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1. Общие сведения о направлении подготовки, факультете и выпус
кающих кафедрах

Ростовский филиал Федерального государственного бюджетного образова
тельного учреждения высшего профессионального образования «Российская ака
демия правосудия» (г. Ростов -  на -  Дону) (далее -  Филиал) является обособлен
ным структурным подразделением Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Россий
ская академия правосудия» (далее -  Академия), расположенным вне места нахож
дения Академии и постоянно осуществляющим его функции. Филиал действует 
от имени юридического лица по доверенности на основании Устава Академии, 
утвержденного: Конференцией педагогических, научных и других категорий ра
ботников и обучающихся Российской академии правосудия (протокол от
13.12.2011 г. №3), приказом Верховного Суда Российской Федерации от
20.12.2011 г. №25-П, приказом Высшего Арбитражного Суда Российской Федера
ции от 23.01.2012 г. №6, и Положения о Филиале, утвержденного Ректором Ака
демии 14.02.2012 г.

Филиал создан в соответствии с приказом Верховного Суда Российской Фе
дерации от 10.08.2001 г. №4 и приказом Высшего Арбитражного Суда Россий
ской Федерации от 10.08.2001 г. №С1-8/С1-1294 и на основании решения Ученого 
Совета Академии от 15.02.2001 г. (протокол № 1).

Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными конституционными законами, Федераль
ными законами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом, приказами, распоряжениями Академии, Поло
жением о Филиале, решениями Ученого совета Академии, решениями Учебно
методического совета Филиала, а также иной организационно -  распорядительной 
документацией по основным направлениям его деятельности.

Организационно-правовой основой ведения образовательной деятельности 
Филиала является Лицензия на право ведения образовательной деятельности Фе
деральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23 апреля 2012 года 
серия ААА № 002981, регистрационный № 2853 (Приложение №7.1, №7.3 к Ли
цензии на право ведения образовательной деятельности от 23 апреля 2012 г., ре
гистрационный №2853). Срок действия лицензии -  бессрочный.

В ходе самообследования осуществлена проверка выполнения условий реа
лизации образовательной деятельности, соответствия содержания основной обра
зовательной программы по направлению подготовки 030900.68 Юриспруденция, 
уровня и качества подготовки специалистов требованиям ФГОС ВПО.

Подготовка дипломированных магистров по основной образовательной про
грамме (ООП) по направлению подготовки 030900.68 Юриспруденция ведется в 
Ростовском филиале Российской академии правосудия (далее Филиал) с 2012 года 
по заочной форме обучения. Срок обучения составляет 2 года.

В соответствии с профильной направленностью Филиала подготовка маги
стров осуществляется в соответствии с ФГОС ВПО и разработанными на его ос
нове учебными планами по пяти магистерским программам:

1. «Административно -  правовое регулирование деятельности органов ис
полнительной власти субъектов Российской Федерации»;
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2. «Юрист в сфере бюджетно -  финансовой деятельности и налогообложе
ния»;

3. «Квалификация преступлений и практика назначения наказаний, основы 
противодействия преступности в Российской Федерации»;

4. «Судебная власть»;
5. «Уголовное судопроизводство в Российской Федерации, криминалистиче

ское обеспечение производства по уголовным делам и судебная экспертиза».
Право Академии на подготовку магистров подтверждено лицензией Феде

ральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23 апреля 2012 года, 
серия ААА № 002981, per. №2853. Направление подготовки не аккредитовано.

Подготовка магистров ведется на юридическом факультете. Свою деятель
ность по подготовке дипломированных магистров направления подготовки
030900.68 Юриспруденция кафедры осуществляют на основании Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государствен
ного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) ма
гистр), плана набора, приказов Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Устава Академии, приказов Ректора Академии, решений Ученого со
вета Академии, плана набора, а также иных нормативных документов.

Учебный процесс в Филиале обеспечивают 11 кафедр, из них 7 кафедр юри
дического профиля:

1. теории и истории права и государства;
2. государственно-правовых дисциплин;
3. международного права;
4. уголовного права;
5. уголовно процессуального права;
6. гражданского права;
7. гражданского процессуального права.
Кафедра является структурным подразделением Ростовского филиала 

ФГБОУВПО РАП и осуществляет учебную, учебно-методическую, научно
исследовательскую и воспитательную работу, а именно:

- разработку и реализацию программ высшего, среднего, дополнительного 
профессионального образования, послевузовского и довузовского образования, 
совершенствование их методического обеспечения;

-внедрение профессорско-преподавательским составом кафедры новейших 
методов и форм преподавания дисциплин;

- организацию и проведение фундаментальных и прикладных научных иссле
дований, разработку перспективных научных направлений, руководство научно
исследовательской работой студентов;

- подготовку высококвалифицированных специалистов с глубокими теорети
ческими и необходимыми практическими знаниями;

- разработку учебников, пособий, курсов лекций, учебно-методических ком
плексов по дисциплинам кафедры;

- удовлетворение потребностей магистрантов в получении знаний о новей
ших достижениях в соответствующих областях науки, передовом отечественном 
и зарубежном опыте.
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Вопросы совершенствования качества подготовки магистрантов находятся в 
центре внимания кафедр. Образовательные программы подготовлены при актив
ном участии преподавателей кафедр.

Учебный процесс в Филиале ведется по утвержденным Ректором Академии 
учебным планам по направлению подготовки 030900.68 Юриспруденция, разра
ботанным в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования (учебные планы утвержде
ны Ректором 03.07.2012 г.).

Согласно приказу директора № 31 от 03.09.2012 г. «О закреплении учебных 
дисциплин за кафедрами РФ ФГБОУВПО РАП на 2012-2013 учебный год» за 

кафедрами закреплены учебные дисциплины, в том числе и по магистерским 
программам.

Выпускающими кафедрами являются:
- Кафедра уголовного права.
Г од основания кафедры 2011 г.
Заведующий кафедрой -  к.ю.н. Досаева Глера Сулеймановна.
За кафедрой закреплено 11 учебных дисциплин по данному направлению.
Среднегодовой объем учебной работы кафедры по магистерской программе 

составляет 1198 часов, из них: аудиторная работа -  178 часов.
- Кафедра уголовно-процессуального права.
Г од основания кафедры 2011 г.
Заведующий кафедрой -  к.ю.н. Гаврицкий Алекандр Васильевич.
За кафедрой закреплено 10 учебных дисциплин.
Среднегодовой объем учебной работы кафедры составляет 1210 часа, из них: 

аудиторная работа -  176 часов.
- Кафедра государственно-правовых дисциплин.
Г од основания кафедры 2006 г.
Заведующий кафедрой -  д.ю.н., профессор Мирошник Светлана Валенти

новна.
За кафедрой закреплено 24 учебных дисциплины. Среднегодовой объем 

учебной работы кафедры составляет 1285 часов, из них: аудиторная работа -  199 
часа.

- Кафедра теории и истории права и государства.
Г од основания кафедры 2006 г.
Заведующий кафедрой -  д.ю.н., профессор Цечоев Валерий Кулиевич.
За кафедрой закреплено 12 учебных дисциплин.
Среднегодовой объем учебной работы кафедры составляет 1788 часов, из 

них: аудиторная работа -  166 часов.
Подготовку магистров также обеспечивают: кафедра международного права 

-  2 дисциплины, кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин -  
1 дисциплина, кафедра гражданского права -  2 дисциплины

Все кафедры, реализующие магистерские программы, работают на основании 
Положения о кафедре № 1 от 01 апреля 2011 г., а также локальных нормативных 
актов, регулирующих деятельность факультета и кафедр. Кафедры располагают 
утвержденными должностными инструкциями профессорско-преподавательского 
состава (заведующего, профессора, доцента, старшего преподавателя,
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преподавателя) и учебно-вспомогательного персонала кафедры (специалиста по 
учебной работе 1-ой категории, специалиста по учебной работе).

Согласно Положению от 20.12.2011 г № 18 «О порядке реализации программ 
магистерской подготовки» на заседаниях кафедр регулярно рассматриваются во
просы организации, осуществления и совершенствования качества подготовки 
выпускников, обсуждаются содержательные аспекты дисциплин, входящих в об
щенаучный и профессиональный циклы. Базовым принципом ООП стала необхо
димость интеграции достижений юридической науки и практической направлен
ности обучения.

С 1 сентября 2012 года осуществлен первый набор магистрантов по пяти 
магистерским программам.

Программа «Квалификация преступлений и практика назначения наказа
ний, основы противодействия преступности в Российской Федерации», вы
пускающая кафедра уголовного права

Руководителем магистерской программы является профессор кафедры уго
ловного права, д.ю.н., профессор Иванов Владимир Дмитриевич.

Основными задачами кафедры при реализации программы обучения маги
странтов являются:

- полное и качественное выполнение учебных планов и программы обучения 
магистрантов;

- проведение учебных занятий у магистрантов на высоком научном и методи
ческом уровне;

- совершенствование методического уровня преподавательского состава 
кафедры при проведении всех видов занятий в соответствии программами обу

чения магистрантов;
- организация и ведение научно-исследовательских работ по направлениям 

научной деятельности кафедры;
- переподготовка и повышение квалификации профессорско

преподавательского состава;
- проведение воспитательной работы среди магистрантов.
Решая поставленные задачи, кафедра:
- проводит учебную работу по закрепленным за кафедрой дисциплинам по 

магистерской программе;
- использует современные средства, методы и технологии обучения маги

странтов в образовательном процессе;
- осуществляет учебно-методическую работу;
- ведет научно-исследовательскую работу по профилю кафедры;
- участвует в подготовке, переподготовке и повышении квалификации про

фессорско-преподавательского состава;
- принимает участие в международной деятельности Ростовского филиала;
- проводит работу по развитию, модернизации и укреплению учебной мате

риально-технической базы кафедры.
На заседаниях кафедры уголовного права обсуждаются вопросы совершен

ствования качества подготовки магистрантов, методического обеспечения дисци
плин.

Протоколы заседаний кафедры отражают:
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- периодичность и полноту подготовки магистрантов по направлению подго
товки 030900.68 Юриспруденция;

- вопросы обновления содержания подготовки магистрантов, обучающихся 
по образовательной программе «Квалификация преступлений и практика назна
чения наказаний, основы противодействия преступности в РФ»;

- вопросы формирования перечня дисциплин, предлагаемых кафедрой, в том 
числе по выбору магистрантов;

- вопросы совершенствования методического обеспечения по образователь
ной программе «Квалификация преступлений и практика назначения наказаний, 
основы противодействия преступности в РФ»;

- обсуждение и принятие решений по изменениям и дополнениям программ 
дисциплин (с обязательным сохранением системности и методической целостно
сти курсов), программ практик, введению новых тем курсовых и магистерских 
диссертаций.

В частности, на заседаниях кафедры уголовного права в 2012-2013 учебном 
году рассмотрены организационные вопросы образовательной деятельности по 
данной программе:

- об одобрении «Концепции развития программы «Квалификация преступле
ний и практика назначения наказаний, основы противодействия преступности в 
РФ» (28.03.2012 г., протокол №);

- о доведении до сведения обучающихся форм и процедур текущего кон
троля успеваемости и промежуточной аттестации (26.09.2012 г. протокол №2);

- о назначении руководителей магистрантов, об утверждении индивидуаль
ных планов научно-исследовательской работы магистрантов (26.09.2012 г. прото
кол №2)

- вопросы формирования перечня дисциплин по выбору студентов 
(26.09.2012 г. протокол №2)

- об утверждении руководителей магистерских диссертаций, о закреплении 
тем диссертационных работ (29 октября 2012 г. протоколом №3).

- об организации учебной практики (27.03.2013 г., протокол №10)
- о прохождении практики (29.05.2013 г., протоколом №12).
- об аттестации магистрантов по итогам 2012-2013 учебного года и переводе 

на 2 курс (28.06.2013 г., протокол №16);
На заседаниях кафедры рассматриваются вопросы учебно-методического 

обеспечения программы:
- об одобрении программы вступительных испытаний (28 марта 2012 г., про

токол №10);
- об одобрении тематики магистерских диссертаций (26.09.2012 г. протокол

№ 2);
- об одобрении рабочих программ и учебно-методических комплексов 

(17.04.2012 г. пр. №11; 29.10.2012 г., пр. №3; 28.11.2012 г. пр. №4; 27.03.2013 г. 
пр. №10; 29.05.2013 г. пр. №12; 28.06.2013 г. пр. №16);

- об одобрении программы учебной и производственной практики по направ
лению подготовки 030900.68 Юриспруденция, об одобрении Концепции научно
исследовательской деятельности и Концепции научно-исследовательского семи
нар» (29.10.2012 г., протокол №3);
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- об одобрении Паспорта оценочных средств (29.10.2012 г., протокол №3);
- об утверждении тематики курсовых проектов по дисциплине: «Научно

исследовательский семинар «Судебная практика по уголовным делам»» (25. 
09.2013 г., протокол №2);

- об утверждении методических рекомендации по выполнению курсовых 
проектов по дисциплине: «Научно-исследовательский семинар «Судебная прак
тика по уголовным делам»» (25. 09.2013 г., протокол №2);

- об одобрении методических рекомендаций по написанию выпускных ква
лификационных работ (магистерских диссертаций) (25. 09.2013 г., протокол №2);

- об одобрении вопросов к междисциплинарному итоговому государственно
му экзамену (27.11.2013 г., протокол №4);

- об одобрении программы итоговой аттестации (27.11.2013 г., протокол №4);
- о реализации и выполнении плана научно-исследовательской работы маги

странтов (25.06.2013 г., протокол №16).
Рассматриваемые на заседаниях кафедры вопросы, носят конструктивный ха

рактер. Профессорско-преподавательский состав кафедры уголовного права при
нимает в них активное участие. Действенность, принимаемых на заседаниях 

кафедры решений, и их выполнение имеет первостепенную роль. Принимаемые 
на заседаниях кафедры решения исполняются в установленные сроки.

Программа «Уголовное судопроизводство в Российской Федерации, крими
налистическое обеспечение производства по уголовным делам и судебная экс
пертиза», выпускающая кафедра уголовно- процессуального права.

Руководителем магистерской программы является профессор кафедры уго
ловно-процессуального права, д.ю.н., профессор Полтавцева Лариса Ивановна.

На заседаниях кафедры регулярно рассматриваются вопросы организации, 
осуществления и совершенствования качества подготовки выпускников по про
филю подготовки. В частности:

- об одобрении программы вступительных испытаний (протокол № 10 от 
29.03.12 г.);

- о методическом обеспечении преподаваемых дисциплин, совершенствова
нии методики преподавания, применения новых образовательных технологий 
(протокол № 1 от 25.09.12; № 2 от 30.10.12; № 3 от 27.11.12; № 4 от 18.12.12; № 10 
от 19.06.12; № 8 от 24.04.13; № 5 от 30.01.13; № 3 от 29.10.13);

- об одобрении рабочих программ дисциплин по направлению подготовки
030900.68 Юриспруденция (протокол № 1 от 25.09.12; № 2 от 30.10.12; № 3 от 
27.11.12; № 4 от 18.12.12; № 10 от 19.06.12; № 8 от 24.04.13; № 5 от 30.01.13; № 3 
от 29.10.13);

- о тематике магистерских диссертаций по направлению подготовки
030900.68 Юриспруденция на 2012-2013 уч. год (протокол № 1 от 28.08.2012 г.) и 
об обновлении тематики магистерских диссертаций на 2013-2014 уч. год (прото
кол № 2 от 25.09.13 г.);

- об утверждении индивидуальных планов магистрантов (протокол № 2 от
26.09.2012 г.; протокол № 2 от 25.09.2013 г.);

- о назначении научных руководителей магистрантов (протокол № 2 от
26.09.2012 г.);

- о закреплении тем магистерских диссертаций (протокол № 3 от 25.10.2012
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г.; № 3 от 30.10.2013 г.);
- об организации учебной практики (протокол № 10 от 27.03.2013 г.) и ее ре

зультатах (протокол № 12 от 29. 05. 2013 г.);
- об утверждении отчетов магистрантов о выполнении планов научно

исследовательской работы первого года обучения и их переводе на второй курс, о 
ходе реализации магистерской программы в 2012-2013 уч.г., (протокол №15 от
28.06.2013 г.);

- об одобрении программ учебной и производственной практики по направ
лению подготовки 030900.68 Юриспруденция (протокол № 3 от 25.10.12 г.);

- об одобрении тематики курсовых проектов научно-исследовательского се
минара «Судебная практика по уголовным делам»» (протокол № 2 от 25.09.13 г.);

- об одобрении методических рекомендаций по написанию выпускных ква
лификационных работ (магистерских диссертаций) (протокол № 2 от 25.09.13 г.);

- об одобрении вопросов к междисциплинарному итоговому экзамену (про
токол № 4 от 27.11.13 г.);

- об одобрении программы итоговой аттестации (протокол № 4 от 27.11.13 
г.).

На заседаниях кафедры регулярно рассматриваются вопросы содержания и 
совершенствования качества подготовки обучающихся. Обсуждения носят кон
структивный характер, что отражено в протоколах заседаний кафедры. Реальность 
принимаемых решений и отслеживание их реализации имеют приоритетное зна
чение для кафедры.

Выпускающая кафедра государственно-правовых дисциплин.
Программа «Юрист е сфере бюджетно-финансовой деятельности и нало

гообложения».
Руководителем магистерской программы является профессор кафедры госу

дарственно-правовых дисциплин, д.ю.н., доцент Мирошник Светлана Валенти
новна.

Программа «Административно-правовое регулирование деятельности ор
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

Руководителем магистерской программы является профессор кафедры госу
дарственно-правовых дисциплин, д.ю.н., доцент Шмалий Оксана Васильевна.

Основные направления деятельности кафедры:
- осуществление преподавания учебных дисциплин, закрепленных за кафед

рой на уровне современных достижений юридической науки и потребностей 
практики;

- разработка учебно-методических комплексов по дисциплинам кафедры и их 
своевременная корректировка в разрезе нормативного, научного, научно
методического обеспечения;

- осуществление научно-исследовательской работы по профилю магистер
ской программы.

В 2012 году кафедрой была утверждена Концепция развития магистерской 
программы «Юрист в сфере бюджетно-финансовой деятельности и налогообло
жения» по направлению подготовки 030900.68 «Юриспруденция» (Протокол за
седания кафедры №9 от 28.02.2012 г.).

Целями реализации магистерской программы является подготовка востребо
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ванных высококвалифицированных, способных к самообучению магистров права, 
обладающих фундаментальными знаниями, навыками, умениями, общекультур
ными и профессиональными компетенциями в сфере бюджетно-финансовой дея
тельности и налогообложения.

На кафедре имеются в наличии учебно-методические комплексы по всем 
учебным дисциплинам; программы практик; диагностические средства, необхо
димые для определения уровня знаний и компетенций обучающихся.

На заседаниях кафедры рассматриваются вопросы учебно-методического 
обеспечения программы:

- о содержании, структуре учебно-методических комплексов, рабочих про
грамм (протоколы № 14 от 26.06.2012; № 13 от 25.06.2013 г.).

- о программах текущей и промежуточной аттестации; о диагностических 
средствах по учебным дисциплинам (контрольные вопросы и задания) (прото
кол № 2 от 25.09.2012 г.; № 4 от 27.11.2012 г.; № 2 от 24.09.3013 г.).

- о программе междисциплинарного государственного экзамена (протокол № 
4 от 27.11.2012 г.).

- о тематике выпускных квалификационных работ (магистерских диссерта
ций) (протокол № 1 от 30.08.2012 г.; протокол № 1 от 29.08.2013 г.).

- о перспективном плане НИР магистрантов на 2013-2014 уч.г. (протокол №1 
от 29.08.2013 г.).

Ежегодно рабочие программы, учебно-методические комплексы, программы 
практик обновляются с учетом тенденций развития российского законодательства 
и судебной практики, достижений юридической науки и практики. При этом 
обеспечивается системность и методическая целостность учебных дисциплин, их 
внутренняя взаимозависимость.

Итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы, 
а также сдачу междисциплинарного государственного экзамена.

Программа междисциплинарного экзамена была обсуждена на заседании ка
федры (протокол № 4 от 27.11.2012 г.).

Тематика выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) 
разработана с учетом достижений юридической науки и практики, необходимости 
решения профессиональных задач по профилю подготовки.

Темы магистерских диссертаций ежегодно пересматриваются на заседаниях 
кафедры (протокол № 1 от 30.08.2012 г.; протокол № 1 от 29.08.2013 г.).

Кафедрой систематически обсуждаются вопросы совершенствования мето
дического обеспечения учебного процесса. Рассматриваются и утверждаются 
Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов, Методиче
ские рекомендации по подготовке отчетов по практике, Методические рекомен
дации по написанию выпускных квалификационных работ (магистерских диссер
таций), Положения о практике.

Программа «Судебная власть», выпускающая кафедра теории и истории 
права и государства.

Руководителем магистерской программы является профессор кафедры -  тео
рии и истории права и государства, д.ю.н., профессор Цечоев Валерий Кулие- 
вич.
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На заседаниях кафедры теории и истории права и государства рассматрива
ются вопросы учебно-методического обеспечения программы:

- о процедуре текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
(01.10.2012 г., протокол № 2; 02.10.2013, протокол № 2);

- о назначении руководителей магистрантов, об утверждении индивидуаль
ных планов научно-исследовательской работы магистрантов (01.10.2012 г. прото
кол № 2; 02.10.2013, протокол № 2);

-о  дисциплинах по выбору студентов (02.09.2012 г. протокол № 1; 
02.10.2013, протокол № 2)

- об утверждении тем магистерских диссертаций и руководителей магистер
ских диссертаций (05.12.2012 г. протокол № 4);

- об организации учебной практики (05.12.2012 г., протокол № 4);
- о прохождении практики (12.04.2013 г., протокол № 8).
- об аттестации магистрантов по итогам 2012-2013 учебного года и переводе 

на 2 курс (02.07. 2013 г., протокол № 13);
- о программе вступительных испытаний (07.03.2012 г., протокол № 7);
- об утверждении тем магистерских диссертаций на 2012 -  2013 учебный год 

(03.09.2012 г., протокол № 1);
- о программах учебной и производственной практики по направлению под

готовки 030900.68 Юриспруденция (05.12 2012 г., протокол № 4);.
- о методическом обеспечении подготовки магистрантов (03.09.2012 г., про

токол № 1, 02.07. 2013 г., протокол № 13);
- о тематике курсовых проектов по научно-исследовательскому семинару 

«Теория и практика судебной власти»» (02.10.2013 г. протокол №2);
- о методических рекомендациях по выполнению курсовых проектов по 

научно-исследовательскому семинару «Теория и практика судебной власти»» 
(02.10.2013 г. протокол №2);

- о методических рекомендациях по написанию выпускных квалификацион
ных работ (магистерских диссертаций) (07.03.2012 г., протокол № 7);

- о вопросах к междисциплинарному итоговому экзамену (29.08.2013 г., 
протокол № 1);

- о программе итоговой аттестации (29.08.2013 г., протокол № 1);
- о реализации и выполнении плана научно-исследовательской работы 

магистрантов (02.07.2013 г., протокол № 13).

2. Сведения по основной образовательной программе
По данным на 01.11.2013 г. контингент студентов по основной образова

тельной программе магистратуры по заочной форме составляет 136 чел.
Таблица 1

№
п/п

Наименование направления 
подготовки

Код специально
сти по О КС О

Подготовка магистров 
(заочное)

1 курс 2 курс

1 Ю риспруденция 030900.68 70 66
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Распределение численности студентов 
по магистерским программам (на 01.11.2013 г.)

Магистерская программа Г од приема
2012 2013

« К ва л и ф и к а ц и я  п р е с т у п л е н и й  и п р а к 
т и к а  н а зн а ч е н и я  н а к а за н и й , о с н о в ы  п р о т и 
во д е й с т в и я  п р е с т у п н о с т и  в  Р о с с и й с к о й  Ф е
д е р а ц и и »

22 14

« У го л о вн о е  су д о п р о и зв о д с т в о  в  Р о с с и й 
ск о й  Ф ед ер а ц и и , к р и м и н а л и с т и ч е с к о е  о б ес 
п е ч е н и е  п р о и зв о д с т в а  п о  у го л о в н ы м  д ел а м  и 
с у д еб н а я  эк сп ер т и за »

8 5

« А д м и н и с т р а т и вн о -п р а в о в о е  р е гу л и р о 
в а н и е  д е я т е л ь н о с т и  о р га н о в  и с п о л н и т е л ь 
н о й  в л а с т и  с у б ъ е к т о в  Р о с с и й с к о й  Ф ед ер а 
ц и и »

3

« Ю р и ст  в  с ф е р е  б ю д ж е т н о -ф и н а н с о во й  
д е я т е л ь н о с т и  и н а л о го о б л о ж е н и я »

21 20
« С уд е б н а я  вл а ст ь» 12 31
И Т О Г О : 66 70

Набор студентов на программы высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 030900.68 Юриспруденция осуществляется второй год. 
Общее количество обучающихся по направлению подготовки увеличилось на 4 
чел.

Динамика приема контингента студентов 
по направлению подготовки 030900.68 Юриспруденция

70

69.5 

69

68.5 

68

67.5 

67

66.5 

66

65.5 □
2012 г. 2013 г.

□  прием

Прием студентов и слушателей на места с оплатой стоимости обучения осу
ществляется сверх установленного количества мест, финансируемых за счет 
средств федерального бюджета. По сравнению с приемом 2012 года на места с 
оплатой стоимости обучения (63 чел.) число студентов, обучающихся по догово
рам с полным возмещением затрат на обучение, в 2013 году увеличилось на 3 че
ловека (66 чел.)

Прием студентов по направлению подготовки 030900.68 Юриспруденция 
осуществлялся на основании Правил приема в Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образова
ния «Российская академия правосудия», утв. № 1 от 31.01.2013г.

Организация набора студентов регламентируется документами, которые

и



ежегодно обновляются, принимаются Ученым советом Академии и утверждаются 
Ректором академии, а также приказами Ректора:

- План работы Приемной комиссии ФГБОУ ВПО РАП по организации 
набора студентов (от 05.02.2013г);

- «О формировании Центральной приемной комиссии Академии (г. Москва) 
» (№28 от 30.01. 2013 г.)

- «О формировании Приемной комиссии Ростовского филиала ФГБОУВПО 
РАП» (№ 38 от 01.02.2013г);

-«О перечне и форме конкурсных вступительных испытаний на направления 
подготовки 030900.68 Юриспруденция (квалификация (степень) магистр)» (№ 26 
от 30.01.2013г., с изменениями и дополнения № 156 от 14.05.2013г.);

-«О сроках приема документов и сроках проведения вступительных испы
таний на программы высшего профессионального образования» (№ 25 от 
30.01.2013г.);

- «О распределении контрольных цифр приема студентов на места, финанси
руемые из средств федерального бюджета» (№ 197 от 31.05.2013)

- «Об установлении платы за обучение ФГБОУВПО «Российская академия 
правосудия» (№141 от 23.04.2013г.);

- «Об утверждении на 2013/14 учебный год типовых форм договоров об ока
зании платных образовательных услуг для лиц, зачисляемых в Академию на 1 
курс обучения» (№ 200 от 03.06.2013г.);

- «О форме документов Приемной комиссии» (№ 205 от 06.06. 2013г.).
Ежегодно утверждаются директором Ростовского филиала:
- План работы Приемной комиссии Ростовского филиала ФГБОУВПО «РАП» 

от 12.02.2013г. по организации набора студентов
- состав предметных экзаменационных, апелляционной и аттестационной ко

миссий и группы технического обеспечения приема;
- экзаменационные материалы вступительных испытаний, проводимых Ака

демией самостоятельно;
- программы вступительных испытаний.
Прием в Ростовский филиал на программы магистерской подготовки осу

ществляется на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний для 
лиц, имеющих диплом государственного образца о высшем профессиональном 
образовании (бакалавр, специалист), как на места бюджетного финансирования, 
так и на места с оплатой стоимости обучения по заочной форме обучения.

Надо отметить низкий процент студентов, отчисленных за неуспеваемость. 
Так, за отчетный период по магистерским программам отчислен 1 студент (1,5%). 
Таким образом, сохранность контингента составляет 98,5%.

Первый выпуск по направлению подготовки 030900.68 Юриспруденция бу
дет осуществлен в 2014 году.

Выводы
1. Организация набора студентов по направлению подготовки 

030900.68 Юриспруденция регламентируется документами, которые ежегодно 
обновляются, принимаются Ученым советом Академии и утверждаются Рек
тором академии
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2 . Прием в Ростовский филиал на программы магистерской подготов
ки осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных испы
таний для лиц, имеющих диплом государственного образца о высшем профессио
нальном образовании (бакалавр, специалист), как на места бюджетного финан
сирования, так и на места с оплатой стоимости обучения по заочной форме 
обучения.

3. Прослеживается положительная динамика числа студентов, обучаю
щихся по договорам с полным возмещением затрат на обучение.

4. Сохранность контингента по направлению подготовки составляет 
98%.

3. Структура и содержание подготовки магистров

Обязательный минимум содержания основной профессиональной обра
зовательной программы

В соответствии с Лицензией на право ведения образовательной деятельности 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23 апреля 2012 
года серия ААА № 002981, регистрационный № 2853 (Приложение №7Л, №7.3 к 
Лицензии на право ведения образовательной деятельности от 23 апреля 2012 г., 
регистрационный №2853) Филиал реализует основные и дополнительные образо
вательные программы с заявленными уровнями и нормативными сроками освое
ния.

ООП магистратуры разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС 
ВПО) по направлению подготовки 030900.68 Юриспруденция с учетом пример
ного учебного плана и примерных программ учебных дисциплин, утвержденных 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.12.2010 г № 1763.

В структуру ООП входят:
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профес

сионального образования по направлению подготовки 030900.68 Юриспруден
ция/

- примерный учебный план;
- учебный план по направлению подготовки, утвержденный Ректором Акаде

мии;
- рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин и практик, 

включенных в учебный план и определяющих полное содержание ООП;
- программы научно -  исследовательской работы;
- программы итоговой государственной аттестации;
- программы текущей и промежуточной аттестации;
- календарный учебный график;
- методические материалы, обеспечивающие качество подготовки обучаю

щихся: учебно-методические комплексы дисциплин, диагностические средства и 
др.

Целью обучения по программам магистерской подготовки является углуб-
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ленная фундаментальная и специальная подготовка высококвалифицированных 
специалистов к различным видам профессиональной деятельности в судебных ор
ганах, органах государственной власти, высших учебных заведениях и других ор
ганизациях.

Конкретные виды профессиональной деятельности определяются Филиалом 
совместно с обучающимися, научно -  педагогическими работниками Филиала и 
работодателями.

Магистерские программы предполагают получение углубленных профессио
нальных знаний, умений, навыков и формирование компетенций для успешной 
профессиональной деятельности и (или) дальнейшего обучения в аспирантуре. 
Магистерские программы могут носить авторский характер, отражая существую
щие в Академии научные школы.

В Филиале реализуются как кафедральные, так и межкафедральные маги
стерские программы. Ответственность за организацию, содержание и реализацию 
магистерских программ возлагается на профильную кафедру, которая определяет
ся Ученым советом Академии и утверждается приказом Ректора.

Профильная кафедра разрабатывает и утверждает перечень вступительных 
испытаний, программы, учебно -  методические комплексы по дисциплинам учеб
ного плана, программы практик и итоговой государственной аттестации, перечень 
вопросов к итоговой государственной аттестации, тематику выпускных квалифи
кационных работ, утверждает индивидуальные планы работы студентов, руково
дителей магистерских программ и научных руководителей обучающихся.

ООП магистратуры предусматривают изучение следующих учебных циклов:
- общенаучный цикл;
- профессиональный цикл;
и разделов:
- практика и научно-исследовательская работа;
- итоговая аттестация.
Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает 
возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компе
тенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (моду
лей), позволяет обучающемуся получить углубленные знания, навыки и компе
тенции для успешной профессиональной деятельности и (или) обучения в аспи
рантуре.

Таблица 2 (ФГОС ВПО)

Направление подготовки 030900.68 Юриспруденция__________
№
п/п

Н аим енование крит ерия
Ф Г О С В П О  
(зач. един.)

Рабочий  
учебны й  

план В П О  
(зач. един.)

От клонение
в %

1.
Наличие обязательных дисциплин базовой 
(обязательной) части в учебном плане, 
расписании занятий

15 15 0

2. Наличие рабочих программ дисциплин и 
программ практик 100% 0

3.
Наличие в учебных программах дисциплин 
(модулей) четко сформулированных конечных 
результатов обучения в увязке с

100% 0
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осваиваемыми знаниями, умениями и 
приобретаемыми компетенциями в целом по 
ООП

4. Наличие дисциплин по выбору обучающихся в 
установленном объеме 14 14 0

Обязательные дисциплины базовой части в учебном плане, расписании заня
тий соответствуют требованиям федерального государственного образовательно
го стандарта.

Рабочие программы дисциплин и программы практик соответствуют требо
ваниям федерального государственного образовательного стандарта.

В учебных программах дисциплин четко сформулированы конечные резуль
таты обучения в увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 
компетенциями в целом по ООП, что соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта.

ООП магистратуры содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме 
не менее 30 % вариативной части обучения, что соответствует требованиям феде
рального государственного образовательного стандарта.

Трудоемкость циклов, название дисциплин, распределение их внутри цикла и 
по циклам соответствуют требованиям ФГОС ВПО. Одна зачетная единица соот
ветствует 36 академическим часам.

По программе «Уголовное судопроизводство в Российской Федерации, 
криминалистическое обеспечение производства по уголовным делам и судеб
ная экспертиза» на изучение дисциплин:

- общенаучного цикла отводится 12 зачетных единиц (в том числе 3- базовой 
части, 9- вариативной (профильной части));

- дисциплин профессионального цикла -  48 з.е. (в том числе 12 - базовой ча
сти, 36 - вариативной (профильной части)).

По программе «Квалификация преступлений и практика назначения 
наказаний, основы противодействия преступности в Российской Федерации» 
на изучение дисциплин:

- общенаучного цикла отводится 13 зачетных единиц (в том числе 3 -базовой 
части, 10 - вариативной (профильной части));

- дисциплин профессионального цикла -  47 з.е. (в том числе 12- базовой ча
сти, 35- вариативной (профильной части)).

По программе «Судебная власть» на изучение дисциплин:
- общенаучного цикла отводится 12 зачетных единиц (в том числе 3- базовой 

части, 10 вариативной (профильной части));
- дисциплин профессионального цикла -  48 з.е. (в том числе 12- базовой ча

сти, 36- вариативной (профильной части)).
По программе «Юрист в сфере бюджетно-финансовой деятельности и 

налогообложения» на изучение дисциплин:
- общенаучного цикла отводится 12 зачетных единиц (в том числе 3- базовой 

части, 9 вариативной (профильной части));
- дисциплин профессионального цикла -  48 з.е. (в том числе 12 - базовой ча

сти, 36 -вариативной (профильной части)).
По программе ««Административно-правовое регулирование деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» на изуче-
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ние дисциплин:
- общенаучного цикла отводится 12 зачетных единиц (в том числе 3 -базовой 

части, 9- вариативной (профильной части));
- дисциплин профессионального цикла -  48 з.е. (в том числе 12 -базовой ча

сти, 36 - вариативной (профильной части)).
По всем магистерским программам на практику и научно-исследовательскую 

работу отводится 54 зачетных единиц (в том числе 10,5 з.е. на учебную практику, 
10,5 з.е. на производственную практику, 33 з.е. на научно-исследовательской ра
боту; на итоговую государственную аттестацию отводится 6 з.е.; на факульта
тивные дисциплины -  6,5 з.е.

В рабочих программах дисциплин четко сформулированы конечные резуль
таты обучения в увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 
компетенциями в целом по ООП, что отражено в рабочей программе дисциплины.

Знания и умения, формируемые в процессе изучения дисциплин базовой ча
сти, соответствуют требованиям ФГОС ВПО к проектируемым результатам их 
освоения.

Компетенционные требования, формируемые в результате изучения учебных 
циклов, соответствуют ФГОС ВПО.

С учетом развития науки, культуры, экономики, технологий ежегодно прово
дится обновление ООП и пополняется новыми учебными и учебно- 
методическими пособиями, методическими указаниями по изучению дисциплин, 
текстами лекций, тестовыми заданиями, а также наглядными пособиями, муль
тимедийными, аудио- видео- и иными материалами.

Обучение магистров производится на основе учебных планов подготовки ма
гистров по направлению подготовки 030900.68 Юриспруденция, разработанным в 
соответствии с ФГОС ВПО и утвержденных Ректором Академии 03.07.2012 г.,
26.02.2013 г.

Сроки освоения основной образовательной программы

Н а и м ен о ва н и е  кр и т ери я
Ф Г О С  В П О  

03090 0 .6 8

Р а б о ч и й  
уч е б н ы й  план  

В П О
О т клон ен и е, в %

1. Нормативный срок освоения ООП 2 года 2 года Отклонения нет
2. Общая трудоемкость освоения ООП 120 з.е. 120 з.е. Отклонения нет
3. Трудоемкость освоения ООП по 
очной форме получения образования за 
учебный год

60 з.е. 60 з.е.
Отклонения нет

4. Трудоемкость обгценаучного цикла, 
в т. ч. базовая часть

7-13 з.е. 
3 з.е.

12-13 з.е. 
3 з.е.

Отклонения нет

5. Трудоемкость профессионального 
цикла,

в т. ч. базовая часть
47 -53 з.е. 

12 з.е.
47 -48 з.е. 

12 з.е.

Отклонения нет

6. Трудоемкость практики и научно
исследовательской работ ы 54з.е. 54з.е.

Отклонения нет

7. Обгцая трудоемкость каж дой 
дисциплины основной образовательной 
программы

не регулируется

8. Объем факультативных дисгщплин за 
весь период обучения

не регулируется и ограничен лишь максимальным  
объемом учебной нагрузки обучаюгцихся в неделю в
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количестве 54 академ. час.
9. Часовой эквивалент зачетной едини
цы

36
академич.

час.

36
академич. час. Отклонения нет

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы, 
предусмотренные учебными планами направления подготовки, соответствуют 
ФГОС ВПО.

3.1 Учебные программы дисциплин и практик, 
диагностические средства

По всем дисциплинам, предусмотренным учебными планами направления 
подготовки 030900.68 «Юриспруденция» разработаны рабочие программы. Про
граммы учитывают базовые, основополагающие и современные инновационные 
подходы к трактовке актуальных проблем. Рабочие программы одобрены на засе
даниях кафедр и утверждены Учебно-методическим советом филиала.

Содержание дисциплин соответствует компетенциям, приведенным в Феде
ральном государственном образовательном стандарте ВПО и примерной ООП. 
Каждая рабочая программа дисциплины включает в себя: актуальность изучения 
дисциплины, ее взаимосвязь с предыдущими учебными курсами; цели и задачи 
обучения в разрезе формирования общекультурных и профессиональных компе
тенций; компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци
плины; содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий с 
указанием их объемов; реализуемые образовательные технологии; оценочные 
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины; методические рекомендации по изучению дисци
плины и по организации самостоятельной работы магистрантов; примерную те
матику магистерских диссертаций; перечень основной и дополнительной литера
туры, материалов судебной практики; приложения.

Дисциплины общенаучного цикла имеют профессиональную направленность. 
Изучаемые дисциплины общенаучного и профессионального циклов взаимосвя
заны с дисциплинами других циклов и исключают их дублирование. Прослежива
ется взаимосвязь изучаемой дисциплины с дисциплинами других циклов.

Содержание всех учебных дисциплин соответствует требованиям ФГОС 
ВПО по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (сте
пень) «магистр»)» и примерной ООП.

Реализация магистерских программ предполагает выполнение целого ряда 
теоретических и практических задач, успешность решения которых обусловлена 
совокупностью компетенций в области разработки программы:

1) общекультурные (ОК):
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву 
и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания 
(ОК-1);

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, со
блюдать принципы этики юриста (ОК-2);
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- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще
культурный уровень (ОК-3);

- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 
средством делового общения (ОК-4);

- компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков 
в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).

2) в правотворческой деятельности:
- способность разрабатывать нормативно-правовые акты (ПК-1);
3) в правоприменительной деятельности:
- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материаль
ного и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);

4) в правоохранительной деятельности:
- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению за

конности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
5) в экспертно-консультационной деятельности:
- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7);
6) в организационно-управленческой деятельности:
- способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
7) в научно-исследовательской деятельности:
- способность квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11);
8) в педагогической деятельности:
- способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретиче

ском и методическом уровне (ПК-12);
- способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
- способность организовывать и проводить педагогические исследования 

(ПК-14);
- способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).

Учебный план включает в себя следующие дисциплины:
1) Общенаучный цикл, состоящий из базовой и вариативной части.
Базовая часть включает дисциплину «Философия права», которую обеспечи

вает кафедра теории и истории права и государства; вариативная часть включает 
в себя дисциплины выпускающих кафедр и дисциплины кафедр, обеспечивающих 
реализацию магистерских программ.

2) Профессиональный цикл, состоящий из базовой и вариативной части.
Базовая часть включает в себя дисциплины: «История политических и пра

вовых учений», «История и методология юридической науки» (закреплены за ка
федрой теории и истории права и государства), «Сравнительное правоведение» 
(дисциплина закреплена за кафедрой международного права).
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Вариативная часть включает обязательные дисциплины выпускающих ка
федр, а так же дисциплины по направлению подготовки, закрепленные за другими 
кафедрами и дисциплины по выбору студентов.

Выбор учебных дисциплин обусловлен специализацией Российской академии 
правосудия как вуза осуществляющего подготовку специалистов для судебной 
системы.

Количество дисциплин по выбору определяется учебным планом магистер
ской программы. Магистрантам предоставляет реальная возможность участвовать 
в формировании своей программы обучения, что полностью соответствует требо
ваниям ФГОС ВПО (магистранты, записываются на конкретную дисциплину по 
выбору путем подачи письменного заявления).

Так, учебный план магистерской программы «Уголовное судопроизводство 
в Российской Федерации, криминалистическое обеспечение производства по 
уголовным делам и судебная экспертиза» включает в себя:

1) Общенаучный цикл, состоящий из базовой и вариативной части.
- базовая часть включает дисциплину «Философия права»;
- вариативная часть включает в себя обязательные дисциплины: «Уголовно

правовая политика в системе противодействия коррупции», «Уголовно
процессуальная политика» и дисциплины по выбору: «Этика и психология про
фессиональной деятельности»//«Информационные компьютерные технологии в 
профессиональной деятельности».

2) Профессиональный цикл, состоящий из базовой и вариативной части.
- базовая часть включает в себя дисциплины: «История политических и пра

вовых учений», «История и методология юридической науки» (закреплены за ка
федрой теории и истории права и государства), «Сравнительное правоведение» 
(дисциплина закреплена за кафедрой международного права), «Актуальные про
блемы уголовного судопроизводства».

вариативная часть включает:
- обязательные дисциплины: «Актуальные проблемы криминалистики», «Ак

туальные проблемы уголовного права», «Доказательства и доказывание в уго
ловном судопроизводстве», «Правосудие в отношении несовершеннолетних», 
«Уголовно-процессуальные акты», «Судебная экспертиза в уголовном процессе», 
«Особенности кассационного, апелляционного и надзорного производства по уго
ловным делам, производство по вновь открывшимся обстоятельствам» «Особый 
порядок уголовного судопроизводства и судебного разбирательства».

- дисциплины по выбору: «Психология судебной деятельно- 
сти»//«Европейские стандарты уголовного судопроизводства», «Особенности су
допроизводства в мировом суде»//«Методика расследований отдельных видов 
преступлений», «Судопроизводство в отношении отдельных категорий 
лиц»//«Суд присяжных: теоретические и практические проблемы функциониро
вания», «Организация работы в судах общей юрисдикции по подготовке и рас
смотрению уголовных дел»//«Проблемы квалификации должностных преступле
ний», «Технико-криминалистическое обеспечение расследования и рассмотрения 
уголовных дел»//«Проблемы квалификации преступлений в сфере экономической 
деятельности».
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Образовательная программа магистерской подготовки «Судебная власть» 
направлена на подготовку магистрантов к осознанному и углубленному изучению 
содержания судебной власти и судебной деятельности; приобретению необходи
мых умений, навыков и опыта практической работы в судебных органах; улучше
нию качества профессиональной подготовки и нравственного воспитания буду
щих специалистов для судебной системы.

Целью обучения по магистерской программе «Судебная власть» является 
углубленная фундаментальная и специальная подготовка высококвалифициро
ванных специалистов для различных видов профессиональной деятельности в су
дебных органах.

Для достижения поставленной цели кафедрой теории и истории права и госу
дарства цели реализуются следующие дисциплины:

1) Общенаучный цикл, состоящий из базовой и вариативной части.
Базовая часть представлена учебной дисциплиной «Философия права».
Вариативная часть включает в себя обязательные дисциплины: «Суд в систе

ме разделения властей, мировая юстиция» и дисциплины по выбору: «Права че
ловека и правовая деятельность» // «Европейские стандарты судопроизводства»;

2) Профессиональный цикл, состоящий из базовой и вариативной части.
Базовая часть включает в себя дисциплины: «История политических и право

вых учений», «История и методология юридической науки», «Сравнительное пра
воведение» (дисциплина закреплена за кафедрой международного права), «Акту
альные проблемы уголовного права» (дисциплина закреплена за кафедрой уго
ловного права).

Вариативная часть включает обязательные дисциплины: «Правовой статус 
судьи», «Конституционные основы судебной власти», «Онтологические основа
ния правосудия», «История суда зарубежных стран», «История суда России», 
«Судебные системы зарубежных стран», «Судебная практика», «Медиация», «Ос
новы межпрофессионального общения» и дисциплины по выбору: «Ювенальная 
юстиция (общеправовые проблемы)» // «Административная юстиция», «История 
органов и учреждений юстиции России» // «Государственно-правовое развитие 
народов Дона и Северного Кавказа», «Судебная система Российской Федерации» / 
«Проблемы организации судебной деятельности», «Адвокатура // Деятельность 
прокуратуры в уголовном процессе», «Актуальные проблемы гражданского права 
и гражданского процесса» // «Право административной юстиции».

Все дисциплины учебного плана магистерских программ обеспеченны 
учебно-методическими комплексами, вопросами к экзаменам, зачетам, 
экзаменационными билетами, тематикой курсовых и контрольных работ, 
тематикой магистерских диссертаций, а также программами практик и 
диагностическими средствами на 100%.

Рабочие программы по дисциплинам обновляются и переиздаются раз в пять 
лет, УМК обновляются один раз в год, в связи с изменениями в действующем за
конодательстве и появлением в печати новой научной и учебной литературы. Ра
бочие учебные программы по дисциплинам кафедры разрабатываются преподава
телями, читающими соответствующие дисциплины, УМК обсуждаются на засе
даниях кафедры, утверждаются Учебно-методическим советом Филиала.

Во всех рабочих программах дисциплин четко сформулированы конечные ре
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зультаты обучения: приобретение магистрантами фундаментальных знаний, 
навыков, умений, общекультурных и профессиональных компетенций по профи
лю магистратуры.

Учебно-методические комплексы представлены на учебном сервере вуза.
Программа учебной и производственной практики магистрантов утверждена 

Учебно-методическим советом филиала. Программа практики определяет цели и 
задачи учебной и производственной практик, место практики в структуре ООП, 
место проведения практики, компетенции магистра, формируемые в результате 
прохождения практики, план и содержание практики, форму итогового контроля, 
примерную тематику индивидуальных заданий, учебно-методическое и информа
ционное обеспечение практики. Программа соответствует требованиям Феде
рального государственного образовательного стандарта ВПО.

Составной частью учебного процесса является самостоятельная работа 
магистрантов. В работе факультета и кафедр Филиала важное место занимают во
просы организации, планирования, контроля и учебно - методического обеспече
ния самостоятельной работы студентов (далее - СРС), которые регулярно обсуж
даются на заседаниях кафедр, Учебно -  методического совета Филиала.

При планировании СРС ее объем (количество часов) определяется с учетом 
максимально допустимого объема недельной учебной нагрузки студентов (54 ча
са) и отражается в индивидуальных планах работы преподавателей и тематиче
ских планах учебных дисциплин. Перечень, содержание заданий для СРС, формы 
ее контроля, сроки выполнения, методические рекомендации по организации 
СРС, рекомендации по изучению отдельной дисциплины содержатся в учебно
методических комплексах дисциплин, которые размещены на учебном сервере, 
имеются на кафедрах и в библиотеке Филиала и доступны магистрантам.

При организации самостоятельной работы магистрантов профессорско -  
преподавательский состав кафедр руководствуется «Концепцией модернизации 
Российского образования», которая определяет следующую основную задачу 
профессионального образования: подготовка квалифицированного работника со
ответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, ком
петентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориенти
рованного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе 
по выбранной специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоян
ному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.

СРС проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоре
тических знаний и практических умений магистрантов; углубления и расширения 
теоретических знаний; формирования умений использовать нормативную, право
вую, справочную документацию и специальную литературу; развития познава
тельных способностей и активности студентов (творческой инициативы, самосто
ятельности, ответственности и организованности), формирования самостоятель
ности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и само
реализации; развития исследовательских умений.

В учебном процессе выделяются два вида самостоятельной работы: аудитор
ная и внеаудиторная. Аудиторная СРС по дисциплине выполняется на учебных 
занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 
Внеаудиторная СРС выполняется по заданию преподавателя, но без его непосред
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ственного участия.
Основными видами внеаудиторной СРС по магистерским программам явля

ются: для овладения знаниями -  чтение текста (учебника, первоисточника, мате
риалов судебной практики, дополнительной литературы); составление плана, кон
спекта текста; работа со словарями, справочниками, нормативным документами; 
поиск новых источников информации в сети Интернет; для закрепления и систе
матизации знаний -  работа с конспектом лекции (обработка текста); изучение 
нормативных материалов; аналитическая обработка текста (аннотирование, ре
цензирование, реферирование и т. п.); подготовка к практическим занятиями и 
научно-исследовательскому семинару; написание рефератов, выполнение курсо
вых работ, подготовка научных докладов, презентаций, подготовка сообщений к 
выступлению на семинаре, конференции; составление тематических кроссвордов; 
для формирования умений -  решение ситуационных задач, казусов; составление 
проектов документов, например, Уставов юридических лиц, договоров, исковых 
заявлений, судебных решений; участие в деловых учебных играх; проектирование 
и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности, 
подготовка курсовых и дипломных работ.

Виды заданий для внеаудиторной СРС, их содержание и характер имеют ва
риативный характер, учитывая специфику направления подготовки и изучаемой 
дисциплины, индивидуальные особенности студента

СРС по выполнению учебных заданий преподавателей является обязательной 
для всех студентов. Для организации самоподготовки студентов используются 
возможности компьютерных классов, читальный зал библиотеки, позволяющие 
вести поиск дополнительной информации по дисциплинам, выполнять индивиду
альные задания, используя справочные правовые системы «Консультант +», «Г а- 
рант», содержащие полные базы нормативно -  правовых актов; компьютерные 
программы «Сборник гражданско -  правовых договоров», «Ваше право»; Интер
нет -  ресурсы (сайты ООН, Евросоюза и Совета Европы, ОБСЕ и т. д.). Для маги
странтов на Учебном сервере размещены учебно -  методические комплексы, ме
тодические материалы, необходимые для самостоятельного выполнения учебных 
заданий. Функционирует и обновляется электронный библиотечный каталог 
учебной литературы и периодических изданий Филиала. Студенты могут пользо
ваться электронными библиотечными системами «1РВ books» 
http://dlib.eastview.com. «BOOK.ru» http://www.book.ru. Научная электронная биб
лиотека eLIBRARY.RU» http://www.elibrarv.ru.

Все это позволяет магистрантам самостоятельно формулировать задачи и 
определять способы их решения в рамках своей профессиональной компетенции; 
правильно толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, 
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; разрабатывать 
документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу норматив
ных актов; давать квалифицированные юридические заключения и консультации, 
принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 
соответствии с законом; вскрывать и устанавливать факты правонарушений, 
определять меры ответственности и наказания виновных, систематически повы
шать свою профессиональную квалификацию, изучать законодательство и прак
тику его применения, ориентироваться в специальной литературе; собирать нор
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мативную и фактическую информацию, имеющую значение для реализации пра
вовых норм в сфере уголовного судопроизводства; анализировать судебную 
практику, юридические нормы и правовые отношения, являющиеся объектом 
профессиональной деятельности; обосновывать и принимать в пределах долж
ностных обязанностей решения, а также совершать действия, связанные с реали
зацией правовых норм; составлять соответствующие юридические документы; 
обеспечивать законность и правопорядок осуществления правовой пропаганды и 
правового воспитания в сфере профессиональной деятельности.

В руководстве СРС важную роль играют индивидуальные консультации пре
подавателей. Они позволяют обеспечить устойчивую обратную связь с обучаю
щимися, и, при необходимости, быстро проводить корректировку в организации 
учебного процесса по отношению к отдельному студенту или к конкретной груп
пе.

Кафедрами разработаны методические рекомендации по организации СРС 
заочного обучения. Методические рекомендации включают советы по изучению 
основной и дополнительной литературы, по ознакомлению с источниками, по 
подготовке к семинарским занятиям и к проверочным контрольным заданиям.

Одной из форм СРС является курсовой проект, как форма промежуточного 
контроля научно-исследовательского семинара, целью которой является: закреп
ление, углубление и совершенствование знаний и профессиональных умений; 
формирование навыков самостоятельной учебной и научно-исследовательской 
работы; развитие навыков работы со специальной литературой и нормативными 
правовыми актами (подбор, описание, анализ литературы и источников). На каж
дой кафедре имеется перечень тем курсовых работ по научно- исследовательско
му семинару. Тематика курсовых проектов, выполняемых магистрантами, ориен
тирована на темы диссертационных исследований.

В соответствии с требованиями федерального государственного образова
тельного стандарта высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 030900 «Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)» со
зданы фонды оценочных средств, необходимые для проведения аттестации обу
чающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требовани
ям магистерской программы.

Фонды оценочных средств разработаны на основе принципов валидности 
(объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения); 
надежности (использование всеми преподавателями единых стандартов и крите
риев для оценки результатов работы магистрантов); объективности.

При разработке оценочных средств учитывались:
- системные связи учебных дисциплин, учебной и производственной прак

тик в разрезе включенных в них знаний, навыков, умений, позволяющие устано
вить качество сформированных у магистрантов компетенций по видам юридиче
ской деятельности, определить степень общей готовности выпускников к буду
щей профессиональной деятельности;

- необходимость оценки творческих способностей магистрантов, их готов
ности решать новые задачи в условиях недостаточности правового обеспечения 
и отсутствия общепринятых алгоритмов юридических процедур.

Структурными элементами фонда оценочных средств являются:
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- паспорт фонда оценочных средств;
- комплект контрольно-измерительных материалов, разработанных по 

каждой учебной дисциплине и предназначенных для оценки знаний, навыков и 
умений магистрантов;

- комплект оценочных материалов, предназначенных для определения 
уровня сформированности общекультурных и профессиональных компетенций 
на определенных этапах обучения.

Оценочные средства разработаны применительно к каждой учебной дис
циплине, отражены в соответствующих учебно-методических комплексах. Они 
позволяют в полной мере объективно, беспристрастно оценить уровень знаний, 
навыков и умений каждого магистранта. По каждому оценочному средству 
определены критерии формирования итоговых результатов (оценок, зачетов, за
четов с оценкой).

При реализации основной образовательной программы используются, в 
частности, такие оценочные средства, как: контрольные работы; тестовые зада
ния; задания для семинарских занятий, зачетов и экзаменов, рефератов самосто
ятельной работы; методические указания по выполнению контрольных работ, 
составлению отчетов по практике и годовых отчетов магистрантов, написанию 
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации); программы 
и вопросы итоговых междисциплинарных экзаменов; тематика выпускных ква
лификационных работ (магистерских диссертаций).

Использование разнообразных оценочных средств дает возможность объ
ективно оценить уровни образовательных достижений и степень сформирован
ности общекультурных и профессиональных компетенций магистрантов.

Ростовским филиалом созданы условия, позволяющие максимально прибли
зить систему оценивания и контроля общекультурных и профессиональных ком
петенций магистрантов к условиям их будущей юридической деятельности.

Оценочные средства по каждой основной образовательной программе поз
воляют не только эффективно проверить качество сформированных компетен
ций, но и осуществлять процесс обучения непрерывно, так как оценочные сред
ства являются не только средством оценки, но и средством обучения.

Фонды оценочных средств формируются на бумажном и цифровом носите
ле, хранятся на кафедрах.

Фонды оценочных средств соответствуют требованиям ФГОС ВПО, целям и 
задачам основной образовательной программы, рабочим программам учебных 
дисциплин.

К групповым формам контроля результатов обучения относится защита отче
та по практике, курсовой работы и предзащита магистерской диссертации. Виды 
итогового контроля по дисциплинам определены в точном соответствии с учеб
ным планом.

3.2 Программы и требования 
к выпускным квалификационным испытаниям

Итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня про
фессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО и является за-
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ключительным этапом обучения в магистратуре.
Подготовка и проведение итоговой г аттестации студентов осуществляется в 

соответствии с «Положением об итоговой Государственной аттестации выпуск
ников высших учебных заведений Российской Федерации» (утв. Приказом Мини
стерства образования Российской Федерации от 25.03.2003 г. № 1155), Положени
ем ФГБОУ ВПО от 20 декабря 2011 г. № 48 «О порядке реализации программ ма
гистерской подготовки», Положением «Об итоговой государственной аттестации 
выпускников Академии» от 01 марта 2012 г. № 6/А, Положением «О выпускной 
квалификационной работе (магистерской диссертации)» от 14 февраля 2012 г. № 
5/А, Программами итогового государственного экзамена, учебными планами, 
графиками учебного процесса на учебный год.

Цель итоговой аттестации - установление соответствия уровня профессио
нальной подготовки магистрантов требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направ
лению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»).

Выпускник должен подтвердить свою готовность к решению профессиональ
ных задач в соответствии с профильной направленностью магистерской програм
мы.

Итоговая аттестация формирует следующие общекультурные (ОК) и профес
сиональные (ПК) компетенции выпускника:

-  осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и 
закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК- 
1);

-  способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще
культурный уровень (ОК-3);

-  способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материаль
ного и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);

-  способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 
(ПК-7);

-  способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них по
ложений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сфе
рах юридической деятельности (ПК-8);

-  способность квалифицированно проводить научные исследования в обла
сти права (ПК-11).

Итоговая аттестация выпускников проводится в сроки, предусмотренные 
учебным планом направления подготовки, графиком учебного процесса; опреде
ляется ФГОС ВПО и состоит из следующих видов аттестационных испытаний:

- государственный экзамен:
- защита выпускной квалификационной работы.
Государственный экзамен: итоговый междищиплинарный экзамен по 

направлению подготовки. Цель государственного экзамена -  определение соот-
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ветствия знаний, умений и навыков магистрантов по комплексу дисциплин требо
ваниям ФГОС ВПО. Экзамен показывает способность магистранта ориентиро
ваться в объеме полученных знаний при решении задач, требующих использова
ния знаний из различных дисциплин образовательной программы и носит меж
дисциплинарный характер. Магистрант должен проявить способность решать за
дачи, предусмотренные требованиями стандарта к профессиональным умениям 
магистра по направлению подготовки 030501.68 «Юриспруденция» и дополни
тельными требованиями.

При сдаче государственного экзамена предъявляются следующие требования: 
ответы на вопросы должны быть максимально полными и развернутыми, члены 
комиссии вправе уточнять отдельные положения ответа, задавать дополнитель
ные вопросы в разрезе поставленных вопросов билета для определения глубины 
знаний магистранта. Магистранты должны показать высокую степень владения 
навыками сравнительного анализа, активизации ранее полученных знаний и спо
собность применять их на практике в соответствии с требованиями ФГОС ВПО; 
умение анализировать и обобщать материалы деятельности судебной практики, 
правильно использовать научную информацию, имеющую значение для реализа
ции правовых норм в сфере профессиональной деятельности; обосновывать при
нятие в пределах должностных обязанностей решений.

Результаты государственного экзамена определяются оценками -  «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской 
диссертации. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы явля
ется составной частью итоговой аттестации, предусмотренной ФГОС ВПО по 
направлению подготовки 030900.68 Юриспруденция.

Выполнение и подготовка к защите ВКР (магистерской диссертации) в Фили
але полностью соответствует требованиям ФГОС ВПО, а ее выполнение осу
ществляется в соответствии с Положением «О выпускной квалификационной ра
боте (магистерской диссертации)» от 14 февраля 2012 г. № 5/А

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) выполня
ется на кафедре под руководством научного руководителя магистерской диссер
тации. Работа над темой магистерской диссертации ведется с первого года обуче
ния и отражается в индивидуальном плане работы магистранта. Оформление ма
гистерских диссертаций осуществляется в соответствии Положением «О выпуск
ной квалификационной работе (магистерской диссертации)» и с методическими 
рекомендациями по написанию выпускных квалификационных работ (магистер
ских диссертаций). Содержание выпускной квалификационной работы (магистер
ской диссертации) должно отражать в соответствии с требованиями ФГОСПО за
дачи деятельности выпускника. К защите магистерской диссертации приказом 
директора Филиала допускаются магистранты, полностью выполнившие индиви
дуальный план и успешно сдавшие государственные экзамены.

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) представ
ляет собой работу, содержащую совокупность результатов и научных положений, 
выдвигаемых автором для публичной защиты, имеющую внутреннее единство, 
свидетельствующую о личном вкладе и способности автора проводить самостоя
тельные научные исследования, используя полученные углубленные знания, уме
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ния и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции. Дис
сертация иметь чисто теоретический и компилятивный характер.

Магистерская диссертация обеспечивает достижение следующих образова
тельных целей:

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще
культурный уровень (ОК-3);

- компетентно использовать на практике приобретенные умения и навыки в 
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).

- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материаль
ного и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);

- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению за
конности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);

- способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них по
ложений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сфе
рах юридической деятельности (ПК-8);

- способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);

- способность квалифицированно проводить научные исследования в области 
права (ПК-11);

- способность организовывать и проводить педагогические исследования 
(ПК-14).

В магистерской диссертации имеется существенная социальная составляю
щая, которая предполагает:

- четкое представление структуры современного правового знания, умение 
анализировать значимые проблемы и процессы, использовать методы юридиче
ских наук в различных видах профессиональной деятельности;

- овладение культурой мышления, знание его законов и использование их в 
правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, организационно- 
управленческой, экспертно-консультационной, научно-исследовательской, педа
гогической деятельности;

- владение навыками устной и письменной речи на уровне, обеспечивающем 
высокое качество научно-исследовательской и педагогической деятельности, 
умение профессионально излагать специальную информацию, научно аргументи
ровать и защищать свою точку зрения;

- умение приобретать новые общие и профессиональные знания, используя 
современные технологии обучения;

- способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, уме
ния и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, само
стоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной дея
тельности.

Выпускающими кафедрами разработаны Программы итоговой аттестации.
Программа итоговой аттестации по магистерской программе «Кеалифика-
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ция преступлений и практика назначения наказаний, основы противодей
ствия преступности в Российской Федерации» разработана и одобрена на засе
дании кафедры уголовного права (27.11.2013 г., протокол №4).

