 

Степанов-Егиянц В.Г. 

Выполняется 

4.2. Разработка профессионального стандарта «Юриспруденция». В течение 

всего периода 

Ильин А.В. Предложение 

СПбГУ 

Выполняется 

5. Участие в деятельности Ассоциации учителей права В течение 

всего периода 

  

5.1. Организация и проведение Съезда учителей права  

и обществознания. 

17 мая  

2016 года 

Свистунов А.А. 

Мазаева Н.Н. 

Егоров С.А. 

Хабарова Т.П. 

Шенгелиа Г.А. 

 

Съезд проведен 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки выполнения 

Ответственные  

за выполнение 

Примечание/ 

отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

5.2. Организация приема в члены Ассоциации учителей права (АУП), 

ведение реестра членов АУП. 

В течение всего 

периода 

Свистунов А.А. 

Мазаева Н.Н. 

Егоров С.А. 

Выполнено 

5.3. Разработка плана работы Ассоциации учителей права  

на 2016-2017 учебный год. 

Август  

2016 года 

Свистунов А.А. 

Мазаева Н.Н. 

Егоров С.А. 

Выполнено 

6. ФГОС ВО и примерные основные образовательные программы по 

направлениям подготовки и специальностям в рамках УГНС 

«Юриспруденция»  

В течение 

всего периода 

  

6.1. Доработка и согласование с Минобрнауки России ФГОС ВО 3+ по 

направлениям подготовки и специальностям в рамках УГСН 

«Юриспруденция»: бакалавриат, специалитет, магистратура, 

совместно с ФУМО ВО по Юриспруденции. 

Сентябрь–ноябрь  

2016 года 

Свистунов А.А. 

Мазаева Н.Н. 

(бакалавриат и 

магистратура) 

Жевлакович С.С. 

(специалитет) 

Выполнено в части 

ФГОС ВО 3+  

уровня бакалавриат  

(приказ Минобра  

от 01.12.2016 г. 

№ 1511) 

6.2. Разработка проектов ФГОС ВО 3++ по направлениям подготовки и 

специальностям в рамках УГСН «Юриспруденция»: бакалавриат, 

специалитет, магистратура, совместно с ФУМО ВО по 

Юриспруденции. 

Сентябрь  

2016 года 

Свистунов А.А. 

Мазаева Н.Н. 

Жевлакович С.С. 

Проекты ФГОС ВО 

3++ разработаны 

6.3. Разработка примерных основных образовательных программ 

(ПООП)  по направлениям подготовки и специальностям в рамках 

УГСН «Юриспруденция»: бакалавриат, специалитет, 

магистратура, аспирантура, совместно с ФУМО ВО по 

Юриспруденции. 

Декабрь  

2016 года  

(по мере 

утверждения ФГОС 

ВО) 

 

 

 

 

 

Свистунов А.А. 

Мазаева Н.Н. 

Жевлакович С.С.  

Разработаны макеты 

ПООП по уровням 

бакалавриат и 

магистратура 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки выполнения 

Ответственные  

за выполнение 

Примечание/ 

отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

6.4. Оценка показателей мониторинга деятельности образовательных 

организаций высшего образования в области юриспруденции. 

С этой целью организовать работу семинара-совещания на тему: 

«Показатели мониторинга деятельности образовательных 

организаций высшего образования в области юриспруденции: 

проблемы и перспективы совершенствования». Актуальные 

вопросы: 1) показатель трудоустройства выпускников (они идут 

работать в правоохранительные органы, где иная система 

пенсионного исчисления); 2) показатель мониторинга научно-

исследовательской деятельности в части доходов от НИОКР – 

необходимо разграничить технические вузы и юридические. 

Февраль  

2017 года 

Суровов С.Б. 

 
Предложение  

СГЮА 

Выполнено 

II. ИНЫЕ ПРОВОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

7. Мероприятия, направленные на взаимодействие АЮРО 

c органами государственной власти, общественными 

объединениями, профессиональными сообществами и иными 

организациями, имеющими отношение к профессиональной 

юридической деятельности и юридическому образованию 

В течение 

всего периода 

  

7.1. Участие в третьем этапе эксперимента по независимой оценке 

знаний студентов в рамках проведения их промежуточной 

аттестации в части разработки и апробации фондов оценочных 

средств (ФОС) для оценки остаточных знаний студентов  

по направлениям подготовки в рамках УГСН 40.00.00 

Юриспруденция (Организатор эксперимента – Рособрнадзор). 

Декабрь 2015 года 

– декабрь 2016 года 

Свистунов А.А.  

Мазаева Н.Н. 

Выполнено 

7.2. Научно-методическое обеспечение межрегионального проекта 

«Многоуровневая интерактивная правовая игра «Правовые 

волонтеры в сфере охраны здоровья граждан». 

Март-май  

2016 года 

Гареев А.А.  

Свистунов А.А. 

 

Предложение Объед. 

«Право  

в здравоохранении». 

Выполнено 

7.3. Участие представителей АЮРО в работе II Международного 

фестиваля науки (г. Саратов, СГЮА). 

Апрель  

2016 года 

Суровов С.Б. 

 

Выполнено 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки выполнения 

Ответственные  

за выполнение 

Примечание/ 

отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

7.4. Подготовка и проведение ХXI Всероссийской научно-

практической конференции «Актуальные проблемы 

экологического, земельного права и законодательства. Правовые 

проблемы формирования и реализации экологической политики» 

(«Софрино – 21»). 

16-17 мая  

2016 года 

Голиченков А.К. Выполнено 

7.5. Участие представителей АЮРО в VII Международном 

молодежном юридическом форуме (г. Санкт-Петербург). 

17-18 мая  

2016 года 

Президиум 

Правление 

Выполнено 

7.6. Участие представителей АЮРО в VI Петербургском 

Международном Юридическом Форуме (г. Санкт-Петербург). 

18-21 мая  

2016 года 

Президиум 

Правление 

Выполнено 

7.7. Участие в подготовке и проведении VII международной научно-

практической конференции по вопросам принудительного 

исполнения судебных актов и актов иных уполномоченных 

органов (г. Уфа). 

8-12 июня  

2016 года 

Свистунов А.А. 

Шенгелиа Г.А. 

Выполнено 

7.8. Участие представителей АЮРО в Х сессии Европейско-

Азиатского правового конгресса (г. Екатеринбург, УрГЮУ) 

9-10 июня  

2016 года 

Президиум 

Правление 

Выполнено 

7.9. Участие представителей АЮРО в работе Молодежного 

юридического форума «Территория права» (г. Саратов, СГЮА). 

Август 

2016 года 

Суровов С.Б. 

 
Предложение  

СГЮА.  

Выполнено 

 

7.10. Участие представителей АЮРО в работе VII Саратовских 

правовых чтений «Право, наука, образование: традиции и 

перспективы» (международная научно-практическая 

конференция), посвященных 85-летию образования Саратовской 

государственной юридической академии (г. Саратов). 

 

29-30 сентября  

2016 года 

Суровов С.Б. 

 
Предложение  

СГЮА. 

Выполнено 

7.11. Участие представителей АЮРО в учебно-методических сборах в 

Академии ФСИН России (г. Рязань). 

27-28 октября 

2016 года 

Крымов А.А. Предложение 

Акад.ФСИН России. 

Выполнено 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки выполнения 

Ответственные  

за выполнение 

Примечание/ 

отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

7.12. Участие в проекте «Центр медико-правовой поддержки» 

Объединения «Право в здравоохранении» и Ассоциации сердечно-

сосудистых хирургов России: 

- конкурс научно-практических работ по актуальным проблемам 

правового обеспечения медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь по профилю «Кардиология» и «Сердечно-

сосудистая хирургия»; 

- научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

правового обеспечения врачебной практики в сердечно-сосудистой 

хирургии»; 

- тематический цикл для медицинских работников врачебных 

специальностей сердечно-сосудистой хирургии по актуальным 

вопросам правового обеспечения; 

- сертификационный цикла для юристов медико-правовой 

специализации по актуальным вопросам правового обеспечения 

врачебной практики в сердечно-сосудистой хирургии; 

- оценка и сертификация квалификаций юристов медико-правовой 

специализации по актуальным вопросам правового обеспечения 

врачебной практики в сердечно-сосудистой хирургии. 

Октябрь 2016 года 

– март 2017 года 

Гареев А.А. 

Тыртышный А.А. 

Свистунов А.А. 

Мазаева Н.Н. 

Предложение 

Объединения «Право 

в здравоохранении». 

Выполнено 

7.13. Участие представителей АЮРО в международной научно-

практической конференции «Деструктивное влияние террора  

на политическую систему и правовую среду российского 

государства» (г. Москва, ул. Ильинка, 6/1, Конгресс-зал Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации). 

 

11 ноября 

2016 года 

Чердаков О.И. 

Капустин А.Я. 

Шенгелиа Г.А. 

Предложение  

МЮИ.  

Выполнено 

7.14. Участие представителей АЮРО в VI Московской юридической 

неделе; XVII Международная научно-практическая конференции и 

XI Международной научно-практической конференции 

«Кутафинские чтения» на тему «Обеспечение прав и свобод 

личности в современном мире». 

22-24 ноября  

2016 года 

Голиченков А.К. 

Блажеев В.В. 

Свистунов А.А. 

Мазаева Н.Н. 

Выполнено 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки выполнения 

Ответственные  

за выполнение 

Примечание/ 

отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

7.15. Участие представителей АЮРО во Всероссийской учебно-

методической конференции, посвященной актуальным вопросам 

юридического образования (г. Екатеринбург, УрГЮУ). 

30-31 марта 

2017 года 

Перевалов В.Д. Предложение 

УрГЮУ 

7.16. Участие представителей АЮРО в организации Всероссийской 

выставки «Научные достижения ученых России в области 

юриспруденции» (г. Саратов, СГЮА).  

Март – апрель  

2017 года 

Суровов С.Б.  

 
Предложение  

СГЮА 

Выполнено 

7.17. Участие представителей АЮРО во Всероссийской научной 

конференции «Роль научных школ в становлении юриста»  

(г. Саратов, СГЮА). 

Июнь  

2017 года 

Суровов С.Б. Предложение  

СГЮА 

7.18. Координация взаимодействия АЮРО с Ассоциацией юридических 

научных сообществ высших учебных заведений Российской 

Федерации. 

В течение 

всего периода 

Суровов С.Б.  

 
Предложение  

СГЮА 

Выполняется 

7.19. Координация взаимодействия АЮРО  

с ФУМО ВО по юриспруденции. 

В течение 

всего периода 

Голиченков А.К. 

Свистунов А.А. 

Мазаева Н.Н. 

 

Выполнено 

7.20. Координация взаимодействия АЮРО 

с Ассоциацией юристов России и Ассоциацией учителей права. 

В течение 

всего периода 

Голиченков А.К. 

Блажеев В.В. 

Свистунов А.А. 

 

 

 

 

Выполнено 

7.21. Проведение совместных заседаний Президиума АЮРО 

(Правления АЮРО) и Комиссий по юридическому образованию и 

юридической науке Ассоциации юристов России. 

В течение 

всего периода 

Голиченков А.К. 

Блажеев В.В. 

Свистунов А.А. 

Мазаева Н.Н. 

Шенгелиа Г.А. 

 

Выполнено 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки выполнения 

Ответственные  

за выполнение 

Примечание/ 

отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

8. Мероприятия, направленные на совершенствование  

и оптимизацию деятельности АЮРО 

В течение 

всего периода 

  

8.1. Осуществление государственной регистрации новой редакции 

Устава АЮРО (изменения и дополнения в Устав АЮРО внесены 

решением Общего собрания Членов АЮРО от 22.03.2016 г. 

Протокол № 21).  

Сроки, 

установленные 

законом 

Свистунов А.А. 

Шенгелиа Г.А. 

Выполнено. Новая 

редакция Устава 

АЮРО размещена  

на сайте АЮРО. 

 

8.2. Совершенствование и ведение интернет-сайта АЮРО. В течение 

всего периода 

Свистунов А.А. 

Мазаева Н.Н. 

Шенгелиа Г.А. 

 

Выполнено 

8.3. Организация рубрики (сайта) АЮРО на Федеральном правовом 

портале «Юридическая Россия» (http://law.edu.ru/). 

