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АССОЦИАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

______________________________________________________________ 

ПРОТОКОЛ 

Общего собрания Членов  

Ассоциации юридического образования (АЮРО) 

 

30 июня 2017 года          № 25 

г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, зал Ученого совета,  

Юридический институт Российского университета дружбы народов (РУДН). 

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. Белоконь Григорий Григорьевич;  

3. Берг Людмила Николаевна; 

4. Берестнев Михаил Александрович;  

5. Блажеев Виктор Владимирович;  

6. Владимирова Оксана Владимировна;  

7. Габов Андрей Владимирович; 

8. Гаврилов Станислав Олегович; 

9. Гаприндашвили Резо Тенгизович; 

10. Гинзбург Юрий Владимирович; 

11. Голиченков Александр Константинович; 

12. Гошуляк Виталий Владимирович; 

13. Гриб Владислав Валерьевич; 

14. Гришин Сергей Петрович;  

15. Гукепшоков Мурат Хасанбиевич;  

16. Забелин Алексей Григорьевич; 

17. Заячковский Олег Антонович; 

18. Зиновьев Игорь Петрович; 

19. Калинина Елена Юрьевна; 

20. Калиниченко Игорь Александрович; 

21. Капинус Оксана Сергеевна; 

22. Козлова Татьяна Ивановна; 

23. Курилов Владимир Иванович; 

24. Логвинец Елена Анатольевна; 

25. Мечетина Татьяна Александровна; 

26. Мирзоев Гасан Борисович;  

27. Митячкина Екатерина Сергеевна; 

28. Михайлов Сергей Георгиевич; 

29. Михеева Татьяна Николаевна; 

30. Муслов Борис Валерьевич;  

31. Никитенко Маргарита Геннальевна; 

32. Никитин Сергей Васильевич; 

33. Ребец Константин Валерьевич; 

34. Рожников Леонид Владимирович; 
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35. Розенцвайг Анна Игоревна; 

36. Ручкина Гульнара Флюровна; 

37. Смирнов Дмитрий Анатольевич;  

38. Соколова Юлия Александровна; 

39. Тимофеев Станислав Владимирович; 

40. Третьякова Ольга Владимировна; 

41. Тузов Андрей Геннадьевич; 

42. Туманов Сергей Николаевич; 

43. Туманова Лидия Владимировна; 

44. Тыртышный Алексей Александрович; 

45. Фальков Валерий Николаевич; 

46. Фокин Максим Станиславович; 

47. Цопанова Индира Георгиевна;  

48. Чердаков Олег Иванович; 

49. Шевелева Светлана Викторовна; 

50. Эриашвили Нодари Дарчоевич; 

51. Ястребов Олег Александрович. 

 

2. Члены Правления АЮРО:  

1. Жевлакович Сергей Степанович;  

2. Зинковский Сергей Борисович;  

3. Свистунов Алексей Александрович. 

3. Приглашенные:  

1. Белокобыльский Николай Николаевич;  

2. Борисова Марина Петровна; 

3. Егоров Сергей Андреевич;  

4. Миралик Софья Игоревна; 

5. Немытина Марина Викторовна; 

6. Петручак Лариса Анатольевна; 

7. Пилипенко Сергей Александрович; 

8. Семина Татьяна Васильевна; 

9. Солдатченко Марьяна Владимировна; 

10. Спасибо Маргарита Вадимовна; 

11. Третьяк Наталья Владимировна; 

12. Троицкий Валерий Сергеевич;  

13. Федоров Александр Вячеславович; 

14. Харитонов Станислав Станиславович; 

15. Шенгелиа Гоча Аликоевич. 

Всего в Общем собрании Членов АЮРО присутствовало/участвовало 69 человек.  

Из них: полномочных представителей Членов АЮРО – 51; членов Правления 

АЮРО – 3; приглашенных – 15. (приложение № 1). 

Всего Членов АЮРО: 74. 
Присутствовали/участвовали (полномочные представители Членов АЮРО): 51. 

Кворум 69 %. Заседание правомочно. 

Председательствовал: Ястребов Олег Александрович – Президент АЮРО, 

директор Юридического института Российского университета дружбы народов 

(РУДН). 

Секретарь заседания: Шенгелиа Гоча Аликоевич – Ответственный секретарь 

Общего собрания Членов АЮРО, специалист по учебно-методической работе 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О плане работы АЮРО на период с марта 2017 г. по март 2018 г. 

2. О проекте ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриат). 

3. О грифовании учебных изданий в АЮРО. 

4. О проекте ФГОС ВО по направлению подготовки «Правоохранительная 

деятельность» (бакалавриат). 

5. О примерной основной образовательной программе бакалавриата. 

6. О формировании знаний, профессиональных навыков и компетенций  

в образовательном процессе юридического вуза. 

7. Об Экспертном центре Ассоциации юристов России по оценки качества  

и квалификаций в области юриспруденции. 

8. Отчет о работе Правления АЮРО за 2014 – 2017 гг. 

9. О продлении полномочий Правления АЮРО. 

10. Разное. 

 

1. О плане работы АЮРО на период с марта 2017 г. по март 2018 г. 

Слушали: Ястребова Олега Александровича – Президента АЮРО, 

директора Юридического института Российского университета дружбы народов 

(РУДН). 

Решили: 

1. Утвердить план работы Ассоциации юридического образования  

на период с марта 2017 г. по март 2018 г. (приложение № 2). 

2. Возложить контроль за выполнением плана работы Ассоциации 

юридического образования на Президента АЮРО. 

Решение принято единогласно. 

2. О проекте ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриат). 

Слушали: Пилипенко Сергея Александровича – заместителя директора 

Департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки 

России (приложение № 3). 

Вопрос Голиченкова Александра Константиновича – Вице-президента 

АЮРО, декана Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова: Как Вы 
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видите роль АЮРО в работе над стандартами в частности и вообще в работе 

Минобрнауки России? С какой стадии Вы хотели бы видеть наше участие? 

Ответ С.А. Пилипенко: Нужно включаться в работу через ФУМО ВО  

по Юриспруденции. Надо включаться на стадии разработки концепции примерных 

основных образовательных программ. 

Вопрос Третьяк Натальи Владимировны – члена Правления Ассоциации 

юристов России: Как Вы предполагаете построить работу с основными 

работодателями, кого Вы видите в качестве основных работодателей, которые будут 

участвовать в разработке образовательных стандартов в сфере юриспруденции, и на 

каком этапе им подключаться? Я представляю Ассоциацию юристов России. Наверно, 

разумнее будет подготовить предложение с кем согласовывать образовательные 

стандарты в сфере юриспруденции. 

Ответ С.А. Пилипенко: С кем согласовывать и взаимодействовать Вы решаете 

сами, но имейте в виду, что основным разработчиком стандартов является ФУМО. Все 

предложения надо адресовать ФУМО ВО по Юриспруденции. 

Решили: 

Информацию принять к сведению. 

Решение принято единогласно. 

3. О грифовании учебных изданий в АЮРО. 

Слушали: Ястребова Олега Александровича – Президента АЮРО, 

директора Юридического института Российского университета дружбы народов 

(РУДН). 

Голиченкова Александра Константиновича – Вице-президента АЮРО, декан 

Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова: Я полностью согласен  

с Олегом Александровичем, надо принимать решение и смотреть как это будет 

работать. Это первое. Я буду за это голосовать. Это совершенно точно. Теперь, где 

могут быть сбои, и что внушает сомнения. Первое – сроки. По моим самым скромным 

подсчетам – это 75 дней, то, что указано здесь. 75 дней, не включая стадию заключения 

договора, которая обозначена как самостоятельная. Это тоже требует какого-то 

времени. Даже если это пять дней, то всего 80 дней, 2,5 месяца. Сомнения есть 

определенные. 

Теперь о количестве стадий. Вместе со стадией заключения договора  

и вынесения решения Экспертным советом – это 9 стадий. Вот возникает вопрос: все 

ли они нужны здесь, не будет ли это забюрокрачиванием процедуры. Мы постоянно 

вертимся вокруг этих двух вопросов: сроки и стадии, и место Правления. 
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Значит, вот я вам, например, расскажу, поскольку было пусто в этой нише, то на 

факультете решили учредить гриф Ученого совета Юридического факультета. У нас 74 

доктора наук, 140 кандидатов наук и посчитали, что этот потенциал достаточно 

авторитетный, чтобы учредить гриф Ученого совета факультета. Вот у нас 5 стадий, 

причем две из них считаются заявительными: заявитель отдал, заявитель получил,  

по сути 4 стадии. Значит, с этих позиций я предлагаю подумать в дальнейшем над 

этими двумя вопросами, а так, я считаю, надо принимать, иначе дальше тянуть – это 

значит – дискредитировать саму идею. 

Еще вот, например, смотрите экспертов кто здесь выбирает – Председатель 

Экспертного Совета, а экспертный состав (банк экспертов) кто определяет – 

Президиум. Так если уже Президиум определил состав экспертов, почему не 

предоставить заявителю самому выбрать экспертов из этого числа. Какая проблема?  

А какой у них конфликт интересов? 

Просто здесь все надо прописать, чтобы эксперт не был работником этих 

организаций, не состоял в гражданско-правовых и трудовых отношениях, поставить 

четкие ограничения по формальному порядку. 

Пожалуйста, любой, кто пишет учебник или издательство, которое будет 

публиковать, обращается в банк экспертов и говорит: «Иван Иванович, приглашаем 

Вас в качестве эксперта», – и уже вместе с экспертизой подает заявку. Это бы  

и упростило нам много, и по срокам сократило бы процедуру. 

Ястребова Олега Александровича: Надо начать процедуру грифования  

в АЮРО. В процессе работы выявить недостатки для последующего устранения. 

Решили: 

1. Утвердить Положение о порядке присвоения учебным изданиям грифа 

Ассоциации юридического образования с учетом замечаний (приложение № 4). 

2. Утвердить Положение об Экспертном совете Ассоциации юридического 

образования с учетом замечаний (приложение № 5). 

Решение принято: «За» – 50, «Против» – 1, «Воздержался» – нет. 

4. О проекте ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Правоохранительная деятельность» (бакалавриат). 

Слушали: Жевлаковича Сергея Степановича – профессора Московского 

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

(приложение № 6). 

Решили: 

Информацию принять к сведению. 

Решение принято единогласно. 
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5. О примерной основной образовательной программе бакалавриата. 

Слушали: Свистунова Алексея Александровича – Председателя Правления 

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

АЮРО (приложение № 7). 

Решили: 

Информацию принять к сведению. 

Решение принято единогласно. 

6. О формировании знаний, профессиональных навыков и компетенций 

в образовательном процессе юридического вуза. 

Слушали: Немытину Марину Викторовну – заведующей кафедрой теории 

права и государства Юридического института Российского университета дружбы 

народов (РУДН) (приложение № 8). 

Решили: 

Информацию принять к сведению. 

Решение принято единогласно. 

7. Об Экспертном центре Ассоциации юристов России по оценке 

качества и квалификаций в области юриспруденции. 

Слушали: Белокобыльского Николая Николаевича – доцент кафедры 

уголовного права и криминологии Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова (приложение № 9). 

Решили: 

Информацию принять к сведению. 

Решение принято единогласно. 

8. Отчет о работе Правления АЮРО за 2014 – 2017 гг. 

Слушали: Свистунова Алексея Александровича – Председателя Правления 

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

АЮРО (приложение № 10). 

Решили: 

1. Утвердить отчет о работе Правления АЮРО за 2014 – 2017 гг. 

2. Признать работу Правления Ассоциации юридического образования 

удовлетворительной и поблагодарить за работу. 

Решение принято единогласно. 

9. О продлении полномочий Правления АЮРО. 

Слушали: Ястребова Олега Александровича – Президента АЮРО, 

директора Юридического института Российского университета дружбы народов 

(РУДН). 
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Тузова Андрея Геннадьевича – полномочного представителя на заседании  

от Санкт-Петербургского государственного университета, старшего преподаватель 

кафедры уголовного процесса и криминалистики Юридического факультета СПбГУ.  

Он озвучил позицию СПбГУ о ротации их представителя в Правлении АЮРО, 

согласно которой Ильина Андрея Витальевича сменяет Должиков Алексей 

Вячеславович. 

Решили: 

1. Вывести из состава Правления АЮРО Ильина Андрея Витальевича; 

2. Ввести в состав Правления АЮРО Должикова Алексея Вячеславовича; 

3. Продлить полномочия членов Правления АЮРО со 2 июля 2017 г.  

по 2 июля 2020 г. в составе:  

- Должиков Алексей Вячеславович;  

- Жевлакович Сергей Степанович; 

- Зенин Сергей Сергеевич; 

- Зинковский Сергей Борисович; 

- Капустин Анатолий Яковлевич; 

- Свистунов Алексей Александрович; 

- Степанов-Егиянц Владимир Георгиевич; 

- Субботин Валерий Николаевич. 

4.  Продлить полномочия Председателя Правления АЮРО Свистунова 

Алексея Александровича со 2 июля 2017 г. по 2 июля 2020 г. 

5.  Одобрить предложение Председателя Правления АЮРО А.А. Свистунова 

о продлении полномочий заместителя Председателя Правления АЮРО Зенина 

Сергея Сергеевича со 2 июля 2017 г. по 2 июля 2020 г. 

Решение принято единогласно. 

10. Разное:  

10.1. Об отчетах выполнения решений ОСЧ АЮРО.  

Слушали: Габова Андрея Владимировича – заместителя директора 

Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации. 

Решили: 

Перед обсуждением вопросов повестки очередного заседания ОСЧ АЮРО 

заслушивать информацию о выполнении решений предыдущего заседания. 

Решение принято единогласно. 

10.2. О рецензировании Междисциплинарным советом по координации 

научного и учебно-методического обеспечения противодействия коррупции, 

действующим на базе Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, рукописей научных, 

учебных и методических работ по вопросам противодействия коррупции, 
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предназначенных для использования в системе высшего и дополнительного 

профессионального образования. 

Слушали: Габова Андрея Владимировича – заместителя директора 

Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации. 

Решили: 

1. Рекомендовать членам АЮРО направлять в Междисциплинарный совет

по координации научного и учебно-методического обеспечения противодействия 

коррупции, функционирующий на базе Института законодательства 

и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

на рецензирование подготовленные к изданию научных, учебных и методических 

работ для использования в системе высшего и дополнительного профессионального 

образования. 