Она предусматривает государственный междисциплинарный экзамен и защи
ту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) и включает 
основные вопросы, позволяющие проверить компетенции выпускников.

Тематика экзаменационных вопросов соответствует содержанию обязатель
ных дисциплин и дисциплин по выбору, входящих в вариативную часть общена
учного и профессионального цикла.

Уровень требований, предъявляемый на государственных экзаменах в маги
стратуре, соответствует уровню требований вступительных экзаменов в аспиран
туру или кандидатских экзаменов по непрофилирующим дисциплинам для соот
ветствующего научного направления.

Тематика магистерских диссертаций разработана руководителями магистер
ских диссертаций, рассмотрена на заседании кафедры уголовного права 
(26.09.2012 г. протокол №2).

Тематика магистерских диссертаций актуальна, соответствует научно
исследовательским направлениям работы кафедры и направлена на решение 
профессиональных задач.

На кафедре уголовного права разработаны и доступны методические матери
алы для итоговой аттестации магистрантов: программа итоговой государственной 
аттестации, краткие курсы лекции по дисциплинам кафедры, обзор материалов 
судебной практики, методических рекомендаций по написанию выпускных ква
лификационных работ (магистерских диссертаций).

Кафедрой государственно-правовых дисциплин во главе с руководителями 
магистерской программы «Юрист в сфере бюджетно-финансовой деятельно
сти и налогообложения» д.ю.н., профессором Мирошник С.В. и руководителем 
магистерской программы «Административно-правовое регулирование дея
тельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федера
ции» д.ю.н, доцентом Шмалий А.В. совместно с преподавателями кафедры были 
подготовлены Программы междисциплинарного государственного экзамена, ко
торые обсуждены и одобрены на заседании кафедры (протокол № 4 от 27.11.2012 
г.).

Тематика экзаменационных вопросов и заданий носит комплексный характер, 
она соответствует избранным разделам из общенаучного и профессионального 
циклов, формирующих общекультурные и профессиональные компетенции, что 
полностью соответствует требованиям федерального государственного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 
Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр).

На кафедре обсуждены и утверждены Методические рекомендации по на 
написанию выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации 
(протокол № 5 от 25.12. 2012 г.)

Согласно Методическим рекомендациям по написанию выпускной квалифи
кационной работы (магистерской диссертации) магистерская диссертация имеет 
следующие цели:

-  систематизация, обобщение и закрепление теоретических знаний, практи
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ческих умений, общекультурных и профессиональных компетенций, полученных 
в результате освоения учебной программы по направлению подготовки 030900.68 
«Юриспруденция»;

- совершенствование навыков ведения самостоятельной работы, использова
ния различных научных методик при решении разрабатываемых в магистерской 
диссертации проблем правового обеспечения финансовой деятельности государ
ства и муниципальных образований.

Магистерская диссертация представляет собой теоретико-прикладное само
стоятельно выполненное исследование одной из актуальных тем права. Она при
звана раскрыть научный потенциал магистранта, показать его способности в ор
ганизации и проведении самостоятельного исследования, использовании совре
менных методов и подходов при решении рассматриваемых вопросов.

Магистрант должен продемонстрировать наличие общекультурных и профес
сиональных компетенций; умения творчески проводить научный анализ, опреде
лять закономерности развития административного и финансового права, обосно
вать свою точку зрения, формулировать конкретные предложения по совершен
ствованию правового регулирования общественных отношений с участием орга
нов исполнительной власти.

Кафедрой теории и истории права и государства во главе с руководителем 
магистерской программы «Судебная власть» д.ю.н, профессором Цечоевым В.К. 
подготовлена Программа междисциплинарного государственного экзамена. Про
грамма обсуждена и одобрена на заседании кафедры (протокол № 1 от 29.08. 2013 
г.).

Тематика экзаменационных вопросов имеет комплексный характер. Вопросы 
междисциплинарного государственного экзамена соответствуют различным раз
делам дисциплин общенаучного и профессионального циклов.

Тематика магистерских диссертаций разработана преподавателями кафедры, 
реализующими магистерскую программу, руководителем магистерской диссерта
ции, рассмотрена на заседании кафедры и утверждена на УМС Академии. Темы 
выпускной квалификационной работы показывают профессиональную направ
ленность магистерской программы и сформированность общекультурных и про
фессиональных компетенций.

На заседании кафедры были рассмотрены и утверждены Методические реко
мендации по написанию выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации) (протокол № 7 от 07.03.2012 года).

С целью организационно-методического обеспечения итоговой аттестации 
по программе «Уголовное судопроизводство в Российской Федерации, крими
налистическое обеспечение производства по уголовным делам и судебная экс
пертиза» кафедрой осуществлены следующие мероприятия:

- разработана Программа итоговой аттестации в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 
(степень) «магистр»);

- подготовлены «Методические рекомендации по написанию выпускных ква
лификационных работ (магистерских диссертаций) для магистрантов заочной 
формы обучения по ООП «Уголовное судопроизводство в Российской Федера
ции, криминалистическое обеспечение производства по уголовным делам и су
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дебная экспертиза»;
- запланирована работа по обеспечению всех выпускников документами по 

организации итоговой аттестации.

Выводы
1. Обязательные дисциплины базовой части в учебном плане, расписа

нии занятий соответствуют требованиям федерального государственного об
разовательного стандарта.

2. Рабочие программы по дисциплинам, предусмотренные учебным пла
ном по направлению подготовки 030900.68 «Юриспруденция», порядок их 
утверждения, программы практик соответствуют требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта ВПО.

3. Трудоемкость циклов, название дисциплин, распределение их внутри 
цикла и по циклам, удельный вес дисциплин по выбору обучающихся в вариативной 
(профильной) части общенаучного и профессионального циклов соответствует 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
ВПО.

4. Сроки освоения основной профессиональной образовательной про
граммы, предусмотренные учебными планами направления подготовки, соответ
ствуют ФГОС ВПО.

5. Программы промежуточной аттестации, диагностические средства, 
виды самостоятельной работы, программы итоговых государственных испыта
ний по дисциплинам соответствуют требованиям ФГОС ВПО.

6. Структура итоговой аттестации соответствует требованиям фе
дерального государственного стандарта высшего профессионального образова
ния по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция (квалификация (сте
пень) «магистр).

4 Организация учебного процесса.
Использование инновационных методов в образовательном процессе

Одним из условий обеспечения качественной подготовки специалистов явля
ется организация нового набора студентов.

Набор студентов на программы высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 030900.68 Юриспруденция осуществлялся на основа
нии Правил приема в Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Российская академия пра
восудия», утв. № 1 от 31.01.2013г. Организация набора студентов регламентиру
ется документами, которые ежегодно обновляются, принимаются Ученым сове
том Академии и утверждаются Ректором академии, а также приказами Ректора.

Информация для абитуриентов по вопросам приема текущего года размеща
ется на официальном сайте филиала, которая систематически пополняется и об
новляется. Организована телефонная линия для ответов на поступающие вопросы 
от абитуриентов. Для абитуриентов, поступающих на магистерские программы, 
размещена развернутая информация, которая включает: презентацию магистер
ской программы, сроки подачи документов, перечень документов для поступле
ния, перечень вступительных испытаний, программы вступительных испытаний,
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списки рекомендованной литературы для подготовки к вступительному испыта
нию, перечень вопросов вступительных испытаний. Информация доступна для 
абитуриентов.

Подготовка магистров по направлению подготовки 030900.68 Юриспруден
ция осуществляется в соответствии с ФГОС ВПО и разработанными на его осно
ве учебными планами по пяти магистерским программам, в соответствии с про
фильной направленностью Филиала.

Распределение студентов по магистерским программам 
(данные на 01.11.2013 г.)

□  Судебная власть

Н  Квалификация преступлений и практика 
назначения наказаний...

□  Юрист в сфере бюджетно-финансовой 
деятельности...

□  Уголовное судопроизводство в Российской 
Федерации...

■  Административно-правовое
DerwiHDOBaHne деятельности ооганов

Качество реализации содержания ООП выявляется через организацию учеб
ного процесса.

Организация учебного процесса включает в себя следующие основные этапы:
- составление графика учебного процесса;
- разработка (актуализация) учебных планов;
- закрепление дисциплин учебного плана за кафедрами филиала;
- планирование учебной деятельности ППС;
- формирование рабочих учебных планов на учебный год;
- составление расписания учебных занятий на семестр и экзаменационной 

сессии;
- составление расписания итоговой аттестации.
Обучение магистрантов производится на основе учебных планов заочной 

формы обучения по магистерским программам, утвержденных Ректором Акаде
мии 03.07.2012 г., 26.02.2013 г.

Срок освоения основной образовательной программы подготовки магистра 
по заочной форме обучения составляет 104 недели. Продолжительность теорети
ческого обучения -  32 недели, практик (учебная и производственная) -  14 недель 
научно-исследовательской работы -  22 недели, экзаменационных сессий -  13 
недель, каникул -  19 недель (в том числе по 2 недели в зимний период), итоговой 
государственной аттестации, включая защиту диссертации -  4 недели.

Максимальный объем учебной нагрузки в неделю составляет не более 54 ча-
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сов.
Расписание занятий составляется на основе рабочего учебного плана (по ко

личеству учебных недель в семестре, совпадению сроков начала и окончания се
местра, сессии, практик, каникул, соблюдения установленных форм аттестации). 
Последовательность изучения дисциплин по расписанию соответствует учебному 
плану.

Расписание занятий отражает различные формы организации учебного про
цесса. Расписание занятий с позиции организации труда магистрантов и препода
вателей составлено рационально. Оно полностью соответствует требованиям фе
дерального государственного образовательного стандарта высшего профессио
нального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (ква
лификация (степень) «магистр»)».

Занятия для магистров, проводимые в активных и интерактивных формах, со
ставляют не менее 30 % аудиторных занятий.

В графиках учебного процесса, составленных на весь период обучения, ука
заны количество недель, отводимых на теоретическое обучение, экзаменационные 
сессии, практики, каникулы, итоговую государственную аттестацию.

Организация образовательного процесса осуществляется поэтапно: теорети
ческое и практическое обучение; текущий контроль знаний, навыков и умений, 
наличия общекультурных и профессиональных компетенций в период экзамена
ционных сессий; организация и проведение учебной и производственной практик; 
итоговая аттестация магистрантов; подготовка и публичная защита выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации).

Основными документами, определяющими содержание и организацию учеб
ной работы в Филиале, являются:

-  учебные планы;
-  графики учебного процесса;
-  учебные программы;
-  учебно-методические материалы;
-  расписания занятий в учебном семестре;
-  экзаменационные ведомости.
Указанные документы оформлены в соответствии с предъявляемыми требо

ваниями.
По каждой учебной дисциплине подготовлены учебно-методические ком

плексы. Магистранты могут их получить в цифровом виде на кафедре или на 
учебном сервере.

Содержание учебно-методических комплексов постоянно обновляется с уче
том изменений действующего законодательства, потребностей юридической 
практики. Учебный процесс предполагает гармоничное сочетание солидной ака
демической составляющей и практико-ориентированным характером многих спе
циальных дисциплин. При составлении УМК используется междисциплинарный 
подход, позволяющий сформировать у магистрантов общекультурные и профес
сиональные компетенции.

Согласно учебному плану по программам реализуются следующие виды 
учебных занятий: лекции и практические занятия, в том числе в актив- 
ной/интерактивной форме, контрольные работы, самостоятельная работа, кон-
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сультация, учебная и производственная практика, курсовой проект, магистерская 
диссертация и другие виды работ. Проводится индивидуальное и групповое кон
сультирование магистрантов. Осуществляется проверка контрольных работ, руко
водство курсовыми проектами и магистерскими диссертациями.

Подготовка высококвалифицированного магистра, обладающего необхо
димым уровнем общекультурных и профессиональных компетенций, невозможна 
без оценки качества освоения основной образовательной программы.

Оценка качества освоения магистерской программы включает в себя те
кущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и ито
говую государственную аттестацию выпускников.

Основной целью внутрисеместровой аттестации является:
• определение уровня и качества подготовки магистрантов и их соответ

ствие квалификационным требованиям Федерального государственного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 
Юриспруденция (квалификация (степень) «Магистр);

• качество усвоения магистрантами программного материала по кон
кретным дисциплинам общенаучного и профессионального циклов, основной об
разовательной программы в целом и умение применять его в решении конкретных 
практических задач;

• уровень овладения магистрантами общекультурными и профессио
нальными компетенциями;

• стимулирование систематической самостоятельной работы магистран
тов.

Порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости обуча
ющихся; организация и проведение промежуточной аттестации знаний обучаю
щихся; ликвидации академической задолженности; отчисления магистрантов, 
имеющих академическую задолженность установлены Положением от 6 июня 
2012 г. № 36 «О текущем и промежуточном контроле успеваемости студентов, 
обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) высшего професси
онального образования», утвержденного Приказом ректора ФГБОУ ВПО «Рос
сийская академия правосудия» № 193 от 6 июня 2012 г.

Внутрисеместровая аттестация включает в себя текущий контроль успевае
мости и промежуточную аттестацию. Формы внутрисеместровой аттестации 
устанавливаются рабочей программой учебной дисциплины.

Текущий контроль успеваемости магистрантов проводится в ходе учебного 
процесса до начала промежуточной аттестации знаний, как по разделам учебной 
дисциплины (учебного модуля), так и по дисциплине в целом.

Основными формами контроля текущей успеваемости магистрантов является 
выполнение контрольных заданий (работ). Текущая успеваемость магистрантов 
оценивается по результатам выполнения контрольных заданий (работ) и курсовых 
работ. Результаты выполнения контрольных работ оцениваются: «аттестован» или 
«не аттестован».

Результаты и итоги текущего контроля успеваемости вносятся преподавате
лем в аттестационную ведомость и передаются в деканат.

Магистрант, не аттестованный по 4-м и более дисциплинам, считается не вы
полнившим учебным план и, по представлению декана факультета, приказом рек-
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тора отчисляется до начала зачетно-экзаменационной сессии.
Магистранту, не аттестованному по 1-3 дисциплинам, предоставляется воз

можность ликвидации задолженности по результатам текущего контроля в тече
ние последней недели семестра до начала промежуточной аттестации.

Магистрант, не явившийся для ликвидации задолженности или вновь не атте
стованный, не допускается к промежуточной аттестации по данной дисциплине и 
считается имеющим академическую задолженность.

Возможность ликвидации академической задолженности устанавливается 
факультетом по согласованию с кафедрой.

Магистранту, не прошедшему текущий контроль успеваемости при наличии 
уважительных причин, предоставляется возможность пройти текущий контроль в 
иные сроки по согласованию с преподавателями кафедры.

Целью промежуточной аттестации знаний магистрантов является объектив
ная оценка качества усвоения теоретических знаний, приобретения общекультур
ных и профессиональных компетенций, умения применять их на практике и го
товность к решению профессиональных задач.

Форма проведения промежуточной аттестации знаний магистрантов опреде
ляется учебным планом основной образовательной программы и доводится до 
сведения магистрантов на первом занятии.

Допуском к промежуточной аттестации является положительная оценка вы
полнения контрольных работ (заданий) и курсовых работ.

Промежуточная аттестация предусматривает: зачет, экзамен, защиту курсо
вых работ, защиту учебной и производственной практик в соответствии с учеб
ным планом по направлению подготовки 030900.68 Юриспруденция. Промежу
точная аттестация проводится в сроки, предусмотренные графиком учебного про
цесса и расписанием зачетно-экзаменационных сессий. Перечень дисциплин, вы
носимых на зачетную или экзаменационные сессии, определяется учебным пла
ном.

Итоговый зачет проводится по дисциплине, изучаемой в полном объеме в те
чение одного семестра. Формы проведения итогового зачета (устная, письменная, 
тестирование, подготовка презентаций и др.) устанавливаются преподавателями, 
утверждаются на заседании кафедры и доводятся до сведения магистрантов на 
первом занятии.

Вопросы для итогового зачета, примерные тестовые задания содержатся в 
учебно-методических комплексах.

Итоговый зачет с оценкой, экзамен служат формой контроля качества освое
ния магистрантами учебного материала всей дисциплины, приобретения ими об
щекультурных и профессиональных компетенций. Форма проведения зачета с 
оценкой, экзамена (устная или письменная) определяется преподавателем и дово
дится до сведения магистрантов на первом занятии.

Вопросы и практические задания для проведения зачета с оценкой, экзамена 
разрабатываются преподавателями, обсуждаются и утверждаются на заседании 
кафедры. В настоящее время по магистерским программам имеется необходимый 
фонд оценочных средств.

Вопросы к экзаменам и зачетам ежегодно пересматриваются, подписываются 
заведующим кафедрой с указанием номера протокола и даты утверждения.
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Итоги внутрисеместровой аттестации анализируются и обсуждаются на за
седаниях кафедры с целью повышения качества учебного процесса, уровня освое
ния магистрантами общекультурных и профессиональных компетенций, выявле
ния причин недостаточной активности отдельных магистрантов (протокол заседа
ния кафедры.

Руководители магистерской программы проводят собрания магистрантов, 
на которых обсуждаются текущие и перспективные вопросы организации учебно
го процесса. Проводятся индивидуальные беседы воспитательного характера с 
магистрантами, у которых образовалась текущая задолженность.

Составной частью учебного процесса, одной из основных форм внеаудитор
ной работы является самостоятельная работа магистрантов.

Самостоятельная работа магистрантов представляет собой интеграционную 
деятельность, которая позволяет магистрантам овладеть профессиональными и 
специальными компетенциями, получить навыки и умения в профессиональной 
области при партнерском участии преподавателя в ее планировании и оценке до
стижения конкретного результата.

Самостоятельная работа призвана:
• обеспечить формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций будущих магистров права;
• способствовать усвоению знаний в области юриспруденции; разви

тию профессиональных навыков и умений, необходимых для рассмотрения кон
фликтных ситуаций, разрешения конкретного правового спора, определения соб
ственной аргументированной позиции по тому или иному дискуссионному вопро
су;

• развивать потребность в самообразовании; формировать культуру ум
ственного труда в поиске и накоплении новых знаний;

• овладевать навыками работы с программными средствами, без кото
рых сегодня невозможна успешная профессиональная деятельность;

• побуждать к научно-исследовательской деятельности, развивая, таким 
образом, познавательные и творческие способности личности.

Организация самостоятельной работы магистрантов предполагает создание 
следующих условий по управлению деятельностью обучающихся, которые ведут 
к освоению основной образовательной программы и достижению общекультур
ных и профессиональных компетенций на основе приобретенных знаний, сфор
мированных умений и навыков, а именно:

- готовности и способности магистрантов к самостоятельному труду;
- возможности выбора индивидуальной образовательной траектории (дисци

плины по выбору, элективные учебные дисциплины, дополнительные образова
тельные услуги);

- наличия и доступности необходимого учебно-методического материала 
(наличие методических указаний; контролирующего материала и т.д.);

- консультационной помощи профессорско-преподавательского состава;
- осуществления эффективного контроля и оценки качества самостоятельной 

работы магистрантов в двух формах: самоконтроля и самооценки; контроля и 
оценки преподавателя.

Планирование самостоятельной работы магистрантов осуществляется на ос-
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нове предусмотренных в учебном плане нормативов времени на выполнение всех 
видов учебных заданий по каждой дисциплине.

Самостоятельная работа магистрантов складывается из обязательной и реко
мендуемой самостоятельной работы.

Виды, объём и содержание заданий по самостоятельной работы магистрантов 
определяется кафедрой в соответствии с утвержденным учебным планом, рабо
чими программами дисциплин.

Руководство самостоятельной работой магистрантов осуществляется руково
дителем магистерской программы, научными руководителями, преподавателями, 
участвующими в реализации магистерской программы.

Самостоятельная работа магистрантов включает в себя следующие виды са
мостоятельной деятельности:

- самостоятельная подготовка к семинарским (практическим) занятиям;
- аналитический разбор научной литературы по заранее определенной препо

давателем теме;
- сбор и обобщение материалов судебной практики, статистических данных 

по изучаемым вопросам;
- разработка мультимедийного презентационного материала к семинарским 

(практическим) занятиям;
- самостоятельное решение ситуативных задач, рассматриваемых на семинар

ских (практических) занятиях; составление задач, тестов, юридических кроссвор
дов по заданию преподавателя;

- самостоятельное изучение отдельных разделов дисциплины, предусмотрен
ное рабочей программой;

- составление библиографического списка магистерской диссертации;
- изучение нормативной и специальной литературы по изучаемым учебным 

дисциплинам, теме выпускной квалификационной работы;
- подготовка контрольных работ;
- подготовка ко всем видам аттестации;
- выполнение различных видов самостоятельной работы во время прохожде

ния учебной и производственной практик;
- выполнение научно-исследовательской работы;
- участие в конкурсах, конференциях, круглых столах;
- написание магистерской диссертации.
В ходе самостоятельной работы магистрант должен:
• освоить теоретический материал по изучаемым дисциплинам;
• закрепить и применить полученные знания и практические навыки 

для анализа ситуации и выработки правильного решения путем участия в группо
вой тематической дискуссии, работе круглого стола, участия в деловых играх, 
письменного анализа конкретной ситуации, решения тестовых заданий;

• применить полученные знания, навыки и умения для формирования 
собственной аргументированной позиции;

• развить общекультурные и профессиональные компетенции, необхо
димые для успешной работы.

Контроль результатов всех видов самостоятельной работы магистрантов 
осуществляет преподаватель, ведущий дисциплину. Способы контроля и крите-
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рии формирования итоговой оценки определяются им, исходя из учебного плана и 
необходимости достижения целей учебного процесса.

Контроль самостоятельной работы магистрантов осуществляется в форме 
промежуточной аттестации, итоговой государственной аттестации. При этом ис
пользуются разнообразные приемы контроля, в частности: устный опрос; пись
менный опрос; тестирование; представление презентаций; решение задач; сдача 
контрольных работ; представление письменных отчетов по семинарским (практи
ческим) занятиям.

Современные требования, предъявляемые к качеству образования магистра, 
включают его умение самостоятельно добывать научную информацию и осваи
вать новые знания, что связано с необходимостью организации самообразования 
магистрантов.

Рассмотрим организацию и виды самостоятельной работы на примере кафед
ры уголовного права.

В целях активизации самостоятельной работы магистрантов кафедрой подго
товлены задания к контролируемой самостоятельной работе. Подготавливая ма
гистрантов к самостоятельной работе, преподаватели кафедры знакомят их с 
учебно-методическими материалами, разработанными по дисциплинам кафедры, 
осуществляют консультации и руководство. В методических материалах по орга
низации самостоятельной работы магистрантов по таким дисциплинам как: «Ак
туальные проблемы уголовного права», «Уголовная политика», «Проблемы про
тиводействия преступности в Российской Федерации», «Проблемы квалификации 
преступлений против личности», «Проблемы квалификации преступлений против 
собственности», «Проблемы квалификации преступлений должностных преступ
лений», «Проблемы квалификации преступлений против правосудия», «Пробле
мы квалификации преступлений против правосудия», преподавателями кафедры 
разработаны задания для самостоятельного углубленного изучения темы, которые 
включают конкретные аналитические задания, контрольные вопросы, тесты, ва
рианты задач.

Важнейшим видом самостоятельной работы, формирующим у магистрантов 
навыки научного творчества, повышающим уровень теоретической и 
профессиональной подготовки является подготовка письменных работ. 
Профессиональная деятельность юриста невозможна без умения 
квалифицированно составлять письменные документы, грамотно обосновывать 
свою правовую позицию в письменном виде. Основное направление 
самостоятельной работы магистрантов при изучении дисциплин кафедры - это 
анализ действующего законодательства и материалов судебной практики, а так же 
международно-правовых актов.

По таким дисциплинам как: «Актуальные проблемы уголовного права», 
«Проблемы противодействия преступности в Российской Федерации», 
«Проблемы квалификации преступлений против личности», «Проблемы 
квалификации преступлений против собственности», «Проблемы квалификации 
преступлений должностных преступлений», «Проблемы квалификации 
преступлений против правосудия», «Проблемы квалификации преступлений 
против правосудия» преподавателями кафедры составлены теоретические и 
практические задания для контрольной работы. В рамках первого задания
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сформулирована теоретическая проблема. Ответ на теоретические вопросы 
преследует цель выработки навыка самостоятельной научно-исследовательской 
работы, использования учебной и научной литературы, анализа и обобщения 
материалов деятельности органов внутренних дел, других правоохранительных 
органов, судебной практики, правильного использования научной информации. В 
практической части дан для анализа текст, представляющий собой фабулу 
конкретного преступления, а также вопросы, на которые необходимо представить 
ответ. Целью выполнения такого рода задания является закрепление навыка 
квалификации преступлений. Кроме того, преподавателями кафедры в помощь 
магистранту, самостоятельно выполняющему контрольную работу, разработаны 
методические рекомендации по выполнению контрольных заданий по 
дисциплинам кафедры.

Особое внимание уделяется формулированию тематики курсовой работы. В 
частности, тематика сочетает теоретическую и эмпирическую базу исследования, 
а так же подчеркивает ее важность и значение в будущей профессиональной 
деятельности магистрантов. Для магистрантов преподавателями кафедры 
разработаны методические рекомендации по выполнению курсовой работы по 
дисциплине: «Научно-исследовательский семинар: «Судебная практика по 
уголовным делам»». В них включены не только методические советы и 
требования по выполнению и защите работ, но и тематика курсовых работ и 
библиографические список, включающий в себя основные нормативные акты и 
литературу, которая имеются в библиотеке филиала. В ходе выполнения курсовых 
работ для магистрантов проводятся индивидуальные консультации с научными 
руководителями. Магистранты защищают курсовые работы на конференции, 
согласно учебному расписанию. Разработаны методические рекомендации по 
выполнению магистерских диссертаций.

Формы контроля самостоятельной работы магистров: текущий контроль в 
рамках тематического плана дисциплины; промежуточный контроль на экзамене 
или зачете; самоконтроль. Конкретные формы проверки самостоятельной работы 
магистров устанавливаются преподавателем и кафедрой.

По окончании изучения дисциплин кафедры подводятся итоги, они включа
ют: тестовый компьютерный или письменный контроль знаний, анализ успевае
мости и посещаемости каждого магистранта, активность его участия в учебном 
процессе. Указанные позиции в совокупности учитываются при сдаче зачета, за
чета с оценкой или экзамена.

Особое внимание в общепрофессиональной подготовке магистрантов уделя
ется практической направленности образовательного процесса. В учебном 
процессе преподавателями кафедр активно применяются результаты сотрудниче
ства с судебными органами, юридическими вузами России, научно
исследовательскими и зарубежными организациями. Активно используются ста
тистические и аналитические материалы по результатам деятельности судебных 
органов. Одной из форм сотрудничества является организация научно
методических и научных конференций преподавателей, аспирантов и студентов с 
использованием полученной информации при ведении учебного процесса. К про
ведению учебных занятий привлекаются ведущие практические работники судеб
ной системы.
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В целях реализации компетентностного подхода в учебном процессе развива
ется сотрудничество с организациями, предприятиями, научными учреждениями 
по следующим направлениям:

- к работе научно-практического семинара привлекаются ведущие иссле
дователи и специалисты - практики, проводятся выездные занятия на базе судов 
общей юрисдикции и 15 Апелляционного арбитражного суда;

- в рамках учебных курсов проводятся встречи с представителями судеб
ной власти, государственных и общественных организаций, мастер-классы экс
пертов и специалистов;

- планируется провести внешнее рецензирование магистерских диссерта
ций, а также организовать публичную защиту выпускных квалификационных ра
бот с участием представителей потенциальных работодателей;

- проводятся научные исследования в рамках научного сотрудничества с 
органами государственной власти и управления (разработка предложений по со
вершенствованию механизма правового регулирования; участие в публичных 
слушаниях по законопроектам).

Образовательный процесс в Филиале ориентирован на использование инно
вационных технологий, внедрение активных форм и методов обучения, со
временных средств активизации познавательной деятельности студентов. Пере
смотр как содержания, так и методов обучения, учитывающих не только общие 
тенденции развития Российского образования, но и специфику судебной деятель
ности в условиях динамичных изменений, является приоритетным направлением 
работы профессорско -  преподавательского состава кафедр.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использо
вание в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 30% 
аудиторных занятий.

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинарских (практических) 
занятий.

Преподавателями кафедр проводятся проблемные лекции - дискуссии, что 
позволяет магистрантам стать активными участниками учебного процесса, рас
смотреть дискуссионные вопросы через призму новых знаний, навыков и умений 
и имеющегося опыта слушателей, развить их инициативу, самостоятельность.

Преимущества данных лекций заключаются в возможности обеспечить за
конченность и целостность восприятия сущности правовых явлений. Проблемные 
лекции предполагают постановку проблемы, ее развитие и совместное с маги
странтами ее решение. Они позволяют значительно активизировать познаватель
ную, научную деятельность магистрантов, вовлекать их в самостоятельную рабо
ту, в самостоятельные поиски путей решения рассматриваемых проблем.

Лекционные занятия заставляют магистрантов думать, видеть правовую про
блему, самостоятельно искать пути ее решения. Лекции, практические занятия 
позволяют реализовать компетенции путем формирования знаний об ориентиро
вочной основе выполнения деятельности, обобщенных способах и частных мето
дах, приемах, правилах решения ее задач.

В лекции дается стройное, последовательное и концептуальное изложение 
определенной проблемы. В связи с тем, что количество лекций ограничено, маги
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странту выдается тематика лекций с кратким тезисным изложением материала. 
При этом внимание магистранта обращается на то, что изложенные в лекции по
ложения требуют от него и самостоятельной работы. Методика проведения лек
ции включает: использование приемов активизации познавательной деятельности 
магистрантов, приемов управления вниманием аудитории, обеспечение наглядно
сти обучения, обеспечение доходчивости изложения, систематичность и последо
вательность изложения, влияние на процесс конспектирования лекции.

Преподаватели, участвующие в реализации магистерской программы, наце
лены на стимулирование активной учебно-познавательной деятельности маги
странтов по овладению общекультурными и профессиональными компетенциями.

При проведении семинарских занятий по дисциплинам: «Теория финансового 
права», «Финансовая политика», «Правовое регулирование налогообложения фи
зических лиц», «Уголовная политика», «Проблемы противодействия преступно
сти в Российской Федерации», «Психология судебной деятельности», «Суд при
сяжных: теоретические и практические проблемы функционирования», «Налого
вый контроль и налоговое администрирование», «Правовое регулирование конку
ренции и монополии в РФ», «Правовое регулирование налогообложения органи
заций и индивидуальных предпринимателей», активно используется такой инно
вационный метод, как тематическая дискуссия.

Проведению тематической дискуссии предшествует большая самостоятель
ная работа магистрантов, выражающаяся в изучении нормативной и специальной 
литературы, знакомстве с материалами арбитражно-судебной практики. Препода
ватель предлагает каждому магистранту, изучив соответствующие источники, 
сформулировать проблемы правового обеспечения рассматриваемых направлений 
финансовой деятельности государства и муниципальных образований.

Это позволяет выработать у магистрантов навыки оценки правовой информа
ции через призму конституционных ценностей и положений.

На втором этапе -  собственно семинарском занятии -  идет публичное обсуж
дение дискуссионных вопросов. Магистранты, занимающие прямо противопо
ложные позиции, разбиваются на группы. Их задача -  выявить сильные и слабые 
стороны в приводимых аргументах, сформулировать единую позицию, то есть 
разработать наиболее эффективные предложения по совершенствования меха
низма правового регулирования финансовых отношений.

Тематическая дискуссия предполагает проведение научных дебатов. Она 
наиболее эффективна именно для проведения занятий с магистрантами, которые, 
в отличие от бакалавров, обладают значительной степенью зрелости и самостоя
тельности мышления. Хорошо проведенная тематическая дискуссия имеет боль
шую обучающую и воспитательную ценность.

Тематическая дискуссия позволяет сформировать у магистрантов умения:
- поиска необходимой правовой информации;
- работы с нормативными правовыми актами, материалами судебной практи

ки через призму их правильной интерпретации и применения;
- постановки цели и выбора путей ее достижения;
- использования полученных знаний в целях прогнозирования юридических 

последствий принимаемых решений в бюджетно-финансовой сфере;
- обосновывать свою точку зрения в отношении рассматриваемых спорных
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вопросов;
- правильно использовать финансово-правовую терминологию;
- слушать и слышать мнение других участников тематической дискуссии пу

тем проведения анализа приводимых ими доводов и доказательств;
- оценивать различные научные концепции с точки зрения их содержания, 

практической направленности, значимости для развития финансово-правовой 
мысли;

- выявлять причинно-следственные связи, функциональные, иерархические 
связи, возникающие между финансово-правовыми явлениями.

Проводимые тематические дискуссии относятся к числу структурированных 
(тема обсуждения определена заранее). В то же время в ходе семинарского заня
тия приветствуется и обсуждение других вопросов, других проблем, которые бы
ли выявлены магистрантами в процессе самостоятельной работы и оказались ин
тересными для всей группы.

Проводимые тематические дискуссии воспитывают навыки публичного вы
ступления, являются прекрасной «тренировочной» базой, позволяющей маги
странтам подготовиться к успешной защите своих выпускных квалификационных 
работ. Развиваются способности логически верно, аргументированно и ясно стро
ить свою речь, публично представлять собственные и научные результаты.

Итогом тематической дискуссии является коллективная выработка рекомен
даций по повышению эффективности финансового законодательства страны. 
Каждый из магистрантов берет на вооружение новые, самостоятельно осмыслен
ные знания, навыки, умения.

Тематическая дискуссия дает возможность магистрантам приобрести такие 
профессиональные компетенции, как: способность разрабатывать нормативные 
правовые акты (ПК-1); способность квалифицированно применять нормативные 
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-2); способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 
(ПК-7).

При проведении семинарских (практических) занятий по дисциплинам: «Тео
рия финансового права», «Финансовая политика», «Правовое регулирование 
налоговых отношений», «Правовое регулирование бюджетных отношений», 
«Правовое регулирование страховых отношений», «Актуальные проблемы трудо
вого законодательства», «Правовое регулирование налогообложения физических 
лиц», «Налоговый контроль и налоговое администрирование», «Правовое регули
рование конкуренции и монополии в РФ», «Правовое регулирование налогообло
жения организаций и индивидуальных предпринимателей», «Правосудие в отно
шении несовершеннолетних», «Особый порядок уголовного судопроизводства и 
судебного разбирательства», «Суд в системе разделения властей, мировая юсти
ция» также активно используется такая форма обучения, как проведение «кругло
го стола».

«Круглый стол» дает возможность развить навыки самостоятельной работы, 
навыки работы в условиях группового обсуждения, навыки обобщения и исполь
зования юридического опыта преподавателей, других участников.

Во время проведения круглого стола активно используется метод моделиро
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вания. Магистрантам предлагается создать идеальную правовую модель конкрет
ных правоотношений. Мысленно создается структура, воспроизводящая ту или 
иную часть финансово-правовой действительности в идеализированной форме. 
Использование метода моделирования дает возможность выработать у магистран
тов умения формулировать проблемы, находить наиболее эффективные способы 
их разрешения.

«Круглый стол» как метод обучения базируется на организационной комму
никации магистрантов. Проведение «круглого стола» предполагает обсуждение 
проблемы, вопроса и или темы путем предоставления возможности каждому ма
гистранту высказать свою точку зрения, задать вопрос, оценить доклад, привести 
контраргументы в обоснование своей позиции.

Проведение круглого стола целесообразно в отношении тех дискуссионных 
вопросов финансово-правового регулирования, в отношении которых выработаны 
прямо противоположные точки зрения в науке и практике финансового права.

Круглый стол способствует развитию нестандартности образовательного 
процесса, оказывает позитивное воздействие на поведение и мышление маги
странтов, способствует развитию у них таких профессиональных компетенций, 
как способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); способность эффективно 
осуществлять правовое воспитание (ПК-15).

Вопросы, выносимые на обсуждение, формируются таким образом, чтобы на 
них не было готовых ответов. Они должны заинтересовать магистрантов начать 
поиск проблемы, ее постановку и решение, опираясь, например, на материалы су
дебной практики.

Круглый стол начинается с интеллектуальной разминки. Важно настроить 
участников на творческую мыслительную деятельность, динамичное и системное 
решение конкретных проблем правового обеспечения финансовой деятельности 
государства.

Каждому из магистрантов предоставляется возможность высказать свое мне
ние. Во время проведения круглого стола могут возникать дополнительные во
просы, ответы на которые вырабатываются в процессе совместного мыслительно
го поиска всей команды магистрантов.

Основная задача преподавателя -  направлять выступления магистрантов в 
разрезе их научной обоснованности, корректности.

В учебном процессе используется и такая активная форма проведения семи
нарских (практических) занятий, как деловые и ролевые игры. Проведение дело
вых игр с методической точки зрения построено в виде завершающего этапа в 
освоении магистрантами соответствующих тем по таким учебным дисциплинам, 
как: «Теория финансового права» (тема «Бюджетный процесс», прей. -  д.ю.н., 
профессор С.В. Мирошник), «Финансовая политика» (тема «Правотворчество и 
правоприменение как формы реализации финансовой политики» - д.ю.н., профес
сор С.В. Мирошник), «Правовое регулирование налоговых отношений» (тема 
«Защита прав налогоплательщиков, плательщиков сборов», налоговых агентов» - 
прей. О.Г. Голосная), «Правовой статус государственных социальных внебюд
жетных фондов» (тема «Государственные социальные внебюджетные фонды как 
участники бюджетного процесса» - преп. д.ю.н, профессор С.В. Мирошник), «Ак
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туальные проблемы трудового законодательства» (тема «Практика разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров» - преп. к.ю.н., доцент Я.Б. 
Г етман).

Проведение деловой игры предполагает использование обучающимися зна
ний различных отраслей права.

Деловая игра является структурно сложным методом обучения, она включает 
в себя целый комплекс методов активного обучения, а именно: тематическую 
дискуссию, анализ конкретной ситуации, действия -  юридические процедуры, 
«мозговой штурм».

Деловая игра позволяет снять противоречие между некоторым абстрактным 
характером учебного процесса и реальным характером в сфере профессиональ
ной деятельности, системным характером используемых юридических знаний и 
их принадлежности к разным учебным дисциплинам.

Деловая игра как интерактивный метод обучения дает возможность соеди
нить широкий охват проблем и глубину их осмысления. Игровая форма соответ
ствует логике профессиональной деятельности, включает элементы социального 
взаимодействия, готовит магистрантов к будущему профессиональному обще
нию.

Игровой компонент дает возможность вовлечь в процесс активного познания, 
в процесс формирования общекультурных и профессиональных компетенций всех 
магистрантов, присутствующих на занятиях.

Деловая игра отличается от других методов обучения и тем, что она позволя
ет четко установить обратные связи магистрант -  преподаватель. В игре «выко
вывается» необходимый для будущих магистров права высокий уровень профес
сионального правосознания, преодолеваются сложившиеся стереотипы (напри
мер, становится очевидным, что гораздо легче критиковать, чем разработать кон
кретные предложения, взять ответственность на себя), корректируется самооцен
ка.

Деловая игра позволяет каждому магистранту сформироваться не только как 
профессионалу, но и как личности. Благодаря деловой игре у магистрантов фор
мируются и развиваются такие общекультурные компетенции (ОК), как: осозна
ние социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости 
к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обла
дание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, со
блюдать принципы этики юриста (ОК-2);

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще
культурный уровень (ОК-3).

Деловая игра позволяет наглядно увидеть и почувствовать последствия при
нятия юридически значимых решений, принятых индивидуально и коллегиально; 
дает возможность проверить предлагаемые способы разрешения правовых колли
зий, пути развития законодательства страны; осознать значимость будущей про
фессиональной деятельности; необходимость ответственного к ней отношения.

При разработке деловой игры преподаватели кафедр обращают особое вни
мание на определение целей ее проведения, а именно на необходимость формиро
вания и развития общекультурных и профессиональных компетенций магистран

43



тов.
Разработка деловой игры включает в себя создание гармонично сочетающих

ся между собой имитационной и игровой модели, определяющих структуру дело
вой игры.

При разработке инновационных методов обучения кафедры учитывают 
накопленный опыт проведения деловых игр. Проведение деловой игры целесооб
разно и эффективно, когда необходимо сформировать у магистрантов целостное 
представление о будущей профессиональной деятельности; систематизировать 
полученные умения и навыки; расширить опыт участия в коммуникативных от
ношениях. Деловая игра важна для формирования профессионального творческо
го мышления.

Применение деловых игр в процессе обучения способствует развитию про
фессиональных компетенций магистрантов, формирует умения аргументированно 
защищать свою точку зрения, анализировать правовые нормы, правильно их тол
ковать и применять, работать коллективно. Деловая игра дает возможность со
вершенствовать и развивать интеллектуальный и общекультурный уровень ма
гистрантов (ОК-3), формировать правильную самооценку, то есть вырабатывать у 
магистрантов такую профессиональную компетенцию, как готовностью к выпол
нению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства (ПК-3).

При проведении семинарских занятий по таким учебным дисциплинам, как: 
«Налоговое и таможенное регулирование», «Бухгалтерский и налоговый учет», 
«Правовое регулирование налогообложения физических лиц», «Правовое регули
рование финансового оздоровления и несостоятельности (банкротства)», «Уго
ловно-правовая политика в системе противодействия коррупции», «Проблемы 
противодействия преступности несовершеннолетних», «Судебная система РФ. 
Проблемы организации судебной деятельности» предусмотрено применение тако
го метода обучения, как кейс -  технологии. Преподавателями активно использу
ются две разновидности данного метода:

- анализ проблемной ситуации, поиск путей преодоления проблемы;
- анализ проблемной ситуации и предложенного способа ее разрешения 

(юридически значимое решение) с целью проведения критического анализа при
нятого юридически значимого решения.

Использование кейс-технологий дает возможность сформировать умения 
анализировать информацию, определять проблему, пути ее решения, формулиро
вать программу действий.

Должное внимание решению ситуативных задач уделяется при проведении 
семинарских (практических) занятий по таким учебным дисциплинам, как: «Пра
вовое регулирование налогообложения организаций и индивидуальных предпри
нимателей», «Актуальные проблемы трудового законодательства», «Администра
тивная ответственность», «Правовое обеспечение эффективности исполнительной 
власти».

При проведении семинарских занятий по дисциплинам «Актуальные пробле
мы трудового законодательства», «Правовое регулирование рынка ценных бумаг 
в РФ», «Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве», «Судеб
ная экспертиза в уголовном процессе» используется такой метод, как мозговой
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штурм. Магистранты делятся на две группы, каждая из которых высказывает раз
личные точки зрения на обсуждаемую проблему, в том числе фантастического 
или юмористического характера. Это позволяет создать уникальную атмосферу 
творчества, самовыражения каждого магистранта. В дискуссии идет поиск наибо
лее оптимального варианта решения проблемы.

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями россий
ских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, ма
стер-классы экспертов и специалистов. В реализации основной образовательной 
программы принимают участие преподаватели -  практики, например, занятия по 
дисциплине «Правовое регулирование налоговых отношений» проводит главный 
специалист-эксперт юридического отдела Межрайонной ИФНС № 25 по Ростов
ской области.

Лекционные занятия основываются на практическом материале: решениях 
высших судебных органов -  Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ; 
приказах и инструкциях, нормативных актах, обобщениях судебной практики по 
уголовным делам, данных судебной статистики. Для наглядного представления 
материалов из практики используется презентационное обеспечение лекций, а 
также разработанные к лекционным занятиям вспомогательные раздаточные ма
териалы.

Примером проведения лекции в активной форме является лекция в форме 
разбора конкретных ситуаций по дисциплине: «Проблемы квалификации пре
ступлений против личности» по теме: «Квалификация преступлений против семьи 
и несовершеннолетних». На основе анализа постановления Пленума Верховного 
Суда РФ «О судебной практике применения законодательства, регламентирующе
го особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» от 
1 февраля 2011г. №1, обобщений судебной практики Верховного Суда РФ и Ро
стовского областного суда, магистранты анализируют и обсуждают всей аудито
рией ситуации. Преподаватель старается активизировать участие в обсуждении 
отдельных вопросов, обращенных к отдельным магистрантам, представляет раз
личные мнения, чтобы развить дискуссию, стремясь направить ее в нужное 
направление. Затем, опираясь на правильные высказывания и анализируя непра
вильные, ненавязчиво, но убедительно подводит магистрантов к коллективному 
выводу или обобщению.

Практические занятия включают в себя решение теоретических проблем и 
практических задач, максимально приближенных к реальной деятельности судов. 
В процессе проведения семинаров используются слайды, видеоматериалы, совре
менные информационные технологии, иные наглядные средства. Практикуются 
разнообразные формы активного семинара - деловые и ролевые игры, работа в 
малых группах, мозговой штурм, дискуссии, круглые столы, историческое моде
лирование, вопросно-ответная форма, а также гибкая система контроля качества 
усвоения учебного материала. Выбор той или иной формы занятия преподаватель 
осуществляет в зависимости от специфики предмета. Практикуются решения ма
гистрантами казусов, составленных по материалам судебной практики, ситуаци
онных задач. Задачи, в основном, подбираются из реальных уголовных дел, рас
смотренных Верховным Судом Российской Федерации, судами Ростовской обла
сти и других регионов.
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На кафедрах широко используются инновационные методы:
- метод формирования научно-исследовательской деятельности: научно

исследовательский семинар, научные публикации;
- имитационные: проектные задания, деловые игры и тренинги;
- мультимедийное обучение с использованием электронных методических ре

сурсов, презентаций с целью визуализации учебной информации, использование 
электронного библиотечного ресурса/

- неимитационные неигровые методы:
л/етоды проблемного обучения: практикумы (социокультурные, производ

ственные); методы проектов (индивидуальные и групповые, монопредметные и 
межпредметные, информационные и исследовательские, творческие и практико
ориентированные); подготовка и защита курсовой работы и магистерской дис
сертации; проблемные лекции, лекции-визуализации, лекции-беседы, лекции с 
разбором конкретной ситуации, семинары в диалоговом режиме, групповые дис
куссии, разбор конкретных ситуаций (решение задач).

- неимитационные игровые методы, мозговой штурм, приглашение практи
ков в учебную аудиторию, выездные занятия, применение аудиовизуальных 
средств, деловые и ролевые игры.

Примером проведения практического занятия в форме мозгового штурма яв
ляется занятие по дисциплине: «Проблемы квалификации должностных преступ
лений» на тему: «Проблемы применения уголовного законодательства об ответ
ственности за должностные преступления». Па основе анализа Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 09 июля 2013 № 24 «О судебной практике по 
делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях», обобщений 
судебной практики Верховного Суда РФ и Ростовского областного суда, препода
вателем представляется для рассмотрения проблема квалификации взяточниче
ства. Магистрантами выдвигается как можно большего количества идей для ре
шения данной проблемы, преподаватель выбирает несколько идей для дальней
шей ее проработки, на основе отобранных идей разрабатывают альтернативные 
варианты решения проблем квалификации взяточничества.

Данные методы позволяют отработать и освоить отдельные компоненты 
формируемых компетенций с последующей интеграцией их в условия специаль
но-организованной профессиональной деятельности или на практике под руко
водством преподавателя.

В рамках проведения научно-исследовательского семинара практикуется по
сещение магистрантами судебных органов. Визиты в Ростовский областной суд и 
районные суды г. Ростова-на-Дону спланированы по времени и структурированы 
по содержанию. Для повышения эффективности встреч и бесед с судьями группа 
магистрантов разбивается на более мелкие группы (не более 12 человек). Маги
странты тщательно инструктируются о правилах поведения, характере визита, его 
целях и процедуре. Целью таких занятий является ознакомление магистрантов с 
судебной практикой по конкретным уголовным делам и последующее примене
ние соответствующих концепций и теорий.

В рамках научно-исследовательского семинара магистранты также осуществ
ляют подготовку проектов курсовой работы и групповое обсуждение этих проек
тов. С магистрантами проводятся тренинги по академическому письму и разви
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тию исследовательских навыков, что способствует совершенствованию текста 
курсовой работы. В ходе итогового заседания семинара в рамках конференции 
проводится защита курсовых работ, основная цель -  оценка работы, которая скла
дывается из качества выполнения и результатов защиты. Курсовая работа -  пер
вые научные базовые шаги, используемые в последующем при написании маги
стерской диссертации.

Таким образом, внедрение инновационных методов обучения в образова
тельный процесс подготовки магистрантов имеет следующие функции:

- всестороннее развитие личности магистранта и педагога;
- демократизацию их совместной деятельности и общения;
- гуманизацию учебно-воспитательного процесса;
- ориентацию на творческое преподавание и активизацию инициативы ма

гистранта в формировании себя как будущего специалиста судебной системы;
- модернизацию средств, методов, технологий и материальной базы обуче

ния, способствующих формированию инновационного мышления будущего спе
циалиста судебной системы.

Практика является обязательным разделом основной образовательной про
граммы по направлению подготовки 030900 Юриспруденция квалификация (сте
пень) «магистр»). Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
При реализации основной образовательной программы магистратуры по данному 
направлению подготовки предусматриваются следующие виды практик: учебная 
и производственная, которые могут включать научно-исследовательскую, педаго
гическую практики, юридическое консультирование и другое.

Вопросы организации и проведения практики магистрантов регламентируют
ся Законом РФ «Об образовании», Трудовым кодексом РФ, Положением об орга
низации практик, обучающихся по направлениям подготовки, реализуемые 
ФГБОУВПО «РАП» от 30.01.2013 г. №12, Федеральным государственным обра
зовательным стандартом высшего профессионального образования по направле
нию подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), 
утв. Приказом Минобразования РФ от 14.12.2010 года № 1763,учебными плана
ми, утверждаемыми ректором Академии, программами практик.

Комплекс практик, проводимых в Филиале, призван обеспечить непрерыв
ный (сквозной) подход в подготовке магистрантов к овладению умениями и 
навыками непосредственной профессиональной деятельности. Сквозная практи
ческая подготовка позволяет избежать дублирования целей и задач по каждой из 
практик, формирует целостную, единую систему последовательной подготовки 
будущих специалистов по каждой магистерской программе. Полный цикл учеб
ной практики составляет 7 недель на 1 курсе, производственной практики 7 
недель на 2 курсе, полностью отражает требования ФГОС ВПО и соответствует 
учебным планам.

Отделом организации практики и трудоустройства выпускников Ростовского 
филиала Российской академии правосудия совместно с групповыми руководите
лями магистерских программ были разработаны Программы учебной и производ
ственной практики магистрантов, которые составлены в соответствии с требова
ниями Федерального государственного образовательного стандарта высшего
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профессионального образования по направлению подготовки 030900.68 Юрис
пруденция и утверждены Учебно-методическим советом Ростовского филиала 
Федерального государственного образовательного учреждения высшего профес
сионального образования «Российская академия правосудия» (протокол № 4 от 
18.12.2012 г.). Цели практики соответствуют общим целям основной образова
тельной программы.

Цель учебной практики -  повышение качества подготовки магистров путем 
закрепления и углубления полученных теоретических знаний через приобретение 
необходимых навыков в процессе изучения деятельности организации, сбора и 
обработки информации, работы с информационными системами в условиях кон
кретных организаций.

Цель производственной практики состоит в приобретении и закреплении 
практических умений и навыков, связанных с профессиональными и социально
личностными компетенциями будущих магистров, расширением практических и 
аналитических возможностей магистрантов для осуществления ими самостоя
тельной профессиональной деятельности.

Задачами учебной практики являются:
- закрепление теоретического материала, полученного в процессе изучения 

специальных дисциплин;
- знакомство с организацией и ее структурой;
- изучение деятельности организации по специализации;
- приобретение навыков обработки и анализа обзоров судебной практики, 

статистических и аналитических материалов;
- развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с 

проблематикой, выбранной специализации;
- сбор теоретических и практических материалов с целью подготовки науч

ных докладов и статей, а также выпускной квалификационной работы.
При прохождении производственной практики ставятся задачи:
- расширить и углубить знания по профилирующим дисциплинам 

магистерской подготовки в соответствии с магистерской программой;
- овладеть современными навыками анализа применимых к спорным 

правоотношениям норм материального и процессуального права;
- научиться пользованию электронными базами данных со сведениями о 

сложившейся судебной практике применительно к общим вопросам и 
специальным институтам материального, а также процессуального права;

- овладеть навыками эффективного поиска, обработки и анализа разнородной 
информации, необходимой для принятия промежуточных процессуальных актов и 
итогового судебного решения;

- закрепить навыки самостоятельного и своевременного принятия мер к 
собиранию доказательств по делу;

- расширить и закрепить навыки использования досудебного порядка 
урегулирования споров;

- овладеть умениями излагать заключение специалиста по результатам 
изучения материалов дела, осуществлять подготовку отчета по проведению 
порученной аналитической деятельности.

Практика направлена на формирование у магистранта следующих общекуль
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турных и профессиональных компетенций:
а) общекультурные (ОК): осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное 
отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального 
правосознания ОК-1; способность добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста ОК-2; компетентное использова
ние на практике приобретенных умений и навыков в организации исследователь
ских работ, в управлении коллективом ОК-5;

б) профессиональные (ПК): способность квалифицированно применять норма
тивные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализо
вывать нормы материального и процессуального права в профессиональной дея
тельности ПК-2; готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспе
чению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 
ПК-3; способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению ПК-5; способность 
квалифицированно толковать нормативные правовые акты ПК-7; способность при
нимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативно пра
вовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих со
зданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридиче
ские заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 
ПК-8; способность принимать оптимальные управленческие решения ПК-9; спо
собность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации 
в профессиональной деятельности ПК-10; способность квалифицированно прово
дить научные исследования в области права ПК-11.

Кафедрами совместно с отделом организации практики и трудоустройства 
выпускников разработаны методические рекомендации по прохождению практи
ки и подготовке отчета по практике.

Местами прохождения практики являются суды общей юрисдикции, арбит
ражные суды, юридические департаменты (отделы) органов законодательной и 
исполнительной власти, иные органы, деятельность которых соответствует 
направлениям подготовки по магистерской программе, в соответствии с индиви
дуальными планами или официальными приглашениями, подтвержденными 
субъектами. Базы практик предоставляются на основании заключенных договоров 
между Филиалом и организациями (учреждениями). Подобные договоры были за
ключены с Ростовским областным судом, Арбитражным судом Ростовской обла
сти, Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом, Верховным судом Рес
публики Ингушетия, Верховным судом Кабардино-Балкарской Республики, Севе
ро-Кавказским окружным военным судом, Управлением Судебного департамента 
в Ростовской области, Управлением Судебного департамента в Республике Кал
мыкия, Департаментом по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской 
области, Государственным учреждением Южный региональный центр судебной 
экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, Управлением Феде
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ро
стовской области, Управлением Федеральной службы судебных приставов по Ро
стовской области, Главным управлением МЧС России по Ростовской области, 
Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ростов
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ской области; Администрацией г. Ростова-на-Дону, Южным следственным управ
лением на транспорте следственного комитета Российской Федерации.

Студенты заочной формы обучения, работающие по профилю получаемой 
квалификации, проходят практику на своих рабочих местах либо, по их желанию, 
в организациях, являющихся базами практик.

Магистранты могут проходить практику на базе кафедр, реализующих соот
ветствующую магистерскую программу, что согласно ФГОС ВПО отражает педа
гогическую направленность практики, которая заключается в участии магистран
та в подготовке лекций и семинаров, проведении семинаров, определенных руко
водителем магистерской диссертации и соответствующим направлению научных 
интересов магистрантов и отражает соответствующие общекультурные и профес
сиональные компетенции. Практика может быть организована на базе Юридиче
ской клиники Ростовского филиала ФБГОУ ВПО «РАП». Практика в данном слу
чае заключается в юридическом консультировании граждан по следующим во
просам: права ребенка в трудовой сфере; права и обязанности родителей и детей; 
права и обязанности детей, родителей и должностных лиц в сфере образования 
(преимущественно вопросы о школе); вопросы в сфере публичного права (пре
имущественно в сфере уголовного и административного права); процессуальные 
особенности совершения несовершеннолетними и их родителями (законными 
представителями) различных действий (подача заявлений в суд, обжалование дей
ствий должностных лиц и т.д.)

Общее руководство практикой осуществляется руководителем магистерской 
программы.

Непосредственное руководство практикой осуществляется научным руково
дителем магистрантов.

Руководитель практики от организации назначается приказом (распоряжени
ем) руководителя организации по прибытию магистрантов для прохождения 
практики.

Непосредственный руководитель практики выполняет следующие функции:- 
организационные (принимает участие в ходе прохождения магистрантами прак
тики);

- методические (оказывает помощь в успешном прохождении практики, пе
редает магистрантам теоретические знания, практические навыки осуществления 
деятельности в соответствии с рабочей программой);

- консультационные (оказывает консультационную помощь при выполнении 
индивидуальных заданий и подготовке отчета);- контрольно-наблюдательные (си
стематически контролирует соответствие занятий практиканта календарному гра
фику и рабочей программе, наблюдает за его конечными результатами, участвует 
в работе комиссии по приему зачета по практике).

Руководитель практики от организации:
- обеспечивает условия для выполнения студентов программы практики,
- осуществляет консультирование и оказывает практическую помощь студен

там в прохождении практики,
- обеспечивает соблюдение студентом правил охраны труд и внутреннего 

распорядка организации,
- осуществляет систематический контроль текущей работы магистранта
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- взаимодействует руководителями практики от Академии по вопросам про
хождения практики,

- по результатам прохождения практики составляет характеристику на сту
дента.

По итогам прохождения практики магистранты готовят отчет, в котором от
ражается содержание выполненных заданий и полученные результаты по каждой 
теме проводимых работ.

Представленные магистрантами отчеты о прохождении учебной практики 
структурно выдержанны, содержат сведения о конкретно выполненной маги
странтом работе в период практики, анализ наиболее сложных и интересных дел и 
принятых решений; предложения по совершенствованию качества отправления 
правосудия.

Например, магистрант 1 курса группы УП 101м Румянцев Игорь Викторович 
представил отчет о прохождении учебной практики в Военной прокуратуре Юж
ного военного округа. Основная часть отчета отражает содержание деятельности 
практиканта через призму формирования и развития профессиональных компе
тенций. В частности, изучение нормативно-правовых актов, регулирующих дея
тельность прокуратуры, актов прокурорского реагирования, способствовало вы
работке у магистранта навыка составления приказов, распоряжений и указаний и 
развитию такой профессиональной компетенции как способность квалифициро
ванно применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материаль
ного и процессуального права (ПК-2). В заключении магистрант указал, что в ре
зультате прохождения практики закреплены и углублены теоретические знания в 
области квалификации преступлений и практики назначения наказаний, получены 
практические навыки профессиональной деятельности, развиты общекультурные 
и профессиональные компетенции. Приложение к отчету включает постановление 
об отмене постановления следователя об отказе в возбуждении уголовного дела, 
постановление о полном удовлетворении жалобы, постановление об отмене по
становления следователя о приостановлении предварительного следствия, поста
новление о частной отмене постановления нижестоящего прокурора. Цель учеб
ной практики достигнута.

Своевременное представление отчета является условием допуска магистранта 
к его защите и сдаче зачета в период сессии.

По окончании практики магистры предоставляют руководителю практики 
для защиты следующие документы: характеристику, подписанную руководителем 
практики от организации, отчёт о прохождении практики.

Отчет по практике имеет определенное композиционное построение: титуль
ные лист, введение, основная часть, заключение, список литературы, приложения.

Основная часть отчета отражает содержание конкретной деятельности прак
тиканта через призму формирования и развития профессиональных компетенций.

Итоги защиты отчёта по учебной практике оцениваются «зачтено», «не за
чтено».

Работающим студентам, имеющим стаж практической работы по профилю 
получаемой квалификации не менее 1 года, учебная практика может быть зачтена 
при предоставлении ими копии трудовой книжки и характеристики с места рабо
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ты.
В период прохождения практики каждый магистрант обладает доступом к 

библиотечным фондам и базам данных организации.
В процессе организации практики Филиалом применяются мультимедийные 

средства, используются программное обеспечение: справочно-правовые системы 
«Гарант», «Консультант +».

Основными источниками учебной информации являются фонды библиотеки 
и информационно-методические материалы кафедр.

Таблица 4

Сведения о местах проведения практик по ОПП

№
пп.

Наименование вида прак 
тики в соответствии с 

учебным планом

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия дого 
воров (номер документа, органи
зация, с которой заключен дого

вор, дата документа, дата оконча 
ния срока действия)

г У чебн ая практи ка по 
м агистерской  п ро
грам м е «С удебная 

власть»

Р о с т о вс к и й  га р н и зо н н ы й  во е н н ы й  суд. Д оговор № 60-06/с от 
22 .12.2006 г. Доп. соглаш е
ние о продлении  срока д ей 
ствия № 1 от 10.01.2012 г. к 

договору  № 60-06/с  от 
22 .12.2006 г.

Д ата окончания срока д ей 
ствия -  31.12.2016 г.

Р а й о н н ы е  суд ы  Рост овского о б ла с т и  
(К ировский рай он ны й  суд г. Ростова-на- 
Д ону, Л енинский  рай он ны й  суд г. Р осто
ва-на-Д ону, Н овочеркасский  городской  

суд Р остовской  области),

Д оговор с У правлением  С у
дебного  деп артам ен та в Р о
стовской  области  № 99-12/с 

от 18.07.2012 г.
Д ата окончания срока д ей 

ствия -  31.08.2017 г.

М и р о в ы е  су д ьи  Р ост овского о б ла с т и  (су
дебны й  участок №  1 О ктябрьского р ай о 
на, г. Ростова-на-Д ону, судебн ы й  участок 

№  2 г. А ксая, судебны й участок №  3 г. 
Т аганрога),

Д оговор с Д епартам ентом  по 
обеспечению  деятельности  

м и ровы х судей  от 10.06.2011 
г. Д ата окончания срока д ей 

ствия -  10.06.2014 г.
2. У чебн ая практи ка по 

м агистерской  п ро
грам м е «Ю рист в 
сф ере бю дж етн о
ф инансовой  деятель
ности  и налогообло-

А р б и т р а ж н ы й  суд  Р о с т о вс к о й  област и.
Д оговор № 128-08/с от
15.08.2008 г. Доп. соглаш е
ние о продлении  срока д ей 
ствия № 1 от 28 .12.2012 г. к 
договору № 128-28/с от
15.08.2008 г.

ж ения» Д ата окончания срока дей 
ствия -  31.12.2016 г.

М и р о в ы е  су д ьи  Р о с т о вс к о й  о б ла с т и  (су
дебны й участок №  1 О ктябрьского района 
г. Ростова-на-Дону),

Д оговор с У правлением  С у
дебного деп артам ен та в Р о
стовской  области  № 99-12/с 
от 18.07.2012 г. Д ата оконча-
ния срока действия -

52



31.08.2017 г.
Д оговор с Д епартам ентом  по 
обеспечению  деятельности  
м и ровы х судей  от 10.06.2011 
г. Д ата окончания срока д ей 
ствия -  10.06.2014 г.

