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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  

В своей деятельности Факультет повышения квалификации и переподготовки 

судей, государственных гражданских служащих судов и Судебного департамента 

(далее ФПК, факультет повышения квалификации) руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 27.07.2004 N 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;  Законом РФ 

от 26.06.1992 N 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»; Федеральным 

законом от 17.12.1998 N 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации»; 
Указом Президента РФ от 28.12.2006 N 1474 «О дополнительном профессиональном 

образовании государственных гражданских служащих Российской Федерации»;  

Постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 N 362 «Об утверждении 

государственных требований к профессиональной переподготовке, повышению 

квалификации и стажировке государственных гражданских служащих Российской 

Федерации»;  Законом  Республики Татарстан от 16 января 2003г. №3-ЗРТ                       

«О государственной гражданской службе Республики Татарстан»;  Законом 

Республики Татарстан от 17 ноября 1999 г. N 2440 «О мировых судьях Республики 

Татарстан», иными нормативными правовыми актами органов управления 

образования  в сфере дополнительного профессионального образования,  Уставом 

Университета, Положением о филиале, Положением о факультете повышения 

квалификации и переподготовки судей, государственных гражданских служащих 

судов и Судебного департамента (ФПК судей и госслужащих судов), Правилами 

внутреннего распорядка Российского государственного университета правосудия, 

приказами и распоряжениями Ректора и директора филиала, другими локальными 

нормативными правовыми актами. 

Руководство работой ФПК в соответствии с Положением о факультете 

повышения квалификации и переподготовки судей, государственных гражданских 

служащих судов и Судебного департамента (ФПК судей и госслужащих судов) 

осуществляет декан факультета. В состав работников факультета входят 

специалисты по учебной работе 1 и 2 категории. Функциональные обязанности 

работников факультета определены должностными инструкциями. 

 Деятельность ФПК осуществляется  на основании плана работы факультета на 

календарный год. По итогам года составляется отчет об основных итогах работы 

факультета. Указанные документы входят в структуру ежегодных планов и отчетов 

филиала, утверждаемых Ректором. 
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Повышение квалификации федеральных государственных гражданских 

служащих, замещающих должности федеральной государственной гражданской 

службы в аппаратах федеральных судов осуществлялось в 2021 году в соответствии 

с Планом повышения квалификации федеральных государственных гражданских 

служащих кассационных судов общей юрисдикции, кассационного военного суда, 

апелляционных судов общей юрисдикции, апелляционного военного суда, 

верховных судов республик, краевых и областных судов, судов городов 

федерального значения, суда автономной области и судов автономных округов, 

окружных (флотских) военных судов, городских судов, межрайонных судов, 

гарнизонных военных судов в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российский государственный 

университет правосудия» на 2021 год и Планом повышения квалификации 

федеральных государственных гражданских служащих федеральных арбитражных 

судов в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Российский государственный университет правосудия» на 

2021 год на основании распоряжения Президента Российской Федерации от 16 

августа 2021 года №216-рп «Об организации в 2021 году дополнительного 

профессионального образования федеральных государственных гражданских 

служащих, замещающих должности федеральной государственной гражданской 

службы в аппаратах федеральных судов».  

Повышение квалификации мировых судей, профессиональная переподготовка 

впервые назначенных мировых судей осуществляется на основании заключенных с 

соответствующими компетентными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации государственных контрактов.  

Делопроизводство на факультете организовано и ведется в соответствии с 

Инструкцией по делопроизводству в Российском государственном университете 

правосудия согласно утвержденной номенклатуре дел. Документация                           

ФПК оформляется в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством РФ и локальными нормативными правовыми актами, в том числе 

приказами и распоряжениями Ректора и директора филиала.  