2. Институту законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации обеспечить рецензирование 

Междисциплинарным советом по координации научного и учебно-методического 

обеспечения противодействия коррупции, подготовленных к изданию рукописей 

научных, учебных и методических работ для использования в системе высшего 

и дополнительного профессионального образования. 

Решение принято единогласно. 

10.3. О вхождении в жюри. 

Слушали: Гриба Владислава Валерьевича – Члена Общественной палаты 

Российской Федерации, главного редактора Издательской группы «Юрист». 

Решили: 

Одобрить предложение о вхождении представителей АЮРО в состав жюри 

Национальной премии по литературе в области права Федеральной палаты 

адвокатов. 

Решение принято единогласно. 

10.4. Об электронной библиотеке АЮРО. 

Слушали: Свистунова Алексея Александровича – Председателя Правления 

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

АЮРО. 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению.

2. Поручить Платоновой Ольге Федоровне, генеральному директору ООО

«Издательская группа «Юрист» сформировать рабочую группу по проработке 

вопроса о создании единой электронной библиотеки АЮРО. 
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Приложение № 1 к протоколу № 25 

ОСЧ АЮРО от 30.06.2017 г. 

 

 

 

 

 

 
Список регистрации участников заседания 

Общего собрания Членов Ассоциации юридического образования 

(ОСЧ АЮРО) 
 

г. Москва,  

ул. Миклухо-Маклая, д. 6, зал заседаний Ученого совета 

Юридический институт РУДН 

30 июня 2017 года 
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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   
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16.  Гасанов Тамирлан Ибрагимович – Президент Международного 

центра Ломоносов (Женева, Швейцария). 
нет   

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   
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32.  Ильин Андрей Витальевич – заместитель декана по научной 

работе – председатель Научной комиссии Юридического 

факультета Санкт-Петербургского государственного 

университета, член Правления АЮРО. 

 нет  

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   



14 

№/

№ Ф.И.О., должность 

Участие (да/нет) 

П
о

л
н

о
м

о
ч

н
ы

й
 

п
р

ед
с
т
а

в
и

т
е
л

ь
 

Ч
л

ен
 

П
р

а
в

л
ен

и
я

 

П
р

и
г
л

а
ш

ен
н

ы
й

 

1 2 3 4 5 

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 

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   
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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 

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 
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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   

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 
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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 

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 № 25 

ОСЧ АЮРО от 30.06.2017 г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

АССОЦИАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(на период с марта 2017 г. по март 2018 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  

1.2. Участие в заседаниях Комиссии по оценке качества высшего 

юридического образования Ассоциации юристов России. 

В течение 

всего периода 

Ястребов О.А. 

Блажеев В.В. 

Голиченков А.К. 

Свистунов А.А. 

 

1.3. Участие в заседаниях Правления Экспертного центра Ассоциации 

юристов России по оценке качества и квалификаций в области 

юриспруденции. 

В течение 

всего периода 

Свистунов А.А. 

Зенин С.С. 

Степанов-Егиянц В.Г. 

Шенгелиа Г.А. 

 

1.4. Подготовка к профессионально-общественной аккредитации 

основных профессиональных образовательных программ, основных 

программ профессионального обучения и (или) дополнительных 

профессиональных программ по юриспруденции. 

В течение 

всего периода 

Свистунов А.А. 

Зенин С.С. 
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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. 

Зенин С.С. 

 

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. 

Зенин С.С. 

 

3. Участие в системе оценки и сертификации квалификаций 

юридических кадров, проводимой Ассоциацией юристов России 

В течение 

всего периода 

Эксперты  

4. Участие в разработке профессиональных стандартов, проводимой 

Ассоциацией юристов России 

В течение 

всего периода 

  

4.1. Доработка, согласование и утверждение проекта 

профессионального стандарта «Корпоративный юрист». 
 

Голиченков А.К. 

Степанов-Егиянц В.Г. 

Выполняется 

4.2. Участие в разработке профессиональных стандартов в области 

юриспруденции. 

В течение 

всего периода 

Ястребов О.А.  

5. Участие в деятельности Ассоциации учителей права В течение 

всего периода 

  

5.1. Организация и проведение Съезда учителей права  

и обществознания. 

2017 – 2018 гг. Свистунов А.А. 

Зенин С.С. 

Егоров С.А. 
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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. 

Зенин С.С. 

Егоров С.А. 

 

5.3. Разработка плана работы Ассоциации учителей права  

на 2017-2018 учебный год. 

Август  

2017 года 

Свистунов А.А. 

Зенин С.С. 

Егоров С.А. 

 

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 проектов ФГОС 

ВО 3++ по направлениям подготовки и специальностям  

в рамках УГСН «Юриспруденция»: бакалавриат, специалитет, 

магистратура, совместно с ФУМО ВО по Юриспруденции. 

 Свистунов А.А. 

Зенин С.С. 

Мазаева Н.Н. 

(бакалавриат и 

магистратура) 

Жевлакович С.С. 

(специалитет) 

 

6.2. Доработка примерных основных образовательных программ 

(ПООП)  по направлениям подготовки и специальностям в рамках 

УГСН «Юриспруденция»: бакалавриат, специалитет, 

магистратура, аспирантура, совместно с ФУМО ВО по 

Юриспруденции. 

 Свистунов А.А. 

Зенин С.С. 

Мазаева Н.Н. 

Жевлакович С.С.  

 

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 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки выполнения 

Ответственные  

за выполнение 

Примечание/ 

отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

7.1. Участие представителей АЮРО в VIII Международном 

молодежном юридическом форуме (г. Санкт-Петербург). 

Май 

2017 года 

Президиум 

Правление 

Выполнено 

7.2. Участие представителей АЮРО в VII Петербургском 

Международном Юридическом Форуме (г. Санкт-Петербург). 

Май 

2017 года 

Президиум 

Правление 

Выполнено 

7.3. Участие в подготовке и проведении VIII международной научно-

практической конференции по вопросам принудительного 

исполнения судебных актов и актов иных уполномоченных 

органов (Суздаль). 

20-23 сентября 

2017 года 

Свистунов А.А. 

Шенгелиа Г.А. 

 

7.4. Участие представителей АЮРО в ХI сессии Европейско-

Азиатского правового конгресса (г. Екатеринбург, УрГЮУ) 

Июнь  

2017 года 

Президиум 

Правление 

Выполнено 

7.5. Участие представителей АЮРО в Московской юридической 

неделе; Международной научно-практической конференции 

«Кутафинские чтения». 

Ноябрь  

2017 года 

Ястребов О.А. 

Блажеев В.В. 

Свистунов А.А. 

Зенин С.С. 

 

7.6. Участие представителей АЮРО во Всероссийской научной 

конференции «Роль научных школ в становлении юриста»  

(г. Саратов, СГЮА). 

Июнь  

2017 года 

Суровов С.Б. Выполнено 

7.7. Координация взаимодействия АЮРО с Ассоциацией юридических 

научных сообществ высших учебных заведений Российской 

Федерации. 

 

В течение 

всего периода 

Суровов С.Б.   

7.8. Координация взаимодействия АЮРО  

с ФУМО ВО по юриспруденции. 

В течение 

всего периода 

Ястребов О.А. 

Свистунов А.А. 

Зенин С.С. 

Мазаева Н.Н. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки выполнения 

Ответственные  

за выполнение 

Примечание/ 

отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

7.9. Координация взаимодействия АЮРО 

с Ассоциацией юристов России и Ассоциацией учителей права. 

В течение 

всего периода 

Блажеев В.В. 

Голиченков А.К. 

Свистунов А.А. 

 

7.10. Проведение совместных заседаний Президиума АЮРО 

(Правления АЮРО) и Комиссий по юридическому образованию и 

юридической науке Ассоциации юристов России. 

В течение 

всего периода 

Ястребов С.С. 

Свистунов А.А. 

Зенин С.С. 

Шенгелиа Г.А. 

 

8. Организация работы по присвоению учебным изданиям  

грифа АЮРО 

В течение 

всего периода 

Ястребов С.С. 

Свистунов А.А. 

Зенин С.С. 

 

 

9. Мероприятия, направленные на совершенствование  

и оптимизацию деятельности АЮРО 

В течение 

всего периода 

  

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

всего периода 

Свистунов А.А. 

Зенин С.С. 

Шенгелиа Г.А. 

 

 

9.2. Проработка предложения о создании единой электронной 

библиотеки АЮРО 

В течение 

всего периода 

Платонова О.Ф. 

Зенин С.С. 

 

 

9.3. Консультации по вопросам вступления в АЮРО. В течение 

всего периода 

 

Шенгелиа Г.А.  

9.4. Ведение реестра Членов АЮРО. В течение 

всего периода 

 

Шенгелиа Г.А.  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки выполнения 

Ответственные  

за выполнение 

Примечание/ 

отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

10. Мероприятия, предусмотренные Уставом АЮРО В течение 

всего периода 

 

  

10.1. Заседания Общего собрания Членов АЮРО. По мере 

необходимости, но не 

менее 2 раза в год 

Ястребов С.С. 

Свистунов А.А. 

Зенин С.С. 

Шенгелиа Г.А. 

 

 

 

10.2. Заседания Президиума Ассоциации. По мере 

необходимости 

Ястребов С.С. 

Свистунов А.А. 

Зенин С.С. 

Шенгелиа Г.А. 

 

10.3. Заседания Правления Ассоциации. По мере 

необходимости 

Свистунов А.А. 

Зенин С.С. 

Шенгелиа Г.А. 

 

Ответственный секретарь ОСЧ АЮРО 

Шенгелиа Гоча Аликоевич 

Тел.: (499) 244-88-88, доб. 855 
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Приложение № 3 к протоколу № 25 

ОСЧ АЮРО от 30.06.2017 г. 
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Приложение № 4 к протоколу № 25 

ОСЧ АЮРО от 30.06.2017 г. 

 

Утверждено 

Общим собранием Членов  

Ассоциации юридического образования 

30 июня 2017 года 
 

 

Положение о порядке присвоения учебным изданиям  

грифа Ассоциации юридического образования  

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок присвоения учебным 

изданиям грифа Ассоциации юридического образования (далее – АЮРО)  

по направлениям подготовки и специальностям в рамках укрупненной 

группы специальностей и направлений подготовки 40.00.00 Юриспруденция 

(далее – в рамках УГСН 40.00.00 Юриспруденция). 

1.2. Гриф АЮРО может присваиваться различным видам учебных 

изданий, которые должны отвечать требованиям ГОСТа 7.60-2003 

«Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины  

и определения», ГОСТа Р 7.0.83-2013 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Электронные издания. Основные виды 

и выходные сведения», утвержденного и введенного в действие Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  

от 15.10.2015 2013 № 1163-ст, с учетом письма Министерства образования 

Российской Федерации от 23.09.2002 № 27-55-570/12 «Об определении 

терминов «учебник» и «учебное пособие» и требованиям настоящего 

Положения. 

Гриф АЮРО свидетельствует о том, что данное учебное издание 

отвечает требованиям, предъявляемым к учебным изданиям 

соответствующего вида, указанным в п. 1.3. (учебник, учебное пособие и т.д.), 

примерной программе дисциплины (для дисциплин обязательной части)  

или рабочей программе дисциплины (для дисциплин части,  

формируемой участниками образовательных отношений) и рекомендуется  

для использования в учебном процессе.  

1.3. Под учебным изданием понимается издание, содержащее 

систематизированные сведения научного или прикладного характера, 

представленные в форме, удобной для изучения и преподавания,  

и рассчитанное на учащихся разного возраста и степени обучения. 
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Учебник – учебное издание, содержащее систематическое изложение 

учебной дисциплины (модуля). Содержание учебника должно удовлетворять 

требованиям соответствующего федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) и полностью раскрывать 

примерную программу дисциплины (модуля) – для дисциплин (модулей) 

обязательной части или рабочую программу дисциплины (модуля)  

– для дисциплин части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Название учебника должно соответствовать наименованию 

дисциплины (модуля). 

Допускается создание и грифование учебника по отдельному разделу 

или части дисциплины (модуля) при условии, что раздел или часть входит 

самостоятельной структурной составляющей в примерный учебный план  

– для дисциплин (модулей) обязательной части или учебный план 

образовательной организации – для дисциплин части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Название раздела или части 

должно соответствовать их наименованию в примерном учебном плане или 

учебном плане образовательной организации. 

Учебное пособие – учебное издание, дополняющее учебник. Учебное 

пособие может охватывать не всю дисциплину, а лишь часть (несколько 

разделов) примерной программы (рабочей программы). В отличие  

от учебника оно может включать не только апробированные, 

общепризнанные знания и положения, но и разные мнения по той или иной 

проблематике. В случае, когда в учебный план вводится новая дисциплина 

или в учебную программу вводятся новые темы, то целесообразно 

первоначально осуществить выпуск учебного пособия, а учебник 

подготовить на базе апробированного учебного пособия. 

Учебно-методическое пособие – учебное издание, содержащее 

материалы по методике преподавания, изучения учебной дисциплины,  

ее раздела, части.  

Учебно-наглядное пособие – учебное издание, содержащее материалы  

в помощь изучению, преподаванию учебной дисциплины, ее раздела, части. 

Большую часть объема учебно-наглядного пособия занимают изображения.  

Практикум – учебное издание, содержащее практические задания  

и упражнения, способствующие усвоению пройденного материала  

по дисциплине. 

Рабочая тетрадь – учебное пособие, имеющее особый дидактический 

аппарат, способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением 

учебного предмета. 

Задачник – практикум, содержащий учебные задачи. 
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Учебный комплект – набор учебных изданий, предназначенный  

для определенной ступени обучения и включающий учебник, учебное 

пособие, рабочую тетрадь, справочное издание. 

Хрестоматия – учебное издание, содержащее литературно-

художественные, исторические и иные произведения или отрывки из них, 

составляющие объект изучения учебной дисциплины. 

1.4. Гриф АЮРО может присваиваться учебным изданиям 

по юридическим дисциплинам (модулям) обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, а также  

по дисциплинам (модулям), тесно связанным с юриспруденцией, 

преподаваемым в рамках направлений подготовки или специальностей, 

входящих в УГСН 40.00.00 Юриспруденция. 