Г ородская дум а г. Ростова-на-Д ону (п ра
вовой  отдел)П равительство  Ростовской  
области , Д еп артам ент потребительского 
ры н ка г. Ростов-на-Д ону,

Д оговор с А дм инистрацией  г. 
Р остова-на-Д ону 
№ 61-06/с от 22.12.2006 г. 
Доп. соглаш ение о п родле
нии срока действия № 1 от 
28 .12.2012 г. к  договору 
№ 61-06/с от  22.12.2006 г. Д а
та  окончания срока действия 
-3 1 .1 2 .2 0 1 6  г.

3. У чебн ая практи ка по 
м агистерской  п ро
грам м е «К валиф ика
ция преступлений  и 
практи ка назначения 
наказаний, основы  
противодействия п ре
ступности  в Росси й 
ской  Ф едерации»

Р остовский  областной  суд,

Р а й о н н ы е  суд ы  г. Р о с т о в а -н а -Д о н у  (В о
рош иловский, П ервом ай ски й  рай 
онны е суды  г. Р остова-на-Д ону),

Д оговор № 54-06/с от
19.12.2006 г. Доп. соглаш е
ние о продлении  срока д ей 
ствия № 1 от 28 .12.2012 г. к 
договору № 54-06/с от
19.12.2006 г. Д ата окончания 
срока действия -  31.12.2016 
г.

Д оговор с У правлением  С у
дебного деп артам ен та в Р о
стовской  области  № 99-12/с 
от 18.07.2012 г.
Д ата окончания срока дей 
ствия -  31.08.2017 г.

М и р о в ы е  су д ьи  Р о с т о вс к о й  о б ла -  
с т и {судебный участок №  Щ убовского 
района Ростовской области, судебны й 
участок №  1г. В олгодонска Ростовской 
области),

Д оговор с Д епартам ентом  по 
обеспечению  деятельности  
м и ровы х судей  от 10.06.2011 
г. Д ата окончания срока д ей 
ствия -  10.06.2014 г.

Респ убли ка К алм ы кия, Н аганский р ай 
онны й суд

Д оговор с У правлением  С у
дебного Д еп артам ен та в Р ес
публике К алм ы кия № 57-06/с 
от 20.12.2006 г. Доп. согла
ш ение о продлении  срока 
действия № 1 от 28.12.2012 г. 
к  договору№ 57-06/с от 
20 .12.2006 г. Д ата окончания 
срока действия -  31.12.2016 
г.

4. У чебн ая практи ка по 
м агистерской  п ро
грам м е «У головное 
судопроизводство  в 
Р оссийской  Ф едера
ции, крим и н алисти 
ческое обеспечение

Районны е суды  г. Ростова-на-Д ону (О к
тябрьский  
П ервом ай ски й ),
Районны е суды  Р остовской  области  
(В олгодонский, Зерноградский).

Д оговор с У правлением  С у
дебного деп артам ен та в Р о
стовской  области  № 99-12/с 
от 18.07.2012 г.
Д ата окончания срока дей 
ствия -  31.08.2017 г.
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производства по у го 
ловны м  делам  и су 
дебная экспертиза»

М ировы е судьи  судебны й участок №  7 
О ктябрьского района г. Ростова-на-Дону, 
судебны й участок №  2 С оветского района 
г. Ростова-на-Дону, судебны й участок 
№  3 А ксайского района Ростовской обла
сти

Д оговор с Д епартам ентом  по 
обеспечению  деятельности  
м и ровы х судей  от 10.06.2011 
г. Д ата окончания срока д ей 
ствия -  10.06.2014 г.

Выводы

1. Уровень организации учебного процесса в Филиале является доста
точным и способствует успешной реализации основной образовательной про
граммы магистратуры, которая позволяет обучающимся сформировать необ
ходимые общекулътурные и профессиональные компетенции.

2. Преподавание учебных дисциплин ведется в соответствии с типовы
ми программами Министерства образования и науки Российской Федерации, а 
также программами, разработанными в Академии и Филиале с учетом профес
сиональной специфики подготовки магистров. Программы перерабатываются и 
переиздаются в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Все дисциплины 
учебных планов направления подготовки обеспечены учебно-методическими ком
плексами.

3. Расписание занятий по количеству учебных недель в семестре, сроков 
начала и окончания семестра, сессии, практик, каникул, по формам аттестации 
соответствует рабочему учебному план.

4. Аудиторная нагрузка соответствует действующему расписанию за
нятий.

5. Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных 
формах составляет не менее 30%, что соответствует требованиям ФГОС 
ВПО.

6. Виды практик, локальные документы о практиках, виды контроля 
прохождения практик, программы практик, продолжительность практик со
ответствуют требованияхt ФГОС ВПО.

Рекомендации:
L Продолжить работу по дальнейшей компьютеризации учебного про

цесса, расширить сферу применения образовательных технологий с использова
нием программных обучающих и контролирующих средств.

5. Качество подготовки магистров

5.1 Оценка уровня требований при приеме студентов
Процедура приема документов у абитуриентов отвечает требованиям Мино

брнауки РФ, регламентирована Правилами приема в ФГБОУВПО «Российская 
академия правосудия».

Прием в Ростовский филиал по направлению подготовки 030900.68 Юрис
пруденция (квалификация (степень) «магистр») осуществляется на конкурсной 
основе по результатам вступительных испытаний для лиц, имеющих диплом гос-
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ударственного образца о высшем профессиональном образовании (бакалавр, спе
циалист), как на места бюджетного финансирования, так и на места с оплатой 
стоимости обучения. В 2012, 2013 годах заявления были поданы только на заоч
ную форму обучения.

С целью определения уровня знаний по избранной программе магистерской 
подготовки, приказом ректора «О перечне и форме конкурсных вступительных 
испытаний на направление подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 
(степень) «магистр») определен перечень и формы конкурсных вступительных 
испытаний. Абитуриенты, имеющие высшее профессиональное профильное об
разование, проходят вступительное испытание в зависимости от выбранной маги
стерской программы:

• программа подготовки «Квалификация преступлений и практика назначе
ния наказаний, основы противодействия преступности в Российской Федерации»- 
собеседование в устной форме с оцениванием по стобалльной шкале по дисци
плине «Уголовное право (общая и особенная часть)»;

• программа подготовки «Уголовное судопроизводство в Российской Феде
рации, криминалистическое обеспечение производства по уголовным делам и су
дебная экспертиза»- собеседование в устной форме с оцениванием по стобалль
ной шкале по дисциплине «Уголовный процесс»;

• программа «Административно-правовое регулирование деятельности орга
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»- собеседование в 
устной форме с оцениванием по стобалльной шкале по дисциплинам «Админи
стративное право, Конституционное право»;

• программа «Юрист в сфере бюджетно-финансовой деятельности и налого
обложения»- собеседование в устной форме с оцениванием по стобалльной шка
ле по дисциплине «Финансовое право»;

• программа «Судебная власть»- собеседование в устной форме с оценива
нием по стобалльной шкале по дисциплинам «Теория государства и права, Исто
рия отечественного государства и права»;

Абитуриенты, имеющие высшее профессиональное непрофильное образова
ние, проходят вступительное испытание по праву независимо от избранной про
граммы магистерской подготовки и места поступления.

Проведение вступительных испытаний регламентируется расписанием всту
пительных испытаний, в котором указывается предмет, дата, время и место про
ведения экзамена, консультации, даты объявления результата. Вся информация 
объявляется до 20 июня текущего года приема.

Решением Приемной комиссии Филиала установлены система оценки знаний 
абитуриентов по дисциплинам вступительных испытаний и минимальное коли
чество баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией 
самостоятельно. Вступительные испытания с оценивается по стобалльной шкале, 
минимальное количество баллов для участия в конкурсе по магистерским про
граммам -  40 баллов, максимальная -100 баллов.

Для проведения вступительных испытаний с абитуриентами, своевременной 
подготовки материалов вступительных испытаний и объективной оценки знаний 
и способностей поступающих, создается предметные экзаменационные комиссии, 
которая состоит из председателя комиссии и членов комиссии из числа профес-
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сорско-преподавательского состав филиала. В состав предметных экзаменацион
ных комиссий входят руководители магистерских программ, заведующие кафед
рами, ведущие преподаватели кафедр.

На период проведения вступительных испытаний создается апелляционная 
комиссия, в состав которой входят: председатель апелляционной комиссии, заме
ститель председателя апелляционной комиссии, независимые эксперты из числа 
представителей вузов Ростова-на-Дону. Председателем апелляционной комиссии 
в 2012, 2013 г.г. был Золотых В.В., заместитель председателя Ростовского област
ного суда. За период работы приемной комиссии по данному направлению апел
ляционных заявлений от абитуриентов, поступающих на магистерские програм
мы, не поступало.

Количество мест для приема абитуриентов на первый курс, для обучения за 
счет средств федерального бюджета определяется в пределах государственных за
даний (контрольных цифр приема), устанавливаемых ежегодно (приказ Верховно
го суда Российской Федерации № 437 от 04.06.2013г.)

В соответствии с решениями учредителей часть мест, финансируемых из 
средств федерального бюджета, выделяется для целевого приема, на эти места ор
ганизуется отдельный конкурс: письмо Верховного Суда Российской Федерации 
№ КД-15/13- от 04.06.2013г.

Сверх установленного количества мест, финансируемых за счет средств фе
дерального бюджета, осуществляют прием студентов и слушателей на места с 
оплатой стоимости обучения.

Зачисление проводится на основании результатов конкурса после заверше
ния вступительных испытаний.

Результаты мониторинга вступительных испытаний

показатели ООП по 
направлению подготов

ки

период работы приемной комиссии
2012г. 2013г.

минимальный про
ходной балл по резуль
татам экзаменов

40 40

фактический сред
ний балл по результатам 
экзаменов

65 70

В 2012 году по направлению подготовки магистров подали документы 78 
абитуриентов, в том числе:

• на места бюджетного финансирования -21,
• на места с оплатой стоимости обучения -  57.

В 2013 году подали документы 79 абитуриентов, в том числе:
• на места целевой контрактной подготовки -  1,
• на места бюджетного финансирования -  29,
• на места с оплатой стоимости обучения -  49.
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Распределение абитуриентов, 
подавших заявления на магистерские программы

Магистерская программа Количество 
поданных документов

2012год 2013год
«Квалификация преступлений 

и практика назначения наказаний, 
основы противодействия преступ
ности в Российской Федерации»

28 17

«Уголовное судопроизводство в 
Российской Федерации, криминали
стическое обеспечение производ
ства по уголовным делам и судебная 
экспертиза»

9 7

«Административно-правовое 
регулирование деятельности орга
нов исполнительной власти субъ
ектов Российской Федерации»

6 2

«Юрист в сфере бюджетно
финансовой деятельности и нало
гообложения»

22 19

«Судебная власть» 13 34
ИТОГО: 78 79

В целом контингент абитуриентов достаточен для отбора наиболее подготов
ленных для обучения по направлению подготовки.

Филиал активно участвует в профориентационной работе:
1. Разработаны презентационные материалы о магистерской программе, раз

мещенные на сайте Ростовского филиала.
2. Учебный процесс бакалавриата осуществляется в разрезе его логического 

продолжения, необходимости получения степени магистра права для наиболее та
лантливых обучающихся.

3. Осуществляется рассылка рекламных буклетов потенциальным работода
телям.

4. Устанавливаются тесные контакты с местами прохождения практик как в 
целях нового набора магистрантов, так и целях трудоустройства выпускников 
(если это необходимо).

5. Проводятся дни открытых дверей, а также иные мероприятия, в рамках ко
торых предоставляется информация о возможностях филиала в части реализации 
магистерских программ.

Как показали социологические опросы магистрантов, большинство из них 
поступили на магистерскую программу по рекомендациям или отзывам как ны
нешних студентов Ростовского филиала РАП, так и выпускников.

5.2. Эффективность системы текущего и промежуточного контроля
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Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профес
сионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция 
(квалификация (степень) «магистр») дает оценку качества освоения магистерских 
программ, которая включает текущий контроль успеваемости промежуточную ат
тестацию обучающихся и итоговую государственную аттестацию выпускников.

Для аттестации магистрантов на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям магистерской программы созданы необходимые фонды 
оценочных средств, включающие в себя контрольные работы, тестовые задания, 
задачи, индивидуальные и групповые задания, письменные отчеты, презентации, 
а также методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приоб
ретенных компетенций.

Фонды оценочных средств являются достаточными, они адекватно отражают 
требования ФГОС ВПО по направлению подготовки, соответствуют целям и за
дачам магистерской программы и ее учебному плану.

Имеющийся набор контрольных работ, тестовых заданий, задач, индивиду
альных и групповых заданий, письменных отчетов, презентаций-отчетов позво
ляют в полной мере обеспечить оценку качества общекультурных и профессио
нальных компетенций, приобретаемых магистрантами.

При разработке контрольных работ, тестовых заданий, задач, иных заданий 
учитываются системные связи между учебными дисциплинами, преемственность 
и последовательность изучения сущности правовых явлений. Изучение каждой 
новой дисциплины предполагает логическое развитие накопленных ранее знаний, 
умений, навыков. Это дает возможность установить реальное качество сформиро
ванных у магистрантов компетенций по видам юридической деятельности и сте
пень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.

Подготовка контрольных работ в их видовом многообразии, написание кур
совой работы включает в себя творческий элемент. Подготовка рефератов, реше
ние задач требует от магистрантов разработки новых алгоритмов профессиональ
ной деятельности. Использование фондов оценочных средств нацелено на оценку 
способности магистрантов к творческой деятельности, их готовности действовать 
профессионально в нестандартных условиях.

Магистрантам предоставляется вся необходимая информация о конкретных 
формах и процедурах текущего контроля успеваемости и промежуточной атте
стации, которая доводится до сведения обучающихся в течение первого месяца 
обучения.

Текущий контроль успеваемости включает в себя оценку аудиторной и внеа
удиторной работы магистранта, а именно: своевременное и качественное выпол
нение контрольных работ, письменных отчетов по семинарским (практическим) 
занятиям, презентаций по рассматриваемым проблемам, активности при проведе
нии аудиторных занятий.

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзаменов, зачетов с 
оценкой, зачетов, защиты курсового проекта.

По дисциплинам, предусматривающим итоговый контроль в форме зачета, в 
ведомость выставляется «зачтено» или «не зачтено».

По дисциплинам, предусматривающим итоговый контроль в форме зачета с 
оценкой, в ведомость выставляется оценка «неудовлетворительно», «удовлетво
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рительно», «хорошо», «отлично».
По дисциплинам, предусматривающим итоговый контроль в форме экзамена, 

в ведомость выставляется оценка «неудовлетворительно», «удовлетворительно», 
«хорошо», «отлично».

Зачеты и экзамены проводятся в соответствии с графиком учебного процесса 
и расписанием зачетно-экзаменационной сессии.

Зачеты и экзамены принимают преподаватели, ведущие аудиторные занятия 
по данной дисциплине. Во время проведения промежуточной аттестации маги
странтам разрешается пользоваться рабочей программой дисциплины, а также с 
разрешения преподавателя, справочной литературой.

При проведении экзаменов магистрантам предоставляется возможность вы
бора билета, прилагающегося к нему индивидуального задания (если это преду
смотрено).

Преподаватель выставляет:
- оценку «отлично», если магистрант глубоко и прочно усвоил программный 

материал, умеет грамотно и стройно его изложить, увязав с практическими аспек
тами, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, умеет обосновать 
собственную точку зрения, демонстрируя высокий уровень овладения общекуль
турными и профессиональными компетенциями;

- оценку «хорошо», если магистрант твердо знает программный материал, по 
существу его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на во
прос, владеет необходимыми навыками и умениями при выполнении контроль
ных заданий, подтверждая достаточный уровень овладения общекультурными и 
профессиональными компетенциями;

- оценку «удовлетворительно», если магистрант в целом усвоил основной ма
териал, но допускает неточности, нарушает последовательность изложения, испы
тывает трудности в выполнении контрольных заданий, подтверждая наличие ми
нимально требуемого уровня овладения общекультурными и профессиональными 
компетенциями;

- оценку «неудовлетворительно», если магистрант не знает значительной ча
сти программного материала, допускает существенные ошибки, не может выпол
нить контрольные задания, что говорит о недостаточном уровне освоения обще
культурных и профессиональных компетенций.

По результатам зачета с оценкой, экзамена положительная оценка ставится 
преподавателем в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. Неудовлетво
рительная оценка в зачетную книжку не проставляется.

Формой промежуточного контроля качества знаний магистрантов по научно
исследовательскому семинару является защита курсового проекта в рамках темы 
магистерской диссертации.

Магистранты второго года обучения обязаны предоставить курсовой проект в 
установленные сроки. При наличии положительного отзыва преподавателя, за ко
торым закреплено проведение научно-исследовательского семинара, курсовой 
проект допускается к защите, по итогам которого в ведомость защиты курсового 
проекта и зачетную книжку магистранта выставляется оценка по 4-х балльной си
стеме (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).

Самостоятельной формой промежуточной аттестации является защита учеб
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ной и производственной практик. По итогам учебной практики магистранты 
должны представить отчеты по практике, характеристики с места прохождения 
практик. Результаты защиты практики отражаются в экзаменационной ведомости 
и зачетных книжках магистрантов.

Магистрантам, не явившимся на сессию по уважительным причинам (коман
дировка, болезнь и т.д.), сроки прохождения промежуточной аттестации продле
ваются приказом директора Филиала на количество пропущенных дней.

Магистранты, не прошедшие практику в установленные сроки или получив
шие неудовлетворительную оценку по результатам защиты, считаются имеющи
ми академическую задолженность. Им предоставляется возможность ликвидиро
вать академическую задолженность в установленном порядке.

Текущая задолженность, в частности, имеет место в случаях:
- несвоевременного или неудовлетворительного выполнения контрольных 

работ,
- несвоевременного или неудовлетворительного выполнения курсовых работ,
- нарушения сроков сдачи отчетов по практике.
При наличии текущей задолженности по дисциплине магистрант не допуска

ется к промежуточной аттестации по данной дисциплине. Ему предоставляется 
возможность ликвидировать имеющуюся задолженность в определенный срок.

Для ликвидации академической задолженности по итогам промежуточной ат
тестации кафедрой совместно с деканатом составляется график ликвидации ака
демических задолженностей, утверждаемый заместителем директора Филиала по 
учебной и воспитательной работе. Соответствующая информация доводится до 
сведения магистрантов.

Положением «О текущем и промежуточном контроле успеваемости студен
тов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) высшего про
фессионального образования» от 06.06.2013 г. № 36 установлены сроки ликвида
ции академической задолженности до 15 октября следующего учебного года.

Пересдача зачетов, экзаменов допускается не более двух раз.
Магистрант, не выполнивший более 50% из пунктов плана НИР и (или) име

ющий задолженность по итогам практики и (или) промежуточной аттестации, на 
основании выписки из протокола заседания кафедры подлежит отчислению.

Промежуточный контроль организуется после выполнения магистрантами 
всех запланированных в семестре видов занятий. Промежуточный контроль осу
ществляется в рамках зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с утвер
жденным графиком учебного процесса. Расписание зачетно-экзаменационной 
сессии составляется учебно-методическим отделом Филиала на основе учебных 
планов и графиков учебного процесса, утверждается директором Филиала.

По итогам учебного года магистранты обязаны представить отчет о работе. В 
отчете магистрант должен отразить результаты промежуточной аттестации, итоги 
учебной практики, а также выполнение индивидуального плана научно
исследовательской работы.

На основании отчета студента и отчета декана факультета о посещаемости и 
успеваемости студентов первого курса ведущая кафедра принимает решение о пе
реводе на второй курс.

В ходе промежуточной аттестации большинство магистрантов показали до
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статочно большой процент качества знаний по изученным дисциплинам. Это го
ворит о надлежащем уровне преподавания, высоком уровне формирования у ма
гистрантов общекультурных и профессиональных компетенций. При этом обес
печивается объективность оценки качества знаний, навыков и умений магистран
тов.

Довольно высокая успеваемость магистрантов объясняется тем, что у боль
шинства обучающихся базовое юридическое образование, позволяющее успешно 
осваивать основную образовательную программу.

Система текущего и промежуточного контроля нацелена на проверку каче
ства научно-исследовательской работы магистрантов.

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 Юриспру
денция (квалификация (степень) «магистр») научно-исследовательская работа ма
гистрантов является обязательным разделом ООП магистратуры и направлена на 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответ
ствии с требованиями ФГОС ВПО.

В соответствии с графиком учебного процесса научно-исследовательская ра
бота магистрантов осуществляется в течение всех двух лет обучения, общий объ
ем отведенного времени 1188 час.

Текущий и промежуточный контроль включает в себя оценку качества зна
ний, умений и навыков, приобретаемых магистрантом в результате освое
ния конкретных дисциплин. Они успешно применяются в основном для теку
щей и промежуточной аттестации, при их использовании акцент сделан не толь
ко на демонстрируемых магистрантом знаниях и умениях, но и на том, как эти 
знания и умения встраиваются в интегративную систему формируемой компе
тенции. К традиционным типам контроля относится итоговая аттестация -  
государственный экзамен, подготовка и защита магистерской диссертации. 
Компетентностный подход реализован при оценивании курсовых проектов, 
учебных и производственных практик и научно-исследовательской работы 
магистрантов. Кроме того, на этапе итоговой, текущей и промежуточной (за
четно-экзаменационные сессии) аттестаций проводится оценка способности к 
творческой деятельности, способствующей подготовке магистранта, готового ве
сти поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных спе
циальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального 
поведения. Созданы условия для максимального приближения системы оценива
ния компетенций магистрантов к условиям их настоящей и будущей профессио
нальной деятельности. Для этого, кроме преподавателей конкретной дисциплины, 
в качестве внешних экспертов активно привлекаются представители судебной си
стемы, правоохранительных и правоприменительных органов, преподаватели, чи
тающие смежные дисциплины, и т.п. Кроме индивидуальных оценок используют
ся групповые и взаимооценки: рецензирование магистрантами работ друг друга; 
оппонирование проектов, исследовательских работ и др. Используются эксперт
ные оценки группами, состоящими из магистрантов, преподавателей, представи
телей судебной системы, правоохранительных и правоприменительных органов.

Текущий контроль -  это непрерывно осуществляемый в ходе аудиторных и 
самостоятельных занятий контроль уровня общекультурных и профессиональных 
компетенций магистранта в течение семестра.
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Составной частью текущего контроля учебного процесса является контроль 
посещаемости магистрантом всех видов учебных занятий. Промежуточный кон
троль проводится в форме экзамена или зачета по учебной дисциплине. Возможна 
аттестация магистранта в тестовой форме с использованием компьютерной тех
ники.

Основным способом объективной оценки компетенций выпускника является 
итоговая аттестация, включающая выпускную квалификационную работу (маги
стерскую диссертацию), а также государственный экзамен.

Текущая и промежуточная аттестации магистрантов обеспечены 
утверждаемыми на заседаниях кафедры экзаменационными билетами, вопросами 
к экзамену, зачету, тематикой курсовых проектов и контрольных работ. Уровень 
требований, предъявляемых в ходе аттестаций магистрантов, соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту. Результаты 
экзаменов, выполнения курсовых работ, прохождения практики за аттестуемый 
период обсуждаются на заседаниях кафедры.

По результатам промежуточной аттестации заседанием кафедры принимается 
решение о переводе магистрантов на 2 курс.

Анализ качества и успеваемости 
по результатам текущей и промежуточной аттестации

за 2012-2013 уч. год

«Юрист в сфере бюджетно-финансовой деятельности и налогообложе
ния»

Дисциплина Должны
сдавать

Сдавали Зачте
но

«5» «4» «3» «2».
(н/з)

н/я Ср.
балл

Кач-во,
%

Успев.,
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Теория финансового 

права
21 18 9 9 - 3 4,5 85,7 85,7

Финансовая политика 21 17 - 11 6 - - 4 4,7 80,9 80,9
Теория и история 

налогообложения
21 19 11 8 - 2 4,6 90,5 90,5

Философия права 21 18 - 9 9 - - 3 4,5 85,7 85,7
История политических 

и правовых учений
21 19 " 10 9 " “ 2 4,5 90,5 90,5

История и методоло
гия юридической науки

21 19 11 8 - 2 4,6 90,5 90,5

Учебная практика 21 20 20 - - - - - 95,2 95,2
Правовое регулирова

ние налоговых отноше
ний

21 15 14 1 5 4,9 71,4 71,4

Правовое регулирова
ние страховых отноше
ний

21 17 16 1 4 4,9 81,0 81,0

Сравнительное право
ведение

21 17 10 7 " 4 4,6 81,0 81,0

Правовое регулирова
ние бюджетных отно
шений

21 16 16 5 76,2

Судебная практика по 
спорам, возникающим 
из кредитных догово
ров

21 14 14 7 66,7
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Актуальные проблемы 
трудового законода
тельства

21 18 18 3 85,7

Итого: 4,6 85,2 85,2

«Судебная власть»
Дисциплина Должны

сдавать
Сдавали За

чтено
«5» «4» «3» «2».

(и/з)
н/я Ср.

балл
Кач-во,

%
Успев.,

%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Конституционные 
основы судебной вла
сти

12 8 7 1 4 4,6 58,3 66,7

Правовой статус 
судьи

12 9 “ 5 4 “ “ 3 4,6 75 75

Мировая юстиция 12 9 - 4 5 - - 3 4,4 75 75
Философия права 12 7 - - 7 - - 5 4,0 58,3 58,3

Суд в системе разде
ления властей

12 9 " 8 1 " " 3 4,9 75 75

История политиче
ских и правовых уче
ний

12 11 10 1 4,9 91,7 91,7

История и методоло
гия юридической 
науки

12 12 10 2 4,8 100 100

Учебная практика 12 8 8 - - - - 4 - - 66,7
Адвокатура 12 9 9 - - - - 3 - - 75

Судебная система 
Российской Федера
ции

12 10 10 2 83,3

Основы межпрофес
сионального общения

12 12 12 5 100 100

Судебные системы 
зарубежных стран

12 9 9
' ' ' '

3
' '

75

История суда России 12 12 12 - - - - - - - 100
Сравнительное пра
воведение

12 9 4 4 1 3 4,3 66,7 75

Онтологические ос
нования право судия

12 7 7 5 5 58,3 58,3

Итого: 4,7 75,8 78,3

«Уголовное судопроизводство в Российской Федерации, криминалистиче
ское обеспечение производства по уголовным делам и судебная экспертиза»

Дисциплина Долж
ны сда

вать

Всего
сдавали

Зачтено «5» «4» «3» «2»
(н/з)

Не
явка

Ср.
балл

Кач-во,
%

Усп
еть,
%

Уголовно
процессуальные акты

9 7 4 3 2 4,6 77,8 77,8

Уголовно
процессуальные акты 
(контрольная работа)

9 7 7 2 77,8

Актуальные пробле
мы криминалистики

9 8 8 1 88,9

Актуальные пробле- 9 8 8 - - - - 1 - - 88,9
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мы криминалистики 
(контрольная работа)
Судопроизводство в 

отношении отдельных 
категорий лиц

9 8 5 3 1 4,2 55,6 88,9

Судопроизводство в 
отношении отдельных 

категорий лиц 
(контрольная работа)

9 8 8 1 88,9

Особый порядок уго
ловного судопроиз
водства и судебного 

разбирательства 
(контрольная работа)

9 8 8 1 88,9

Особый порядок уго
ловного судопроиз
водства и судебного 

разбирательства

9 8 8 1 88,9

Философия права 
(контрольная работа)

9 8 8 88,9

Философия права 9 7 - 4 3 - - - 4,6 77,8 77,8
Доказательства и до
казывание в уголов

ном судопроизводстве

9 8 8 1 88,9

Доказательства и до
казывание в уголов

ном судопроизводстве 
(контрольная работа)

9 8 8 1 88,9

Актуальные пробле
мы криминалистики

9 8 4 4 1 4,5 88,9 88,9

Актуальные пробле
мы криминалистики 
(контрольная работа)

9 8 8 1 88,9

Судебная экспертиза в 
уголовном процессе

9 8 8 1 88,9

Судебная экспертиза в 
уголовном процессе 
(контрольная работа)

9 8 8 1 88,9

Особый порядок уго
ловного судопроиз
водства и судебного 

разбирательства 
(контрольная работа)

9 8 8 1 88,9

Особый порядок уго
ловного судопроиз
водства и судебного 

разбирательства

9 8 4 4 1 4,5 88,9 88,9

Правосудие в отно
шении несовершенно

летних
(контрольная работа)

9 8 8 1 88,9

Правосудие в отно
шении несовершенно

летних

9 8 8 1 88,9

Итого 4,5 77,8 87,2

«Квалификация преступлений и практика назначения наказаний, основы 
противодействия преступности в Российской Федерации»_____

Дисциплина Долж- Всего Зачтено «5» «4» «3» «2» Не- Ср. Кач-во, Успев.,
ны еда- сдавали , явка балл % %

вать (н/з
)
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Проблемы противо
действия преступно
сти в Российской фе

дерации

22 19 12 7 3 4,6 86,4 86,4

Проблемы противо
действия преступно
сти в Российской фе

дерации
(Контрольная работа)

22 20 19 1 90,9

Проблемы квалифи
кации преступлений 

против личности

22 18 13 5 4 4,7 81,8 81,8

Проблемы квалифи
кации преступлений 

против личности 
(Контрольная работа)

22 19 18 4 86,4

Проблемы квалифи
кации должностных 

преступлений

22 18 11 5 2 4 4,5 72,7 81,8

Проблемы квалифи
кации должностных 

преступлений 
(контрольная работа)

22 19 18 3 86,4

Проблема квалифика
ции преступлений 

против собственности

22 18 11 5 2 4 4,5 72,7 81,8

Проблема квалифика
ции преступлений 

против собственности 
(контрольная работа)

22 19 18 3 86,4

Проблемы противо
действия преступно

сти несовершеннолет
них

22 19 19 3 86,4

Проблемы противо
действия преступно

сти несовершеннолет
них

(контрольная работа)

22 20 19 2 90,9

Квалификация от
дельных видов пре

ступлений

22 18 18 4 81,8

Квалификация от
дельных видов пре

ступлений
(контрольная работа)

22 18 18 4 81,8

Итого: 4,6 78,4 85,2

«Административно-правовое регулирование деятельности органов ис-

Дисциплина Долж
ны сда

вать

Сдавали Зачтено «5» «4» «3» «2»

(н Н 
)

н/я Ср.
балл

Кач-во,
%

Успев.,
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Современные концеп
ции административ
ного права

3 3 1 1 1 4,0 66,7 100

Административно - 
процедурное право

3 3 “ 1 1 1 “ “ 4,0 66,7 100

Административная 
политика в России

3 3 3 " 4,0 100 100
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Философия права 3 3 - 1 1 1 - - 4,0 66,7 100
История и методоло
гия юридической 
науки

3 3 2 1 3,7 66,7 100

История политиче
ских и правовых уче
ний

3 3 3 4,0 100 100

Учебная практика 3 3 3 - - - - - - - 100

Правовое регулирова
ние банковских отно
шений

3 2 4 1 4 66,7 66,7

Налоговый контроль 
как функция государ
ственного управления

3 3 3 100

Административная
юстиция

3 3 3 - 100

Правовое регулирова
ние бюджетных от
ношений

3 3 3 100

Правовое регулирова
ние налоговых отно
шений

3 3 0

Сравнительное право
ведение

3 3 - 1 1 1 " - 4,0 66,7 100

Итого: 4,0 74,1 89,7

Внутривузовская система контроля качества подготовки магистрантов, явля
ющаяся составной частью комплексной системы контроля качества работы вуза, 
совершенствуется и развивается на плановой основе. Формы и количество теку
щих аттестаций магистрантов достаточны и соответствуют ФГОС. Диагностиче
ские средства (тесты, экзаменационные билеты, контрольные задания) нацелены 
на продуктивную деятельность магистрантов. Промежуточная аттестация маги
странтов отвечает требованиям, установленным ФГОС по соответствующему 
направлению.

За 2012-2013 учебный год успеваемость по направлению подготовки соста
вила:

- качественная 78,3 %;
- абсолютная 85,1%.

Показатели эффективности системы текущего и промежуточного кон
троля по ООП

Наименование 
магистерской программы

Успеваемость в группах

2012/2 ИЗ уч.
Качество

(% )
Абсолютная

(% )
«К вал и ф и кац и я  п р ест уп лен и й  и п р а кт и к а  
н а зн а ч ен и я  н аказан и й , осн овы  п р о т и во дей 
ст ви я  п р ест уп н о ст и  в Р о сси й ск о й  Ф едерац и и »

78,4 85,2

« У го ло вн о е  суд о п р о и зво д ст во  в Р о сси й ск о й  Ф е
дерац и и , к р и м и н а л и ст и ч еск о е  о б есп еч ен и е  п р о 
и зво дст ва  п о  у го л о в н ы м  делам  и судебн ая  эк с-

77,8 87,2
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п ер т и за »
«А д м и н и ст р а т и вн о -п р а во во е  р е гу л и р о в а н и е  д е
я т ел ьн о ст и  о р га н о в  и сп о л н и т ел ьн о й  власт и  
суб ъ ект о в  Р о сси й ск о й  Ф едерац и и »

74,1 89,7

«Ю р и ст  в сф ер е  б ю дж ет н о -ф и н а н со во й  д ея 
т ельн о ст и  и н а л о го о б л о ж ен и я »

85,2 85,2

«С удебн ая  в л а ст ь» 75,8 78,3

5.3 Итоговая аттестация выпускников.
Востребованность выпускников

Итоговая аттестация выпускников по направлению подготовки 030900.68 
«Юриспруденция» является обязательной и осуществляется после освоения обра
зовательной программы в полном объеме, в соответствии с требованиями ФГОС 
ВПО и состоит из аттестационных испытаний следующих видов:

- итоговый государственный экзамен,
- защита квалификационной работы (магистерской диссертации).
Содержание экзаменационных билетов составляют вопросы, соответствую

щие содержанию обязательных дисциплин и дисциплин по выбору, входящих в 
вариативную часть общенаучного и профессионального цикла. Тематика экзаме
национных вопросов и заданий носит комплексный характер. Экзаменационный 
билет включает в себя три вопроса из разных учебных циклов, что позволяет вы
пускникам продемонстрировать наличие общекультурных и профессиональных 
компетенций по различным направлениями будущей профессиональной деятель
ности.

Тематика магистерских диссертаций соответствует научно
исследовательским направлениям работы кафедры и направлена на решение 
профессиональных задач.

Предлагаемые темы сформулированы таким образом, чтобы у магистрантов 
была реальная возможность показать свои способности, опираясь на полученные 
углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессио
нальные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне проблемы 
повышения эффективности правового регулирования, профессионально излагать 
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. Важней
шей частью выпускных квалификационных работ являются положения, выноси
мые на защиту. Предполагается, что на публичной защите магистерских диссер
таций каждым выпускником будут представлены конкретные предложения по со
вершенствованию законодательства страны. В дальнейшем они могут быть реко
мендованы законодателю и правоприменителю для их практической реализации. 
Результаты научно-исследовательской деятельности могут быть также использо
ваны выпускниками в ходе их практической профессиональной деятельности, а 
также применены в процессе преподавания дисциплин.

Так, кафедрой государственно-правовых дисциплин по программе «Юрист в 
сфере бюджетно-финансовой деятельности и налогообложения» предложено 89 
тем выпускных квалификационных работ, каждая из которых носит проблемный, 
дискуссионный характер. Например:

- «Особенности финансового права как самостоятельной отрасли права»;
- «Частные и публичные интересы субъектов финансовых правоотношений»;
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- «Наука финансового права в условиях рыночной экономики: задачи, про
блемы, перспективы развития»;

- «Сравнительно-правовой анализ налогового законодательства России и 
стран с развитой рыночной экономикой»;

- «Реализация принципа справедливости налогообложения в практике выс
ших судебных инстанций России»;

- «Тенденции развития финансового права России»;
- «Судейское усмотрение в реализации финансово-правовых норм»;
- «Финансовое обязательство как основа инновационного развития финан

сового права».
В центре научного внимания обучающихся вопросы теории и практики фи

нансового права в их историческом ракурсе, что позволяет через призму прошло
го и будущего оценить современное состояние финансово-правовой действитель
ности, предложить конкретные способы повышения эффективности публичной 
финансовой деятельности. Это особенно важно, принимая во внимание, циклич
ность финансовых кризисов.

Тематика выпускных квалификационных работ активно обсуждалась на за
седании кафедры государственно-правовых дисциплин (протокол № 1 от 
30.08.2012 г.).

Тематика диссертаций по магистерской программе «Квалификация преступ
лений и практика назначения наказаний, основы противодействия преступности 
в Российской Федерации» достаточно широка и многообразна, но по профилю 
подготовки магистрантов выделены основные направления исследований:

1. Проблема квалификации преступлений:
- Проблемы квалификации преступлений против личности.
- Проблемы квалификации преступлений против собственности.
- Проблемы квалификации преступлений в сфере экономической 

деятельности.
- Проблемы квалификации должностных преступлений.
- Проблемы квалификации преступлений против правосудия.
2. Вопросы практики назначения наказания и освобождения от него:
- Вопросы практики назначения наказания при соучастии преступлений.
3. Определение основ противодействия преступности в РФ:
- Основы противодействия преступлений террористической направленности.
- Основы противодействия преступлений против несовершеннолетних.
- Основные направления противодействия коррупционной преступности.
- Основы противодействия организованной преступности.
- Основы противодействия незаконному обороту оружия.
Указанная проблематика соответствует профилю дисциплин кафедры и 

находит свое отражение в тематике докладов и сообщений на конференциях, 
заседаниях круглого стола, тематике курсовых работ и магистерских диссертаций.

Все темы соответствуют профилю подготовки, характеризуются 
актуальностью и обладают практической значимостью.

По магистерской программе «Судебная власть» предложено 169 тем выпуск
ных квалификационных работ, из них такие, как:

- Требования, предъявляемые к личности судьи.
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- Мировая юстиция России XIX -  XXI века.
- Суд как главная гарантия правового государства.
- Социальное назначение судебной власти.
- История формирования судебной системы РФ.
- Мотивация деятельности при отправлении правосудия
- Судебная власть в современном мире.
- Становление и развитие судебной системы в России.
- Права и свободы личности как главное основание правосудия.
- Правосудие и его демократические принципы.
- Основные модели судебных систем в мире.
- История отечественных органов и учреждений юстиции в историко право

вой науке.
В период подготовки к итоговой аттестации составляется расписание, преду

сматривающее проведение ведущими преподавателями кафедры обзорных лекций 
и консультаций для магистрантов по основным вопросам, выносимым на государ
ственный экзамен. Для оказания помощи магистрантам в подготовке к итоговой 
аттестации преподавателями кафедры подготовлено соответствующее учебно- 
методическое обеспечение: краткие курсы лекции по дисциплинам кафедры, об
зор материалов судебной практики, методические рекомендаций по написанию 
выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций).

Итоговая аттестация выпускников осуществляется государственными атте
стационными комиссиями (далее - ГАК). ГАК возглавляет председатель, который 
организует и контролирует деятельность экзаменационных комиссий, обеспечи
вает единство требований, предъявляемых к выпускникам. Председателем ГАК 
утверждается лицо, как правило, не работающее в Академии, из числа докторов 
юридических наук, профессоров, а при их отсутствии кандидатов наук или 
крупных специалистов организаций, учреждений, являющихся потребителями 
кадров данного профиля. В состав ГАК Филиала в качестве заместителя предсе
дателя ГАК входит представитель Академии.

Г АК организуется по каждой программе, состоит из экзаменационной комис
сии по приему итогового междисциплинарного экзамена по направлению подго
товки и аттестационной комиссии по защите выпускных квалификационных ра
бот. Экзаменационные комиссии формируются из состава научно-педагогических 
работников Филиала, ведущих специалистов судебных органов, высококвалифи
цированных преподавателей высших учебных заведений г. Ростова-на-Дону. Со
став государственной аттестационной комиссии утверждается приказом ректора 
Академии.

Председатель Г АК утверждается Верховным Судом Российской Федерации и 
Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации по представлению Ученого 
совета Академии не позднее, чем за 6 месяцев до начала итоговой аттестации. 
Предложения по конкретному составу ГАК обсуждаются на Учебно методиче
ском совете Филиала и направляются в Академию за 3 месяца до начала ИГА. Со
став ГАК определяется в количестве не более 7 членов экзаменационной комис
сии.

Председателем государственной аттестационной комиссии по направлению 
подготовки 030900.68 Юриспруденция в 2014 г. утвержден председатель Ростов
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ского областного суда, Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юри
дических наук Ткачев В. Н.

Членами аттестационной комиссии, например, по программе «Квалификация 
преступлений и практика назначения наказаний, основы противодействия пре
ступности в Российской Федерации» являются профессор кафедры, д.ю.н., про
фессор Иванов В. Д., профессор кафедры, к.ю.н., доцент Серегина Е.В., доцент 
кафедры государственно-правовых дисциплин, к.ю.н., доцент Мархотин В.И.

Председателем государственной экзаменационной комиссии по данной про
грамме является руководитель магистерской программы, профессор кафедры, 
д.ю.н., профессор Иванов В.Д., членами комиссии - председатель Ростовского об
ластного суда, заслуженный юрист, д.ю.н. Ткачев В.И., профессор кафедры, 
к.ю.н., доцент Серегина Е.В., доцент кафедры государственно-правовых дисци
плин, к.ю.н., доцент Мархотин В.И.

Особое внимание кафедры и руководители магистерской диссертации уделя
ют вопросам подбора научных руководителей и рецензентов магистерских дис
сертаций.

Научное руководство подготовкой магистерских диссертаций, осуществляют 
опытные преподаватели, активно занимающиеся научно-исследовательской дея
тельностью.

Так, по программе «Юрист в сфере бюджетно-финансовой деятельности и 
налогообложения» научными руководителями магистерских диссертаций явля
ются: д.ю.н., профессор Мирошник С.В.; д.ю.н., профессор Шмалий О.В.; д.ю.н., 
профессор Ванин В.В.; к.ю.н., профессор Корсакова С.В.

Богатый научный опыт позволяет д.ю.н., профессору Мирошник С.В.; д.ю.н., 
профессору Шмалий О.В.; д.ю.н., профессору Ванину В.В. выступать в качестве 
рецензентов выпускных квалификационных работ.

Предполагается также, что помимо официальных рецензентов для оценки ма
гистерских диссертаций будут привлечены неофициальные рецензенты из числа 
потенциальных работодателей с учетом выбранной темы исследования.

По итогам защиты магистерских диссертаций запланировано проведение 
конкурса на лучшую выпускную квалификационную работу (магистерскую дис
сертацию).

Критерии конкурсной оценки:
- тема соответствует конкретной магистерской программе и является акту

альной;
- предметная область просматривается ясно и однозначно, диссертация 

по охвату и проблематике соответствует требованиям к магистерскому исследо
ванию;

- работа содержит научную, практическую и (или) методологическую 
новизну в части выводов/рекомендаций;

- выбранная/разработанная методология исследования является обосно
ванной и достаточной;

- результаты исследования апробированы;
- наличие рекомендаций на внедрение результатов выпускной квалификаци

онной работы.
Елавным показателем качества обучения магистрантов являются востребо-
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ванность и конкурентоспособность выпускников среди работодателей, а также 
карьерный рост.

Ростовский филиал ФГБОУВПО «РАП» имеет давние традиции подготовки 
кадров в тесном взаимодействии с работодателями. Сотрудничество с практиками 
помогает Филиалу корректировать свои учебные программы, создавать новые 
дисциплины, что позволяет готовить специалистов, отвечающих динамично из
меняющимся требованиям времени, предъявляемым к профессии юриста. Прак
тика показывает, что в Ростовском филиале обучают специалистов, востребован
ных на рынке труда.

Первый выпуск магистрантов по заочной форме обучения планируется осу
ществить в 2014 году в количестве 66 человек.

Выводы:
1. Контингент абитуриентов достаточен для отбора наиболее подготов

ленных для обучения по направлению подготовки 030900.68 «Юриспруденция».
2. Фонды оценочных средств являются достаточными, позволяют оценить 

знания, умения и уровень приобретенных компетенций, соответствуют целям и 
задачам магистерской программы и ее учебному плану, отражают требования 
ФГОС ВПО по направлению подготовки.

3. Оценка качества освоения магистерских программ включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итого
вую государственную аттестацию выпускников.

4. Формы и процедура текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации разработаны вузом и соответствуют ФГОС ВПО.

5. Итоговая аттестация выпускников соответствует требованиям ФГОС 
ВПО и другим нормативным документам Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзора).

6. Кадровое обеспечение подготовки магистров

I. Магистерская программа «Судебная власть»

О бразовательный процесс по направлению  подготовки 030900.68 Ю риспруденция 
(квалификация (степень) «магистр») по магистерской программе «Судебная власть» 
обеспечиваю т 14 преподавателей (1,58 ставки) (вклю чая совместителей -  0,3 ставки), 
из них с ученой степенью доктора наук и ученой степенью кандидата наук - 11 чел. 
(1,47 ставки).

Общая остепененность (по ставкам) по ООП составляет 93% , доля преподавате
лей с ученой степенью  доктора наук (5 чел. (1,21 ставки)) -  76,6%. П роцент ш татных 
ППС составляет 81%.

Реализация ООП магистратуры обеспечиваться научно-педагогическими кадра
ми, имею щ ими базовое образование, соответствую щ ее профилю  преподаваемой дисци
плины и ученую  степень или опыт деятельности в соответствую щ ей профессиональной 
сфере, и систематически занимаю щ имися научной и (или) научно-методической дея
тельностью.
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К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла привле
каю тся 25 %  преподавателей (3 чел.), имею щ их опыт работы  в судебной системе, в 
том числе из числа действую щ их судей -  16,7 % (2 чел.) (согласно требованиям -  не 
менее 5 процентов преподавателей).

87,5 %  преподавателей (0,63 ставки), обеспечиваю щ их учебный процесс по 
профессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару, имею т ученые сте
пени и (или) ученые звания (согласно требованиям -  не менее 80 процентов), при этом 
ученые степени доктора наук и (или) ученое звание профессора имею т 58,3 % (0,42 
ставки) преподавателей (согласно требованиям -  не менее 40 процентов).

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью  магистер
ской программы осущ ествляется ш татным научно-педагогическим работником Ф илиала 
-  заведую щ им кафедрой теории и истории права и государства Ц ечоевым Валерием Ку- 
лиевичем, имею щ им ученую  степень доктора ю ридических наук и ученое звание про
фессора и стаж работы  в образовательных учреж дениях высш его профессионального 
образования 15 лет (согласно требованиям -  не менее трех лет).

Н епосредственное руководство магистрами осущ ествляется преподавателями, 
имею щ ими ученую  степень и ученое звание:

1. профессором кафедры  теории и истории права и государства Власовым В.И., 
д.филос.н., профессором;

2. профессором кафедры  теории и истории права и государства Працко Г.С., 
д.ю.н., д.филос.н., профессором;

3. заведую щ им кафедрой теории и истории права и государства Ц ечоевым В.К., 
д.ю.н., профессором.

Одновременное руководство осущ ествляется не более чем десятью  м агистранта
ми.

Доля ш татных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по дисципли
нам профессионального цикла составляет 75 % (0,54 ставки) (согласно требованиям -  
не менее 70 процентов).

II. Магистерская программа «Юрист в сфере бюджетно-финансовой дея
тельности и налогообложения»

О бразовательный процесс по направлению  подготовки 030900.68 Ю риспруденция 
(квалификация (степень) «магистр») по магистерской программе «Ю рист в сфере бю д
ж етно-финансовой деятельности и налогообложения» обеспечиваю т 10 преподавателей 
(2,01 ставки) (вклю чая совместителей -  0,51 ставки), из них с ученой степенью доктора 
наук и ученой степенью  кандидата наук - 9 чел. (1,86 ставки).

Общая остепененность (по ставкам) по ООП составляет 92,5%, доля преподава
телей с ученой степенью доктора наук (5 чел. (1,5 ставки)) -  74,6 % . П роцент ш татных 
ППС составляет 74,6%.

Реализация ООП магистратуры обеспечиваться научно-педагогическими кадра
ми, имею щ ими базовое образование, соответствую щ ее профилю  преподаваемой дисци
плины и ученую степень или опыт деятельности в соответствую щ ей профессиональной 
сфере, и систематически занимаю щ имися научной и (или) научно-методической дея
тельностью.

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла привле
каю тся 25% преподавателей (2 чел.), из числа ведущ их работников профильных учре
ждений, в том числе из числа действую щ их судей -  12,5% (1 чел.), из числа работни
ков налоговых органов -  12,5 % (1 чел.) (согласно требованиям -  не менее 5 процентов 
преподавателей).
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87,2% преподавателей (1,02 ставки), обеспечиваю щ их учебны й процесс по про
фессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару, имею т ученые степени 
и (или) ученые звания (согласно требованиям -  не менее 80 процентов), при этом уче
ные степени доктора наук и (или) ученое звание профессора имею т 68,4% (0,8 ставки) 
преподавателей (согласно требованиям -  не менее 40 процентов).

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью  магистер
ской программы осущ ествляется ш татным научно-педагогическим работником Ф илиала
-  заведую щ им кафедрой государственно-правовых дисциплин М ирош ник Светланой 
Валентиновной, имею щ ей ученую  степень доктора ю ридических наук и ученое звание 
доцента и стаж работы  в образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования 19,5 лет (согласно требованиям -  не менее трех лет).

Н епосредственное руководство магистрами осущ ествляется преподавателями, 
имею щ ими ученую  степень и ученое звание:

1. профессором кафедры государственно-правовых дисциплин Ваниным В.В., 
д.ю.н., доцентом;

2. профессором кафедры  государственно-правовых дисциплин Корсаковой С.В., 
к.ю.н., доцентом;

3. заведую щ им кафедрой государственно-правовых дисциплин М ирош ник С.В., 
д.ю.н., доцентом;

4. профессором кафедры государственно-правовых дисциплин Ш малий О.В., 
д.ю.н., доцентом.

Одновременное руководство осущ ествляется не более чем десятью  м агистранта
ми.

Доля ш татных преподавателей, привлекаемых к  учебному процессу по дисципли
нам профессионального цикла составляет 70,9% (0,83 ставки) (согласно требованиям
-  не менее 70 процентов).

III. Магистерская программа «Административно-правовое регулирование 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»

О бразовательный процесс по направлению  подготовки 030900.68 Ю риспруденция 
(квалификация (степень) «магистр») по магистерской программе «А дминистративно
правовое регулирование деятельности органов исполнительной власти субъектов Рос
сийской Ф едерации» обеспечиваю т 8 преподавателей (1,11 ставки) (вклю чая совмести
телей -  0,22 ставки), из них с ученой степенью  доктора наук и ученой степенью канди
дата наук - 7 чел. (1,05 ставки).

Общая остепененность (по ставкам) по ООП составляет 94,6%, доля преподава
телей с ученой степенью  доктора наук (5 чел. (0,99 ставки)) -  89,2%. П роцент ш татных 
ППС составляет 80,2%.

Реализация ООП магистратуры обеспечиваться научно-педагогическими кадра
ми, имею щ ими базовое образование, соответствую щ ее профилю  преподаваемой дисци
плины и ученую степень или опыт деятельности в соответствую щ ей профессиональной 
сфере, и систематически занимаю щ имися научной и (или) научно-методической дея
тельностью.

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла привле
каю тся 25% преподавателей (2 чел.), из числа ведущ их работников профильных учре
ждений, в том числе из числа действую щ их судей -  12,5% (1 чел.), из числа работни
ков налоговых органов -  12,5 % (1 чел.) (согласно требованиям -  не менее 5 процентов 
преподавателей).

90,5% преподавателей (0,57 ставки), обеспечиваю щ их учебны й процесс по про-
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фессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару, имею т ученые степени 
и (или) ученые звания (согласно требованиям -  не менее 80 процентов), при этом уче
ные степени доктора наук и (или) ученое звание профессора имею т 81% (0,51 ставки) 
преподавателей (согласно требованиям -  не менее 40 процентов).

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью  магистер
ской программы осущ ествляется ш татным научно-педагогическим работником Ф илиала 
-  профессором кафедры государственно-правовых дисциплин Ш малий О ксаной В аси
льевной, имею щ ей ученую  степень доктора ю ридических наук и ученое звание доцента 
и стаж работы  в образовательных учреж дениях высш его профессионального образова
ния 13 лет (согласно требованиям -  не менее трех лет).

Н епосредственное руководство магистрами осущ ествляется преподавателями, 
имею щ ими ученую  степень и ученое звание:

1. профессором кафедры  государственно-правовых дисциплин Ш малий О.В., 
д.ю.н., доцентом.

Одновременное руководство осущ ествляется не более чем десятью  м агистранта
ми.

Доля ш татных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по дисципли
нам профессионального цикла составляет 73% ( 0,46 ставки) (согласно требованиям -  
не менее 70 процентов).

IV. Магистерская программа «Квалификация преступлений и практика 
назначения наказаний, основы противодействия преступности в Российской Феде
рации»

О бразовательный процесс по направлению  подготовки 030900.68 Ю риспруденция 
(квалификация (степень) «магистр») по магистерской программе «Квалификация пре
ступлений и практика назначения наказаний, основы противодействия преступности в 
Российской Ф едерации» обеспечиваю т 12 преподавателей (2,07 ставки) (вклю чая сов
местителей -  0,53 ставки), из них с ученой степенью доктора наук и ученой степенью  
кандидата наук - 12 чел. (2,07 ставки).

Общая остепененность (по ставкам) по ООП составляет 100%, доля преподава
телей с ученой степенью доктора наук (5 чел. (0,83 ставки)) -  40,1 % . П роцент ш тат
ных ППС составляет 74,4%.

Реализация ООП магистратуры обеспечиваться научно-педагогическими кадра
ми, имею щ ими базовое образование, соответствую щ ее профилю  преподаваемой дисци
плины и ученую  степень или опыт деятельности в соответствую щ ей профессиональной 
сфере, и систематически занимаю щ имися научной и (или) научно-методической дея
тельностью.

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла привле
каю тся 36,4 %  преподавателей (4 чел.), имею щ их опыт работы  в судебной системе, в 
том числе из числа действую щ их судей -  18,2 % (2 чел.) (согласно требованиям -  не 
менее 5 процентов преподавателей).

100% преподавателей (0,77 ставки), обеспечиваю щ их учебны й процесс по про
фессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару, имею т ученые степени 
и (или) ученые звания (согласно требованиям -  не менее 80 процентов), при этом уче
ные степени доктора наук и (или) ученое звание профессора имею т 45,5% (0,35 став
ки) преподавателей (согласно требованиям -  не менее 40 процентов).

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью  магистер
ской программы осущ ествляется ш татным научно-педагогическим работником Ф илиала 
-  профессором кафедры  уголовного права И вановым Владимиром Дмитриевичем, име-
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ю щ им ученую  степень доктора ю ридических наук и ученое звание профессора и стаж 
работы  в образовательных учреждениях высшего профессионального образования 45 
лет (согласно требованиям -  не менее трех лет).

Н епосредственное руководство магистрами осущ ествляется преподавателями, 
имею щ ими ученую степень и (или) ученое звание:

1. заведую щ им кафедрой уголовного права Досаевой Г.С., к.ю.н.;
2. профессором кафедры уголовного права И вановым В.Д.., д.ю.н., профессором;
3. доцентом кафедры уголовного права И саковой Ю .И., к.ю.н.;
4. профессором кафедры уголовного права П ерекрестовым В.И., к.ю.н., доцентом;
5. доцентом кафедры уголовного права П одройкиной И.А., к.ю.н., доцентом;
6. профессором кафедры уголовного права Серегиной Е.В., к.ю.н., доцентом;
7. профессором кафедры уголовного права Ткачевым В.И., д.ю.н.;
Доля ш татных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по дисципли

нам профессионального цикла составляет 70,13% (0,54 ставки) (согласно требованиям 
-  не менее 70 процентов).

V. Магистерская программа «Уголовное судопроизводство в Российской Фе
дерации, криминалистическое обеспечение производства по уголовным делам и 
судебная экспертиза»

О бразовательный процесс по направлению  подготовки 030900.68 Ю риспруденция 
(квалификация (степень) «магистр») по магистерской программе «Уголовное судопро
изводство в Российской Ф едерации, криминалистическое обеспечение производства по 
уголовным делам и судебная экспертиза» обеспечиваю т 18 преподавателей (1,55 став
ки) (вклю чая совместителей -  0,38 ставки), из них с ученой степенью доктора наук и 
ученой степенью  кандидата наук - 15 чел. (1,39 ставки).

Общая остепененность (по ставкам) по ООП составляет 89,7%, доля преподава
телей с ученой степенью доктора наук (4 чел. (0,64 ставки)) -  41,3 % . П роцент ш тат
ных ППС составляет 75,5%.

Реализация ООП магистратуры обеспечиваться научно-педагогическими кадра
ми, имею щ ими базовое образование, соответствую щ ее профилю  преподаваемой дисци
плины и ученую степень или опыт деятельности в соответствую щ ей профессиональной 
сфере, и систематически занимаю щ имися научной и (или) научно-методической дея
тельностью.

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла привле
каю тся 53,4 %  преподавателей (8 чел.), имею щ их опыт работы  в судебной системе, в 
том числе из числа действую щ их судей -  20 % (3 чел.) (согласно требованиям -  не м е
нее 5 процентов преподавателей), судей в отставке -  20% (3 чел.).

85% преподавателей (0,91 ставки), обеспечиваю щ их учебны й процесс по про
фессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару, имею т ученые степени 
и (или) ученые звания (согласно требованиям -  не менее 80 процентов), при этом уче
ные степени доктора наук и (или) ученое звание профессора имею т 45,8 % (0,49 став
ки) преподавателей (согласно требованиям -  не менее 40 процентов).

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью  м агистер
ской программы осущ ествляется ш татным научно-педагогическим работником Ф илиала 
-  профессором кафедры уголовно-процессуального права П олтавцевой Л арисой И ва
новной, имею щ ей ученую степень доктора ю ридических наук, ученую степень кандида
та психологических наук и ученое звание профессора и стаж работы  в образователь
ных учреждениях высш его профессионального образования 22 лет (согласно требовани
ям -  не менее трех лет).
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Н епосредственное руководство магистрами осущ ествляется преподавателями, 
имею щ ими ученую степень и (или) ученое звание:

1. профессором кафедры уголовно-процессуального права Блинниковым В.А.., 
д.ю.н., профессором;

2. доцентом кафедры уголовно-процессуального права Водяной В.Ю ., к.ю.н.;
3. заведую щ им кафедрой уголовно-процессуального права Гаврицким А.В.,

к.ю.н.;
4. доцентом кафедры уголовно-процессуального права Игнаш иным В.И., к.ю.н., 

доцентом;
5. профессором кафедры уголовно-процессуального права П олтавцевой Л.И., 

д.ю.н., к.псих.н., профессором;
6. доцентом кафедры уголовно-процессуального права Птицыным М .Ю „ к.ю.н., 

доцентом;
Доля ш татных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по дисципли

нам профессионального цикла составляет 79,4% (0,85 ставки) (согласно требованиям 
-  не менее 70 процентов).

Организация повышения квалификации:

В соответствии с Ф едеральным законом «Об образовании в Российской Ф едера
ции» от 29.12.2012 №  273-ФЗ, Типовым Положением об образовательном учреж дении 
высшего профессионального образования (высш ем учебном заведении) РФ от 
14.02.2008 №  71, У ставом Академии, Положением о повыш ении квалификации проф ес
сорско-преподавательского состава А кадемии от 26.06.2005 №  8-1, П ерспективным пла
ном повыш ения профессиональной квалификации профессорско-преподавательского 
состава Ростовского филиала ГОУ ВПО «Российская академия правосудия» на 2011
2015 годы (далее -  П ерспективный план повыш ения квалификации) и ежегодным пла
ном повыш ения профессиональной квалификации профессорско-преподавательского 
состава РФ Ф ГБОУВПО «РАП» (далее - ежегодный план повыш ения квалификации) в 
целях соверш енствования научно-теоретической, методической и практической подго
товки научно-педагогических работников, освоения современных методов реш ения 
профессиональных задач, повыш ения преподавательского мастерства и педагогической 
компетентности, получения знаний о передовом отечественном и зарубежном опыте в 
различных областях науки и практики, а также соверш енствования качества подготовки 
специалистов А кадемии все штатные преподаватели Ф илиала не менее одного раза в 5 
лет проходят повыш ение квалификации в плановом порядке.

Для составления П ерспективного плана повыш ения квалификации, утверж даемо
го ректором Академии, заведующ ие кафедрами представляю т в учебный отдел Ф илиала 
обсужденные на заседаниях кафедр планы  повыш ения квалификации на 5 лет. Н а осно
вании перспективного (пятилетнего) плана повыш ения квалификации кафедрами ф или
ала в учебный отдел предоставляется ежегодный план повыш ения квалификации препо
давателей на следую щ ий год в срок до 1 апреля, согласованны й с заместителем дирек
тора по учебной и воспитательной работе. Еж егодный план повыш ения квалификации 
утверждается директором Ф илиала в конце текущего учебного года.

П ри изменении м еста и формы прохож дения повыш ения квалификации заведу
ю щ ий кафедрой представляет на У чебно-методический совет Ф илиала обоснование 
причин изменения и У чебно-методический совет Ф илиала выносит реш ение по внесе
нию изменений в ежегодный план повыш ения квалификации.

Направление преподавателя на повыш ение квалификации оформляется приказом 
директора Ф илиала на основании ежегодных планов, индивидуальных программ повы-
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ш ения квалификации преподавателей и служебной записки заведующ его кафедрой. И н
дивидуальные программы разрабатываю тся преподавателем самостоятельно, согласо
вываю тся с руководителем-консультантом и утверждаю тся на заседании кафедры.

Повыш ение квалификации может финансироваться как из бю джетных средств и 
внебю джетных средств Филиала, так и за счет физических (в т.ч. самого преподавателя) 
и ю ридических лиц, что предусматривается перспективным (пятилетним) и ежегодным 
планами повыш ения квалификации.

Повыш ение квалификации может проходить с отрывом (частичным отрывом) и 
без отрыва от основного места работы  преподавателя.

Преподаватель направляется на повыш ение квалификации приказом директора 
Филиала.

По результатам повыш ения квалификации в форме стажировки преподаватель 
может подготовить учебно-методическое пособие, учебно-методический комплекс, раз
работать курс лекций, рабочих программ, электронных учебников, учебных пособий, 
тестовых заданий, деловых игр, практикумов, научных статей, монографий и т.д.

О тчеты преподавателей о повыш ении квалификации заслуш иваю тся и утверж да
ю тся на заседаниях кафедр.

О тветственность за выполнение ежегодного плана повыш ения квалификации 
несет заведую щ ий кафедрой.

И тоги повыш ения квалификации учитываю тся при прохож дении конкурса на за
мещение долж ностей профессорско-преподавательского состава.

Доля преподавателей, прош едш их обучение по программам повыш ения квалифи
кации или переподготовки, за последние 5 лет составляет -  27,5%  (11 чел., из них 3 чел. 
прош ли повыш ение квалификации дважды):

Год Количество человек
2008 1
2009 1

2010 2

2011 5

2012 1

2013 3

Доля преподавателей, защ итивш их за последние 5 лет докторские и кандидатские 
диссертации:

Кандидатские диссертации на соискание ученой степени кандидата наук за период с 
2008г. по 2013г. защ итили 7 чел. (17,5%):________________________________________________
№  п /п год Ф.И.О. ДОЛЖНОСТЬ у ч . с т е п е н ь

1.