Январь 

2017 года 

 

Шенгелиа Г.А. Предложение 

СПбГУ 

Выполнено 

 

8.4. Консультации по вопросам вступления в АЮРО. В течение 

всего периода 

 

Шенгелиа Г.А. Выполнено 

8.5. Ведение реестра Членов АЮРО. В течение 

всего периода 

 

 

Шенгелиа Г.А. Выполнено 

9. Мероприятия, предусмотренные Уставом АЮРО В течение 

всего периода 

  

9.1. Заседания Общего собрания Членов АЮРО. По мере 

необходимости, но не 

менее 2 раза в год 

Голиченков А.К. 

Свистунов А.А. 

Мазаева Н.Н. 

Шенгелиа Г.А. 

Выполнено 

http://law.edu.ru/
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки выполнения 

Ответственные  

за выполнение 

Примечание/ 

отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

9.2. Заседания Президиума Ассоциации. По мере 

необходимости 

Голиченков А.К. 

Свистунов А.А. 

Мазаева Н.Н. 

Шенгелиа Г.А. 

– 

9.3. Заседания Правления Ассоциации. По мере 

необходимости 

Свистунов А.А. 

Мазаева Н.Н. 

Шенгелиа Г.А. 

Выполнено 

Ответственный секретарь ОСЧ АЮРО 

Шенгелиа Гоча Аликоевич 

Тел.: (499) 244-88-88, доб. 855 
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Приложение № 3 к протоколу № 24 

ОСЧ АЮРО от 05.04.2017 г. 

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ АЮРО 

за 2016 год  

 

ДОХОДЫ: 

 

РАСХОДЫ: 

Остаток денежных средств АЮРО  

на банковском счете № 407003-810-3-0000-0000770 в банке ВТБ 24 (ПАО)  

по состоянию на 01.01.2017 г. составил – 9 486 руб. 03 коп. 

по состоянию на 01.03.2017 г. составил – 1 843 154 руб. 29 коп. 

 

№ Наименование доходов Планируемая  Получено 

1. ОСТАТОК денежных средств АЮРО на банковском счете 

№ 407003-810-3-0000-0000770 в банке ВТБ 24 (ПАО) 

 по состоянию на 01.01.2016 года 
703,74 703,74 

2. ДОХОДЫ от поступления членских взносов членов АЮРО: 

4 320 000 руб. от 72 Члена АЮРО; 15 000 руб.  

от МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя 
4 335 000 3 780 000 

3. ДОХОДЫ от планируемых поступлений вступительных  

и членских взносов (новые члены АЮРО – 10) 1 600 000 160 000 

4. Добровольные взносы и пожертвования. - 2 000 000 

 ИТОГО 5 935 703,74 5 940 703,74 

1  Наименование расходов Планируемая Израсходовано 

1. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:  
бумага, канцелярские принадлежности, архивные папки, 

диски CD, картриджи и прочее 

100 000  

2. ЗАРПЛАТА С ОТЧИСЛЕНИЯМИ 
В том числе: 

- задолженность за 2015 г.: 466 025 

- за 2016 г.: 3 462 370,58 

4 101 300 3 928 395,58 

3. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ  
(проведение Общих собраний Членов АЮРО, заседаний 

Президиумов и Правления АЮРО; обеспечение выполнения 

принятых решений; проведение конференций;  

разработка учебно-методических и учебных программ; оплата 

физических лиц по договорам за выполнения услуг, 

определенных Уставом; командировочные расходы; 

информация в СМИ об АЮРО; телефонные переговоры, 

почтовые отправления; оплата ведения сайта АЮРО; реклама 

и др.) 

1 734 403,74 810 803,13 

  VII Международная научно-практическая конференция, по 

вопросам принудительного исполнения судебных актов и 

актов иных уполномоченных органов (г. Уфа). 
- 1 192 019 

 ИТОГО 5 935 703,74 5 931 217,71 
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Приложение № 4 к протоколу № 24 

ОСЧ АЮРО от 05.04.2017 г. 

Бухгалтерская отчетность АЮРО за 2016 год 
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Приложение № 5 к протоколу № 24 

ОСЧ АЮРО от 05.04.2017 г. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

по результатам плановой документарной проверки  

финансово-хозяйственной деятельности 

Ассоциация юридического образования 

за период с 01.01.2016 г. по 01.03.2017 г. 
 

2 марта 2017 года        г. Москва 

На основании Устава Ассоциация юридического образования  

(далее – АЮРО) Ревизионная комиссия, избранная 22 марта 2016 года  

Общим собранием Членов АЮРО (протокол № 21 от 22.03.2016 г.),  

провела проверку финансово-хозяйственной деятельности АЮРО. Проверка 

проводилась за период с 01.01.2016 г. по 01.03.2017 г. 

 

Члены Ревизионной комиссии:  
Ручкина Гульнара Флюровна (Председатель комиссии); 

Ребец Константин Валерьевич; 

Тыртышный Алексей Александрович. 

 

Место проведения проверки:  

проверка проводилось по фактическому адресу АЮРО (123995. г. Москва,  

ул. Садовая-Кудринская, д. 9, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)). 

Работа Ревизионной комиссии включала в себя: 

 анализ решений, принятых Президиумом и Правлением АЮРО; 

 проверку правильности ведения бухгалтерского учета. 

Для проведения ревизии были представлены следующие документы: 

а) управленческие документы, в том числе: 

- Устав АЮРО; 

- протоколы заседаний Общего собрания, Президиума и Правления;  

- смета доходов и расходов;  

- статистические и аналитические данные деятельности АЮРО;  

б) документы бухгалтерского учета и отчетности, в том числе: 

- первичные документы: авансовые отчеты; договоры и акты выполненных 

работ; банковские выписки. 

- оборотно-сальдовые ведомости; 

- налоговые декларации. 
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В результате проведенной проверки Ревизионной комиссией выявлено: 

1. АЮРО осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 

законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

2. Решения Президиума и Правления АЮРО не противоречат Уставу  

и решениям Общего собрания Членов АЮРО.  

3. Бухгалтерский учет в АЮРО в 2016 финансовом году вёлся в соответствии  

с требованиями действующего законодательства, в том числе: 

– Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г.  

(с последующими изменениями и дополнениями); 

– Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности  

в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ  

от 29.07.1998 г. № 34н. 

4. Остатки денежных средств по статьям баланса расхождений с выписками 

банка не имеют, сальдо по счетам подтверждены банком. 

5. По состоянию на 01.03.2017 г. АЮРО не имеет задолженность по расчетам  

и обязательствам. 

6. Заработная плата работников АЮРО за отчетный период начислялась 

своевременно, согласно штатному расписанию. Аналитический учет расчетов  

с персоналом по оплате труда и НДФЛ ведется по каждому сотруднику  

отдельно. За 8 месяцев – май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь,  

ноябрь и декабрь выплаты заработной платы осуществлялись  

с опозданием из-за отсутствия средств. Документальное оформление 

трудовых договоров, договоров гражданско-правового характера  

не противоречит законодательству РФ. 

7. За отчетный период АЮРО перечислила налогов в бюджет и во 

внебюджетные фонды на сумму 1 480 462 руб. 16 коп., в том числе: 

- в бюджет – 432 184 руб. 00 коп. 

- во внебюджетные фонды – 1 048 278 руб. 16 коп. 

8. В АЮРО денежные средства формировались из остатка 

неизрасходованных средств за 2015 г., за счет вступительных и членских 

взносов – Членов АЮРО, за счет добровольных взносов и пожертвований. 

Остаток неизрасходованных за 2015 г. денежных средств на банковском 

счете по состоянию на 01.01.2015 г. – 703 руб. 74 коп. 

В отчетном 2016 году было запланировано принять в АЮРО – 10 новых 

Членов и получить взносы в размере 1 600 000 руб. 

В отчетном 2016 году должно было поступить: 

членских взносов – 4 335 000 руб. (от 73 Членов) 

вступительных и членских взносов – 1 600 000 руб. (от 10 новых Членов) 

ВСЕГО: 5 935 703 руб. 74 коп.  
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Реально в отчетном 2016 году поступило –  5 940 703 руб. 74 коп. 

В том числе: членских и вступительных взносов 3 940 000 руб.;  

не запланированные в смете: 2 000 000 руб. (добровольные взносы и пожертвования). 

Всего за отчетный период в АЮРО был принят 1 новый Член. 

9. Всего за отчетный период: 

1. Общие поступления (с учетом остатка денежных средств на банковском 

счете по состоянию на 01.01.2016 г.) – 9 000 131 руб. 74 коп. 

2. Общие расходы – 7 156 977 руб. 45 коп. 

3. Остаток на 01.03.2017 г. – 1 843 154 руб. 29 коп. 

Из них в отчетном 2016 году: 

1. Расходные материалы (бумага, канцелярские принадлежности, архивные 

папки, диски CD, картриджи и прочее): было запланировано – 100 000 руб. 

израсходовано – 00 руб. 

2. Заработная плата с отчислениями: 

было запланировано на 2016 г. – 4 101 300 руб. 00 коп. 

фактически:  

– начислено 4 098 014 руб. 43 коп. 

– выплачено 3 928 395 руб. 58 коп. 

в том числе: 

– задолженность по зарплате за 2015 г.  466 025руб. 00 коп. 

– зарплата за 2016 г.  3 462 370 руб. 58 коп. 

3. Прочие расходы (проведение Общих собраний Членов АЮРО, заседаний 

Президиумов и Правления АЮРО; обеспечение выполнения принятых 

решений; проведение конференций; разработка учебно-методических  

и учебных программ; оплата физических лиц по договорам за выполнения 

услуг, определенных Уставом; командировочные расходы; информация  

в СМИ об АЮРО; телефонные переговоры, почтовые отправления; 

оплата ведения сайта АЮРО; реклама и др.):  

было запланировано на 2016 г. – 1 734 403 руб. 74 коп. 

израсходовано – 810 803 руб. 13 коп. 

А также расходы, не запланированные в смете: 1 192 019 руб. 00 коп.  
(на проведение: VII Международной научно-практической конференции,  

по вопросам принудительного исполнения судебных актов и актов иных 

уполномоченных органов (г. Уфа). 

10. Остаток денежных средств АЮРО на банковском счете  

№ 407003-810-3-0000-0000770 в банке ВТБ 24 (ПАО) по состоянию:  

на 01.01.2017 г. – 9 486 руб. 03 коп. 

на 01.03.2017 г. – 1 843 154 руб. 29 коп. 

11. АЮРО в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету  

«Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом 

Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н, ведет свои учетные записи и 

подготавливает свои финансовые отчеты в российских рублях.  
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На основании проведенной проверки Ревизионная комиссия  

пришла к следующим выводам: 

а) по проверке правомочности решений, принятых органами управления 

АЮРО:  

 решения, принятые в течение отчетного периода Общим собранием, 

Президиумом и Председателем Правления АЮРО находятся в их 

компетенции и не противоречат законодательным актам и Уставу,  

на основании которых осуществлялась их деятельность; 

 приказы, издаваемые Председателем Правления АЮРО, не нарушали 

требований Устава АЮРО; 

 протоколы заседаний Общего собрания Членов, Президиума и Правления 

АЮРО оформлены в полном объеме, без исправлений и включают все 

необходимые материалы; 

 анализ документов органов управления показал, что с их стороны 

осуществлялся постоянный контроль за исполнением принятых ими 

решений; 

 

б) по плановой проверке финансово-хозяйственной деятельности АЮРО: 

 финансово-хозяйственная деятельность осуществлялась в рамках 

действующего законодательства и в соответствии с Уставом АЮРО; 

 нарушений сметы доходов и расходов, которые могли бы существенно 

повлиять на деятельности АЮРО, не выявлено; 

 нарушений в расходовании средств АЮРО за отчетный период не 

выявлено;  

 использование денежных средств проводилось в строгом соответствии  

с решениями Общих собраний Членов и заседаний Президиума АЮРО; 

 правовая экспертиза договоров нарушений не установила; 

 

в) по проверке годового баланса и отчета о прибылях и убытках: 

 ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности 

осуществлялось в соответствии с требованиями нормативно-правовых 

актов, регулирующих бухгалтерский учет и налогообложение  

в Российской Федерации, а также учетной политикой, принятой АЮРО 

на 2016 г. Бухгалтерская отчетность предоставлялась своевременно  

и надлежащего качества; 

 годовые отчеты составлены в полном объеме по утвержденным формам; 

 анализ бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса, приложений  

к балансу, первичных документов за 2016 г.) свидетельствует  

о достоверности учета хозяйственных операций и правильном 

отражении имущественных и финансовых потоков; 

 расчет доходов и расходов основан на реальном учете взносов от Членов 

АЮРО, от добровольных взносов и пожертвований, фактических затрат  

на деятельность и подтвержден соответствующими документами. 
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Нарушений в использовании финансовых средств и кассовой  

дисциплины не обнаружено; 

 расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами осуществлялись  

в установленные сроки; 

 выплаты заработной платы за второй, третий и четвертый квартал 

осуществлялись с опозданием. Полностью задолженность по зарплатной 

плате покрыто к концу января 2017 года; 

 фактов нецелевого использования средств АЮРО не выявлено; 

 все существенные начальные статьи бухгалтерского баланса не содержат 

искажений, способных повлиять на достоверность проверяемой 

бухгалтерской отчетности отчетного периода.  