1.5. Гриф АЮРО может присваиваться учебным изданиям  

по дисциплинам (модулям), преподаваемым при реализации неюридических 

направлений подготовки и специальностей высшего образования, например, 

«Правоведение», «Право» или дисциплинам (модулям) с иным 

наименованием, содержащим основы правового регулирования 

общественных отношений. 

1.6. Гриф АЮРО может присваиваться учебным изданиям  

по юридическим дисциплинам (модулям), а также по дисциплинам 

(модулям), тесно связанным с юриспруденцией, преподаваемым в рамках 

дополнительных профессиональных программ. 

1.7. Гриф АЮРО, присваиваемый учебным изданиям, может иметь 

одну из следующих формулировок:  

– «Рекомендовано Ассоциацией юридического образования в качестве 

___________________________________ для обучающихся образовательных  
(указывается вид издания) 

организаций по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата)»; 

– «Рекомендовано Ассоциацией юридического образования в качестве 

___________________________________ для обучающихся образовательных  
(указывается вид издания) 

(научных) организаций по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(уровень магистратуры)»;  

– «Рекомендовано Ассоциацией юридического образования в качестве 

___________________________________ для обучающихся образовательных  
(указывается вид издания) 

организаций по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности (уровень специалитета)»; 
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– «Рекомендовано Ассоциацией юридического образования в качестве 

___________________________________ для обучающихся образовательных  
(указывается вид издания) 

организаций по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(уровень специалитета)»; 

– «Рекомендовано Ассоциацией юридического образования в качестве 

___________________________________ для обучающихся образовательных  
(указывается вид издания) 

организаций, обучающихся по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза 

(уровень специалитета)»; 

– «Рекомендовано Ассоциацией юридического образования в качестве 

___________________________________ для обучающихся образовательных  
(указывается вид издания) 

организаций, обучающихся по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность (уровень специалитета)»; 

– «Рекомендовано Ассоциацией юридического образования в качестве 

___________________________________ для обучающихся образовательных  
(указывается вид издания) 

по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации)»; 

– «Рекомендовано Ассоциацией юридического образования в качестве 

___________________________________ по дисциплине «________________ 
(указывается вид издания) 

__________________________________» для обучающихся образовательных 
(указывается наименование учебной дисциплины) 

организаций высшего образования по направлению подготовки 

(специальности) __________________________________________________»; 

(указывается неюридическое направление подготовки (специальности) 

– «Рекомендовано Ассоциацией юридического образования в качестве 

___________________________________ по дисциплине «________________ 
(указывается вид издания) 

__________________________________» для обучающихся по дополнительным 
(указывается наименование учебной дисциплины) 

профессиональным программам». 

Присвоение грифа АЮРО учебному изданию по направлению 

подготовки Юриспруденция одновременно для разных уровней 

профессионального образования (например, бакалавриат и магистратура)  

не допускается. 
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1.8. Текст с наименованием грифа АЮРО размещается на лицевой 

стороне титульного листа в подзаголовочных данных. Редакция грифа  

не может подвергаться изменениям со стороны издателя или автора 

(авторов). 

1.9. Срок действия грифа АЮРО составляет пять лет.  

1.10. При переиздании и существенном изменении текста рукописи 

учебного издания срок действия грифа истекает ранее – на момент 

переиздания.  

1.11. Правление АЮРО ведет реестр учебных изданий, которым 

присвоен гриф АЮРО, и размещает его на официальном сайте АЮРО 

(аюро.рф). 

1.12. Присвоение грифа АЮРО осуществляется через процедуру 

экспертизы рукописи учебного издания, на основании результатов которой 

Экспертный совет по присвоению учебным изданиям грифа АЮРО  

(далее – Экспертный совет) принимает решение о присвоении или об отказе  

в присвоении запрашиваемого грифа. 

II. Порядок представления материалов, проведения экспертизы 

рукописи учебного издания и оформления грифа АЮРО 

2.1. Для присвоения грифа АЮРО Президиум АЮРО формирует 

Экспертный совет, в который входят специалисты в разных отраслях права 

от образовательных организаций – учредителей АЮРО. Срок полномочий 

Экспертного совета составляет 3 года. 

2.2. Для решения вопроса о присвоении грифа АЮРО автор (авторы) 

через заявителя (издательство, образовательную организацию) или лично 

направляют Председателю Правления АЮРО следующие материалы: 

2.2.1. Сопроводительное письмо на имя Председателя Правления 

АЮРО согласно Приложению № 1, которое подписывается руководителем 

образовательной организации, издательства или автором лично; 

2.2.2. Авторский вариант рукописи учебного издания в одном 

экземпляре в печатном и электронном видах; 

2.2.3. Две независимые рецензии специалистов в данной области 

знаний в одном экземпляре в печатном и электронном видах (по выбору) от:  

– представителей образовательных организаций, которые не состоят  

в трудовых отношениях с автором (авторами); 

– профильных кафедр или иных структурных подразделений 

образовательных организаций; 

– представителей профессионального сообщества, непосредственно 

занимающихся практической юридической деятельностью. 
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2.3. После получения указанных в пункте 2.2. настоящего Положения 

материалов и заключения договора согласно пункту 3.2. настоящего 

Положения Председатель Правления АЮРО в течение 5 рабочих дней 

направляет материалы председателю Экспертного совета. Председатель 

Экспертного совета в течение 10 рабочих дней с даты получения материалов 

назначает эксперта для проведения экспертизы рукописи учебного издания 

и передает ему материалы.  

2.4. Экспертом может выступать представитель образовательной 

организации, входящей в состав АЮРО, рекомендованный данной 

образовательной организацией и включенный решением Экспертного совета, 

принимаемого простым большинством голосов, в Перечень экспертов (базу 

данных) по присвоению грифа АЮРО. Экспертом не может являться лицо, 

состоящее в трудовых или гражданско-правовых отношениях с одной 

с автором (любым из авторов) учебного издания образовательной 

организацией. 

2.5. Экспертное заключение на учебное издание дается экспертом  

и направляется председателю Экспертного совета в течение 30 рабочих дней 

с момента получения экспертом рукописи учебного издания. Заключение 

эксперта оформляется в соответствии с Приложением № 2. Мнение  

о целесообразности (нецелесообразности) присвоения грифа АЮРО должно 

быть четко и максимально полно аргументировано.  

2.6. Решение о присвоении учебному изданию грифа АЮРО или отказе 

в присвоении грифа АЮРО принимается Экспертным советом в течение  

20 рабочих дней с момента получения экспертного заключения. В течение  

5 рабочих дней после принятия решения оно доводится председателем 

Экспертного совета до сведения Президента и Председателя Правления 

АЮРО.  

В случае положительного решения о присвоении учебному изданию 

грифа АЮРО в течение 5 рабочих дней после получения информации  

о решении Экспертного совета заявителю выдается (направляется)  

письмо-решение о присвоении учебному изданию грифа АЮРО 

(Приложение № 3), подписанное Президентом АЮРО. 

В случае отрицательного решения о присвоении учебному изданию 

грифа АЮРО в течение 5 рабочих дней после получения информации  

о решении Экспертного совета заявителю направляется (выдается) 

заключение об отказе в присвоении грифа АЮРО с указанием обоснования 

данного решения. Заключение подписывается Президентом АЮРО.  

2.7. Отклоненная рукопись учебного издания может быть повторно 

представлена на экспертизу для присвоения грифа АЮРО после устранения 

указанных в заключении недостатков. По результатам повторной экспертизы 
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рукописи учебного издания составляется новое экспертное заключение 

(Приложение № 4). 

2.8. Срок проведения экспертизы учебного издания не должен 

превышать двух месяцев. Исчисление срока экспертизы осуществляется  

с даты заключения договора в соответствии с пунктом 3.2. настоящего 

Положения. 

2.9. Заявитель обязан предоставить в Правление АЮРО один экземпляр 

учебного издания в течение двух месяцев с даты подписания в печать.  

В течение 15 рабочих дней с момента получения Правлением АЮРО 

экземпляра учебного издания информация о нем вносится в реестр учебных 

изданий с грифом АЮРО. 

2.10. В случае не исполнения Заявителем обязанности, указанной  

в пункте 2.9. настоящего Положения, учебное издание не включается  

в реестр учебных изданий с грифом АЮРО, размещаемый на официальном 

сайте АЮРО (аюро.рф). 

III. Финансирование работ по присвоению грифа АЮРО 

3.1. Финансирование работ по присвоению учебным изданиям грифа 

АЮРО осуществляется за счет средств заявителя или иных 

заинтересованных юридических и физических лиц. 

3.2. Экспертиза рукописи учебных изданий осуществляется 

на договорной основе, для чего АЮРО заключается договор с заявителем 

или другими заинтересованными лицами, названными в сопроводительном 

письме заявителем. 

3.3. Стоимость платных услуг по проведению экспертизы рукописей 

определяется ежегодно приказом Председателя Правления АЮРО 

на соответствующий учебный год. 

3.4. Повторная экспертиза, проводимая в соответствии с пунктом 1.10. 

и пунктом 2.7. настоящего Положения, оплачивается заявителем в размере  

50% от первоначальной стоимости экспертизы. 
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Приложение № 1 

 

На официальном бланке  

организации 

 

 

Председателю Правления АЮРО 

(И.О. Фамилия) 

 

 

 

Просим рассмотреть вопрос о присвоении грифа АЮРО  

(далее указывается формулировка искомого грифа в соответствии с п.1.7. 

настоящего Положения) следующему учебному изданию: 

1. Вид учебного издания (учебник, учебное пособие или другое). 

2. Наименование учебного издания. 

3. Фамилия, имя, отчество автора (авторов), должность, ученая степень 

и ученое звание. 

4. Наименование дисциплины, по которой подготовлено учебное 

издание, и название основной профессиональной образовательной 

программы с указанием уровня высшего образования. (Например, Учебное 

издание подготовлено по дисциплине «Гражданское право», основная 

профессиональная образовательная программа 40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриат). 

5. Объем в страницах и авторских листах (1 авторский лист равен  

40 тыс. знаков). 

6. Планируемый тираж и год выпуска. 

Оплату экспертных услуг – гарантируем.   

Юридический адрес [с указанием индекса] и банковские реквизиты 

[организации]1: [ОГРН, ИНН, КПП организации, УФК по городу, субъекту 

Российской Федерации, с указанием л/с и р/с, а также наименование 

обслуживающего банка с указанием счетов, БИК, КБК, ОКАТО, ОКВЭД]  

Приложение: (согласно п. 2.2.2. – 2.2.3. настоящего Положения) 

 

 

Руководитель организации 

 

 

подпись 

 

 

(И.О. Фамилия) 

МП 
  

Главный бухгалтер подпись (И.О. Фамилия) 

 

 

[указать полностью Ф.И.О. составителя письма и телефонный номер с кодом города]  

  

                                                 
1 Данные сведения заказчику необходимо предоставить в АЮРО для последующего оформления договора.  
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Приложение № 2 

Требования к содержанию экспертного заключения  

на рукопись учебного издания 

Исходные данные: 

1. Название рукописи. 

2. Ф.И.О. авторов (автора), их ученые степени и звания, место работы  

и должности. 

3. Запрашиваемая автором или издающей организацией формулировка 

грифа в соответствии с п. 1.7. Положения. 

4. Место дисциплины в основной профессиональной образовательной 

программе: наименование дисциплины, по которой подготовлена рукопись,  

и учебного цикла основной образовательной программы (бакалавриата, 

магистратуры, специалитета) по направлению подготовки (специальности). 

Например, Учебное пособие разработано по дисциплине «Теория 

государства и права» обязательной части основной образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

Оценка структуры и содержания рукописи:  

– имеется ли предисловие, примечания, заключение, оглавление, 

список рекомендуемой основной и дополнительной литературы, указатели, 

приложения, списки сокращений и условных обозначений, система 

рубрикации и шрифтовые выделения;  

– соответствует ли содержание рукописи современным представлениям 

об изучаемой дисциплины (ее раздела, теме);  

– доступен ли текст рукописи для понимания студентам 

(слушателями);  

– соблюдены ли правила стилистики, каков уровень литературного 

изложения;  

– насколько полно, последовательно, логично и точно излагается  

в рукописи предмет дисциплины (ее раздела, темы), существует ли 

формальное разделение текста на обязательную и дополнительную части, 

приведены ли примеры, задачи, контрольные вопросы;  

– содержит ли рукопись справочные сведения в достаточном объеме;  

– выделены ли по тексту определения, насколько они точны, логичны, 

лаконичны и стилистически совершенны по формулировки;  

– убедительно (доказательно) ли для студентов (слушателей) 

изложение учебного материала;  

– содержит ли рукопись материал для проверки уровня 

сформированности компетенций (вопросы, задачи, упражнения, тесты и др.). 
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5. Степень соответствия содержания рукописи учебной программе 

дисциплины: для учебных дисциплин обязательной части - соответствие 

примерной программе по данной дисциплине, а для учебных дисциплин части, 

формируемой участниками образовательных отношений – рабочей 

программе образовательной организации; 

6. Отличие рукописи от аналогичных изданий, степень 

преемственности. 

7. Научный уровень содержательной части, в т.ч.:  

– содержит ли рукопись оригинальные научные, методические, 

практические или иные элементы; 

– корректно ли выбраны символика предметной области, системы  

и единицы измерения, соблюдены ли отечественные и международные 

стандарты. 

8. Степень освещения практических вопросов, их актуальность. 

Методический уровень материала, адаптивность его к образовательным 

технологиям, в том числе наличие дидактических материалов, 

инновационных компонентов раскрытия содержания (алгоритмы, схемы, 

логико-дидактические структуры, сценарии деловых игр и т.п.), списков 

основной и дополнительной литературы. 

9. Целесообразность (нецелесообразность) присвоения грифа. 

10. Предлагаемая формулировка грифа со строгим соблюдением п. 1.7. 

Положения – указанием вида учебного издания (учебник, учебное пособие, 

иное), категории обучающихся, направления подготовки или специальности). 

Например, учебному пособию «Теория государства и права» под ред. 

С.С. Алексеева может быть присвоен гриф «Рекомендовано Ассоциацией 

юридического образования в качестве учебного пособия для обучающихся 

образовательных организаций по направлению подготовки  

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). / Или обоснование 

нецелесообразности присвоения грифа АЮРО. 