2008

Алексеева
Марина Владимировна

доцент кафедры государственно - 
правовых дисциплин

кандидат юридических наук

2. Г аврицкий
Александр Васильевич

заведующий кафедрой уголовно
процессуального права

кандидат юридических наук

3. Подройкина 
Инна Андреевна

доцент кафедры уголовно
процессуального права

кандидат юридических наук

4. 2009 Гетман Яна Борисовна профессор кафедры гражданского 
права

кандидат экономических наук

5.
2010

Толков
Дмитрий Васильевич

доцент кафедры уголовно
процессуального права

кандидат юридических наук

6. Г алкина доцент кафедры уголовного права кандидат юридических наук
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Виктория Ивановна
7. 2011 Швандерова 

Алла Робертовна
доцент кафедры теории и истории 
права и государства

кандидат
наук

социологических

Кандидатские диссертации на соискание ученой степени доктора наук за период с 
2008г. по 2013г. защ итили 4 чел. (10%):_________________________________________________
№  п/п Год Ф.И.О. ДОЛЖНОСТЬ у ч. степень, уч. звание

1. 2008 Ванин
Виталий Владимирович

профессор кафедры государствен
но-правовых дисциплин

доктор юридических 
доцент

наук.

2. Корецкий
Аркадий Данилович

заведующий кафедрой граждан
ского права

доктор юридических 
профессор

наук.

3. 2010 Власова
Г алина Борисовна

профессор кафедры теории и ис
тории права и государства

доктор юридических 
доцент

наук.

4. 2011 Шмалий
Оксана Васильевна

профессор кафедры государствен
но-правовых дисциплин

доктор юридических 
доцент

наук.

В структуре Ф илиала, реализую щ его подготовку магистров, 6 каф едр  ю ридиче
ского профиля.

Возрастной состав преподавателей является самым продуктивным (средний пока
затель -  45 лет), 65 %  профессорско-преподавательского состава имеет педагогический 
стаж более 10-ти лет.

Прием на долж ности ППС посредством конкурсного отбора позволяет привлечь 
к преподавательской деятельности наиболее квалифицированные и компетентные кад
ры, обладаю щ ие специальными знаниями и навыками.

Подбор научно-педагогических кадров в Ф илиале происходит в соответствии с 
квалификационными требованиями, предъявляемыми к должностям ППС, что позволяет 
обеспечить грамотную  расстановку кадров, рациональную  организацию  труда, а также 
максимально использовать их профессиональный и творческий потенциал.

За период реализации магистерских программ:
- уволено - 2чел., из них с ученой степью д.ю.н., ученым званием профессора -  1 

чел., с ученой степью д.ю.н., ученым званием доцента -  1 чел. ;
- принято - 3 чел., из них с ученой степенью  д.ю.н., ученым званием профессора - 

1 чел., с ученой степенью д.ю .н , ученым званием доцента - 1 чел. (внеш ний совме
ститель переш ел на основное место работы); с ученой степенью к.ю.н. -  1 чел.

Таким образом, в связи с приемом на долж ности ППС лиц с ученой степенью  и 
ученым званием Ф илиал пополнился наиболее квалифицированными и компетент
ными кадрами, обладаю щ ими специальными знаниями и навыками.

Выводы:

1. Реализация основных образовательных программам магистратуры 
обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образова
ние, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень 
или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систе
матически занимающимися научной и (или) научно-методической работой, что 
соответствует требованиям ФГОС ВПО.

2. К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла 
ООП магистратуры привлекается 24% преподавателей из числа действующих 
судей и судей в отставке, что превышает лицензионный показатель (5%).

3. 88,9% преподавателей (в приведенных к целочисленным значенияхt ста
вок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и научно
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исследовательскому семинару, имеют ученые степени и (или) ученые звания, что 
превышает лицензионный показатель (не менее 80%), при этом ученые степени 
доктора наук и (или) ученое звание профессора имеют 55 % преподавателей, 
что превышает лицензионный показатель (не менее 40%).

4. В целом при реализации магистерских программ, ориентированных на 
подготовку научных и научно-педагогических кадров, более 90 % преподавателей, 
обеспечивающих учебный процесс, имеют ученые степени кандидата, доктора 
наук и ученые звания, что соответствует требованиям ФГОС ВПО (не менее 
80%).

5. Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 
магистерских программ осуществляется штатными научно-педагогическими 
работниками Филиала, имеющими ученую степень доктора наук и ученое звание 
профессора (Зчел.), имеющими ученую степень доктора наук и ученое звание до
цента (2 чел.) соответствующего профиля и стажем работы в образователь
ных учреждениях высшего профессионального образования более 15 лет, что 
превышает лицензионный показатель (не менее трех лет).

Одновременное руководство осуществляется только одной магистерской 
программой, что соответствует требованияхt ФГОС ВПО.

6. Непосредственное руководство магистрами осуществляется препода
вателями, имеющими ученую степень и (или) ученое звание. Одновременное руко
водство осуществляется не более чем десятью магистрантами.

7. Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по 
дисциплинам профессионального цикла составляет 72%, что превышает лицен
зионный показатель (не менее 70 %).

8. В структуре Филиала, реализующего подготовку магистров, 6 кафедр 
юридического профиля.

9. Возрастной состав преподавателей является самым продуктивным 
(средний показатель -  46 лет), 65 % профессорско-преподавательского состава 
имеет педагогический стаж более 10-ти лет.

10. Прием на должности ППС посредством конкурсного отбора позволяет 
привлечь к преподавательской деятельности наиболее квалифицированные и 
компетентные кадры, обладающие специальными знаниями и навыками.

11. Подбор научно-педагогических кадров в Филиале происходит в соот
ветствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к должностям 
ППС.

7. Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение

7.1 Обеспеченность основной и дополнительной 
учебно-методической литературой

Обеспечение ООП магистратуры современной юридической литературой яв
ляется приоритетным направлением при реализации учебного процесса в Филиа
ле.

В целях информационного и учебно-методического обеспечения учебного 
процесса магистрантов преподавателями Филиала постоянно издаются (публи
куются) учебники, учебные и учебно-методические пособия, методические реко
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мендации, другие учебно-методические издания. Все дисциплины учебных пла
нов, реализуемые образовательной программой магистратуры, обеспечены 
учебно-методическими комплексами, которые размещены на учебном сервере 
Филиала, имеются в библиотеке, на кафедрах и доступны студентам. Обновление 
учебно-методических материалов проводится с учетом специфики обучения в 
Филиале.

Формирование фонда библиотеки Филиала ведется в соответствии с При
мерным положением «О формировании фондов библиотеки высших профессио
нальных заведений» (приложение к приказу Минобразования России от 
27.04.2000 № 1246), требованиями Минобразования России о «Минимальных 
нормативах обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части, 
касающейся библиотечно-информационных ресурсов (приложение к приказу 
Минобразования России от 11.04.2001 № 1623) и др.

Формирование фонда библиотеки для магистрантов ведется с 2010 года с 
учетом профиля образовательных программ и требований Федерального государ
ственного образовательного стандарта в тесном сотрудничестве с кафедрами.

В настоящее время объем книжного фонда составляет почти 40 тыс. экз.
Фонд библиотеки включает в себя учебную, учебно-методическую, науч

ную, справочную литературу, а также периодические и официальные издания. В 
том числе фонд научной литературы состоит из более 4 -х  тысяч экземпляров.

Для более полного удовлетворения запросов студентов библиотека выписы
вает 29 наименований периодических изданий, из них 25 - по отраслям права.

Большое значение в Филиале придается комплектованию библиотеки науч
ной литературой. Библиотека наладила сотрудничество с издательствами, выпус
кающими научные труды по юриспруденции: «Проспект», «Юрайт», «КноРус», 
«Юридический цент-Пресс», «Издательство профессора В.Б. Малинина» и др.

Информацию о наличии учебной и научной литературы можно получить че
рез систему каталогов и картотек. Формируется мультимедийная библиотека и 
электронный каталог АБИС «РУСЛАН» версия (2.16.20), который позволяет 
найти книгу по различным полям: автору, названию, году издания, ключевым 
словам и тематическим рубрикам.

В образовательном процессе Филиала используются следующее программ
ное обеспечение: справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс» и 
ИНТЕРНЕТ.

Магистрантам обеспечена возможность свободного доступа к фондам учеб
но-методической документации и Интернет-ресурсам. Подспорьем в учебном 
процессе для студентов является Учебный сервер филиала и сайт системы элек
тронного обучения femida.raj.ru.

Все студенты имеют возможность открытого доступа к вузовским ЭБС. Воз
можность одновременного индивидуального доступа к ЭБС магистрантов состав
ляет 77 чел. (57%).

В настоящее время студентами особенно востребованы базы данных ЭБС: 
BOOK.ru., IPR books.ru, «Научная электронная библиотека eLIBRARY. БШ», Zna- 
nium. Com, Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база дан
ных «Официальные издания органов государственной власти РФ».

Филиалом заключены договоры на использование ЭБС:
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1. ЭБС «1РВ books» http://dlib.eastview.com . «Ай Пи Эр Медиа», Договор от 
04.05.2011 №183/11 (срок действия до 04.05.2014)

2. ЭБС «BOOK.ru» http://www.book.ru ООО «Книжная индустрия», Госкон
тракт от 14.02.2011 №5 (срок действия до 28.02.2014)

3. ООО «Научная электронная библиотека», лицензионное соглашение от 
12.11.2009 №5510 (без ограничения срока действия).

4. Znanium. Com . Научно-издательский центр ИНФРА-М, Договор № 442 от 
21 мая 2013г. (срок действия до 21 марта 2014г.).

5. eLIBRARY. RU -  ООО Научная электронная библиотека. Договор № 5510 
(без ограничения срока действия).

6. ООО «ИВИС», Договор от 27.09.2013 №243-П (срок действия до 
31.12.2013)

Ориентируясь на запросы пользователей, библиотека комплектуется авто
рефератами, научными трудами преподавателей вуза, аудиоматериалами по раз
личным дисциплинам.

Наличие учебной и учебно-методической литературы по ООП магистрату
ры представлено в Приложении 4. В целом по дисциплинам общенаучного и 
профессионального циклов обеспеченность и современность источников учебной 
информации достаточна.

Количество экземпляров учебной и научной литературы на одного маги
странта составляет 0,9 экз.

Доля изданий за последние 5 лет от общего количества экземпляров состав
ляет: общенаучный цикл - 75%, профессиональный цикл - 77%.

Все магистерские программы достаточно обеспечены учебной и научной ли
тературой.

Все дисциплины магистерских программ обеспечены литературой, как на бу
мажном носителе, так и в электроном.

Фонд дополнительной литературы достаточен и включает справочно
библиографические и периодические издания по профилю ООП. В учебном про
цессе Филиала магистрантами успешно используются имеющиеся базы ЭБС, так 
как восполняют необходимую недостающую информацию по дисциплинам учеб
ных программ.

Библиотека видит свою задачу в дальнейшем пополнении и обновлении биб
лиотечного фонда печатными и (или) электронными изданиями учебной и науч
ной литературой по дисциплинам ООП магистратуры.

7.2. Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями
выпускающей кафедры

Па кафедрах проводится целенаправленная работа по разработке и изданию 
учебно-методических материалов.

По всем учебным дисциплинам имеются учебно-методические комплексы. 
Разработаны Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов, 
Методические рекомендации по подготовке отчетов по практике, Методические 
рекомендации по написанию выпускных квалификационных работ (магистерских 
диссертаций), Положения о практике.
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Преподавателями Филиала, участвующими в реализации ООП магистратуры, 
подготовлено:

- 15 учебников и учебных пособий, в том числе два учебника с грифом РМО;
- 27 монографий ;
- опубликовано 62 статьи в журналах, рекомендованных ВАК.

Таблица 7
Сведения о монографиях (по профилю ООП) (за период с 2008 г.)

№  п/п Год А вто р (ы ) Н азвание работы Тираж О бъем 
и.л.

И здатель

«Ю р и ст  в сф ер е  б ю дж ет н о -ф и н а н со во й  д ея т ел ьн о ст и  и н алогооблож ен и я » .
1 2010 М ирош ник С.В. И сточники налогового 

права
500 10,5 Ростов-на-Д ону: И зд- 

во РС ЭИ
2 2010 Ш м алий О.В. А дминистративно

правовые средства 
обеспечения эф ф ектив
ности деятельности ис

полнительной власти

500 11,75 М .: М едиа-В ак

3 2011 М ирош ник С.В., 
С триж ак И.И.

П равовы е стимулы в 
российском  законода

тельстве

500 8/0.2 Ростов-на-Д ону: И зд- 
во РС ЭИ

4 2011 Ш м алий О.В. Э ффективность испол
нительной власти как 

правовая категория

500 13,95 
и.л.

М. :Вузовская книга

5 2011 Ш м алий О.В., 
В анин В.В.

Эффективность испол
нительной власти: орга

низационно-правовое 
обеспечение в условиях 

административной ре
формы

300 14,25 М .: М едиа-ВА К.

6 2012 Токмачева Н.В. Н алогооблож ение до
ходов физических лиц: 
история, практика, пер

спективы

100 9 М.: И здательство 
«Перо».

7 2013 Гетм ан Я.Б., 
Черкессов Р. А

Государственное регу
лирование российской 
экономики: развитие и 
соверш енствование в 
ры ночны х условиях

300 12 Ростов-на-Д ону

« К ва л и ф и ка ц и я  п р ест уп лен и й  и п р а кт и к а  н а зн а ч ен и я  н аказан ий , осн овы  п р о т и во дей ст ви я  п р е 
ст уп н о ст и  в Р о сси й ск о й  Ф едерац и и »:

1 2008 П одройкина 
И. А., К ачаева 
Т.А., У лезько 
С И .

Система наказаний в 
уголовном  праве Р ос
сии и зарубеж ны х 
стран.

2000 9,5/3,2 М .: И зд-во «Ю рли- 
тинформ», (Б-ка 
междунар. права).

2 2010 П одройкина 
И. А., П олитко 
В .Ф ., У лезько 
С И .

У головно-правовая и 
криминологическая х а 
рактеристика незакон
ной добы чи (вылова) 
водны х биологических

3000 9/3 М .: И зд-во «Ю рли- 
тинформ», (Б-ка 
криминалиста).

82



ресурсов.
3 2011 Д осаева Г.С. М нож ественность пре

ступлений в уголовном 
праве России: истори
ко-правовой анализ:

500 4,5 Ростов н /Д .: Ростиз- 
дат

« А д м и н и ст р а т и вн о -п р а во во ер егул и р о ва н и е  д ея т ел ьн о ст и  о р га н о в  и сп о л н и т ел ьн о й  власт и
суб ъ ек т о в  Р о сси й ск о й  Ф едерац и и »:

1 2010 М ирош ник С.В. И сточники налогового 
права

500 10,5 Ростов-на-Д ону: И зд- 
во РС ЭИ

2 2011 М ирош ник С.В., 
С триж ак И И .

П равовы е стимулы в 
российском  законода

тельстве

500 8/0.2 Ростов-на-Д ону: И зд- 
во РС ЭИ

3 2012 Токмачева Н.В. Н алогооблож ение до
ходов физических лиц: 
история, практика, пер

спективы

100 9 М.: И здательство 
«Перо».

4 2010 Ш м алий О.В. А дминистративно
правовые средства 

обеспечения эф ф ектив
ности деятельности ис

полнительной власти

500 11,75 М .: М едиа-В ак

5 2011 Ш м алий О.В. Эфф ективность испол
нительной власти как 

правовая категория

500 13,95
п.л.

М. :Вузовская книга

6 2011 Ш м алий О.В., 
В анин В.В.

Эффективность испол
нительной власти: орга

низационно-правовое 
обеспечение в условиях 

административной ре
формы

300 14,25 М .: М едиа-ВА К.

7 2009 А лексеева М .В. Г  осударственное 
управление в сфере 
охраны  культурного 

наследия.

50 19 п.л. Ростов н/Д: РИ О  Р о
стовского филиала 

РТА,

8 2012 А лексеева М .В. П онятие и государ
ственно-правовы е ос

новы информационной 
деятельности.

50 7 п.л. Ростов н/Д: РИ О  Р о
стовского филиала 

РТА

9 2013 А лексеева М .В. И нф орм ационная дея
тельность там ож енны х 

органов

50 14 п.л. Ростов н/Д: РИ О  Р о
стовского филиала 

РТА
« С удебн ая  власт ь»:

1 2008 В ласова Г.Б.
(в соавторстве: 
Рукавиш никова 
И.В., А бдурах
манова И .В .)

О нтологический ана
лиз правосудия как 
основной функции су
дебной власти. Р аз
дел 2, глава 5. 
К оллективная м оно
графия «К онцептуаль
но-правовой анализ 
государственно
правовы х явлений 
соврем енного обще-

500 7 п.л. РГЭ У  (РИНХ). -  Р о 
стов н/Д.
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ства.»
2 2008 В ласова Г.Б. Развитие институтов 

правосудия в условиях 
современны х глобали
зационны х процессов.

1000 8,4 и.л. Ю Ф У , Ростов н/Д.

3 2011 В ласов В.И., 
В ласова Г.Б.

П равовая система Р ос
сии: проблемы  теории 
и практики (К оллек
тивная монография).

100 7 и.л. Ростов-на-Дону: А н
тей.

4 2011 Ц ечоев В.К. А ктуальны е проблемы 
историко-правовой 
науки: м онограф иче
ские и учебны е м ате
риалы  и исследования. 
-  Т. I. М атериалы  и 
исследования истории 
и теории права и госу
дарства, истории уче
ний о праве и государ
стве

500 42,78 М .: В узовская книга, 
2011.

5 2011 Ц ечоев В.К. А ктуальны е проблемы 
историко-правовой 
науки: м онограф иче
ские и учебны е м ате
риалы  и исследования. 
-  Т. 2. М атериалы  и 
исследования истории 
и теории права и госу
дарства, истории уче
ний о праве и государ
стве

500 53,10 М .: В узовская книга, 
2011.

6 2012 Ц ечоев В.К. И стория ю ридической 
науки России (акту
альны е проблемы).

500 10 и.л. Ростов н/Д: 
С К Н Ц В Ш  Ю Ф У.

7 2013 Сачков А.Н. Судебная власть: м е
тодология правового 
исследования

3000 13,5 М .: Ю рлитинф орм

« У го ло вн о е  суд о п р о и зво д ст во  в
во дст ва  т

°осси й ской  Ф едерац и и , к р и м и н а л и ст и ч еск о е  о б есп еч ен и е  п р о и з-  
1 у го л о в н ы м  делам  и судебн ая  эк сп ер т и за » :

1

2011 В одяная В.Ю .

О сущ ествление су
дебной власти м иро
выми судьями в Р ос
сийской Ф едерации

-
7,3 и.л.

Н ем ецкая Н ацио
нальная библиотека: 
И зд-во Ламберт
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Т а б ли ц а  8

Сведения об учебниках и учебных пособиях (по профилю ООП)
(за период с 2008 г.)

№ Год А вто р (ы ) Н азвание работы Вид Гриф
Т и
раж

Объем, 
и.л.

И зд-во

«JЮ рист  в сф ер е  бю дж ет н о -ф и н а н со во й  д ея т ел ьн о ст и  и н ало го о б ло ж ен и я » .

1

2008 Гетм ан Я.Б., 
Г  ерасименко 
В.И., К улько
ва Е.П., Г ет
ман Б .М

О сновы  проф есси
ональной деятель
ности коммерсанта 
(государственное и 
правовое регулиро
вание).

учебное
пособие

500 7/5.1 Ростов 
н/Д.: Изд. 

центр 
Д ГТУ

2

2010 Гетм ан Б.М ., 
Гетм ан Я.Б., 
Веселая Т В ., 
Черкесов Р. А.

«Г раж данское 
право»: Учебник. 
(«Д оговорное пра
во»)

учебник Реком.
Ростове
И нсти

тут.
РГТЭ У

31,62/
10,3

Ростов-
на-Дону:

ЗАО
«Книга»

3

2011 Ш м алий О.В. П равовое обеспече
ние эф ф ективности 

исполнительной вла
сти.

учебное
пособие

500 8,15 Ростов н/ 
Д: И зд-во 

РС Э И

4 2013 В ласов В.И., 
В ласова Г.Б.. 

Д енисенко
с .в .,

Ц ечоев В.К.

И стория политиче 
ских и правовы? 
учений.
У чебник для маги 
стров: 2-е издание.

учебник РМ О 1500 21.57/ 
10,5 и.л.

М .: Ю райт

5 2013 Ц ечоев В.К. И стория органов и 
учреж дений ю сти

ции России. У чебнш  
для магистров.

2-е изд.

учебник РМ О 400 23,94 М .: Ю райт

«К вал и ф и кац и я  п р ест уп лен и й  и п р а к т и к а  н а зн а ч ен и я  н аказан и й , осн овы  п р о т и во дей ст ви я  п р е 
ст уп н о ст и  в Р о сси й ск о й  Ф едерац и и »:

1 2008 И ванов В.Д.,
П одройкина
И.А.,
Ф ар гнев И. А.

У головное право: 
особенная часть: (те
мы 8, 19,21 и 22)

учебник 3000 43,68/4,3 Ростов н/Д.: 
Ф еникс

2 2008 Д осаева Г.С. П остатейны й учеб
ный комментарий к 
У головно
исполнительному ко
дексу РФ. (глава 13).

учебное
пособие

1000 50,9/0,3 М .: И лекса

3 2008 С ерёгина Е.В. К риминология учебно- 
метод. по

собие

128 2,2 Ростов н/Д.: 
РГУ П С

4 2008 Ткачев В.И. О службе прим ире
ния и прим иритель
ной процедуре с уча
стием посредника по

П роект 
закона Р о 
стовской 
области

1,9/0,9 Ростов н/Д: 
ЗАО Ростиз- 

дат

85



делам, отнесенны м к 
подсудности м иро
вых судей в Ростов
ской области

5 2009 И ванов В.Д. А льбом схем  по уго
ловно-
исполнительному
праву

учебное
пособие

128 8,4 /4,2 Ростов н/Д.: 
РЕУПС

6 2009 П одройкина
И.А.

П равовы е основы  и 
проблемы  квалиф и
кации преступлений 
в сфере эконом иче
ской деятельности

учебно- 
метод. по

собие

128 3,4 Ростов н/Д.: 
РЕУПС

7 2009 С ерегина Е.В. К риминология учебно- 
метод. по

собие

128 14 Ростов н/Д.: 
РЕУПС

8 2009 Ткачев В.Н. Об обеспечении прав 
граж дан на инф орм а
цию о судебной дея
тельности мировых 
судей в Ростовской 
области

П роект 
закона Р о 
стовской 
области

1,6/0,8 Ростов н/Д: 
ЗАО Ростиз- 

дат

9 2009 Ткачев В.Н. Технология сбора и 
анализа ю ридически 
значимой инф орма
ции о несоверш енно
летнем  подсудимом и 
судебной защ ите 
прав несоверш енно
летних в соответ
ствии с ч. 4 ст. 29 и 
ст.421 У П К РФ. 
(часть 1).

методич.
реком ен

дации

500 9,3/0,7 Ростов н/Д, 
Рф РА П

10 2010 И ванов В.Д., 
П одройкина 
И .А ., С ерегина 
Е.В., Фар гнев 
И.А.

У головное право: 
О бщ ая часть (глава 3, 
4, 5, 9 ,1 3 , 1 4 ,1 5 ,1 7 , 
22).

учебник 700 28,9 /6,3 Ростов н/Д: 
И П  П опов 

К.Р.

11 2010 И ванов В.Д. 
И ванов П.В. 
Бохан А.П.

А льбом схем  по об
щ ей части уголовной: 
права

учебное
пособие

128 5,2/1,7 Ростов н/Д.: 
РЕУПС

12 2010 И ванов В.Д. У головно
исполнительное пра
во

курс лек
ций

128 4,4 Ростов н/Д.: 
РЕУПС

13 2010 Ткачев В.Н. О рганизация студен
ческой практики в 
аспекте повыш ения 
качества ю ридиче
ского образования

учебно- 
метод. по

собие

100 11,6/3 Ростов н/Д.: 
Ростиздат: 

Рф РА П

14 2011 Д осаева Е.С., 
И ванов В.Д., 
П одройкина

П роф ессиональная 
переподготовка 
впервые избранных

учебное
пособие

100 48,36/12 Ростов н/Д: 
ЗАО «Рост

издат»,
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И. А., П ере
крестов В.Н., 
С ерегина 
Е.В., Ткачев 
В.Н.

мировых судей: 
обучение и стаж и
ровка. (Темы 22, 23, 
38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50)

15 2011 И ванов В.Д. У головное право: 
О бщ ая часть для 
студентов вузов.

учебное
пособие

700 5,8 Ростов н /Д .: 
Ф еникс

16 2011 И ванов В.Д.,
П ерекрестов
В.Н.

Ю венальная ю сти
ция

учебное
пособие

200 5,25/2,6 Ростов н /Д .: 
А кадемЛ ит

17 2011 Серегина Е.В. К риминология учебно-
метод.

пособие

127 15,2 Ростов н /Д .: 
РЕУПС

18 2011 Ткачев В.Н. П роизводство по 
уголовны м  делам, 
подсудны м миро
вым судьям (часть 
первая, глава 5)

учеб, по
собие

300 38/5 Ростов н/Д: 
ЗАО «К ни

га»

19 2012 И ванов В.Д., 
П одройкина 
И .А ., С ереги
на Е.В., Ф ар- 
гиев И. А.

У головное право: 
О бщ ая часть (глава 
4, 5, 6 ,1 0 , 1 4 ,1 5 ,1 6  
(кроме п. 16.4,), 18, 
23.

учебник М О иН 1500 28,82/12 М .: Ю райт

20 2012 И ванов В.Д., 
П одройкина 
И .А ., С ереги
на Е.В., Ф ар- 
гиев И. А.

У головное право: 
О собенная часть 
(глава 3, 5, 7 (п. 7.3), 
8 (п.8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 
8.7, 8.9), 17, 19, 20).

учебник М О иН 1500 47,82/16
,9

М .: Ю райт

21 2012 П одройкина
И.А.

Э нциклопедия уго
ловного права. Т. 
19. П реступления в 
сфере эконом иче
ской деятельности

учебно-
метод.

пособие

500 76/12 И здание 
профессора 
М алинина. 

-  СПб ЕКА, 
СПб

22 2013 И ванов В.Д., 
П одройкина 
И .А ., С ереги
на Е.В., Ф ар- 
гиев И.А.

У головное право: 
О бщ ая часть (глава 
4, 5, 6, 10, 14, 16 
(кроме п. 16.9,), 18, 
23.

учебник М О иН 1500 30,82/19 М .: Ю райт

23 2013 И ванов В.Д., 
П одройкина 
И .А ., С ереги
на Е.В., Ф ар- 
гиев И.А.

У головное право: 
О собенная часть 
(глава 3, 5, 7 (п. 7.3), 
8 (п.8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 
8.7, 8.9), 17, 19, 20).

учебник М О иН 1500 50,19/17
,5

М .: Ю райт

24 2013 И ванов В.Д., 
Бохан А.П., 
М арков А.И., 
Черепахин 
В.А., Ха- 
чатрян С.С.

У головное право: в 
вопросах и ответах.

учебное
пособие

180 11/1,1 Ростов-на- 
Дону: 

Ф ЕКО У 
ВП О  «РЮ И 

М В Д  Р ос
сии»
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« А д м и н и ст р а т и в н о -п р а в о в о ер егул и р о в а н и е  дея т ел ьн о ст и  о р га н о в  и сп о л н и т ел ьн о й  власт и
суб ъ ек т о в  Р о сси й ск о й  Ф едерац и и »:

1 . 2013 А лексеева
М .В.

К онституционное
право.

учебник РМ О 100 23 и.л. Ростов-на- 
Дону: Ф е

никс
2. 2012 А лексеева

М .В.
Словарь терм инов и 
определений по ин 
формационному 
праву.

учебное
пособие

50 16 и.л. 
(276 с.)

Ростов н/Д: 
РТА , Р о 
стовский 
филиал

3. 2013 В ласов В.И., 
В ласова Г.Б.. 

Д енисенко
с . в . ,

Ц ечоев В.К.

И стория политиче
ских и правовых 
учений.
У чебник для м аги
стров: 2-е издание.

учебник РМ О 1500 21.57/ 
10,5 и.л.

М .: Ю райт

4. 2013 Ц ечоев В.К. И стория органов и 
учреж дений ю сти
ции России. У чеб
ник для магистров.

2-е изд.

учебник РМ О 400 23,94 М .: Ю райт

5. 2011 Ш м алий О.В. П равовое обеспече
ние эф ф ективности 
исполнительной 
власти.

учебное
пособие

500 8,15 Ростов н/ Д: 
И зд-во 
РС ЭИ

6. 2010 А лексеева
М .В.

И нформационное 
право для студен
тов ю ридического 
факультета

учебное
пособие

47 15 и.л. 
(258 
258 с.)

Ростов н/Д: 
РТА

« С удебн ая  власт ь»:
1 2013 Ц ечоев В.К. И стория суда Р ос

сии: учебное посо
бие. 2-е издание

учебное
пособие

1000 10 и.л. М .: П ро
спект

2 2013 В ласов В.И., 
В ласова Г.Б., 
Д енисенко 
С В . ,  Ц ечоев 
В.К.

И стория политиче
ских и правовых 
учений: учебник для 
магистров

учебник РМ О 1500 21,57 М .: И зда
тельство 
Ю райт

3 2013 В ласов В.И., 
В ласова Г.Б., 
Д енисенко 
С.В.

О сновы сравни
тельного правове
дения

учебное
пособие

1000 14,88 М .: В узов
ская книга

4 2013 Ц ечоев В.К. И стория органов и 
учреж дений ю сти
ции в России: учеб
ник для магистров

учебник РМ О 400 23,94 М .: И зда
тельство 
Ю райт

5 2014 Ц ечоев В.К., 
Ротко С В . ,  
Ц ы ганаш  В.И.

И стория, теория, 
перспективы  разви
тия правосудия и 
альтернативны х 
ю ридических про
цедур в России: 
учебное пособие.

учебное
пособие

300 19,5 М .: П ро
спект
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« У го ло вн о е  суд о п р о и зво д ст во  в Р о сси й ск о й  Ф едерац и и , к р и м и н а л и ст и ч еск о е  о б есп еч ен и е  п р о и зво д 
ст ва  п о  у го л о в н ы м  дел ам  и судебн ая  эк сп ер т и за » :

1 2008
Блинников
В.А.

У головное право 
России. Части об
щая и особенная.

учебник - -
М .: И зда
тельство 
«П роспект»

2 2010 В одяная В.Ю .

О сущ ествление 
процессуального 
контроля в ходе до
судебного произ
водства в системе 
следственного ко
митета при проку
ратуре РФ.

учебное
пособие

- -
М осква:
И зд-во
КРЕД О

3 2011

В одяная В.Ю . 
в соавторстве 
П опов Ю .В., 
К лиманов 
А.М.

О собенности досу
дебного производ
ства по уголовны м 
делам в отнош ении 
отдельных катего
рий лиц.

учебное
пособие

- -
М осква:
И зд-во
КРЕД О

4 2011
В одяная 
В.Ю ., К исе
лев О Т .

П роизводство по 
уголовны м  делам, 
подсудны м м иро
вым судьям.

учебное
пособие - -

Ростов-на- 
Дону: Р о 
стовский 
областной 
суд; Р о 
стовский 
филиал 
Ф ЕБОУ 
ВП О  РА П

5 2011

В одяная 
В.Ю ., Гав- 
рицкий А.В., 
Спасская 
В. А., И гна- 
ш ин В.И.

П роф ессиональная 
переподготовка 
впервые избранных 
мировы х судей: 
обучение и стаж и
ровка.

учебное
пособие

- -

Ростов-на- 
Дону: Р о 
стовский 
областной 
суд; Р о 
стовский 
филиал 
Ф ЕБОУ 
ВП О  РА П

6 2011
П олтавцева 
Л.И. (в соав
торстве)

Ф ормирование пси
хологической ком 
петентности со
трудников органов 
внутренних дел

м етоди
ческие
реко
м енда
ции

М В Д
России 3 и.л.

М .: Д епар
там ент гос
ударствен
ной службы 
и кадров 
М В Д  Р ос
сийской 
Ф едерации

7 2012

В олочай С.Н. 
(в соавтор
стве)

Расследование пре
ступлений, совер
ш енных с использо
ванием взрывчатых 
вещ еств и взрывных 
устройств

У чебно-
практи
ческое
пособие

- - 254с. М .: КРЕД О

8 2012
В олочай С.Н. 
(в соавтор-

«К риминалистика»
учебное
пособие

- - 1,8 и.л.
М .: «Д аш 
ков и К»;

89



стве) Ростов-на-
Дону:
«Наука-
Спектр»

За отчетный период подготовлены УМК по всем учебным дисциплинам в со
ответствии с Методическими рекомендациями по оформлению и структуре учеб
но-методических комплексов высшего профессионального образования по основ
ным образовательным программам подготовки магистров (утверждены на заседа
нии Учебно-методического совета ФГБОУ ВПО «РАП», протокол № 3 от 7 де
кабря 2011 г.).

УМК для обучающихся представляет собой издание, призванное оказать по
мощь в изучении дисциплины, освоении общекультурных и профессиональных 
компетенций.

Структура УМК определяет место изучаемой дисциплины и ее роль в систе
ме подготовки магистранта, указывает цели и задачи курса, умения, навыки и 
компетенции; требования к подготовке магистрантов и тематические планы по 
разным формам обучения; программу дисциплины, планы практических занятий, 
в том числе в активной/интерактивной форме; методические рекомендации по 
изучению дисциплины и по организации самостоятельной работы магистрантов; 
примерные темы магистерских диссертаций; рекомендуемую литературу, вопро
сы к зачету и экзамену.

Содержание УМК соответствует профилю подготовки. Основная образова
тельная программа составлена таким образом, чтобы обеспечить системность и 
преемственность учебного процесса, не допустить дублирования и нарушения си
стемных связей.

Методические рекомендации по изучению дисциплины отличаются развер
нутым и детальным характером. Предложенные в учебно-методических ком
плексах вопросы к семинарским занятиям, экзамену, зачету, охватывают все 
разделы учебного курса, имеют целью обеспечить наиболее полное усвоение ма
гистрантами необходимого учебного материала. Этой же цели способствует об
ширный список литературы, включающий нормативные правовые акты РФ, по
становления Пленума Верховного Суда РФ, фундаментальные научные моно
графии, диссертации и авторефераты диссертаций, и учебную литературу, а так
же научные статьи в периодических изданиях. Учебно-методические комплексы 
также включают задания по контролируемой самостоятельной работе маги
странтов и методические рекомендации по их выполнению. Кроме того, к теме 
каждого практического занятия дается дополнительный перечень научных ста
тей и публикаций.

Учебно-методические комплексы призваны содействовать более четкому 
усвоению материалов действующего законодательства, активизации учебного 
процесса за счет обратной связи с магистрантами, улучшению индивидуального 
подхода в обучении, обеспечению более прочных и глубоких знаний магистран
тов. Учебно-методические комплексы способствуют повышению эффективности 
преподавания дисциплин данного направления, получению специальной подго
товки магистрантов, привитию магистратам более углубленных теоретических

90



знаний и практических навыков, необходимых для профессионального выполне
ния выпускниками служебных обязанностей в сфере профессиональной деятель
ности.

Учебно-методические комплексы получили одобрение на заседаниях кафед
ры и были утверждены учебно-методическим советом Филиала.

Магистранты имеют доступ к электронно-библиотечным ресурсам Филиала.
Таким образом, учебно-методическая документация по всем дисциплинам 

ООП магистратуры представлена в необходимом объеме и своевременно разрабо
тана преподавателями.

7.3. Программно-информационное обеспечение учебного процесса
На каждой из кафедр Филиала имеются средства вычислительной техники и 

программного обеспечения. В распоряжении преподавателей компьютеры, ноут
бук, а также многофункциональное печатное устройство. Установлено исключи
тельно лицензионное программное обеспечение (Windows, Microsoft Office и др.).

ППС активно использует в учебном процессе информационные ресурсы 
справочно-информационных систем «Гарант», «КонсультантПлюс». В Филиале 
создана и функционирует единая локальная сеть.

Достаточно высокая скорость доступа в Интернет позволяет успешно рабо
тать с информационными ресурсами электронных библиотек; знакомиться с мате
риалами, размещенными на официальных сайтах органов государственной власти 
и управления не только Российской Федерации, но и зарубежных стран.

Ресурсы Интернета это не только свободный доступ к дополнительной 
научной информации и активизации ее поиска для организации и проведения 
учебного процесса, но и возможность организовать индивидуальный подход в 
подготовке магистров (учитывать как способности, так и возможности обучаю
щихся).

Преподавателями кафедр подготовлены мультимедийные лекции (таблица 9), 
которые позволяют проиллюстрировать рассматриваемые вопросы, наглядно по
казать сложную динамику развития системных связей правовой материи.

Академия имеет собственный Web-сайт, составной частью которого является 
учебный сервер. Преподаватели кафедры имеют возможность изучать опыт го
ловного вуза, других филиалов в части учебно-методического обеспечения учеб
ного процесса.

Компьютерная подготовка в процессе обучения позволяет развивать обще
культурные компетенции: способность совершенствовать и развивать свой ин
теллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); способность свободно поль
зоваться русским и иностранным языками как средством делового общения (ОК- 
4) и профессиональные компетенции: способность квалифицированно применять 
нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, ре
ализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности (ПК-2); способность преподавать юридические дисциплины на вы
соком теоретическом и методическом уровне (ПК-12); способность эффективно 
осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
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Т а б ли ц а  9

Лекции с мультимедийным сопровождением, разработанные ППС кафедр

Наименование дисциплины ФИО
преподавателя

Количество лекций, те
ма

Кафедра уголовно-процессуального права
У головно-процессуальны е акты Толков Д.В. 1

Д оказательства и доказы вание в уго
ловном  процессе

Спасская В. А. 2

С удопроизводство в отнош ении от
дельны х категорий лиц

В одяная В.Ю . 1

О собый порядок уголовного судо
производства и судебного разбира

тельства

В одяная В.Ю . 1

О собенности судопроизводства в м и
ровом  суде

К иселев О Т. 1

У головно-процессуальная политика Толков Д.В. 1
П равосудие в отнош ении несовер

ш еннолетних
К облева М .М . 3

А ктуальны е проблемы  уголовного 
судопроизводства

Блинников В. А. 4

А ктуальны е проблемы  крим инали
стики

П олтавцева Л.И. 2

Суд присяжных: теоретические и 
практические проблемы  ф ункциони

рования

К иселев О Т. 1

П сихология судебной деятельности П олтавцева Л.И. 1
Кафедра уголовного права

П роблемы  противодействия преступ
ности в РФ

П ерекрестов В.Н. 4

П роблемы  противодействия преступ
ности несоверш еннолетних

П ерекрестов В.Н. 3

У головно-правовая политика в си
стеме противодействия коррупции

П ерекрестов В.Н. 3

П роблемы  квалиф икации преступле
ний против личности

С ерегина Е.В. 3

П роблемы  квалиф икации преступле
ний против собственности

С ерегина Е.В. 3

П роблемы  квалиф икации преступле
ний против правосудия

С ерегина Е.В. 3

У головная политика Еалкина В. А. 2
П роблемы  квалиф икации преступле
ний в сфере экономической деятель

ности

И сакова Ю .И. 2

П роблемы  квалиф икации долж ност
ных преступлений

Д осаева Е.С. 2

Кафедра государственно-правовых дисциплин
А дминистративная ю стиция Ш м алий О.В. 2

П равовое обеспечение эф ф ективно
сти исполнительной власти

Ш м алий О.В. 3
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А дминистративно-правовое регули
рование государственной и м уници

пальной службы

А лексеева М .В. 2

П равовое регулирование налоговых 
отнош ений

Голосная О.Г. 1

Н алоговы й контроль как функция 
государственного управления

Голосная О.Г. 1

П равовое регулирование бю дж етных 
отнош ений

М ирош ник С.В. 2

П равовое регулирование страховых 
отнош ений

М ирош ник С.В. 1

А ктуальны е проблемы  трудового за
конодательства

Гетм ан Я.Б. 2

П равовое регулирование налоговых 
отнош ений

Голосная О.Г. 1

Н алоговы й контроль и налоговое ад
м инистрирование

Голосная О.Г. 1

К валиф икация налоговых правона
руш ений

Голосная О.Г. 1

П равовое регулирование бю дж етных 
отнош ений

М ирош ник С.В. 2

П равовое регулирование страховых 
отнош ений

М ирош ник С.В. 1

П равовое регулирование налогооб
лож ения физических лиц

М ирош ник С.В. 2

Теория финансового права М ирош ник С.В. 2
Теория и история налогооблож ения Токм ачева Н.В. 2

Н алоговое и там ож енное регулирова
ние внеш неэкомической деятельности

Токм ачева Н.В. 1

Кафедра теории и истории права и государства
И стория политических и правовых 

учений
Д.ю .н., проф. Це- 

чоев В.К.
2

А ктуальны е проблемы  теории госу
дарства и права

Д.ф.н., проф. В ла
сов В.И.

2

М ировая ю стиция К.ю .н., доц. С ач
ков А Н .

2

Выводы
1. Фонд библиотеки включает в себя учебную, учебно-методическую, 

научную, справочную литературу, а также периодические и официальные 
издания. Библиотечный фонд укомплектован достаточным числом экземпляров 
печатных изданий основной учебной и учебно-методической литературы.

2. Методическое обеспечение дисциплин в качественном и количественном 
отношении достаточно, что подтверждается разработкой новых и обновлени
ем действующих методических указаний.

3. Учебно-методические комплексы соответствуют требованиям Феде
рального государственного образовательного стандарта высшего профессио
нального образования по направлению подготовки 030900.68 Юриспруденция 
(квалификация (степень) «магистр»).

4. Учебно-методическое, программно-информационное и библиотечное
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обеспечение учебного процесса позволяет на достаточно высоком уровне 
реализовать магистерские программы.

Рекомендации
1. Привести в соответствие обеспеченность магистрантов учебной, 

учебно-методической, научной, справочной литературой.
2. Активизировать работу по изданию электронных учебников по 

направлению подготовки.

8. Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность

Повышение качества образования магистров является стержневой задачей 
современного профессионального образования. Это связано, прежде всего, с 
нацеленностью ФГОС ВПО на усиление практической составляющей юридиче
ского образования как важнейшего условия формирования общекультурных и 
профессиональных компетенций будущих магистров права.

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что во многом степень 
сформированности профессиональной компетенции магистрантов зависит от 
уровня организации научно-исследовательской работы преподавателей, участву
ющих в реализации основной образовательной программы. Научно
исследовательская работа позволяет разработать и внедрить в образовательный 
процесс инновационные методы и технологии.

Основными задачами кафедр в сфере научно-исследовательской и научно
методической работы являются:

- развитие существующих и поддержка новых научных направлений;
- организация и проведение комплексных исследований с участием других 

кафедр, вузов г. Ростова-на-Дону;
- проведение фундаментальных и прикладных исследований в области 

науки и юридической практики;
- активное участие в разработке государственной и региональной политики 

в области законодательства;
- разработка механизма интеграции с отраслевыми секторами науки с целью 

внедрения результатов фундаментальных исследований в перспективные при
кладные разработки;

- обеспечение всех дисциплин кафедры учебно-методическими материала
ми, постоянная модернизация и пополнение методического арсенала кафедры пу
тем совершенствования комплексного методического обеспечения учебного про
цесса;

- повышение уровня и эффективности фундаментальных и прикладных ис
следований;

- развитие творческого потенциала магистрантов посредством их вовлече
ния в научные исследования и прикладные разработки.

Научно-исследовательская работа кафедр планируется на календарный год, 
рассматривается на заседании кафедры, утверждается на Учебно-методическом 
совете и является составной частью годового плана работы кафедры. План фор
мируется на основании планов научно-исследовательской работы преподавателей 
и включает все виды научной деятельности: работу по подготовке к изданию
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учебно-методических рекомендаций, монографий, учебников, учебных пособий, 
научных статей; заключения на законопроекты; участие в научно-практических 
конференциях, «круглых столах», научно-исследовательском семинаре и т.д. По 
итогам представляются отчеты магистрантов и их руководителей о выполнении 
плана научно-исследовательской работы.

На кафедрах ведется научно-исследовательская работа по следующим 
направлениям:

1. Тенденции развития финансового права России, руководитель -  д.ю.н., 
проф. Мирошник С.В.

2. Правовое обеспечение эффективности деятельности органов исполни
тельной власти, руководитель -  д.ю.н., доц. Шмалий О.В.

3. Противодействие преступности уголовно-правовыми и криминологиче
скими средствами, руководитель -  д.ю.н., проф. Иванов В.Д.

4. Осуществление судебной власти мировыми судьями в Российской Фе
дерации, руководитель -  к.ю.н., доц. Водяная В.Ю.

5. Особый порядок судебного разбирательства, руководитель -  к.ю.н., доц. 
Водяная В.Ю.

6. Кассационное производство, руководитель -  к.ю.н., доц. Водяная В.Ю.
7. Теоретические, исторические и практические проблемы российского 

правосудия руководитель -  д.ю.н., проф. Цечоев В.К.
Реализация научной деятельности кафедры осуществляется посредством 

выполнения научных исследований и творческой инициативы научно- 
педагогических работников и магистрантов, повышения уровня подготовки маги
странтов, подготовки научно-педагогических работников.

Научно-исследовательская работа преподавателей кафедр носит системати
ческий, результативный и прикладной характер, что во многом определяется 
наличием таких организационных мероприятий, которые дают возможность раз
виваться различной научной направленности исследований внутри кафедры, а 
также взаимодействовать с другими кафедрами, решая общие проблемы на 
уровне конференций, «круглых столов», семинаров, совместных публикаций.

Профессорско-преподавательский состав кафедр принимает активное уча
стие в международных, всероссийских и региональных конференциях, традици
онных конференциях, проводимых Российской академией правосудия и Ростов
ским филиалом ФГБОУВПО «РАП». Кафедра является инициатором и участвует 
в организации и проведении внутренних научно-практических конференций и 
круглых столов.

Весьма продуктивным следует признать круглый стол, организованный 
преподавателями кафедр уголовного права и уголовного процессуального права 
на тему: «Уголовно-правовые и процессуальные аспекты противодействия пре
ступлениям коррупционной направленности», состоявшийся 23 апреля 2013 года 
в ФГБОУВПО «Российская академия правосудия» г. Ростов-на-Дону».

Формируя профессиональную компетенцию в научно-исследовательской 
деятельности, заключающейся в способности квалифицированно проводить науч
ные исследования в области права, в процессе взаимодействия кафедр уголовного 
права и уголовно-процессуального права, преподавателями были подготовлены 
следующие совместные публикации:
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Досаева Г.С., Водяная В.Ю. О некоторых уголовно-правовых и процессу
альных аспектах привлечения к уголовной ответственности за вынесение заведо
мо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта //Наука и обра
зование: хозяйство и экономика, предпринимательство; право и управление. 2012. 
№ 11 (30);

Гаврицкий А.В., Серегина Е.В., Берекчиян С.Л. Криминологическая обос
нованность и техника законодательной регламентации нормы об ответственности 
за изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическим изобра
жением несовершеннолетних //Наука и образование: хозяйство и экономика; 
предпринимательство; право и управление. 2012. № 10.;

Водяная В.Ю., Серегина Е.В. О некоторых уголовно-правовых и процессу
альных аспектах привлечения к уголовной ответственности за вынесение заведо
мо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта //Наука и обра
зование: хозяйство и экономика, предпринимательство; право и управление. 2012. 
№ 11 (30).

На кафедре уголовного права проводятся фундаментальные и прикладные 
исследования по изучению проблем уголовного права, проблем правопонимания 
и правообразования, противодействия преступности.

Научно-исследовательская работа преподавателей кафедры, согласно плану 
работы, ведется по основным направлениям исследований:

1. Перспективы развития законодательства об ответственности за 
преступления против правосудия - научные руководители: профессор кафедры 
д.ю.н., Иванов В.Д., профессор кафедры, к.ю.н., доцент Серегина Е.В.;

2. Проблемы и перспективы совершенствования правосудия в отношении 
несовершеннолетних - научные руководители: профессор кафедры к.ю.н., доцент 
Перекрестов В.Н., старший преподаватель кафедры Москалева Е.Н.;

3. Преступления в отношении несовершеннолетних (научные руководители 
-  профессор кафедры, к.ю.н., доцент Перекрестов В.Н.; старший преподаватель 
Рогава И.Е.);

3. Проблемы противодействия коррупции (научные руководители - 
профессор кафедры, д.ю.н., Ткачев В.Н., профессор кафедры, к.ю.н., доцент 
Серегина Е.В.);

По профилю подготовки магистрантов разработаны научные темы:
1. Проблема квалификации преступлений (научные руководители - профес

сор кафедры, д.ю.н., профессор Иванов В.Д., заведующая кафедрой, к.ю.н. Досае
ва Е.С., профессор кафедры, к.ю.н., доцент Серегина Е.В.);

2. Вопросы практики назначения наказания и освобождения от него (науч
ные руководители - профессор кафедры, д.ю.н., Ткачев В.Н., профессор кафедры, 
д.ю.н., профессор Фаргиев И.А., доцент кафедры, к.ю.н., доцент Подройкина 
И.А.);

3. Определение основ противодействия преступности в РФ (научные руко
водители - профессор кафедры, д.ю.н., профессор Иванов В.Д., профессор кафед
ры, к.ю.н., доцент Перекрестов В.Н., профессор кафедры, к.ю.н., доцент Серегина 
Е.В.).

В рамках кафедральных исследовательских групп магистранты принимают 
участие в разработке следующих направлений:
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- уголовно-правовая политика в отношении преступлений против жизни;
- проблемы квалификации кражи;
- спорные вопросы квалификации присвоения и растраты;
- спорные вопросы квалификации взяточничества;
- уголовно-правовая политика в отношении преступлений в сфере экономи

ческой деятельности;
- уголовно-правовая политика в отношении преступлений против 

несовершеннолетних;
- основания криминализации оборота детской порнопродукции;
- основные направления противодействия коррупционной преступ-ности в 

современной России;
- комплекс профилактических мер преступности несовершеннолетних в 

системе обеспечения криминологической безопасности.
Указанная проблематика соответствует профилю дисциплин кафедры и 

нашла свое отражение в тематике докладов и сообщений на конференциях, 
заседаниях круглого стола, тематике курсовых работ и магистерских диссертаций.

Преподаватели кафедры уголовного права выполняют достаточно большое 
количество научно-исследовательских разработок. Кафедра дает заключения по 
проектам законов, а также по вопросам, рассмотренным Верховным Судом РФ.

Реализуя утвержденные на 2012-2013 гг. основные научные направления, 
преподаватели кафедры уголовного права принимали участие в подготовке:

- предложений по совершенствованию законодательства об уголовной от
ветственности несовершеннолетних в рамках концепции уголовно-правовой по
литики Российской Федерации (профессор кафедры, к.ю.н., доцент Е.В. Серегина 
(в соавторстве с преподавателями кафедры уголовно-процессуального права));

- отзыва на проект Федерального закона «О внесении изменений в Уголов
ный кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты Российской Фе
дерации», вносимый Верховным Судом Российской Федерации (профессор ка
федры, к.ю.н., доцент Е.В. Серегина (в соавторстве с преподавателями кафедры 
уголовно-процессуального права)).

С целью совершенствования научных основ профессиональной юридиче
ской деятельности кафедра работает в области прикладных научных исследова
ний и осуществляет внедрение собственных разработок в практику. Часть разра
боток внедряется, либо уже внедрена и используется предприятиями и организа
циями.

Преподавателями кафедры (зав. кафедрой Досаева Е.С., к.ю.н.; профессор 
кафедры Иванов В.Д., д.ю.н., профессор; профессор кафедры Перекрестов В.Н. (в 
соавторстве с преподавателями кафедры уголовно-процессуального права)) под
готовлены предложения по адаптации к российской правовой системе: «Руковод
ства ООН по оценке показателей в области правосудия в отношении несовершен
нолетних».

Профессор кафедры, к.ю.н., доцент Серегина Е.В. в соавторстве с препода
вателями кафедры уголовно-процессуального права подготовила проект нормы, 
предусматривающей ответственность за изготовление и оборот материалов или 
предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (ст. 242.1 
УК РФ). Данный проект закона получил свое одобрение в Еосударственной Думе
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РФ, а его разработчики признаны победителями Всероссийского заочного кон
курса молодежи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую 
работу «Моя законотворческая инициатива» и в очном туре VI Всероссийского 
конкурса молодежи образовательных учреждений и научных организаций на 
лучшую работу «Моя законотворческая инициатива». Указанный законопроект 
был направлен в Законодательное Собрание Ростовской области для получения 
заключения и последующего направления в Государственную Думу РФ в уста
новленном законом порядке.

Преподаватели кафедры оказывают консультационную помощь практикам, 
сами получают необходимую информацию для осмысления и использования в 
учебном процессе. Разработки преподавателей кафедры внедряются в учебный 
процесс в виде учебных пособий либо новых практических работ. Такой подход 
позволяет обеспечить тесную обратную научно-практическую связь по внедре
нию собственных кафедральных разработок в практику.

Одним из основных законодательных актов, определяющим источники фи
нансирования образовательных учреждений является закон РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3. Учитывая, что федераль
ные нормативы финансирования образовательных учреждений, устанавливаемые 
федеральным законом, являются минимально допустимыми, образовательные 
учреждения, применяющие современные технологии вынуждены искать дополни
тельные источники финансирования. Источниками финансирования научно
исследовательских работ кафедры выступают как государственный бюджет, так и 
отдельные предприятия и организации.

Профессор кафедры, к.ю.н., доцент Серегина Е.В. в рамках гранта участво
вала в программе «Открытый мир», финансируемой Конгрессом США, осуществ
ляемой Центром «Открытый мир» при Библиотеке Конгресса США и админи
стрируемой Американскими Советами по международному образованию, по теме: 
«Верховенство закона» 19-29 апреля 2012 года США. Выдан сертификат об уча
стии в спонсированной центром мирового лидерства «Открытый мир» программе.

Научная деятельность кафедры характеризуется тем, что ее сотрудники 
принимают участие в разработке хоздоговорной научно-исследовательской 
работы на тему: «Исследование возможностей использования судебной практики 
в процессе преподавания дисциплин: «Уголовное право», «Уголовно
процессуальное право», «Преступления в сфере экономической деятельности» 
(профессор кафедры, к.ю.н., доцент Е.В. Серегина, доцент кафедры, к.ю.н., доцент 
И.А. Подройкина (в соавторстве с преподавателями кафедры уголовно
процессуального права)).

На кафедре государственно-правовых дисциплин ведутся научные исследо
вания по ряду направлений, в том числе и по профилю магистратуры «Юрист в 
сфере бюджетно-финансовой деятельности и налогообложения», а именно:

• «Тенденции развития финансового права России» - руководитель: д.ю.н., 
профессор Мирошник С.В.

•«Правовое обеспечение эффективности деятельности органов исполнитель
ной власти в сфере финансов и налогообложения» - руководитель: д.ю.н., профес
сор Шмалий О.В.

Результаты научных исследований успешно используются в образовательном
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процессе. Такие учебные дисциплины, как: «Теория финансового права», «Фи
нансовая политика», «Правовое регулирование бюджетных отношений», «Право
вое регулирование налогообложения физических лиц», «Юридическая ответ
ственность за совершение правонарушений в финансово-экономической сфере», 
научно-исследовательский семинар «Судебная практика по спорам, вытекающим 
из публичных правоотношений» во многом строятся на авторских концепциях, 
нашедших отражение в многочисленных публикациях д.ю.н., профессора Ми- 
рошник С.В., д.ю.н., профессора Шмалий О.В.

За 2012-2013 год, преподавателями кафедр опубликованы статьи в раз
личных периодических изданиях, в том числе рецензируемых ВАК, а также в 
различных сборниках научных статей:

Кю.н. Досаева Г.С.
1. Первые опыты теоретической интеграции множественности преступле

ний //Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 
управление. 2012. № 9. . (журнал ВАК и МОиНРФ) (0,3 и.л.)

2. Уголовно-правовые предпосылки усиления ответственности за 
множественную преступную деятельность в России X -  XV веков. // Наука и 
образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 
2012. № 10. (журнал ВАК и МОиНРФ). (0,5 п.л.)

3. О некоторых уголовно-правовых и процессуальных аспектах привлечения 
к уголовной ответственности за вынесение заведомо неправосудных приговора, 
решения или иного судебного акта //Наука и образование: хозяйство и экономика, 
предпринимательство; право и управление. 2012. № 11 (30) (журнал ВАК и 
МОиНРФ) 0,6 п.л. (в соавторстве);

Д.ю.н., профессор Иванов В.Д.:
1. Нелегальная миграция и криминализация общества //Креативность

образовательной и предпринимательской деятельности: материалы
Международного форума «Проблемы улучшения восприимчивости экономикой 
инновационных преобразований» г. Ростов-на-Дону. 23-27 апреля 2012 г. Ростов 
н/Д: Изд-во АкадемЛит, 2012. 588 с. (в соавторстве Коломийцев Н.А. 0,3/0,15 
п.л.);

2. Понятие транспортных преступлений и их виды //Креативность
образовательной и предпринимательской деятельности: материалы
Международного форума «Проблемы улучшения восприимчивости экономикой 
инновационных преобразований» г. Ростов-на-Дону. 23-27 апреля 2012 г. Ростов 
н/Д: Изд-во АкадемЛит, 2012. 588 с. (0,3 п.л.)

3. Особенности субъективной стороны вынесения заведомо неправосудных 
судебных актов. /Новое в уголовном, уголовно-процессуальном и уголовно
исполнительном законодательстве: основные тенденции и перспективы 
совершенствования: сб. научных тр. Всерос. науч.-практ. конф., посвященной 45- 
летию со дня образования Волгоградской академии МВД России, Волгоград, 31 
мая -  1 июня 2012 г./отв. Ред В.И. Третьяков. Волгоград: ВА МВД России, 2013. 
480 с. (0,4 п.л.);

4. Разграничение административной и уголовной ответственности за 
нарушение правил добычи (вылова) водных биоресурсов./Российское общество, 
государство и право: история и современность. Материалы международной
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научно-практической конференции 18-20 октября 2012 г.: сборник статей. Ростов 
н/Д.: Профпресс, 2013. 321 с. (в соавторстве Муханбетов Ф.Н. 0,2/0,1 п.л.);

5. Влияние средств массовой информации на борьбу с преступностью 
//Уголовная политика Российской Федерации: проблемы формирования и 
реализации: материалы II Всерос. науч.-теорет. конф., 24-25 апреля 2013 г. 
Ростов-на-Дону: Ростов. Юрид. Инст-тМВД России, 2013. 275 с. (0,2 п.л.);

6. Судебная система Российской Федерации / Проблемы развития 
современного предпринимательства. Сборник научных статей по материалам V 
Международного форума. Ростов н/Дону: Изд-во АкадемЛит, 2013. 532 с. (0,5 
п.л.);

7. Объективные и субъективные признаки фальсификации доказательств / 
Проблемы развития современного предпринимательства. Сборник научных статей 
по материалам V Международного форума. Ростов н/Дону: Изд-во АкадемЛит, 
2013. 532 с. (в соавторстве)(0,4/0,2 п.л.);

8. Понятие объекта и предмета преступления, предусмотренного ст. 305 УК 
РФ. //Юрист юга России. 2013. №1-2. (0,5 п.л.)

Кю.н. Исакова Ю.А.:
1. Гражданский контроль в условиях формирования демократического 

общества//Вестник АГУ. 2012. №4. (0,6 п.л.);
2. Общественная палата: функции гражданского контроля //Социально- 

гуманитарные знания. 2012. №7. (0,5 п.л.);
3. Гражданский контроль в российском полиэтническом социуме 

//Социально-культурная консолидация в условиях модернизации современной 
России. Материалы Всероссийской научно-практической конференции (12-14 
марта 2013 Майкоп). Москва-Майкоп-Ростов-на-Дону: Изд-во АГУ, 2013. 588 с. 
(0,3 п.л.);

Кю.н., доцент Подройкина И.А.
1. Зарубежный опыт и преемственность при построении системы наказаний 

в России //Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизне
са. 2012. № 4 (21). (журнал ВАК и МОиНРФ) 0,25 п.л.;

2. К вопросу о наказании в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью //Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012. № 21. (журнал ВАК и 
МОиНРФ) (0,2 п.л.);

3. Уголовно-правовой анализ субъективных признаков незаконного получе
ния кредита (ч.1. ст. 176 УК) //Экономика и преступность. Сборник материалов 
международной научно-практической конференции 28-29 мая 2012 г. СПб.: 
БИЭПП-БИИЯМС, 2012 . (0,5 п.л.)

4. Ограничение по военной службе и принудительные работы: проблемы и 
перспективы //Наука и образование: хозяйство и экономика; предприниматель
ство; право и управление. 2012. № 9. (журнал ВАК и МОиНРФ) (журнал ВАК и 
МОиНРФ) (в соавторстве Черенков Э.А. 0,3/0,15 п.л.)

5. Проблема буллинга в современном обществе //Перспективы развития 
науки и образования: сб. науч. тр. по мат-лам Междунар. науч.-практ. конф. 28 
сентября 2012 г.: в 14 частях. Часть 9. Мин-во обр. и науки РФ. Тамбов: Изд-во 
ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2012. (в соавторстве Вейс-Оглы Л.Д. 0,1/0,05
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п.л.);
6. Вопросы квалификации недопущения, ограничения или устранения кон

куренции //Актуальные проблемы финансовой политики, права России и Украины 
в современных условиях: материалы XI Международной научно-практической 
конференции молодых ученых, студентов, аспирантов, преподавателей вузов Рос
сийской Федерации и Украины 17.12.2012 г. Ростовский государственный эконо
мический университет (РИНХ). Ростов н/Д, 2012. (0,2 п.л.);

7. К вопросу о субъекте преступления, предусмотренного ч.1 ст. 176 УК РФ 
//Уголовная политика Российской Федерации: проблемы формирования и реали
зации: материалы II Всерос. науч.-теорет. конф., 24-25 апреля 2013 г. Ростов-на- 
Дону: Ростов. Юрид. Инст-т МВД России, 2013. 275 с. (0,25 п.л.);

8. Проблемные вопросы применения наказания в виде ограничения по воен
ной службе //Антология научной мысли: к 15-летию Российской академии право
судия: сборник статей. М.: РАП, 2013. (0,2 п.л.);

9. Проблемы квалификации убийства матерью новорожденного ребенка 
//Современное законодательство: перспективы и пути развития: материалы меж
региональной научно-практической конференции молодых ученых, студентов, 
аспирантов, преподавателей вузов Российской Федерации (22 марта 2013 г.). Ро
стов н/Д: изд-во РГЭУ (РИНХ), 2013. 136 с. (в соавторстве Шманцарь Ю.А. 
0,2/0,1 п.л.);

10. Штраф в уголовном и административном законодательстве -  проблемы 
соотношения //Наука и образование: хозяйство и экономика; предприниматель
ство; право и управление. 2013. № 2. . (журнал ВАК и МОиНРФ). (0,4 п.л.);

К.ю.н., доцент Перекрестов В.Н.:
1. Противодействие организованной преступности и контрабанде 

наркотиков (постановка проблемы) //Креативность образовательной и 
предпринимательской деятельности: материалы Международного форума 
«Проблемы улучшения восприимчивости экономикой инновационных 
преобразований» г. Ростов-на-Дону. 23-27 апреля 2012 г. Ростов н/Д: Изд-во 
АкадемЛит, 2012. 588 с. (в соавторстве Смачков А.В. 0,5/0,25 п.л.);

2. Коррупция в современной России. //Юрист юга России. 2013. №1-2. 
(0,3/1,5 п.л.)