 

В 2021 году в филиале прошли обучение следующие категории слушателей: 

- Государственные гражданские служащие федеральных судов общей 

юрисдикции (на основании плана повышения квалификации федеральных 

государственных гражданских служащих кассационных судов общей юрисдикции, 

кассационного военного суда, апелляционных судов общей юрисдикции, 

апелляционного военного суда, верховных судов республик, краевых и областных 

судов, судов городов федерального значения, суда автономной области и судов 

автономных округов, окружных (флотских) военных судов, городских судов, 

межрайонных судов, гарнизонных военных судов) 
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№ 

 

Категория слушателей 

 

Количество  

слушателей 

 

1 Государственные гражданские служащие федеральных 

судов общей юрисдикции (помощники судей 

(председателей) кассационных судов общей юрисдикции, 

кассационного военного суда, апелляционных судов общей 

юрисдикции, апелляционного военного суда, верховных 

судов республик, краевых и областных судов, судов городов 

федерального значения, суда автономной области и 

автономных округов, окружных (флотских) военных) 

64 

2 Государственные гражданские служащие федеральных 

судов общей юрисдикции (помощники судей 

(председателей) районных (городских) судов, гарнизонных 

военных судов) 

188 

3 

 

Государственные гражданские служащие федеральных 

судов общей юрисдикции (секретари судебных заседаний 

кассационных судов общей юрисдикции, кассационного 

военного суда, апелляционных судов общей юрисдикции, 

апелляционного военного суда, верховных судов 

республик, краевых и областных судов, судов городов 

федерального значения, суда автономной области и судов 

автономных округов, окружных (флотских) военных судов) 

35 

4 Государственные гражданские служащие федеральных 

судов общей юрисдикции (секретари судебных заседаний 

районных (городских) судов, гарнизонных военных судов) 
255 

 

 
Итого 

 

542 

 

- Государственные гражданские служащие федеральных арбитражных 

судов (на основании плана повышения квалификации федеральных 

государственных гражданских служащих федеральных арбитражных судов) 

 

№ 

 

Категория слушателей 

 

Количество  

слушателей 

1.  Федеральные государственные гражданские служащие 

федеральных арбитражных судов (помощники судей 

(председателей) федеральных арбитражных судов) 

32 

2.  Федеральные государственные гражданские служащие 

федеральных арбитражных судов (секретари судебных 

заседаний федеральных арбитражных судов) 

25 

 Итого 57 
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-  Государственные гражданские служащие субъектов РФ, мировые судьи, 

специалисты, имеющие среднее профессиональное / высшее образование                 
(на основании заключенных государственных контрактов с соответствующими 

компетентными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, договоров с юридическими и физическими лицами): 

 

№ Название программы Категория слушателей Число лиц, 

прошедших 

обучение в 

течение 

года 

(чел.) 

1.  «Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

учебном процессе» 

Лица, имеющие высшее 

образование (диплом 

специалиста, бакалавра, 

магистра) 

116 

2.  «Подготовка юристов 

(специалистов с высшим 

юридическим образованием) к 

сдаче квалификационного 

экзамена на должность 

федерального (мирового) судьи» 

Специалисты с высшим 

юридическим образованием 

11 

3.  «Новеллы законодательства в 

практике преподавания 

юридических дисциплин в вузе» 

Профессорско-

преподавательский 

персонал университетов 

57 

4.  «Актуальные вопросы применения 

информационных технологий в 

образовательном процессе» 

Лица, имеющие высшее 

образование (диплом 

специалиста, бакалавра, 

магистра) и/или студенты, 

обучающиеся по 

программам высшего 

образования (бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры) 

25 

5.  «Инклюзивная практика в 

условиях реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов» 

Лица, имеющие среднее 

профессиональное 

образование и/или высшее 

образование 

25 

6.  «Актуальные проблемы 

преподавания социально-

гуманитарных, 

естественнонаучных и 

экономических дисциплин» 

Лица, имеющие высшее 

образование (диплом 

специалиста, бакалавра, 

магистра) 

7 

7.  «Правовые, организационные и 

нравственные основы в 

деятельности работника аппарата 

мирового судьи» 

Работники аппарата 

мировых судей 
152 
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8.  «Актуальные вопросы выявления 

предрасположенности и 

профилактика вовлечения 

молодежи в неформальные группы 

деструктивной направленности» 

Работники средних и (или) 

высших учебных заведений 

107 

9.  «Теоретические и практические 

вопросы правоприменительной 

деятельности мировых судей» 

Мировые судьи 

49 

10.  «Татарский язык в 

судопроизводстве» 