 

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, 

содержащихся в годовых бухгалтерских отчетностях АЮРО и их 

соответствие годовому отчету Правления АЮРО.  

 

 

 

Председатель Ревизионной комиссии                                     Г.Ф. Ручкина 

Член Ревизионной комиссии                                                    К.В. Ребец 

Член Ревизионной комиссии                                                    А.А. Тыртышный 
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Приложение № 6 к протоколу № 24 

ОСЧ АЮРО от 05.04.2017 г. 
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Приложение № 7 к протоколу № 24 

ОСЧ АЮРО от 05.04.2017 г. 

 

 

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ АЮРО 

на 2016 год 

 

ДОХОДЫ: 

ВСЕГО: 5 114 486 руб. 03 коп. 

 

 

РАСХОДЫ: 

ВСЕГО: 5 114 486 руб. 03 коп. 

 

№ Наименование доходов Обоснование Планируемая 

1. ОСТАТОК денежных средств АЮРО на банковском счете 

№ 407003-810-3-0000-0000770 в банке ВТБ 24 (ПАО) 

 по состоянию на 01.01.2017 года 

Выписка 

из банковского 

счета 9 486,03 

2. ДОХОДЫ от поступления членских взносов членов 

АЮРО: 4 320 000 руб. от 72 Члена АЮРО; 15 000 руб.  

от МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя 

Решение  

ОСЧ АЮРО 

(протокол № 8 

от 30.11.2011 г.) 
4 305 000 

3. ДОХОДЫ от планируемых поступлений вступительных и 

членских взносов (новые члены АЮРО – 5) 

 

 800 000 

№ Наименование доходов Обоснование Планируемая 

1. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:  
бумага, канцелярские принадлежности, архивные папки, 

диски CD, картриджи и прочее 

Обеспечение офиса 

100 000 

2. ЗАРПЛАТА С ОТЧИСЛЕНИЯМИ Решение 

ОСЧ АЮРО 1 679 570  

3. ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ за 2016 г. 
в том числе: 

- по целевым взносам: 1 086 206 

- по заработной плате за 4 квартал 2016 г.: 572 300 

- по командировочным расходам за 2015 г.: 354 862 

Решение 

Председателя 

Правления АЮРО 
2 013 368 

4. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ  
(проведение Общих собраний Членов АЮРО, заседаний 

Президиумов и Правления АЮРО; обеспечение 

выполнения принятых решений; проведение конференций;  

разработка учебно-методических и учебных программ; 

оплата физических лиц по договорам за выполнения услуг, 

определенных Уставом; командировочные расходы; 

информация в СМИ об АЮРО; телефонные переговоры, 

почтовые отправления; оплата ведения сайта АЮРО; 

реклама и др.) 

На выполнение 

плана работы 

АЮРО на 2017 год 

1 321 548,03 
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Приложение № 8 к протоколу № 24 

ОСЧ АЮРО от 05.04.2017 г. 

ПРОЕКТ 

Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от «____»__________2017 г. №____ 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 

 (уровень – бакалавриат) 

I. Общие положения

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования (далее – ФГОС ВО) представляет собой совокупность 

обязательных требований при реализации основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (далее соответственно – 

программа бакалавриата, направление подготовки). 

1.2. Получение образования по программе бакалавриата допускается только в 

образовательной организации высшего образования (далее – Организация). 

1.3. Обучение по программе бакалавриата в Организации может осуществляться 

в очной, очно-заочной формах.  

При получении лицами второго или последующего высшего образования 

обучение по программе бакалавриата в Организации может осуществляться в очной, 

очно-заочной и заочной формах. 

1.4. Содержание высшего образования по направлению подготовки 

определяется программой бакалавриата, разрабатываемой и утверждаемой 

Организацией самостоятельно. При разработке программы бакалавриата 

Организация формирует требования к результатам ее освоения в виде 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
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выпускников (далее вместе – компетенции).  

Организация разрабатывает программу бакалавриата в соответствии с ФГОС 

ВО и с учетом соответствующей примерной основной образовательной программы, 

включенной в реестр примерных основных образовательных программ (далее 

соответственно – ПООП, Реестр). 

Организация учитывает редакцию ПООП, внесенную в Реестр не менее чем за 

6 месяцев до начала реализации программы бакалавриата, при разработке и 

ежегодном обновлении программ бакалавриата для лиц, поступающих на обучение. 

1.5. Программы бакалавриата, реализуемые в интересах обороны и 

безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка в федеральных 

государственных образовательных организациях, находящихся в ведении 

федеральных государственных органов, указанных в части 1 статьи 81 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – федеральные государственные органы), разрабатываются и 

утверждаются на основе требований, предусмотренных указанным законом, а также 

квалификационных требований к военно-профессиональной подготовке, 

специальной профессиональной подготовке выпускников, устанавливаемых 

федеральным государственным органом, в ведении которого находятся 

соответствующие Организации.1 

1.6. При реализации программы бакалавриата Организация вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, 

применяемые при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – инвалиды и лица с ОВЗ), должны предусматривать возможность 

приема-передачи информации в доступных для них формах.  

1.7. Реализация программы бакалавриата осуществляется Организацией как 

самостоятельно, так и посредством сетевой формы. 

                                                           
1 Часть 4 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, 

ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, 

ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 14, ст. 2008; № 18, ст. 

2625; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 78; № 10, 

ст. 1320; № 23, ст. 3289, ст. 3290; № 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292). 
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1.8. Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской 

Федерации, если иное не определено локальным нормативным актом Организации2. 

1.9. Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем 

на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования в очной форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ 

может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

1.10. Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее –

 з.е.), вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет 

не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за 

исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

1.11. Организация самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов, 

установленных пунктами 1.9 и 1.10 ФГОС ВО: 

срок получения образования по программе бакалавриата в очно-заочной или 

заочной формах обучения, а также по индивидуальному учебному плану; 

объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год. 

 

                                                           
2 См. статью 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 

2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, 

ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 14, ст. 2008; № 27, ст. 

3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 78; № 10, ст. 1320; № 23, 

ст. 3289, ст. 3290; № 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4246, ст. 4292). 
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1.12. Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, 

освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 09 Юриспруденция.  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия 

уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника.  

1.13. В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться 

к решению задач профессиональной деятельности следующих типов3: 

правотворческий, правоприменительный, правоохранительный, экспертно-

консультационный. Необходимы ли изменения и/или дополнения указанного перечня 

типов задач? 

1.14. При разработке программы бакалавриата Организация устанавливает 

направленность (профиль) программы бакалавриата, которая соответствует 

направлению подготовки в целом или конкретизирует содержание программы 

бакалавриата в рамках направления подготовки путем ориентации ее на: 

область (области) и (или) сферу (сферы) профессиональной деятельности 

выпускников; 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

при необходимости – на объекты профессиональной деятельности выпускников 

или область (области) знания. 

 

II. Требования к структуре программы бакалавриата 

2.1. Структура программы бакалавриата включает следующие блоки. 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

                                                           
3 Необходимо придерживаться следующих универсальных формулировок для указания 

общих для многих сфер деятельности («сквозных») типов задач профессиональной деятельности: 

научно-исследовательский, технологический, педагогический, организационно-управленческий, 

проектный (далее указываются специфические типы задач (при наличии)). 
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Структура и объем программы бакалавриата 

Согласны ли Вы с указанными объемами блоков программы бакалавриата в з.е.? 

Таблица 

Структура программы бакалавриата Объем программы 

бакалавриата 

и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 160 200 

Блок 2 Практика не менее 20 15 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

не менее 9 / 3 

Объем программы бакалавриата 240 

2.2. Программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию дисциплин 

(модулей) по философии, истории (истории России, всеобщей истории), истории 

государства и права России, истории государства и права зарубежных стран, 

иностранному языку, иностранному языку в сфере юриспруденции, безопасности 

жизнедеятельности, теории государства и права, конституционному праву, 

административному праву, гражданскому праву, гражданскому процессу, 

арбитражному процессу, трудовому праву, уголовному праву, уголовному процессу, 

экологическому праву, земельному праву, финансовому праву, налоговому праву, 

предпринимательскому праву, международному праву, международному частному 

праву, криминалистике, праву социального обеспечения, информационным 

технологиям в юридической деятельности реализуются в рамках Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Необходимы ли изменения и/или дополнения указанного 

перечня дисциплин (дисциплины, выделенные подчеркиванием, рекомендованы 

Минобрнауки России)? 

В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении 

федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в 

интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и 
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правопорядка, допускается исключение дисциплины (модуля) по безопасности 

жизнедеятельности. 

2.3. Программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию дисциплин 

(модулей) по физической культуре и спорту: 

в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме не менее 2 з.е.; 

в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения в объеме 

не менее 328 академических часов, которые являются обязательными для освоения, 

не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном Организацией. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Организация 

устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении 

федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в 

интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и 

правопорядка, вместо дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту 

реализуются дисциплины (модули) по физической подготовке:  

в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме не менее 2 з.е.; 

в объеме не менее 328 академических часов в очной форме обучения, которые 

не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата. 

 2.4. В Блок 2 «Практика» входят следующие виды практики: учебная практика 

и производственная практика, в том числе преддипломная практика, если 

Организация включила защиту выпускной квалификационной работы в состав 

государственной итоговой аттестации (далее вместе – практики). 

2.5. ПООП может устанавливать рекомендуемые типы практики в рамках видов 

практики, указанных в пункте 2.4 ФГОС ВО.  

2.6. Организация: 

может выбрать один или несколько типов учебной практики и (или) 

производственной практики из установленных ПООП (при наличии); 
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может установить дополнительный тип (типы) учебной и (или) 

производственной практики; 

устанавливает объемы учебной и производственной практики каждого типа 

(при наличии). 

2.7. В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении 

федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в 

интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и 

правопорядка, особенности организации и продолжительность проведения практик 

определяются федеральным государственным органом, в ведении которого 

находится Организация. 

2.8. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы (если Организация 

включила выпускную квалификационную работу в состав государственной 

итоговой аттестации).  

2.9. При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения элективных дисциплин (модулей) (дисциплин (модулей) по 

выбору обучающегося) и факультативных дисциплин. 

Факультативные дисциплины не включаются в объем программы бакалавриата. 

В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении 

федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в 

интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и 

правопорядка, возможность освоения элективных дисциплин (модулей) (дисциплин 

(модулей) по выбору обучающегося) и факультативных дисциплин определяется 

федеральным государственным органом, в ведении которого находится 

Организация. 

2.10. В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) 

и практики, обеспечивающие формирование всех универсальных компетенций, всех 

53



8 

ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  (уровень – бакалавриат) 

общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных компетенций, 

установленных ПООП в качестве обязательных (при наличии).  

В обязательную часть программы бакалавриата включаются, в том числе: 

дисциплины (модули), указанные в пункте 2.2 ФГОС ВО; 

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (по физической 

подготовке), реализуемые в рамках блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, должен составлять не менее 40 60 процентов общего объема программы 

бакалавриата. Согласны ли Вы с увеличением процента до 60? 

Количество часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, в целом по Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)», при освоении программы бакалавриата по различным формам обучения 

устанавливается ПООП. 

2.10. Объем контактной работы преподавателей с обучающимися при 

проведении учебных занятий по программе бакалавриата должен составлять при 

очной форме обучения – не менее 50 %, при очно-заочной форме обучения – от 20 % 

до 30 %, при заочной форме обучения – от 10 % до 15 % общего объема времени, 

отводимого на реализацию дисциплин (модулей). Нужен ли этот пункт? 