К.ю.н., доцент Серегина Е.В.:
1. Криминологическая обоснованность и техника законодательной 

регламентации нормы об ответственности за изготовление и оборот материалов 
или предметов с порнографическим изображением несовершеннолетних //Наука и 
образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 
2012. № 10. (журнал ВАК и МОиНРФ) (в соавторстве Гаврицкий А.А., Берекчиян 
С.Л. 0,3/0,1 п.л.);

2. О некоторых уголовно-правовых и процессуальных аспектах привлечения 
к уголовной ответственности за вынесение заведомо неправосудных приговора, 
решения или иного судебного акта //Наука и образование: хозяйство и экономика, 
предпринимательство; право и управление. 2012. № 11 (30) (журнал ВАК и 
МОиНРФ) 0,6 п.л. (в соавторстве);

3. Исторические тенденции становления и развития российского уголовного 
законодательства, регулирующего охрану жизни». Материалы Общероссийской
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научно-практической конференции: «Российская государственность: историче
ский опыт и альтернативы развития», состоявшейся 19-21 апреля 2012 г. в г. Ро
стове-на-Дону, ФГБОУ ВПО «Российская академия правосудия» (журнал ВАК и 
МОиНРФ) 0.4 и.л.;

4. Проблемы уголовной ответственности за убийство, совершенное с особой 
жестокостью //Право: истоки, реалии, стратегия развития в XXI веке: материалы 
Межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых, 
студентов, аспирантов, преподавателей вузов Российской Федерации г. Гуково 23 
марта 2012 г. Ростов-на-Дону: Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ), 2012. (0,25 и.л.);

5. К вопросу об уголовной ответственности за фальсификацию 
доказательств. //Юридический вестник Ростовского государственного 
экономического университета. 2012. №3. (0,4 п.л.)

• Мирошник С.В.
1. Бюджетно-правовая ответственность// Северо-Кавказский юридический 

вестник. 2011. № 3 (0.9 п.л.).
2. Финансовое обязательство как основа инновационного развития финансо

вого права// Вопросы экономики и права. 2012. № 1 (0.6 п.л.).
3. Повышение эффективности налогового законодательства: проблемы и спо

собы их разрешения// Северо-Кавказский юридический вестник. 2012. № 1 (0.8 
п.л.).

4. К вопросу о субъектах финансового права// Бизнес в законе. 2012. № 2 (0.7 
п.л.).

5. Финансово-правовой режим социальных внебюджетных фондов// Пробелы 
в российском законодательстве. 2012. № 2 (0.6 п.л.).

6. О соотношении контроля и надзора в деятельности федеральных органов 
исполнительной власти// Северо-Кавказский юридический вестник. 2012. № 4 (0.4 
п.л.).

7. Судебная практика в механизме правового регулирования административ
ных отношений// Пробелы в российском законодательстве. 2012. № 6 (0.5 п.л.).

8. К вопросу об источниках административного права// Пробелы в россий
ском законодательстве. 2012. № 6 (0.5 п.л.).

9. Страховой надзор как правовая категория// Северо-Кавказский юридиче
ский вестник. 2013. № 2 (0.5 п.л.).

10. Правовой стимул: понятие, структура// Бизнес в законе. 2013. № 5 (0.5 
п.л.).

11. Источник права и форма права: соотношение понятий// Пробелы в россий
ском законодательстве. 2013. № 5 (0.5 п.л.).

• Д.ю.н., профессор Шмалий О.В.
1. Методологические основы оценки эффективности правотворческой дея

тельности исполнительной власти// Философия права. 2011. №1 (0.6 п.л.)
2. О соотношении надзора и контроля в системе средств обеспечения эффек

тивности исполнительной власти// Юристъ-Правоведъ. 2011. № 1 (0.6 п.л.).
3. Функциональная роль применения аналогии права в механизме осуществ

ления исполнительной власти// Бизнес в законе. 2011. № 2 (0.6 п.л.).
4. Эффективность как фактор системной организации исполнительной вла
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сти// Пробелы в российском законодательстве. 2011. № 3 (0.7 п.л.).
5. Ограничение субъективных прав в механизме государственного 

управления//«Черные дыры» российского законодательства. 2011. № 2 (0.6 п.л.).
6. Проблемы судебного контроля за осуществлением исполнительной вла

сти// Наука и образование хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 
управление. 2011. № 3 (0.7 п.л.).

7. Процессуализация государственного управления как средство обеспечения 
эффективности исполнительной власти// Наука и образование; хозяйство и эко
номика; предпринимательство; право и управление. 2012. № 7 (0.4 п.л.).

8. Проблемы судебного познания по делам об административных правона
рушениях в сфере антимонопольного законодательства// Наука и образование; хо
зяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2012. № 11 (0.7 
п.л.).

9. К вопросам о контрольно-надзорных функциях органов исполнительной 
власти// Пробелы в российском законодательстве. 2012. № 6 (0.5 п.л.).

10. Правовые формы контроля в системе исполнительной власти// Наука и об
разование; хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 
2012. № 12 (0.6 п.л.).

11. Контроль как элемент административно-правового механизма обеспечения 
эффективности исполнительной власти// Пробелы в российском законодатель
стве. 2012. № 6 (0.6 п.л.).

12. Особенности доказывания объективной стороны административных пра
вонарушений в сфере антимонопольного законодательства// Вестник Федераль
ного арбитражного суда Северо-Кавказского округа. 2013. № 1 (0.6 п.л.).

• Д.ю.н., профессор Ванин В.В.
1. Правовая природа извещения о проведении торгов на заключение государ

ственного (муниципального) контракта// Пробелы в российском законодатель
стве. 2012. № 5 (0.6 п.л.).

2. Рецензия на статью Вануркиной А.А. «Право оперативного управления как 
правовая форма расщепленной собственности»// Бизнес в законе. 2012. №1 (0.2 
п.л.).

3. Рецензия на статью Мотыльковой А.В. «Незаконное использование товар
ного знака и нарушение исключительного права на товарный знак: соотношение 
понятий»// Бизнес в законе. 2012. №1 (0.2 п.л.).

4. Рецензия на статью Д.С. Кишинец «Признаки и виды внешнеэкономических 
товарообменных сделок»// Пробелы в российском законодательстве. 2012. № 4 
(0.2 п.л.).

5. Программно-целевой подход как методологическая основа планирования 
государственных нужд и его закрепление в законодательстве Российской Федера
ции// Пробелы в российском законодательстве. 2012. № 6 (0.6 п.л.).

6. Государственный контракт как правовая форма имущественно
регулятивных отношений собственности// Бизнес в законе. 2012. № 6 (0.6 п.л.).

• К.ю.н., доцент Алексеева М.В.
1. Обеспечение доступа к информации о деятельности государственных орга

нов// Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 
управление. 2011. № 9 (0.4 п.л.).
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2. Определение категории «информационная деятельность» в юридической 
науке// Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; пра
во и управление. 2012. № 1 (0.3 п.л.)

3. О проблемных вопросах реализации конституционного права на информа
цию как одного из основных прав и свобод человека и гражданина// Конституци
онное и муниципальное право. 2012. № 7 (0.4 п.л.)

Водяная В.Ю.
1. Особый порядок судебного разбирательства в российском уголовном 

процессе: общее и различия в правовой регламентации // Наука и образование: 
хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2012. №7 (26) 
-  в соавторстве с Гаврицким А.В.;

2. О правовой регламентации нового порядка кассационного производства 
по уголовным делам // Наука и образование: хозяйство и экономика; 
предпринимательство; право и управление. 2012. №11 (30) -  в соавторстве с 
Гаврицким А.В.;

3. О некоторых уголовно-правовых и процессуальных аспектах привлечения 
к уголовной ответственности за вынесение заведомо неправосудных приговора, 
решения или иного судебного акта // Наука и образование: хозяйство и 
экономика; предпринимательство; право и управление. 2012. № 11 (30) - в 
соавторстве с Серегиной Е.В., Досаевой Г.С. (ВАК).

В рамках сотрудничества кафедр с другими вузами, преподаватели кафедры 
принимали участие в научных международных, всероссийских, межвузовских, 
межведомственных, научно-практических конференциях, семинарах и круг
лых столах, охватывающих широкий спектр научных проблем. В частности:

К.ю.н. Досаева Г.С. принимала участие в:
1. Организации Межвузовской научной конференции профессорско

преподавательского состава, аспирантов и студентов «Проблемы совершенство
вания законодательства на современном этапе развития государства и права», со
стоявшейся 14 декабря 2012 года в Ростовском филиале РАП;

2. Организации Межвузовской научной конференции профессорско
преподавательского состава, аспирантов и студентов «Судебная система России 
на современном этапе общественного развития», состоявшейся 12 марта 2013 года 
в Ростовском филиале РАП;

3. Заседании круглого стола: «Уголовно-правовые и процессуальные аспек
ты противодействия преступлениям коррупционной направленности» 23 апреля 
2013 года в ФГБОУ ВПО «Российская академия правосудия» г. Ростов-на-Дону.

Д.ю.н., профессор В.Д. Иванов принимал участие в:
1. Международной научно-практической конференции «Российское 

общество, государство и право: история и современность», проходившей 18-20 
октября 2012 г. в Сочинском институте (филиале) Российского университета 
дружбы народов. Доклад на тему: «Разграничение административной и уголовной 
ответственности за нарушение правил добычи (вылова) водных биоресурсов».

К.ю.н. Исакова Ю.И. принимала участие в:
1. Всероссийской научно-практической конференции «Социально

культурная консолидация в условиях модернизации современной России», 
проходившей 12-14 марта 2013 в г. Майкопе. Доклад «Гражданский контроль в
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российском полиэтническом социуме».
К.ю.н., доцент И.А. Подройкина принимала участие в:
1. Международной научно-практической конференции «Перспективы 

развития науки и образования» 28 сентября 2012 г., проходившей в г. Тамбове. 
Доклад на тему: «Проблема буллинга в современном обществе»;

2. XI Международной научно-практической конференции молодых ученых, 
студентов, аспирантов, преподавателей вузов Российской Федерации и Украины 
«Актуальные проблемы финансовой политики, права России и Украины в совре
менных условиях» (проводилась в Гуковском институте экономики права (филиал 
РГЭУ «РИНХ») 17 декабря 2012 года). Член жюри; доклад «Вопросы квалифика
ции недопущения, ограничения или устранения конкуренции»;

3. Межвузовской научной конференции профессорско-преподавательского 
состава, аспирантов и студентов «Судебная система России на современном этапе 
развития общественного развития» (проводилась в Ростовском филиале ФГБО- 
УВПО РАП 12 марта 2013 года). Член жюри;

4. Межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых, 
студентов, аспирантов, преподавателей вузов Российской Федерации «Современ
ное законодательство: перспективы и пути развития» (проводилась в Гуковском 
институте экономики права (филиал РГЭУ «РИНХ») 22 марта 2013 года). Член 
жюри; доклад «Проблемы квалификации убийства матерью новорожденного ре
бенка»;

5. XVII студенческом научном форуме «Неделя науки». Секция «Уголовное 
законодательство России: проблемы и перспективы» (проводился Ростовским фи
лиалом Российской таможенной академии 8-12 апреля 2013 г.) -  член жюри;

6. 72-ой студенческой научно-практической конференции (проводилась Ро
стовским государственным университетом путей сообщения 22 апреля 2013 года). 
Член жюри;

7. II Всероссийской научно-теоретической конференции «Уголовная 
политика Российской Федерации: проблемы формирования и реализации» 
(проводилась Ростовским юридическим институтом МВД России 24-25 апреля 
2013 г.). Доклад «К вопросу о субъекте преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
176 УК РФ».

К.ю.н., доцент Перекрестов В.Н. принимал участие в:
1. Межвузовской научной конференции профессорско-преподавательского 

состава, аспирантов и студентов «Проблемы совершенствования законодательства 
на современном этапе развития государства и права», состоявшейся 14 декабря 
2012 года в Ростовском филиале РАП. Секция криминологии -  руководитель 
секции;

2. Межвузовской научной конференции профессорско-преподавательского 
состава, аспирантов и студентов «Судебная система России на современном этапе 
общественного развития», состоявшейся 12 марта 2013 года в Ростовском филиа
ле РАП. Секция криминологии -  руководитель секции.

К.ю.н., доцент Е.В. Серегина принимала участие в:
1. Межвузовской научной конференции профессорско-преподавательского 

состава, аспирантов и студентов «Проблемы совершенствования законодательства 
на современном этапе развития государства и права», состоявшейся 14 декабря
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2012 года в Ростовском филиале РАП. Секция уголовного права -  руководитель 
секции;

2. Межвузовской научной конференции профессорско-преподавательского 
состава, аспирантов и студентов «Судебная система России на современном этапе 
общественного развития», состоявшейся 12 марта 2013 года в Ростовском филиа
ле РАП. Секция уголовного права руководитель секции;

3. Межвузовской студенческой научной конференции на тему «Российское 
право на современном этапе развития», состоявшейся 25 апреля 2013 г. в Ростов
ском государственном экономическом университете (РИНХ). Секция уголовного 
права и криминологии руководитель секции;

4. Организации и проведении заседания круглого стола: «Уголовно
правовые и процессуальные аспекты противодействия преступлениям коррупци
онной направленности» 23 апреля 2013 года в ФГБОУ ВПО «Российская акаде
мия правосудия» г. Ростов-на-Дону.

К.ю.н., А.В. Гаврицкий, К.ю.н. Водяная В.Ю., К.ю.н., доцент В.И. Иг
нат и н, Спасская В.А. принимали участие в:

1. Межвузовской научной конференции профессорско-преподавательского 
состава, аспирантов и студентов «Проблемы совершенствования законодательства 
на современном этапе развития государства и права» (проводилась в Ростовском 
филиале ФГБОУ ВПО РАП 14 декабря 2012 года).

2. Межвузовской научной конференции профессорско-преподавательского 
состава, аспирантов и студентов «Судебная система России на современном этапе 
развития общественного развития» (проводилась в Ростовском филиале ФГБОУ 
ВПО РАП 12 марта 2013 года).

3. Заседании круглого стола по теме: «Уголовно-правовые и процессуаль
ные аспекты противодействия преступлениям коррупционной направленности» 
23 апреля 2013 года в ФГБОУ ВПО «Российская академия правосудия».

Коблева М.М. принимала участие в:
Заседании круглого стола по теме: «Уголовно-правовые и процессуальные 

аспекты противодействия преступлениям коррупционной направленности» 23 ап
реля 2013 года в ФГБОУ ВПО «Российская академия правосудия».

К.ю.н. Волочай С.Н. принимал участие в:
Всероссийском научно-практическом семинаре «Особенности расследова

ния преступлений экстремистской и террористической направленности» ИПК СК 
России (Ростов-на-Дону, 24-25.05.2012); Всероссийской научно-практической 
конференции «Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследо
вания преступлений» Московский университет МВД России (Москва, 29- 
ЗОЛ 1.2012); Конференции: Актуальные проблемы расследования преступлений 23 
мая 2013-05-17 ИПК СК России; Научно-практической конференции 25-26 сен
тября 2013 года в Волгоградской академии МВД России «Технико
криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений», по
священная 40-летию кафедры криминалистической техники.

Д.ю.н. профессор Мирошник С.В. принимала участие в:
Международной научно-практической конференции «Современная теория 

финансового права: научные и практические аспекты развития институтов общей 
части финансового права» в ФГБОУ ВПО «Российская академия правосудия» г.
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Москва 25-26 марта 2011 г.,
Международной научно-практической конференции «Право и его реализа

ция в XXI веке» в Саратовская государственная юридическая академия г. Саратов 
22-23 сентября 2011 г.

Второй Международно-практической конференции «Современные пробле
мы финансового правотворчества и источников (форм) финансового права «Ху- 
дяковские чтения по финансовому праву» в НИИ финансового и налогового пра
ва г. Алматы 20 октября 2011 г.,

Международной научно-практической конференции «Соотношение пуб
личного и частного в правовом регулировании финансовых и смежных экономи
ческих отношений» в ФГБОУ ВПО «Российская академия правосудия» г. Москва 
16-17 марта 2012 г.

Круглом столе «Проблемы противодействия коррупции» в Южно
Российский институт-филиал РАНХиГС г. Ростов-на-Дону, февраль 2013 г.

Круглом столе «Концепция преподавания конституционного, администра
тивного, финансового и муниципального права и проблемы организации учебного 
процесса по дисциплинам публичного права в условиях развития России в систе
ме рыночных отношений и в связи с переходом к двухуровневой системе образо
вания по методике Болонского процесса» в ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, 4 июня 
2013 г.

Круглом столе «Современные концепции административного и финансово
го права» в Южно-Российский институт-филиал РАНХиГС г. Ростов-на-Дону, 
июнь 2013 г.

Международной научно-практической конференции «К 20-летию Консти
туции Российской Федерации. Конституционные права и свободы в Российской 
Федерации» ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, 11-12 октября 2013 г.

Д.ю.н. профессор Шмалий О.В. принимала участие в:
Общероссийской научно-практической конференции «Российская государ

ственность: исторический опыт и альтернативы развития» в Ростовском филиале 
ФГБОУ ВПО «Российская академия правосудия» Ростов -  на -  Дону, 2012 г.

Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы 
административного права и процесса», г. Краснодар, 2012 г.

Круглом столе «Актуальные проблемы административной ответственности» 
Южно-Российский институт-филиал РАНХиГС Ростов-на-Дону, ноябрь 2012 г.

Круглом столе «Проблемы противодействия коррупции» в Южно
Российский институт-филиал РАНХиГС г. Ростов-на-Дону, февраль 2013 г.

Всероссийской научно-практической конференции «Перспективы развития 
законодательства в сфере интеллектуальной собственности» в ЮФУ, г. Ростов- 
на-Дону, март 2012 г.

Круглом столе «Концепция преподавания конституционного, администра
тивного, финансового и муниципального права и проблемы организации учебного 
процесса по дисциплинам публичного права в условиях развития России в систе
ме рыночных отношений и в связи с переходом к двухуровневой системе образо
вания по методике Болонского процесса» в ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, 4 июня 
2013 г.

Круглом столе «Современные концепции административного и финансово-
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го права» в Южно-Российский институт-филиал РАНХиГС г. Ростов-на-Дону, 
июнь 2013 г.

Круглом столе «Право и власть в контексте модернизации Российского гос
ударства в XXI веке» в Южно-Российский институт-филиал РАНХиГС г. Ростов- 
на-Дону, июнь 2013 г.

Международной научно-практической конференции «К 20-летию Консти
туции Российской Федерации. Конституционные права и свободы в Российской 
Федерации» ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, 11-12 октября 2013 г.

Восьмой Всероссийской научно-практической конференции «Теория и 
практика административного права и процесса» г. Небуг, октябрь 2013 г.

Д.ю.н. профессор Ванин В.В. принимал участие в:
Всероссийской научно-практической конференции Актуальные вопросы 

административного права и процесса Краснодар, 2012 г.
Круглом столе «Актуальные проблемы административной ответственности» 

Южно-Российский институт-филиал РАНХиГС Ростов-на-Дону, ноябрь 2012 г.
Круглом столе «Проблемы противодействия коррупции» в Южно

Российский институт-филиал РАНХиГС г. Ростов-на-Дону, февраль 2013 г.
Всероссийской научно-практической конференции «Перспективы развития 

законодательства в сфере интеллектуальной собственности», ЮФУ, г. Ростов-на- 
Дону, март 2012 г.

К.ю.н. доцент Алексеева М.В. принимала участие в:
V Международной научно-практической конференции молодых ученых 

«Таможенная политика и актуальные проблемы экономической безопасности 
Украины на современном этапе» г. Днепропетровск 30 марта 2012 г.

Международной научно-практической конференции «Социокультурные 
проблемы истории регионов» ст. Кущевская, Краснодарский край 13-14 марта 
2012 г.

К.ю.н. доцент Немыкина О.Е. принимала участие в:
Общероссийской научно-практической конференции «Российская государ

ственность: исторический опыт и альтернативы развития» г. Ростов -  на -  Дону, 
2012 г.

Круглом столе «Право и власть в контексте модернизации Российского гос
ударства в XXI веке» Южно-Российский институт-филиал РАНХиГС г. Ростов- 
на-Дону, июнь 2013 г.

К.ю.н., профессор Гетман Я.Б. принимала участие в:
Международной научно-практической конференции «Общество, экономика, 

человек в эпоху глобальных перемен», г. Ростов-на-Дону, 2012 г.
К.э.н. доцент Токмачева Н.В. принимала участие в:
Международной научно-практической конференции «Проблемы взаимодей

ствия гражданского общества, государства и бизнеса: опыт России и Германии», 
г. Ростов-на-Дону, 27 марта 2012 г.

Преподаватели кафедр включены в составы диссертационных советов 
вузов.

Членами докторского диссертационного совета РЮИ МВД по 
специальности 12.00.08. являются д.ю.н., профессор В.Д. Иванов, д.ю.н., 
профессор И.А. Фаргиев. Профессор Мирошник С.В. является членом
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Диссертационного совета Д 170.003.03 при ФГБОУ ВПО «Российская академия 
правосудия» (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 12 августа 2013 г. № 459/нк): специальность 12.00.04 -  Финансовое право; 
налоговое право; бюджетное право (юридические науки).

Научно-исследовательская деятельность профессорско-преподавательского 
состава находит свое отражение в защите докторских и кандидатских диссерта
ций. В настоящее время на кафедре уголовного права готовятся к защите 3 док
торских диссертации:

1. Досаева Г.С. - диссертация на соискание ученой степени доктора наук по 
специальности 12.00.08, тема диссертации: «Множественность преступлений в 
уголовном праве России»;

2. Подройкина И. А. - диссертация на соискание ученой степени доктора 
юридических наук по специальности 12.00.08, тема диссертации: «Система нака
заний в современном уголовном праве»;

3. Серегина Е.В. - диссертация на соискание ученой степени доктора юри
дических наук по специальности 12.00.08, тема диссертации: «Уголовно-правовая 
политика в сфере охраны жизни».

За 2012-2013 гг. преподавателями кафедр были подготовлены и изданы:
учебники
1. Профессором кафедры, к.ю.н., доцентом Серегиной Е.В и доцентом, 

к.ю.н., доцентом Подройкиной И.А. подготовлен к изданию учебник «Актуальные 
проблемы уголовного права» для обучающихся по направлению подготовки 
030900.68 юриспруденция (квалификация (степень) магистр). М.: Проспект, 2014 
(30/6 п.л.) Ериф УМО (срок издания - май 2014 г.).

2. Власов В.И., Власова Е.Б., Денисенко С.В., Ц,ечоев В.К. История полити
ческих и правовых учений. Учебник для магистров: 2-е издание М.: Юрайт, 2013.

3. Ц,ечоев В.К. История органов и учреждений юстиции России. Учебник 
для магистров: 2-е издание М.: Юрайт, 2013.

учебные пособия
Иванов В.Д., Перекрестов В.Н. История и методология криминологии: 

учебное пособие. Ростов н/Д: Российская таможенная академия, Ростовский фи
лиал, 2012. (7 п.л.);

Подройкина И.А. Энциклопедия уголовного права. Т. 19. Преступления в 
сфере экономической деятельности. Издание профессора Малинина. -  СПб ЕКА, 
СПб., 2012. Тираж 500 экз. (76/12 п.л.).

Шмалий О.В. Правовое обеспечение эффективности исполнительной вла
сти. Ростов и/ Д: Изд-во РСЭИ, 2011.

Водяная В.Ю. Осуществление процессуального контроля в ходе досудебно
го производства в системе следственного комитета при прокуратуре РФ. Москва: 
Изд-во КРЕДО, 2010.

Водяная В.Ю., Попов Ю.В., Климанов А.М. Особенности досудебного про
изводства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. Москва: 
Изд-во КРЕДО 2011.

Водяная В.Ю., Киселев О.Т. Производство по уголовным делам, подсудным 
мировым судьям. Ростов-на-Дону: Ростовский областной суд; Ростовский филиал 
ФЕБОУ ВПО РАП, 2011.
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Водяная В.Ю., Гаврицкий А.В., Спасская В.А., Игнатттин В.И. Профессио
нальная переподготовка впервые избранных мировых судей: обучение и стажи
ровка. Ростов-на-Дону: Ростовский областной суд; Ростовский филиал ФГБОУ 
ВПОРАП, 2011.

Волочай С.Н. Расследование преступлений, совершенных с использованием 
взрывчатых веществ и взрывных устройств. М.: КРЕДО, 2012.

Волочай С.Н. Криминалистика. М., 2012.
Научно-методическая деятельность кафедр направлена на непосред

ственное методическое обеспечение учебного процесса и включает в себя:
- составление учебных планов;
- 100% обеспечение всех дисциплин кафедры учебно-методическими мате

риалами;
- систематическое совершенствование методических разработок по дисци

плинам кафедры;
- регулярное обновление библиотечного фонда по дисциплинам кафедры, в 

том числе электронных учебных изданий; актуализация перечня дисциплин по 
выбору;

- развитие междисциплинарного взаимодействия преподавателей кафедры;
- обеспечение контроля качества образовательных услуг и развитие системы 

планомерного устранения обнаруженных недостатков;
- организация взаимодействия с учебными учреждениями г. Ростова-на- 

Дону и Российской Федерации.
Учебно-методическая работа кафедр развивается в рамках общего направ

ления деятельности Ростовского филиала по повышению качества подготовки ма
гистрантов через активное использование современных образовательных техно
логий и повышение качества преподавания учебных дисциплин.

На кафедрах идет процесс активного освоения современных образователь
ных технологий, совершенствования содержания и методов преподавания. Науч
но-методическая работа предполагает перспективное развитие процесса обучения, 
совершенствование его содержания и методики преподавания, поиск новых мето
дов, форм и средств организации и технологии образовательного процесса на ос
нове проведения исследований и обобщения инновационного опыта.

На кафедрах в процессе обучения студентов широко используются совре
менные формы и методы, активизирующие познавательную деятельность маги
странтов. В процессе обучения реализуются: индивидуализация обучения, про
блемное обучение, модульное обучение, новые информационные технологии в 
обучении, конкурсы научных работ, «круглые столы» и научно-практические 
конференции. Наиболее активно преподавателями кафедр применяются следую
щие формы:

- выездные занятия, методы анализа конкретных ситуаций, работы в малых 
группах, мозговой штурм;

- обеспечение диалогического взаимодействия в совместной деятельности с 
действующими практическими работниками судебной и следственной систем, 
практики уголовного судопроизводства в Ростовской области и России;

- анализ обобщений и решений Высших судебных органов, проведение 
«круглых столов» и конференций по наиболее актуальным, с практической точки
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зрения, темам;
- участие в деловых и ролевых играх по материалам судебной практики Ро

стовской области;
- изучение и анализ уголовных дел, которые находились в производстве су

дов Ростовской области.
Научно-исследовательская работа магистрантов строится в соответ

ствии с учебным планом, регламентируется индивидуальным планом научно
исследовательской работы магистранта. В этом документе отражаются темы ин
дивидуального научного исследования, составлен календарный план выполнения 
научно-исследовательской работы.

Научно-исследовательская работа магистрантов как важный фактор углуб
ления профессиональной подготовки является обязательным разделом образова
тельной программы подготовки магистра. Трудоемкость подготовки магистран
тов, отведенная на научно-исследовательскую работу, определена федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего профессионального об
разования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 
(степень) «магистр») и распределяется по видам работ в зависимости от специфи
ки основной образовательной программы.

Целью научно-исследовательской работы магистранта является формиро
вание общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для про
ведения как самостоятельной научно-исследовательской работы, результатом ко
торой является написание и успешная защита магистерской диссертации, так и 
научно-исследовательской работы в составе научного коллектива.

Основными задачами НИР являются.
- формирование умений использования современных технологий сбора ин

формации, обработки полученных экспериментальных и эмпирических данных, 
овладение современными методами исследований;

- развитие представления об основных профессиональных задачах, способах 
их решения, способности самостоятельного проведения научных исследований, 
оценки научной информации, использования научных знаний в практической дея
тельности;

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершен-ствованию, 
развитию творческого потенциала.

Очень важной задачей обучения магистрантов является интеграция научно
исследовательской деятельности в структуру профессиональной деятельности бу
дущего специалиста, формирование и развитие его позиции профессионала.

Этому способствует стремление к получению практически значимых и вос
требованных результатов исследования, к внедрению их в практику профессио
нальной области, готовность представить результаты своих исследований в науч
ных публикациях в виде тезисов или статьи, стремление к своевременному и са
мостоятельному выполнению магистерской диссертации и других форм научной 
работы.

Магистр должен быть подготовлен к эффективной профессиональной науч
но-исследовательской деятельности в области права. Для реализации этого требо
вания в рамках основной образовательной программы подготовки магистра 
юриспруденции применялись следующие элементы:
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- формирование общекультурных и профессиональных компетенций, отно
сящихся к магистерской программе;

- реализация программы научно-исследовательской работы;
- разработка концепции научно-исследовательского семинара.
Общекультурные компетенции формируются путем приобретения маги

странтами следующих навыков:
- владение опытом анализа, синтеза и резюмирования информации;
- способность выявлять научную сущность проблем квалификации преступ

лений и практики назначения наказаний, основ противодействия преступности, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности;

- умение выявить, осознать, определить проблему, ее научную сущность и 
актуальность.

Основополагающей компетенцией магистрантов при этом является углуб
ленная система знаний в профессиональной области правоприменения.

На этапе профессиональной и научной подготовки магистров общекультур
ные компетенции трансформируются в:

- готовность к самостоятельному изучению и систематизации научной ин
формации, отечественного и зарубежного опыта по проблемам квалификации 
преступлений и практики назначения наказаний, основ противодействия преступ
ности, современных достижений в области своей профессиональной деятельно
сти; знание концепций, направлений и теорий в науке;

- знание концептуального аппарата и основных эмпирических подходов и 
методов современной науки;

- знание принципов организации научного исследования;
- владение навыками проектной деятельности в профессиональной сфере;
- применение навыков моделирования для юридического описания преступ

лений и прогнозирования преступности;
- умение самостоятельно применять качественный и количественный анализ 

результатов исследований;
- владение общими научно-исследовательскими категориями и основными 

категориями предметной научной и профессиональной области.
Помимо умения использовать на практике навыки организации научно

исследовательских работ, магистранты овладевают умением использовать резуль
таты научных исследований в профессиональной деятельности; получают навыки 
и умения самостоятельно интерпретировать результаты исследований и формули
ровать на этой основе корректные выводы; разрабатывать обоснованные реко
мендации прикладного профиля на базе данных теоретических и прикладных ис
следований; включать полученные в собственных исследованиях теоретико
экспериментальные и эмпирические результаты в контекст основных существу
ющих в области права направлений, концепций, теорий; внедрять полученные ре
зультаты; быть готовыми руководить экспериментально-исследовательской рабо
той бакалавров, владеть навыками проектно ориентированной деятельности.

На этапе обучения в магистратуре важное значение приобретает способ
ность демонстрировать навыки работы в научном коллективе, умение сотрудни
чать с научным руководителем. Компетенции в данной области формируется пу
тем приобретения:
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- умения высказывать, обосновывать и отстаивать свою точку зрения, 
научную позицию, защищаться;

- умения осуществлять письменную и устную коммуникацию;
- навыков владения устной и письменной речью (в публичных выступлени

ях, дискуссиях, в процессе защиты магистерской диссертации и пр.);
- навыков владения подготовкой выступлений по актуальным вопросам уго

ловного права и правоприменительной деятельности.
Важным является:
- умение на всех этапах исследования представлять полученные результаты 

в форме отчетов, докладов, научных публикаций, магистерских диссертаций;
- готовность к использованию различных форм презентации результатов 

научной деятельности;
- умение самостоятельно готовить научные отчеты, публикации, презента

ции, составлять рефераты, аналитические обзоры;
- владение научным стилем изложения, умение готовить научные публика

ции основных типов и форм, рецензировать и редактировать научные работы, а 
также их тематически реферировать.

К числу специальных требований к подготовке магистранта, обучающегося, 
например, по программе «Квалификация преступлений и практика назначения 
наказаний, основы противодействия преступности в Российской Федерации» по 
научно-исследовательской работе относится:

- знание истории развития научной проблемы, ее роли и места в уголовном 
праве и криминологии;

- владение современной проблематикой квалификации преступлений и 
практики назначения наказаний, основ противодействия преступности в Россий
ской Федерации;

- наличие конкретных специфических знаний по проблеме квалификации 
преступлений и практики назначения наказаний, основ противодействия преступ
ности в Российской Федерации;

- умение осуществлять научные исследования, экспериментальные работы в 
сфере уголовного права и криминологии, связанной с направлением магистерской 
программы;

- умение работать с конкретными программными продуктами и ресурсами 
сети «Интернет».

Научно-исследовательская работа магистранта осуществляется по следую
щим видам работ:

- осуществление научно-исследовательских работ в рамках тем научных ис
следований кафедры;

- участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой в 
рамках договоров с образовательными учреждениями, исследовательскими кол
лективами;

- участие в научных, научно-практических конференциях, «круглых сто
лах», дискуссиях, диспутах;

- самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов по актуаль-ной 
проблематике уголовного права и криминологии;

- ведение библиографической работы с привлечением современных инфор
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мационных и коммуникационных технологий;
- участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проб-леме 

в рамках магистерской диссертации;
- представление итогов проделанной работы в виде рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с требованиями.
Все магистранты осваивают элементы научно-исследовательской работы в 

рамках учебного процесса. Магистранты, проявившие способность и интерес к 
научной работе, привлекаются к научно-исследовательской работе кафедры. 
Научно-исследовательская работа магистрантов находит свое выражение в работе 
над актуальными темами правотворчества и правоприменительной судебной 
практики.

Материалы, подготовленные магистрантом в процессе научно
исследовательской работы, обсуждаются с научным руководителем и оформля
ются в виде отчета.

Магистерские программы предполагают значительный объем научно
исследовательской работы студентов, основной формой реализации которой вы
ступает научно-исследовательский семинар. Научно-исследовательский семинар 
является организационной формой, обеспечивающей эффективность научно
исследовательской работы.

Научная деятельность нацелена на формирование у студентов исследова
тельских компетенций и их практическую реализацию. Концепция научно
исследовательского семинара определяет цели, порядок организации и основные 
формы проведения научно-исследовательского семинара, а также основные 
направления научных исследований.

Целью научно-исследовательского семинара является обеспечение высоко
го качества научных исследований путем формирования у магистрантов навыков 
научных коммуникаций, публичного обсуждения результатов своей научно
исследовательской работы на ее различных этапах. Он призван создать условия 
для приобретения магистрантами опыта участия в научных дискуссиях, формиро
вания и аргументации собственной позиции.

Так, например, научно-исследовательский семинар «Судебная практика по 
уголовным делам» является важнейшей составляющей процесса обучения и при
зван развивать у магистрантов практические навыки и умения для работы в су
дебной и следственной системах. Цель научно-исследовательского семинара «Су
дебная практика по уголовным делам» -  получение необходимых практических 
знаний для подготовки магистерских диссертаций и дальнейшей профессиональ
ной деятельности.

Задачами научно-исследовательского семинара «Судебная практика по уго
ловным делам» являются:

- формирование представления о тематическом поле проблемы с целью 
выбора научного направления исследования и темы магистерской диссертации;

- обеспечение необходимой методологической и методической поддержки 
магистерских диссертаций в соответствии с их целями и задачами;

- формирование навыков научно-исследовательской работы, ее планирова
ния, проведения, формирования научных выводов;
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- выработка навыков ведения научных дискуссий, презентации теоретиче
ских концепций и результатов собственных исследований, а также возможностей 
их практической реализации;

- обеспечение обсуждения научно-исследовательской работы магистранта с 
привлечением работодателей и ведущих исследователей для оценки уровня сфор
мированных компетенций и готовности к практической деятельности;

- обсуждение курсовых проектов, формирование навыков публичной защи
ты и научной дискуссии.

Участие в научно-исследовательском семинаре позволяет магистрантам 
приобрести в соответствии с общекультурными (ОК-1 -  ОК-5) и профессиональ
ные компетенциями (ПК-1 -  ПК-15):

- способность развивать свой общекультурный и профессиональный уро
вень и самостоятельно осваивать новые методы исследования;

- способность к изменению профиля своей профессиональной деятельности;
- способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

умения;
- способность владеть навыками публичных и деловых коммуникаций;
- способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять и формулировать ак
туальные научные проблемы;

- способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного исследования;

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой;

- способность представлять результаты проведенного исследования в виде 
статьи или доклада.

Участие в работе научно-исследовательских семинаров является обязатель
ным для магистрантов в течение всего периода обучения в магистратуре. Семинар 
предусматривает регулярные заседания по утвержденному расписанию и само
стоятельную работу магистрантов. На основе материалов научно
исследовательского семинара магистранты получают возможность сформировать 
аналитические навыки и расширить круг научных исследований в области уго
ловного права и криминологии.

Научно-исследовательский семинар запланирован на весь период обучения 
магистрантов (2 года). План научно-исследовательского семинара по направле
нию магистерской подготовки содержит следующую информацию: циклы прове
дения; формы проведения; количество часов (по учебному плану).

Формами проведения научно-исследовательского семинара являются:
1. Лекции ведущих ученых и практических работников. Для магистрантов 

проводились открытые лекции преподавателей юридических ВУЗов, судей и по
мощников судей районных судов г. Ростова-на-Дону и Ростовского областного 
суда.

2. Интерактивные методы обучения. К ним относятся выездные занятия в 
Ростовский областной суд и районные суды г. Ростова-на-Дону, а также методы 
анализа конкретных ситуаций, работы в малых группах, мозговой штурм, обеспе
чение диалогического взаимодействия в совместной деятельности, деловые и po
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левые игры.
3. «Круглые столы» и научно-практические конференции по наиболее акту

альным, с теоретической и практической точки зрения, темам.
4. Обсуждение результатов научных исследований магистрантов. Подготов

ка и обсуждение: доклада, реферата, сообщения по проблеме исследования; ана
литического обзора материалов судебной практики по конкретным уголовным де
лам; тезисов выступлений или научных статей для публикации в сборнике; пре
зентаций по промежуточным итогам, отчеты по конечным результатам научно
исследовательской деятельности; текста выступления для процедуры защиты ма
гистерской диссертации.

В рамках научно-исследовательского семинара выполняется курсовой 
прект.

Отчетность магистрантов по научно-исследовательскому семинару следу
ющая:

первый год обучения:
1) подготовка плана магистерской диссертации.
2) составление аналитического обзора основной и специальной литературы.
3) подготовка и обсуждение первой главы.
4) подготовка обзорного реферата;
второй год обучения:
1) сбор и обработка эмпирических данных, организация и проведение экс

перимента.
2) подготовка доклада по промежуточным итогам исследования
3) выступление на конференциях, участие в работе «круглого стола».
4) предзащита и защита курсового проекта.
Таким образом, работа магистрантов в научно-исследовательском семинаре 

дает возможность подготовиться к написанию и защите курсовой работы, полу
чить необходимые практические знания для подготовки магистерских диссерта
ций и дальнейшей профессиональной деятельности.

Магистранты включены в систему научных мероприятий кафедры: конфе
ренции, «круглые столы», семинары, что позитивно влияет на включение их в 
научную деятельность, предоставляет возможность подготовить публикации ре
зультатов собственных исследований и качественно выполнить магистерские дис
сертации.

В рамках научных направлений исследований кафедры магистранты при
нимают активное участие в подготовке научных докладов, рефератов, работе 
научно-практических конференций Ростовского филиала ФГБОУВПО РАП.

В 2012-2013 году в проведены следующие мероприятия:
1. Мастер-классы - открытые лекции ведущих ученых и практических ра

ботников.
Для магистрантов первого года обучения учебный процесс начинается с вы

ступлений руководителя магистерской программы, который знакомит магистран
тов с организацией исследовательской работы и помогает магистрантам выбрать 
тему магистерской диссертации.

Для магистрантов второго года обучения полезными оказались выступления 
на семинаре научных сотрудников (зав. кафедрой уголовного права и процесса
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РГУПС Денисенко В.В., д.ю.н., профессора, зав. кафедрой уголовного права и 
криминологии РГЭУ (РИНХ), д.ю.н., профессора Улезько С.И.) и практиков 
(Председателя Ростовского областного суда Ткачева В.Н., Председателя Верхов
ного Суда Республики Ингушетия Фаргиева И.А., судьи Ворошиловского район
ного суда г. Ростова-на-Дону Досаевой Г.С.).

2. Выездные занятия в суды г. Ростова-на-Дону. Магистранты первого года 
обучения присутствовали в заседании Ростовского областного суда по рассмотре
нию уголовного дела об убийстве (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В Ростовском об
ластном суде дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей. 
Магистранты второго года обучения присутствовали в заседании Ворошиловско
го районного суда г. Ростова-на-Дону на слушании уголовного дала о получении 
взятки (ч. 2 ст290 УК РФ). Дело рассматривалось судьей единолично.

3. «Круглые столы». 15 января 2013 г. был проведен «круглый стол» по те
ме: «Теория лжи. Как распознать ложь и обман в бизнесе и жизни», где были рас
смотрены основные проблемы: лжи и причин обмана; функции, виды и мотивы 
ложной корпоративной информации; признаки обмана, обусловленные вегетатив
ной нервной системой; основные ошибки и методы предосторожности при распо
знавании обмана; анализ ситуаций и видео-практикумы из реальной жизни из
вестных политиков; отработка и встраивание навыков верификации лжи в упраж
нениях. В заседании «круглого стола» приняли участие практикующие юристы. 
Целью «круглого стола» являлся детальный и скрупулезный анализ методов вы
явления лжи в ситуациях межличностного общения, а также подробное изучение 
встречающихся в поведении признаков, которые могут свидетельствовать об об
мане. Изучение представленных на заседании вопросов позволило магистрантам 
получить представление об эффективном распознании психологических призна
ков обмана в общении с деловыми партнерами, друзьями и родственниками и 
возможность применить приобретенные навыки в своей будущей профессиональ
ной деятельности.

В январе 2014 года запланирован «круглый стол» по теме: «Уголовно
правовые и процессуальные аспекты противодействия преступлениям коррупци
онной направленности» с участием ведущих практических работников Ростовско
го областного суда и Ворошиловского районного суда г. Ростова-на-Дону, след
ственных органов, преподавателей кафедры уголовного права и уголовно- 
процессуального права. Цель круглого стола -  обсудить современное состояние, 
перспективы и проблемы противодействия коррупционной преступности в совре
менной России.

4. Научно-практические конференции. В январе 2014 года запланировано 
проведение научно-практической конференции по теме: «Проблемы 
квалификации преступлений и практики назначения наказаний, противодействия 
преступности». В работе конференции будут принимать участие ученые, 
практические работники судебной системы. По итогам работы конференций 
запланировано опубликование сборника статей преподавателей и магистрантов, 
принимавших участие в конференциях.

5. Деловые игры. Для магистрантов второго года обучения запланирована 
деловая игра «Защита диссертации». Магистранту (из числа желающих) предлага
ется подготовить научный доклад по теме своей магистерской диссертации. Из
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числа магистрантов преподаватель назначает двух официальных оппонентов, ко
торые предварительно знакомятся с докладом и готовят письменные отзывы. В 
ходе «защиты диссертации» все магистрантов группы выступают в роли членов 
ученого совета. Они могут задавать вопросы докладчику, выступать в поддержку 
его идей либо критиковать их. После завершения дискуссии «члены ученого сове
та» голосуют за присвоение докладчику «ученой степени».

6. Конкурс научных работ. В июне 2014 года запланировано проведение 
конкурса на лучшую курсовую работу и лучшую магистерскую диссертацию. В 
результате планируется выявить наиболее способных магистрантов, чтобы в 
дальнейшем оказывать помощь при поступлении в аспирантуру РАП.

7. Магистрантами запланировано под руководством научных руководителей 
написание и опубликование статей по теме магистерской диссертации:

8. Обучающиеся принимают активное участие в качестве экспертов, участ
ников жюри (студенческие конференции), докладчиков в проведении научных 
конференций, проводимых на базе Ростовского филиала, других вузов. В частно
сти, магистранты первого года обучения стали активными участниками Между
народной научно-практической конференции «К 20-летию Конституции Россий
ской Федерации. Конституционные права и свободы в Российской Федерации» 
(ЮФУ, Ростов-на-Дону, 11-12 октября 2013 г.); магистранты второго года обуче
ния участвовали в работе круглого стола «Концепция преподавания конституци
онного, административного, финансового и муниципального права в условиях 
развития России в системе рыночных отношений и в связи с переходом к двух
уровневой системе образования по методике Болонского процесса» (4 июня 2013 
г.).

9. Магистранты приняли участие в работе «круглого стола» по теме: «Тео
рия лжи. Как распознать ложь и обман в бизнесе и жизни».

10. Состоялось выездное заседание в Ростовском областном суде по рас
смотрению уголовного дела Д., обвиняемого в совершении убийства, проводимо
го с участием присяжных заседателей.

В целях повышения качества образования магистров, их мотивации к научно
исследовательской работе на кафедрах разработаны перспективные планы НИР 
магистрантов, например:

Перспективный план НИР магистрантов второго года обучения

№ наименование сроки результат
1 . Н аучно-практическая конференция 

магистров «П роблемы правового обес
печения ф инансовой деятельности гос

ударства»

май 2014 г. Э лектронны й сбор
ник материалов 

конференций

2 . К руглы й стол «П равовые основы  пуб
личной финансовой деятельности»

ию нь 2014 г. Э лектронны й сбор
ник материалов 
круглого стола

Ф И О . Н аим енование статьи1 Сроки под-

1 У казы ваю тся рабочие названия статей, возмож ны  изменения
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готовки
1. Г  агиев 

И слам
Х аматханович

Понятие и признаки предпринимательской деятельно
сти

май 2014

Г агиев 
И слам
Х аматханович

Соотношение частного и публичного в правовом регу
лировании предпринимательской деятельности

ию нь 2014

2. Г  олосная 
О льга
Г  еннадиевна

С пециальны й налоговы й режим: понятие, класси
ф икация

май 2014

Г олосная 
О льга
Г  еннадиевна

У прощ енная система налогооблож ения ию нь 2014

3. Д ж аноян
Л иана
Рубиковна

Баланс интересов субъектов страховых отношений как 
основа страхового законодательства

май 2014

Д ж аноян
Л иана
Рубиковна

Добровольное и обязательное страхование: проблемы 
правового обеспечения

ию нь 2014

4. Дума
И рина
Н иколаевна

Н алоговы е вы четы  по налогу на доходы  ф изиче
ских лиц

май 2014

Дума
И рина
Н иколаевна

Ю ридический состав налога на доходы  физических 
лиц

ию нь 2014

5. Емченко
Вячеслав
О легович

О собенности взаимоотнош ений Б анка России с 
кредитны ми организациями страны

май 2014

Емченко
Вячеслав
О легович

П равовы е основы деятельности Ц ентрального бан
ка РФ

ию нь 2014

6. Емченко
Л ю дмила
Ю рьевна

Зарубеж ны й опыт организации и осущ ествления 
аудиторской деятельности.

май 2014

Емченко
Л ю дмила
Ю рьевна

П равовы е основы аудиторской деятельности ию нь 2014

7. К араваева
А нна
М ихайловна

О сновны е концепции банковского права май 2014

К араваева
А нна
М ихайловна

П равовое регулирование банковской деятельности 
в Российской Ф едерации

ию нь 2014

8. М азницы н 
А лексей В ик
торович

Эфф ективность налоговых льгот май 2014

М азницы н 
А лексей В ик
торович

Зарубеж ны й опыт правового обеспечения налого
вых льгот

ию нь 2014

9. М азницы на
Я на
В алерьевна

П равовая природа налоговой ответственности май 2014

М азницы на О тветственность за  наруш ение налогового законо- ию нь 2014

119



Я на
В алерьевна

дательства как комплексны й правовой институт

10. М ихеева
И рина
П етровна

П роблемы  правового обеспечения меж бю дж етны х 
отнош ений в Российской Ф едерации

май 2014

М ихеева
И рина
П етровна

К вопросу о понятии м еж бю дж етны х отнош ений ию нь 2014

11. Рузская 
Лусинэ 
Г  еннадьевна

П редм ет и метод ф инансового права май 2014

Рузская 
Лусинэ 
Г  еннадьевна

О собенности ф инансового права как сам остоятель
ной отрасли права

ию нь 2014

12. Савицкая
Татьяна
А ш отовна

П равовы е основы бю дж етного контроля май 2014

Савицкая
Татьяна
А ш отовна

П роблемы  правового обеспечения бю дж етного 
контроля

ию нь 2014

13. Свитенко
Д м итрий
В итальевич

П равовы е основы зем ельного налога май 2014

Свитенко
Дмитрий
В итальевич

Л ьготы  по зем ельном у налогу ию нь 2014

14. Смольницкий
В алерий
А натольевич

Ф ормы налогового контроля май 2014

Смольницкий
В алерий
А натольевич

П равовы е основы вы ездной налоговой проверки ию нь 2014

15. С ухомлинов
Вячеслав
Н иколаевич

П равовая природа ф инансовой ответственности май 2014

С ухомлинов
Вячеслав
Н иколаевич

Бю дж етно-правовая ответственность как разновид
ность ф инансовой ответственности

ию нь 2014

16. С ухомлинова
Н аталия
В икторовна

П равовы е основы страховой деятельности в Р ос
сийской Ф едерации

май 2014

С ухомлинова
Н аталия
В икторовна

Зарубеж ны й опыт организации и осущ ествления 
страховой деятельности

ию нь 2014

17. Тоболев
М ихаил
М ихайлович

П роблемы  правового обеспечения финансового 
контроля

май 2014

Тоболев
М ихаил
М ихайлович

Счетная палата как субъект государственного ф и
нансового контроля

ию нь 2014

18. Тоболева
Е лена
С ергеевна

П рава и обязанности налогоплательщ иков май 2014
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Тоболева
Е лена
С ергеевна

П равовой статус налогоплательщ иков ию нь 2014

19. Тукусер 
А нна
В алентиновна

С истема источников налогового права России май 2014

Тукусер
А нна
В алентиновна

Роль К онституционного С уда РФ  в регулировании 
налоговы х отнош ений

ию нь 2014

20. У тесова
О ксана
Ю рьевна

П онятие законно установленного налога май 2014

У тесова
О ксана
Ю рьевна

Н алог как правовая категория ию нь 2014

21. Х аматханов
И слам
Борисович

П равовы е основы  валю тного контроля в Россий
ской Ф едерации

май 2014

Х аматханов
И слам
Борисович

Ц ентральны й банк Российской Ф едерации как ор
ган валю тного контроля

ию нь 2014

Участие магистрантов в научной работе кафедр имеет большое значение. 
Приобщение магистрантов к научно-исследовательской деятельности развивает у 
них не только профессиональные, но и теоретические навыки, необходимые бу
дущему специалисту. Преподаватели кафедр заинтересованно и с уважением от
носятся к научным разработкам и предложениям магистрантов, оказывая им под
держку и своевременную квалифицированную помощь.

Планируется, что каждый магистрант подготовит в течение второго года обу
чения две научные статьи в рамках своей магистерской диссертации. Предполага
ется издание сборников по материалам конференции и круглого стола.

Выводы
1. Научно-исследовательская деятельность Филиала имеет специализи

рованную направленность и демонстрирует высокую научно-публикационную 
активность.

2. Филиал характеризует разнообразие научной деятельности и вовле
ченность в нее магистрантов с активной исследовательской позицией. Постоян
ная поддержка и развитие интереса магистрантов к научной работе позволяют 
повышать качество образования и успешно осуществлять подготовку научных 
кадров.

Рекомендации
1. Профессорско-преподавательскому составу следует расширять гео

графию и увеличивать динамику публикаций в научной периодике, входящей в 
списки ВАК.

2. Магистрантам необходимо повышать активность при подготовке к 
опубликованию научных статей.

3. Осуществлять взаимодействие с учебными учреждениями г. Ростова-
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на-Дону и РФ, разрабатывать совместные образовательные программы, где ма
гистранты имеют возможность прослушать наиболее интересные и востребо
ванные курсы в различных российских вузах в соответствии с получаемой ими 
квалификацией.

9 Материально-техническая база
Материально-техническая база, которой располагает Филиал, в полной мере 

обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под
готовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обуча
ющихся, которые предусмотрены учебными планами.

Филиал располагает зданием, сооружениями, помещениями, находящимися:л
в оперативном управлении общей площадью 5063 м~; в безвозмездном пользова

л
нии - площадью 4450 м~ (Договоры с Северо - Кавказским окружным военным 
судом и Управлением Судебного Департамента в Ростовской области). Общая
площадь зданий и сооружений, используемых для образовательного процесса Фи-2лиала составляет 9896 м .

Комплекс учебно-лабораторных помещений включает кабинеты, лекционные 
аудитории и аудитории для проведения семинарских и практических занятий на 
12-15 мест; 30 мест; 50-75 мест; 75 - 170 мест, помещения для проведения учеб
ных занятий, предоставляемые по договорам с Северо-Кавказским окружным во
енным судом и Управлением Судебного Департамента в Ростовской области. 
Кроме того, для обеспечения учебного процесса в Филиале имеются специализи
рованные аудитории:

- учебный зал судебных заседаний - для проведения практических, семинар
ских занятий, проведения деловых игр;

- лаборатория криминалистики - для проведения лабораторных занятий;
- 4 компьютерных класса: мультимедийная лингафонная лаборатория для 

углубленного изучения языка с электронной фонотекой с аудио записями лицен
зионных учебных курсов (Cambridge, Oxford); компьютерный класс, где функци
онирует и используется учебная лабораторная система ГАС «Правосудие»; ком
пьютерные классы для проведения учебных занятий, тестирования уровня знаний 
студентов, самостоятельной работы студентов;

- юридическая клиника -  с целью формирования и развития практических 
навыков по оказанию юридической помощи социально незащищенным граждща- 
нам;

- спортивный зал общей площадью 383 м2, на основании договора аренды- 
для проведения занятий по физической культуре.

Специализированные кабинеты Филиала оснащены необходимой техникой, 
инвентарем, техническими средствами, наглядными пособиями, образцами доку
ментов и пр. Филиал располагает библиотекой общей площадью 167,7 кв.м., 
включая читальный зал на 50 посадочных мест.

В Филиале находится в эксплуатации 175 компьютеров, из них 120 непосред
ственно используются в учебном процессе, из них с двухъядерными процессора
ми или двумя и более процессорами с тактовой частотой более 1 ГГц - 75 штук; 
70 компьютеров пригодны для тестирования студентов как в режиме on-line, так и
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в off-line. В Филиале имеется 5 стабильно работающих Intranet-серверов. Доступ к 
сети Интернет осуществляется круглосуточно со 175 персональных компьютеров.

Для обеспечения работы переносных мультимедийных систем в отделе ком
пьютерных технологий и технического обеспечения учебного процесса использу
ется 3 ноутбука и 1 нетбук. Также для проведения лекций используется 8 порта
тивных систем звукоусиления Behringer, которые используются по требованию 
преподавателей и сотрудников кафедр.

Видеосъемка важных лекций, деловых игр, конференций, семинаров осу
ществляется с помощью видеокамеры, звукоусиливающего оборудования, дикто
фона. В учебном процессе при необходимости также используется цифровой фо
тоаппарат. Ряд аудиторий оснащен стационарными аудиосистема, что позволяет 
существенно повысить качество проведения учебных занятий; проводится обору
дование учебных аудиторий звукоусиливающей техникой.

По мере возникновения необходимости проводится текущий ремонт помеще
ний. При выделении финансовых средств, с целью увеличения аудиторного фон
да, проводится капитальный ремонт помещений. Оптимальные параметры микро
климата в помещениях обеспечиваются кондиционерами. Ежегодно проводится 
их ремонт и техническое обслуживание. Показатели освещенности в аудиториях и 
кабинетах приняты в соответствии со СПиП и СанПиН.

Все подразделения Филиала полностью оборудованы мебелью, оснащены 
компьютерной и офисной техникой, располагаются в отдельных помещениях, 
обеспечены телефонной связью. Уровень обеспечения техническими средствами 
(компьютерами, принтерами, сканерами и т.д.) основных учебных подразделе
ний Филиала позволяет использовать персональные компьютеры не только в це
лях документирования деятельности кафедр с использованием стандартных про
грамм обеспечения подготовки, но и для разработки учебно-методической доку
ментации: программ учебных дисциплин, УМК и других материалов, необходи
мых для ведения образовательного процесса.

Для более эффективного и своевременного обеспечения необходимой печат
ной продукцией и других направлений деятельности Филиала создан участок опе
ративной полиграфии.

Для трансляции внутренних передач в Филиале установлено устройство для 
радиовещания.

Выводы:

1. Материально-техническая база Филиала соответствует требованиям, 
предъявляемым к образовательным учреждениям высшего профессионального 
образования и позволяет осуществлять образовательный процесс по заявленному 
к аккредитации направлению подготовки. Условия образовательной деятельно
сти соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим требова
ниям и нормам противопожарной безопасности.

10 Воспитательная деятельность
Процесс обучения магистрантов, т.е. получения необходимых компетенций, 

необходимо органично сочетать с процессом воспитания. Именно единство обу
чения и воспитания способствует овладению магистрантами профессиональными
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и общекультурными компетенциями. По содержанию обучение и воспитание не
отделимы друг от друга, это компоненты единого образовательного процесса, 
призванные обеспечить синергетический эффект при условии соответствующей 
мотивированности всех участников этого процесса.

Воспитательная работа на кафедрах строится в соответствии с действующим 
законодательством, локальными нормативными актами. Качественная подготовка 
магистрантов предполагает осуществление единого процесса обучения и воспита
ния. Воспитательная деятельность нацелена на создание условий развития граж
данской позиции обучающихся на основе общечеловеческих ценностей, содей
ствии становления магистрантов как профессионалов.

Основной целью воспитательной работы с магистрантами является подготов
ка высококвалифицированных специалистов для судебной системы, формирова
ние ценностно-смысловой и личностной компетенции будущего юриста, развитие 
уровня коммуникабельности в коллективе, формирование позитивного отношения 
к здоровому образу жизни.

Основные задачи воспитания:
- формирование у магистрантов профессиональных умений и навыков, 

необходимых для успешного осуществления профессиональной деятельности;
- повышение учебно-познавательного уровня магистрантов;
- формирование ценностно-смысловой и личностной компетенции будущего 

магистра;
- организация и ведение воспитательно-профилактической работы по профи

лактике правонарушений, формированию здорового образа жизни и ответствен
ного поведения, повышения нравственной и правовой культуры магистрантов;

- вовлечение магистрантов в регулярные занятия физической культурой и 
спортом с целью укрепления здоровья, пропаганды здорового образа жизни, про
ведение содержательного и активного досуга;

- формирование в учебных группах здоровой морально-нравственной атмо
сферы и сотрудничества;

- организация и ведение воспитательной работы по предупреждению корруп
ционных проявлений среди магистрантов.

Воспитательная работа нацелена на формирование у магистрантов таких об
щекультурных и профессиональных компетенций, как:

осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление не
терпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и 
закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК- 
1);

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, со
блюдать принципы этики юриста (ОК-2);

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще
культурный уровень (ОК-3);

способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 
средством делового общения (ОК-4);

компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5);

готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению за-
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конности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупци

онного поведения (ПК-6);
способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
способность квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11);
способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретиче

ском и методическом уровне (ПК-12);
способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).

В целях достижения поставленных целей индивидуальными планами пре
подавателей, участвующих в реализации основной образовательной программы, 
запланирована воспитательная работа с магистрантами во время проведения 
аудиторных занятий.

На стимулирование активной учебно-познавательной деятельности маги
странтов, формирование общекультурных и профессиональных компетенций 
нацелена работа руководителя магистерской программы, научных руководителей 
магистерских диссертаций, руководителей учебной и производственной практик.

Работа профессорско-преподавательского состава направлена на формирова
ние таких социально-личностных качеств магистрантов, как: целеустремленность, 
организованность, ответственность, гражданственность.

Активно поддерживается стремление магистрантов участвовать в мероприя
тиях культурного, просветительского плана. Обучающиеся имеют возможность 
участвовать в проведении студенческих конференций в качестве членов жюри.

Имеющиеся тесные контакты с потенциальными работодателями также наце
лены на достижение воспитательных целей, демонстрацию необходимости со
вершенствования магистрантами уровня своих общекультурных и профессио
нальных компетенций.

Так, кафедрой уголовно-процессуального права реализуется ООП «Уголов
ное судопроизводство в Российской Федерации, криминалистическое обеспече
ние производства по уголовным делам и судебная экспертиза» по заочной форме 
обучения. Основными задачами планирования и организации воспитательной де
ятельности профессорско-преподавательского состава кафедры являются:

• создание условий для формирования способности к сотрудничеству, пози
тивной коммуникации, профессиональному ориентированию в условиях постоян
но меняющихся жизненных ситуаций;

• формирование профессионально-смыслового пространства способствую
щего развитию активности, творческого мышления магистрантов;

• использование образовательных технологий, формирующих активную 
общественную, нравственно-познавательную и гражданскую позицию обучаю
щихся.

На кафедре уголовного права создана и эффективно функционирует система
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воспитательной работы, охватывающая учебную и внеучебную деятельность. Она 
построена в соответствии с планом работы кафедры. Целевые установки воспита
тельной работы определяются направлением подготовки 030501.68 «Юриспру
денция» магистерская программа «Квалификация преступлений и практика 
назначения наказаний, основы противодействия преступности в Российской Фе
дерации» и реализуются в процессе учебной, научной, творческой и внеучебной 
деятельности магистрантов.

Воспитательная деятельность магистрантов осуществляется их 
руководителями через сохранение и развитие существующих в коллективе 
кафедры уголовного права традиций как фундамента формирования 
высококультурной, социально активной и гармонично развитой личности. В 
течение 2012-2013 учебного года на кафедре уголовного права руководителями 
магистрантов проводилась воспитательная работа магистрантов по следующим 
направлениям:

- формирование у магистрантов профессиональных умений и навыков, 
необходимых для успешного осуществления профессиональной деятельности;

- повышение учебно-познавательного уровня магистрантов;
- формирование ценностно-смысловой компетенции и личностной 

компетенции будущего юриста;
- развитие уровня коммуникабельности в студенческом коллективе, 

формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни.
Подготовка будущего магистра осуществляется в процессе всей воспитатель

ной работы кафедры. Воспитание профессиональных интересов магистрантов, 
формирование личности будущего магистра, помогает получить первый опыт са
мостоятельной преподавательской работы, проверить на деле свои знания и спо
собности, укрепить интерес к будущей профессии.