Мировые судьи 
10 

11.  «Татарский язык в 

судопроизводстве» 

Работники аппарата 

мировых судей 
10 

12.  «Эффективная работа 

юридической службы 

организации» 

Специалисты организаций, 

оказывающих услуги 

населению 

17 

13.  «Профессиональная 

переподготовка впервые 

назначенных мировых судей» 

Мировые судьи 

34 

14.  «Физическая культура и спорт с 

дополнительным профилем 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

Лица, имеющие высшее 

образование (диплом 

специалитета, бакалавра, 

магистра), и/или лица, 

имеющие среднее 

профессиональное 

образование, и /или 

студенты, обучающиеся по 

программам высшего 

образования (бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры) и по 

программам среднего 

профессионального 

образования 

24 

15.  «Преподаватель высшей школы» Лица, имеющие высшее 

образование (диплом 

специалиста, бакалавра, 

магистра) и студенты, 

обучающиеся по 

программам высшего 

образования (бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры) 

23 

16.  «Эффективный юрист: 

клиентоориентированность, 

переговоры и коммуникации» 

Студенты, обучающиеся по 

программам высшего или 

среднего 

профессионального 

образования 

5 

Итого: 672 
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2. Организация и содержание учебного процесса 

Программы дополнительного профессионального образования, реализуемые на 

факультете повышения квалификации, разработаны на основании приказа 

Министерства образования и науки РФ от 01.06.2013 № 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам», профессиональных стандартов и 

других нормативных актов.  Программы дополнительного профессионального 

образования, реализуемые на факультете повышения квалификации регулярно 

пересматриваются и при необходимости их корректировки вносятся 

соответствующие изменения в учебные планы образовательных программ. 

Разрабатываются новые актуальные дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. В 2021 году были 

разработаны новые дополнительные профессиональные программы, в частности: 

«Преодоление и разрешение конфликтных ситуаций в судопроизводстве: вопросы 

процессуального поведения», «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред обучения по физической культуре и спорту», 

«Организация служебной деятельности администратора суда», «Роль сотрудников 

пресс-служб судов, управлений Судебного департамента и органов судейского 

сообщества в разрешении проблем современного законодательства». 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

утверждаются Ученым советом Российского государственного университета 

правосудия.  

Последовательность и логичность образовательного процесса на ФПК 

обеспечивается посредством составления на основе дополнительных 

профессиональных программ расписаний занятий, которые утверждаются 

директором филиала не позднее чем за неделю до начала обучения слушателей.  

 Продолжительность обучения слушателей по программам дополнительного 

профессионального образования составляет: 588 часов (180 учебных дней), 292 часа 

(38 учебных дней), 262 часа (34 учебных дня), 72 часа (10 учебных дней), 40 часов 

(дистанционное обучение), 36 часов (5 учебных дней), 24 часа (4 учебных дня), 16 

часов (3 учебных дня). 

Форма обучения - очная, с отрывом от работы, обучение непрерывное, 

единовременное; очно-заочная с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; дистанционное обучение. 

На факультете повышения квалификации используются следующие виды 

учебных занятий – лекции, семинарские, практические занятия, «круглые столы», 

деловые игры, групповые и индивидуальные консультации с использованием в 

учебном процессе современных инновационных технологий обучения, электронных 

и технических средств. На занятиях ФПК преподавателями используются 

мультимедийное оборудование, электронные и технические средства.   
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Продолжительность аудиторных занятий составляет 1 академический час = 45 

мин. Продолжительность аудиторной и внеаудиторной нагрузки слушателей 

составляет 8 часов в день, не более 40 часов в неделю. 

Дополнительная профессиональная программа может реализовываться 

частично в форме стажировки.  

Стажировка впервые назначенных на должность мировых судей является 

составной частью программы профессиональной переподготовки мировых судей и 

осуществляется с отрывом от исполнения слушателями служебных обязанностей. 

Стажировку мировые судьи проходят на судебных участках субъектов Российской 

Федерации, в районных (городских) судах по направлениям председателей судов.  

Стажировка лиц, имеющих высшее образование (диплом специалиста, 

бакалавра, магистра) и студентов, обучающихся по программам высшего 

образования (бакалавриата, специалитета, магистратуры) по дополнительной 

профессиональной программе (профессиональная переподготовка) «Преподаватель 

высшей школы» осуществляется на базе КФ ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия». 