2.11. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их 

заявлению) возможность обучения по программе бакалавриата, учитывающей 

особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Достижение запланированных результатов обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям) осуществляется Организацией путем сочетания занятий 

лекционного и семинарского типов, самостоятельной работы, а также иных видов 

учебных занятий.  Нужен ли этот абзац с детализацией пропорции занятий 

лекционного и семинарского типов? Если – да, то – какова, на Ваш взгляд, 

оптимальная пропорция? 
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Количество часов, выделенных Организацией на проведение указанных видов 

учебных занятий, определяется Организацией с учетом ПООП.  

 

III. Требования к результатам освоения программы бакалавриата 

 

3.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, установленные программой бакалавриата. 

3.2. Программа бакалавриата должна устанавливать следующие универсальные 

компетенции: 

Наименование 

категории 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

выпускника программы бакалавриата 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм,  

имеющихся ресурсов и ограничений 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Информационное 

общество и 

УК-9. Способен применять знания о приоритетах развития 

информационного общества, использовать 
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информационная 

безопасность 

информационные ресурсы, применять информационные 

технологии для решения практических задач с соблюдением 

основных требований информационной безопасности 

3.3. Программа бакалавриата должна устанавливать следующие 

общепрофессиональные компетенции: 

Согласны ли Вы с предложенной редакцией? Если – нет, просьба предложить 

на Ваш взгляд, наиболее корректную. 

Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной 

компетенции выпускника программы бакалавриата 

Аналитические способности 
ОПК-1. Способен понимать и анализировать 

основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права 

Реализация права 

Взвешенное решение 

ОПК-2. Способен применять нормы материального 

и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Оценка и экспертиза 
ОПК-3. Способен участвовать в экспертной 

юридической деятельности в рамках поставленной 

задачи 

Толкование права 

Понимание 

ОПК-4. Способен профессионально толковать 

нормы права 

Профессиональная 

коммуникация 

Коммуникация 

ОПК-5. Способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и корректным 

использованием профессиональной юридической 

лексики  

Юридическое письмо 
ОПК-6. Способен участвовать в подготовке 

проектов локальных нормативных правовых актов 

и иных юридических документов 

Профессиональная этика 

ОПК-7. Способен осознавать и соблюдать 

принципы этики юриста, в том числе в части 

проявления нетерпимости к коррупционному и 

иному противоправному поведению 
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Информационное общество 

и информационная 
безопасность 

ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно 

получать юридически значимую информацию из 

различных источников, включая правовые базы 

данных, решать задачи профессиональной 

деятельности с применением информационных 

технологий и учетом требований информационной 

безопасности 

Обоснование ОПК - 8: указом Президента Российской Федерации № 646 от 5 

декабря 2016 года утверждена Доктрина информационной безопасности Российской 

Федерации. Реализация указанной Доктрины требует развития законодательства в 

информационной сфере и подготовки соответствующих квалифицированных кадров в 

сфере правового обеспечения информационной безопасности. 

В настоящее время в Государственной Думе Российской Федерации 

рассматривается законопроект «О безопасности критической информационной 

инфраструктуры» как первый этап реализации названной Доктрины. Для подготовки 

реализующих его проектов нормативных правовых актов в Правительстве РФ и 

соответствующих федеральных органов исполнительной власти требуются 

высококвалифицированные специалисты в сфере правового обеспечения 

информационной безопасности. 

В Доктрине определены основные направления обеспечения информационной 

безопасности в области науки, технологий и образования. 

Ведущие учебные заведения страны, такие как МГУ имени М.В.Ломоносова, 

МГЮА имени О.Е. Кутафина, ВГУЮ (РПА Минюста России), УРГЮУ и другие имеют 

профильные кафедры, однако принятие ФГОС 3 ++ ограничивает их возможность 

подготовки юридических кадров высшей квалификации, т.к. не предусматривают 

соответствующие компетенции в информационной сфере. 

3.4. Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой 

бакалавриата, формируются на основе профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии) (за 

исключением программ бакалавриата, указанных в пункте 1.5 ФГОС ВО), а также, 

при необходимости, на основе анализа требований к профессиональным 

компетенциям, предъявляемых к выпускникам направления подготовки на рынке 

труда, обобщения зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими 

работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы 
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выпускники в рамках направления подготовки, иных источников (далее – иные 

требования, предъявляемые к выпускникам). 

Профессиональные компетенции могут быть установлены ПООП в качестве 

обязательных и (или) рекомендуемых (далее соответственно – обязательные 

профессиональные компетенции, рекомендуемые профессиональные компетенции). 

3.5. При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых 

программой бакалавриата, Организация: 

включает в программу бакалавриата все обязательные профессиональные 

компетенции (при наличии); 

может включить в программу бакалавриата одну или несколько рекомендуемых 

профессиональных компетенций (при наличии); 

самостоятельно устанавливает одну или несколько профессиональных 

компетенций, исходя из направленности (профиля) программы бакалавриата, на 

основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников (при наличии), а также, при необходимости, на основе 

анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам (Организация может не 

устанавливать профессиональные компетенции самостоятельно при наличии 

обязательных профессиональных компетенций, а также в случае включения в 

программу бакалавриата рекомендуемых профессиональных компетенций). 

Для установления профессиональных компетенций на основе 

профессиональных стандартов Организация осуществляет выбор профессиональных 

стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из 

числа указанных в приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных 

стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из 

реестра профессиональных стандартов, размещённого в программно-аппаратном 

комплексе «Профессиональные стандарты» Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации (profstandart.rosmintrud.ru) (при наличии 

соответствующих профессиональных стандартов). 

Из каждого выбранного профессионального стандарта Организация выделяет 

одну или несколько обобщённых трудовых функций (далее – ОТФ), 
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соответствующих профессиональной деятельности выпускников, на основе 

установленных профессиональным стандартом для ОТФ уровня квалификации4 и 

требований раздела «Требования к образованию и обучению». ОТФ может быть 

выделена полностью или частично. 

3.6. Совокупность всех универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, установленных программой бакалавриата, должна 

обеспечивать выпускнику способность осуществлять профессиональную 

деятельность не менее чем в одной области и (или) сфере профессиональной 

деятельности, установленной в соответствии с пунктом 1.12 ФГОС ВО, и (или) 

решать задачи профессиональной деятельности не менее, чем одного типа, 

установленного в соответствии с пунктом 1.13 ФГОС ВО. 

3.7. Организация устанавливает в программе бакалавриата индикаторы 

достижения компетенций: 

универсальных, общепрофессиональных и обязательных профессиональных 

компетенций – в соответствии с индикаторами достижения компетенций, 

установленными ПООП; 

рекомендуемых профессиональных компетенций и самостоятельно 

установленных профессиональных компетенций – в соответствии с индикаторами 

достижения компетенций, установленными самостоятельно. 

3.8. Организация самостоятельно планирует результаты обучения по 

дисциплинам (модулям) и практикам, которые должны быть соотнесены с  

установленными в программе бакалавриата индикаторами достижения 

компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

установленных программой бакалавриата. 

 

                                                           
4 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об 

утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2013 г., регистрационный № 28534). 
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IV. Требования к условиям реализации программы бакалавриата 

 

4.1. Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в 

себя общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям 

реализации программы бакалавриата, а также требования к применяемым 

механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата. 

4.2. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата. 

4.2.1. Организация должна располагать на праве собственности или ином 

законном основании материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещением и оборудованием), обеспечивающими реализацию 

программы бакалавриата по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 

«Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

4.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде Организации из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), как на территории Организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации должна 

обеспечивать:  

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), 

программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

его работ, которые, по его мнению, являются достижением, и оценок за эти работы, 

портфолио формируется обучающимся. Поддерживаете ли Вы данную 

формулировку? Обоснование: включение в состав портфолио «любых» работ 

противоречит цели составления портфолио (американские педагоги Дж. Артер и 

В. Спэндэл (1991) определяют портфолио как осознанное, подчиненное 
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определенной цели собрание работ учащихся, которое показывает учащемуся или 

другим его усилия либо достижения в одной или более областях. Согласно С. 

Мейселс и Д. Стил (1991), портфолио позволяют обучающимся участвовать в 

оценке их собственной работы: отслеживать индивидуальный прогресс и 

обеспечивать базис для полного оценивания качества индивидуальной работы). 

В случае реализации программы бакалавриата с применением дистанционных 

образовательных технологий электронная информационно-образовательная среда 

Организации должна дополнительно обеспечивать: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение всех видов учебных занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации5. 

В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении 

федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в 

интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и 

правопорядка, функциональные возможности, порядок формирования, 

использования и эксплуатации электронной информационно-образовательной 

среды, особенности доступа обучающихся к электронной информационно-

                                                           
5 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, 

№ 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, ст. 4328; 2013, № 14, ст. 1658; № 23, ст. 2870; № 27, ст. 3479; № 52, ст. 6961, 

ст. 6963; 2014, № 19, ст. 2302; № 30, ст. 4223, ст. 4243, № 48, ст. 6645; 2015, № 1, ст. 84; № 27, ст. 3979; № 29, ст. 4389, 

ст. 4390; 2016, № 28, ст. 4558), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 

3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; 

№ 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927;  № 30, ст. 4217, ст. 4243). 
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образовательной среде, а также к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, к компьютерной технике, подключенной к 

локальным сетям и (или) сети «Интернет», определяются федеральным 

государственным органом, в ведении которого находится Организация. 

4.2.3. При реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к 

реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью 

ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, 

предоставляемого организациями, участвующими в реализации программы 

бакалавриата в сетевой форме. 

4.2.4. При реализации программы бакалавриата или части (частей) программы 

бакалавриата на созданных Организацией в установленном порядке в иных 

организациях кафедрах или иных структурных подразделениях требования к 

реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью 

ресурсов указанных организаций. 

4.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы бакалавриата6. Необходимы и достаточны ли 

нижеперечисленные требования? 

4.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой 

бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) с учетом 

ПООП. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя учебный зал судебных 

заседаний, а также специализированную аудиторию, оборудованную для 

проведения занятий по криминалистике и информационным технологиям. 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению определяются в ПООП.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

                                                           
6 Допускается включение в п. 4.3 дополнительных требований. 
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компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Организации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

4.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению при 

необходимости). 

4.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета 

не менее 0,5 0,25  Достаточно ли такое количество? экземпляра каждого из 

изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах 

практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

4.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том 

числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным правовым системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению 

(при необходимости). 

Возможность доступа обучающихся к профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам в федеральных государственных 

Организациях, находящихся в ведении федеральных государственных органов, 

осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности 

государства, обеспечения законности и правопорядка, регламентируется 

федеральным государственным органом. 

4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

4.4. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата. 
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4.4.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

4.4.2. Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональным стандартам (при наличии). 

В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении 

федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в 

интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и 

правопорядка, квалификация педагогических работников должна соответствовать 

квалификационным требованиям, установленным в нормативных правовых актах 

федерального государственного органа, в ведении которого находится Организация. 

4.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-

правового договора (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-методическую и (или) 

практическую деятельность, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля).  Согласны ли Вы с указанным количественным показателем? 

4.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-

правового договора (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники программы бакалавриата (иметь стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). Согласны ли Вы с указанным 

количественным показателем? 

64



19 

ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  (уровень – бакалавриат) 

4.4.57. Не менее 60 процентов численности педагогических работников 

Организации и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации на 

условиях гражданско-правового договора (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь ученую степень 

(в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 

Федерации). Согласны ли Вы с указанным количественным показателем? 

4.4.6. В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении 

федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в 

интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и 

правопорядка, требования, указанные в пунктах 4.4.3 – 4.4.5 ФГОС ВО, 

устанавливаются федеральным государственным органом, в ведении которого 

находится Организация. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 90 

процентов. Необходимо ли дополнение ФГОС ВО данным требованием? 

4.5. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата. 

4.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством образования и 

науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 

специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ высшего образования по специальностям (направлениям 

                                                           
7 Допускается дополнение п. 4.4.5 информацией о приравнивании различных почетных званий и т.п. к ученым 

степеням в зависимости от специфики направления подготовки. 

65



20 

ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  (уровень – бакалавриат) 

подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений подготовки), 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 октября 2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898). 

