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I. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ И УПРАВЛЕНИЙ СУДЕБНОГО  ДЕПАРТАМЕНТА 

ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РФ 

Во исполнение распоряжения Президента Российской Федерации от 22.09.2018 № 276-рп в филиалах 

реализованы  Государственные контракты от 25.10.2018 № СД-14ю/109и  № СД-14ю/110 на оказание услуг по 

дополнительному профессиональному образованию государственных гражданских служащих федеральных судов.  

В соответствии с планом повышения квалификации государственных гражданских служащих федеральных судов 

общей юрисдикции, военных судов и управлений судебного департамента при Верховном Суде РФ в субъектах РФ 

в Уральском филиале ФГБОУВО «РГУП»  было запланировано обучение 777 слушателей. Фактически прошли 

обучение  774 слушателей. Госконтракт выполнен на  99.6%.  

На основании Государственного контракта от 25.10.2018 №СД-14ю/110 на оказание услуг по дополнительному 

профессиональному образованию секретарей судебных заседаний и секретарей судов общей юрисдикции прошли 

обучение 439 человека (план - 442 чел.); на основании Государственного контракта от 25.10.2018 №СД-14ю/109 на 

оказание услуг по дополнительному профессиональному образованию помощников судей (председателей) судов 

общей юрисдикции прошли обучение 335 человек (план - 335 чел.). 
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Таблица №1 Выполнение госконтрактов в 2018 году 
 
 

Cубъекты 
 

Российской 
 

Федерации 
 

Государственные гражданские служащие федеральных судов общей 
юрисдикции (секретари судебных заседаний  верховных судов республик,  
краевых и областных судов, судов городов федерального  значения, суда 
автономной области и судов автономных округов, окружных (флотских) 
военных судов, районных судов, гарнизонных военных судов) 

 

Государственные гражданские служащие федеральных судов общей юрисдикции 
(помощники судей (председателей) верховных судов республик, краевых и 
областных судов, судов городов федерального значения,  суда автономной 
области и судов автономных округов, окружных (флотских)   судов), районный 
судов, гарнизонных военных судов). 

 

Всего по 

субъекту 

Федерации 

22.10- 

26.10 

29.10-

02.11 

12.11- 

16.11 

19.11-

23.11 

26.11- 

30.11 

03.12- 

07.12 

10.12- 

14.12 

22.10- 

26.10 

29.10-

02.11 

12.11- 

16.11 

19.11-

23.11 

26.11- 

30.11 

03.12- 

07.12 

10.12- 

14.12 

Автономные 
округа: 

пл. фак. пл. фак. пл фак пл. фак. пл. фак. пл. фак. пл. фак. пл. фак. пл. фак. пл. фак. пл. фак. пл. фак. пл. фак. пл. фак. пл. фак. 

Ханты-
Мансийский 

4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 53 50 

Ямало-
Ненецкий 

3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 29 29 

Пермский 
край 

12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 12 12 8 8 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7 139 139 

Области:                               
Курганская 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 72 72 
Оренбургская 8 8 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 7 7 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 84 84 
Свердловская 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 13 13 13 13 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 155 155 
Тюменская 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 53 53 
Челябинская 15 15 15 15 14 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 13 13 191 191 
Уральский 
Окружной  
военный суд 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

 
Итого: 

66 65 65 65 65 66 64 63 62 61 60 59 60 60 45 45 47 46 50 50 51 51 50 50 48 48 44 45 777 774 

 
      Государственные гражданские служащие иных  категорий, не соответствующих госконтрактам, в филиале обучение 
не проходили. 
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  Таблица №2  Категории слушателей, прошедших обучение 
№ 
 

Категория слушателей 
 

Количество  слушателей, 
2018 г. 

Кол-во слушателей, 
2017 г. 

План 
 

Факт План Факт 

1. 
 

Помощники судей районных судов, гарнизонных военных судов 256 256 52 52 
2. Секретари судебных заседаний районных судов, гарнизонных военных судов 412 409 51 51 
3. Помощники судей верховных судов республик, краевых и областных судов, 

судов городов федерального значения,  суда автономной области и судов 
автономных округов, окружных (флотских) судов 

79 79 25 25 

4. Секретари судебных заседаний верховных судов республик, краевых и 
областных судов, судов городов федерального значения,  суда автономной 
области и судов автономных округов, окружных (флотских) судов 

30 30 21 21 

 
 

Итого: 
 

777 774 149 149 
 

1.Объем учебной нагрузки ФПК за 2018 год (в часах). Формы учебных занятий.  