Стажировка лиц, имеющих высшее образование (диплом специалитета, 

бакалавра, магистра), и/или лиц, имеющих среднее профессиональное образование, 

и /или студентов, обучающиеся по программам высшего образования (бакалавриата, 

специалитета, магистратуры) и по программам среднего профессионального 

образования по дополнительной профессиональной программе (профессиональная 

переподготовка) «Физическая культура и спорт с дополнительным профилем 

«Безопасность жизнедеятельности» осуществляется в спортивных                                    

и оздоровительных организациях. 

Виды самостоятельной работы: подготовка к занятиям, написание выпускной 

аттестационной работы, подготовка к экзамену, зачету (тестированию), защите 

выпускной аттестационной работы.  

Для самостоятельной работы каждого слушателя созданы необходимые 

условия: предоставляется доступ к электронной базе библиотеки. Слушатели имеют 

возможность использования ресурсов электронной библиотечной системы: 

электронные учебники, в электронном виде методические пособия, книги, статьи, 

др.  

Преподаватели факультета повышения квалификации осуществляют 

индивидуальное консультирование слушателей при подготовке выпускной 

аттестационной работы в вопросах планирования работы, ее содержательных 

аспектов, использования нормативных правовых актов, учебной и специальной 

литературы, актов органов судебной власти, материалов судебной практики.   

В рамках рассмотрения и обсуждения вопросов текущего законодательства и 

проблем единообразия судебной практики преподаватели ФПК с учетом 

доктринального подхода к интересующей проблеме проводят  индивидуальную 

работу со слушателями.  

Освоение дополнительных профессиональных программ завершается 

итоговой аттестацией, предусматривающей аттестационное испытание: экзамен, 

зачет, защиту отчета о прохождении стажировки, защиту итоговой (выпускной) 

аттестационной работы. Экзамены проводятся в форме тестирования или по 



 9 

билетам. Вопросы к итоговой аттестации разрабатываются преподавателями 

соответствующих кафедр в соответствии с образовательными программами, 

обсуждаются на совместном заседании кафедр филиала и утверждаются на учебно-

методическом совете.  

В рамках взаимодействия факультета повышения квалификации с судами 

общей юрисдикции мировые судьи впервые назначенные на должность проходят 

стажировку на соответствующих судебных участках субъектов РФ, в районных 

(городских) судах по направлениям председателей судов.  

Важнейшей составляющей эффективности образовательного процесса на ФПК 

является участие представителей судебного корпуса, работников судебной системы, 

компетентных специалистов, имеющих большой опыт профессиональной 

деятельности, в качестве преподавателей на факультете повышения квалификации. 

Содержание и организация образовательного процесса в целом 

обеспечиваются ФПК на высоком уровне.  

В целях совершенствования образовательного процесса на ФПК и повышения 

эффективности дополнительного профессионального образования планируется 

продолжить работу по расширению взаимодействия с компетентными 

специалистами, имеющими большой опыт практической работы, для привлечения 

их к участию в реализации образовательных программ и  проведения практических 

занятий  по  актуальным  и  значимым проблемам российского законодательства и 

судебной практики.  

 

3. Качество итоговой аттестации слушателей 

Порядок проведения и содержание итоговой аттестации слушателей 

регламентируется локальными нормативными актами, которыми руководствуется в 

своей деятельности ФПК: 

- Положение «Об итоговой аттестации слушателей, завершающих обучение по 

дополнительным профессиональным образовательным программам (повышение 

квалификации)»; 

- Положение об итоговой аттестации при реализации программ 

дополнительного профессионального образования в ФГБОУВО «РГУП»; 

- Положение «О профессиональной переподготовке и повышении 

квалификации мировых судей»; 

- Положение «О стажировке мировых судей, впервые назначенных на 

должность»; 

- Требования к профессиональной подготовке, повышению квалификации и 

стажировке мировых судей; 

- Положение «О квалификационной работе слушателей факультета повышения 

квалификации и переподготовки судей государственных гражданских служащих 

судов и судебного департамента (ФПК судей и госслужащих судов)»; 

- др. 