В Организации, в которой законодательством Российской Федерации 

предусмотрена военная или иная приравненная к ней служба, служба в 

правоохранительных органах, финансовое обеспечение реализации программы 

бакалавриата должно осуществляться в пределах бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, выделяемых федеральным органом исполнительной власти. 

4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

4.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 

системы внешней оценки на добровольной основе. 

4.6.2. В целях совершенствования программы бакалавриата Организация при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности 

и подготовки обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и 

их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая 

представителей научно-педагогического состава Организации. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности 

по программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 

отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

4.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с 

целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе 

бакалавриата требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

4.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 
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объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 

зарубежными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в международные 

структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, отвечающими требованиям профессиональных 

стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам 

соответствующего профиля. 

 

 

 

 

 

Приложение 

к федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего 

образования по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

 

 

Перечень профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

 

№ п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

Профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, отсутствуют в реестре профессиональных стандартов, размещённом в 

программно-аппаратном комплексе «Профессиональные стандарты» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации (profstandart.rosmintrud.ru). 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации 

от «____»__________2017 г. №____ 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки  

40.04.01 Юриспруденция 

(уровень – магистратура) 

I. Общие положения

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования (далее – ФГОС ВО) представляет собой 

совокупность обязательных требований при реализации основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования – 

программ магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (далее соответственно – программа магистратуры, 

направление подготовки). 

1.2. Получение образования по программе магистратуры допускается 

только в образовательной организации высшего образования и научной 

организации (далее вместе – Организация). 

1.3. Обучение по программе магистратуры в Организации может 

осуществляться в очной, очно-заочной и заочной формах. 

1.4. Содержание высшего образования по направлению подготовки 

определяется программой магистратуры, разрабатываемой и утверждаемой 

Организацией самостоятельно. При разработке программы магистратуры 

Организация формирует требования к результатам ее освоения в виде 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

выпускников (далее вместе – компетенции). 

Организация разрабатывает программу магистратуры в соответствии с 

ФГОС ВО и с учетом соответствующей примерной основной 

ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень – магистратура) 

Приложение № 9 к протоколу № 24
ОСЧ АЮРО от 05.04.2017 г.
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образовательной программы, включенной в реестр примерных основных 

образовательных программ (далее соответственно – ПООП, Реестр).  

Организация учитывает редакцию ПООП, внесенную в Реестр не менее 

чем за 6 месяцев до начала реализации программы магистратуры, при 

разработке и ежегодном обновлении программ магистратуры для лиц, 

поступающих на обучение. 

1.5. Программы магистратуры, реализуемые в интересах обороны и 

безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка в 

федеральных государственных образовательных организациях, находящихся 

в ведении федеральных государственных органов, указанных в части 1 статьи 

81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – федеральные государственные органы), 

разрабатываются и утверждаются на основе требований, предусмотренных 

указанным законом, а также квалификационных требований к военно-

профессиональной подготовке, специальной профессиональной подготовке 

выпускников, устанавливаемых федеральным государственным органом, в 

ведении которого находятся соответствующие Организации.1 

1.6. При реализации программы магистратуры Организация вправе 

применять электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, 

применяемые при обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – инвалиды и лица с ОВЗ), должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных 

для них формах.  

1
 Часть 4 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 

19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, 

ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, 

ст. 53, ст. 72; № 14, ст. 2008; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 

2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, ст. 3290; № 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, 

ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292). 
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1.7. Реализация программы магистратуры осуществляется Организацией 

как самостоятельно, так и посредством сетевой формы. 

1.8. Программа магистратуры реализуется на государственном языке 

Российской Федерации, если иное не определено локальным нормативным 

актом Организации2. 

1.9. Срок получения образования по программе магистратуры (вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее 

чем на 3 месяца и не более чем на полгода по сравнению со сроком 

получения образования в очной форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц 

с ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. 

1.10. Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц 

(далее – з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы магистратуры с 

использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по 

индивидуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, 

составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий, реализации программы 

магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы 

2 См. статью 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; 

№ 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 

22, ст. 2769; № 23, ст. 2930, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 

53, ст. 72; № 14, ст. 2008; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 

2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, ст. 3290; № 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, 

ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292). 
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магистратуры по индивидуальному учебному плану (за исключением 

ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

1.11. Организация самостоятельно определяет в пределах сроков и 

объемов, установленных пунктами 1.9 и 1.10 ФГОС ВО: 

срок получения образования по программе магистратуры в очно-заочной 

или заочной формах обучения, а также по индивидуальному учебному плану; 

объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год. 

1.12. Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу магистратуры, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 01 Образование и наука (в сфере реализации, в сфере научных 

исследований), 09 Юриспруденция. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций 

требованиям к квалификации работника. 

1.13. В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут 

готовиться к решению задач профессиональной деятельности следующих 

типов: правотворческий, правоприменительный, правоохранительный, 

экспертно-консультационный, организационно-управленческий, научно-

исследовательский, педагогический.  

Необходимы ли изменения и/или дополнения указанного перечня типов 

задач? 

1.14. При разработке программы магистратуры Организация 

устанавливает направленность (профиль) программы магистратуры, которая 

конкретизирует содержание программы магистратуры в рамках направления 

подготовки путем ориентации ее на: 

область (области) и (или) сферу (сферы) профессиональной 

деятельности выпускников; 
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тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности 

выпускников; 

при необходимости – на объекты профессиональной деятельности 

выпускников или область (области) знания. 

1.15. Программы магистратуры, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну, разрабатываются и реализуются с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами в области защиты государственной тайны. 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

2.1. Структура программы магистратуры включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

 

Структура программы магистратуры 

Согласны ли Вы с указанными объемами блоков программы магистратуры в з.е.? 

Таблица 

Структура программы магистратуры Объем программы 

магистратуры и ее 

структурных 

блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 90 (не 

менее 51) 

Блок 2 Практика, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

не менее 21 (не 

менее 39) 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 9 (6 – 9) 

Объем программы магистратуры 120 

При определении минимальных объемов блоков 1 и 2 в з.е. необходимо 

предусмотреть возможность их превышения при разработке организацией 

конкретной ОПОП не менее, чем на 10 з.е. в рамках общего объема 
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программы магистратуры. 

В системе ECTS рекомендуется объемы блоков задавать величинами, 

кратными трем. 

 

2.2. В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практика. 

В программе магистратуры в рамках учебной и производственной 

практики устанавливаются следующие типы практик3: 

а) учебная практика: 

ознакомительная практика; 

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы); 

б) производственная практика: 

научно-исследовательская работа. 

Необходимы ли изменения и/или дополнения указанного перечня типов 

практик? 

2.3. ПООП может устанавливать рекомендуемые типы практики в 

дополнение к указанным в пункте 2.2 ФГОС ВО.  

2.4. Организация: 

выбирает один или несколько типов учебной практики из перечня, 

указанного в пункте 2.2 ФГОС ВО; 

может выбрать один или несколько типов учебной практики и (или) 

производственной практики из установленных ПООП (при наличии); 

может установить дополнительный тип (типы) учебной и (или) 

производственной практики; 

устанавливает объемы учебной и производственной практики каждого 

типа. 

2.5. В федеральных государственных Организациях, находящихся в 

ведении федеральных государственных органов, осуществляющих 

подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, 

обеспечения законности и правопорядка, особенности организации и 

3 Перечень устанавливается ФУМО. 
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продолжительность проведения практик определяются федеральным 

государственным органом, в ведении которого находится Организация. 

2.6. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если 

Организация включила государственный экзамен в состав государственной 

итоговой аттестации); 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

2.7. При разработке программы магистратуры обучающимся 

обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин (модулей) 

(дисциплин (модулей) по выбору обучающегося) и факультативных 

дисциплин.  

В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении 

федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров 

в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и 

правопорядка, возможность освоения элективных дисциплин (модулей) 

(дисциплин (модулей) по выбору обучающегося) и факультативных 

дисциплин определяется федеральным государственным органом, в ведении 

которого находится Организация. 

Факультативные дисциплины не включаются в объем программы 

магистратуры. 

2.8. В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины 

(модули) и практики, обеспечивающие формирование всех универсальных 

компетенций, всех общепрофессиональных компетенций, а также 

профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве 

обязательных (при наличии).  
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Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, должен составлять не менее 104 процентов общего объема 

программы магистратуры. 

Согласны ли Вы с данным количественным показателем? 

К части программы магистратуры, формируемой участниками 

образовательных отношений, относятся иные дисциплины (модули) и 

практики.  

2.9. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их 

заявлению) возможность обучения по программе магистратуры, 

учитывающей особенности их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

2.10. Объем контактной работы преподавателей с обучающимися при 

проведении учебных занятий по программе бакалавриата должен составлять 

при очной форме обучения – не менее 50 %, при очно-заочной форме 

обучения – от 20 % до 30 %, при заочной форме обучения – от 10 % до 15 % 

общего объема времени, отводимого на реализацию дисциплин (модулей). 

Нужен ли этот пункт? 

 

III. Требования к результатам освоения программы магистратуры 

3.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника 

должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, установленные программой магистратуры. 

3.2. Программа магистратуры должна устанавливать следующие 

универсальные компетенции: 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

выпускника программы магистратуры 

Системное и УК-1. Способен осуществлять поиск, критический 

4 Устанавливается разработчиком. 
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критическое 

мышление 

анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Информационное 

общество и 

информационная 

безопасность  

УК-9. Способен воспринимать сущность 

и закономерности развития информационного 

общества, организовать юридическую деятельность 

с использованием информационных ресурсов и 

информационных технологий с соблюдением основных 

требований информационной безопасности 

 

3.3. Программа магистратуры должна устанавливать следующие 

общепрофессиональные компетенции: 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной  

компетенции выпускника программы 

магистратуры 

Аналитические 

способности 

ОПК-1. Способен анализировать правовые явления 

с использованием достижений юридических наук 

Реализация права ОПК-2. Способен профессионально 
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Взвешенное решение квалифицировать юридические факты и решать 

сложные юридические проблемы (ситуации) 

Оценка и экспертиза 
ОПК-3. Способен самостоятельно осуществлять 

экспертную деятельность и готовить экспертные 

заключения 

Толкование права 

Понимание 

ОПК-4. Способен самостоятельно готовить акты 

профессионального толкования норм права 

Профессиональная 

коммуникация 

Коммуникация 

ОПК-5. Способен письменно и устно 

аргументировать правовую позицию по делу и 

осуществлять профессиональное 

представительство в судах и иных органах власти 

Юридическое письмо 
ОПК-6. Способен самостоятельно разрабатывать 

нормативные правовые акты и иные юридические 

документы 

Профессиональная 

этика 

ОПК-7. Способен осознавать и соблюдать 

принципы этики юриста, в том числе применять 

принимать меры по профилактике и 

противодействию коррупции и иных 

правонарушений 

Информационное 

общество и 

информационная 

безопасность 

 

ОПК-8. Способность создавать и анализировать из 

различных источников юридически значимую 

информацию с применением информационных 

технологий, ставить задачи для осуществления 

юридической деятельности в информационной 

сфере с учетом требований информационной 

безопасности 

 

3.4. Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой 

магистратуры, формируются на основе профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при 

наличии) (за исключением программ магистратуры, указанных в пункте 1.5 

ФГОС ВО), а также, при необходимости, на основе анализа требований к 

профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам 

направления подготовки на рынке труда, обобщения зарубежного опыта, 

проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями 

работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники в рамках 

направления подготовки, иных источников (далее – иные требования, 

предъявляемые к выпускникам). 
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Профессиональные компетенции могут быть установлены ПООП в 

качестве обязательных и (или) рекомендуемых (далее соответственно – 

обязательные профессиональные компетенции, рекомендуемые 

профессиональные компетенции). 

3.5. При определении профессиональных компетенций, 

устанавливаемых программой магистратуры, Организация: 

включает в программу магистратуры все обязательные 

профессиональные компетенции (при наличии); 

может включить в программу магистратуры одну или несколько 

рекомендуемых профессиональных компетенций (при наличии); 

самостоятельно устанавливает одну или несколько профессиональных 

компетенций, исходя из направленности (профиля) программы 

магистратуры, на основе профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников (при наличии), а также, при 

необходимости, на основе анализа иных требований, предъявляемых к 

выпускникам (Организация может не устанавливать профессиональные 

компетенции самостоятельно при наличии обязательных профессиональных 

компетенций, а также в случае включения в программу магистратуры 

рекомендуемых профессиональных компетенций). 