 
 

 

Должность, ученая степень,  

ученое звание эксперта 

 

 

 

подпись 

 

 

 

(Фамилия Имя Отчество) 

Дата 
  

Контактный телефон эксперта 
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Приложение № 3 

 

Решение о присвоении грифа  

Ассоциации юридического образования 

Ректору (Руководителю издательства) ____________________________ 

__________________________________________________________________ 
(указывается вид и наименование учебного издания) 

присвоен гриф «Рекомендовано Ассоциацией юридического образования  

в качестве _________________________________________ для обучающихся  
(указывается вид издания) 

_________________________________________________________________». 

(указывается соответствующая формулировка грифа) 

 

 

Президент АЮРО 

 

 

подпись 

 

 

(И.О. Фамилия) 

МП   

 

«__»________20__г.   
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Приложение №4 

 

Заключение на рукопись 

______________________________________________________________, 
(наименование рукописи) 

представленную повторно для присвоения грифа  

Ассоциации юридического образования  

Исходные данные:  

1. Вид учебного издания, предлагаемый тираж и год выпуска.  

2. Фамилия, имя, отчество автора (авторов), ученая степень и звание.  

3. Название программы, по которой подготовлена рукопись (основная 

профессиональная образовательная программа соответствующего 

направления подготовки или специальности, дополнительная 

профессиональная программа), название дисциплины и ее место  

в образовательной программе. 

Содержательная часть:  

4. Оценка устранения автором замечаний, указанных в первоначальном 

заключении на рукопись.  

5. Вывод о целесообразности (нецелесообразности) присвоения грифа 

Ассоциации юридического образования. 

 

 

Должность, ученая степень,  

ученое звание эксперта 

 

 

 

подпись 

 

 

 

(Фамилия Имя Отчество) 

Дата 
  

Контактный телефон эксперта 
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Приложение № 5 к протоколу № 25 

ОСЧ АЮРО от 30.06.2017 г. 

 

Утверждено 

Общим собранием Членов  

Ассоциации юридического образования 

30 июня 2017 года 
 

 

Положение об Экспертном совете 

Ассоциации юридического образования  

I. Общие положения 

1.1. Экспертный совет Ассоциации юридического образования  

(далее – Экспертный совет) создается для осуществления экспертизы 

соответствия рукописей учебных изданий установленным критериям  

и требованиям, для подготовки заключений по вопросам присвоения грифа 

Ассоциации юридического образования (далее – грифа АЮРО). 

1.2. Экспертный совет осуществляет свою деятельность на основании 

настоящего Положения и руководствуется в своей деятельности Положением 

о порядке присвоения учебным изданиям грифа Ассоциации юридического 

образования (далее – Положение о грифе АЮРО). 

1.3. Основными принципами деятельности Экспертного совета 

являются компетентность, независимость, объективность, открытость 

и соблюдение норм профессиональной этики. 

1.4. Экспертный совет состоит из председателя, заместителей 

председателя и членов Экспертного совета (далее вместе – члены 

Экспертного совета). 

1.5. Состав экспертного совета формируется из числа имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом  

и признаваемую в Российской Федерации) работников профессорско-

преподавательского состава учредителей АЮРО, показатель индекса Хирша 

которых составляет не менее 5 ед. и под авторством которых  

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

в состав Экспертного совета, издано не менее одного учебного издания 

по направлениям подготовки и специальностям высшего образования 

в рамках укрупненной группы специальностей и направлений подготовки 

40.00.00 Юриспруденция. 

1.6. Состав Экспертного совета формируется Правлением АЮРО 

и утверждается Президиумом АЮРО сроком на 3 года.  
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1.7. Каждая образовательная организация – учредитель АЮРО 

направляет в Правление АЮРО информацию о двух кандидатах в состав 

Экспертного совета. 

1.8. Правление АЮРО формирует состав Экспертного совета  

на основе полученной от образовательных организаций – учредителей 

АЮРО информации и представляет его в Президиум АЮРО  

для утверждения. 

1.9. Президиум АЮРО утверждает представленный Правлением 

АЮРО состав Экспертного совета. 

1.10. Президиум АЮРО назначает председателя Экспертного совета. 

Председатель Экспертного совета может назначить заместителя 

(заместителей) из числа членов Экспертного совета. 

1.11. Члены Экспертного совета осуществляют свою деятельность  

на безвозмездной основе. 

1.12. Члены Экспертного совета обязаны участвовать в заседаниях 

Экспертного совета, по поручению председателя Экспертного совета 

готовить проекты решений Экспертного совета. 

1.13. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения членом 

Экспертного совета возложенных на него обязанностей Президиум АЮРО 

вправе исключить его из состава экспертного совета на основании 

рекомендации Председателя экспертного совета. 

II. Регламент работы Экспертного совета 

2.1. Председатель Экспертного совета назначает эксперта  

для проведения экспертизы рукописи учебного издания в срок, 

установленный Положением о грифе АЮРО. 

2.2. После получения экспертного заключения председатель 

Экспертного совета назначает заседание Экспертного совета не позднее  

1 месяца с момента получения экспертного заключения. 

2.3. Организация работы по подготовке заседаний Экспертного совета, 

контроль за сохранностью поступающих в Экспертный совет документов, 

своевременным их рассмотрением, оформление решений Экспертного совета 

осуществляется Правлением АЮРО. 

2.4. Заседания Экспертного совета проводятся в очной и заочной 

формах. Участие членов Экспертного совета в заседаниях Экспертного 

совета допустимо путем использования систем видеоконференц-связи  

или видео-интернет связи. Заседания являются правомочными, если на них 

присутствует более половины членов Экспертного совета. 
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2.5. Заседания Экспертного совета проводятся под руководством 

председателя Экспертного совета, а в его отсутствие – заместителя 

председателя Экспертного совета. 

2.6. На заседаниях Экспертного совета имеет право присутствовать 

Председатель Правления АЮРО и (или) его заместитель. 

2.7. Решения Экспертного совета принимаются открытым 

голосованием большинством голосов членов Экспертного совета, 

участвующих в заседании, оформляются протоколами и подписываются 

председателем Экспертного совета. 

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

учебному изданию грифа АЮРО принимается на основе экспертного 

заключения на рукопись учебного издания, подготовленного экспертом. 

Решение о присвоении учебному изданию грифа АЮРО фиксируется 

протоколом и не требует составления заключения Экспертного совета. 

2.9. Решение Экспертного совета об отказе в присвоении учебному 

изданию грифа АЮРО принимается в форме заключения Экспертного 

совета, подписываемого председателем Экспертного совета. Заключение 

Экспертного совета об отказе в присвоении учебному изданию грифа АЮРО 

должно быть полным, объективным и мотивированным. 

2.10. Решение Экспертного совета доводится председателем 

Экспертного совета до сведения Президента АЮРО и Председателя 

Правления АЮРО в срок, установленный Положением о грифе АЮРО. 
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Приложение № 6 к протоколу № 25 

ОСЧ АЮРО от 30.06.2017 г. 

Проект 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт  

высшего образования по направлению подготовки 

40.03.0_ Правоохранительная деятельность  

(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 40.03.0_ Правоохранительная деятельность (далее - 

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 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 

выпускников (далее вместе – компетенции).  

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от «____»__________2017 г. №____ 
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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 специальной профессиональной подготовке 

(военно-профессиональной подготовке) выпускников, устанавливаемых 

федеральным государственным органом, в ведении которого находятся 

соответствующие Организации2 и с учетом ПООП. 

1.6. При реализации отдельных элементов Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы бакалавриата Организация вправе применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, за исключением практической 

подготовки обучающихся. 

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.  

                                                 
2 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 бакалавриата осуществляется Организацией как 

самостоятельно, так и посредством сетевой формы. 

1.8. Программа бакалавриата реализуется на государственном языке 

Российской Федерации, если иное не определено локальным нормативным актом 

Организации3. 

1.9. Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы (каникулярный отпуск), 

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: 

                                                 
3 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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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. 

1.12. Области профессиональной деятельности4 и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу 

бакалавриата, могут осуществлять профессиональную деятельность: в сфере 

правоохранительной деятельности, обороны и безопасности государства. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и 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 выполнению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

правоприменительные, правоохранительные, оперативно-служебные, 

организационно-управленческие, консультационные, профилактические. 

1.14. При разработке программы бакалавриата Организация устанавливает 

направленность (профиль) программы бакалавриата с учетом ПООП, которая 

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. 

1.15. Программы бакалавриата, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну, разрабатываются и реализуются с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами в области защиты государственной тайны. 

 

                                                 
4 См. Таблицу приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 

сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 
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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». 

Структура и объем программы бакалавриата 

Таблица 

Структура программы бакалавриата 

Объем программы 

бакалавриата 

и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 180 

Блок 2 Практика не менее 24 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 
не менее 6 

Объем программы бакалавриата 240 

 

2.2. Программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию дисциплин 

(модулей) по философии, иностранному языку, теории государства и права, 

конституционному праву России, административному праву, истории государства и 

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

гражданскому процессуальному праву (гражданскому процессу), уголовному праву, 

уголовно-процессуальному праву (уголовному процессу), криминалистике, 

правоохранительным органам, безопасности жизнедеятельности и специальной 

профессиональной или военно-профессиональной подготовке, реализуются в рамках  

Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении 

федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в 

интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и 

правопорядка, допускается исключение дисциплины (модуля) по безопасности 

жизнедеятельности. 
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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 подготовке5:  

в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме не менее 11 з.е. (в очной 

форме). 

В Организациях, находящихся в ведении федеральных государственных 

органов, в случае реализации программы бакалавриата в заочной и очно-заочной 

формах обучения дисциплины по служебно-прикладной физической подготовке 

могут не изучаться с учетом обязательных занятий по физической подготовке, 

проводимых для обучающихся в рамках служебной профессиональной подготовки 

по месту их службы6. 

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

В программе бакалавриата в рамках учебной и производственной практики 

устанавливаются следующие типы практик: 

                                                 
5 Для отдельного перечня ФГОС, реализуемого организациями, подведомственными Минобороны, включается 

формулировка с указанием общего объема дисциплин (модулей) по физической подготовке 11 з.е. 
6 См. части 1, 17 статьи 76 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах 

внутренних дел и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 49 (ч. 1), ст. 7020, 2012, № 50 (ч. 4), ст. 6954, 

2013, № 19, ст. 2329, 2013, № 27, ст. 3477, 2013, № 48, ст. 6165, 08.12.2014, № 49 (часть VI), ст. 6928, 2014, 

№ 52 (часть I), ст. 7542, 2015, № 7, ст. 1022, 2015, № 29 (часть I), ст. 4356, 2015, № 41 (часть II), ст. 5639, 

2016, № 27 (Часть I), ст. 4160, 2016, № 27 (Часть I), ст. 4233, 2016, № 27 (часть II), ст. 4238, 2014, № 13, 

ст. 1528, 2014, № 47, ст. 6633). 
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а) учебная практика: 

практика по получению первичных профессиональных умений; 

б) производственная практика: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

преддипломная практика (если образовательная организация включила защиту 

выпускной квалификационной работы в состав государственной итоговой 

аттестации). 

2.5. ПООП может устанавливать рекомендуемые типы практики в дополнение к 

указанным в пункте 2.4 ФГОС ВО.  

2.6. Организация: 

выбирает один или несколько типов производственной практики из перечня, 

указанного в пункте 2.4 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. 

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

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

защита выпускной квалификационной работы (если Организация включила 

защиту выпускной квалификационной работы в состав государственной итоговой 

аттестации). 

2.8. 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 

и порядок выполнения выпускной квалификационной работы (при наличии) 

определяются федеральным государственным органом, в ведении которого 

находится Организация. 
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2.9. При разработке программы бакалавриата 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 бакалавриата. 

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 

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 процентов общего объема программы 

бакалавриата. 

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. 

 

2.12. Реализация части (частей) программы бакалавриата и государственной 
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итоговой аттестации, содержащих научно-техническую информацию, подлежащую 

экспортному контролю, и в рамках которой (которых) до обучающихся доводятся 

сведения ограниченного доступа, и (или) в учебных целях используются секретные 

образцы вооружения, военной техники, их комплектующие изделия, осуществляется 

с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами в области экспортного контроля. 

2.13. Объем контактной работы преподавателей с обучающимися при 

проведении учебных занятий по программе бакалавриата должен составлять при 

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

– не менее 20 процентов, при заочной форме обучения – не менее 10 процентов 

общего объема времени, отводимого на реализацию Блока 1. 

 

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. Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать 

универсальными компетенциями: 

Наименование 

категории (группы) 

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 УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие 
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взаимодействие 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 

Гражданская 

позиция и 

патриотизм 

УК-9. Способен анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития Российского 

государства, его место и роль в контексте всеобщей истории, 

в целях формирования гражданской позиции и патриотизма 

Ценностно-

мотивационная 

ориентация 

УК-10. Способен понимать и анализировать 

мировоззренческие, социальные и личностно-значимые 

проблемы 

 

3.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать 

общепрофессиональными компетенциями: 

Типы 

профессиональных 

задач 

Код и наименование общепрофессиональной  

компетенции выпускника программы бакалавриата 

Правоприменительные  ОПК-1. Способен оперировать основными 

общеправовыми понятиями и категориями, уяснять смысл 

и значение норм права при выработке решений в процессе 

профессиональной деятельности 

ОПК-2. Способен разрабатывать процессуальные и 

служебные документы 

ОПК-3. Способен применять нормы материального и 

процессуального права в точном соответствии с 

правовыми принципами и действующими нормативными 

правовыми актами с учетом специфики отдельных 

отраслей права 

Правоохранительные ОПК-4. Способен выполнять должностные 

обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 

охране общественного порядка при соблюдении норм 

профессиональной этики и нетерпимости к 

коррупционному и иному противоправному поведению 

ОПК-5. Способен использовать технико-

криминалистические методы и средства, тактические 

приемы производства следственных действий, формы 
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организации и методику раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп преступлений 

ОПК-6. Способен осуществлять действия по 

силовому пресечению правонарушений, задержанию и 

сопровождению правонарушителей, правомерно и 

эффективно применять и использовать табельное оружие, 

специальные средства, криминалистическую и 

специальную технику, применяемые в деятельности 

правоохранительных органов, по линии которых 

осуществляется подготовка кадров, оказывать первую 

помощь, обеспечивать личную безопасность и 

безопасность граждан в процессе решения служебных 

задач  

ОПК-7. Способен проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и экстремальных условиях, 

применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и 

психологического состояния, предупреждать и 

конструктивно разрешать конфликтные ситуации в 

процессе профессиональной деятельности, применять при 

решении профессиональных задач психологические 

методы, средства и приемы 

ОПК-8. Способен обеспечивать соблюдение режима 

секретности. 