  Объем учебной нагрузки (фактический, с учетом итоговой аттестации) – 560 часов  (2017 год-456 часов). 

  Формы учебных занятий: лекции, семинары, практические занятия, итоговая аттестация (зачет в форме 

тестирования). 

2. % отношение активных форм занятий (семинары, практические занятия, круглые столы и др.) к общему 

объему. 

   Общий объем учебной нагрузки (фактический с учетом итоговой аттестации) – 560 часов (2017г.-456 часов). 

   Активные формы занятий –280 часов (50%)  (2017г.- 327 часов – 71,7 %). 

3. Наличие преподавательских кадров: 
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            - штатные работники – 6 человек (2017 год - 8 человек); 

                        - штатные совместители  -  0 человек (2017 год - 0 человек); 

                        - по договору возмездного оказания услуг  - 9 человек (2017 год - 28 человек). 

 

        Штатные преподаватели: Решетова М.А. - федеральный судья в отставке; Голощапова Т.Г.- кандидат 

филологических наук, доцент; Барыгина А.А. - к.ю.н., доцент;   Малявина Н.Б. – к.ю.н.; Почивалова Ж.Г. - к. пед. н.;  

Гарбатович Д.А.- к.ю.н., доцент. 

        Преподаватели, работающие по договору возмездного оказания услуг:  Хватков А.П. – председатель 

Центрального районного суда г. Челябинска в отставке; Шигапова С.В. – судья Челябинского областного суда;  

Лихачев А.Г. - судья Челябинской областного суда; Григорович М.Ю. – заместитель начальника Управления 

государственной службы Правительства Челябинской области в отставке, государственный советник Челябинской 

области 1 класса; Пономаренко С.В. - начальник отдела обеспечения судопроизводства по уголовным делам 

Челябинского областного суда;  Полевик Т.Н., к.и.н. - начальник отдела делопроизводства Челябинского областного 

суда; Абдуллин К.Г.- заместитель  начальника отдела судебной статистики и правовой информатизации 

Челябинского областного суда; Коркина Н. М. – вице-президент Ассоциации «Лига медиаторов Южного Урала»;  

Головко С. Ал. – к.ю.н., доцент. 

- В связи с переходом на контрактную систему  (Распоряжение Президента РФ от 06 апреля 2017 года №104-рп) 

изменений преподавательских кадров на ФПК не производилось. Оплата ППС, состоящего в штате филиала, в 2018 

году осуществлялась по Договорам возмездного оказания услуг.  

 

 

 5 



 

4. % отношение занятий, реализуемых приглашенными преподавателями из общего объема. 

  Объем учебной нагрузки (фактический с учетом итоговой аттестации) –560 часов (2017г.-456 часов). 

  Объем занятий, реализуемых приглашенными преподавателями (с учетом итоговой аттестации) – 

  343 часа  (61,3 %)  (2017г.-275 часов – 60,3 %). 

5. % соответствия фактически проводимых занятий учебному плану, утвержденному ректором. 

     Объем учебной нагрузки (по учебным планам РГУП, без учета итоговой аттестации) –532 часа (2017г.-420 часов); 

     Объем учебной нагрузки (фактический, без учета итоговой аттестации) –532 часа (100 %) 

     (2017 год -420 часов - 100 %). 

6.  Наиболее интересные занятия (в любой форме) проводимые в 2018 г. Наличие новых форм занятий. 

1. Организация подготовки судебных заседании; типичные ошибки (лекция); протокол судебного заседания 

(практическое занятие);  приговор и другие процессуальные документы в уголовном судопроизводстве 

(практическое занятие). 

                          Преподаватель: Хватков Андрей Петрович; 

2. Наследственные отношения (лекция); проблемы защиты права собственности (виндикационный иск, негаторный 

иск, иск об освобождении имущества от ареста (лекция). 

                          Преподаватель: Малявина Наталья Борисовна;  

3. Противодействие коррупции и предотвращение конфликта интересов (лекция). 

                            Преподаватель: Гарбатович Денис Александрович; 

4. Некоторые современные проблемы судопроизводства с участием присяжных заседателей  (лекция). 