Для установления профессиональных компетенций на основе 

профессиональных стандартов Организация осуществляет выбор 

профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, из числа указанных в приложении к ФГОС ВО и 

(или) иных профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, из реестра профессиональных 

стандартов, размещённого в программно-аппаратном комплексе 

«Профессиональные стандарты» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации (profstandart.rosmintrud.ru) (при наличии 

соответствующих профессиональных стандартов). 
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Из каждого выбранного профессионального стандарта Организация 

выделяет одну или несколько обобщённых трудовых функций (далее – ОТФ), 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, на основе 

установленных профессиональным стандартом для ОТФ уровня 

квалификации5 и требований раздела «Требования к образованию и 

обучению». ОТФ может быть выделена полностью или частично. 

3.6. Совокупность всех универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, установленных программой магистратуры, 

должна обеспечивать выпускнику способность осуществлять 

профессиональную деятельность не менее чем в одной области и (или) сфере 

профессиональной деятельности, установленной в соответствии с пунктом 

1.12 ФГОС ВО, и (или) решать задачи профессиональной деятельности не 

менее, чем одного типа, установленного в соответствии с пунктом 1.13 

ФГОС ВО. 

3.7. Организация устанавливает в программе магистратуры индикаторы 

достижения компетенций: 

универсальных, общепрофессиональных и обязательных 

профессиональных компетенций – в соответствии с индикаторами 

достижения компетенций, установленными ПООП; 

рекомендуемых профессиональных компетенций и самостоятельно 

установленных профессиональных компетенций – в соответствии с 

индикаторами достижения компетенций, установленными самостоятельно. 

3.8. Организация самостоятельно планирует результаты обучения по 

дисциплинам (модулям) и практикам, которые должны быть соотнесены с 

установленными в программе магистратуры индикаторами достижения 

компетенций. 

5 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 

148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2013 г., регистрационный № 

28534). 
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Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам должна обеспечивать формирование у выпускника 

всех универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, установленных программой магистратуры. 

 

 

IV. Требования к условиям реализации программы магистратуры 

4.1. Требования к условиям реализации программы магистратуры 

включают в себя общесистемные требования, требования к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым 

и финансовым условиям реализации программы магистратуры, а также 

требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры. 

4.2. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры. 

4.2.1. Организация должна располагать на праве собственности или 

ином законном основании материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности (помещениями и оборудованием), 

обеспечивающими реализацию программы магистратуры по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в 

соответствии с учебным планом. 

4.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен 

быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде Организации из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории Организации, так и 

вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации 

должна обеспечивать:  

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 
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образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ, которые, по его мнению, являются достижением, и 

оценок за эти работы, портфолио формируется обучающимся. 

В случае реализации программы магистратуры с применением 

дистанционных образовательных технологий электронная информационно-

образовательная среда Организации должна дополнительно обеспечивать: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы магистратуры; 

проведение всех видов учебных занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет».  

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации6. 

В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении 

федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров 

в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и 

6 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2010, № 

31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, ст. 4328; 2013, № 14, ст. 1658; № 23, ст. 2870; 

№ 27, ст. 3479; № 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, № 19, ст. 2302; № 30, ст. 4223, ст. 4243, № 48, ст. 6645; 2015, № 

1, ст. 84; № 27, ст. 3979; № 29, ст. 4389, ст. 4390; 2016, № 28, ст. 4558), Федеральный закон от 27 июля 2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 

3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, 

№ 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927;  № 

30, ст. 4217, ст. 4243). 
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правопорядка, функциональные возможности, порядок формирования, 

использования и эксплуатации электронной информационно-

образовательной среды, особенности доступа обучающихся к электронной 

информационно-образовательной среде, а также к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

к компьютерной технике, подключенной к локальным сетям и (или) сети 

«Интернет», определяются федеральным государственным органом, в 

ведении которого находится Организация. 

4.2.3. При реализации программы магистратуры в сетевой форме 

требования к реализации программы магистратуры должны обеспечиваться 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 

обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 

программы магистратуры в сетевой форме. 

4.2.4. При реализации программы магистратуры или части (частей) 

программы магистратуры на созданных Организацией в установленном 

порядке в иных организациях кафедрах или иных структурных 

подразделениях требования к реализации программы магистратуры должны 

обеспечиваться совокупностью ресурсов указанных организаций. 

4.2.5. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических 

работников Организации за период реализации программы магистратуры в 

расчете на 100 научно-педагогических работников (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям) должно 

составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of 

Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в 

Российском индексе научного цитирования. 

4.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы магистратуры. 

4.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой 

магистратуры, оснащенные оборудованием и техническими средствами 
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обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Организации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

4.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при 

необходимости). 

4.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих 

программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного 

обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 

дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

4.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), 

в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным правовым системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению (при необходимости). 

Возможность доступа обучающихся к профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам в федеральных государственных 

Организациях, находящихся в ведении федеральных государственных 

органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и 

безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, 

регламентируется федеральным государственным органом. 
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4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

4.4. Требования к кадровым условиям реализации программы 

магистратуры. 

4.4.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается 

педагогическими работниками Организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора. 

4.4.2. Квалификация педагогических работников Организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам (при наличии). 

В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении 

федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров 

в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и 

правопорядка, квалификация педагогических работников должна 

соответствовать квалификационным требованиям, установленным в 

нормативных правовых актах федерального государственного органа, в 

ведении которого находится Организация. 

4.4.3. Не менее 70 80 процентов численности педагогических 

работников Организации, участвующих в реализации программы 

магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации программы магистратуры 

на условиях гражданско-правового договора (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны 

вести научную, учебно-методическую и (или) практическую деятельность, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Согласны ли Вы с указанным количественным показателем? 

4.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, 
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привлекаемых к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), должны являться 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

программы магистратуры (иметь стаж работы в данной профессиональной 

сфере не менее 3 лет).  

4.4.5. Не менее 60 70 процентов численности педагогических 

работников Организации и лиц, привлекаемых к образовательной 

деятельности Организации на условиях гражданско-правового договора 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), должны иметь ученую степень (в том числе ученую степень, 

полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

Согласны ли Вы с указанным количественным показателем? 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна 

составлять не менее 90 процентов. Необходимо ли дополнение ФГОС ВО 

данным требованием? 

4.4.6. В федеральных государственных Организациях, находящихся в 

ведении федеральных государственных органов, осуществляющих 

подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, 

обеспечения законности и правопорядка, требования, указанные в пунктах 

4.4.3 – 4.4.5 ФГОС ВО, устанавливаются федеральным государственным 

органом, в ведении которого находится Организация. 

4.4.7. Общее руководство научным содержанием программы 
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магистратуры должно осуществляться научно-педагогическим работником 

Организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) 

проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению 

подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

4.5. Требования к финансовым условиям реализации программ 

магистратуры. 

4.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры 

должно осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 

группам специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 

2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898). 

В Организации, в которой законодательством Российской Федерации 

предусмотрена военная или иная приравненная к ней служба, служба в 

правоохранительных органах, финансовое обеспечение реализации 

программы магистратуры должно осуществляться в пределах бюджетных 
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ассигнований федерального бюджета, выделяемых федеральным органом 

исполнительной власти. 

4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

магистратуры. 

4.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе магистратуры определяется в рамках системы 

внутренней оценки, а также системы внешней оценки на добровольной 

основе. 

4.6.2. В целях совершенствования программы магистратуры 

Организация при проведении регулярной внутренней оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

магистратуры привлекает работодателей и (или) их объединения, иных 

юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников 

Организации. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности по программе магистратуры обучающимся предоставляется 

возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 

практик. 

4.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по 

программе магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации 

осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной 

деятельности по программе магистратуры требованиям ФГОС ВО с учетом 

соответствующей ПООП. 

4.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе магистратуры может осуществляться 

в рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой 

работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 

организациями, в том числе зарубежными организациями, либо 
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авторизованными национальными профессионально-общественными 

организациями, входящими в международные структуры, с целью признания 

качества и уровня подготовки выпускников, освоивших программу 

магистратуры, отвечающими требованиям профессиональных стандартов 

(при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего 

профиля. 
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Приложение 

к федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего 

образования по направлению 

подготовки 

40.04.01 Юриспруденция 

 

Перечень профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция 
 

№ п/п 

Код профес-

сионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

01 Образование 

1. 01.001 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. 

№ 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. 

№ 1115н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 

августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., 

регистрационный № 43326) 

2. 01.003 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 г. № 613н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 

2015 г., регистрационный № 38994) 

3. 01.004 

Профессиональный стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 

2015 г., регистрационный № 38993) 

4. 09.001 

Профессиональный стандарт «Следователь-криминалист» 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 23 марта 2015 г. № 183н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 7 апреля 2015 г., регистрационный № 36755) 
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СПРАВКА 

Корпус наблюдателей «За чистые выборы» (Корпус) был создан по 

инициативе Координационного совета молодых юристов Ассоциации юристов 

России в целях контроля за законностью проведения выборов Президента 

Российской Федерации и поставил своей задачей дать ответ на вызов общества 

о законности, прозрачности и легитимности предстоящих выборов 2012 года. 

Миссия Корпуса была одобрена В.В. Путиным и получила признание 

большинства избирателей России, благодаря чему общественное наблюдение за 

законностью избирательного процесса стало неотъемлемой частью 

современной жизни страны.  

С 2012 года Корпус ведет следующую деятельность: 

- создает кадровую базу экспертов и специалистов избирательного права и

процесса; 

- проводит подготовку и обучение наблюдателей, членов избирательных

комиссий и иных участников избирательного процесса; 

- ведет работу по привлечению наблюдателей и волонтеров;

- реализует социальный проект по просвещению молодежи «Школа

права»; 

- активно взаимодействует с избирательными комиссиями Российской

Федерации, а также с общественными организациями и движениями. 

В настоящее время Корпус является самой крупной организацией 

независимых наблюдателей в России и имеет свои региональные отделения во 

всех субъектах Российской Федерации. 

Кроме Корпуса на территории страны такую деятельность ведут только 

НКО, работающие в интересах иностранных государств, осуществляющие свою 

деятельность за счет грантов, получаемых от международных и иностранных 

организаций. В этот список можно включить такие организации как «ГОЛОС» 

и подконтрольные ему структуры, «СОНАР», ЛИГА ИЗБИРАТЕЛЕЙ, 

Приложение № 10 к протоколу № 24
ОСЧ АЮРО от 05.04.2017 г.
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ГРАЖДАНИН НАБЛЮДАТЕЛЬ, НАБЛЮДАТЕЛИ Санкт-Петербурга и 

другие. 

Таким образом сложилась ситуация, когда в противовес указанным 

организациям имеется единственная прогосударственная НКО – Корпус «За 

чистые выборы». 

Сегодня Корпус ставит новые задачи в рамках подготовки к 

президентским выборам 2018 года: 

- работа по патриотическому и нравственно-духовному воспитанию и

просвещению будущих и настоящих избирателей в целях формирования 

положительных взаимоотношений между государством и обществом; 

- создание межпартийной единой площадки набора, обучения и

распределения наблюдателей и членов избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса, что позволит осуществить равномерное распределение 

их по всем избирательным участкам; 

- создание агитационных команд в субъектах Российской Федерации для

привлечения избирателей на выборы (в том числе, в рамках Всероссийской 

переписи населения в целях индивидуальной работы с избирателями); 

- создание экспертной площадки по работе с НКО и иностранными

миссиями наблюдателей для разъяснения особенностей российского 

законодательства и привлечения максимального количества независимых 

наблюдателей из иностранных государств; 

- создание площадки для иностранных журналистов (в настоящее время

аналогов нет, т.к. журналисты в день голосования находятся только в ЦИКе); 

- организация ситуационного центра по аналогии с 2012 годом.

Кроме того, для продвижения проектов Корпуса создан Центр 

избирательного права и процесса Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), под кураторством которого 

созданы аналогичные центры в ряде субъектов Российской Федерации. 
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Уважаемый Владимир Владимирович! 

Корпус наблюдателей «За чистые выборы» (Корпус) был создан по 

инициативе Координационного совета молодых юристов Ассоциации юристов 

России в целях контроля за законностью проведения выборов Президента 

Российской Федерации и поставил своей задачей дать ответ на вызов общества 

о законности, прозрачности и легитимности предстоящих выборов 2012 года. 