В зависимости от категорий слушателей итоговая аттестация в соответствии с 

образовательными программами дополнительного профессионального образования 

слушателей проводится в форме экзамена (тестирование или по билетам) или зачета, 
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защиты отчета о прохождении стажировки, защиты итоговой (выпускной) 

аттестационной работы. Вопросы к итоговой аттестации разрабатываются 

преподавателями соответствующих кафедр по разделам учебно-тематического 

плана, обсуждаются на совместном заседании кафедр и утверждаются на учебно-

методическом совете филиала.  

В настоящее время все слушатели, обучившиеся по программам 

дополнительного профессионального образования, успешно прошли итоговый 

аттестационный контроль.  

В системе контроля качества подготовки слушателей: 

- итоговая аттестация в форме экзамена или зачета; 

- защита отчета о прохождении стажировки; 

- защита итоговой (выпускной) аттестационной работы; 

- анкетирование слушателей, которое проводится по прохождении каждого 

блока дисциплин с целью получения оценки слушателей о содержании 

рассматриваемых на занятиях тем и доступности  изложения учебного материала 

преподавателем.  

Анкетирование позволяет оперативно реагировать на предложения слушателей, 

совершенствовать образовательный процесс, его организацию. Обучение на 

факультете повышения квалификации на основе системы контроля качества 

подготовки слушателей оценивается обучающимися эффективным.  Так, слушатели 

отмечают высокий уровень профессорско-преподавательского состава, содержания 

дополнительных профессиональных программ, организации учебного процесса на 

факультете. 

 

4. Качество учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения учебного процесса 

Образовательный процесс на ФПК осуществляется в соответствии с 

дополнительными профессиональными программами, расписанием занятий по 

категориям слушателей. Дополнительные профессиональные программы 

составлены в соответствии с требованиями законодательства, методическими 

рекомендациями, локальными нормативными правовыми актами Университета и 

филиала. Обновление дополнительных профессиональных программ проводится 

ежегодно.  Учебные программы содержатся в электронном виде и на бумажном 

носителе.  

На факультете используются практические и учебно-методические материалы: 

1. Рыбкин, А. Г. Стратегия сложных переговоров : учебное пособие / А.Г. Рыбкин, 

О.К. Эмих.: ИНФРА-М, 2020. — 260 с.  

2. Стадник, Т.А. Секреты ораторского мастерства. Как с успехом выступать 

публично [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.А. Стадник. - Новосибирск: 

НГАУ, 2013. - 262 с.  

3. Тайм-менеджмент. Полный курс / Архангельский Г.А., Бехтерев С.В., 

Лукашенко М. - Москва :Альпина Пабл., 2016. - 311 с.  

4. Русско-татарский общественно-политический словарь / Сост. Хайруллина Н.Г., 

авт. предисл. Мухаметшин  Ф.Х., 2018 
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5. Аулов В.К., Петухов Н.А., Туганов Ю.Н. Организация делопроизводства 

мировой юстиции: Научно-практическое пособие. - М.: РГУП, 2017 

6. Бриллиантов А.В., Галахова А.В., Давыдов В.А., и др. Комментарий к 

Уголовному кодексу Российской Федерации (в четырех томах, том первый; 

Общая часть) (отв. ред. д.ю.н., проф. В.М. Лебедев). – М.:  Юрайт, 2017 

7. Бузова Н.В., Добрынин О.В. и др. Интеллектуальная собственность: вопросы 

правоприменения: Научно-практическое пособие.  

8. Бурдина Е.В., Петухов Н.А. Служебная нагрузка на судей: проблемы 

определения, оценки, управления: Монография / Под ред. В.В. Ершова. - М.: 

РГУП, 2017 

9. Взаимодействие уголовного и административно-деликтного права: Монография 

/ Под ред. Ю.Е. Пудовичкина, Н.И. Пикурова. - М.: РГУП, 2017 

10. Губаева Т.В. Русский язык в судебных актах. -  М.: РАП, 2010; 

11. Губаева Т.В. Техника оформления судебных документов» (памятка секретарю 

судебного заседания): Методическое пособие. РАП, 2012.; 

12. Диордиева О.Н. Организация работы судьи при осуществлении 

судопроизводства по гражданским делам в судах общей юрисдикции по первой 

инстанции. 3-е изд. - М.: РГУП, 2014 

13. Ермошин Г.Т. Статус судьи в РФ: научная категория и конкретизация в 

законодательстве. - М.: РГУП, 2015 

14. Золотых В.В. Формирование коллегии присяжных заседателей: Научно-

практическое пособие. - М.: РГУП, 2017. 