                           Преподаватель: Лихачев Андрей Геннадьевич; 
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5. Профилактика профессионального выгорания (лекция). 

                           Преподаватель: Почивалова Жанна Георгиевна 

6. Язык и стиль судебных документов (практическое занятие). 

                            Преподаватель: Голощапова Татьяна Геннадьевна. 

7. Преподаватели, получившие наибольшее одобрение слушателей.  

1. Голощапова Татьяна Геннадьевна, кандидат филологических  наук, доцент кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин Уральского филиала РГУП; 

2. Хватков Андрей Петрович, председатель Центрального районного суда г.Челябинска в отставке;  

3. Лихачев Андрей Геннадьевич, судья Челябинского областного суда; 

4. Почивалова Жанна Георгиевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и истории права и 

государства Уральского филиала РГУП ;  

5. Гарбатович Денис Александрович, кандидат юридических наук, доцент, заведующий  кафедрой уголовного 

права Уральского филиала РГУП; 

6. Малявина Наталья Борисовна,  кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Уральского 

филиала РГУП. 

 

  2017 г.:  

1.Петров Павел Петрович,  

2. Хватков Андрей Петрович,;  

3. Лихачев Андрей Геннадьевич,  

4. Куковский Антон Александрович,  
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5. Чипизубова Олеся Александровна 

6. Дерхо Даниил Сергеевич,  

7. Князева Ирина Николаевна 

8. Гарбатович Денис Александрович 

9. Офман Елена Михайловна,  

10. Баукина Ирина Ивановна  

11. Малявина Наталья Борисовна. 

 

8.  Обеспечение слушателей раздаточными материалами на электронных носителях, предоставляемых 

преподавателями и подготовка собственных.  

- собственных материалов (анкеты, расписание занятий, рекламная информация и др.) – 100%; 

- материалов, предоставляемых преподавателями, в том числе на электронных носителях – по желанию 

слушателей; 

- слушателям всех категорий выдаются пороли от электронных библиотечных систем РГУП. 

 

Каждый слушатель (в зависимости от категории)  обеспечен следующим раздаточным материалом: 

- Письменные задания и упражнения, выдержки из судебных речей для практических занятий по дисциплине «Язык 

и стиль судебных документов»; 

- Представления, определения и извлечения из писем-ответов, из надзорных жалоб по делам об административных 

правонарушениях Челябинского областного суда; 
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- Образцы протоколов судебных заседаний по уголовным и гражданским делам, положения об отделах районных 

(городских) судов: обеспечения судопроизводства по гражданским и уголовным делам и общем отделе; 

- Должностные регламенты федеральных государственных гражданских служащих районных (городских) судов; 

- Образцы пресс-релизов Челябинского областного суда; 

-Обзоры и обобщения судебной практики  Челябинского областного суда по гражданским, уголовным делам, делам 

об административных правонарушениях рассмотренных судами Челябинской области. 

9. Аналитический обзор по результатам анкетирования слушателей и сведения о последующей 

корректировке учебных планов.  

    Анкетирование слушателей - 100 %.     

    По результатам анкетирования выявлено, что приоритетными целями повышения квалификации является: 

стремление узнать новое, общение с коллегами,  перенять положительный  опыт работы других судов. 

    Основными факторами, которые негативно сказываются на работе, слушатели указали: большой объем 

работы, недостаточная информация. 

 

Образец анкеты с наиболее часто встречающимися ответами 
 

 
 АНКЕТА 

 
Раздел №1 

О себе: 
1.1 Возраст: 

- от 17 до 25                    -    от 41 до 45 
- от 26 до 30                    -    от 46 до 50 
- от 31 до 35                   -   от 51 до 55 
- от 36 до 40                    -    от 56 до 60 
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1.2 Образование: 
- среднее 
- среднее специальное (юридическое, неюридическое) 
- незаконченное высшее (юридическое, неюридическое) 
- высшее (юридическое, неюридическое) 

1.3 Стаж работы в судебной системе РФ:  _________ лет  _________ мес.  
в том числе в последней должности :  _________ лет __________мес. 