Миссия Корпуса была одобрена Вами и получила признание большинства 

избирателей России, благодаря чему общественное наблюдение за законностью 

избирательного процесса стало неотъемлемой частью современной жизни 

страны. 

Корпус оправдал оказанное Вами и обществом доверие.  

С 2012 года Корпус ведет следующую деятельность: 

- создает кадровую базу экспертов и специалистов избирательного права и 

процесса; 

- проводит подготовку и обучение наблюдателей, членов избирательных 

комиссий и иных участников избирательного процесса; 

- ведет работу по привлечению наблюдателей и волонтеров; 

- реализует социальный проект по просвещению молодежи «Школа 

права»; 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Президенту 

Российской Федерации 

 
В.В. ПУТИНУ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 

КОРПУС «ЗА ЧИСТЫЕ ВЫБОРЫ» 

105082, г.Москва, Спартаковская пл., д.14, стр.3, оф.9 

e-mail: korpus@zachistievibori.ru  

зачистыевыборы.рф  
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- активно взаимодействует с избирательными комиссиями Российской 

Федерации, а также с общественными организациями и движениями. 

Таким образом Корпус стал самой крупной организацией независимых 

наблюдателей в России и имеет свои региональные отделения во всех 

субъектах Российской Федерации. 

Сегодня Корпус ставит новые задачи в рамках подготовки к 

президентским выборам 2018 года. Кроме основных целей, считаем 

необходимым обратить внимание на работу по патриотическому и 

нравственно-духовному воспитанию и просвещению будущих и настоящих 

избирателей, в целях формирования положительных взаимоотношений между 

государством и обществом. 

Кроме того, для продвижения проектов Корпуса создан Центр 

избирательного права и процесса Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), под кураторством которого 

созданы аналогичные центры в ряде субъектов Российской Федерации.  

Просим поддержать инициативы Корпуса наблюдателей «За чистые 

выборы» и оказать содействие в реализации поставленных задач в рамках 

подготовки к выборам 2018 года. 

 

 

 

Председатель Общественного совета     Д.И. Паньшин 
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Центр избирательного права и процесса 

Московского государственного юридического университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

 

Центр создан 14 ноября 2014 года как структурное подразделение 

Университета.  

Штатная численность – 4 единицы с возможностью привлечения 

дополнительных специалистов и экспертов. 

Директор Центра – Паньшин Денис Игоревич (с 03.10.2016). 

 

Центр осуществляет подготовку и обучение наблюдателей, членов 

избирательных комиссий и иных участников избирательного процесса в рамках 

совместного проекта ЦИК России и Университета (факультатив как для студентов 

Университета, так и для иных желающих). 

Центр участвует в законопроектной деятельности и имеет все необходимое для 

участия в реализации НИРов. 

На базе Центра организуются круглые столы, конференции и иные 

мероприятия по различным проблемам избирательного права и процесса, 

обсуждению широкого спектра политико-правовых вопросов, вопросов 

государственного строительства с привлечением экспертов и специалистов 

различного уровня, в том числе международного уровня. 

Под кураторством Центра созданы аналогичные центры в ряде субъектов 

Российской Федерации для вовлечения в деятельность Центра ведущих 

юридических вузов и факультетов страны, развития межкафедрального 

взаимодействия, обмена мнениями и экспертными заключениями. 

Центр осуществляет взаимодействие с органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, некоммерческими организациями и 

международными организациями. 
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Утверждено: 

приказом ректора Университета 

от «__» __________ 2016 г.  

№_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ  

О ЦЕНТРЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА 

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ЮРИДИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о Центре избирательного права и процесса 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее – Университет). 

1.2. Полное наименование Центра избирательного права и процесса 

Университета (далее – Центр): Центр избирательного права и процесса. 

1.3. Сокращенное наименование Центра: ЦИПП. 

1.4. В своей деятельности Центр руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами Университета. 

1.5. Центр реализует свои функции во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями Университета, а также в пределах своей 

компетенции со сторонними организациями. 

1.6. Центр может иметь бланки, содержащие полное наименование 

Центра. Центр не имеет своей печати 

1.7. Центр реорганизуется или ликвидируется приказом ректора 

Университета.  

 

2. ЦЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА 

2.1. Целями деятельности Центра являются: 

- изучение актуальных проблем развития российского избирательного 

законодательства и анализ практики его применения; 

- изучение актуальных вопросов применения избирательного 

законодательства и иных нормативно-правовых актов, обеспечения защиты 

избирательных прав, свобод и интересов граждан, их доступа к правосудию; 

- подготовка предложений о принятии, изменении, дополнении или 

отмене законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере 

избирательного права и процесса; 

- осуществление научной проработки программ и экспертиза 

инициатив, проектов федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов; 

- выработка рекомендаций по вопросам применения законодательных и 

иных нормативно-правовых актов;  

- изучение и распространение опыта зарубежных стран в области 

избирательного права и процесса; 

- организация и проведение самостоятельно или совместно с органами 

государственной власти, некоммерческими организациями, учреждениями 

конгрессов, конференций, семинаров, «круглых столов», дискуссий, 

открытых лекций, мастер-классов и др.; 
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- подготовка и обучение наблюдателей, членов избирательных 

комиссий, кандидатов на выборные должности в органы государственной 

власти и местного самоуправления, избирателей и иных участников 

избирательного процесса; 

- создание условий для формирования активной гражданской позиции 

обучающихся и работников Университета; 

- содействие процессу формирования правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации посредством активизации 

участия граждан и институтов гражданского общества в избирательном 

процессе и избирательных процедурах. 

2.2. Для достижения указанных целей Центр осуществляет решение 

следующих задач: 

- обеспечивает независимое и квалифицированное наблюдение за 

ходом выборов на избирательных участках на территории Российской 

Федерации и зарубежных стран; 

- дает обобщенную общественную оценку законности проведения 

выборов и референдумов на отдельных избирательных участках и в целом; 

- участвует в формировании избирательных комиссий; 

- занимается подготовкой и обучением наблюдателей, членов 

избирательных комиссий, кандидатов на выборные должности в органы 

государственной власти и местного самоуправления, и избирателей; 

- осуществляет проработку и подготовку материалов по вопросам 

международного профессионального научного обмена, проведения 

международных профессиональных научных конференций, «круглых 

столов» и симпозиумов; 

- участвует в осуществлении юридического обучения граждан и 

разъяснении действующего законодательства; 

- участвует в осуществлении правовой консультации наблюдателей и 

других лиц, разъяснении избирательного законодательства Российской 

Федерации; 

- оказывает содействие избирательным комиссиям Российской 

Федерации в период подготовки и проведения выборов и референдумов на 

всех уровнях; 

- осуществляет информационное обеспечение субъектов 

избирательного права и процесса по правовым и общественно-политическим 

вопросам; 

- сотрудничает с органами государственной власти и местного 

самоуправления, общественными объединениями, международными 

правительственными и неправительственными организациями, гражданами и 

организациями; 

- привлекает широкую общественность к участию в правовых, 

социально-гуманитарных и иных проектах, программах и конкурсах; 

- привлекает общественность к участию в правовых, социально-

гуманитарных и иных проектах, программах и конкурсах; 
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- осуществляет информационную деятельность в электронных и 

печатных средствах массовой информации, и информационных сетях (в 

порядке, определяемом действующим законодательством и локальными 

нормативными актами Университета). 

- организует взаимодействие с органами государственной власти и 

местного самоуправления, а также иными организациями в целях 

организации и проведения совместных мероприятий для повышения 

профессиональных навыков обучающихся и работников Университета; 

- взаимодействует с молодежными движениями, объединениями и 

общественными организациями; 

- осуществляет рекламно-информационную деятельность, 

включающую информирование потенциальных обучающихся об 

организуемых Центром мероприятиях через официальные информационные 

ресурсы Университета, а также иные средства массовой информации. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЦЕНТРА 

3.1. Центр является самостоятельным структурным подразделением 

Университета. 

3.2. Штатное расписание Центра утверждается ректором 

Университета. 

3.3. Центр в своей деятельности подчиняется непосредственно 

проректору по учебной работе Университета.  

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ 
4.1. Руководство деятельностью Центра осуществляет директор, 

назначаемый на должность и освобождаемый от нее приказом ректора. 

4.2. Иные работники Центра назначаются на должность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Директор Центра осуществляет непосредственное руководство 

деятельностью Центра и несет персональную ответственность за результаты 

работы Центра в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом Университета, Правилами внутреннего трудового распорядка. 

4.4. Права, ответственность, квалификационные должностные 

обязанности, предъявляемые к директору и иным работникам Центра, 

указаны в должностных инструкциях. 

4.5. Директор Центра: 

- обеспечивает организацию работы Центра; 

- разрабатывает план работы Центра; 

- определяет стратегические направления деятельности Центра; 

- осуществляет контроль за деятельностью Центра; 

- обеспечивает взаимодействие Центра с профессорско-

преподавательским составом, студентами, магистрантами и аспирантами 

Университета; 

- участвует в разработке методического обеспечения работы Центра; 
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- обеспечивает взаимодействие Центра с другими структурными 

подразделениями Университета; 

- обеспечивает взаимодействие с центрами избирательного права и 

процесса, созданными под кураторством Центра; 

- контролирует освещение деятельности Центра в средствах массовой 

информации; 

- готовит отчеты о деятельности Центра; 

- выполняет иные задачи и функции в соответствии с поручениями 

ректора Университета и курирующего проректора Университета в рамках 

проектной деятельности Университета. 

4.6. Директор Центра осуществляет свою деятельность в строгом 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Уставом Университета, настоящим Положением, а также иными локальными 

нормативными актами Университета. 

4.7. Директор Центра вправе делегировать часть своих полномочий 

заместителю Директора Центра, назначаемому на должность ректором 

Университета. 

4.8. Назначение и освобождение от занимаемых должностей штатных 

сотрудников Центра осуществляется в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, а также локальными 

нормативными актами Университета. 

4.9. Порядок и план работы Центра утверждается Директором Центра 

по согласованию с курирующим проректором Университета. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЦЕНТРА 

5.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения 

функций, регламентированных настоящим Положением, а также за создание 

условий для эффективной работы работников Центра несет непосредственно 

Директор Центра. 

5.2. Каждый работник Центра несет ответственность за качество 

выполняемых работ в соответствие с должностными инструкциями. 

5.3. За причинение ущерба на Директора Центра и иных работников 

Центра возлагается персональная ответственность в порядке, установленном 

действующим законодательством.  

 

6. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕНТРА 

6.1. Для обеспечения деятельности Центра по решению ректора 

предоставляются помещения, оборудованные для приема граждан, 

проведения консультаций, собраний, занятий, хранения материалов дел и 

иных документов. Кроме того, Центру по предварительной заявке 

предоставляются аудитории из свободного аудиторного фонда для 

организации учебного процесса в форме лекций, ролевых игр и дискуссий. 

Центру предоставляется мебель для организации проведения консультаций, 

переговоров и занятий, для хранения материалов дел и иных документов. 
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6.2. Для технического обеспечения деятельности Центру 

предоставляется: 

- компьютерная техника, позволяющая работать с правовыми базами 

данных, текстовыми и графическими редакторами, сетью Интернет; 

- печатающая и копировальная техника; 

- средства факсимильной и телефонной связи.  

6.3. Центр ежемесячно обеспечивается расходными материалами в 

соответствии с заявками, подаваемыми в установленном порядке. 

6.4. Источником финансирования Центра является приносящая доход 

деятельность. 

 

7. ВСТУПЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ В СИЛУ. 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания. 
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Организация и проведение обучающих мероприятий для участников 

избирательного процесса, в том числе содействие в обучении членов избирательных 

комиссий и сотрудников аппаратов комиссий, по подготовке к выборам в Единый 

день голосования в 2017 году и к очередным выборам Президента Российской 

Федерации. 

 

Подготовка учебно-методических материалов для обучения участников 

избирательного процесса, в том числе: 

подготовка учебных программ и учебно-методических пособий к учебным 

программам; 

подготовка дорожной карты участника избирательного процесса (методички, 

рабочие блокноты и т.д.); 

содействие избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации в 

консультационной и методической помощи в проведении обучения участников 

избирательного процесса; 

подготовка рукописей, издание и распространение учебно-методических 

материалов, периодических изданий. 