15. Курсы лекций: Барышев С.А. - «Основные формы проявления коррупции в 

системе государственной службы», «Организационно-правовые основы 

государственной гражданской службы»;  Антонов И.О. – «Психологические 

аспекты профессионального мастерства»; Закиров Р.Ю. – «Договор займа, 

кредитный договор: вопросы теории и судебной практики»; Кириллов А.Е. – 

«Вопросы подведомственности арбитражному суду дел об административных 

правонарушениях»; Карягина В.С. – «Судебная практика рассмотрения 

категорий дел по определению порядка пользования жилыми помещениями», 

«Основания приобретения и прекращения права собственности на жилое 

помещение. Приватизация жилого помещения. Гражданско-правовые способы 

защиты права собственности на жилые помещения»; Каримуллина А.Э. -  

«Особенности рассмотрения споров, вытекающих из брачно-семейных 

отношений»; Нуриев А.Г. - «Судебные акты в гражданском процессе», «Прямое 

применение Конституции Российской Федерации»; Гильмутдинова А.Ф. - 

«Земельное законодательство: актуальные вопросы и практика применения»; 

Бурганов Р.С. - «Проблемы квалификации преступлений против 

собственности»; Ишмуратов А.Р. - «Процессуальный порядок рассмотрения 

уголовного дела в суде первой инстанции», «Итоговые судебные решения по 

уголовному делу: виды и основания их постановления»; Мифтахов Р.Л. -  

«Особенности подготовки и рассмотрения дел, возникающих из 

административных правоотношений»; Хисамов А.Х. - «Судебное 

разбирательство по гражданскому делу»; Ахметзянова Г.Н. -  «Договорная 

http://op.raj.ru/index.php/fakultet-povysheniya-kvalifikatsii/21-bibliojudge/584-organizatsiya-deloproizvodstva-mirovoj-yustitsii-nauchno-prakticheskoe-posobie
http://op.raj.ru/index.php/fakultet-povysheniya-kvalifikatsii/21-bibliojudge/584-organizatsiya-deloproizvodstva-mirovoj-yustitsii-nauchno-prakticheskoe-posobie
http://op.raj.ru/index.php/fakultet-povysheniya-kvalifikatsii/21-bibliojudge/558-intellektualnaya-sobstvennost-voprosy-pravoprimeneniya-nauchno-prakticheskoe-posobie
http://op.raj.ru/index.php/fakultet-povysheniya-kvalifikatsii/21-bibliojudge/558-intellektualnaya-sobstvennost-voprosy-pravoprimeneniya-nauchno-prakticheskoe-posobie
http://op.raj.ru/index.php/fakultet-povysheniya-kvalifikatsii/21-bibliojudge/651-sluzhebnaya-nagruzka-na-sudej-problemy-opredeleniya-otsenki-upravleniya-monografiya
http://op.raj.ru/index.php/fakultet-povysheniya-kvalifikatsii/21-bibliojudge/651-sluzhebnaya-nagruzka-na-sudej-problemy-opredeleniya-otsenki-upravleniya-monografiya
http://op.raj.ru/index.php/fakultet-povysheniya-kvalifikatsii/21-bibliojudge/623-vzaimodejstvie-ug-i-adm-deliktnogo-prava
http://op.raj.ru/index.php/fakultet-povysheniya-kvalifikatsii/21-bibliojudge/91-organizatsiya-raboty-sudi-pri-osushchestvlenii-sudoproizvodstva-po-grazhdanskim-delam-v-sudakh-obshchej-yurisdiktsii-po-pervoj-instantsii-3-e-izd
http://op.raj.ru/index.php/fakultet-povysheniya-kvalifikatsii/21-bibliojudge/91-organizatsiya-raboty-sudi-pri-osushchestvlenii-sudoproizvodstva-po-grazhdanskim-delam-v-sudakh-obshchej-yurisdiktsii-po-pervoj-instantsii-3-e-izd
http://op.raj.ru/index.php/fakultet-povysheniya-kvalifikatsii/21-bibliojudge/91-organizatsiya-raboty-sudi-pri-osushchestvlenii-sudoproizvodstva-po-grazhdanskim-delam-v-sudakh-obshchej-yurisdiktsii-po-pervoj-instantsii-3-e-izd
http://op.raj.ru/index.php/fakultet-povysheniya-kvalifikatsii/21-bibliojudge/335-status-sudi-v-rf-nauchnaya-kategoriya-i-konkretizatsiya-v-zakonodatelstve
http://op.raj.ru/index.php/fakultet-povysheniya-kvalifikatsii/21-bibliojudge/335-status-sudi-v-rf-nauchnaya-kategoriya-i-konkretizatsiya-v-zakonodatelstve
http://op.raj.ru/index.php/fakultet-povysheniya-kvalifikatsii/21-bibliojudge/591-formirovanie-kollegii-prisyazhnykh-zasedatelej-nauchno-prakticheskoe-posobie
http://op.raj.ru/index.php/fakultet-povysheniya-kvalifikatsii/21-bibliojudge/591-formirovanie-kollegii-prisyazhnykh-zasedatelej-nauchno-prakticheskoe-posobie
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работа в организации», «Защита прав участников договорных обязательств», 