В воспитательной работе задействованы научные руководители магистран
тов, назначенные кафедрой уголовного права: д.ю.н., проф. Иванов В.Д., д.ю.н., 
проф. Фаргиев И.А., к.ю.н., доц. Перекрестов В.Н., д.ю.н. Ткачев В.Н., к.ю.н., 
доц. Подройкина И.А., к.ю.н. Досаева Г.С., к.ю.н., доц. Серегина Е.В., к.ю.н. Ис
акова Ю.И.

В частности, руководители магистрантов:
- организуют участие магистрантов в научных, научно-практических и дру

гих конференциях, проводимых Филиалом и другими вузами;
- задействуют магистрантов в участии и проведении торжественных меро

приятий, посвященных знаменательным датам;
- организуют и проводят конференции и «круглые столы»;
- проводят анализ состояния учебной дисциплины среди магистрантов;
- организуют встречи с практическими работниками;
- организуют и проводят «мастер-классы» по различной профессиональной 

тематике;
- осуществляют контроль и консультируют магистрантов по вопросам про

хождения учебной и производственной практики и составления отчета.

Выводы
1. В Филиале создана и эффективно функционирует система воспитатель
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ной работы, охватывающая учебную и внеучебную деятельность.
2. Воспитательная деятельность осуществляется путем работы руково

дителей магистрантов и реализуется через развитие магистранта в процессе 
учебно-методической, научно-исследовательской деятельности, воспитательных 
и просветительских мероприятий, овладения общекулътурными и профессио
нальными компетенциями, содействия творческому развитию личности.

Рекомендации
1. Продолжить работу по поиску, разработке и апробации инновационных 

технологий организации воспитательной работы.
2. Разработать концепцию организации и проведения воспитательной рабо

ты с магистрантами с учетом особенностей обучающегося контингента.

11. Заключение и выводы
Проведение самообследования Филиала, включая организационно-правовое 

обеспечение его деятельности, систему управления, структуру, содержание и ка
чество подготовки магистров, условия осуществления образовательной деятель
ности, позволяет сделать следующие выводы:

1. Содержание и качество подготовки обучающихся по направлению подго
товки 030900.68 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») соответ
ствуют требованиям Федерального государственного стандарта высшего профес
сионального образования по направлению подготовки 030900.68 Юриспруденция 
(квалификация (степень) «магистр»),

2. Условия, определяющие качество подготовки магистрантов (качество 
кадрового обеспечения, учебно-методическое, информационное и библиотечное 
обеспечение, качество научно-исследовательской и научно-методической 
деятельности, организация воспитательной работы, качество материально
технической базы, социально-бытовые условия и финансовое обеспечение 
образовательного процесса) соответствуют требованиям, предъявляемым ФГОС 
ВПО, позволяют осуществлять подготовку магистров по основным 
профессиональным программам Филиала

3. Кафедры обеспечены в полном объеме рабочими программами и учебно
методическими комплексами дисциплин, программами практик, фондами оце
ночных средств. Программы промежуточной аттестации, диагностические сред
ства, программы итоговых государственных испытаний по дисциплинам, виды 
самостоятельной работы соответствуют требованиям ООП магистратуры.

4. Основным направлением деятельности кафедр является организация учеб
ного процесса, в ходе которого преподаватели кафедр прилагают необходимые 
усилия, направленные на получение магистрантами теоретических знаний, уме
ний и навыков, формирование общекультурных и профессиональных компетен
ций, имеющих существенное значение для практической деятельности в судеб
ной системе. На кафедрах созданы необходимые условия для педагогической дея
тельности профессорско-преподавательского состава и освоения магистрантами 
учебных программ, их самостоятельной работы.

5. Кафедрами широко используются инновационные методы, информацион
ные ресурсы и базы данных, их содержание ориентировано на лучшие отече-
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ственные и зарубежные аналоги образовательных программ; применяются актив
ные и интерактивные методы обучения; используются проектные технологии с 
ориентацией на комплексное решение практических задач.

6. В процессе оценки магистрантов реализуются различные виды и формы 
контроля. Виды итогового контроля соответствуют требованиям ООП магистра
туры.

7. Учебно-методическое, программно-информационное и библиотечное обес
печение учебного процесса является полным и актуальным, что позволяет на до
статочно высоком уровне реализовать направление подготовки 030900.68 Юрис
пруденция. Преподаватели кафедр своевременно реагируют на возникающие в 
практике и законодательстве изменения, что отражается в регулярном обновлении 
методических материалов по дисциплинам кафедры.

8. Научная деятельность кафедр является многоплановой. Кафедры работают 
в области прикладных научных исследований и осуществляют внедрение соб
ственных разработок в практику.

Научно-исследовательская деятельность кафедр имеет специализированную 
направленность и демонстрирует научно-публикационную активность ППС.

Профессорско-преподавательский состав кафедр принимает активное уча
стие в международных, всероссийских и региональных конференциях. Кафедры 
участвуют в организации и проведении внутренних научно-практических конфе
ренций и круглых столов. Результаты научных исследований преподавателей ка
федр публикуются в монографиях, сборниках статей, учебных и учебно- 
методических пособиях.

Магистранты включены в систему научных мероприятий кафедр.
9. На кафедрах создана и эффективно функционирует система воспитатель

ной работы, охватывающая учебную и внеучебную деятельность.
Воспитательная деятельность осуществляется через развитие магистранта в 

процессе учебно-методической, научно-исследовательской деятельности, воспи
тательных и просветительских мероприятий.

В целях дальнейшего развития и совершенствования образовательной, учеб
но-методической, научно-исследовательской, финансово-хозяйственной и иных 
направлений деятельности Филиала комиссия рекомендует:

-продолжить внедрение в учебный процесс современных образовательных 
технологий, в том числе, электронных учебников, обучающих и контролирующих 
учебных программ;

-максимально приблизить направления научных исследований к потребно
стям образовательного процесса и региональной практике государственных учре
ждений и судебных органов; сконцентрировать усилия научно-педагогического 
состава на получении грантов и выполнении прикладных НИР по прямым заказам 
судебных органов и других заинтересованных ведомств на возмездной основе.

Заключение комиссии:
1. Ростовский филиал Федерального государственного бюджетного образова

тельного учреждения высшего профессионального образования «Российская ака
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демия правосудия» (г. Ростов-на-Дону) к проведению процедуры аккредитации 
готов.

2. Отчет о результатах самообследования Ростовского филиала Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего професси
онального образования «Российская академия правосудия» (г. Ростов-на-Дону) 
представить на утверждение Ученому совету Академии.
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Председатель комиссии Гаврицкий А. В.

Заместитель председателя комиссии Рябова М. В.

Члены комиссии:

Арабаджиян В. М. 

Мирошник С.В. 

Цечоев В.К. 

Полтавцева Л. И. 

Иванов В.Д. 

Галкина В.И. 

Асташина Л.Б. 

Челенкова В.М. 

Баранова Г.А. 

Близнюк Л.В. 

Коблева М.М. 

Рубанов К.С.
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Приложение 1

Результаты итоговой аттестации
Год

выпуска
Кол-во

студентов
Результаты

О Т Л И Ч Н О хорошо удовл. неуд. ср. балл
всего в т.ч. 

ГБ
в т.ч. 
ПК

всего в т.ч. 
ГБ

в т.ч. 
ПК

всего в т.ч. 
ГБ

в т.ч. 
ПК

всего в т.ч. 
ГБ

в т.ч. 
ПК

всего в т.ч. 
ГБ

в т.ч. 
ПК

Очная форма обучения
2009
2010 В  Ф илиале не было выпуска ст удент ов
2011
2012
2013

Очно-заочная форма обучения
2009
2010
2011 В  Ф илиале не было выпуска ст удент ов
2012
2013

Заочная форма обучения
2009
2010
2011 В  Ф илиале не было выпуска студентов. П ервый выпуск планирует ся в 2014 г.
2012
2013

Сокращенная форма обучения
2009
2010
2011 В  Ф илиале не было выпуска ст удент ов
2012
2013

П редседатель комиссии 
по самообследованию Гаврицкий А.В.



Приложение 2

Сведения по основной образовательной программе

№
п/п

Сведения по О ОП Результат (данные)

1 2 3
1 К онтингент обучаю щ ихся по:

- очной форме обучения: -
- очно-заочной форме обучения: -
- заочной форме обучения: 136
- сокращ енной форме обучения:

2 в том  числе обучаю щ ихся на условиях полной компенсации затрат на обучение по:
- очной форме обучения: -
- очно-заочной форме обучения: -
- заочной форме обучения: 128
- сокращ енной форме обучения: -

3 К оличество вы пускников в прош едш ем учебном  году по:
- очной форме обучения: В Ф илиале не было вы пуска
- очно-заочной форме обучения: студентов. П ервы й выпуск
- заочной форме обучения:
- сокращ енной форме обучения:

планируется в 2014 году.

4 В остребованность выпускников: В Ф илиале не было вы пуска
- процент выпускников, направленны х на работу: студентов. П ервы й выпуск
- процент заявок на подготовку от количества выпускников:
- процент выпускников, состоящ их на учете в службе занятости:

планируется в 2014 году.

5 К оличество зачисленны х на 1 курс в текущ ем  учебном  году по:
- очной форме обучения: -
из них из довузовских структур подготовки: -
- очно-заочной форме обучения: -
И з них из довузовских структур подготовки: -
- заочной форме обучения: 70
из них из довузовских структур подготовки: '



6 К онкурс на данную  специальность (направление подготовки) в текущ ем учебном году (по 
заявлениям ) по формам обучения (чел/мест): очной; очно-заочной; заочной; сокращ енной:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращ енной форме обучения:

5,0

7 К онкурс на данную  специальность (направление подготовки) в текущ ем учебном году (по
зачислению ) по формам обучения (чел/мест): очной; очно-заочной; заочной; сокращ енной:
- очной форме обучения: -
- очно-заочной форме обучения: -
- заочной форме обучения: 7,5
- сокращ енной форме обучения: -

8 К оличество студентов из стран СНГ, обучаю щ ихся по:
- очной форме обучения: -
- очно-заочной форме обучения: -
- заочной форме обучения: -
- сокращ енной форме обучения: -

9 К оличество студентов из стран Д альнего Зарубеж ья, обучаю щ ихся по:
- очной форме обучения: -
- очно-заочной форме обучения: -
- заочной форме обучения: -
- сокращ енной форме обучения: -

10 К оличество обучаю щ ихся, проходивш их производственную  практику в прош едш ем уч.году:
- на собственной производственной базе: 25
- на базовых предприятиях (организациях, учреж дениях) 42

П редседатель комиссии 
по самообследованию Гаврицкий А.В.



Приложение 3

Кадровое обеспечение образовательного процесса по ООП

По направлению подготовки 030900,68 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (квалификация (степень) «Магистр»)
№
п/п

Наименование 
дисциплины в 
соответствии с 
учебным планом 
(цикл дисциплин)

Характеристика педагогических работников
Фамилия, имя, отчество, 
должность по штатному 
расписанию

Какое образовательное 
учреждение окончил, 
специальность 
(направление 
подготовки) по 
документу об 
образовании

Ученая
степень,
ученое
(почетное)
звание,
квалифи
кационная
категория

Стаж работы Основное место 
работы, должность

Условия
привлечения к
педагогической
деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
почасовик)вс

ег
о

в т.ч. 
педагоги
ческой 
работы

вс
ег

о

в т
.ч

. п
о 

ди
сц

ип
ли

не

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Магистерская программа «Судебная власть»
Общенаучный цикл
Базовая часть

1 Философия права Цечоев
Валерий Кулиевич, 
зав. кафедрой (д.н.)

1. Ростовский 
государственный 
университет,
История
2. Северо-Кавказский 
гуманитарный институт, 
юриспруденция

Д.Ю .Н.,

профессор
23 15 15 РФ ФГБОУВПО «РАП», 

кафедра теории и 
истории права и 
государства, 
зав. кафедрой (д.н.)

Штатный
работник

Вариативная часть
Обязательные
дисциплины

1 Суд в системе 
разделения властей

Носко
Ирина Валерьевна, 
преподаватель

Донской юридический 
институт, юриспруденция

13 2,5 1,5 Мировой судья 
судебного участка 
№ 1 ” 

Октябрьского р-на 
г. Ростова-на-Дону

Внешний
совместитель

1



2 Мировая юстиция Сачков
Андрей Николаевич, 
доцент (к.н.)

1. Ленинградское высшее 
военно -  политическое 
училище ПВО им. Ю.В. 
Андропова,
военно -  политическая
2. Ростовский 
государственный 
университет, 
юриспруденция

К . Ю . Н . ,

доцент
29 14 7 Ростовский 

областной суд, 
судья

Внешний
совместитель

Дисциплины по 
выбору

1 Права человека и 
правовая деятельность

Горшенева
Юлия Александровна, 
доцент (к.н.)

Ростовский
государственный
университет,
юриспруденция

к.ю.н. 18,5 13 1,5 РФ ФГБОУ ВПО
«РАИ»,
кафедра
государственно
правовых дисциплин, 
доцент (к.н.)

Штатный
работник

Профессиональный
цикл
Базовая часть

1 История политических 
и правовых учений

Цечоев
Валерий Кулиевич, 
зав. кафедрой (д.н.)

1 . .Ростовский
государственный
университет,
История
2. Северо-Кавказский 
гуманитарный институт, 
юриспруденция

Д . Ю . Н . ,

профессор
23 15 15 РФ ФГБОУВПО «РАИ», 

кафедра теории и 
истории права и 
государства, 
зав. кафедрой (д.н.)

Штатный
работник

2 История и методология 
юридической науки

Цечоев
Валерий Кулиевич, 
зав. кафедрой (д.н.)

1 . .Ростовский
государственный
университет,
История
2. Северо-Кавказский 
гуманитарный институт, 
юриспруденция

Д . Ю . Н . ,

профессор
23 15 1,5 РФ ФГБОУВПО «РАИ», 

кафедра теории и 
истории права и 
государства, 
зав. кафедрой (д.н.)

Штатный
работник

2



3 Сравнительное
правоведение

Власов
Василий Иванович 
профессор (д.н.)

1. Ростовский 
государственный 
педагогический институт, 
история с 
дополнительной 
специальностью 
иностранный язык
2. Ростовский 
государственный 
университет, 
юриспруденция

д.филос.н.,
профессор

33 29 8 РФ ФГБОУВПО «РАИ», 
кафедра теории и 
истории права и 
государства, 
профессор (д.н.)

Штатный
работник

4 Актуальные проблемы 
теории государства и 
права

Власов
Василий Иванович 
профессор (д.н.)

1. Ростовский 
государственный 
педагогический институт, 
история с 
дополнительной 
специальностью 
иностранный язык
2. Ростовский 
государственный 
университет, 
юриспруденция

д.филос.н.,
профессор

33 29 12 РФ ФГБОУВПО «РАИ», 
кафедра теории и 
истории права и 
государства, 
профессор (д.н.)

Штатный
работник

Вариативная часть
Обязательные
дисциплины

1 Правовой статус судьи Носко
Ирина Валерьевна, 
преподаватель

Донской юридический 
институт, юриспруденция

13 2,5 0,5 Мировой судья 
судебного участка 
№ 1 ” 

Октябрьского р-на 
г. Ростова-на-Дону

Внешний
совместитель

2 Конституционные 
основы судебной власти

Немыкина 
Олеся Евгеньевна, 
доцент (к.н.)

Донской юридический 
институт, юриспруденция

к.ю.н. 8,5 7 1,5 РФ ФГБОУВПО «РАИ», 
кафедра
государственно
правовых дисциплин, 
доцент (к.н.)

Штатный
работник

3 Онтологические 
основания правосудия

Власова
Галина Борисовна,

Ростовская
государственная

Д.Ю .Н.,

доцент
31 14 5 Ростовский

государственный
Внешний
совместитель

3



профессор (д.н.) экономическая академия, 
юриспруденция

экономический 
университет (РИНХ), 
профессор кафедры 
теории и истории права 
и государства

4 История суда 
зарубежных стран

Швандерова 
Алла Робертовна, 
доцент (к.н.)

1. Ростовский 
государственный 
университет, философия
2. ГОУ ВПО «Российская 
академия правосудия», 
юриспруденция

к.соц.н. 29 12 1,5 РФ ФГБОУВПО «РАП», 
кафедра
общеобразовательных
дисциплин,
зав. кафедрой (к.н.)

Внутренний
совместитель

5 История суда России Цечоев
Валерий Кулиевич, 
зав. кафедрой (д.н.)

1 . .Ростовский
государственный
университет,
История
2. Северо-Кавказский 
гуманитарный институт, 
юриспруденция

Д . Ю . И . ,

профессор
23 15 12 РФ ФГБОУВПО «РАП», 

кафедра теории и 
истории права и 
государства, 
зав. кафедрой (д.н.)

Штатный
работник

6 Судебные системы 
зарубежных стран

Николаев
Александр Викторович, 
доцент (к.н.)

1 .Ростовский-на-Дону 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
институт
сельскохозяйственного
машиностроения,
технология
машиностроения,
металлорежущие станки и
инструменты
2. Высшая юридическая
заочная школа МВД
Российской Федерации,
правоведение

К . Ю . И . ,

доцент
32 19 2,5 РФ ФГБОУ ВПО

«РАП»,
кафедра
международного права, 
доцент (к.н.)

Штатный
работник

7 Судебная практика Працко
Геннадий Святославович, 
профессор (д.н.)

Ростовский юридический 
институт МВД России, 
юриспруденция

Д . Ю . И . ,

д.филос.н.,
профессор

22 22 0,5 РЮИ МВД России, 
начальник кафедры 
гражданско-правовых 
дисциплин

Внешний
совместитель

4



8 Медиация Носко
Ирина Валерьевна, 
преподаватель

Донской юридический 
институт, юриспруденция

13 2,5 0,5 Мировой судья 
судебного участка 
№ 1 ” 
Октябрьского р-на 
г. Ростова-на-Дону

Внешний
совместитель

9 Основы межпрофессио
нального общения

Саркисьянц 
Владимир 
Рафаэлевич, 
зав. кафедрой (д.н.)

1. Российский 
государственный 
педагогический 
университет, 
филология
2. Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет, 
юриспруденция

д,филол.н.,
доцент

11 11 1,5 РФ ФГБОУВПО «РАИ», 
кафедра языкознания и 
иностранных языков, 
зав. кафедрой (д.н.)

Штатный
работник

Дисциплины по 
выбору

1 Ювенальная юстиция
(общеправовые
проблемы)

Коблева
Мария Мухадиновна, 
преподаватель

ФГОУВПО Южный 
Федеральный 
Университет, 
юриспруденция

6,5 4,5 0,5 РФ ФГБОУ ВПО 
«РАИ»,
отдел организации 
практики и 
трудоустройства 
выпускников, 
начальник отдела

Внутренний
совместитель

2 История органов и 
учреждений юстиции 
России

Цечоев
Валерий Кулиевич, 
зав. кафедрой (д.н.)

1 . .Ростовский
государственный
университет,
История
2. Северо-Кавказский 
гуманитарный институт, 
юриспруденция

Д.Ю .Н.,

профессор
23 15 1,5 РФ ФГБОУВПО «РАИ», 

кафедра теории и 
истории права и 
государства, 
зав. кафедрой (д.н.)

Штатный
работник

3 Судебная система 
Российской Федерации

Швандерова 
Алла Робертовна, 
доцент (к.н.)

1. Ростовский 
государственный 
университет, философия
2. ГОУ ВПО «Российская

к.соц.н. 29 12 1,5 РФ ФГБОУВПО «РАИ», 
кафедра
общеобразовательных
дисциплин,

Внутренний
совместитель

5



академия правосудия», 
юриспруденция

зав. кафедрой (к.н.)

4 Адвокатура Василенко Наталья 
Абрамовна,
старший преподаватель

Ростовский 
государственный 
экономический 
университет «РИНХ», 
юриспруденция

36 11 11 Ростовская Областная 
Коллегия Адвокатов 
«Бизнес и право» 
филиал № 1, 
адвокат

Внешний
совместитель

5 Актуальные проблемы 
гражданского права и 
гражданского процесса

Колесник
Ирина Валентиновна 
профессор (к.н.)

Ростовский 
государственный 
университет 
им.М.А. Суслова, 
правоведение

К . Ю . Н . ,

доцент
35 9 0,5 Арбитражный суд 

Ростовской области, 
судья

Внешний
совместитель

Практики, НИР
1 Научно

исследовательский 
семинар «Теория и 
практика судебной 
власти»

Цечоев
Валерий Кулиевич, 
зав. кафедрой (д.н.)

1 . .Ростовский
государственный
университет,
История
2. Северо-Кавказский 
гуманитарный институт, 
юриспруденция

Д . Ю . Н . ,

профессор
23 15 1,5 РФ ФГБОУВПО «РАИ», 

кафедра теории и 
истории права и 
государства, 
зав. кафедрой (д.н.)

Штатный
работник

Магистерская программа «Юрист в сфере бюджетно-финансовой деятельности и налогообложения»
Общенаучный цикл
Базовая часть

1 Философия права Цечоев
Валерий Кулиевич, 
зав. кафедрой (д.н.)

1 . .Ростовский
государственный
университет,
История
2. Северо-Кавказский 
гуманитарный институт, 
юриспруденция

Д . Ю . Н . ,

профессор
23 15 15 РФ ФГБОУВПО «РАИ», 

кафедра теории и 
истории права и 
государства, 
зав. кафедрой (д.н.)

Штатный
работник

Вариативная часть
Обязательные
дисциплины

6



1 Теория финансового 
права

Мирошник
Светлана Валентиновна, 
зав. кафедрой (д.н.)

Ростовский
государственный
университет,
правоведение

Д . Ю . И . ,

доцент
24 19,5 19,5 РФ ФГБОУВПО

«РАИ»,
кафедра
государственно
правовых дисциплин, 
зав. кафедрой (д.н.)

Штатный
работник

2 Финансовая политика Мирошник
Светлана Валентиновна, 
зав. кафедрой (д.н.)

Ростовский
государственный
университет,
правоведение

Д . Ю . Н . ,

доцент
24 19,5 1,5 РФ ФГБОУВПО

«РАИ»,
кафедра
государственно
правовых дисциплин, 
зав. кафедрой (д.н.)

Штатный
работник

Дисциплины по 
выбору
Юридическая 
ответственность за 
совершение 
правонарушений в 
финансово
экономической сфере

Шмалий
Оксана Васильевна, 
профессор (д.н.)

Северо-Кавказская
академия
государственной службы, 
юриспруденция

Д . Ю . Н . ,

доцент
24 13 6 РФ ФГБОУВПО «РАИ», 

кафедра
государственно
правовых дисциплин, 
профессор (д.н.)

Штатный
работник

Профессиональный
цикл
Базовая часть

1 История политических 
и правовых учений

Цечоев
Валерий Кулиевич, 
зав. кафедрой (д.н.)

1 . .Ростовский
государственный
университет,
История
2. Северо-Кавказский 
гуманитарный институт, 
юриспруденция

Д . Ю . Н . ,

профессор
23 15 15 РФ ФГБОУВПО «РАП», 

кафедра теории и 
истории права и 
государства, 
зав. кафедрой (д.н.)

Штатный
работник

2 История и методология 
юридической науки

Цечоев
Валерий Кулиевич, 
зав. кафедрой (д.н.)

1 . .Ростовский
государственный
университет,
История
2. Северо-Кавказский 
гуманитарный институт,

Д . Ю . Н . ,

профессор
23 15 1,5 РФ ФГБОУВПО «РАП», 

кафедра теории и 
истории права и 
государства, 
зав. кафедрой (д.н.)

Штатный
работник

7



юриспруденция

3 Сравнительное
правоведение

Цечоев
Валерий Кулиевич, 
зав. кафедрой (д.н.)

1 . .Ростовский
государственный
университет,
История
2. Северо-Кавказский 
гуманитарный институт, 
юриспруденция

Д.Ю .Н.,

профессор
23 15 12 РФ ФГБОУВПО «РАП», 

кафедра теории и 
истории права и 
государства, 
зав. кафедрой (д.н.)

Штатный
работник

4 Актуальные проблемы 
финансового права

Мирошник
Светлана Валентиновна, 
зав. кафедрой (д.н.)

Ростовский
государственный
университет,
правоведение

Д.Ю .Н.,

доцент
24 19,5 10 РФ ФГБОУВПО 

«РАП», 
кафедра 
государственно
правовых дисциплин, 
зав. кафедрой (д.н.)

Штатный
работник

Вариативная часть
Обязательные
дисциплины

1 Правовое 
регулирование 
бюджетных отношений

Мирошник
Светлана Валентиновна, 
зав. кафедрой (д.н.)

Ростовский
государственный
университет,
правоведение

Д.Ю .Н.,

доцент
24 19,5 19,5 РФ ФГБОУВПО 

«РАП», 
кафедра 
государственно
правовых дисциплин, 
зав. кафедрой (д.н.)

Штатный
работник

2 Правовое 
регулирование 
налоговых отношений

Г олосная
Ольга Геннадиевна, 
старший преподаватель

ГОУ ВПО «Северо
Кавказская академия 
государственной службы» 
(СКАГС), юриспруденция

14 6 6 Межрайонная 
Инспекция Федеральной 
налоговой службы 
№ 25 по Ростовской 
области,
главный специалист -  
эксперт юридического 
отдела

Внешний
совместитель
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3 Теория и история 
налогообложения

Токмачева
Надежна Викторовна, 
доцент (к.н.)

Северо-Кавказская
академия
государственной службы, 
государственное и 
муниципальное 
управление

к.экон.н.,
доцент

20 8 8 Южно-Российский 
институт-филиал 
Российской академии 
народного хозяйства и 
государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации, 
доцент кафедры 
налогообложения и 
бухгалтерского учета

Внешний
совместитель

4 Налоговое и
таможенное
регулирование
внешнеэконо-мической
деятельности

Токмачева
Надежна Викторовна, 
доцент (к.н.)

Северо-Кавказская
академия
государственной службы, 
государственное и 
муниципальное 
управление

к.экон.н.,
доцент

20 8 1,5 Южно-Российский 
институт-филиал 
Российской академии 
народного хозяйства и 
государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации, 
доцент кафедры 
налогообложения и 
бухгалтерского учета

Внешний
совместитель

5 Актуальные проблемы
трудового
законодательства

Г етман
Яна Борисовна, 
профессор (к.н.)

Ростовский
государственный
университет,
юриспруденция

К.Ю.Н.,

к.экон.н.,
доцент

19 13 4,5 РФ ФГБОУВПО
«РАП»,
кафедра гражданского 
права,
профессор (к.н.)

Штатный
работник

6 Судебная практика по 
спорам, вытекающим из 
кредитных договоров

Корецкий
Аркадий Данилович, 
зав. кафедрой (д.н.)

Ростовский
государственный
университет,
юриспруденция

Д.Ю .Н.,

профессор

18 18 4,5 Ростовский 
областной суд, 
судья

Внешний
совместитель

7 Правовое 
регулирование 
налогообложения 
физических лиц

Мирошник
Светлана Валентиновна, 
зав. кафедрой (д.н.)

Ростовский
государственный
университет,
правоведение

Д.Ю .Н.,

доцент
24 19,5 1,5 РФ ФГБОУВПО

«РАП», 
кафедра 
государственно
правовых дисциплин, 
зав. кафедрой (д.н.)

Штатный
работник

8 Квалификация Голосная ГОУ ВПО «Северо- - 14 6 6 Межрайонная Внешний
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налоговых
правонарушений

Ольга Геннадиевна, 
старший преподаватель

Кавказская академия 
государственной службы» 
(СКАГС), юриспруденция

Инспекция Федеральной 
налоговой службы 
№ 25 по Ростовской 
области,
главный специалист -  
эксперт юридического 
отдела

совместитель

9 Правовое 
регулирование 
страховых отношений

Мирошник
Светлана Валентиновна, 
зав. кафедрой (д.н.)

Ростовский
государственный
университет,
правоведение

Д.Ю .Н.,

доцент
24 19,5 3 РФ ФГБОУВПО

«РАП»,
кафедра
государственно
правовых дисциплин, 
зав. кафедрой (д.н.)

Штатный
работник

Дисциплины по 
выбору

1 Бюджетное право 
зарубежных стран

Немыкина 
Олеся Евгеньевна, 
доцент (к.н.)

Донской юридический 
институт, юриспруденция

к.ю.н. 8,5 7 0,5 РФ ФГБОУВПО «РАП», 
кафедра
государственно
правовых дисциплин, 
доцент (к.н.)

Штатный
работник

2 Налоговый контроль и
налоговое
администрирование

Голосная
Ольга Г еннадиевна, 
старший преподаватель

ГОУ ВПО «Северо
Кавказская академия 
государственной службы» 
(СКАГС), юриспруденция

14 6 1,5 Межрайонная 
Инспекция Федеральной 
налоговой службы 
№ 25 по Ростовской 
области,
главный специалист -  
эксперт юридического 
отдела

Внешний
совместитель

3 Правовое
регулирование
налогообложения
организаций и
индивидуальных
предпринимателей

Мирошник
Светлана Валентиновна, 
зав. кафедрой (д.н.)

Ростовский
государственный
университет,
правоведение

Д.Ю .Н.,

доцент
24 19,5 1,5 РФ ФГБОУВПО

«РАП»,
кафедра
государственно
правовых дисциплин, 
зав. кафедрой (д.н.)

Штатный
работник
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4 Бухгалтерский и 
налоговый учет

Токмачева
Надежна Викторовна, 
доцент (к.н.)

Северо-Кавказская
академия
государственной службы, 
государственное и 
муниципальное 
управление

к.окон.н., 
доцент

20 8 6 Южно-Российский 
институт-филиал 
Российской академии 
народного хозяйства и 
государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации, 
доцент кафедры 
налогообложения и 
бухгалтерского учета

Внешний
совместитель

5 Специальные 
налоговые режимы

Голосная
Ольга Геннадиевна, 
старший преподаватель

ГОУ ВПО «Северо
Кавказская академия 
государственной службы» 
(СКАГС), юриспруденция

14 6 1,5 Межрайонная 
Инспекция Федеральной 
налоговой службы 
№ 25 по Ростовской 
области,
главный специалист -  
эксперт юридического 
отдела

Внешний
совместитель

Практики, НИР
НИС «Судебная 
практика по спорам, 
возникающим из 
публичных 
правоотношений»

Шмалий
Оксана Васильевна, 
профессор (д.н.)

Северо-Кавказская
академия
государственной службы, 
юриспруденция

Д.Ю .Н.,

доцент

24 13 1,5 РФ ФГБОУВПО «РАИ», 
кафедра
государственно
правовых дисциплин, 
профессор (д.н.)

Штатный
работник

Магистерская программа « Административно-правовое регулирование деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации»

Общенаучный цикл
Базовая часть

1 Философия права Цечоев
Валерий Кулиевич, 
зав. кафедрой (д.н.)

1 . .Ростовский
государственный
университет,
История
2. Северо-Кавказский 
гуманитарный институт, 
юриспруденция

Д.Ю .Н.,

профессор
23 15 15 РФ ФГБОУВПО «РАИ», 

кафедра теории и 
истории права и 
государства, 
зав. кафедрой (д.н.)

Штатный
работник
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Вариативная часть
Обязательные
дисциплины

1 Современные
концепции
административного
права

Шмалий
Оксана Васильевна, 
профессор (д.н.)

Северо-Кавказская
академия
государственной службы, 
юриспруденция

Д.Ю .Н.,

доцент

24 13 1,5 РФ ФГБОУВПО «РАП», 
кафедра
государственно
правовых дисциплин, 
профессор (д.н.)

Штатный
работник

2 Административная 
политика в России

Шмалий
Оксана Васильевна, 
профессор (д.н.)

Северо-Кавказская
академия
государственной службы, 
юриспруденция

Д.Ю .Н.,

доцент

24 13 1,5 РФ ФГБОУВПО «РАП», 
кафедра
государственно
правовых дисциплин, 
профессор (д.н.)

Штатный
работник

Дисциплины по 
выбору

1 Юридическая 
ответственность за 
совершение 
правонарушений в 
финансово
экономической сфере

Шмалий
Оксана Васильевна, 
профессор (д.н.)

Северо-Кавказская
академия
государственной службы, 
юриспруденция

Д.Ю .Н.,

доцент
24 13 1,5 РФ ФГБОУВПО «РАП», 

кафедра
государственно
правовых дисциплин, 
профессор (д.н.)

Штатный
работник

Профессиональный
цикл
Базовая часть

1 История политических 
и правовых учений

Цечоев
Валерий Кулиевич, 
зав. кафедрой (д.н.)

1 . .Ростовский
государственный
университет,
История
2. Северо-Кавказский 
гуманитарный институт, 
юриспруденция

Д.Ю .Н.,

профессор
23 15 15 РФ ФГБОУВПО «РАП», 

кафедра теории и 
истории права и 
государства, 
зав. кафедрой (д.н.)

Штатный
работник

2 История и методология 
юридической науки

Цечоев
Валерий Кулиевич, 
зав. кафедрой (д.н.)

1 . .Ростовский
государственный
университет,

Д.Ю .Н.,

профессор
23 15 1,5 РФ ФГБОУВПО «РАП», 

кафедра теории и 
истории права и

Штатный
работник
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История
2. Северо-Кавказский 
гуманитарный институт, 
юриспруденция

государства, 
зав. кафедрой (д.н.)

3 Сравнительное
правоведение

Власов
Василий Иванович, 
профессор (д.н.)

1. Ростовский 
государственный 
педагогический институт, 
история с 
дополнительной 
специальностью 
иностранный язык
2. Ростовский 
государственный 
университет, 
юриспруденция

Д.Ю .Н.,

профессор
33 29 8 РФ ФГБОУВПО «РАП», 

кафедра теории и 
истории права и 
государства, 
профессор (д.н.)

Штатный
работник

4 Актуальные проблемы 
административного и 
финансового права

Шмалий
Оксана Васильевна, 
профессор (д.н.)

Северо-Кавказская
академия
государственной службы, 
юриспруденция

Д.Ю .Н.,

доцент

24 13 1,5 РФ ФГБОУВПО «РАП», 
кафедра
государственно
правовых дисциплин, 
профессор (д.н.)

Штатный
работник

Вариативная часть
Обязательные
дисциплины

1 Правовое 
регулирование 
бюджетных отношений

Мирошник
Светлана Валентиновна, 
зав. кафедрой (д.н.)

Ростовский
государственный
университет,
правоведение

Д.Ю .Н.,

доцент
24 19,5 19,5 РФ ФГБОУВПО 

«РАП», 
кафедра 
государственно
правовых дисциплин, 
зав. кафедрой (д.н.)

Штатный
работник

2 Правовое 
регулирование 
налоговых отношений

Г олосная
Ольга Геннадиевна, 
старший преподаватель

ГОУ ВПО «Северо
Кавказская академия 
государственной службы» 
(СКАГС), юриспруденция

14 6 6 Межрайонная 
Инспекция Федеральной 
налоговой службы 
№ 25 по Ростовской 
области,
главный специалист -  
эксперт юридического

Внешний
совместитель
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отдела

3 Административно
процедурное право

Ш малий
О ксана Васильевна, 
профессор (д.н.)

Северо-Кавказская
академия
государственной службы, 
юриспруденция

Д.Ю .Н.,

доцент

24 13 1,5 РФ ФГБОУВПО «РАП», 
кафедра
государственно
правовых дисциплин, 
профессор (д.н.)

Штатный
работник

4 Таможенное 
регулирование в 
таможенном союзе

Токмачева
Надежна Викторовна, 
доцент (к.н.)

Северо-Кавказская
академия
государственной службы, 
государственное и 
муниципальное 
управление

к.окон.н., 
доцент

20 8 6 Южно-Российский 
институт-филиал 
Российской академии 
народного хозяйства и 
государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации, 
доцент кафедры 
налогообложения и 
бухгалтерского учета

Внешний
совместитель

5 Административная
юстиция

Шмалий
Оксана Васильевна, 
профессор (д.н.)

Северо-Кавказская
академия
государственной службы, 
юриспруденция

Д.Ю .Н.,

доцент
24 13 10 РФ ФГБОУВПО «РАП», 

кафедра
государственно
правовых дисциплин, 
профессор (д.н.)

Штатный
работник

6 Налоговый контроль 
как функция 
государственного 
управления

Г олосная
Ольга Геннадиевна, 
старший преподаватель

ГОУ ВПО «Северо
Кавказская академия 
государственной службы» 
(СКАГС), юриспруденция

14 6 1,5 Межрайонная 
Инспекция Федеральной 
налоговой службы 
№ 25 по Ростовской 
области,
главный специалист -  
эксперт юридического 
отдела

Внешний
совместитель

7 Административная
ответственность

Шмалий
Оксана Васильевна, 
профессор (д.н.)

Северо-Кавказская
академия
государственной службы, 
юриспруденция

Д.Ю .Н.,

доцент
24 13 10 РФ ФГБОУВПО «РАП», 

кафедра
государственно
правовых дисциплин, 
профессор (д.н.)

Штатный
работник

8 Административно- Алексеева Г осударственный к.ю.н. 7 7 2 Ростовский филиал Внешний
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правовое регулирование 
государственной и 
муниципальной службы

Марина Владимировна, 
доцент (к.н.)

экономический 
университет « РИНХ», 
юриспруденция

ГКОУВПО «Российская 
таможенная академия», 
доцент кафедры 
конституционного и 
международного права

совместитель

9 Правовое 
регулирование 
банковских отношений

Мирошник
Светлана Валентиновна, 
зав. кафедрой (д.н)

Ростовский
государственный
университет,
правоведение

Д.Ю .Н.,

доцент
24 19,5 1,5 РФ ФГБОУВПО

«РАП»,
кафедра
государственно
правовых дисциплин, 
зав. кафедрой (д.н.)

Штатный
работник

Дисциплины по 
выбору

1 Правовое 
регулирование 
страховых отношений

Мирошник
Светлана Валентиновна, 
зав. кафедрой (д.н)

Ростовский
государственный
университет,
правоведение

Д.Ю .Н.,

доцент
24 19,5 3 РФ ФГБОУВПО

«РАП»,
кафедра
государственно
правовых дисциплин, 
зав. кафедрой (д.н.)

Штатный
работник

2 Судебная практика, 
возникающая из 
административ
ных и иных публичных 
правоотношений

Ванин Виталий 
Владимирович, профессор 
(Д.н.)

Ростовский
государственный
университет,
правоведение

Д.Ю .Н.,

доцент
20 15 1,5 Пятнадцатый 

арбитражный 
апелляционный суд 
(г. Ростов-на-Дону), 
судья

Внешний
совместитель

3 Правовое обеспечение 
эффективности 
исполнительной власти

Шмалий
Оксана Васильевна, 
профессор (д.н.)

Северо-Кавказская
академия
государственной службы, 
юриспруденция

Д.Ю .Н.,

доцент
24 13 7 РФ ФГБОУВПО «РАП», 

кафедра
государственно
правовых дисциплин, 
профессор (д.н.)

Штатный
работник

4 Административное 
право зарубежных 
стран

Шмалий
Оксана Васильевна, 
профессор (д.н.)

Северо-Кавказская
академия
государственной службы, 
юриспруденция

Д.Ю .Н.,

доцент
24 13 1,5 РФ ФГБОУВПО «РАП», 

кафедра
государственно
правовых дисциплин, 
профессор (д.н.)

Штатный
работник

5 Г осударственный заказ 
как метод 
государственного 
управления

Ванин Виталий 
Владимирович, профессор 
(Д.н.)

Ростовский
государственный
университет,
правоведение

Д.Ю .Н.,

доцент
20 15 7 Пятнадцатый 

арбитражный 
апелляционный суд 
(г. Ростов-на-Дону),

Внешний
совместитель
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судья
Практики, НИР
НИС «Судебная 
практика по спорам, 
возникающим из 
публичных 
правоотношений»

Шмалий
Оксана Васильевна, 
профессор (д.н.)

Северо-Кавказская
академия
государственной службы, 
юриспруденция

Д.Ю .Н.,

доцент

24 13 1 РФ ФГБОУВПО «РАИ», 
кафедра
государственно
правовых дисциплин, 
профессор (д.н.)

Штатный
работник

Магистерская программа «Квалификация преступлений и практика назначения наказаний, 
основы противодействия преступности в Российской Федерации»

Общенаучный цикл
Базовая часть

1. Философия права Цечоев
Валерий Кулиевич, 
зав. кафедрой (д.н.)

1 . .Ростовский
государственный
университет,
История
2. Северо-Кавказский 
гуманитарный институт, 
юриспруденция

Д.Ю .Н.,

профессор
23 15 15 РФ ФГБОУВПО 

«РАИ»,
кафедра теории и истори
права и
государства,
зав. кафедрой (д.н.)

Штатный
работник

Вариативная часть

Обязательные
дисциплины

1 У головно-правовая 
политика в системе 
противодействия 
коррупции

Перекрестов 
Вячеслав Николаевич, 
профессор (к.н.)

Высшая юридическая 
заочная школа МВД 
СССР,
правоведение

К.Ю.Н.,

доцент
38,5 19 1,5 РФ ФГБОУВПО «РАИ», 

кафедра
уголовного права, 
профессор (к.н.)

Штатный
работник

2 Уголовная политика Галкина
Виктория Ивановна, 
доцент (к.н.)

Ростовский
государственный
университет,
юриспруденция

к.ю.н. 22,5 11,5 1,5 РФ ФГБОУВПО «РАП», 
факультет подготовки 
специалистов для 
судебной системы 
(юридический 
факультет), 
декан факультета

Внутренний
совместитель

Дисциплины по 
выбору
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1 Этика и психология
профессиональной
деятельности

Келеберда 
Нина Григорьевна, 
доцент ( к.н.)

1. Ростовский 
государственный 
университет,
русский язык, литература 
и иностранный язык
2. Институт по 
переподготовке и 
повышению 
квалификации при 
Ростовском 
государственном 
университете, 
культурология

к.филос.н.
доцент

11 11 3 Ростовский филиал 
ГКОУВПО «Российская 
таможенная академия», 
старший преподаватель 
кафедры гуманитарных 
дисциплин

Внешний
совместитель

Профессиональный
цикл
Базовая часть

1 История политических 
и правовых учений

Цечоев
Валерий Кулиевич, 
зав. кафедрой (д.н.)

1 . .Ростовский
государственный
университет,
История
2. Северо-Кавказский 
гуманитарный институт, 
юриспруденция

Д.Ю .Н.,

профессор
23 15 15 РФ ФГБОУВПО

«РАИ»,
кафедра теории и 
истории права и 
государства, 
зав. кафедрой (д.н.)

Штатный
работник

2 История и методология 
юридической науки

Цечоев
Валерий Кулиевич, 
зав. кафедрой (д.н.)

1 . .Ростовский
государственный
университет,
История
2. Северо-Кавказский 
гуманитарный институт, 
юриспруденция

Д.Ю .Н.,

профессор
23 15 1,5

РФ ФГБОУВПО
«РАИ»,
кафедра теории и 
истории права и 
государства, 
зав. кафедрой (д.н.)

Штатный
работник

17



3 Сравнительное
правоведение

Власов
Василий Иванович 
профессор (д.н.)

1. Ростовский 
государственный 
педагогический институт, 
история с дополнительной 
специальностью 
иностранный язык
2. Ростовский 
государственный 
университет, 
юриспруденция

д.филос.н.,
профессор

33 29 8 РФ ФГБОУВПО «РАП», 
кафедра теории и 
истории права и 
государства, 
профессор (д.н.)

Штатный
работник

4 Актуальные проблемы 
уголовного права

Подройкина 
Инна Андреевна, 
Доцент (к.н.)

Ростовский
государственный
университет,
юриспруденция

К.Ю.Н.,

доцент
11 11 6 Ростовский филиал 

ГКОУВПО «Российская 
таможенная академия», 
доцент кафедры 
уголовного права

Внешний
совместитель

Вариативная часть
Обязательные
дисциплины

1 Проблемы 
квалификации 
преступлений против 
личности

Серегина
Елена Владимировна, 
профессор (к.н.)

1. Ростовская 
государственная 
экономическая академия, 
экономика и управление 
на предприятии
2. Ростовская 
государственная 
экономическая академия, 
юриспруденция

К.Ю.Н.,

доцент
24 14 7 РФ ФГБОУВПО «РАП», 

кафедра
уголовного права, 
профессор (к.н.)

Штатный
работник

2 Актуальные проблемы 
судопроизводства

Блинников
Валерий Анатольевич, 
профессор (д.н.)

Московский 
государственный 
социальный университет, 
юриспруденция

Д.Ю .Н.,

профессор
22 15 0,5 Ставропольский краевой

суд,
судья

Внешний
совместитель

3 Проблемы 
противодействия 
преступности в 
Российской Федерации

Перекрестов 
Вячеслав Николаевич, 
профессор (к.н.)

Высшая юридическая 
заочная школа МВД 
СССР,
правоведение

К.Ю.Н.,

доцент
38,5 19 1,5 РФ ФГБОУВПО «РАП», 

кафедра
уголовного права, 
профессор (к.н.)

Штатный
работник

4 Проблемы
квалификации

Исакова Юлия Игоревна, 
доцент (к.н.)

Ростовский
государственный

к.ю.н. 11 4 4 Донской
государственный

Внешний
совместитель
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преступлений в сфере 
экономиче ской 
деятельности

университет,
юриспруденция

технический 
университет, 
юридический факультет, 
зав. кафедрой 
уголовного права

5 Актуальные проблемы 
уголовно
исполнительного права

Иванов
Владимир Дмитриевич, 
профессор (д.н.)

Высшая школа МООП
РСФСР,
правоведение

д.ю.н,
профессор

55 45 36 РФ ФГБОУВПО «РАП», 
кафедра
уголовного права, 
профессор (д.н.)

Штатный
работник

6 Проблемы 
квалификации 
преступлений против 
правосудия

Серегина
Елена Владимировна, 
профессор (к.н.)

1. Ростовская 
государственная 
экономическая академия, 
экономика и управление 
на предприятии
2. Ростовская 
государственная 
экономическая академия, 
юриспруденция

К .Ю .Н .,

доцент
24 14 7 РФ ФГБОУВПО «РАП», 

кафедра
уголовного права, 
профессор (к.н.)

Штатный
работник

7 Проблемы
противодействия
преступности
несовершеннолетних

Перекрестов 
Вячеслав Николаевич, 
профессор (к.н.)

Высшая юридическая 
заочная школа МВД 
СССР,
правоведение

К .Ю .Н .,

доцент
38,5 19 1,5 РФ ФГБОУВПО «РАП», 

кафедра
уголовного права, 
профессор (к.н.)

Штатный
работник

8 Проблемы
назначения наказания и 
освобождения от него

Подройкина 
Инна Андреевна, 
доцент ( к.н.)

Ростовский
государственный
университет,
юриспруденция

К .Ю .Н .,

доцент
11 11 6 Ростовский филиал 

ГКОУВПО «Российская 
таможенная академия», 
доцент кафедры 
уголовного права

Внешний
совместитель

Дисциплины по 
выбору

1 Проблемы
квалификации
должностных
преступлений

Досаева
Глера Сулеймановна, 
зав. кафедрой (к.н.)

Ростовский
государственный
университет,
правоведение

к.ю.н. 28 7 0,5 Ворошиловский 
районный суд 
г. Ростова-на-Дону, 
И.о. председателя суда

Внешний
совместитель

2 Квалификация 
отдельных видов 
преступлений

Досаева
Глера Сулеймановна, 
зав. кафедрой (к.н.)

Ростовский
государственный
университет,

к.ю.н. 28 7 0,5 Ворошиловский 
районный суд 
г. Ростова-на-Дону,

Внешний
совместитель
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правоведение И.о. председателя суда
3 Проблемы 

квалификации 
преступлений против 
собственности

Серегина Елена 
Владимировна, профессор
(К.Н .)

1. Ростовская 
государственная 
экономическая академия, 
экономика и управление 
на предприятии
2. Ростовская 
государственная 
экономическая академия, 
юриспруденция

К.Ю.Н.,

доцент
24 14 14 РФ ФГБОУВПО 

«РАП»,
кафедра уголовного 
права,
профессор (к.н.)

Штатный
работник

4 Проблемы источников 
уголовного права, 
уголовный закон

Галкина
Виктория Ивановна, 
доцент (к.н.)

Ростовский
государственный
университет,
юриспруденция

к.ю.н. 22,5 11,5 0,5 РФ ФГБОУВПО «РАП», 
факультет подготовки 
специалистов для 
судебной системы 
(юридический 
факультет), 
декан факультета

Внутренний
совместитель

Практики, НИР
1 НИС «Судебная 

практика по уголовным 
делам

Иванов
Владимир Дмитриевич, 
профессор (д.н.)

Высшая школа МООП
РСФСР,
правоведение

Д.Ю .Н.,

профессор
55 45 0,5 РФ ФГБОУВПО

«РАП»,
кафедра
уголовного права, 
профессор (д.н.)

Штатный
работник

Магистерская программа «Уголовное судопроизводство в Российской Федерации, криминалистическое обеспечение
производства по уголовным делам и судебная экспертиза»

Общенаучный цикл
Базовая часть

1. Философия права Цечоев
Валерий Кулиевич, 
зав. кафедрой (д.н.)

1 . .Ростовский
государственный
университет,
История
2. Северо-Кавказский 
гуманитарный институт, 
юриспруденция

Д.Ю .Н.,

профессор
23 15 15 РФ ФГБОУВПО 

«РАП»,
кафедра теории и 
истории права и 
государства, 
зав. кафедрой (д.н.)

Штатный
работник

Вариативная часть
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Обязательные
дисциплины

1 У головно-правовая 
политика в системе 
противодействия 
коррупции

Перекрестов 
Вячеслав Николаевич, 
профессор (к.н.)

Высшая юридическая 
заочная школа МВД 
СССР,
правоведение

К.Ю.Н.,

доцент
38,5 19 0,5 РФ ФГБОУВПО «РАИ», 

кафедра уголовно
процессуального права, 
профессор (к.н.)

Штатный
работник

2 Уголовно
процессуальная
политика

Толков
Дмитрий Васильевич, 
доцент (к.н.)

Ростовский 
государственный 
экономический 
университет «РИНХ», 
юриспруденция

к.ю.н. 5,5 4 0,5 РФ ФГБОУВПО «РАИ», 
кафедры уголовно
процессуального права, 
доцент (к.н.)

Штатный
работник

Дисциплины по 
выбору

1 Этика и психология
профессиональной
деятельности

Келеберда 
Нина Григорьевна, 
доцент (к.н.)

1. Ростовский 
государственный 
университет,
русский язык, литература 
и иностранный язык
2. Институт по 
переподготовке и 
повышению 
квалификации при 
Ростовском 
государственном 
университете, 
культурология

к.филос.н.
доцент

11 11 3 Ростовский филиал 
ГКОУВПО «Российская 
таможенная академия», 
старший преподаватель 
кафедры гуманитарных 
дисциплин

Внешний
совместитель

Профессиональный
цикл
Базовая часть

1 История политических 
и правовых учений

Цечоев
Валерий Кулиевич, 
зав. кафедрой (д.н.)

1 . .Ростовский
государственный
университет,
История
2. Северо-Кавказский 
гуманитарный институт, 
юриспруденция

Д.Ю .Н.,

профессор
23 15 15 РФ ФГБОУВПО

«РАИ»,
кафедра теории и 
истории права и 
государства, 
зав. кафедрой (д.н.)

Штатный
работник
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2 История и методология 
юридической науки

Цечоев
Валерий Кулиевич, 
зав. кафедрой (д.н.)

1 . .Ростовский
государственный
университет,
История
2. Северо-Кавказский 
гуманитарный институт, 
юриспруденция

Д.Ю.Н.,
профессор

23 15 1,5 РФ ФГБОУВПО
«РАИ»,
кафедра теории и 
истории права и 
государства, 
зав. кафедрой (д.н.)

Штатный
работник

3 Сравнительное
правоведение

Власов
Василий Иванович 
профессор (д.н.)

1. Ростовский 
государственный 
педагогический институт, 
история с дополнительной 
специальностью 
иностранный язык
2. Ростовский 
государственный 
университет, 
переподготовка: 
юриспруденция

д.филос.н.,
профессор

33 29 8 РФ ФГБОУВПО «РАИ», 
кафедра теории и 
истории права и 
государства, 
профессор (д.н.)

Штатный
работник

4 Актуальные проблемы 
судопроизводства

Блинников Валерий 
Анатольевич, 
профессор (д.н.)

Московский 
государственный 
социальный университет, 
юриспруденция

Д.Ю.Н.,
профессор

22 15 0,5 Ставропольский краевой
суд,
судья

Внешний
совместитель

Вариативная часть
Обязательные
дисциплины

1 Актуальные проблемы 
криминалистики

Полтавцева 
Лариса Ивановна, 
профессор (д.н.)

1.Ростовский 
государственный 
университет им.
М.А.Суслова, психология

Д.Ю.Н., 
к.псих.и., 

профессор

28 22 8 РФ ФГБОУВПО «РАИ», 
кафедра уголовно
процессуального права, 
профессор (д.н.)

штатный
сотрудник
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2. Ростовский 
юридический институт 
МВД России, 
юриспруденция

2 Актуальные проблемы 
уголовного права

Подройкина 
Инна Андреевна, 
доцент (к.н.)

Ростовский
государственный
университет,
юриспруденция

К .Ю .Н .,

доцент
11 11 6 Ростовский филиал 

ГКОУВПО «Российская 
таможенная академия», 
доцент кафедры 
уголовного права

Внешний
совместитель

3 Доказательства и 
доказывание в 
уголовном 
судопроизводстве

Спасская
Вера Алексеевна,
доцент (без уч. степени)

Ростовский 
государственный 
университет им. 
М.А.Суслова, 
правоведение,

45 9 1,5 РФ ФГБОУВПО «РАИ» 
кафедра уголовно
процессуального права, 
доцент
(без уч. степени)

Штатный
работник

4 Правосудие в
отношении
несовершеннолетних

Коблева
Мария Мухадиновна, 
преподаватель

ФГОУВПО Южный 
Федеральный 
Университет, 
юриспруденция

6,5 4,5 0,5 РФ ФГБОУВПО «РАИ», 
отдел организации 
практики и 
трудоустройства 
выпускников, 
начальник отдела

Внутренний
совместитель

5 Уголовно
процессуальные акты

Толков
Дмитрий Васильевич, 
доцент (к.н.)

Ростовский 
государственный 
экономический 
университет «РИНХ», 
юриспруденция,

к.ю.н. 5,5 4 0,5 РФ ФГБОУВПО «РАП», 
кафедра уголовно
процессуального права, 
доцент (к.н.)

штатный
работник

6 Судебная экспертиза в 
уголовном процессе

Игнашин
Валерий Иванович, 
доцент (к.н.)

1. Высшая следственная 
школа МВД СССР, 
правоведение
2. Академия МВД РФ, 
организация 
правоохранительной 
деятельности

К .Ю .Н .,

доцент
37 19 3 РФ ФГБОУВПО «РАП», 

кафедра уголовно
процессуального права, 
доцент (к.н.)

Штатный
работник

7 Особенности Киселёв Ростовский ордена 42 5 0,5 РФ ФГБОУВПО «РАП», Штатный
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кассационного, 
апелляционного и 
надзорного 
производства по 
уголовным делам, 
производство по вновь 
открывшимся 
обстоятельствам

Олег Тихонович, 
доцент ( без уч.степени)

Трудового Красного 
Знамени
государственный
университет,
правоведение

кафедра уголовно
процессуального права, 
доцент
(без уч. степени)

работник

8 Особый порядок 
уголовного 
судопроизводства и 
судебного 
разбирательства

Водяная
Валентина Юрьевна, 
доцент (к.н.)

Ростовский
государственный
университет,
юриспруденция,

к.ю.н. 8 7 1,5 Октябрьский районный 
суд
г. Ростова-на-Дону, 
судья

Внешний
совместитель

Дисциплины по 
выбору

1 Психология судебной 
деятельности

Полтавцева 
Лариса Ивановна, 
профессор (д.н.)

1. Ростовский 
государственный 
университет
им.М. А.Суслова, 
психология
2. Ростовский 
юридический институт 
МВД России, 
юриспруденция

Д.Ю.Н., 
к.псих.и., 
профессор

28 22 11 РФ ФГБОУВПО «РАП», 
кафедра уголовно
процессуального права, 
профессор (д.н.)

Штатный
работник

2 Европейские стандарты
уголовного
судопроизводства

Блинников Валерий 
Анатольевич, 
профессор (д.н.)

Московский 
государственный 
социальный университет, 
юриспруденция

Д.Ю.Н.,
профессор

22 15 0,5 Ставропольский краевой
суд,
судья

Внешний
совместитель

3 Особенности 
судопроизводства в 
мировом суде

Киселёв
Олег Тихонович, 
доцент (без уч. степени)

Ростовский ордена 
Трудового Красного 
Знамени
государственный
университет,
правоведение,

42 5 0,5 РФ ФГБОУВПО «РАП», 
кафедра уголовно
процессуального права, 
доцент
(без уч. степени)

Штатный
работник

4 Методика Волочай Ростовский к.ю.н. 24 17 0,5 Ростовский филиал Внешний
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расследования 
отдельных видов 
преступлений

Сергей Николаевич, 
доцент (к.н.)

государственный 
университет им. 
М.А. Суслова, 
правоведение

ФГБОУ ДПО «Институт 
повышения 
квалификации 
Следственного комитета 
Российской 
Федерации», 
заведующий кафедрой 
криминалистики

совместитель

5 Судопроизводство в 
отношении отдельных 
категорий лиц

Гаврицкий
Александр Васильевич, 
зав. кафедрой (к.н.)

Свердловский
юридический
институт,
правоведение

к.ю.н. 40 6 0,5 РФ ФГБОУВПО «РАП», 
директор филиала, 
по совмещению 
должностей - 
зав. кафедрой (к.н.) 
уголовно
процессуального права

Внутренний
совместитель

6 Суд присяжных: 
теоретические и 
практические проблемы 
функционирования

Киселёв
Олег Тихонович, 
доцент (без уч. степени)

Ростовский ордена 
Трудового Красного 
Знамени
государственный
университет,
правоведение

42 5 5 РФ ФГБОУВПО «РАП», 
кафедра уголовно
процессуального права, 
доцент
(без уч. степени)

Штатный
работник

7 Организация работы в 
суде общей 
юрисдикции по 
подготовке и 
рассмотрению 
уголовных дел

Водяная
Валентина Юрьевна, 
доцент (к.н.)

Ростовский
государственный
университет,
юриспруденция

к.ю.н. 8 7 0,5 Октябрьский районный 
суд
г. Ростова-на-Дону, 

судья

Внешний
совместитель

8 Проблемы
квалификации
должностных
преступлений

Досаева
Глера Сулеймановна, 
зав. кафедрой (к.н.)

Ростовский
государственный
университет,
правоведение

к.ю.н. 28 7 0,5 Ворошиловский 
районный суд 
г. Ростова-на-Дону, 
И.о. председателя суда

Внешний
совместитель

9 Технико
криминалистическое 
обеспечение 
расследования и 
рассмотрения

Волочай
Сергей Николаевич, 
доцент (к.н.)

Ростовский 
государственный 
университет 
им.М.А.Суслова, 
правоведение

к.ю.н. 24 17 0,5 Ростовский филиал 
ФГБОУ ДПО «Институт 
повышения 
квалификации 
Следственного комитета

Внешний
совместитель
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уголовных дел Российской 
Федерации», 
заведующий кафедрой 
криминалистики»

10 Проблемы 
квалификации 
преступлений в сфере 
экономической 
деятельности

Исакова 
Юлия Игоревна, 
доцент (к.н.)

Ростовский
государственный
университет,
юриспруденция

к.ю.н. 11 4 4 Донской
государственный 
технический 
университет, 
юридический факультет, 
зав.кафедрой 
уголовного права

Внешний
совместитель

Практики, НИР
1 НИС «Судебная 

практика по уголовным 
делам»

Полтавцева 
Лариса Ивановна, 
профессор (д.н.)

1. Ростовский 
государственный 
университет
им.М. А.Суслова, 
психология
2. Ростовский 
юридический институт 
МВД России 
Юриспруденция

Д.Ю .Н.,  

к.псих.н., 
профессор

28 22 0,5 РФ ФГБОУВПО «РАИ», 
кафедра уголовно
процессуального права, 
профессор (д.н.)