Профилактические  ОПК-9. Способен осуществлять профилактику, 

предупреждение  правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению 

 

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 



55 

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). 

Профессиональные компетенции для программ бакалавриата, указанных в 

п. 1.5 ФГОС ВО, устанавливаются федеральным государственным органом, в 

ведении которого находится Организация, в соответствии со специализацией 

программы. 

В Организациях, находящихся в ведении федеральных государственных 

органов, перечень профессиональных компетенций выпускника программы 

бакалавриата Организация устанавливает, исходя из направленности (профиля) 

программы, с учетом ПООП, а также на основе квалификационных требований к 

специальной профессиональной (военно-профессиональной), подготовке 

выпускников, установленных федеральными государственными органами, в ведении 

которых находится Организация. 

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). 
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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), 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, на основе 

установленных профессиональным стандартом для ОТФ уровня квалификации7 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 тех типов, которые установлены в соответствии с пунктом 3.3. ФГОС 

ВО, а также не менее, чем одного типа иных профессиональных задач из числа 

установленных 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; 

                                                 
7 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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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. 

 

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, в том числе зданиями и помещениями, оборудованием помещений, 

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, включающей одну или 

несколько электронно-библиотечных систем (электронных библиотек), из любой 
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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), практик, 

к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

формирование электронного портфолио обучающегося. 

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 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 Федерации8. 

В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении 

федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в 
                                                 
8  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).. 

consultantplus://offline/ref=6C7ED189C16CD34C808DC92023D3512929E2ACCF374AE36CABB52EE859N7r8K
consultantplus://offline/ref=6C7ED189C16CD34C808DC92023D3512929E3A3C0334FE36CABB52EE859N7r8K
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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-

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 бакалавриата. 

4.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения учебных занятий всех типов, предусмотренных программой 

бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, 

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

ПООП, в том числе криминалистической и специальной техникой, табельным 

оружием, специальными средствами и другими материально-техническими 

средствами, необходимыми для осуществления специальной профессиональной или 

военно-профессиональной подготовки обучающихся. 

Минимально необходимый для реализации программы бакалавриата перечень 

материально-технического обеспечения должен включать в себя: 

фотолабораторию (лаборатория цифровой фотографии); 
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криминалистические и другие полигоны для отработки навыков 

служебной деятельности; 

центр (класс) деловых игр; 

тиры (для стрельбы из табельного оружия); 

спортивные залы (общефизической и профессионально-прикладной 

физической подготовки); 

кабинеты: 

криминалистики; 

специальной техники; 

огневой подготовки; 

тактико-специальной (военной) подготовки; 

первой помощи. 

Библиотеки: 

общая библиотека, 

специальная библиотека (библиотека литературы ограниченного 

доступа). 

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. 

4.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей). 

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 
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образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей). 

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, в ведении которого находится 

Организация. 

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. 

4.3.6. Специальная библиотека вуза должна иметь фонд нормативных правовых 

документов, регламентирующих деятельность служб федерального 

государственного органа, для которого осуществляется подготовка кадров. 

4.4. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата. 

4.4.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими работниками Организации, лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора, а также 

сотрудниками и работниками федеральных государственных органов, имеющих 

опыт работы в данной сфере. 

4.4.2. Квалификация научно-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. 
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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).  

4.4.4. Не менее 1 процента 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).  

4.4.59. 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).  

В Организациях, находящихся в ведении федеральных государственных 

органов, к педагогическим работникам с учеными степенями и (или) учеными 

званиями приравниваются преподаватели специальных профессиональных и 

военно-профессиональных дисциплин (модулей) без ученых степеней и (или) 

ученых званий, имеющие профильное высшее образование, опыт службы в 

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

степеням в зависимости от специфики направления подготовки. 
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правоохранительных органах (военной службы) в области и с объектами 

профессиональной деятельности, соответствующими программе бакалавриата, не 

менее 10 лет, воинское (специальное) звание не ниже «майор» («майор полиции», 

«майор внутренней службы», «майор юстиции», «капитан 3 ранга» и другие 

равнозначные специальные звания), а также имеющие  боевой опыт или 

государственные (ведомственные) награды, или государственные (отраслевые, 

почетные) звания, или государственные премии. 

В числе педагогических работников с ученой степенью доктора наук и (или) 

ученым званием профессора могут учитываться преподаватели специальных 

профессиональных и военно-профессиональных дисциплин (модулей), с ученой 

степенью кандидата наук, имеющие или государственные (ведомственные) награды, 

или государственные (отраслевые, почетные)  звания, или государственные премии. 

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. 

4.5. 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 

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). 
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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 

педагогических работников 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 

объединениями, а также уполномоченными ими организациями, профессионально-

общественными организациями, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников, освоивших программу бакалавриата, 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 

40.03.0_ Правоохранительная деятельность 

 

Перечень профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению подготовки  

40.03.0_ Правоохранительная деятельность 

 
 

№ п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

Профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 40.03.0_ 

Правоохранительная деятельность, 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 № 7 к протоколу № 25 

ОСЧ АЮРО от 30.06.2017 г. 

 

МАКЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  

(УРОВЕНЬ – БАКАЛАВРИАТ)  

Обсуждение разделов 1, 2, 3, 4, 5, 7 
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МАКЕТ 

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

(УРОВЕНЬ – БАКАЛАВРИАТ)10 

Раздел 1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Переносится из п 1.12 ФГОС ВО с уточнением (расширением) описания 

сфер профессиональной деятельности на момент разработки (актуализации) 

ПООП.  

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.  

Сферы профессиональной деятельности выпускников образовательной 

программы: 

 адвокатура, нотариат и правосудие; 

 государственная служба; 

 частная юридическая практика; 

 корпоративная юридическая практика; 

 юридический консалтинг. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

 нормотворческий; 

 правоприменительный; 

 правоохранительный; 

 экспертно-консультационный. 

 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников11: ________ 

 

Раздел 1.1. Задачи профессиональной деятельности 

В разделе указываются тип (типы) задач и задачи профессиональной 

                                                 
10 Справочно: согласно п.10 ст.2 Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

примерная основная образовательная программа – учебно-методическая документация (примерный учебный 

план, примерный календарный учебный график, примерные  рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов,  

дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования 

определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные  расчеты  

нормативных  затрат  оказания государственных услуг по реализации образовательной программы. 
11 На усмотрение ФУМО 
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деятельности выпускников. 

Необходимы ли изменения и/или дополнения указанного перечня 

профессиональных задач? 

 

Выпускники могут решать задачи профессиональной деятельности 

следующего типа: 

нормотворческий, правоприменительный, правоохранительный, 

экспертно-консультационный (из проекта ФГОС ВО 3++). 

 

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция должен 

решать следующие профессиональные задачи в рамках вышеуказанных типов 

задач профессиональной деятельности: 

нормотворческий тип задач: 

участие в разработке нормативных правовых актов и их подготовке к 

реализации; 

правоприменительный: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, 

а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

правоохранительный: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

охрана общественного порядка; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

экспертно-консультационный: 

консультирование по вопросам права; 

участие в осуществлении правовой экспертизы документов. 

 

Раздел 2. Профессиональные компетенции 

Раздел содержит перечень профессиональных компетенций (ПК), 

которые отражают запросы рынка труда в части потенциальной 

готовности выпускника образовательной программы к выполнению 

конкретных задач профессиональной деятельности, в том числе, 

потенциальной готовности выпускника к выполнению трудовых функций 

соответствующего уровня квалификации, не требующих опыта работы или 

дополнительного профессионального образования, установленных 

профессиональным стандартом на  соответствующий  вид 

профессиональной деятельности (при наличии). 

Необходимы ли изменения и/или дополнения указанного перечня 
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профессиональных компетенций? Просьба высказать свою позицию с учетом 

общепрофессиональных компетенций, закрепленных в проекте ФГОС ВО 3++ 

(п. 3.3). 

Какие из компетенций Вы считаете целесообразным указать как 

обязательные? 

Согласны ли Вы с представленной ниже структуризацией 

профессиональных компетенций? 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

нормотворческий тип задач: 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

правоприменительный: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права (ПК-3); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

5); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительный: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-

8); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления 

и иные правонарушения (ПК-10); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

экспертно-консультационный: 

готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции 
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(ПК-14); 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

Раздел 3.  Примерный учебный план 

В разделе приводится примерный учебный план, который отражает: 

 сведения о соотношении обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений программы бакалавриата; 

 распределение всех крупных элементов образовательной программы 

(модулей, дисциплин, практик, мероприятий ГИА) с указанием объема 

каждого элемента в зачетных единицах и запланированных для каждого 

элемента результатов обучения; 

 детально раскрывает обязательную часть программы бакалавриата: 

содержит перечень дисциплин (модулей) с указанием их объема по периодам 

обучения (годам, семестрам), распределением аудиторной и внеаудиторной 

работы, соотношений занятий лекционного и семинарского типа, 

самостоятельной работы, а также иных видов учебных занятий 

обучающихся по отдельным дисциплинам (модулям), объем контактной 

работы, формы промежуточной аттестации, формируемые компетенции. 

 

Структура программы бакалавриата Объем программы 

бакалавриата 

и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 200 
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 Обязательная часть 

Философия, 

История государства и права России, 

История государства и права зарубежных 

стран, Иностранный язык в сфере 

юриспруденции, Безопасность 

жизнедеятельности, Административное 

право, Гражданский процесс, Гражданское 

право, Земельное право, Конституционное 

право, Криминалистика, Международное 

право, Международное частное право, 

Налоговое право, Право социального 

обеспечения, Предпринимательское право, 

Теория государства и права, 

Трудовое право, Уголовное право, 

Уголовный процесс, Финансовое право, 

Экологическое право, Дисциплины (модули) 

по физической культуре и спорту 

не менее 150 

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
не менее 63 

Блок 2 Практика не менее 15 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 3 

Объем программы бакалавриата 240 

Количество часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в целом по Блоку 1 "Дисциплины 

(модули)", при освоении программы бакалавриата должно составлять: 

по очной форме обучения не менее 40 процентов от общего количества 

часов, отведенных на реализацию данного Блока; 

по очно-заочной форме обучения не менее 25 процентов от общего 

количества часов, отведенных на реализацию данного Блока; 

по заочной форме обучения не менее 10 процентов от общего количества 

часов, отведенных на реализацию данного Блока. 
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3
4 28 43 4 9004 9004 3602 3638 1008 241 241 124 376 382 72 25.5 152 386 596 180 35.5 118 310 464 72 25 130 350 556 180 35 118 350 244 72 23 168 378 562 180 37 102 6 226 350 180 24 118 190 484 72 36 - 71.2%
5
6 28 42 4 8968 8968 3590 3614 1008 240 240 122 372 370 72 25 150 382 584 180 35 118 310 464 72 25 130 350 556 180 35 118 350 244 72 23 168 378 562 180 37 102 6 226 350 180 24 118 190 484 72 36 - 71.3%
7
8 44% 44% 12%

9 28 42 4 8212 8212 3590 3614 1008 219 219 122 372 370 72 25 150 382 584 180 35 118 310 464 72 25 130 350 556 180 32 118 350 244 72 20 168 378 562 180 34 102 6 226 350 180 24 118 190 484 72 24 - 71.3%
10
11 44% 44% 12%

12 Б1 28 42 4 8212 8212 3590 3614 1008 219 219 122 372 370 72 25 150 382 584 180 35 118 310 464 72 25 130 350 556 180 32 118 350 244 72 20 168 378 562 180 34 102 6 226 350 180 24 118 190 484 72 24 - 71.3%
13
14 Б1.Б 23 21 4 5508 5508 2378 2302 828 153 153 70 230 204 36 15 124 306 470 180 30 86 200 362 36 19 86 190 372 144 22 118 286 244 72 20 136 258 434 180 28 86 6 196 216 180 19 - 70.1%

15 2 108 108 36 36 36 3 3 14 22 36 36 3 36 61.1%

18 2 252 252 92 124 36 7 7 14 30 28 2 16 32 96 36 5 36 67.4%

21 2 252 252 92 124 36 7 7 14 30 64 3 16 32 60 36 4 36 67.4%

24 12 180 180 136 44 5 5 64 8 2 72 36 3 36 100%

27 2 108 108 36 72 3 3 18 18 72 3 36 50%

30 2 1 2 288 288 110 142 36 8 8 18 42 48 3 18 32 94 36 5 36 67.3%

33 3 2 3 252 252 96 120 36 7 7 16 30 26 2 16 34 94 36 5 36 66.7%

36 4 23 252 252 136 80 36 7 7 18 18 36 2 18 32 22 2 18 32 22 36 3 36 60.3%

39 46 35 6 684 684 312 300 72 19 19 22 60 98 5 24 58 134 36 7 22 60 26 3 22 44 42 36 4 36 71.2%

42 6 5 216 216 108 72 36 6 6 16 44 48 3 16 32 24 36 3 36 70.4%

45 4 3 252 252 108 108 36 7 7 16 44 48 3 16 32 60 36 4 36 70.4%

48 5 34 468 468 176 256 36 13 13 14 30 100 4 14 32 98 4 26 60 58 36 5 36 69.3%

51 7 56 252 252 124 92 36 7 7 16 30 26 2 16 16 40 2 16 30 26 36 3 36 61.3%

54 7 144 144 62 46 36 4 4 18 44 46 36 4 36 71%

57 6 144 144 50 58 36 4 4 14 36 58 36 4 36 72%

60 6 5 252 252 106 110 36 7 7 18 46 44 3 12 30 66 36 4 36 71.7%

63 7 6 144 144 46 62 36 4 4 8 16 48 2 8 14 14 36 2 36 65.2%

66 7 6 7 216 216 90 90 36 6 6 12 22 74 3 16 40 16 36 3 36 68.9%

69 5 144 144 66 42 36 4 4 20 46 42 36 4 36 69.7%

72 6 144 144 66 42 36 4 4 20 46 42 36 4 36 69.7%

75 7 144 144 74 34 36 4 4 16 6 52 34 36 4 36 70.3%

78 4 144 144 50 58 36 4 4 14 36 58 36 4 36 72%

81 2 108 108 42 30 36 3 3 4 16 16 1 4 18 14 36 2 36 81%

84 2 72 72 72 2 2 4 32 1 4 32 1 36 88.9%

87 7 108 108 28 80 3 3 12 16 80 3 36 57.1%

90 1 108 108 32 40 36 3 3 16 16 40 36 3 36 50%

93 6 72 72 32 40 2 2 16 16 40 2 36 50%

96 *
97

98 Б1.В 5 21 2704 2704 1212 1312 180 66 66 52 142 166 36 10 26 76 114 5 32 110 102 36 6 44 160 184 36 10 64 32 120 128 6 16 30 134 5 118 190 484 72 24 - 73.6%