«Практические аспекты договора аренды», «Договор подряда»; 

16. Марковичева Е.В. Производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних: Научно-практическое пособие. - М.: РГУП, 2018 

17. Научно-практическое пособие под общей редакцией В.В. Ершова «Организация 

работы аппаратов судов общей юрисдикции (районные (городские) и 

гарнизонные военные суды по обеспечению судебной деятельности)». – М.: 

РАП.2009;  

18. Николюк В.В. Привод, задержание и заключение под стражу осужденного, 

скрывшегося в целях уклонения от отбывания наказания: Научно-практическое 

пособие. - М.: РГУП, 2018 

19. Обеспечение права обвиняемого на защиту в уголовном судопроизводстве 

России / Загорский Г.И. и др. ; под ред В.А. Давыдова, Г.И. Загорского. - М.: 

РГУП, 2017 

20. Петухов Н.А. и др. Порядок судебного разбирательства по уголовным делам 

судом с участием присяжных заседателей: Научно-практическое пособие. 2-е 

изд., испр и доп. – М.: РГУП, 2019 

21. Петухов Н.А., Рябцева Е.В. Предупреждение и противодействие коррупции в 

судебной деятельности: Научно-практическое пособие. - М.: РГУП, 2018 

22. Петухов Н.А. и др. Порядок судебного разбирательства по уголовным делам в 

судах первой и апелляционной инстанций.  - М.: РГУП, 2016 

23. Практика мирового судьи: применение уголовного закона. Научно-практическое 

пособие / Под ред. Е.Н. Рахмановой. - М.: РГУП, 2017 

24. Приговор суда: особенности составления: Научно-практическое пособие / 

Аулов В.К. и др.; под ред. Ю.Н. Туганова. - М.: РГУП, 2018 

25. Применение судами конституционных норм, регулирующих права и свободы 

человека в РФ: Науч.-практ. пособие / Умнова (Конюхова) И.А., Алешкова И.., 

Костылева Е.Д. и др.; под ред. И.А. Умновой (Конюховой). – М.: РГУП, 2018 

26. Пудовичкин Ю.Е. Квалификация соучастия в преступлении. Судебная практика: 

Научно-практическое пособие. - М.: РГУП, 2017 

27. Сборник заданий для подготовки юристов (специалистов с высшим 

юридическим образованием) к сдаче квалификационного экзамена на должность 

судьи – разработан совместно преподавателями кафедр филиала.  