 

Повышение правовой культуры молодежи, в том числе участие в 

организации и проведении форумов, семинаров, встреч, совещаний, заседаний 

«круглых столов», оказание методической помощи в формировании и деятельности 

молодежных избирательных комиссий, клубов молодых избирателей, молодежных 

парламентов, других форм молодежного самоуправления. 

 

Организация и проведение спецкурса «Избирательное право и 

избирательный процесс в Российской Федерации» в образовательных организациях 

высшего образования Российской Федерации на базе Центров избирательного права 

и процесса. 
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Формирование и развитие компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности в сфере политических технологий, избирательного 

права и процесса посредством организации и проведения спецкурса «Эффективные 

политтехнологии». 

 

Подготовка предложений о принятии, изменении, дополнении или отмене 

законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере избирательного 

права и процесса; 

- осуществление научной проработки программ и экспертиза инициатив, 

проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов; 

- выработка рекомендаций по вопросам применения законодательных и иных 

нормативно-правовых актов. 

 

Мониторинг и совершенствование избирательных технологий, проведение 

исследований в области использования современных избирательных технологий и 

подготовка предложений по направлениям методической помощи избирательным 

комиссиям по этапам предстоящих избирательных кампаний. 

 

Экспертное и аналитическое сопровождение подготовки и проведения 

предстоящих избирательных кампаний. 

 

Проведение мониторинга информационных материалов, размещенных в 

средствах массовой информации, социальных сетях и в сети Интернет, в целях 

получения объективной информации об освещении хода избирательных кампаний. 

 

Участие в международном сотрудничестве, в том числе взаимодействие с 

обучающими центрами, созданными при национальных избирательных органах 

зарубежных государств, по обмену опытом работы в области подготовки 

организаторов выборов и развития избирательных технологий. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Центр избирательного права и процесса для подготовки и обучения 

наблюдателей, членов избирательных комиссий, кандидатов на выборные 

должности в органы государственной власти и местного самоуправления, 

избирателей и иных участников избирательного процесса (далее – ЦЕНТР) 

является структурным подразделением _______________________________ 

(указать наименование организации или учебного заведения). 

Полное наименование: Центр избирательного права и процесса для 

подготовки и обучения наблюдателей, членов избирательных комиссий, 

кандидатов на выборные должности в органы государственной власти и местного 

самоуправления, избирателей и иных участников избирательного процесса; 

Сокращенное наименование: Центр избирательного права и процесса. 

1.1. В своей деятельности ЦЕНТР руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Соглашением о сотрудничестве 

между _____________________ и Общероссийским общественным движением 

«Корпус «За чистые выборы», учредительными документами данных 

организаций, настоящим Положением и иными локальными нормативными 

актами _____________________ и Общероссийского общественного движения 

«Корпус «За чистые выборы». 

1.2. ЦЕНТР реализует свои функции во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями _________________________ и 

Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы», а 

также в пределах своей компетенции со сторонними организациями. 

1.3. ЦЕНТР может иметь штамп и бланки, содержащие полное 

наименование ЦЕНТРА.  

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ЦЕНТРА 

2.1. Целью деятельности ЦЕНТРА являетсяподготовка и обучение 

наблюдателей, членов избирательных комиссий, кандидатов на выборные 

должности в органы государственной власти и местного самоуправления, 

избирателей и иных участников избирательного процесса. 

2.2. Для достижения указанных целей ЦЕНТР: 

 обеспечивает независимое и квалифицированное наблюдение за 

ходом выборов на избирательных участках на территории Российской Федерации 

и зарубежных стран; 

 дает обобщенную общественную оценку законности проведения 

выборов и референдумов на отдельных избирательных участках и в целом; 

 участвует в формировании избирательных комиссий; 

 занимается подготовкой и обучением наблюдателей, членов 

избирательных комиссий, кандидатов на выборные должности в органы 

государственной власти и местного самоуправления, и избирателей; 

 изучает и распространяет опыт зарубежных стран в области 

избирательного права и процесса; 
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 рассматривает актуальные вопросы применения избирательного 

законодательства и иных нормативно-правовых актов, обеспечения защиты 

избирательных прав, свобод и интересов граждан, их доступа к правосудию; 

 рассматривает актуальные проблемы развития российского 

избирательного законодательства и анализирует практику его применения; 

 рассматривает и готовит предложения о принятии, изменении, 

дополнении или отмене законодательных и иных нормативных правовых актов; 

 осуществляет научную проработку программ и экспертизу инициатив, 

проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов; 

 вырабатывает рекомендации по вопросам применения 

законодательных и иных нормативно-правовых актов; 

 вырабатывает научно обоснованные рекомендации по проблемным 

вопросам обеспечения защиты прав, свобод и интересов граждан, их доступа к 

правосудию; 

 осуществляет проработку и подготовку материалов по вопросам 

международного профессионального научного обмена, проведения 

международных профессиональных научных конференций, «круглых столов» и 

симпозиумов; 

 участвует в осуществлении юридического обучения граждан и 

разъяснении действующего законодательства; 

 участвует в осуществлении правовой консультации наблюдателей и 

других лиц, разъяснении избирательного законодательства Российской 

Федерации; 

 оказывает содействие избирательным комиссиям Российской 

Федерации в период подготовки и проведения выборов и референдумов на всех 

уровнях; 

 осуществляет информационное обеспечение субъектов 

избирательного права и процесса по правовым и общественно-политическим 

вопросам; 

 оказывает при необходимости правовую помощь присутствующим на 

избирательных участках гражданам; 

 сотрудничает с органами государственной власти и местного 

самоуправления, общественными объединениями, международными 

правительственными и неправительственными организациями, гражданами и 

организациями; 

 оказывает информационную, консультативную и организационную 

помощь участникам Движения; 

 привлекает широкую общественность к участию в правовых, 

социально-гуманитарных и иных проектах, программах и конкурсах; 

 самостоятельно или совместно с государственными органами, 

общественными организациями проводит конгрессы, конференции, семинары, 

«круглые столы», дискуссии; 
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 осуществляет информационную деятельность в электронных и 

печатных средствах массовой информации, и информационных сетях (в порядке, 

определяемом действующим законодательством). 

2.3. В основе организации и деятельности ЦЕНТРА находятся следующие 

принципы: 

 законность; 

 защита прав и свобод человека; 

 уважение права, справедливости и человеческого достоинства всеми 

Участниками ЦЕНТРА; 

 добровольность работы в ЦЕНТРЕ; 

 независимость ЦЕНТРА в осуществлении своих функций; 

 добросовестное выполнение всеми Участниками ЦЕНТРА принятых 

на себя обязательств. 

 

3. СТРУКТУРА ЦЕНТРА 

3.1. Общее руководство ЦЕНТРОМ осуществляет 

________________________ (указать должность ответственного сотрудника). 

3.2. Руководитель ЦЕНТРА: 

 обеспечивает организацию работы ЦЕНТРА; 

 определяет стратегические направления деятельности ЦЕНТРА; 

 осуществляет контроль за деятельностью ЦЕНТРА; 

 обеспечивает взаимодействие ЦЕНТРА с профессорско-

преподавательским составом ________________________ (указать 

наименование вуза) для подготовки и обучения участников избирательного 

процесса; 

 участвует в разработке методического обеспечения работы 

ЦЕНТРА; 

 обеспечивает взаимодействие с другими ЦЕНТРАМИ; 

 контролирует освещение деятельности ЦЕНТРА в средствах 

массовой информации; 

 готовит отчеты о деятельности ЦЕНТРА. 

3.3. Руководитель ЦЕНТРА осуществляет свою деятельность в строгом 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

настоящим Положением и другими внутренними документами 

________________________ (указать наименование организации или учебного 

заведения) и ЦЕНТРА. 

3.4. Слушателями ЦЕНТРА являются студенты, аспиранты, 

преподаватели, специалисты в области избирательного права, эксперты, а также 

иные участники избирательного процесса и иные заинтересованные лица. 

3.5. Прием слушателей в ЦЕНТР осуществляется по решению 

Руководителя ЦЕНТРА. 

3.6. Слушателей ЦЕНТР имеет право: 
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 пользоваться материально-техническими ресурсами ЦЕНТРА, при 

соблюдении установленного настоящим Положением порядка; 

 ознакомиться со всеми поступившими в ЦЕНТР делами; 

 вносить предложения по улучшению работы ЦЕНТРА; 

 получить по окончании обучения в ЦЕНТРЕ характеристику, 

которая может оказать помощь при трудоустройстве и при работе на 

выборах; 

 пользоваться библиотекой ________________________ (указать 

организации);  

 посещать все практические и лекционные занятия, проводимые в 

ЦЕНТРЕ. 

3.7. Слушатель ЦЕНТРА обязан: 

 соблюдать требования действующего законодательства Российской 

Федерации и настоящего Положения; 

 соблюдать график работы ЦЕНТРА; 

 посещать теоретические занятия, проводимые в ЦЕНТРЕ 

Руководителем ЦЕНТРА, преподавателями ЦЕНТРА и приглашенными 

специалистами; 

 соблюдать установленный настоящим Положением порядок 

использования оргтехники и расходных материалов; 

 вести учет своей деятельности в соответствии с настоящим 

Положением, утвержденными формами и указаниями Руководителя ЦЕНТРА; 

 соблюдать правила противопожарной безопасности и сохранности 

имущества; 

 выполнять правила административной работы в ЦЕНТРЕ, а также 

порядок делопроизводства, предусмотренный настоящим Положением. 

 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ЦЕНТРА 

4.1. Обучение слушателей осуществляются дежурными преподавателями 

согласно графику работы, утвержденному Руководителем ЦЕНТРА. 

4.2. В процессе обучения слушателей может использоваться аудио- и 

видеозапись, о чем слушатели информируется заранее. Данные материалы могут 

быть использованы для анализа индивидуальной работы преподавателя и 

участников учебного процесса, а также в процессе проведения теоретических 

занятий и для освещения деятельности ЦЕНТРА в средствах массовой 

информации. 

4.3. Слушателю может быть отказано в приеме в ЦЕНТР в случаях: 

 агрессивного или аморального поведения клиента; 

 если клиент находится в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 

 если вопрос, с которым обратился клиент, находится вне 

компетенции ЦЕНТРА. 
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4.4. Использование компьютерной, печатающей и копировальной техники, 

а также средств факсимильной и телефонной связи разрешается исключительно в 

служебных целях с соблюдением установленных производителем правил 

эксплуатации. 

 

5. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕНТРА 

5.1. Для обеспечения деятельности ЦЕНТРА по решению 

________________________ (указать должность ответственного сотрудника) 

предоставляются помещения, оборудованные для приема граждан, проведения 

консультаций, собраний, занятий, хранения материалов дел и иных документов. 

Кроме того, ЦЕНТРУ предоставляются аудитории из свободного аудиторного 

фонда для организации учебного процесса в форме лекций, ролевых игр и 

дискуссий. ЦЕНТРУ предоставляется мебель для оборудования общественной 

приемной, для организации проведения консультаций, переговоров и занятий, для 

хранения материалов дел и иных документов. 

5.2. Для технического обеспечения деятельности ЦЕНТРУ 

предоставляется: 

 компьютерная техника, позволяющая работать с правовыми базами 

данных, текстовыми и графическими редакторами, сетью интернет; 

 печатающая и копировальная техника; 

 средства факсимильной и телефонной связи.  

5.3. ЦЕНТР ежемесячно обеспечивается расходными материалами в 

соответствии с заявками, подаваемыми в установленном порядке. 

5.4. Источником финансирования ЦЕНТРА является бюджет 

________________________ (указать наименование организации). Порядок 

финансирования ЦЕНТРА определяет ________________________ (указать 

должность ответственного сотрудника). 

5.5. Имущество и нематериальные фонды ЦЕНТРА являются 

собственностью ________________________ (указать наименование организации), 

если иное не предусмотрено договорами и соглашениями 

________________________ (указать наименование организации) с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами. 

 

6. ВСТУПЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ В СИЛУ. 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания 

соглашения о сотрудничестве между ________________________ (указать 

наименование организации) и Общероссийским общественным движением 

«Корпус «За чистые выборы». 
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Приложение № 11 к протоколу № 24 

ОСЧ АЮРО от 05.04.2017 г. 
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Приложение № 12 к протоколу № 24 

ОСЧ АЮРО от 05.04.2017 г. 
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