99
100 Б1.В.ОД 4 15 1872 1872 742 986 144 52 52 52 106 166 36 10 26 40 114 5 32 46 102 36 6 44 96 184 36 10 16 30 62 3 100 154 358 36 18 - 63.6%

101 1 72 72 32 40 2 2 16 16 40 2 36 50%

104 1 108 108 44 28 36 3 3 14 30 28 36 3 36 68.2%

107 3 108 108 46 26 36 3 3 16 30 26 36 3 36 65.2%

110 4 108 108 50 58 3 3 18 32 58 3 36 64%

113 8 72 72 42 30 2 2 16 26 30 2 36 61.9%

116 8 72 72 34 38 2 2 12 22 38 2 36 64.7%

119 8 144 144 42 66 36 4 4 16 26 66 36 4 36 61.9%

122 8 108 108 34 74 3 3 12 22 74 3 36 64.7%

125 8 108 108 42 66 3 3 16 26 66 3 36 61.9%

128 6 108 108 46 62 3 3 16 30 62 3 36 65.2%

131 8 72 72 32 40 2 2 14 18 40 2 36 56.2%

134 4 108 108 40 68 3 3 8 32 68 3 36 80%

137 4 144 144 50 58 36 4 4 18 32 58 36 4 36 64%

140 3 108 108 32 76 3 3 16 16 76 3 36 50%

143 2 72 72 34 38 2 2 12 22 38 2 36 64.7%

146 1 72 72 36 36 2 2 6 30 36 2 36 83.3%

149 1 108 108 46 62 3 3 16 30 62 3 36 65.2%

152 2 108 108 32 76 3 3 14 18 76 3 36 56.2%

155 8 72 72 28 44 2 2 14 14 44 2 36 50%

158 *
159
160 Б1.В.ДВ 1 6 832 832 470 326 36 14 14 36 36 64 64 64 16 90 66 3 16 30 134 5 18 36 126 36 6 - 89.4%
161

162 46 328 328 328 36 36 64 64 64 64 36 100%

165
166 Б1.В.ДВ.1

167 6 108 108 42 66 3 3 16 26 66 3 36 61.9%

170 2 6 108 108 42 66 3 3 16 26 66 3 36 61.9%

171 *
172
173 Б1.В.ДВ.2

174 7 108 108 28 80 3 3 12 16 80 3 36 57.1%

177 2 7 108 108 28 80 3 3 12 16 80 3 36 57.1%

178 *
179
180 Б1.В.ДВ.3

181 8 144 144 36 72 36 4 4 14 22 72 36 4 36 61.1%

184 2 8 144 144 36 72 36 4 4 14 22 72 36 4 36 61.1%

185 *
186
187 Б1.В.ДВ.4

188 7 72 72 18 54 2 2 4 14 54 2 36 77.8%

191 2 7 72 72 18 54 2 2 4 14 54 2 36 77.8%

192 *
193
194 Б1.В.ДВ.5

195 8 72 72 18 54 2 2 4 14 54 2 36 77.8%

198 2 8 72 72 18 54 2 2 4 14 54 2 36 77.8%

199 *
200
202 ДВ*

Дисциплина

1 Дисциплина

Дисциплина

1 Дисциплина

Дисциплина

Дисциплина

1 Дисциплина

1 Дисциплина

Дисциплина

1 Дисциплина

Дисциплины по выбору

Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту

Б1.В.ОД.19 Дисциплина

Б1.В.ОД.18 Дисциплина

Б1.В.ОД.17 Дисциплина

Б1.В.ОД.16 Дисциплина

Б1.В.ОД.15 Дисциплина

Б1.В.ОД.14 Дисциплина

Б1.В.ОД.13 Дисциплина

Б1.В.ОД.12 Дисциплина

Б1.В.ОД.11 Дисциплина

Б1.В.ОД.10 Дисциплина

Б1.В.ОД.9 Дисциплина

Б1.В.ОД.8 Дисциплина

Б1.В.ОД.7 Дисциплина

Б1.В.ОД.6 Дисциплина

Б1.В.ОД.5 Дисциплина

Б1.В.ОД.4 Дисциплина

Б1.В.ОД.3 Дисциплина

Б1.В.ОД.2 Дисциплина

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений

Обязательные дисциплины

Б1.В.ОД.1 Дисциплина

Б1.Б.27 Дисциплина

Б1.Б.26 Дисциплина

Б1.Б.25 Дисциплина

Б1.Б.24
Дисциплины (модули) по физической культуре и 

спорту

Б1.Б.23
Информационные технологии в юридической 

деятельности

Б1.Б.22 Право социального обеспечения

Б1.Б.21 Криминалистика

Б1.Б.20 Международное частное право

Б1.Б.19 Международное право

Б1.Б.18 Предпринимательское право

Б1.Б.17 Налоговое право

Б1.Б.16 Финансовое право

Б1.Б.15 Земельное право

Б1.Б.14 Экологическое право

Б1.Б.13 Уголовный процесс

Б1.Б.12 Уголовное право

Б1.Б.11 Трудовое право

Б1.Б.10 Гражданский процесс

Б1.Б.9 Гражданское право

Б1.Б.8 Административное право

Б1.Б.7 Конституционное право

Б1.Б.6 Теория государства и права

Б1.Б.5 Безопасность жизнедеятельности

Б1.Б.4 Иностранный язык в сфере юриспруденции

Б1.Б.3 История государства и права зарубежных стран

Б1.Б.2 История государства и права России

Обязательная часть

Б1.Б.1 Философия

Итого

Итого по ООП (без факультативов)

Б=70%  В=30%  ДВ(от В)=21.2%

Итого по блоку Б1

Б=70%  В=30%  ДВ(от В)=21.2%

Дисциплины (модули)

Лек Лаб Пр СРС
Конт

роль
ЗЕТЛаб Пр СРС

Конт

роль
ЗЕТЗЕТ ЛекЛек Лаб Пр СРС

Конт

роль
Лек Лаб Пр СРС

Конт

роль
ЗЕТЛаб Пр СРС

Конт

роль
ЗЕТЗЕТ

Конт

роль
ЗЕТ Лек

Семестр 7 [14 4/6 нед] Семестр 8 [14 4/6 нед]

Лек Лаб Пр СРС

Семестр 3 [16 4/6 нед] Семестр 4 [20 4/6 нед] Семестр 5 [14 4/6 нед] Семестр 6 [20 4/6 нед]

Лек Лаб Пр СРС

Курс

овые 

рабо

ты

Конта

кт. 

раб. 

(по 

учеб. 

зан.)

СРС
Контр

оль

По 

ЗЕТ

По 

плану

в том числе

Экспе

ртное
Факт

Курс 1

Конт

роль
ЗЕТ Лек Лаб Пр СРС

Конт

роль

Распределение по курсам и семестрам

Часов 

в ЗЕТ

ЗЕТ в 

нед.

Пр/Ауд

(%)

Курс 4

Семестр 1 [16 2/6 нед] Семестр 2 [21 нед]

Курс 2 Курс 3

Индекс Наименование

Формы контроля
Всего часов ЗЕТ

Экза

мены

Заче

ты

Заче

ты с 

оцен

кой

Курс

овые 

прое

кты
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По 

ЗЕТ

По 

плану

Конта

кт.р.
СР ЗЕТ Эксп Факт Итого СР Ауд Итого СР Ауд Итого СР Ауд Итого СР Ауд Итого СР Ауд Итого СР Ауд Итого СР Ауд Итого СР Ауд

540 540 15 15 2 108 3 2 108 3 2 108 3 4 216 6

216 216 6 6 2 108 3 2 108 3

Учебная практика Вар 46 216 216 6 6 2 108 3 2 108 3 36 1,50

324 324 9 9 2 108 3 4 216 6

Производственная практика Вар 68 324 324 9 9 2 108 3 4 216 6 36 1,50

По 

ЗЕТ

По 

плану

Конта

кт.р.
СР ЗЕТ Эксп Факт Итого СР Ауд Итого СР Ауд Итого СР Ауд Итого СР Ауд Итого СР Ауд Итого СР Ауд Итого СР Ауд Итого СР Ауд

216 216 6 6 4 6 36 1,50

По 

ЗЕТ

По 

плану

Конта

кт.р.
СР Контр Эксп Факт

1 36 36 12 24 1 1 2 4 12 0.5 2 4 12 0.5 - 66.7%

36 66.7%

Факультативные дисциплины

Дисциплина

ЗЕТ в 

нед.
Лаб Пр СРС

Конт

роль

Часов 

в ЗЕТ
Лаб ЗЕТПр СРС

Конт

роль
ЗЕТ ЛекЗЕТ ЛекЛек Лаб Пр СРС

Конт

роль
Лек Лаб Пр СРС

Конт

роль
ЗЕТ

Конт

роль
ЗЕТЗЕТ Лек Лаб Пр СРСЛек Лаб Пр СРС

Конт

роль
СРС

Конт

роль
ЗЕТ

Конт

роль
ЗЕТ Лек Лаб ПрЛек Лаб Пр СРСКП КР

Всего часов ЗЕТ
Наименование Экз За ЗаО

Часов 

в ЗЕТ

ЗЕТ в 

нед.

Государственная итоговая аттестация: 

подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена

ЗЕТНедель

Часов

ЗЕТ Недель

ЧасовЧасов

ЗЕТНедель

Часов

ЗЕТ НедельНедель

Часов

ЗЕТНедель

Часов

ЗЕТНедель

Часов

ЗЕТНедель

Часов

ЗЕТ
Зач. 

с О.
КП КР

Всего часов ЗЕТ

Производственная практика

Наименование Экз Зач

Практика

Учебная практика

Недель
Часов 

в ЗЕТ

ЗЕТ в 

нед.
Недель

Часов

ЗЕТ

Часов

ЗЕТНедель

Часов

ЗЕТНедель

Часов

ЗЕТЗЕТ Недель

Часов

ЗЕТНедель

ЧасовЧасов

ЗЕТ Недель

Часов

ЗЕТ

ЗЕТ

НедельЭкз Зач
Зач. 

с О.
КП КР

Всего часов

Наименование
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Мин. Макс. Факт

Итого 219 240 60 25.5 35.5 60 25 35 60 23 37 60 24 36

Итого по ООП (без факультативов) 218 240 60 25 35 60 25 35 60 23 37 60 24 36

Итого по блоку Б1 70% 30% 21.2% 200 219 60 25 35 57 25 32 54 20 34 48 24 24

Б1 Дисциплины (модули) 70% 30% 21.2% 200 219 60 25 35 57 25 32 54 20 34 48 24 24

Б1.Б Обязательная часть 150 153 45 15 30 41 19 22 48 20 28 19 19

Б1.В
Часть формируемая участниками 

образовательных отношений
63 66 15 10 5 16 6 10 6 6 29 5 24

Б2 Практика 15 15 3 3 6 3 3 6 6

Б2.Б Обязательная часть 15 15 3 3 6 3 3 6 6

Б2.В

Б3

Государственная итоговая аттестация: 

подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена

3 6 6 6

Б3.Б Обязательная часть 3 6 6 6

Б3.В

ФТД Факультативные дисциплины

  РГР (РГР)

  ЭССЕ (Эс)

  РЕФЕРАТЫ (Реф)

  ОЦЕНКИ ПО РЕЙТИНГУ (Оц)

  КОНТРОЛЬНЫЕ (К)

1 1 1 1  КУРСОВЫЕ РАБОТЫ (КР) 1 1 1 1

  КУРСОВЫЕ ПРОЕКТЫ (КП)

  ЗАЧЕТЫ С ОЦЕНКОЙ (ЗаО)

73 10 4 6 10 3  ЗАЧЕТЫ (За) 12 5 7 8 5

25 7 2 5 7 5

Обязательные формы контроля

  ЭКЗАМЕНЫ (Экз) 7 2 5 7 2

3.9 3.1 - 4.4 3.1 -Аудиторная (элект.курсы по физ.к.) 2.4 - 2.3 1.8 -

22.8 2121.9 20.2 - 27.6 23.4 -
Ауд. (ООП - элект.курсы по физ.к.) c 

расср. практ. и НИР
23.5 - 28.1 23.7 -

2120.2 - 27.6 23.4 - 22.8
Аудиторная (ООП - элект.курсы по 

физ.к.)(чистое ТО)
23.5 - 28.1 23.7 - 21.9

54 54 - 54 54ООП, факультативы (в период экз. сессий) 54 - 54 54 - 54 54 -

53.7 - 46.7 5454 - 53.6 50.2 - 48.6

Учебная нагрузка (час/нед)

ООП, факультативы (в период ТО) 52 - 54

Доля ... занятий от аудиторных
 лекционных 31.46%

Сем 7 Сем 8Всего Сем 5 Сем 6 ВсегоБаз.% Вар.%
ДВ(от 

Вар.)%

ЗЕТ

Курс 2 Курс 3 Курс 4

Всего Сем 3 Сем 4

Итого Курс 1

Всего Сем 1 Сем 2
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Раздел 4. Примерный календарный учебный график 