28. Уголовная ответственность за преступления, связанные с нарушением 

специальных правил: Монография / Колл. авт.: Андрианов В.К., Боровиков В.Б., 

Мотин О.А. и др.; под ред. Ю.Е. Пудовичкина. – М.: РГУП, 2018 

29. Российский терроризм: проблемы уголовной ответственности: Монография / 

В.В. Ткаченко, С.В. Ткаченко., 2018.  

30. Ломакин В.В., Карпов А.В., Совершенствование деятельности органов 
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Практические и учебно-методические материалы имеются в электронном виде 

и на бумажном носителе. 

Для самостоятельной работы слушателей в читальном зале библиотеки имеется 

необходимая юридическая литература по дисциплинам образовательных программ 

ФПК.  В библиотеке филиала Университета представлены обширная научная, 

учебная и специальная юридическая литература по различным отраслям 

юридической науки, собрания официальных публикаций нормативных правовых 

актов, периодические издания, освещающие вопросы права, сборники судебной 

практики.  

В читальном зале библиотеки филиала слушатели имеют возможность 

использования также ресурсов электронной библиотечной системы: электронные 

учебники, в электронном виде методические пособия, курсы лекций, статьи, 

научная, учебная и специальная юридическая литература по различным отраслям 

юридической науки, собрания официальных публикаций нормативных правовых 

актов, периодические издания, освещающие вопросы права,  сборники судебной 

практики и др.  

Компьютерные классы и читальный зал библиотеки оснащены полными 

версиями информационно-правовых систем «Гарант максимум», «Консультант 

Плюс», иным программным обеспечением, выходом в Интернет.  

Оснащенность библиотеки и компьютерных классов филиала обеспечена на 

надлежащем уровне. 

С 2019 года обучение федеральных государственных гражданских служащих 

федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов 

реализуется с применением дистанционных образовательных технологий на 

образовательной портале факультетов повышения квалификации Российского 

государственного университета правосудия fpk.rsuj.ru. Регистрация 

государственных гражданских служащих с 2020 года осуществляется на сервисе 

регистрации на ДПП ФПК РГУП sr.rsuj.ru. Иные категории слушателей также 

обучались с применением дистанционных образовательных технологий. Для этих 

целей использовалась платформа ZOOM.  

Факультет располагает всеми современными техническими средствами, 

обеспечивающими надлежащее качество организации образовательного процесса.  

 

5. Показатели деятельности 

 

6. Заключение и выводы 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1.10 Удельный вес численности слушателей из сторонних 

организаций в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной организации по 

программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

71,5% 
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В рамках дополнительного профессионального образования слушателей в 

Казанском филиале Российского государственного университета правосудия на 

факультете повышения квалификации осуществляется обучение по программам 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

По программе повышения квалификации в 2021 году прошли обучение 

федеральные государственные гражданские служащие, замещающие должности 

федеральной государственной гражданской службы в аппаратах федеральных судов 

общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов, мировые судьи, 

государственные гражданские служащие субъектов РФ – работники аппаратов 

мировых судей, профессорско-преподавательский состав вузов,  руководители 

учреждений, предприятий и организаций, лица, имеющие высшее и среднее 

профессиональное образование. 

По программам профессиональной переподготовки в 2021 году прошли 

обучение мировые судьи, впервые назначенные на должности, лица, имеющие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование, студенты, обучающиеся по 

программам высшего образования. 

Реализуемые на факультете повышения квалификации программы 

дополнительного профессионального образования регулярно пересматриваются и 

при необходимости их корректировки вносятся соответствующие изменения, а 

также разрабатываются новые актуальные дополнительные профессиональные 

программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.  

К участию в реализации образовательных программ на ФПК привлекаются 

высококвалифицированные представители профессорско-преподавательского 

состава филиала, имеющие ученую степень, большой опыт научно - педагогической 

деятельности, а также представители судебного корпуса, работники судебной 

системы, компетентные специалисты, имеющие большой опыт профессиональной 

деятельности. 

По итогам проведения анкетирования слушателями факультета повышения 

квалификации отмечен в целом высокий уровень качества организации и 

проведения образовательного процесса. 

В 2022 году планируется продолжить работу по совершенствованию учебно-

методической работы и образовательного процесса на факультете, повышению 

эффективности дополнительного профессионального образования слушателей.  

 

 