Штатный
работник

П редседатель комиссии
по самообследованию  ________________________________________________ Гаврицкий А.В.
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Приложение 4

Основные сведения об электронно-библиотечной системе

N
п/п

О сновные сведения об электронно
библиотечной системе <*>

К раткая
характеристика

1. Наименование электронно-библиотечной системы, 
предоставляющей возможность круглосуточного 
дистанционного индивидуального доступа для 
каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети 
Интернет

1. ЭБС «BOOK.ru» 
http://www.book.ru

2. ЭБС «IPRbooks»
http: //www. iprbookshop.ru

3. ЭБС «eLIBRARY.RU» 
http://elibrary.ru

4. ЭБС «ZNANIUM.COM» 
http: //znanium .com

5. Универсальная справочно-информационная 
полнотекстовая база данных «Официальные 
издания органов государственной власти 
РФ»
http://ebiblioteka.ru

6. Универсальная справочно-информационная 
полнотекстовая база данных периодических 
изданий

2. Сведения о правообладателе электронно
библиотечной системы и заключенном с ним 
договоре, включая срок действия заключенного 
договора

1. ООО «Книжная индустрия», Госконтракт от
14.02.2011 №5 (срок действия до 28.02.2014)

2. ООО «Ай Пи Эр Медиа», Договор от
04.05.2011 №183/11 (срок действия до 
04.05.2014)

3. ООО «Научная электронная библиотека», 
Лицензионное соглашение от 12.11.2009 
№5510 (без ограничения срока действия)

4. ООО «Научно-издательский центр ИНФРА- 
М», Договор от 21.05.2013 №442 (срок 
действия до 31.03.2014)

5. ООО «ИВИС», Государственный контракт 
от 28.10.2010 «205-П

6. ООО «ИВИС», Договор от 27.09.2013 
№243-П (срок действия до 31.12.2013)

3. Сведения о наличии зарегистрированной в 
установленном порядке базе данных материалов 
электронно-библиотечной системы

4. Сведения о наличии зарегистрированного в 
установленном порядке электронного средства 
массовой информации

5. Наличие возможности одновременного 
индивидуального доступа к электронно
библиотечной системе, в том числе 
одновременного доступа к каждому изданию, 
входящему в электронно-библиотечную систему, 
не менее чем для 25 процентов обучающихся по 
каждой из форм получения образования

есть

П редседатель комиссии 
по самообследованию Гаврицкий А.В.

http://www.book.ru
http://elibrary.ru
http://ebiblioteka.ru


Приложение 4.1

Наличие учебной и учебно-методической литературы по ООП

Наименование дисциплины в 
соответствии с учебным планом

Объем фонда учебной и учебно
методической литературы

Количество 
экземпляров 
литературы на 
одного
обучающегося

Доля изданий 
за последние 5 
лет от общего 
количества 
экземпляров

Количество
наименований

Количество
экземпляров

1 2 3 4 5
Магистерская программа

«Квалификация преступлений и практика назначения наказаний, основы противодействия
преступности в Российской Федерации»

Философия права 9 37 1.0 78%
Уголовно-правовая политика в 
системе противодействия 
коррупции

8 17 0.5 88%

Уголовная политика 5 13 0.4 62%
Этика и психология 
профессиональной деятельности

6 46 1.0 70%

История политических и правовых 
учений

6 31 1.0 97%

История и методология 
юридической науки

1 20 0.9 100%

Сравнительное правоведение 7 14 0.6 64%
Актуальные проблемы уголовного 
права

8 20 0.6 80%

Проблемы квалификации 
преступлений

6 36 1.0 10%

Актуальные проблемы уголовного 
судопроизводства

11 49 1.0 83%

Проблемы противодействия 
преступности в РФ

9 28 1.0 20%

Проблемы квалификации 
преступлений в сфере 
экономической деятельности

6 14 0.4 43%

Актуальные проблемы уголовно
исполнительного права

2 14 0.4 100%

Проблемы квалификации 
преступлений против правосудия

5 54 1.0 19%

Проблемы противодействия 
преступности несовершеннолетних

5 56 1.0 57%

Проблемы назначения наказания и 
освобождения от него

5 8 0.2 63%

Проблемы квалификации 
должностных преступлений

4 6 1.0 33%

Квалификация отдельных видов 
преступлений

6 38 1.0 18%

Проблемы квалификации 
преступлений против 
собственности

4 10 0.5 10%

Проблемы источников уголовного 
права, уголовный закон

6 48 1.0 10%

В целом по программе: 119 559 0.8 57%
Магистерская программа

«Уголовное судопроизводство в Российской Федерации, криминалистическое обеспечение 
производства по уголовным делам и судебная экспертиза»

Философия права 9 37 1.0 78%
Уголовно-правовая политика в 8 17 1.0 88%



системе противодействия 
коррупции
У головно-процессуальная 
политика

5 34 1.0 97%

Этика и психология 
профессиональной деятельности

6 46 1.0 76%

История политических и правовых 
учений

6 31 1.0 97%

История и методология 
юридической науки

1 20 1.0 100%

Сравнительное правоведение 7 14 1.0 64%
Актуальные проблемы уголовного 
судопроизводства

11 49 1.0 37%

Актуальные проблемы 
криминалистики

6 10 0.8 70%

Актуальные проблемы уголовного 
права

8 20 1.0 80%

Доказательства и доказывание в 
уголовном судопроизводстве

7 27 1.0 89%

Правосудие в отношении 
несовершеннолетних

6 25 1.0 80%

Уголовно-процессуальные акты 4 9 1.0 100%
Судебная экспертиза в уголовном 
процессе

7 23 1.0 96%

Особенности кассационного, 
апелляционного и надзорного 
производства по уголовным делам, 
производство по вновь 
открывшимся обстоятельствам

5 12 1.0 50%

Особый порядок уголовного 
судопроизводства и судебного 
разбирательства

9 65 1.0 43%

Психология судебной деятельности 3 40 1.0 0%
Особенности судопроизводства в 
мировом суде

6 64 1.0 39%

Судопроизводство в отношении 
отдельных категорий лиц

7 30 1.0 100%

Организация работы в судах общей 
юрисдикции по подготовке и 
рассмотрению уголовных дел

7 30 1.0 100%

Т ехнико -криминалистическое 
обеспечение расследований и 
рассмотрения уголовных дел

7 47 1.0 91%

В целом по программе: 135 650 1.0 75%
Магистерская программа

«Административно-правовое регулирование деятельности органов исполнительной власти и
субъектов Российской Федерации»

Философия права 9 37 1.0 78%
Современные концепции 
административного права

2 2 0.7 100%

Административная политика в 
России

3 3 1.0 67%

Юридическая ответственность за 
совершение правонарушений в 
финансово-экономической сфере

2 11 1.0 82%

История политических и правовых 
учений

6 31 1.0 97%

История и методология 1 20 1.0 100%



юридической науки
Сравнительное правоведение 7 14 1.0 64%
Актуальные проблемы 
административного и финансового 
права

2 3 0.6 100%

Правовое регулирование 
бюджетных отношений

2 4 1.0 100%

Правовое регулирование 
налоговых отношений

4 7 1.0 71%

Административно-процедурное
право

4 13 1.0 92%

Таможенное регулирование в 
таможенном союзе

2 3 0.6 100%

Административная юстиция 5 10 1.0 10%
Налоговый контроль как функция 
государственного управления

2 11 1.0 100%

Административная
ответственность

6 43 1.0 95%

Административно-правовое 
регулирование государственной и 
муниципальной службы

2 7 1.0 100%

Правовое регулирование 
банковских отношений

5 9 1.0 67%

Правовое регулирование страховых 
отношений

4 18 1.0 44%

Судебная практика, возникающая 
из административных и иных 
публичных правоотношений

1 15 1.0 100%

Правовое обеспечение 
эффективности исполнительной 
власти

4 4 0.8 100%

Административное право 
зарубежных стран

2 16 1.0 94%

Государственный заказ как метод 
государственного управления

5 5 1.0 100%

В целом по программе: 80 286 0.9 85%
Магистерская программа

«Юрист в сфере бюджетно-финансовой деятельности и налогообложения»

Философия права 9 37 1.0 78%
Теория финансового права 18 36 1.0 81%
Финансовая политика 5 7 0.3 86%
Юридическая ответственность за 
совершение правонарушений в 
финансово-экономической сфере

5 24 0.6 92%

История политических и правовых 
учений

6 31 1.0 97%

История и методология 
юридической науки

1 20 1.0 100%

Сравнительное правоведение 7 14 0.7 64%
Актуальные проблемы 
финансового права

3 5 0.1 100%

Правовое регулирование 
бюджетных отношений

6 31 1.0 100%

Правовое регулирование 
налоговых отношений

7 28 1.0 57%

Теория и история налогообложения 10 17 0.8 94%
Налоговое и таможенное 
регулирование

5 5 1.0 100%



внешнеэкономической
деятельности
Актуальные проблемы трудового 
законодательства

7 14 1.0 85%

Судебная практика по спорам, 
вытекающим из кредитных 
договоров

4 4 0.1 100%

Правовое регулирование 
налогообложения физических лиц

5 14 0.4 100%

Квалификация налоговых 
правонарушений

7 18 0.5 89%

Правовое регулирование страховых 
отношений

5 16 0.8 94%

Бюджетное право зарубежных 
стран

3 4 1.0 100%

Налоговый контроль и налоговое 
администрирование

5 14 0.4 100%

Правовое регулирование 
налогообложения организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей

5 14 1.0 100%

Бухгалтерский и налоговый учет 8 8 1.0 100%
Специальные налоговые режимы 2 20 0.5 100%
В целом по программе: 133 381 0.8 93%

Магистерская программа 
«Судебная власть»

Философия права 9 37 1.0 78%
Суд в системе разделения властей 8 30 1.0 37%
Мировая юстиция 3 30 1.0 33%
Права человека и правовая 
деятельность

10 23 0.5 39%

История политических и правовых 
учений

6 31 1.0 97%

История и методология 
юридической науки

1 20 1.0 100%

Сравнительное правоведение 7 14 1.0 64%
Актуальные проблемы теории 
государства и права

6 30 0.7 83%

Правовой статус судьи 4 46 1.0 89%
Конституционные основы 
судебной власти

4 38 1.0 92%

Онтологические основания 
правосудия

5 25 1.0 100%

История суда зарубежных стран 6 24 0.8 75%
История суда России 4 61 1.0 69%
Судебные системы зарубежных 
стран

5 69 1.0 0%

Судебная практика 18 53 1.0 28%
Медиация 11 47 1.0 100%
Основы межпрофессионального 
общения

4 4 1.0 100%

Ювенальная юстиция 
(Общеправовые проблемы)

10 39 0.9 72%

История органов и учреждений 
юстиции России

1 26 0.8 100%

Судебная система Российской 7 36+4 СД 1.0 83%



Федерации
Адвокатура 10 21 1.0 71%
Актуальные проблемы 
гражданского права и 
гражданского процесса

8 30 0.7 90%

В целом по программе: 147 738 0.9 73%
В том числе по циклам 
дисциплин:
Общенаучный цикл 74 468 0.8 75%

Профессиональный цикл 614 2 614 0.9 77%

П редседатель комиссии
по самообследованию  _______________  Гаврицкий А.В.



Обеспечение образовательного процесса по ООП 
учебной и учебно-методической литературой

Приложение 5

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид 
образовательной программы 

(основная/дополнительная), направление 
подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины (модуля) 
в соответствии с учебным планом

Автор, название, место издания, 
издательство, год издания учебной 
и учебно-методической литературы

Количество экземпляров Число обучающихся, 
воспитанников, 

одновременно изучающих 
предмет, дисциплину 

(модуль)

030900.68 «Юриспруденция»
Магистерская программа «Квалификация преступлений и практика назначения наказаний, основы противодействия преступности Российской Федерации»

1 Философия права 
М.1Б.1

Алексеев С.С. Собрание сочинений в 10-ти т.; Т.7 
Философия права и теория права. - М.: Статут, 
2010.

2

Моисеев С.В. Философия права: Курс лекций: 
2-е изд., испр. и доп. - Новосибирск: Сиб. унив. 
изд-во, 2004.

3

Нерсесянц В.С.Философия права: Учеб, для 
вузов. - М.: Норма, 2005.

2

Радбрух Г.Философия права. - Пер. с нем.. - М: 
Международные отношения, 2004.

1

Нерсесянц В.С.Философия права: Учеб, для 
вузов. - М.: Изд. группа ИНФРА - М- НОРМА, 
1997.

1

Нерсесянц В.С.Философия права: Учеб, для 
вузов. -М .: ИГ "Норма-Инфра-М", 1999.

1

Мальков Б.Н. Философия права: [Электронный 
ресурс] :учебно -методический комплект/ Б.Н. 
Мальков. - М.: РАИ, 2013. - комплект: 1 
CD+брошюра

25

Философия права: курс лекций. Т.1/ Отв. ред. 
М.Н. Марченко. - М.: Проспект, 2013.

1

Философия права: курс лекций. Т.2/ Отв. ред. 
М.Н. Марченко. - М.: Проспект, 2013.

1

37 22 1
2 Уголовно-правовая политика в системе 

противодействия коррупции 
М1.В.ОД.1

Современная уголовная политика в сфере борьбы 
с транснациональной организованной 
преступностью и коррупцией: Сб. ст. - М.: Центр 
ЮРИНФОРМ, 2002.

1



Карабанов А. Л. Современные проблемы 
противодействия коррупции: уголовно-прав, и 
криминолог, аспекты: моногр./ А.Л. Карабанов, 
С.К. Мелькин. - М.: Волтере Клувер, 2010.

2

Кирпичников А.И.Российская коррупция. - СПб.: 
Юридический центр Пресс, 2004.

1

Мирошниченко Д.В. Уголовно-правовое 
воздействие на коррупцию: моногр. - М.: 
Юрлитинформ, 2010.

2

Скобликов П. А. Актуальные проблемы борьбы с 
коррупцией и организованной преступностью в 
современной России: моногр. - М .: Норма, 2008.

2

Теневая экономика : учеб, пособие для вузов/ под 
ред. Н.Д. Эриашвили. - 4-е изд., стереотип.. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2013

4

Коррупция: природа, проявления, 
противодействие: Моногр./ Отв. ред. Т.Я. 
Хабриева. - М.: Юриспруденция, 2012

2

Костенников М.В. Административный запрет как 
средство противодействия коррупции в системе 
государственной службы: учеб, пособие/ М.В. 
Костенников, А.В. Куракин; под ред. Н.Д. 
Эриашвили. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 
право, 2010.
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3 Уголовная политика 

М1.В.ОД.2
Современная уголовная политика в сфере борьбы 
с транснациональной организованной 
преступностью и коррупцией: Сб. ст. - М.: Центр 
ЮРИНФОРМ, 2002.

1

Гаврилов Б.Я. Современная уголовная политика 
России: цифры и факты: Моногр. - М.: ТК Велби, 
2008.

7

Чубинский М.П. Очерки уголовной политики / 
М. И. Чубинский. -  М.: ИНФРА-М, 2010.

1

Энциклопедия уголовного права. Т.1. Понятие 
уголовного права / Отв. ред. В.Б. Малинин. - 
СПб: Издание проф. Малинина, 2005.

2

Волошин В.М. Уголовно-правовая политика 
России в отношении несовершеннолетних 
правонарушителей: моногр. /В.М. Волошин. -  
Ставрополь, 2005.
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4 Этика и психология профессиональной
деятельности
М1.В.ДВ.1

Кобликов, А. С. Юридическая этика: учеб, для 
вузов / А.С. Кобликов. -  3-е изд., изм. -  М.: 
Норма, 2012.

30

Этика судьи: Пособие для судей / Ред. Н.В. 
Радутная. - М.: РАИ, 2002.

7

Чуфаровский, Ю.В. Юридическая психология: 
Учеб. /Ю.В. Чуфаровский. -  3-е изд., прераб. и 
доп. -  М.: Проспект, 2009.

2

Сорокотягин, И.Н. Психология юриспруденции / 
И. Н. Сорокотягин. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 
2006.

4

Васильев, В.Л. Юридическая психология: Учеб, 
для вузов / В. Л. Васильев. - 5-е изд., доп. и 
перераб. - СПб.: Питер, 2008

1

Аминов И.И. Психология деятельности юриста: 
учеб, пособие для вузов/ И.И. Аминов . - М.: 
ЮНИТИ, 2013.
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5 История политических и правовых учений 

М2.Б.1
Графский В.Г.История политических и правовых 
учений: учеб./ В.Г. Графский . - 3-е изд., доп. - 
М.: Норма, 2009.

1

Марченко М.Н. История политических и 
правовых учений: учебное пособие. - М.: 
Проспект, 2010.
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Марченко М.Н. История политических и 
правовых учений: Учеб, пособие. - М.: ТК 
ВЕЛБИ, 2007.
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Мачин И.Ф.История политических и правовых 
учений: учеб. пособие. - М.: Высшее 
образование, 2009.
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Нерсесянц В.С.История политических и 
правовых учений: Учеб. / В.С. Нерсесянц. - М.: 
Норма, 2009.
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Власов В.И. История политических и правовых 
учений. Учеб, для вузов / В.И. Власов. - 2-е изд., 
перераб. и доп. -  М.:Юрайт, 2013.
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6 История и методология юридической науки 

М2.Б.2
Сырых В.М. История и методология 
юридической науки: Учеб, по программам 
магистерской ступени образования/ В.М. Сырых. 
- М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2013
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7 Сравнительное правоведение 

М2.Б.З
Давид Р.Основные правовые системы 
современности/ Пер. с фр. В.А. Туманова. - М.: 
Международные отношения, 2003.

1

Марченко М.Н. Курс сравнительного 
правоведения. -М .: ООО "Городец-издат", 2002.

2

Марченко М.Н. Сравнительное правоведение: 
Учеб. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 
2011.
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Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах; 
Общ. и особ, части: Учеб.-практ. пособие. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Дело, 2002.

1

Саидов А.Х. Сравнительное правоведение 
(основные правовые системы современности): 
Учеб./ Под ред. д-ра юрид. наук, проф. В.А. 
Туманова. - 2-е изд., доп. перераб. - М.: Юристъ, 
2007.

1

Саидов А.Х. Сравнительное правоведение 
(основные правовые системы современности): 
Учеб. - 2-е изд., доп. перераб. - М.: Юристъ, 
2009.

1

Власов В.И. Основы сравнительного 
правоведения: учеб, пособие для магистрантов/ 
В.И. Власов . -М .:В уз. Кн., 2012
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8 Актуальные проблемы уголовного права 

М2.Б.4
Энциклопедия уголовного права. Т. 2. 
Уголовный закон / Отв. ред. В.Б. Малинин. - 
СПб.: Издание проф. Малинина, 2005.

2

Энциклопедия уголовного права. Т.1. Понятие 
уголовного права / Отв. ред. В.Б. Малинин. - 
СПб: Издание проф. Малинина, 2005.

2

Золотых В.В. Проблемы и перспективы 
совершенствования правосудия в отношении 
несовершеннолетних / В.В. Золотых. -Ростов 
н/Д:Ростиздат, 2008.
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Скобликов П. А. Актуальные проблемы борьбы с 
коррупцией и организованной преступностью в 
современной России: моногр. /П.А. Скобликов - 
М.: Норма, 2008.

2

Право и правосудие в современном мире: сб. ст. / 
Северо-западный фил. РАП. -  СПб.: ИД 
«Петрополис», 2011.
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криминологии: Науч. труды кафедры уголовн. 
права. Вып. 1/ Под ред. А.В. Бриллиантова. - М.: 
РАП, 2011.
Актуальные проблемы уголовного права и 
криминологии: Науч. труды кафедры уголовн. 
права. Вып. 2/ Под ред. А.В. Бриллиантова. - М.: 
РАП, 2012

1

Актуальные проблемы уголовного права и 
криминологии: Науч. труды кафедры уголовн. 
права. Вып. 3/ Под ред. Ю.Е. Пудовочкина;А.В. 
Бриллиантова. - М.: РАП, 2013
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9 Проблемы квалификации преступлений

против личности
М2.В.ОД.1

Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: 
закон, теория, практика / Л.Д. Гауфман. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М : АО "Центр ЮрИнфоР", 
2003.

1

Джинджолия Р.С. Унификация оценочных 
признаков при квалификации преступлений 
против личности: Моногр./ Под ред. А.А. 
Магомедова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.

1

Семернёва Н.К. Квалификация преступлений 
(части Общ. и Особ.): Научно-практ. пособие. - 
М.: Проспект, 2010.

1

Савельева В.С.Основы квалификации 
преступлений: Учеб, пособие. - М.: ТК Велби, 
2008.

2

Савельева В.С.Основы квалификации 
преступлений: Учеб, пособие / В.С. Савельева. - 
М .:Т К  Велби, 2007.
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Преступления против личности: 
законодательство и судебная практика (2003- 
2013г.г.): Науч.-практ. пособие/ под ред. В.Б. 
Боровиков. - М.: РАП, 2012
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10 Актуальные проблемы судопроизводства 

М2.В.ОД.2
Волколуп О.В. Система уголовного 
судопроизводства и проблемы её 
совершенствования / О.В. Волколуп. -  СПб.: 
Юрид. центр Пресс, 2003.

1

Теоретические и прикладные аспекты 
использования специальных знаний в уголовном 
и гражданском судопроизводстве: научно-практ. 
пособие / РАП. -  М. :РАП, 2011
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РФ: научно-практ. пособие по применению УПК 
РФ / под ред. В.М. Лебедева. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - М .: Юрайт, 2011.
Судебное производство в уголовном процессе 
РФ: научно-практ. пособие по применению УПК 
РФ / под ред.А.И. Карпова. - М .: Юрайт, 2008.

5

Судебное производство в уголовном процессе 
Российской Федерации: Практическое пособие 
по применению УПК РФ [Текст]/ Под общ. ред. 
А.И. Карпова. - М.: Юрайт, 2009.

1

Уголовное судопроизводство: теория и практика/ 
под ред. Н.А. Колоколова. - М: Юрайт, 2011. - 
1038 с. - (Актуальные проблемы теории и 
практики)

1

Томин В.Т. Уголовный процесс: актуальные 
проблемы теории и практики: Моногр. / В.Т. 
Томин. - М.: Юрайт, 2009.

1

Золотых В.В.Особый порядок в уголовном 
процессе: Актуальные вопросы теории, 
законодательства и практики: Научно -  практ. 
пособие /В .В . Золотых, С.С. Цыганенко. - Ростов 
н/Д.: Эверест, 2007.

30

Цыганенко С.С. Судебное производство в 
уголовном процессе: учеб, пособие / С. С. 
Цыганенко. -  Ростов н/Д: Книга, 2010.

1

Актуальные вопросы уголовного 
судопроизводства по делам о преступлениях, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков: 
материалы науч.-практ. семинара г. Иркутск, 20 
мая 2011г./ Восточно-Сибир. фил. РАП; под ред. 
Д.А Степаненко ; М.А. Днепровской ; Н.С. 
Железняка. - Иркутск: Изд-во ИГУ, 2012. - 141 с.

1

Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс: Учеб, для 
вузов / М.Х. Гельдибаев. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2009.
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11 Проблемы противодействия преступности в

Российской Федерации
М2.В.ОД.З

Курченко В.Н. Противодействие незаконному 
обороту наркотических средств и психотропных 
веществ: Уголов,- прав, и уголов. процессуал. 
аспекты. - СПб.: Юридический центр Пресс, 
2003.

1

Современные проблемы и стратегия борьбы с 1

6



преступностью /ред. В.Н. Бурлаков, Б.В. 
Волженкин. -  СПб.: Издат. Дом С-Петерб. гос. 
ун-та, 2005.
Михайлов В.И. Противодействие легализации 
доходов от преступной деятельности: Прав, 
регулирование, уголов. ответственность, 
оперативно-розыск. мероприятия и межд. 
сотрудничество / В.И. Михайлов. - СПб.: Юрид. 
центр Пресс, 2002.

1

Невский С. А. Противодействие незаконному 
обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ: (истор., криминолог, и уголовно
правовые аспекты) /С.А. Невский. - М.: Изд-во 
"Юрлитинформ", 2008.

1

Правонарушающее поведение 
несовершеннолетних: описание, объяснение, 
противодействие / Ениколопов С.Н. и др.. - М.: 
Нов. юстиция, 2005.

20

Актуальные проблемы противодействия 
преступности в современных условиях; В 3-х т.; 
Т.1: Материалы международ. научно-практ. 
конференции: Сб. науч. ст./ Под общ. ред. З.Л. 
Шхагапсоева. - Нальчик: Изд-во М. и 
В.Котляровых, 2008.

1

Актуальные проблемы противодействия 
преступности в современных условиях; В 3-х т.; 
Т.2: Материалы международ. научно-практ. 
конференции: Сб. науч. ст./ Под общ. ред. З.Л. 
Шхагапсоева. - Нальчик: Изд-во М. и 
В.Котляровых, 2008.

1

Актуальные проблемы противодействия 
преступности в современных условиях; В 3-х т.; 
Т.З: Материалы международ. научно-практ. 
конференции: Сб. науч. ст./ Под общ. ред. З.Л. 
Шхагапсоева. - Нальчик: Изд-во М. и 
В.Котляровых, 2008.

1

Противодействие преступлениям 
террористической и экстремистской 
направленности / Под ред В.В. Волченкова, Б.П. 
Михайлова -М .:Ю НИТИ-ДА Н А, 2013.
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12 Проблемы квалификации преступлений в 

сфере экономической деятельности
Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: 
закон, теория, практика. - 2-е изд., перераб. и
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М2.В.ОД.4 доп. - М.: АО "Центр ЮрИнфоР", 2003.
Волженкин Б.В.Преступления в сфере 
экономической деятельности по уголовному 
праву России: моногр. - СПб: Изд-во Р. Асланова 
"Юрид. центр Пресс", 2007.

2

Лопашенко Н.А. Преступление в сфере 
экономики: Автор, комментарий к угол, закону 
(раздел VIII УК РФ). - М.: Волтере Клувер, 2006.

5

Подройкина И.А. Правовые основы и проблемы 
квалификации преступлений в сфере 
экономической деятельности: учеб.-метод, 
пособие/ И.А. Подройкина. - Ростов н/Д.: 
РГУПС, 2009.

2

Олимпиев А.Ю. Преступления в кредитно
банковской сфере: Общая характеристика, виды 
и методические рекомендации по их 
расследованию: учеб, пособие/ А.Ю. Олимпиев; 
под ред. Н.Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: 
Закон и право, 2013

1

Петросян О.Ш. Налоговые преступления: учеб, 
пособие для вузов/ О.Ш. Петросян, Ю.А. 
Артемьева. - М .: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 
2011.
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13 Актуальные проблемы уголовно- 

исполнительного права 
М2.В.ОД.5

Уголовно-исполнительное право: Учеб, для вузов 
/ Отв. ред. А.С. Михлин. -  3-е изд., перераб. и 
доп. -  М.: Юрайт, 2010.

10

Уголовно-исполнительное право :учеб. пособие 
для вузов /Под ред. С.Я. Лебедева, С.М. 
Иншакова. -  М : ЮНИТИ-ДАНА, 2013
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14 Проблемы квалификации преступлений

против правосудия
М2.В.ОД.6

Кулешов Ю.И. Преступления против правосудия: 
проблемы квалификации и законодат. 
регламентации: Моногр. - М.: РАП, 2007.

1

Преступления против правосудия: Толкование 
уголовного закона / Под ред. А.В. Галаховой. -  
М.: Норма, 2005.

30

Уголовная ответственность за преступления 
против правосудия: моногр. / Под ред. А.В. 
Галаховой. -М .:  РАП, 2003.
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Агузаров Т.К. Преступные посягательства на 
независимость и неприкосновенность судей: 
моногр. / Т.К. Агузаров. -  М.: Проспект, 2004.
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Бриллиантов, А.В. Настольная книга судьи: 
преступления против правосудия / Бриллиантов 
А.В., Н.Р. Косевич. -  М.: Проспект, 2008.
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15 Проблемы противодействия преступности

несовершеннолетних
М2.В.ОД.7

Волошин В.М. Уголовно-правовая политика 
России в отношении несовершеннолетних 
правонарушителей: истор. опыт и современ. 
проблемы. - Ставрополь, 2005.

4

Нагаев В.В. Ювенальная юстиция; Социальные 
проблемы: Учеб, пособие для вузов. - М .: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2009.

20

Полякова Н.И. Система прсду преждения 
преступности несовершеннолетних: история и 
современность: моногр. -М .: Юрлитинформ, 
2010.

2

Золотых В.В. Проблемы и перспективы 
совершенствования правосудия в отношении 
несовершеннолетних / В.В. Золотых. -  Ростов 
н/Д: Ростиздат, 2008.

10

Воронова Е.Л. Ювенальный суд и социальные 
службы / Е. Л. Воронова, В.Н. Ткачев. -  Ростов 
н/Д.: Книга, 2004.
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16 Проблемы назначения наказания и 

освобождения от него 
М2.В.ОД.8

Велиев С.А.Принципы назначения наказания. - 
СПб.: Юрид центр Пресс, 2004.

1

Журавлев А.В. Назначение уголовного наказания 
несовершеннолетним: Моногр. - М .: РАП, 2009.

1

Непомнящая Т.В. Назначение уголовного 
наказания: теория, практика, перспективы: 
моногр. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2006.

2

Энциклопедия уголовного права. Т.9. Назначение 
наказания. - СПб.: Издание проф. Малинина , 
2008 .

2

Энциклопедия уголовного права. Т.10. 
Освобождение от уголовной ответственности и 
наказания. - СПб.: Издание проф. Малинина , 
2008 .

2

8 36
17 Проблемы квалификации должностных

преступлений
М2.В.ДВ.1

Ко досовский В. В. Квалификационные ошибки: 
моногр. / В.В. Колосовский. -  СПб.: Изд-во Р. 
Асланова « Юрид. центр Пресс», 2006.

1

Шнитенков, А.В. Ответственность за 3

9



преступления против интересов государственной 
службы и интересов службы в коммерческих и 
иных организациях / А.В. Шнитенков. - СПб.: 
Изд-во Р. Асланова «Юрид. центр Пресс», 2006.

Дуюнов, В.К. Квалификация преступлений: 

законодательство, теория, судебная практика: 

Монография / В.К. Дуюнов, А.Г. Хлебушкин. - 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013.

Электронный ресурс

Павлов, В.Г. Квалификация преступлений со 

специальным субъектом [Электронный ресурс]: 

монография/ Павлов В.Г.—  Электрон, текстовые 

данные.—  СПб.: Юридический центр Пресс, 

2011.

Электронный ресурс

6 22
18 Квалификация отдельных видов преступлений 

М2.В.ДВ21
Савельева В.С.Основы квалификации 
преступлений: Учеб, пособие. - М.: ТК Велби, 
2008.

2

Савельева В.С.Основы квалификации 
преступлений: Учеб, пособие / В.С. Савельева. - 
М .:Т К  Велби, 2007.

30

Кулешов Ю.И. Преступления против правосудия: 
проблемы квалификации и законодат. 
регламентации: моногр./ Ю.И. Кулешов - М.: 
РАЛ, 2007.

1

Благов Е.В. Квалификация при совершении 
преступления: моногр. / Е.В. Благов. -  М.: 
Юрлитинформ, 2010.

2

Подройкина И. А. Правовые основы и проблемы 
квалификации преступлений в сфере 
экономической деятельности: учеб.-метод, 
пособие/ И. А. Подройкина. - Ростов н/Д.: 
РЕУПС, 2009.

2

Олимпиев А.Ю. Преступления в кредитно
банковской сфере: Общая характеристика, виды 
и методические рекомендации по их 
расследованию: учеб, пособие/ А.Ю. Олимпиев; 
под ред. Н.Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: 
Закон и право, 2013

1

10



38 22
19 Проблемы квалификации преступлений

против собственности
М2.В.ДВ.З

Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: 
закон, теория, практика. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М.: АО "Центр ЮрИнфоР", 2003.

1

Бойцов А.И. Преступления против собственности 
/ А.И. Бойцов. -  СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002.

2

Волженкин Б.В. Преступления в сфере 
экономической деятельности по уголовному 
праву России: моногр./ Б.В. Волженкин - СПб: 
Изд-во Р. Асланова "Юрид. центр Пресс", 2007.

2

Лопашенко Н.А. Преступление в сфере 
экономики: Автор, комментарий к угол, закону 
(раздел VIII УК РФ). - М.: Волтере Клувер, 2006.

5

10 22
20 Проблемы источников уголовного права,

уголовный закон
М2.В.ДВ.4

Бибик О.Н. Источники уголовного права РФ / 
О.Н. Бибик. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2006.

2

Коняхин В.П.Теоретические основы построения 
Общей части российского уголовного права: 
моногр./ Предисл. А.В. Наумова. - СПб.: Изд-во 
Юридический центр Пресс, 2002.

3

Пудовочкин Ю.Е.Понятие, принципы и 
источники уголовного права: сравнит, правов. 
анализ законодательства России и стран СНГ / 
Ю.Е. Пудовочкин. - СПб.: Юридический центр 
Пресс, 2003.

1

Жалинский А.Э.Уголовное право в ожидании 
перемен: теоретико-инструментальный анализ. - 
2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2009.

3

Энциклопедия уголовного права. Т. 2. 
Уголовный закон. - СПб.: Издание проф. 
М алинина, 2005.

2

Уголовный закон в практике мирового судьи: 
Научно-практ. пособие / Под ред. А.В. 
Галаховой. - М.: Норма, 2005.

37

48 36
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1 Философия права 
М1.Б.1

Алексеев С.С. Собрание сочинений в 10-ти т.; Т.7 
Философия права и теория права. - М.: Статут, 
2010.

2

Моисеев С.В. Философия права: Курс лекций: 
2-е изд., испр. и доп. - Новосибирск: Сиб. унив. 
изд-во, 2004.

3

Нерсесянц В.С.Философия права: Учеб, для 
вузов. - М.: Норма, 2005.

2

Радбрух Г.Философия права. - М: 
Международные отношения, 2004.

1

Нерсесянц В.С.Философия права: Учеб, для 
вузов. - М.: Изд. группа ИНФРА - М- НОРМА, 
1997.

1

Нерсесянц В.С.Философия права: Учеб, для 
вузов. -М .: ИГ "Норма-Инфра-М", 1999.

1

Мальков Б.Н. Философия права: [Электронный 
ресурс] :учебно-методический комплект/ Б.Н. 
Мальков. - М.: РАИ, 2013. - комплект: 1 
CD+брошюра

25

Философия права: курс лекций. Т.1/ Огв. ред. 
М.Н. Марченко. - М.: Проспект, 2013.

1

Философия права: курс лекций. Т.2/ Отв. ред. 
М.Н. Марченко. - М.: Проспект, 2013.

1

37 8
2 Уголовно-правовая политика в системе 

противодействия коррупции 
М1.В.ОД.1

Современная уголовная политика в сфере борьбы 
с транснациональной организованной 
преступностью и коррупцией: Сб. ст. - М.: Центр 
ЮРИНФОРМ, 2002.

1

Карабанов А. Л. Современные проблемы 
противодействия коррупции: уголовно-прав, и 
криминолог, аспекты: моногр./ А.Л. Карабанов, 
С.К. Мелькни. - М.: Волтере Клувер, 2010.

2

Кирпичников А.И. Российская коррупция. - 
СПб.: Юридический центр Пресс, 2004.

1

Мирошниченко Д.В. Уголовно-правовое 
воздействие на коррупцию: моногр. - М.: 
Юрлитинформ, 2010.

2

Скобликов П. А. Актуальные проблемы борьбы с 
коррупцией и организованной преступностью в 
современной России: моногр. - М .: Норма, 2008.

2

12



Теневая экономика : учеб, пособие для вузов/ под 
ред. Н.Д. Эриашвили. - 4-е изд., стереотип.. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2013

4

Коррупция: природа, проявления, 
противодействие: Моногр./ Отв. ред. Т.Я. 
Хабриева. - М.: Юриспруденция, 2012

2

Костенников М.В. Административный запрет как 
средство противодействия коррупции в системе 
государственной службы: учеб, пособие/ М.В. 
Костенников, А.В. Куракин; под ред. Н.Д. 
Эриашвили. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 
право, 2010.

3

17 13
3 Уголовно-процессуальная политика 

М1.В.ОД.2
Александров А.И. Уголовная политика и 
уголовный процесс в Российской 
государственности: история, современность, 
перспективы, проблемы. - СПб.: ИД СПб. гос ун
та, 2005.

1

Уголовный процесс: Учеб, для вузов / Под ред. 
В.И. Божьева. -  М.: Юрайт, 2011.

1

Уголовно-процессуальное право РФ / Отв. ред 
И.А. Лупинская. -  М.: Норма, 2009.

30

Гельдибпев М.Х. Уголовный процесс/ М.Х. 
Гельдибаев. -  3-е изд., перераб. и доп. -  М.: 
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право. -  2012.

1

Перспективы развития уголовно- 
процессуального права и криминалистики: 
Материалы 2-й международной науч,- практ. 
конф. 4 .2 / под ред. О.В. Качаловой; Т.Ф. 
Моисеевой; В.И. Качалова. - М.: РАИ, 2012.

1

34 13
4 Этика и психология профессиональной

деятельности
М1.В.ДВ.1

Кобликов, А.С. Юридическая этика: учеб, для 
вузов / А.С. Кобликов. -  3-е изд., изм. -  М.: 
Норма, 2012.

30

Этика судьи: Пособие для судей / Ред. Н.В. 
Радутная. - М.: РАИ, 2002.

7

Чуфаровский, Ю.В. Юридическая психология: 
Учеб. /Ю.В. Чуфаровский. -  3-е изд., прераб. и 
доп. -  М.: Проспект, 2009.

2

Сорокотягин, И.Н. Психология юриспруденции / 
И. Н. Сорокотягин. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 
2006.

4

Васильев, В.Л. Юридическая психология: Учеб. 1

13



для вузов / В. Л. Васильев. - 5-е изд., доп. и 
перераб. - СПб.: Питер, 2008.
Аминов И.И. Психология деятельности юриста: 
учеб, пособие для вузов/ И.И. Аминов . - М.: 
ЮНИТИ, 2013.

2

46 8
5 История политических и правовых учений 

М2.Б.1
Графский В.Г. История политических и правовых 
учений: учеб./ В.Г. Графский. - 3-е изд., доп. - 
М.: Норма, 2009.

1

Марченко М.Н. История политических и 
правовых учений: учебное пособие / М.Н. 
Марченко. - М.: Проспект, 2010.

1

Марченко М.Н. История политических и 
правовых учений: Учеб, пособие / М.Н. 
Марченко. - М.: ТК ВЕЛБИ, 2007.

1

Мачин И.Ф. История политических и правовых 
учений: учеб. пособие. - М.: Высшее 
образование, 2009.

1

Нерсесянц В.С.История политических и 
правовых учений: Учеб. / В.С. Нерсесянц. - М.: 
Норма, 2009.

1

Власов В.И. История политических и правовых 
ученийб Учеб, для вузов / В.И. Власов. - 2-е изд., 
перераб. и доп. -  М.:Юрайт, 2013.

26

31 8
6 История и методология юридической науки 

М2.Б.2
Сырых В.М. История и методология 
юридической науки: Учеб, по программам 
магистерской ступени образования/ В.М. Сырых. 
- М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2013

20

20 8
7 Сравнительное правоведение 

М2.Б.З
Давид Р.Основные правовые системы 
современности/ Пер. с фр. В.А. Туманова. - М.: 
Международные отношения, 2003.

1

Марченко М.Н. Курс сравнительного 
правоведения / М.Н. Марченко. - М.: ООО 
"Городец-издат", 2002.

2

Марченко М.Н. Сравнительное правоведение: 
Учеб. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 
2011.

1

Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах; 
Общ. и особ, части: Учеб.-практ. пособие. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Дело, 2002.

1

Саидов А.Х. Сравнительное правоведение 1
14



(основные правовые системы современности): 
Учеб./ Под ред. В.А. Туманова. - 2-е изд., доп. 
перераб. - М.: Юристъ, 2007.
Саидов А.Х. Сравнительное правоведение 
(основные правовые системы современности): 
Учеб. - 2-е изд., доп. перераб. - М : Юристъ, 
2009.

1

Власов В.И. Основы сравнительного 
правоведения: учеб, пособие для магистрантов / 
В.И. Власов . -М .:В уз. Кн., 2012

7

14 8
8 Актуальные проблемы уголовного

судопроизводства
М2.Б.4

Томин В.Т. Уголовный процесс: актуальные 
проблемы теории и практики: Моногр. / В.Т. 
Томин. - М.: Юрайт, 2009.

1

Волколуп О.В. Система уголовного 
судопроизводства и проблемы её 
совершенствования / О.В. Волколуп. -  СПб.: 
Юрид. центр Пресс, 2003.

1

Судебное производство в уголовном процессе 
Российской Федерации: Практическое пособие 
по применению УПК РФ [Текст]/ Под общ. ред. 
А.И. Карпова. - М.: Юрайт, 2009.

1

Судебное производство в уголовном процессе 
Российской Федерации: Практическое пособие 
по применению УПК РФ [Текст]/ Под общ. ред. 
А.И. Карпова. - М.: Юрайт, 2008.

5

Теоретические и прикладные аспекты 
использования специальных знаний в уголовном 
и граяеданском судопроизводстве: научно-практ. 
пособие / РАП. -  М. :РАП, 2011

1

Судебное производство в уголовном процессе 
РФ: научно-практ. пособие по применению УПК 
РФ / под ред. В.М. Лебедева. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - М .: Юрайт, 2011.

2

Уголовное судопроизводство: теория и практика/ 
под ред. Н.А. Колоколова. - М: Юрайт, 2011. - 
1038 с. - (Актуальные проблемы теории и 
практики)

1

Цыганенко С.С. Судебное производство в 
уголовном процессе: учеб, пособие / С. С. 
Цыганенко. -  Ростов н/Д: Книга, 2010.

1

Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс: Учеб, для 5

15



вузов / М.Х. Гельдибаев. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2009.
Золотых В.В.Особый порядок в уголовном 
процессе: Актуальные вопросы теории, 
законодательства и практики: Научно -  практ. 
пособие /В .В . Золотых, С.С. Цыганенко. - Ростов 
н/Д.: Эверест, 2007.

30

Актуальные вопросы уголовного 
судопроизводства по делам о преступлениях, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков: 
материалы науч.-практ. семинара г. Иркутск, 20 
мая 2011г./ Восточно-Сибир. фил. РАП; под ред. 
Д.А Степаненко ; М.А. Днепровской ; Н.С. 
Железняка. - Иркутск: Изд-во ИГУ, 2012. - 141 с.

1

49 13
9 Актуальные проблемы криминалистики 

М2.В.ОД.1
Филиппов А.Г. Проблемы криминалистики: избр. 
ст. /А.Г. Филиппов. -  М.: Юрлитинформ, 2007

2

Коновалов С.И. Теоретико-методологические 
проблемы криминалистики: Монгр. / С.И. 
Коновалов. -  Ростов н/Д.: РЮИ МВД России, 
2001.

1

Торвальд Ю. Век криминалистики / Ю. Торвальд. 
-  М.: Проспект, 2009.

3

Перспективы развития уголовно- 
процессуального права и криминалистики: 
Материалы 2-й международной науч,- практ. 
конф. 4 .2 / под ред. О.В. Качаловой; Т.Ф. 
Моисеевой; В.И. Качалова. - М.: РАП, 2012.

1

Адельханян Р.А.Криминалистика: курс лекций 
для вузов/ Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. 
Федотов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011

2

Криминалистика: учеб./ под ред. Е.П. Ищенко. - 
М.: Проспект, 2013.

1

10 13
10 Актуальные проблемы уголовного права 

М2.В.ОД.2
Энциклопедия уголовного права. Т. 2. 
Уголовный закон / Отв. ред. В.Б. Малинин. - 
СПб.: Издание проф. Малинина, 2005.

2

Энциклопедия уголовного права. Т.1. Понятие 
уголовного права / Отв. ред. В.Б. Малинин. - 
СПб: Издание проф. Малинина, 2005.

2

Золотых В.В. Проблемы и перспективы 
совершенствования правосудия в отношении 
несовершеннолетних / В.В. Золотых. -  Ростов

10
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н/Д: Ростиздат, 2008.
Скобликов П. А. Актуальные проблемы борьбы с 
коррупцией и организованной преступностью в 
современной России: моногр. /П.А. Скобликов. - 
М.: Норма, 2008.

2

Проблемы юридической науки в условиях 
современного социально -экономического 
развития России: материалы науч.-практ. конф. 
вузов РФ 19 марта 2010г. / Рост. гос. эконом, ун-т 
(РИНХ). -  Ростов н/Д.: РИНХ, 2010.

1

Актуальные проблемы уголовного права и 
криминологии: Науч. труды кафедры уголовн. 
права. Выл. 1/ Под ред. А.В. Бриллиантова. - М.: 
РАП, 2011.

1

Актуальные проблемы уголовного права и 
криминологии: Науч. труды кафедры уголовн. 
права. Выл. 2/ Под ред. А.В. Бриллиантова. - М.: 
РАП, 2012

1

Актуальные проблемы уголовного права и 
криминологии: Науч. труды кафедры уголовн. 
права. Вып. 3/ Под ред. Ю.Е. Пудовочкина;А.В. 
Бриллиантова. - М.: РАП, 2013

1

20 36
11 Доказательства и доказывание в уголовном

судопроизводстве
М2.В.ОД.З

Кудрявцева А.В. Доказательственная 
деятельность суда первой инстанции по 
уголовным делам / А.В. Кудрявцев. - М.: Изд-во 
"Юрлитинформ", 2007.

1

Производство по уголовным делам, подсудным 
мировым судьям: учеб, пособие / Под ред. В.Н. 
Ткачева, Ю.А. Ляхова. - Ростов н/Д: ЗАО 
"Книга", 2011.

8

Корнакова С.В. Уголовно-процессуальное 
доказывание: гносеологические и логические 
проблемы. - М.: Юрлитинформ, 2010.

2

Лазарева В.А.Доказывание в уголовном 
процессе: учебно-практ. пособие. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М : Изд-во Юрайт, 2011.

2

Новик В.В. Криминалистические аспекты 
доказывания по уголовным делам: проблемы 
теории и практики: моногр. - СПб.: Юридический 
центр Пресс, 2005.

2

Кудрявцева А.В. Доказывание морального вреда 
в уголовном судопроизводстве: моногр./ А.В.

2
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Кудрявцева, С.П. Олефиренко. - Науч. изд. - М : 
Юрлитинформ, 2011.
Шейфер С. А. Доказательства и доказывание по 
уголовным делам: проблемы теории и правового 
регулирования: моногр. - М.: Норма, 2009.

10

27 13
12 Правосудие в отношении несовершеннолетних 

М2.В.ОД.4
Автономов А.С.Ювенальная юстиция: учебное 
пособие. - М.: НАН, 2009.

1

Золотых В.В. Проблемы и перспективы 
совершенствования правосудия в отношении 
несовершеннолетних / В.В. Золотых. -  Ростов 
н/Д: Ростиздат, 2008.

10

Адмиральская И.С.Участие волонтеров в работе 
с несовершеннолетними правонарушителями в 
рамках программ восстановительного 
правосудия: методическое пособие/ И.С. 
Адмиральская, Н.А. Йошпа, А.Л. Шиловская. - 
М .: Институт права и публичной политики, 2011.

9

Правосудие в отношениии несовершеннолетних. 
Заруб, и российск.опыт: Материалы межд. науч,- 
практ. семинара / Под ред. Е.Л. Вороновой. - 
Ростов н/Д: Экспертное бюро, 2002.

2

Восстановительное правосудие для 
несовершеннолетних и социальная работа: Учеб, 
пособие / Под ред. Л.М. Карнозовой. - М .: Центр 
Судебно-правовая реформа, 2001.

1

Тетюев С.В. Производство по уголовным делам в 
отношении несовершеннолетних: Учеб, пособие/ 
С.В. Тетюев. -  М.: Юрлитинформ, 2007.

2

25 8
13 Уголовно-процессуальные акты 

М2.В.ОД.5
Лупинская П.А. Решения в уголовном 
судопроизводстве: теория, законодательство, 
практика: моногр. / П.А. Лупинская. -  М.: 
НОРМА: ИНФРА-М, 2010.

1

Судебное производство в уголовном процессе 
РФ: научно-практ. пособие по применению УПК 
РФ / под ред. В.М. Лебедева. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - М .: Юрайт, 2011.

2

Судебное производство в уголовном процессе 
РФ: научно-практ. пособие по применению УПК 
РФ / под ред.А.И. Карпова. - М.: Юрайт, 2008.

5

Судебное производство в уголовном процессе 
Российской Федерации: Практическое пособие

1
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по применению УПК РФ [Текст]/ Под общ. ред. 
А.И. Карпова. - М.: Юрайт, 2009.

9 8
14 Судебная экспертиза в уголовном процессе 

М2.В.ОД.6
Карлов В.Я. Судебная экспертиза в уголовном 
процессе Российской Федерации: учеб, пособие 
/В.Я. Карлов. - М.: Экзамен, 2008.

1

Лобан И.Е. Судебно-медицинская деятельность в 
уголовном судопроизводстве: правовые, 
организационные и методические аспекты / И.Е. 
Лобан. - СПб.: Изд-во "Юрид. центр Пресс", 
2003.

1

Судебные экспертизы: научно-практ. пособие. - 
3-е изд., доп. - М.: Юрлитинформ, 2008.

15

Сорокотягина Д.А.Судебная экспертиза: учеб, 
пособие. - 2-е изд.. - Ростов н/Д.: Феникс, 2008.

2

Россинская Е.Р.Судебная экспертиза в 
гражданском, арбитражном, административном и 
уголовном процессе. - М.: Норма, 2011.

1

Россинская Е.Р.Настольная книга судьи: 
судебная экспертиза. - М.: Проспект, 2011.

1

Судебно-бухгалтерская экспертиза: учеб, 
пособие для вузов/ Под ред. Е.Р. Россинской, 
Н.Д. Эриашвили, Ж.А. Кеворковой. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 
право, 2013.

2

23 13
15 Особенности кассационного, апелляционного 

и надзорного производства по уголовным 
делам, производство по вновь открывшимся 
обстоятельствам 
М2.В.ОД.7

Ведищев Н.П. Возобновление производства по 
уголовному делу ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств в системе 
уголовного судопроизводства России: моногр. / 
Н.П. Ведищев. -  М .: Юрлитинформ, 2009.

2

Динер А.А. Апелляционное производство в 
российском уголовном процессе: научно-практ. 
пособие / А.А. Динер. -  М.: Юрист, 2003.

5

Сухова О.А. Кассационное обжалование 
судебных решений в российском уголовном 
процессе: моногр. /О.А. Сухова. -  М : 
Юрлитинформ, 2007.

1

Мерзлякова М.В. Пересмотр вступивших в 
законную силу приговоров, определений и 
постановлений в порядке надзора: моногр./ М.В. 
Мерзлякова. -  М.: Юрлитинформ, 2011.

2

Дикарев И. С. Проблемы теории и практики 2
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производства в суде надзорной инстанции по 
уголовным делам: моногр. / И.С. Дикарев. -  
М. :Юрлитинформ, 2011.

12 13
16 Особый порядок уголовного судопроизводства

и судебного разбирательства
М2.В.ОД.8

Днепровская М.А.Особый порядок судебного 
разбирательства уголовных дел: Моногр. / М.А. 
Днепровская. - М.: РАП, 2010.

1

Судебное производство в уголовном процессе 
РФ: научно-практ. пособие по применению УПК 
РФ / под ред. В.М. Лебедева. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - М .: Юрайт, 2011.

2

Рыбалов К. А. Особый порядок судебного 
разбирательства в Российской Федерации и 
проблемы его реализации. - М.: Изд-во 
"Юрлитинформ", 2004.

5

Макаров Ю.Я. Особый порядок рассмотрения 
уголовных дел: Практ. пособие. - М.: ТК Велби, 
2008.

22

Макаров Ю.А.Особый порядок рассмотрения 
уголовных дел: практ. пособие. - М.: Проспект, 
2011.

1

Золотых В.В.Особый порядок в уголовном 
процессе: Актуальные вопросы теории, 
законодательства и практики: научно-практ. 
пособие. - Ростов н/Д.: Эверест, 2007.

30

Спасенников, Б.А. Принудительные меры 
медицинского характера: история, теория, 
практик: моногр. / Б.А. Спасенников. -  СПб.: 
Юрид. центр Пресс, 2003.

1

Энциклопедия уголовного права. Т.12. Иные 
меры уголовно-правового характера / Отв. ред. 
В.Б. Малинин. - СПб.: Издание проф. Малинина, 
2009.

2

Шагеева, Р.М. Проблемы применения 
принудительных мер медицинского характера / 
М.Р. Шагеева. - М.: Юрлитинформ, 2007.

1

65 13
17 Психология судебной деятельности 

М2.В.ДВ.1
Чуфаровский, Ю.В. Юридическая психология: 
Учеб. /Ю.В. Чуфаровский. -  3-е изд., прераб. и 
доп. -  М.: Проспект, 2005.

10

Васильев, В.Л. Юридическая психология: Учеб, 
для вузов / В. Л. Васильев. - 5-е изд., доп. и 
перераб. - СПб.: Питер, 2004.

20
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Васильев, В.Л. Юридическая психология: Учеб, 
для вузов / В. Л. Васильев. - 5-е изд., доп. и 
перераб. - СПб.: Питер, 2005.

10

40 13
18 Особенности судопроизводства в мировом 

суде
М2.В.ДВ.2

Макаров Ю.Я.Настольная книга мирового судьи 
/Ю.Я. Макаров. - М.: ТК Велби, 2008.

15

Производство по уголовным делам, подсудным 
мировым судьям: учебное пособие / Под ред. 
В.Н. Ткачева. - Ростов н/Д: ЗАО "Книга", 2011.

8

Павликов С.Г.Мировые судьи в России: 
рассмотрение гражданских уголовных и 
административных дел: Практ. пособие. - М.: 
РАП, 2006.

9

Судопроизводство у мирового судьи: Материалы 
судеб, практики и научно - практ. рекомендации 
для мировых судей Ростов, обл./ Ростовский 
областной суд Управление судеб, департамента 
РАП Рф. -  Ростов н/Д.: РАП Рф, 2006.

30

Цыгане нко С. С. Судебное производство в 
уголовном процессе: учебное пособие. - Ростов 
н/Д: Книга, 2010.

1

Мировое правосудие в России: национальные 
особенности и европейский опыт : Сб. ст. по 
материалам междунар. науч.-практ. конф.25 окт. 
2012 г./ Северо-Запад. фил.РАП; под ред. С.К. 
Дряхлова; под ред. В.П.. Очередько. - СПб.: 
Северо-Западный филиал РАП, 2012.

1

64 13
19 Судопроизводство в отношении отдельных

категорий лиц
М2.В.ДВ.З

Судебное производство в уголовном процессе Р 
Ф: научно-практ. пособие по применению УПК 
РФ / под ред. В.М. Лебедева. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - М .: Юрайт, 2011.

2

Судебное производство в уголовном процессе Р 
Ф: научно-практ. пособие по применению УПК 
РФ / под ред.А.И. Карпова. - М .: Юрайт, 2008.

5

Судебное производство в уголовном процессе 
Российской Федерации: Практическое пособие 
по применению УПК РФ [Текст]/ Под общ. ред. 
А.И. Карпова. - М.: Юрайт, 2009.

1

Цыганенко С.С. Судебное производство в 
уголовном процессе: учеб, пособие / С. С. 
Цыганенко. -  Ростов н/Д: Книга, 2010.

1

21



Уголовный процесс: учеб. / Под ред. В.П. 
Божьева. -2-е изд., перераб. и доп. -  М.:Юрайт: 
Высш. образование, 2009

10

Уголовно-процессуальное право Российской 
Федерации: учеб, для вузов/ Отв. ред. П.А. 
Лупинская. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: 
НОРМА: ИНФРА-М, 2011

10

Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс: учеб, для 
вузов/ М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. - 3-е 
изд., перераб. и доп.. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: 
Закон и право, 2012.

1

30 8
20 Организация работы в судах общей 

юрисдикции по подготовке и рассмотрению 
уголовных дел 
М2.В.ДВ.4

Судебное производство в уголовном процессе 
РФ: научно-практ. пособие по применению УПК 
РФ / под ред. В.М. Лебедева. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - М .: Юрайт, 2011.

2

Судебное производство в уголовном процессе 
РФ: научно-практ. пособие по применению УПК 
РФ / под ред.А.И. Карпова. - М .: Юрайт, 2008.

5

Судебное производство в уголовном процессе 
Российской Федерации: Практическое пособие 
по применению УПК РФ [Текст]/ Под общ. ред. 
А.И. Карпова. - М.: Юрайт, 2009.

1

Цыганенко С.С. Судебное производство в 
уголовном процессе: учеб, пособие / С. С. 
Цыганенко. -  Ростов н/Д: Книга, 2010.

1

Уголовный процесс: учеб. / Под ред. В.П. 
Божьева. -2-е изд., перераб. и доп. -  М .Ю райт; 
Высш. образование, 2009

10

Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс: учеб, для 
вузов/ М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. - 3-е 
изд., перераб. и доп.. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: 
Закон и право, 2012.

1

Уголовно-процессуальное право Российской 
Федерации: учеб, для вузов/ Отв. ред. П.А. 
Лупинская. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: 
НОРМА: ИНФРА-М, 2011

10

30 13
21 Технико-криминалистическое обеспечение 

расследований и рассмотрения уголовных дел 
М2.В.ДВ.5

Еникеев М.И. Следственные действия: 
психология, тактика, технологияб учеб, пособие / 
М.И. Еникеев, В.А. Образцов, В.Е. Эминов. -М .:

10
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Проспект, 2008.
Криминалистическое оружиеведение: моногр. / 
В.Ю. Владимиров и др. -2-е изд. - СПб.: Изд-во 
Р. Асланова « Юрид. центр Пресс», 2007.

2

Чебуренков А. А. Общетеоретические положения 
и практические аспекты криминалистической 
тактики: моногр. / А.А. Чебуренков. -  М.: 
Юрлитинформ, 2008.

1

Новик В.В. Криминалистические аспекты 
доказывания по уголовным делам: проблемы 
теории и практики: Моногр. / В. В. Новик. - 
СПб.: Юридический центр Пресс, 2005

2

Криминалистика: Учеб. / В. В. Агафонов, Н. А. 
Бурнашев, В. А. Газизов и др.; Под ред. А.Г. 
Филиппова. - М.: ЮРАЙТ; ИД Юрайт, 2010.

10

Драпкин Л.Я. Криминалистика [Электронный 
ресурс]: учеб. / Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. - 
М.: КНОРУС, 2009.

1

Яблоков Н.П. Криминалистика: Учеб. / Н. П. 
Яблоков. - М.: ИД Юрайт, 2011.
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030900.68 «Ю риспруденция»

М агистерская програм м а «А дминистративно-правовое регулирование деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Ф едерации»
1 Философия права 

М1.Б.1
Алексеев С.С. Собрание сочинений в 10-ти т.; Т.7 
Философия права и теория права. - М.: Статут, 
2010.

2

Моисеев С.В. Философия права: Курс лекций: 
2-е изд., испр. и доп. - Новосибирск: Сиб. унив. 
изд-во, 2004.

3

Нерсесянц В.С.Философия права: Учеб, для 
вузов. - М.: Норма, 2005.

2

Радбрух Г.Философия права. / Г. Радбрук; Пер. с 
нем. - М: Международные отношения, 2004.

1

Нерсесянц В.С.Философия права: Учеб, для 
вузов. - М.: Изд. группа ИНФРА - М- НОРМА, 
1997.

1

Нерсесянц В.С.Философия права: Учеб, для 
вузов. -М .: ИГ "Норма-Инфра-М", 1999.

1

Мальков Б.Н. Философия права: [Электронный 
ресурс] :учебно -методический комплект/ Б.Н. 
Мальков. - М.: РАП, 2013. - комплект: 1 
CD+брошюра
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Философия права: курс лекций. Т.1/ Отв. ред. 
М.Н. Марченко. - М.: Проспект, 2013.

1

Философия права: курс лекций. Т.2/ Отв. ред. 
М.Н. Марченко. - М.: Проспект, 2013.

1

37 3
2 Современная концепция административного

права
М1.В.ОД.1

Салищева Н.Г. Избранное / Н.Г. Салищева. -  М.: 
РАП, 2011.

1

Салищева Н.Г. Избранное [Электронный ресурс] 
/Н .Г . Салищева. -М .:  РАП, 2011.

1

2 3
3 Административная политика в России 

М1.В.ОД.2
Салищева Н.Г. Избранное / Н.Г. Салищева. -  М.: 
РАП, 2011.

1

Салищева Н.Г. Избранное [Электронный ресурс] 
/Н .Г . Салищева. -М .:  РАП, 2011.

1

Бахрах, Д.Н. Административное право: Учеб, для 
вузов /Д.Н. Бахрах, Б.В. Российский, Ю.Н. 
Старилов. - 2-е изд., изм. и доп. -  М.: НОРМА, 
2005.

1

3 3
4 Юридическая ответственность за совершение 

правонарушений в финансово- экономической 
сфере 
М1.В.ДВ.1

Липинский, Д.А. Проблемы юридической 
ответственности: моногр. / Д.А. Липинский. -  
СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003.

2

Чернявский А.Г. Юридическая ответственность: 
учеб, пособие для вузов/ А.Г. Чернявский , С.М. 
Кузнецов; под ред. Б.Н. Габричидзе; Н.Д. 
Эриашвили. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 
право, 2012.

9

11 5
5 История политических и правовых учений 

М2.Б.1
Графский В.Г. История политических и правовых 
учений: учеб./ В.Г. Графский. - 3-е изд., доп. - 
М.: Норма, 2009.

1

Марченко М.Н. История политических и 
правовых учений: учеб, пособие / М.Н. 
Марченко. - М.: Проспект, 2010.

1

Марченко М.Н. История политических и 
правовых учений: Учеб, пособие / М.Н. 
Марченко. - М.: ТК ВЕЛБИ, 2007.

1

Мачин И.Ф.История политических и правовых 
учений: учеб, пособие. - М.: Высш. образование, 
2009.

1
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Нерсесянц В.С.История политических и 
правовых учений: Учеб. / В.С. Нерсесянц. - М.: 
Норма, 2009.

1

Власов В.И. История политических и правовых 
ученийб Учеб, для вузов / В.И. Власов. - 2-е изд., 
перераб. и доп. -  М.:Юрайт, 2013.

1

6 3
6 История и методология юридической науки 

М2.Б.2
Сырых В.М. История и методология 
юридической науки: Учеб, по программам 
магистерской ступени образования/ В.М. Сырых. 
- М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2013

20

20 3
7 Сравнительное правоведение 

М2.Б.З
Давид Р.Основные правовые системы 
современности/ Р.Давид; Пер. с фр. В.А. 
Туманова. - М.: Международные отношения, 
2003.

1

Марченко М.Н. Курс сравнительного 
правоведения / М.Н. Марченко. - М.: ООО 
"Городец-издат", 2002.

2

Марченко М.Н. Сравнительное правоведение: 
Учеб. / М.Н. Марченко - 2-е изд., перераб. и доп. 
- М .: Проспект, 2011.

1

Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах; 
Общ. и особ, части: Учеб.-практ. пособие. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Дело, 2002.

1

Саидов А.Х. Сравнительное правоведение 
(основные правовые системы современности): 
Учеб./ Под ред. В.А. Туманова. - 2-е изд., доп. 
перераб. - М.: Юристъ, 2007.

1

Саидов А.Х. Сравнительное правоведение 
(основные правовые системы современности): 
Учеб. - 2-е изд., доп. перераб. - М.: Юристъ, 
2009.

1

Власов В.И. Основы сравнительного 
правоведения: учеб, пособие для магистрантов/ 
В.И. Власов . -М .:В уз. Кн., 2012

7

14 3
8 Актуальные проблемы административного и

финансового права
М2.Б.4

Салищева Н.Г. Избранное / Н.Г. Салищева. -  М.: 
РАИ, 2011.

1

Финансовое право: Учеб. / Отв. ред. С.В. 
Запольский. - 2-е изд., испр. и доп. -  М.: Волтере 
Клувер, 2011.

2

25



3 5
9 Правовое регулирование бюджетных

отношений
М2.В.ОД.1

Пешкова Х.В .Бюджетное право России: Учебник 
для вузов/ Х.В. Пешкова. - М: ИНФРА-М: 
Контракт, 2013. - 416 с. - (Высшее образование)

1

Крохина Ю.А.Бюджетное право России: учеб, 
для магистров/ Ю.А. Крохина. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М : Юрайт, 2012.

3

4 3
10 Правовое регулирование налоговых

отношений
М2.В.ОД.2

Правовое регулирование налогообложения в 
Российской Федерации / Отв. ред. Н.Ю. 
Хаманева. -М .:  Норма, 2011.

1

Винницкий Д.В. Российское налоговое право: 
Проблемы теории и практики: моногр. [Текст]. - 
СПб.: Юридический центр Пресс, 2003.

2

Мирошник С.В. Источники налогового права: 
моногр. - Ростов н/Д: Изд-во РСЭИ, 2010.

3

Соотношение публичного и частного в правовом 
регулировании финансовых и смежных 
экономических отношений: Материалы 
международной науч.-практ. конф., Москва 16
17 мар. 2012 г./ С.В. Запольский. - М.: РАП, 2012

1

7 3
11 Административно-процедурное право 

М2.В.ОД.З
Салищева Н.Г. Избранное / Н.Г. Салищева. -  М.: 
РАП, 2011.

1

Салищева Н.Г. Избранное [Электронный ресурс] 
/Н .Г . Салищева. -М .:  РАП, 2011.

1

Бахрах, Д.Н. Административное право: Учеб, для 
вузов /Д.Н. Бахрах, Б.В. Российский, Ю.Н. 
Старилов. - 2-е изд., изм. и доп. -  М.: НОРМА, 
2005.

1

Административный процесс: учеб, пособие для 
вузов/ под ред. В.В. Волковой; Н.Д. Эриашвили. - 
3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: 
Закон и право, 2014.