В разделе приводится примерный календарный учебный график, в 

котором указывается примерное распределение по неделям учебного года 

дисциплин (модулей) Блока 1, практик блока 2, недель экзаменационной 

сессии (в случае ее выделения), недель ГИА, недель каникул. При составлении 

примерного календарного учебного графика следует рассчитывать средний 

объем (трудоемкость) одной учебной недели путем деления 60 зачетных 

единиц на полное число учебных недель в учебном году (но не более 1,5 з.е. при 

очной форме обучения (за исключением ускоренного обучения)). Объем 

(трудоемкость) одной учебной недели для непрерывно осваиваемых видов 

учебной деятельности (выездных летних практик, ГИА) при очной форме 

обучения рекомендуется приравнивать 1,5 з.е. (за исключением ускоренного 

обучения). 
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Мес

Числа

1
 -

 7

8
 -

 1
4

1
5
 -

 2
1

2
2
 -

 2
8

6
 -

 1
2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

3
 -

 9

1
0
 -

 1
6

1
7
 -

 2
3

2
4
 -

 3
0

1
 -

 7

8
 -

 1
4

1
5
 -

 2
1

2
2
 -

 2
8

5
 -
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1

1
2
 -

 1
8

1
9
 -

 2
5

2
 -

 8

9
 -
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5

1
6
 -

 2
2

2
 -

 8

9
 -

 1
5

1
6
 -

 2
2

2
3
 -

 2
9

6
 -

 1
2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

4
 -

 1
0

1
1
 -

 1
7

1
8
 -

 2
4

2
5
 -

 3
1

1
 -

 7

8
 -

 1
4

1
5
 -

 2
1

2
2
 -

 2
8

6
 -

 1
2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

3
 -

 9

1
0
 -

 1
6

1
7
 -

 2
3

2
4
 -

 3
1

Нед 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Э К

Э К

Э Э К

Э Э К

Э К Э

Э К Э

Э Э

Э Э

У У У У У У

У У У У У У

Э Э

Э Э

П П П П П П П П П П П П

П П П П П П П П П П П П

Э Э

Э Э

Э

У

П

Г

К

 Групп

Студентов

32 52 20 32 52 208 Итого 19 4/6 32 2/6 52 20 32 52 20

8 2 8 10 36

4

Каникулы 2 8 10 2 6 8 2 6

4 4Гос. экзамены и/или защита ВКР

62 2 4 4Производственная практика

42 2 2 2

4 4/6 3 2/6 1 2/6 4 4/6 18 4/6

Учебная практика

139 2/6

Экзаменационные сессии 1 2/6 3 2/6 4 4/6 1 2/6 3 2/6 4 4/6 1 2/6 3 2/6

14 4/6 20 4/6 35 2/6 14 4/6 14 4/6 29 2/6

сем. 1 сем. 2 Всего

Теоретическое обучение 16 2/6 21 37 2/6 16 4/6 20 4/6 37 2/6

сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего

2. Сводные данные

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4
Итого

сем. 1 сем. 2 Всего

К КК К К К К КЭ Г Г Г ГКЭ Э Э К

К К

IV

П П К К К КЭ Э ЭКЭ К

К К

III

У У К К К КЭ Э ЭКЭ К

К К

II

К К К К К КЭ Э ЭКI

Май

2
7
 -

 3

Июнь

2
9
 -

 5

Июль

2
7
 -

2

АвгустФевраль

2
3
 -

 1

Март

3
0
 -

 5

Апрель

1. Примерный календарный учебный график

Сентябрь

2
9
 -

 5

Октябрь

2
7
 -

 2

Ноябрь Декабрь

2
9
 -

 4

Январь

2
6
 -

 1
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Раздел 5. Примерные рабочие программы дисциплин (модулей) 

В разделе приводятся образцы примерных рабочих программ дисциплин 

(модулей) обязательной части программы бакалавриата, которые 

разрабатываются отдельными документами и включают в себя: 

 наименование дисциплины (модуля); 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с требуемыми компетенциями выпускников); 

 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы, связь с другими дисциплинами (модулями) программы; 

 входные требования для освоения дисциплины (модуля) – при необходимости; 

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах; 

 краткая аннотация содержания дисциплины (модуля); 

 рекомендуемые образовательные технологии; 

 примерный перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю), в том числе примерный 

перечень учебной литературы и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины (модуля); 

 описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю); 

 описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающиеся из числа инвалидов. 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА 

для разработчиков основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) и 

примерных образовательных программ при реализации ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень – бакалавриат) 

 

Примерная рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

1. Наименование дисциплины (модуля) 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП (относится ли 

дисциплина к обязательной части или части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные 

условия (если есть). Связь с другими дисциплинами (модулями). 

 

3. Уровень высшего образования – бакалавриат. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет ___ зачетных единиц, 

___ часов, из которых ___ часов составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (___ часов занятия лекционного типа, ___ 

 часов занятия семинарского типа, ___ часов групповые консультации ___ 

индивидуальные консультации и т.д.), ___ часов составляет 

самостоятельная работа обучающегося. 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения) 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

УК-1 
… 

(УК-1) Знать 
(УК-1) Уметь 

Владеть (приобретаемые навыки и (или) 

опыт деятельности) 

ОПК-1 
… 

(ОПК-1) Знать 

(ОПК-1) Уметь 

Владеть (приобретаемые навыки и (или) 

опыт деятельности) 

 
6. Формат обучения (отметить, если дисциплина или часть ее реализуется в 

форме электронного (дистанционного) обучения) 

7. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

7.1. Тематические планы (для очной, очно-заочной и заочной форм 
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обучения) 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Всего 

(час.) 

Контактная работа (час.) Самостоятельная 

работа (час.) 
Занятия 

лекцион-

ного 

типа12 

Занятия 

семи-

нар-

ского 

типа13 

Иные виды 

учебной дея-

тельности 

 

      

Итого      

 

7.2. Содержание дисциплины (модуля) 

(раскрытие разделов и тем в дидактических единицах) 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю): 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

 Перечень нормативных правовых актов, 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 Перечень используемых информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса, включая программное 

обеспечение, информационные справочные системы (при 

необходимости). 

 

9. Описание материально-технического обеспечения. 

 

10. Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств, 

включающий: 

 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов обучения (должны соответствовать 

результатам обучения, указанным п.6. настоящего документа) 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов обучения. 

11. Преподаватель (преподаватели) – авторы рабочей программы. 

                                                 
12 Лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями обучающимся. 
13 Семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия. 
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Раздел 6. Примерные программы практик 

В разделе приводятся образцы примерных программ практик, которые 

включают в себя: 

 указание вида и типа практики, возможных способов и форм ее проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с требуемыми компетенциями выпускников (в соответствии с 

подразделом 4.3); 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 входные требования для прохождения практики – при необходимости; 

 указание объема практики в зачетных единицах; 

 аннотация содержания практики; 

 рекомендуемые формы отчетности по практике; 

 примерный перечень информационных  источников, в том числе ресурсов сети 

"Интернет", необходимых для проведения практики; 

 описание материально-технической базы, рекомендованной для проведения 

практики; 

 описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для прохождения практики обучающимися из числа инвалидов. 
Видами практики обучающихся являются: учебная практика и 

производственная практика, в том числе преддипломная практика (далее вместе – 

практики). 

Если образовательной организацией включена защита выпускной 

квалификационной работы в государственную итоговую аттестацию, то в составе 

производственной практики обязательно проводится преддипломная практика. 

Учебная практика проводится в целях получения первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Производственная практика проводится в целях получения профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения практики:  

стационарная; 

выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в 

профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в 

котором расположена организация. 

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в 

котором расположена организация. Выездная производственная практика может 

проводиться в полевой форме в случае необходимости создания специальных 

условий для ее проведения. 

Практика проводится в следующих формах: 

а) непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных ОПОП ВО; 

б) дискретно: 

по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике 
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непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики; 

по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по 

периодам их проведения. 

 

Раздел 7. Индикаторы достижения компетенций 

Раздел содержит индикаторы достижения универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, обеспечиваемые 

дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части. 

В соответствии с п. 14 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утв. приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367: 

«В образовательной программе определяются: 

планируемые результаты освоения образовательной программы – 

компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом, 

и компетенции обучающихся, установленные организацией дополнительно к 

компетенциям, установленным образовательным стандартом, с учетом 

направленности (профиля) образовательной программы (в случае установления 

таких компетенций); 

планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике –

 знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы». 

Согласно п. 12 Проекта Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры: 

«Организация обеспечивает осуществление образовательной деятельности в 

соответствии с установленными образовательной программой: 

планируемыми результатами освоения образовательной программы -

 компетенциями выпускников, установленными образовательным стандартом, и 

компетенциями выпускников, установленными организацией дополнительно к 

компетенциям, установленным образовательным стандартом (в случае 

установления таких компетенций); 

планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике - знаниями, умениями, навыками и (или) опытом деятельности, 

обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы». 
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Наименование 

компетенции 

Знания, умения, навыки Дисциплины, 

которые 

формируют 

компетенции 

Способность 

участвовать в 

разработке 

нормативных 

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности (ПК-1) 

Знать: 

способы изложения норм права в 

статьях нормативных правовых 

актов; нормы права и 

индивидуальные предписания, 

их соотношение; 

понятие правотворчества, его 

соотношение с 

правообразованием; 

соотношение понятий 

нормотворчество, 

правотворчество и 

законотворчество; 

виды правотворчества, 

законотворчество и подзаконное 

правотворчество;  

понятие и стадии 

правотворческого процесса; 

порядок опубликования и 

вступления в юридическую силу 

нормативных правовых актов; 

действие нормативного 

правового акта во времени, 

пространстве и по кугу лиц; 

систематизацию нормативных 

правовых актов; 

понятие юридической техники и 

ее инструменты (элементы); 

соотношение юридической 

техники и юридической 

деятельности; виды юридической 

техники; 

язык права и основные 

юридические конструкции, 

технико-юридические категории; 

юридические документы: 

понятие, реквизиты, 

классификация. 

 

Уметь: охарактеризовать 

различные подходы к 

пониманию правотворчества, а 

Теория 

государства и 

права; 

конституционное 

право 
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Наименование 

компетенции 

Знания, умения, навыки Дисциплины, 

которые 

формируют 

компетенции 

также специфику 

правотворчества применительно 

к различным типам правовых 

систем; 

показать отличительные 

особенности отдельных видов 

правотворчества, а также 

специфику правотворческого 

процесса применительно к 

разным видам правотворчества;  

определить субъектов 

правотворчества в Российской 

Федерации, а также порядок 

опубликования и вступления в 

юридическую силу нормативных 

правовых актов на территории 

Российской Федерации, пределы 

действия нормативных правовых 

актов на территории Российской 

Федерации; 

охарактеризовать специфику 

инкорпорации, консолидации и 

кодификации как видов 

систематизации нормативных 

правовых актов. 

 

Владеть (приобретаемые 

навыки и (или) опыт 

деятельности): навыками 

работы с правовыми актами и 

научной литературой, навыками 

анализа изучаемых 

государственно-правовых, а 

также иных социальных явлений 

и процессов, правовых 

документов, навыком 

разрешения правовых проблем и 

коллизий, методом 

сравнительного и системного 

анализа; основными приемами 

законодательной техники при 

составлении проектов 
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Наименование 

компетенции 

Знания, умения, навыки Дисциплины, 

которые 

формируют 

компетенции 

нормативных правовых актов. 

 

Оценка достижения компетенции осуществляется посредством текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестация обучающихся и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации обучающихся. 

Предполагается, что в этом разделе будут даваться рекомендации по 

проведению вышеуказанных форм контроля и аттестации с представлением 

рекомендуемых индикаторов (показателей) достижения компетенций. 

 

Раздел 7.1. Рекомендации по разработке фондов оценочных средств для 

промежуточной аттестации. 

Формат представления – на усмотрение ФУМО. 

 

Раздел 8.  Примерная программа ГИА 

В разделе даются рекомендации: 

 по составу результатов обучения, которые целесообразно вынести на 

государственную итоговую аттестацию; 

 по структуре и примерному содержанию ГИА; 

 по методам оценивания на ГИА, 

приводятся примеры (образцы) фондов оценочных средств для ГИА. 

На государственную итоговую аттестацию выносятся наиболее значимые для 

профессиональной деятельности результаты обучения. 

Разработчикам ПООП следует дать следующую рекомендацию разработчикам 

ОПОП: организация совместно с заказчиками кадров (работодателями, 

объединениями работодателей, советами по профессиональным квалификациям) 

определяют наиболее значимые для профессиональной деятельности результаты 

обучения из полного списка результатов обучения по образовательной программе 

в качестве необходимых для присвоения установленной квалификации (с учётом 

требований к профессиональной компетенции в соответствии с выбранными 

профессиональными стандартами и содержанием квалификационных испытаний 

(при наличии системы оценки профессиональной квалификации на входе в 

профессию). 

В рамках государственной итоговой аттестация рекомендован государственный 

экзамен, который проводится устно или письменно по одной или нескольким 

дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, результаты освоения 

которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускников. 
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При проведении государственного экзамена рекомендовано выполнение 

обучающими практико-ориентированных заданий, предполагающих демонстрацию 

теоретических знаний и практических навыков. 

 

Раздел 9. Материально-техническое обеспечение 

Раздел содержит рекомендации по материально-техническому обеспечению 

образовательной программы. 

В данном разделе предполагается указать перечень рекомендуемого оснащения 

учебного зала судебных заседаний, а также специализированной аудитории, 

оборудованной для проведения занятий по криминалистике. 

Необходимы ли рекомендации к иным элементам материально- технического 

обеспечения? 

 

Раздел 10. Учебно-методическое обеспечение 

Раздел содержит рекомендации по учебно-методическому обеспечению 

образовательной программы. 

Просьба направить рекомендации по наполнению данного раздела. 

 

 

Раздел 11. Кадровые условия 

Раздел содержит рекомендации по кадровым условиям реализации 

образовательной программы (в дополнение к ФГОС ВО 3++). 

 

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. 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень доктора наук (в том числе степень, 

присваиваемую за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание профессора (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 10 

процентов. 

Доля преподавателей из числа внешних совместителей, привлекаемых к 

учебному процессу по дисциплинам профессионального цикла, должна быть не 

более 40 процентов. 

В структуре образовательной организации должно быть не менее четырех 

кафедр юридического профиля. 
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Раздел 12. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы 

Раздел содержит примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы. 

 

Раздел 13. Разработчики и эксперты ПООП 

Раздел содержит список разработчиков и экспертов ПООП. 

 

Разработчики: 

 

№ п.п. ФИО Должность Подпись 

1.    
2.    
3. …   

 

Эксперты: 

 

№ п.п. ФИО Должность / место работы Подпись 

1.    
2.    
3. …   

 

Приложение 1 

Приложение 1.  

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

(уровень – бакалавриат) 

 

№ 

п.п. 

Код ПС Наименование ПС Реквизиты приказа 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации об 

утверждении ПС 

Дата и 

регистрационный 

номер Министерства 

юстиции Российской 

Федерации 
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Приложение № 8 к протоколу № 25 

ОСЧ АЮРО от 30.06.2017 г. 

 

Отчет о работе Правления АЮРО за 2014-2016 годы. 

 

1. Участие в общественной аккредитации вузов, реализующих 

образовательные программы в области юриспруденции: 

- участие в заседаниях Комиссии по качеству высшего юридического 

образования Ассоциации юристов России; 

- участие представителей Ассоциации в общественной аккредитации вузов, 

реализующих образовательные программы в области юриспруденции, проводимой 

Ассоциацией юристов России. 

 

2. Участие в реализации проекта профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ в области юриспруденции. 

Разработка показателей и критериев профессионально-общественной 

аккредитации программ в области юриспруденции: 

– проведение анализа показателей и критериев, существующих 

государственных и общественных аккредитаций в высшем образовании; 

– изучение опыта проведения профессионально-общественных аккредитаций 

образовательных программ по иным направлениям обучения; 

– изучение зарубежного опыта (анализ и обобщение); 

– непосредственная разработка показателей и критериев профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ в области юриспруденции с 

учетом уровня и присваиваемой квалификации; 

– обсуждение показателей и критериев ПОА с представителями работодателей 

и выпускниками вузов; 

– проведение семинара-совещания с участием представителей Министерства 

образования и науки РФ, Рособрнадзора, Ассоциации юристов России, 

образовательных учреждений высшего образования для апробации и 

совершенствования разработанных показателей и критериев. 
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Формирование методов и методик оценки образовательных программ в 

области юриспруденции, претендующих на профессионально-общественную 

аккредитацию, а также оценки уровня подготовленности обучающихся и 

выпускников по образовательным программам юридического профиля: 

– анализ используемых методов и методик оценки, используемых при 

проведении существующих государственных и общественных аккредитаций в 

высшем образовании в России; 

– анализ используемых методов и методик оценки уровня подготовки 

обучающихся и выпускников программ соответствующего уровня в зарубежных 

странах; 

– разработка контрольно-измерительных материалов (фондов оценочных 

средств) по отдельным дисциплинам, входящим в структуру соответствующих 

образовательных программ в области юриспруденции. 

Разработка механизмов и процедуры профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ области юриспруденции: 

– анализ используемых механизмов существующих государственных и 

общественных аккредитаций в высшем образовании (в России и за рубежом); 

– разработка модельной структуры профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ высшего образования в области 

юриспруденции (определении наиболее крупных этапов – стадий профессионально-

общественной аккредитации); 

– разработка конкретных механизмов проведения отдельных этапов (стадий) 

профессионально-общественной аккредитации; 

– определение состава и полномочий органа, принимающего решения об 

аккредитации; 

– определение состава и полномочий экспертных комиссий. 

Разработка информационной системы поддержки профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ в области юриспруденции: 

– разработка и программная реализация системы мониторинга и сбора 

информации по образовательным программам в области юриспруденции; 
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– разработка и программная реализация системы сопровождения 

аккредитационной экспертизы по программам юридического профиля; 

– разработка и программная реализация системы хранения и публикации 

сведений об образовательных программах, прошедших профессионально-

общественную аккредитацию. 

Разработка нормативного и методического обеспечения профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ в области юриспруденции: 

– разработка специального положения о профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ в области юриспруденции; 

– разработка иных нормативно-правовых актов, регламентирующих 

профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ в 

области юриспруденции; 

– разработка методических рекомендаций по подготовке к аккредитации 

образовательной программы; 

– разработка методических рекомендаций для экспертов, осуществляющих 

профессионально-общественную аккредитацию. 

Формирование экспертной базы для проведения профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ в области юриспруденции: 

– формирование базы экспертов для профессионально-общественной 

аккредитации в г. Москве; 

– формирование базы экспертов для профессионально-общественной 

аккредитации в регионах РФ. 

Апробация и совершенствование механизма процедуры профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ в области юриспруденции. 

Проведение пилотного эксперимента по профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ в области юриспруденции: 

– определение учебных заведений для проведения пилотного эксперимента по 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в области 

юриспруденции; 
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– непосредственное проведение профессионально-общественной 

аккредитации не менее чем 20 образовательных программ в области юриспруденции 

в 10 образовательных организациях. 

Совершенствование показателей и критериев, а твкже механизмов и 

процедуры профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ в области юриспруденции: 

– доработка показателей и критериев профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ в области юриспруденции, 

– совершенствование контрольно-измерительных материалов с учетом 

результатов мониторинга пилотного проекта; 

– совершенствование нормативных и методических документов; 

– совершенствование системы организации и проведения профессионально-

общественной аккредитации. 

Непосредственное участие в проведении профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ юридического профиля в Российской 

Федерации Ассоциацией юристов России. 

 

3. Проект по подготовке и сертификации экспертов, участвующих в 

процедурах общественной аккредитации и сертификации в области 

юриспруденции (совместно в Правлением АЮР): 

- разработка программ по подготовке и сертификации экспертов, 

участвующих в процедурах общественной аккредитации и сертификации в области 

юриспруденции; 

- организация семинаров и вебинаров по подготовке и сертификации 

экспертов, участвующих в процедурах профессионально-общественной 

аккредитации программ в области юриспруденции. 

 

4. Разработка системы оценки и сертификации квалификации 

юридических кадров: 

- разработка Положения о системе оценки и сертификации квалификации 

юридических кадров; 
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- апробация центров оценки и сертификации квалификации юридических 

кадров. 

5. ФГОС ВО и примерные основные образовательные программы по 

направлениям подготовки и специальностям в рамках УГНС 

«Юриспруденция»: 

- доработка и согласование с Минобрнауки России ФГОС ВО 3+ по 

направлениям подготовки и специальностям в рамках УГНС «Юриспруденция»: 

бакалавриат, специалитет, магистратура – совместно с УМО (ФУМО) по 

Юриспруденции; 

- разработка примерных основных образовательных программ (ПООП) по 

направлениям подготовки и специальностям в рамках УГНС «Юриспруденция»: 

бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура – совместно с УМО (ФУМО) 

по Юриспруденции; 

- разработка проектов ФГОС ВО 3++ по направлениям подготовки и 

специальностям в рамках УГСН «Юриспруденция»: бакалавриат, специалитет, 

магистратура, совместно с ФУМО ВО по Юриспруденции. 

 

6. Участие в разработке профессиональных стандартов: 

- разработка проекта профессионального стандарта «Корпоративный юрист»; 

- разработка проектов профессиональных стандартов: «Научный работник в 

образовательной и научной организации правового профиля» и «Преподаватель 

юридических дисциплин в высшей школе». 

 

7. Мероприятия, направленные на взаимодействие Ассоциации с 

общественными объединениями, профессиональными сообществами, органами 

государственной власти и иными организациями, имеющими отношение к 

профессиональной юридической деятельности и юридическому образованию:  

Взаимодействие с Ассоциацией юристов России. 

Учреждение Ассоциации учителей права (АУП), организация приема в 

члены Ассоциации учителей права, ведение реестра членов АУП. Разработка плана 

работы Ассоциации учителей права на 2016-2017 учебный год. 
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Координация взаимодействия АЮРО с ФУМО ВО по юриспруденции. 

Участие представителей Правления Ассоциации в сессиях Европейско-

Азиатского правового конгресса (г. Екатеринбург, УрГЮА). 

Участие представителей Правления Ассоциации в Петербургском 

Международном Юридическом Форуме  (г. Санкт-Петербург). 

Участие представителей Правления Ассоциации в съездах учителей права 

(г. Санкт-Петербург). 

Участие представителей Ассоциации в Молодежном юридическом форуме  

(г. Санкт-Петербург). 

Проведение совместных заседаний Правления Ассоциации (совместно с 

Президиумом Ассоциации) и комиссий по юридическому образованию и 

юридической науке Ассоциации юристов России. 

Участие представителей Правления Ассоциации в Московском юридическом 

форуме (г. Москва, Университет имени О.Е. Кутафина). 

Участие в подготовке и проведении трех международных научно-

практических конференций по вопросам принудительного исполнения судебных 

актов и актов иных уполномоченных органов (гг. Уфа, Казань, Улан-Удэ). 

 

8. Мероприятия, направленные на совершенствование и оптимизацию 

деятельности Ассоциации. 

Совершенствование и ведение интернет-сайта Ассоциации 

Разработка программного обеспечения Ассоциации, а в частности 

электронной базы данных Ассоциации 

Организация рубрики (сайта) АЮРО на Федеральном правовом портале 

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

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). 

 

9. Организация всех заседаний Общего собрания Членов Ассоциации и 

Президиума Ассоциации. 

http://law.edu.ru/
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Приложение № 9 к протоколу № 25 

ОСЧ АЮРО от 30.06.2017 г. 
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Приложение № 10 к протоколу № 25 

ОСЧ АЮРО от 30.06.2017 г. 
 

СПРАВКА 

О развитии профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ в области юриспруденции 

 

25 мая 2017 года в Главном управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации по г. Москве была зарегистрирована Автономная 

некоммерческая организация «Экспертный центр Ассоциации юристов 

России по оценке качества и квалификаций в области юриспруденции». 

В первом полугодии 2017 г. была проведена большая подготовительная 

работа по созданию Экспертного центра. В целях формирования 

квалифицированной экспертной базы председателям региональных 

отделений Ассоциации юристов России были направлены письма-запросы 

для получения рекомендаций по кандидатам в эксперты для их обучения  

и последующего участия в проведении аккредитационных экспертиз. 54 

региональных отделения Ассоциации выдвинули ведущих специалистов 

своего региона в качестве кандидатов в эксперты по проведению 

профессионально-общественной аккредитации. 

Обязательным условием для участия в аккредитационных экспертизах 

образовательных программ вузов является прохождение кандидатом  

в эксперты обучения по проведению профессионально-общественной 

аккредитации. С начала года было проведено 5 обучающих семинаров  

по профессионально-общественной аккредитации.  

14 февраль 2017 г. в Московском государственном юридическом 

университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) прошел обучающий семинар 

для кандидатов в эксперты по проведению профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ в области юриспруденции.  

В мероприятии приняли участие представители 22 региональных отделений 

Ассоциации. 

17 февраля 2017 г. в Хабаровском государственном университете 

экономики и права состоялось заседание Окружного совета Ассоциации  

по Дальневосточному федеральному округу, совмещенное с выездным 

обучающим семинаром для экспертов ДФО.  

16 марта 2017 г. в Ростовском государственном экономическом 

университете (РИНХ) прошел обучающий семинар для экспертов по 
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проведению профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ в области юриспруденции от ЮФО.  

31 марта 2017 г. был проведен обучающий семинар в г. Рязани в рамках 

научно-практической конференции «Организация образовательного процесса  

в вузах: современное состояние, проблемы и перспективы».  

21 апреля 2017 года прошел обучающий семинар в Тамбовском 

государственном университете имени Г.Р. Державина На семинаре 

присутствовали эксперты из Тамбовской, Рязанской, Белгородской областей  

и г. Москвы. 

Также планируется проведение обучающих семинаров для экспертов  

по СЗФО и другим федеральным округам. 

14 июня 2017 г. в Московском государственном юридическом 

университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялось первое заседание 

Правления Экспертного центра Ассоциации юристов России по оценке 

качества и квалификаций в области юриспруденции. В ходе заседания был 

утвержден план работы Экспертного центра на II полугодие 2017 г., а также 

принято решение продолжить формирование графика аккредитационных 

экспертиз. 

В конце июня 2017 г. были проведены утвержденные Правлением 

Экспертного центра аккредитационные экспертизы Российского 

государственного университета правосудия, Тамбовского государственного 

университета имени Г.Р. Державина, Челябинского государственного 

университета и Южно-Уральского государственного университета.   

Результаты проверок будут вынесены на обсуждение на очередное 

заседание Правления Экспертного центра в сентябре текущего года. 

 

Председатель Правления Экспертного центра 

Жунус Джакупов 
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УТВЕРЖДЕН 

Протоколом № 47 Учредителя  

Автономной некоммерческой организации 

«Экспертный центр Ассоциации юристов России  

по оценке качества и квалификаций  

в области юриспруденции» 

от «17» апреля 2017 г. 

 

Состав Правления Автономной некоммерческой организации «Экспертный 

центр Ассоциации юристов России по оценке качества 

и квалификаций в области юриспруденции» 

№ ФИО Должность 

1 Джакупов  

Жунус Аманжолович 

Председатель Правления 

2 Бакулина  

Лилия Талгатовна 

Декан юридического факультета 

Казанского (Приволжского) 

федерального университета 

3 Белокобыльский 

Николай Николаевич 

Доцент кафедры уголовного права                      

и криминологии юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

4 Жевлакович 

Сергей Степанович 

Первый заместитель начальника 

Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя 

5 Коробов 

Олег Александрович 

Заведующий кафедрой гражданского                   

и арбитражного процесса Волжского 

гуманитарного института (филиала) 

Волгоградского государственного 

университета 

6 Крутья 

Инесса Владимировна 

Начальник отдела лицензирования, 

аккредитации и контроля качества 

образовательного процесса Уральского 

государственного юридического 

университета 

 

7 Мирзоев 

Гасан Борисович 

Президент Гильдии российских 

адвокатов, ректор Российской академии 

адвокатуры и нотариата 

8 Никитин 

Сергей Васильевич 

Проректор по учебной и воспитательной 

работе Российского государственного 

университета правосудия 
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9 Позоров  

Дмитрий Алексеевич 

Начальник управления правового 

обеспечения деятельности и закупок 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10 Рассказова 

Наталия Юрьевна 

И.о. декана юридического факультета 

Санкт-Петербургского государственного 

университета 

11 Свистунов 

Алексей Александрович 

Председатель Правления Ассоциации 

юридического образования 

12 Степанов-Егиянц 

Владимир Георгиевич 

Заместитель декана по учебно-

методической работе юридического 

факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова, доцент кафедры 

уголовного права и криминологии 

юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

13 Шенгелиа 

Гоча Аликоевич 

Ответственный секретарь Общего 

собрания Членов Ассоциации 

юридического образования 

14 Ястребов 

Олег Александрович 

Директор Юридического института 

РУДН, Президент Ассоциации 

юридического образования 

 

 
 