10

13 3
12 Таможенное регулирование в таможенном

Союзе
М2.В.ОД.4

Таможенное законодательство таможенного 
союза. Вып. 1: Сб. [Текст]. -М .: Проспект, 2010

1

Таможенное законодательство таможенного 
союза. Вып. 1: Сб. [Текст]. -М .: Проспект, 2012

2

3 5
13 Административная юстиция 

М2.В.ОД.5
Николаева Л. А. Административная юстиция и 
административное судопроизводство: зарубеж.

4
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опыт и российск. традиции / Л. А. Николаева. -  
М.: Юрид. центр Пресс, 2004.
Зеленцов А.Б. Административная юстиция в 
России (История и современность): Учеб, 
пособие для судей. - М .: РАП, 2002.

1

Проблемы административной юстиции: 
материалы семинара. -  М.: Статут, 2002.

1

Судебное рассмотрение административных дел: 
правовая реальность и перспективы развития: 
Пособие для судей. - М .: РАП, 2002.

3

Административная юстиция: международный 
опыт и перспективы развития в России: сб. ст. по 
материалам междунар. науч.-практ. конф. 24 мая 
2012г. / Северо-Запад, фил. РАП; под ред. В.П. 
Очередько. - СПб.: ИД Петрополис, 2012.

1

10 5
14 Налоговый контроль как функция 

государственного управления 
М2.В.ОД.6

Крохина Ю.А. Налоговое право: учеб, для вузов / 
Ю.А. Крохина. -  6-е изд., перераб. и доп. -  
М.:Юрайт, 2013.

10

Соотношение публичного и частного в правовом 
регулировании финансовых и смежных 
экономических отношений: Материалы 
международной науч.-практ. конф., Москва 16
17 мар. 2012 г./ С.В. Запольский. - М.: РАП, 2012

1

11 5
15 Административная ответственность 

М2.В.ОД.7
Административная ответственность: учеб, 
пособие для вузов / Под ред. И.Ш. Килясханова, 
А.И. Стахова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2009.

10 15

Анисимов П.В. Административная 
ответственность в Российской Федерации: Учеб, 
пособие/ В.Д. Симу хин, А.В. Симу хин. - М.: 
Изд-во "Ось-89", 2004.

2

Российский Б. В. Административная 
ответственность: Курс лекций [Текст]. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Норма, 2009.

9

Панкова О.В.Настольная книга мирового судьи 
по делам об административных 
правонарушениях: науч. - практ. пособие/ Под 
ред. канд. юрид. наук Н.Г Салищевой. - М.: ТК 
Велби, 2008.

15

Административная ответственность: учеб, 
пособие для вузов/ Московский ун-т МВД

6
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России; под ред. А.И. Стахова; под ред. Н.В. 
Румянцева. - 7-е изд., перераб. и доп.. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012
Административная ответственность: Учебно - 
метод, комплекс/ Под ред. Н.М. Конина. - М.: 
НОРМА, 2009.

1

43 5
16 Административно -правовое регулирование 

государственной и муниципальной службы 
М2.В.ОД.8

Алехин А.П. Административное право России: 
учеб, для вузов / А.П. Алехин, А.А. 
Кармолицкий. -М .:  Зерцало-М, 2012.

2 15

Конин, Н.М. Административное право России: 
Учеб. / Н. М. Конин. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М.: Проспект, 2010.

5

7 5
17 Правовое регулирование банковских

отношений
М2.В.ОД.9

Агарков М.М. Основы банковского права; 
Учение о ценных бумагах: Курс лекций: науч. 
исслед. / М.М. Агарков. - 3-е изд., стереотип. - 
М.: Волтере Клувер, 2007.

2 15

Финансовое право: Учеб. / Отв. ред. С.В. 
Запольский. - 2-е изд., испр. и доп. -  М.: Волтере 
Клувер, 2011.

2

Юридические науки; (Банковское, финансовое, 
таможенное право, конституционное право 
зарубежных стран): Электрон, дан. [Электронный 
ресурс]. - Элект. книга. - М.: Ай Пи Эр Медиа, 
2006.

1

Банковское право: Учеб. / Отв. ред. Д.А. 
Алексеева, С.В. Пыхтин. - М.: Высш. 
образование, 2009.

1

Курбатов А.Я. Банковское право России: учеб, 
для магистров/ А.Я Курбатов. - 2-е изд.. - М: 
Юрайт: ИД Юрайт, 2012. - 525 с. - (Учебники 
НИУ ВШЭ)

3

9 3
18 Правовое регулирование страховых

отношений
М2.В.ДВ.1

Финансовое право: Учеб. / Отв. ред. С.В. 
Запольский. - 2-е изд., испр. и доп. -  М.: Волтере 
Клувер, 2011.

2 15

Петрова Г.В. Международное финансовое право: 
Учеб, для вузов / Г.В. Петрова. -  М.: Юрайт: 
Высш. образование, 2009.

5

Страховое право: Учеб, для вузов/ Под ред. В. 
Шахова, В.Н. Григорьева, А.П. Архипова. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007

10
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Страховое право России: учеб, пособие / Отв. 
ред. В.С. Белых. - 3-е изд., перераб. и доп. - М : 
НОРМА, 2011.

1

18 5
19 Судебная практика, возникающая из 

административных и иных публичных 
правоотношений 
М2.В.ДВ.2

Панкова О.В. Настольная книга судьи по делам 
об административных правонарушениях / О.В. 
Панкова; Под ред. Г.Г. Салищеквой. -  М.: 
Проспект, 2008.

15

15 5
20 Правовое обеспечение эффективности 

исполнительной власти 
М2.В.ДВ.З

Шмалий О.В. Правовое обеспечение 
эффективности исполнительной власти: учеб, 
пособие / О.В. Щмалий. -  Ростов н/Д.:РСЭИ, 
2011.

1 15

Шмалий О.В. Эффективность исполнительной 
власти как правовая категория: моногр. / О.В. 
Шмалий. -М .:  Вузов, кн., 2011

1

Ванин В.В. Эффективность исполнительной 
власти: организац.-правов. обеспечение в 
условиях админ, реформы: моногр. / В.В. Ванин, 
О.В. Шмалий. -М .:  Медиа-ВАК, 2011

1

Шмалий О.В. Административно-правовые 
средства обеспечения эффективности 
деятельности исполнительной власти: моногр. / 
О.В. Шмалий. -М .:  Медиа-ВАК, 2010.

1

4 5
21 Административное право зарубежных стран 

М2.В.ДВ.4
Административное право зарубежных стран: 
Учебник/ Под ред. А.Н. Козырина и М.А. 
Штатиной. -М .: Спартак, 2003.

1

Административное право зарубежных стран: 
учеб, для вузов/ под ред. В.Я. Кикотя под ред. 
Г.А. Василевича; под ред. Н.В. Румянцева. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012.

15

16 5
22 Государственный заказ как метод 

государственного управления 
М2.В.ДВ.5

Гладков В.С.Государственный заказ в сфере 
государственного управления экономикой: 
Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.14 / В.С. 
Гладков. - Ростов н/Д., 2008

1

Лрешин В.П.Государственное и муниципальное 

управление: Учебное пособие / В.П. Орешин. - 

М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011.

Электронный ресурс

29



Галанов В. А. Государственные закупки и 

конкуренция.: Учебное пособие / В.А. Галанов, 

О.А. Гришина, С.Р. Шибаев; Под общ. ред В.А. 

Галанова. - М : ИНФРА-М, 2010. - 286 c.+CD- 

ROM. - (Высшее образование)

Электронный ресурс

Кичик, К.В. Государственный (муниципальный) 

заказ России [Электронный ресурс]: монография/ 

К.В. Кичик.—  Электрон, текстовые данные.— 

М.: Юстицинформ, 2012.—  260 с

Электронный ресурс

Мамедова, Н.А. Государственный заказ 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.А. 
Мамедова.—  Электрон, текстовые данные.—  М.: 
Евразийский открытый институт, 2011.—  272 с.

Электронный ресурс

5 5
030900.68 «Юриспруденция»

Магистерская программа «Юрист в сфере бюджетно -  финансовой деятельности и налогообложения»

1 Философия права 
М1.Б.1

Алексеев С.С. Собрание сочинений в 10-ти т.; Т.7 
Философия права и теория права. - М.: Статут, 
2010

2

Моисеев С.В. Философия права: Курс лекций. - 
2-е изд., испр. и доп. - Новосибирск: Сиб. унив. 
изд-во, 2004

1

Моисеев С.В. Философия права: Курс лекций - 
2-е изд., испр. и доп. . - Новосибирск: Изд-во 
Сиб. у-та, 2004

2

Нерсесянц В.С.Философия права: Учеб. - М.: ИГ 
"Норма-Инфра-М", 1999

2

Нерсесянц В.С.Философия права: Учеб. - М.: 
Норма, 2005.

2

Радбрух Г.Философия права / Пер. с нем.. - М: 
Международные отношения, 2004

1

Мальков Б.Н. Философия права: [Электронный 
ресурс] :учебно -методический комплект/ Б.Н. 
Мальков. - М.: РАП, 2013. - комплект: 1 
CD+брошюра

25

Философия права: курс лекций. Т.1/ Отв. ред. 
М.Н. Марченко. - М.: Проспект, 2013.

1
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Философия права: курс лекций. Т.2/ Отв. ред. 
М.Н. Марченко. - М.: Проспект, 2013.

1

37 21

2 Теория финансового права 
М1.В.ОД.1

Цинделиани И.А. О системе финансового права: 
состояние научных исследований: Моногр. - М.: 
РАП, 2011

1

Основы государственного регулирования 
финансового рынка: Учеб, пособие / А. Рот, А. 
Захаров, Я. Миркин и др. - М.: Юстицинформ, 
2002

1

Винницкий Д.В. Российское налоговое право: 
Проблемы теории и практики: Моногр. - СПб.: 
Юридический центр Пресс, 2003

2

Финансовое право: Учеб./ Отв. ред. проф. С.В. 
Запольский. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
Контракт, 2011.

2

Крохина Ю.А. Финансовое право: Учеб. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2008

1

Финансовое право: Учеб. / Отв. ред. Н.И. 
Химичева - 4-е изд., испр. и доп, - М.: НОРМА , 
2008

1

Грачева Е.Ю. Финансовое право; схемы с 
комментариями: Учеб, пособие. - М.: Проспект, 
2010

5

Финансовое право России: Учеб, пособие/ Отв. 
ред. М..В. Карасева . - 4-е изд., перераб. и доп.. - 
М.: ЮРАЙТ, 2011

10

Комментарий к Бюджетному кодексу Российской 
Федерации / Отв. ред. д-р юрид. наук, проф. 
Ю.А. Крохина. - М.: ЮРАЙТ, 2008

2

Кучеров И.И. Налоговое право зарубежных 
стран: Курс лекций / И. И. Кучеров. - М.: АО 
"Центр ЮР-Информ", 2003

1

Малиновский А. А. Злоупотребление правом / А. 
А. Малиновский. - М .: М3 - Пресс, 2002

1

Грибов А.Ю. Деньги и ценные бумаги: сущность 
и правовой режим / А. Ю. Грибов. - М.: РИОР, 
2006

1

Мовсесян А.Г. Международные валютно - 
кредитные отношения: Учеб. / А. Г. Мовсесян, С. 
Б. Огнивцев. - М.: ИНФРА-М, 2006

1

Комментарий к налоговому кодексу Российской 
Федерации частям первой и второй / Под ред.

2
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д.ю.н., проф. Ю.Ф. Кваши . - 9-е изд., перераб. и 
доп. -М :  ЮРАЙТ, 2010
Комментарий к Бюджетному кодексу Российской 
Федерации / Л. Л. Арзуманова, Н. М. Артемов, Е. 
М. Ашмарина и др.; Под ред. д-ра юрид. наук, 
проф. Е.Ю. Ерачевой. - М.: Проспект, 2009

2

Соотношение публичного и частного в правовом 
регулировании финансовых и смежных 
экономических отношений: Материалы 
международной науч.-практ. конф., Москва 16
17 мар. 2012 г./ С.В. Запольский. - М.: РАП, 2012

1

Финансовое право: методология исследований, 
генезис, система: Моногр./ РАП; под ред. С.В. 
Запольского. - М.: РАП, 2013.

1

Эриашвили Н.Д.Финансовое право: учеб, для 
вузов. - 3-еизд.,перераб. и доп.. - М.: ЮНИТИ- 
ДАНА: Закон и право, 2014

1

36 21

3 Финансовая политика 
М1.В.ОД.2

Прошунин М.М. Правовое регулирование 
финансового мониторинга (российский и 
зарубежный опыт): Моногр. - М.: РАП, 2010

1

Прошунин М.М. Финансовый мониторинг 
(противодействие легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма): Учеб, пособие/ 
Под ред. проф. С.В. Запольского. - М.: РАП, 
2009.

3

Основы государственного регулирования 
финансового рынка: Учеб, пособие / А. Рот, А. 
Захаров, Я. Миркин и др. - М.: Юстицинформ, 
2002

1

Финансовое право: методология исследований, 
генезис, система: Моногр./ РАП; под ред. С.В. 
Запольского. - М.: РАП, 2013. - 252 с.

1

Соотношение публичного и частного в правовом 
регулировании финансовых и смежных 
экономических отношений: Материалы 
международной науч.-практ. конф., Москва 16
17 мар. 2012 г./ С.В. Запольский. - М.: РАП, 2012

1

7 21

4
Юридическая ответственность за совершение 
правонарушений в финансово -  
экономической сфере

Липинский Д.А. Проблемы юридической 
ответственности: Моногр./Под ред Р.Л 
Хачатурова. -  СПб. Юридический центр

2
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М1.В.ДВ.1 Пресс,2003
Финансовое право: Учеб./ Отв. ред. С.В. 
Запольский. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
Контракт, 2011.

2

Финансовое право России: Учеб, пособие/ Отв. 
ред. М..В. Карасева . - 4-е изд., перераб. и доп.. - 
М : ЮРАЙТ, 2011

10

Чернявский А.Г. Юридическая ответственность: 
Учеб, пособие для вузов / А.Г. Чернявский. -  М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012

9

Нарусов М.М. Ответственность и судебная 
практика по делам о нарушениях порядка 
осуществления налогового контроля: Автореф. 
дис. на соискание учен, степени канд. юрид. 
наук: 12.00.14. - М :  РАИ, 2008

1

24 39

5 История политических и правовых учений 
М2.Б.1

Графский В.Г. История политических и правовых 
учений: Учеб./ В.Г. Графский . - 3-е изд., доп. - 
М.: Норма, 2009

1

Марченко М.Н. История политических и 
правовых учений: Учеб, пособие. - М.: Проспект, 
2010

1

Марченко М.Н. История политических и 
правовых учений: Учеб, пособие. - М.: Проспект, 
2007

1

Мачин И.Ф. История политических и правовых 
учений: Учеб, пособие. - М.: Высшее 
образование, 2009. - 412 с

1

Нерсесянц В.С.История политических и 
правовых учений: Учеб. - М.: Норма, 2009. - 704 
с.

1

Власов В.И. История политических и правовых 
ученийб Учеб, для вузов / В.И. Власов. - 2-е изд., 
перераб. и доп. -  М.:Юрайт, 2013.

31

31 21

6
История и методология юридической науки 
М2.Б.2

Сырых В.М. История и методология 
юридической науки: Учеб, по программам 
магистерской ступени образования/ В.М. Сырых. 
- М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2013

20

20 21

7 Сравнительное правоведение 
М2.Б.З

Давид Р.Основные правовые системы 
современности/ Пер. с фр. В.А. Туманова. - М.: 
Международные отношения, 2003

1

33



Марченко М.Н. Курс сравнительного 
правоведения. - М .: Городец-издат, 2002

2

Марченко М.Н. Сравнительноео правоведения. - 
М .: Проспект,2011

1

Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах; 
Общая и особенная части: Учеб.-практ. пособие. 
- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Дело, 2002.

1

Саидов А.Х. Сравнительное правоведение 
(основные правовые системы современности): 
Учеб./ Под ред. В.А. Туманова. - 2-е изд., доп. 
перераб.. - М.: Юристъ, 2007

1

Саидов А.Х. Сравнительное правоведение 
(основные правовые системы современности): 
Учеб./ Под ред.В.А. Туманова. - 2-е изд., доп. 
перераб. - М .: Юристъ, 2009

1

Власов В.И. Основы сравнительного 
правоведения: учеб, пособие для магистрантов/ 
В.И. Власов . -М .:В уз. Кн., 2012

7

14 21

8 Актуальные проблемы финансового права 
М2.Б.4

Финансовое право: Учеб./ Отв. ред. С.В. 
Запольский. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
Контракт, 2011.

2

Эриашвили Н.Д.Финансовое право: учеб, для 
вузов. - 3-еизд.,перераб. и доп.. - М.: ЮНИТИ- 
ДАНА: Закон и право, 2014

2

Финансовое право: методология исследований, 
генезис, система: Моногр./ РАП; под ред. С.В. 
Запольского. - М.: РАП, 2013. - 252 с.

1

5 39

9
Правовое регулирование бюджетных
отношений
М2.В.ОД.1

Финансовое право: Учеб./ Отв. ред. С.В. 
Запольский. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
Контракт, 2011.

2

Финансовое право: Учеб./ Отв. ред. М.В. 
Карасева - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 
2011.

10

Петрова Г.В. Международное финансовое право: 
Учеб. -  М .: Ю РАЙТ: Высш. образование, 2009

5

Финансовое право: Учеб./ Под . ред. В.Б. 
Алексеева. - М.: Волтере Клувер, 2010.

10

Крохина Ю.А.Бюджетное право России: учеб, 
для магистров/ Ю.А. Крохина. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 483 с. - 
(Магистр)

3

34



Пешкова Х.В .Бюджетное право России: Учебник 
для вузов/ Х.В. Пешкова. - М: ИНФРА-М: 
Контракт, 2013. - 416 с. - (Высшее образование)

1

31 21

10

Правовое регулирование налоговых
отношений
М2.В.ОД.2

Правовое регулирование налогообложения в 
Российской Федерации / Отв. ред. Н.Ю. 
Хаманева. - М.: Норма, 2011

1

Винницкий Д.В. Российское налоговое право: 
Проблемы теории и практики: Моногр. - СПб.: 
Юридический центр Пресс, 2003

2

Мирошник С.В. Источники налогового права: 
Моногр. - Ростов и/Д: Изд-во PC ЭИ, 2010

3

Крохина Ю.А. Налоговое право :Учеб. - 4-е изд., 
перераб. и доп,- М.: Юрайт,2010.

10

Налоговое право: Учеб. - 3-е изд., перераб. и 
доп./ Крохина Ю.А. - М.: НОРМА.2007

10

Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. В 2-х 
т. Т. 2: Особенная часть/ Н.П. Кучерявенко; под 
ред. Д.М. Щекина. - М .: СТАТУТ’, 2010.

1

Соотношение публичного и частного в правовом 
регулировании финансовых и смежных 
экономических отношений: Материалы 
международной науч.-практ. конф., Москва 16
17 мар. 2012 г./ С.В. Запольский. - М.: РАП, 2012

1

28 21

11 Теория и история налогообложения 
М2.В.ОД.З

Иванова В.Н. Юридическая конструкция налога 
как фактор совершенствования налогового 
законодательства: Автореф. дис. на соискание 
учен, степени д-ра юрид. наук: 12.00.14. - 
Воронеж, 2010

1

Крылов О.М. Соотношение норм валютного и 
налогового законодательства РФ: вопросы 
теории и практики: Автореф. дис. на соискание 
учен, степени канд. юрид. наук: 12.00.14. - М.: 
РАП, 2008. ’

1

Мирошник С.В. Источники налогового права: 
Моногр. - Ростов н/Д: Изд-во PC ЭИ, 2010

3

Толкунов В.В.Правовые принципы 
регионального налогообложения в РФ: Автореф. 
дис. на соискание учен, степени канд. юрид. 
наук: 12.00.14. -М .: РАП, 2010.

1

Иванов И. С. Институт вины в налоговом праве : 1
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теория и практика: учеб.-практическое пособие/ 
И.С. Иванов. - М.: Проспект, 2009
Винницкий Д.В.Российское налоговое право: 
Проблемы теории и практики: моногр. [Текст]. - 
СПб.: Юридический центр Пресс, 2003

1

Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. В 2-х 
т. Т. 1: Общая часть/ Н.П. Кучерявенко; под ред. 
Д.М. Щекина. - М .: СТАТУТ, 2009

1

Налоговое право в решения Конституционного 
Суда Российской Федерации 2009 года: по 
материалам VII Международной научно
практической конференции 23-24 апреля 2010 г. 
г. Москва [Текст]/ сост. М.В. Завязочникова, под 
ред. С.Г. Пепеляева. -М .: Статут, 2011.

2

Налоговое право: учеб, пособие для вузов/ Под 
общ. руководством М.А. Эскиндарова; Под ред. 
Е.М. Ашмариной. -М .: КНОРУС, 2011

1

Крохина Ю.А.Налоговое право: Учеб, для вузов. 
- 3-е изд., перераб. и доп.. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2009.

5

17 21

12
Налоговое и таможенное регулирование 
внешнеэкономической деятельности 
М2.В.ОД.4

Соотношение публичного и частного в правовом 
регулировании финансовых и смежных 
экономических отношений: Материалы 
международной науч.-практ. конф., Москва 16
17 мар. 2012 г./ С.В. Запольский. - М.: РАП, 2012

1

Молчанова, О.В. Аудит внешнеэкономической 

деятельности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Молчанова О.В., Пронина Е.В.— 

Электрон, текстовые данные.—  М.: Финансы и 

статистика, 2013.

Электронный ресурс

Шувалова, Е.Б. Налогообложение участников 

внешнеэкономической деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Шувалова Е.Б., Шепелева П.М.—  Электрон, 

текстовые данные.—  М.: Дашков и К, 2012.

Электронный ресурс

36



Дмитриева Г.К.Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности в условиях 

вступления РФ во Всемирную торговую 

орг.:Моногр./ Г.К.Дмитриева, И.В.Ершова и др.; 

Под ред. Г.К.Дмитриевой. - М.:Норма:НИЦ 

ИНФРА-М,2013 -192с .

Электронный ресурс

Свинухов В.Г. Налогообложение участников 

внешнеэкономической деятельности: Учебник / 

В.Г. Свинухов, Т.Н. Оканова. - М.: Магистр, 

2008. -  447с

Постоленко М.Л. Управление 

внешнеэкономической деятельностью в России: 

Учебное пособие / М.Л. Постоленко. - М.: 

Форум, 2012. - 480 с-: (Высшее образование)

Электронный ресурс

5 39

13
Актуальные проблемы трудового
законодательства
М2.В.ОД.5

Перспективы совершенствования российского 
трудового законодательства: Материалы Всерос. 
науч.-практ. конф. (Иркутск ,15 -17 окт. 2008г./ 
Отв. ред. Н.И. Минкина. - М.: РАП, 2009

1

Согласование интересов работников, 
работодателей и государства в регулировании 
трудовых отношений: Сб. ст. студентов/ Под ред. 
д-ра юрид. наук, проф. Ю.П. Орловскогодоц. 
Д.Л. Кузнецова. - М. : Юриспруденция, 2008

3

Глухов А.В Решения Конституционного Суда 
Российской Федерации в сфере труда: проблемы 
теории и практики : Моногр./ А.В Глухов . - М: 
РАП, 2012

1

Орловский Ю.П. 500 актуальных вопросов по 
трудовому кодексу РФ: Комментарий и 
разъяснения. - 2-е изд., пер. и доп.. - М.: Юрайт, 
2007

5
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Пушников А.М. Курс трудового права в 2-х т. 
Т.1 Сущность трудового права и история его 
развития. Трудовые права в системе прав 
человека: Общая часть: Учеб. [Текст]. - 2-е изд., 
перераб. и доп.. - М.: Статут, 2009.

2

Жигачев, А.В.Трудовое законодател-ьство: 
история и современность / А.В. Жигачев, Т.Г. 
Насонова; Под ред. Л.В. Сальниковой. - М.: 
ИНФРА-М, 2010.

Электронный ресурс

Орловский, Ю.П. Актуальные проблемы 
трудового законодательства в условиях 
модернизации экономики [Электронный ресурс]: 
монография/ Орловский Ю.П., Батусова Е.С., 
Белицкая И.Я., Бондаренко Э.Н., ред. Орловский 
Ю.П.—  Электрон, текстовые данные.—  М.: 
Юстицинформ, 2012

Электронный ресурс

14 39

14
Судебная практика по спорам, вытекающим из
кредитных договоров
М2.В.ОД.6

Новая судебная практика по гражданским 
делам/Сост. Д.А. Ждан-Пушкина. -М .: Проспект, 
2009.

1

Бычкова Н.П. Кредитный договор: 
экономическая и правовая природа / Н.П. 
Бычкова, Г.Л. Авагян, Г.Л. Баяндурян. - М.: 
Магистр, 2009. - 159 с.

Электронный ресурс

Пешкова Х.В.Вопросы налоговых и бюджетных 
правоотношений в судебной практике: 
Монография / Х.В. Пешкова. - М.: НИЦ Инфра- 
М, 2012. - 184 с - (Научная мысль).

Электронный ресурс

Определения Верховного Суда РФ по 
гражданским, трудовым и социальным делам. 
2010 г. / Верховный Суд РФ; Отв. ред. В.М. 
Лебедев; Сост. Е.С.Гетман, Г.А. Гуляева. - М.: 
Норма, 2011. - 1024 с.

Электронный ресурс

4 39

15
Правовое регулирование налогообложения
физических лиц
М2.В.ОД.7

Правовое регулирование налогообложения в 
Российской Федерации / Отв. ред. Н.Ю. 
Хаманева. - М.: Норма, 2011

1

Тройская С.С. Правовой статус 
налогоплательщика - физического лица: Моногр./

1

38



Предисл. К.С. Бельского. - М.: Изд-во МГУ, 2009
Крохина Ю.А. Налоговое право :Учеб. - 4-е изд., 
перераб. и доп,- М.: Юрайт,2010.

10

Сбежнев А.А.Вычеты по налогу на доходы 
физических лиц: Автореф. дис. на соискание 
учен, степени канд. юрид. наук: 12.00.14. - М.: 
РАП, 2010 ’

1

Налогообложение физических лиц: Учеб для 
магистров / Под ред. Л.И. Гончаренко. -  
М.:ИНФРА-М, 2012

1

14 39

16 Квалификация налоговых правонарушений 
М2.В.ОД.8 ’

Иванов И.С.Институт вины в налоговом праве : 
теория и практика: учеб.-практ. пособие. - М.: 
Проспект, 2009.

1

Савсерис С.В. Категория "недобросовестность" в 
налоговом праве. - М.: Статут, 2007

1

Гусева, Т.А. Налоговые споры: тенденции 
правоприменения: Науч.-практич. пособ. / Т. А. 
Гусева, А. В. Чуряев. - М.: Волтере Клувер, 2009

3

Налоговые споры: Сб. судебной практики: Науч,- 
практ. пособие в 2- т. Т.1 Споры связанные с 
применением законодательства о налогах и 
сборах. - М .: РАП: Статут, 2009

1

Налоговые споры: Сборник судебной практики: 
Научно-практическое пособие в 2- т. Т.2 
Ответственность за нарушение законодательства 
о налогах и сборах. - М.: РАП; : Статут, 2009.

1

Крохина Ю.А. Налоговое право: Учеб. - 4-е изд., 
перераб. и доп,- М.: Юрайт, 2010.

10

Нарусов М.М. Ответственность и судебная 
практика по делам о нарушениях порядка 
осуществления налогового контроля: Автореф. 
дис. на соискание учен, степени канд. юрид. 
наук: 12.00.14. -М .: РАП, 2008

1

18 39

17
Правовое регулирование страховых
отношений
М2.В.ОД.9

Финансовое право: Учеб./ Отв. ред. С.В. 
Запольский. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
Контракт, 2011.

2 15

Финансовое право: Учеб./ Отв. ред. М.В. 
Карасева - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 
2011

10

Тропская С.С.Страховое право [Электронный 
ресурс]. -М .: РАП, 2011. - 1CD

1CD

39



Загл. с титул, экрана.
Алиев Б.Х. Страхование: учеб. [Текст]. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2011 ’

2

Серебровский В.Н. Избранные труды по 
наследственному и страховому праву. - 2-е изд., 
испр.. -М .: "Статус", 2003.

1

16 21

18 Бюджетное право зарубежных стран 
М2.В.ДВ.1 ’

Белов В. А. финансово-правовые институты 
зарубежных стран /Белов В.А., М.М. Прошутин. 
-М .:РИ О Р:И Н Ф РА -М , 2012 ’

2

Белов В.А. Финансово-правовые институты 

зарубежных стран: Учебное пособие / В.А. Белов, 

М.М. Прошунин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра- 

М, 2012. - 299 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Магистр)

Электронный ресурс

Болтинова О.В.Бюджетное право: Учебное 

пособие / О.В. Болтинова. - 2-е изд., пересмотр. - 

М.: Норма: НИЦИнфра-М , 2013. - 320 с.

Электронный ресурс

4 39

19

Налоговый контроль и налоговое
администрирование
М2.В.ДВ.2

Крохина Ю.А. Налоговое право :Учеб. - 4-е изд., 
перераб. и доп,- М.: Юрайт,2010.

10

Крохина Ю.А. Налоговое право :Учеб. - 3-е изд., 
перераб. и доп, - М.: Юрайт,2009

1

Дубинский, А.В.Налоговые органы как субъекты 
финансового контроля: Автореф. дне. канд.юрид. 
наук: 12.00.14. -М .: РАИ, 2012

1

Иванов А.Г. Правовая природа налогового 
администрирования: Автореф. дне. на соискание 
учен, степени канд. юрид. наук: 12.00.14. - М., 
2008. ’

1

Фонова И.В. Налоговое администрирование 
крупнейших налогоплательщиков в РФ: 
Автореф. дне. на соискание учен, степени канд. 
юрид. наук: 12.00.14. -М .: РАИ, 2008

1

14 39

20
Правовое регулирование налогообложения 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей

Правовое регулирование налогообложения в 
Российской Федерации / Отв. ред. Н.Ю. 
Хаманева. - М.: Норма, 2011

1

40



М2.В.ДВ.З

Тройская С.С. Правовой статус 
налогоплательщика - физического лица: Моногр./ 
Предисл. К.С. Бельского. - М.: Изд-во МГУ, 2009

1

Крохина Ю.А. Налоговое право :Учеб. - 4-е изд., 
перераб. и доп,- М.: Юрайт,2010.

10

Правовое регулирование налогообложения в 

Российской Федерации / Институт государства и 

права РАН; Отв. ред. Н.Ю. Хаманева. - М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2011.

Электронный ресурс

Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности: Учебное пособие / Под ред. В.В. 

Гущина, В.А. Баранова; Финансовая Академия 

при Правительстве РФ. - М.: Альфа-М: ИНФРА- 

М, 2011 .-400  с.

Электронный ресурс

14 39

21 Бухгалтерский и налоговый учет 
М2.В.ДВ.4 ’

Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета: учеб, 
пособие/ В.П. Астахов. - 12-е изд. - М.: 
Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. - 397 с. - 
(Вузовский учебник)

1

Бухгалтерский учет и аудит: совеременная 
теория и практика: учеб, для магистров/ под ред. 
Я.В. Соколова; под ред. Т.О. Терентьевой. - М.: 
Экономика, 2010. - 438 с. - (Учебники 
экономического факультета СПбГУ)

1

Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Миславская Н.А., Поленова С.Н—  Электрон, 

текстовые данные.—  М.: Дашков и К, 2013.— 

592 с.

Электронный ресурс

41



Бородин, В.А. Бухгалтерский учет [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Бородин В. А.— 

Электрон, текстовые данные.—  М.: ЮНИТИ- 

ДАНА, 2012,—  528 с.

Электронный ресурс

Алексеева, Г.И. Бухгалтерский учет 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Алексеева Г.И., Богомолец С.Р., Сафонова 

И.В.—  Электрон, текстовые данные.—  М.: Моек 

финансово-пром. Ун-т "Синергия", 2013.—  720 с

Электронный ресурс

Ярушкина, Е.А. Налоговый учет [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Ярушкина Е.А.— 

Электрон, текстовые данные.—  Краснодар: 

Южный институт менеджмента, 2012.—  88 с

Электронный ресурс

Кругляк З.И. Налоговый учет и отчетность в 

современных условиях: Учебное пособие / З.И. 

Кругляк, М.В. Калинская. - М.: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 352 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

М агистр).

Электронный ресурс

Малис Н.И. Налоговый учет: учеб, пособие / Н.И. 

Малис, А.В. Толкушкин; Академия бюджета и 

казначейства Министерства финансов РФ. - М.: 

Магистр, 2011. -  57с.

Электронный ресурс

8 39

22
Специальные налоговые режимы 
М2.В.Д.В.5

Крохина Ю.А. Налоговое право: Учеб.- 4-е изд., 
перераб. и доп,- М.: Юрайт,2010.

10

Финансовое право России/ Под ред. М.В. 
Карасевой. -М .:  Юрайт, 2013.

10

20 39
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030900.68 «Юриспруденция» 
Магистерская программа «Судебная власть»

1 Философии права 
М1.Б.1

Алексеев С.С. Собрание сочинений в 10-ти т.; Т.7 
Философия права и теория права. - М.: Статут, 
2010

2

Моисеев С.В. Философия права: Курс лекций. - 
2-е изд., испр. и доп. - Новосибирск: Сиб. унив. 
изд-во, 2004

1

Моисеев С.В. Философия права: Курс лекций - 
2-е изд., испр. и доп. - Новосибирск: Изд-во Сиб. 
у-та, 2004

2

Нерсесянц В.С.Философия права: Учеб. - М.: ИГ 
"Норма-Инфра-М", 1999

2

Нерсесянц В.С.Философия права: Учеб. - М.: 
Норма, 2005.

2

Радбрух Г.Философия права / Пер. с нем.. - М: 
Международные отношения, 2004

1

Мальков Б.Н. Философия права: [Электронный 
ресурс] :учебно-методический комплект/ Б.Н. 
Мальков. - М.: РАИ, 2013. - комплект: 1 
CD+брошюра

25

Философия права: курс лекций. Т.1/ Отв. ред. 
М.Н. Марченко. - М.: Проспект, 2013.

1

Философия права: курс лекций. Т.2/ Отв. ред. 
М.Н. Марченко. - М.: Проспект, 2013.

1

37 13

2 Суд в системе разделения властей 
М1.В.ОД.1

Безнасюк А.С. Судебная власть: Учеб. / А. С. 
Безнасюк, X. У. Рустамов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: 
Закон и право, 2002

3

Анишина В.И. Основы судебной власти и 
правосудия в Российской Федерации [Комплект] 
: Курс лекций / В. И. Анишина, РАП. - М.: 
Эксмо, 2008

5+1 СД

Изварина А.Ф. Судебная власть в РФ: 
содержание, организация, формы: Учеб, пособие 
/ А. Ф. Изварина. -  Ростов н/Д.: Феникс, 2005

5

Михайловская И.Б. Суды и судьи: 
независимость и управляемость: Моногр. / И. Б. 
Михайловская. - М.: Проспект, 2010

3

Цыганаш В.Н. Судебная власть: понятие, 
технология, институт (концептуальный 
теоретико-правовой анализ) : Могонр. / В. Н.

2
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Цыганаш. - Ростов н/Д.: Изд-во ЮФУ, 2009
Лебедев В.М. Судебная власть в современной 
России: проблемы становления и развития / В .М . 
Лебедев. - СПб.: Изд-во Лань, 2001

1

Воскобитова Л.А. Сущностные характеристики 
судебной власти / Л. А. Воскобитова. - 
Ставрополь: Ставропорльсервисшкола, 2003

2

Судебная власть / Под ред. И.Л. Петрухина. - М .: 
Велби, 2003

9

30 13

3 Мировая юстиция 
М1.В.ОД.2

Воскобитова Л.А. Мировая юстиция и 
восстановительное правосудие: Моногр. - Ростов 
н/Д.: РАЛ Рф, 2007

10

Мировая юстиция: Учеб, пособие/ Под ред. Н.А. 
Колоколова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2011

10

Сачков А. Н. Российская мировая юстиция: 
институционально - правов. основы: Моногр. - 
Ростов н/Д.: Изд-во ЮФХ, 2007

10

30 13

4 Права человека и правовая деятельность 
М1.В.ДВ.1

Теоретические м практические проблемы 
правоприменения Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод: Сб.: 
Пособие для судей. - М .: РАП, 2006

1

Европейское право; Право Европейского Союза и 
правовое обеспечение защиты прав 
человека:учеб. / Отв. ред. Л.М. Энтин. - 3-е изд., 
перарб. и доп.. -М .: Норма, 2011.

1

Зимненко Б.Л. Международное право и правовая 
система Российской Федерации: особенная часть: 
Практика судов общей юрисдикции РФ по 
реализации международно-правовоых 
положений: курс лекций/ РАП. - М.: РАП, 2010

3

Нешатаева Т.Н. Уроки судебной практики о 
правах человека; Европейский и Российский 
опыт. - М.: ИД Еородец, 2007

10

Абдулаев М.И. Права человека и закон: 
Историко - теоретические аспекты. - СПб.: 
"Юридический центр Пресс", 2004.

2

Вопросы применения норм между народно го 
права и стандартов Совета Европы в области 
судебной защиты прав и свобод человека 
(сборник материалов и нормативных актов) . -

1

44



Барнаул: Б.и., 2004.
Гасанов К.К. Основные права человека: вопросы 
неотчуждаемости: Моногр. - М.: ЮНИТИ- 
ДАНА, 2009.

1

Горшколепов А. А. Политические права человека: 
институционально-правовой анализ: Моногр.. - 
Ростов н/Д.: ФГОУ ВПО "РЮИ МВД России", 
2008

2

Концепция прав и свобод человека и гражданина 
в РФ: Материалы конф. 22 сент. 2009 г. г. Москва 
[Электронный ресурс]/ Российская Академия 
юридических наук. - М.: Б.и, 2009. - CD. - 
(Правозащитный мониторинг соблюдения прав 
человека в субъектах РФ)

1

Народовластие и права человека: Материалы IV 
мсждунар. научно-практ. конф. 19-22 окт. 2011 
г./ Под ред.Н.В. Витрука, Л.А. Нудненко. - М.: 
РАП, 2012

1

23 44

5 История политических и правовых учений 
М2.Б.1

Графский В.Г. История политических и правовых 
учений: Учеб./ В.Г. Графский . - 3-е изд., доп. - 
М.: Норма, 2009

1

Марченко М.Н. История политических и 
правовых учений: Учеб, пособие. - М.: Проспект, 
2010

1

Марченко М.Н. История политических и 
правовых учений: Учеб, пособие. - М.: Проспект, 
2007

1

Мачин И.Ф. История политических и правовых 
учений: Учеб, пособие. - М.: Высшее 
образование, 2009. - 412 с

1

Нерсесянц В.С.История политических и 
правовых учений: Учеб. - М.: Норма, 2009. - 704 
с.

1

Власов В.И. История политических и правовых 
ученийб Учеб, для вузов / В.И. Власов. - 2-е изд., 
перераб. и доп. -  М.:Юрайт, 2013.

26

31 13

6 История и методология юридической науки 
М2.Б.2

Сырых В.М. История и методология 
юридической науки: Учеб, по программам 
магистерской ступени образования/ В.М. Сырых.

20

45



- М : НОРМА: ИНФРА-М, 2013
20 13

7 Сравнительное правоведение 
М2.Б.З

Давид Р.Основные правовые системы 
современности/ Пер. с фр. В.А. Туманова. - М.: 
Международные отношения, 2003

1

Марченко М.Н. Курс сравнительного 
правоведения. - М .: Городец-издат, 2002

2

Марченко М.Н. Сравнительноео правоведения. - 
М .: Проспект,2011

1

Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах; 
Общая и особенная части: Учеб.-практ. пособие. 
- 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: Дело, 2002.

1

Саидов А.Х. Сравнительное правоведение 
(основные правовые системы современности): 
Учеб./ Под ред. В.А. Туманова. - 2-е изд., доп. 
перераб.. - М.: Юристъ, 2007

1

Саидов А.Х. Сравнительное правоведение 
(основные правовые системы современности): 
Учеб./ Под ред.В.А. Туманова. - 2-е изд., доп. 
перераб.. - М.: Юристъ, 2009

1

Власов В.И. Основы сравнительного 
правоведения:Учеб. пособие для магистрантов/ 
В.И. Власов . -М .:В уз. Кн., 2012

7

14 13

8
Актуальные проблемы теории государства и
права
М2.Б.4

Ершов В.В Основополагающие 
общетеоретические и гражданско-правовые 
принципы права: Моногр./ Авт. вступ. ст. А.М. 
Сырых. -М .:РА П , 2010

13

Честнов И.Л. Актуальные проблемы теории 
государства и права: Учеб, пособие. - СПб., 2004

1

Актуальные проблемы историко-право вой науки. 
Т.1. Материалы и исследования истории и теории 
права и государства, истории учений оправе и 
государстве: моно граф, и учеб, материалы и 
исследования: науч. изд./ под ред. В.К. Цечоева. - 
М.: Вузовская книга, 2011.

2

Марченко М.Н. Проблемы общей теории 
государства и права (государство): Учеб, в 2-х т.: 
/ М.Н. Марченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Проспект, 2007.

2

Проблемы общей теории права и государства: 
Учеб, для вузов/ Под общ. ред. акад.РАН д-ра 
юрид. наук проф. В.С. Нерсесянца. - М. : Норма,

2
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2004
Марченко М.Н. Проблемы теории государства и 
права: Учеб, для вузов / М.Н. Марченко. -  М.: ТК 
Велби, 2008.

10

30 31

9 Правовой статус судьи 
М2.В.ОД.1

Ермошин Г.Т. Статус судьи в Российской 
Федерации: Социльно-правовые аспекты : 
Моногр. - М.: РАП, 2010

1 15

Клеандров М.И. Правовые основы статуса судьи: 
Курс лекций. - М.: РАП, 2010

20

Модернизация статуса судьи: современные 
международные подходы / Отв. ред. Т.Н. 
Ненашева. - М.: Норма, 2011

20

Клеандров М.И. Статус судьи: Учеб, пособие. - 
Новосибирск: Наука, 2000

5

46 13

10 Конституционные основы судебной власти 
М2.В.ОД.2

Анишина В.И. Основы судебной власти и 
правосудия в Российской Федерации: Курс 
лекций [Комплект]. - М.: Эксмо, 2008

5+ СД

Конституционное право Российской Федерации: 
Учеб./ Под ред. Н.В. Витрука. - М.: НОРМА, 
2010

30

Ржевский В.А. Судебная власть в Российской 
Федерации: Конституционные основы 
организации и деятельности. - М.: Юристъ, 1999.

1

Цыганаш В.Н.Судебная власть: понятие, 
технология, институт (концептуальный 
теоретико-правовой анализ): Могонр. - Ростов 
н/Д.: Изд-во ЮФУ, 2009

2

38 13

11 Онтологические основания правосудия 
М2.В.ОД.З

Судебная власть и правосудие в Российской 
Федерации: курс лекций/ Под ред. В.В Ершов. - 
М.: РАП, 2011

1

Фурсов Д.А.Теория правосудия в 3-х т.; Т.1. 
Теория и практика организации правосудия / Д. 
А. Фурсов, И. В. Харламова. - М.: Статут, 2009

2

Фурсов Д.А.Теория правосудия в 3-х т.; Т.2 
Гражданское судопроизводство как форма 
отправления правосудия / Д. А. Фурсов, И. В. 
Харламова. - М.: Статут, 2009

2

Фурсов Д.А.Теория правосудия в 3-х т.; Т.З 2
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История развития отечественной 
цивилистической процессуальной и 
административной процессуальной мысли в 
персоналиях / Д. А. Фурсов, И. В. Харламова. - 
М.: Статут, 2009
Марченко М.Н. Судебное правотворчество и 
судейское право / М. Н. Марченко. - М.: 
Проспект, 2009

18

25 13

12 История суда зарубежных стран 
М2.В.ОД.4

Михайлов П.Л. Суд присяжных во Франции 
становление, развитие и трансформация. - СПб.: 
Юридический центр Пресс, 2004

2

Романов А.К. Правовая система Англии: Учеб, 
пособ./ А.К. Романов. - 2- изд., испр. - М.: Дело, 
2002

1

Шумилов В.М.Правовая система США. - М.: 
ООО ИКП "Дека", 2003

1

Марченко М.Н. Судебное правотворчество и 
судейское право / М. Н. Марченко. - М.: 
Проспект, 2009

18

Прудников М.Н. История государства и права 
зарубежных стран: Учеб./ М. Н. Прудников. - 
Ростов н/Д.: Феникс, 2003

1

Берман У. Правовая система США / У. Берман. - 
М.: Новая юстиция, 2006

1

24 31

13 История суда России 
М2.В.ОД.5

Судебные реформы в России: история и 
современность (к 140-летию Казанского 
окружного суда): Материалы Всероссийской 
науч.о-практ. конфер. 14 окт. 2010 . - Казань: КФ 
ГОУ ВПОРАП, 2010

1

ЦечоевВ.К. История суда России: Учеб, 
пособие. - М.: Проспект, 2014

25

История российского правосудия: Учеб, пособие 
/ Под ред.А. Колоколова. - М .: ЮНИТИ-ДАНА; : 
Закон и право, 2009

16

Золотых, В.В. История судов на Дону / В. В. 
Золотых. - Ростов на /Дону: Донской 
издательский дом, 2004

19

61 44

14 Судебные системы зарубежных стран 
М2.В.ОД.6

Берман У. Правовая система США . - М.: Новая 
юстиция, 2006

1

Правовые системы стран мира: 1
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Энциклопедический справочник/ Отв. ред. А .Я. 
Сухарев. - 3-е изд., перераб. и доп.. - М : 
НОРМА, 2003
Судебные системы европейских стран: 
Справочник/ Пер. с фр.Д.И. Васильева С англ. 
О.Ю. Кобякова. - М. : Международные 
отношения, 2002

5

Шиянов А.В. Судебные системы зарубежных 
стран: Учеб, пособие. -  Ростов н/Д.: Ростиздат, 
2006

60

Юридические и судебные практики во Франции. 
-М ., 2003. - 247 с.

2

69 44

15 Судебная практика 
М2.В.ОД.7

Куницын А.Р.Образцы заявлений и жалоб в суд; 
Комментарии законодательства; Судебная 
практика: практическое пособие. - 9-е изд., 
испр.. - М.: КНОРУС, 2010

1

Несмеянова С.Э. Судебная практика 
Конституционного Суда РФ с комментариями. - 
М.: ТКВелби, 2007

4

Макаров Ю.Я.Частное обвинение: теория, 
судебная практика, документы. - М.: Проспект, 
2009

1

Новая судебная практика по гражданским делам/ 
Сост. Д.А. Ждан-Пушкина. -М .: Проспект, 2009

1

Новая судебная практика по спорам о 
компенсации морального вреда и защите деловой 
репутации/ Сост. Д.А. Жадан-Пушкина. - М .: ТК 
Велби, 2008

3

Новая судебная практика по спорам о праве 
собственности и иных вещных правах/ Сост. Д.А. 
Жадан-Пушкина. - М.: ТК Велби, 2008

2

Судебная практика к Уголовному кодексу 
Российской Федерации/ Сост. С. А. Разумов, И.Н. 
Иванова; Под общ. ред. В.М. Лебедева. - 3-е 
изд., перераб. и доп.. -М .: Юрайт, 2011

2

Судебная практика по гражданским делам: Сб./ 
Сост. Е.Н. Романенкова. - 2-е изд., перераб. и 
доп.. - М.: ТК Велби, 2005

8

Настольная книга судьи по трудовым спорам : 
Учеб.-практ. пособие / С. П. Маврин, Г. А. 
Жилин, В. В. Коробченко, В. А. Сафонов; Под 
ред. С.П. Маврина. - М.: Проспект, 2011

1
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Фаршатов И.А. Комментарий к судебной 
практике по жилищным спорам / И. А. 
Фаршатов. - М.: Юрайт, 2011

4

Судебная практика по земельным спорам. Кн. 3 , 
4.1 / Проф. Крашенинникова П.В. - М.: Статут, 
2004

4

Судебная практика по земельным спорам. Кн. 3 , 
4 .2  / Проф. Крашенинникова П.В. - М.: Статут, 
2004

5

Судебная практика по наследственным спорам. 
Кн. 2. / Проф. Крашенинникова П.В. -М .: Статут, 
2004

5

Судебная практика по семейным спорам. Кн. 1. / 
Проф. Крашенинникова П.В. -М .: Статут, 2004

2

Судебная практика по трудовым делам / Сост. 
Д.И. РОгачев. - М.: ТК ВЕЛБИ; : Проспект, 2004

2

Судебная практика по уголовным делам / Сост. 
Е.П. Кудрявцева; О.В. Науменко; С.А. Разумов. - 
М.: АНО Юридические программы, 2004

5

ЗайцеваТ.И. Судебная практика по 
наследственным делам / Т. И. Зайцева. - М.: 
Волтере Клувер, 2007

1

Страховые споры: Сб. судебной практики / 
Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд 
РФ, РАП и др.; Под ред. С.А. Сухорукова. - М.: 
Волтере Клувер, 2006

2

53 31

16 Медиация
М2.В.ОД.8

Азбука медиации / Научн. метод, центр медиации 
и правасост. Ц. Шамликашвили. - М .: МЦУиПК, 
2011

6

Верховный Суд РФ Медиация в 
правоприменении: вопросы теории и практики: 
Сб. ст. по материалам международной науч,- 
практ. конф. 17 мая 2011 г./ Под ред. С.К. 
Дряхлова; В.П. Очередько. - СПб.: ИД 
"Петрополис", 2011

6

Калашникова С.И. Медиация в сфере 
гражданской юрисдикции: Моногр. - М.: 
Инфоропик Медиа, 2011

6

Комментарий к ФЗ "Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации) "/Оотв. ред. 
С.К. Загайнова, В.В. Ярков. - М.: Инфотропик

6

50



Медиа, 2011
Лисицын В.В. Медиация - способ разрешения 
коммерческих споров в Российской Федерации: 
Краткий курс лекций . - М.: РАП, 2009. - 96 с.

2

Лисицын В.В .Медиация - универсальный способ 
урегулирования коммерческих споров в России: 
научный очерк: история и современность. - М.: 
МАКС Пресс, 2009

1

Настольная книга мирового судьи: Науч.-метод, 
материалы / Отв. ред. А.Л. Алферов, науч. ред. 
Л.В. Воскобитова. - Ростов н/Д: ЗАО Книга, 2010

1

Пель М. Приглашение к медиации: практ. рук. о 
том, как эффективно предложить разрешение 
конфликта посредством медиации. - М.: 
МЦУиПК, 2009

6

Ракитина Л.Н. Медиация ( посредничество): как 
урегулировать спор не обращаясь в суд. - М.: 
Эксмо, 2008

1

Хрестоматия альтернативного разрешения 
споров: учебно-методические материалы и 
практические рекомендации/ Сост. Г.В. 
Севастьянов. - СПб.: АНО РЖ  Третейский суд, 
2009

6

Шамликашвили Ц.А.Медиация как 
альтернативная процедура урегулирования 
споров: что необходимо знать судье, чтобы 
компетентно предложить сторонам обращение к 
процедуре медиации: Учеб, пособие. - М.: 
МЦУиПК, 2010

6

47 44

17 Основы межпрофессионального общения 
М2.В.ОД.9

Мамут Л.С. Правовое общение: Очерк теории 
/Л. С. Мамут. -  М.: ИНФРА-М, 2011

Электронный вариант

Тимофеев М.И. Деловые коммуникацииб Учеб, 
пособие/ М.И. Тимофеев -  2-е изд., перераб и 
доп. -  М. :ИЦ РИОР:ИНФРА-М, 2011.

Электронный вариант

Глумаков В.Н. Организационное поведение: 
Учеб, пособие / А.Н. Глумаков. -  2-е изд., 
перераб. и доп. -  М.:Вуз. Учебник, 2013

Электронный вариант

Кузнецов И.Н. Деловое общение :Учеб. пособие/ 
И.Н. Кузнецов. -М .: Дашков и К, 2012

Электронный вариант

4 13

18 Ювенальная юстиция (общеправовые 
проблемы)

Автономов А.С.Ювенальная юстиция: Учеб, 
пособие . - М .: НАН, 2009

1
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М2.В.ДВ.1
Восстановительная ювенальная юстиция. - М.: 
МОО Судебно-правовая реформа, 2005

1

Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция - 
охранительная и восстановительная: Учеб, 
пособие . - М .: Проспект, 2002

1

Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция; 
Проблемы уголовного пра ва.уго ло вно го 
процесса и криминологии: Учеб, пособ. - 2-е 
изд., испр. и доп.. - М.: Дело, 2001

1

Ювенальная юстиция в Российской Федерации: 
криминологические проблемы развития. - СПб.: 
Юрид. центр Пресс, 2006

5

Ювенальная юстиция в Российской Федерации; 
Криминологиия, проблемы развития/ Ассоциация 
юрид. центрМ-во образования и науки РФИУБ и 
П. - Ростов н/Д, Б.г

5

Ювенальная юстиция: мультидисциплинарный 
подход: Материалы симпозиума; 18-19 сент. 
2001г. г. Ростов н/Д.; Опыт становления 
правосудия в отношении несовершеннолетних в 
Ростовской области: подпрограмма симпозиума: 
3-я международная науч.-практ. конф./ Ред. и 
сост. Е.Л. Воронова. - Ростов н/Д, 2001

2

Ювенальная юстиция; Правовой и 
образовательный аспекты. (Опыт Ростовской 
области). - Ростов н/Д.: Б.и., 2004

1

Золотых В.В. Проблемы и перспективы 
совершенствования правосудия в отношении 
несовершеннолетних: Моногр. / В. В. Золотых. - 
Ростов н/Д.: Ростиздат, 2008

10

Балаева А. В. Основы гуманитарной 
компетентности судьи, рассматривающего 
уголовные в отношении несовершеннолетних: 
метод, пособие.-М: Акварель, 2011

12

39 44

19
История органов и учреждений юстиции
России
М2.В.ДВ.2

Цечоев В.К. История органов и учреждений 
юстиции России: Учеб, для магистров/ В.К. 
Цечоев. -  2-у изд., перераб. и доп. -М.:Ю райт, 
2013. ’

26

26 31
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20
Судебная система Российской Федерации 
М2.В.ДВ.З

Судебная власть и правосудие в Российской 
Федерации:Курс лекций/ Под ред. В.В Ершова. - 
М : РАП, 2011

11

Анишина В.И. Основы судебной власти и 
правосудия в Российской Федерации: Курс 
лекций [Комплект]. - М.: Эксмо, 2008

4+СД

Судебная система Российской Федерации: Сб. 
нормативных актов/ Под ред.В.М. Лебедева. - М.: 
Норма, 2004

2

Судебная система Российской Федерации: 
Становление и развитие: Материалы межвуз. 
студ. науч. конф., г. Ростов на/Дону, 7 дек. 2007 
г. - Ростов н/Д: РАП Рф, 2008

10

Цыганаш В.Н.Судебная власть: понятие, 
технология, институт (концептуальный 
теоретико-правовой анализ): Могонр. - Ростов 
н/Д.: Изд-во ЮФУ, 2009

2

Судебная власть России на современном этапе 
общественного развития: Материалы науч,- 
практ. конф. студентов РАП Рф.: 30 марта 2007 
г., г. Ростов н/Д.. - Ростов н/Д: Эверест, 2008

6

Концепция программы "Развитие судебной 
системы России" на 2007-2011 г.г. и перспективы 
формирования модели восстановительного 
правосудия в Ростовской обл.: Материалы науч. - 
практ. семинара г. Ростов н/Д., 14 дек. 2006 г.. - 
Ростов н/Д.: Р А П , 2007

1

36+4 СД 44

21 Адвокатура
М2.В.ДВ.4

Адвокатура в России: Учеб, пособие/ Под 
ред. А. А. Власова О.В.Исаенковой. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008

3

Адвокатура в Российской федерации: Учеб./ Под 
ред. А.В. Гриненко. - 3-е изд., перераб. и доп.. - 
М.: Проспект, 2009

2

Астахов П.А. Возмещение морального вреда: 
спорные моменты. - М.: Эксмо, 2008

5

Ведищев Н.П. Ошибки правосудия и их 
устранение (уголовно-процессуальные аспекты. - 
М.: Юрлитинформ, 2007

2

Воскобитова Л.А.Методические материалы для 
тренеров в системе повышения квалификации 
адвокатов: Учеб, пособие / Под ред. Л.А.

3
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Воскобитовой. - М.: Американская ассоциация 
юристов, 2009
Глашев А. А. Адвокатура и адвокатская 
деятельность в решениях Европейского суда по 
правам человека / Адвокатская палата г. Москвы 
и др.. - М.: Лигалорбис, 2004

2

Истина и закон; Судебные речи известных 
российских и зарубежных адвокатов/ Сост. И.Я. 
Козаченко. - СПб.: Юридический центр Пресс, 
2003

1

Печерский В.В. Институт адвокатуры: теория 
основных понятий и принципов: Моногр. - М.: 
Юрлитинформ, 2008

1

Печерский В.В. Профессиональная юридическая 
помощь в судебном разбирательстве уголовного 
дела. - М .: Юрлитинформ, 2006

1

Судебные речи известных русских юристов: Сб. - 
М.: Юрайт, 2010

1

21 13

22
Актуальные проблемы гражданского права и
гражданского процесса
М2.В.ДВ.5

Актуальные проблемы гражданского права: Сб. 
науч. ст. Вып. 7/ Под ред. О.Ю. Шилохвоста. - 
М.: Изд-во НОРМА, 2003

1

Актуальные проблемы гражданского права: Сб. 
науч. ст. Вып. 6 / Под ред. О.Ю. Шилохвоста. - 
М.: Изд-во НОРМА, 2003

1

Актуальные проблемы гражданского права: Сб. 
науч. ст.: Вып. 12 / Под ред. О.Ю. Шилохвоста. - 
М.: Норма, 2008

5

Актуальные проблемы современной 
юридической науки: Сб. науч. тр.: Вып. 2 / Отв. 
ред. М.Б. Смоленский. -  Ростов н/Д.: РТА Рф, 
2008

3

Гражданское право: актуальные проблемы 
теории и практики/ Под общ. ред. В.А. Белова. - 
М.: ЮРАЙТ-ИЗДАТ, 2008

5

Ершов В.В. Основополагающие 
общетеоретические и гражданско-правовые 
принципы права: Моногр./ Вступ. ст. А.М. 
Сырых. -М .:РА П , 2010

13

Ученые записки. Вып. 4: Сб. науч. тр. Западно
Сибирского ф-ла РАП (г. Томск). - Томск: 
Западно-Сибирский ф-л РАП, 2010

1
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Ученые записки. Вып. II: Сб. науч. и науч.-метод, 
тр. Северо-Кавказского фил. - Краснодар: РАП, 
2005

1

30 44

П редседатель комиссии
по самообследованию  ________________________________________________ Гаврицкий А.В.
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Приложение б

Научные направления выпускающей кафедры (по профилю реализации ООП)

№
Н азвание научного 

направления (научной 
ш колы)

Код
В едущ ие ученые 
в данной области

К оличество защ ищ енны х 
диссертаций по данному 
научному направлению  

ш татны ми 
преподавателями за 

последние 5 лет

К оличество изданных 
ш татными 

преподавателями 
монограф ий за 

последние 5 лет по 
данному научному 

направлению

Количество 
изданных и 
принятых к 
публикации 

статей ш татных 
преподавателей в 

журналах, 
рекомендованны х 

В А К

К оличеств 
о патентов, 
выданных 

на
разработки

докторских кандидатских доктор кандидат

К а ф ед р а  го суд а р ст вен н о -п р а во вы х  ди сц и п ли н

1.

«Тенденции развития 
ф инансового права 

России»
М ирош ник С.В. 2 13

2.

«П равовое обеспечение 
эф ф ективности 

деятельности органов 
исполнительной 

власти»

Ш м алий О.В. 1 3 22

К а ф ед р а  у го л о в н о го  п рава

1

П ротиводействие 
преступности 

уголовно-правовы м и и 
криминологическими 

средствами

И ванов В.Д., 1

Серегина Е.В. 3

П одройкина И. А. 2 6

К а ф ед р а  у го л о в н о го  п роц есса

1.

О сущ ествление 
судебной власти 

мировы ми судьями в 
Российской Ф едерации

343 В одяная В.Ю . 1 1



2.
О собый порядок 

судебного 
разбирательства

343 В одяная В.Ю . 1

3.
К ассационное
производство

343 В одяная В.Ю . 1

К а ф ед р а  т ео р и и  и и ст ори и  п р а ва  и го суда р ст ва

1

Теоретические, 
исторические и 
практические 

проблемы  российского 
правосудия

Ц ечоев В.К. 4 10

В ласов В.И. 2 4

П редседатель комиссии 
по самообследованию Гаврицкий А.В.



Приложение 7

Сведения по научно-исследовательским работам (с 2008 г.)

№ Год Руководитель Н азвание темы
Вид

исслед-й
И сточник

финан.

О бъем
финан.
(тыс.р.)

Н аучно-исслед. программа, в 
рамках которой выполняется тема

1 2 3 4 5 6 7 8
1 2010 Гаврицкий А.В. «И сследование возмож ностей 

использования судебной 
практики в процессе 

преподавания дисциплин: 
«У головное право»,

«У головно-процессуальное 
право», «П реступления в сфере 
экономической деятельности»

научно-
исследов
ательски

й

хоздоговор 99 И сследование возмож ностей 
использования судебной практики 

в процессе преподавания 
дисциплин: «У головное право», 

«У головно-процессуальное право», 
«П реступления в сфере 

экономической деятельности»

2 2013 Ш м алий О.В. «О бобщ ение судебной 
практики по делам о 

привлечении к ответственности 
за  наруш ения 

антимонопольного 
законодательства»

научно-
исследов
ательски

й

хоздоговор 112 «О бобщ ение судебной практики по 
делам о привлечении к 

ответственности за  наруш ения 
антимонопольного 
законодательства»

3 2013 Ц ечоев В.К. П равосудие и альтернативны е 
ю ридические процедуры

У чебное
пособие
(приклад

ное
исследов 
ание, из 
средств 

издательс 
тва

«П роспек
т»)

И здательство
«П роспект»

согласно
договора

1000
экзем пля

ров

П о цене 
экзем пля 

ра

Теоретические, исторические и 
практические проблемы 
российского правосудия

П редседатель комиссии 
по самообследованию Гаврицкий А.В.



Приложение 8

Научно-исследовательская работа студентов специальности (направления подготовки)

О рганизация Н И Р студентов Результативность Н И Р студентов

Год

Количество 
открытых 

конкурсов на 
лучш ую  научную 
работу студентов, 

проводимы х по 
приказу 

М инобрнауки 
России

Количество 
открытых 

конкурсов на 
лучш ую 

научную  работу 
студентов, 

проводимы х по 
приказу других 

федеральны х 
органов

исполнительной
власти

Количество 
конкурсов на 
лучш ую  Н ИР 

студентов, 
организованных 

вузом

Ч исленность 
студентов очной 

формы 
обучения, 

участвовавш их 
в Н И Р (всего)

Количество
научных

публикаций
(всего)

К оличество научных 
публикаций без 

соавторов- 
сотрудников вуза

Количество
грантов,

выигранных
студентами

2012 3 3

2013 1 24 21

П редседатель комиссии 
по самообследованию Гаврицкий А.В.