         1.4.Должность:  по категории слушателей 
         1.5.Категория дел: 

- гражданские 
- уголовные 
- административные 
- все категории 

           1.6.Ранее повышал квалификацию (учреждение, год):  нет 
 
 
 
 

Раздел №2 
Приоритетные цели повышения квалификации: 

 -     стремление узнать новое 
 -     восстановить забытые знания 

   -    общение с коллегами 
   -    перенять положительный опыт работы других судов 

-     иное ____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Раздел №3 
Факторы, негативно сказывающиеся на Вашей работе: 

- устаревший подход к работе 
- отсутствие компьютерной техники, литературы и надлежащих условий для работы 
- низкий профессиональный уровень работников-смежников 
- недостаточная подготовка, отсутствие опыта 
- недостаточность информации 
- иное _большой объем работы 

 
 

 10 



 
 
                                                                                                                  
                                                                                                               Раздел №4 

Какой была учебная программа: 
- скорее интересной, чем полезной 
- скорее полезной, чем интересной 
- в равной мере интересной и полезной 
- неинтересной и бесполезной 

Раздел №5 
        Какие темы не оправдали ожиданий или неудачно представлены (назовите тему и фамилию преподавателя):  

---- 
 
     Наиболее интересные и нужные темы или наиболее удачно представленные темы (назовите тему и фамилию преподавателя):  
 

См.п.6; 7  раздела 1.1 
 

Раздел №6 
Желательно включить в учебную программу темы:  
 

1. Рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей в районном суде  (для секретарей судебных заседаний); 
2.  Рассмотрение административных дел в порядке упрощенного производства (для всех категорий слушателей);                                                                                                                                                                                                                                                  
3. Обзор судебной практики по конкретным категориям дел (для помощников судей); 

 
Раздел №7 

Занятия, наиболее удовлетворяющие Вас: 
- лекции и семинарские занятия по общетеоретическим дисциплинам 
- лекции и семинарские занятия по темам практической направленности 
- лекции и семинарские занятия по второстепенным темам повышения квалификации (психология, этика, культура делопроизводства и 

др.) 
- занятия в компьютерном классе академии 
- выездные занятия в судах города: 
       а) Областной суд 
       б) Ленинский районный суд 
       в) Советский районный суд 
       г) Центральный районный суд 

Какие формы занятий могли бы предложить 
Вы:____________________________________________________________________________  
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Раздел №8 

Практическая значимость программы для Вас: 
 

-     восстанавливает в памяти теоретические знания, практической ценности не представляет  
-     отвечает на многие вопросы  практической деятельности 
- обязательно пригодится в дальнейшей работе 
- возможно пригодится в дальнейшей работе 
- бесполезна 
  
 

Раздел №9 
Продолжительность программы обучения: 

- много учебных дней 
- мало учебных дней 
- достаточно 
- оптимальное количество дней:   

Раздел №10 
Удобен ли режим работы: 

- в течение дня (да, нет) 
- в течение недели (да, нет) 
- в течение всего периода обучения (да, нет) 

Раздел №11 
 

Ваши предложения по совершенствованию учебного процесса и его организации:  
 
 1.Включить в программу форму занятий – решение практических задач; 

   2.Формировать группы на повышение квалификации  с учетом специализаций дел (уголовных, гражданских); 
 3. Использовать форму обучения «Деловые игры»; 
 4. Увеличить количество часов по темам: «Язык и стиль судебных документов» ;  «Профессиональное выгорание». 

 
 

Раздел №12 
Оценка работы факультета повышения квалификации Уральского филиала РГУП: 

12.1 Условия проведения занятий в УФ РГУП (ул. Энергетиков, д.63а): 
- отлично 
- хорошо 
- удовлетворительно 
- неудовлетворительно 
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предложения: ________________________________________________________________________________________________________  
12.2 Условия проведения занятий в Челябинском областном суде: 
- отлично 
- хорошо 
- удовлетворительно 
- неудовлетворительно 
предложения:__________________________________________________________________________________________________________ 
12.3 Условия проведения занятий в Ленинском районном суде: 
- отлично 
- хорошо 
- удовлетворительно 
- неудовлетворительно 
предложения:__________________________________________________________________________________________________________ 
12.4 Условия проведения занятий в Советском районном суде: 
- отлично 
- хорошо 
- удовлетворительно 
- неудовлетворительно 
предложения:__________________________________________________________________________________________________________ 
12.5 Условия проведения занятий в Центральном районном суде: 
- отлично 
- хорошо 
- удовлетворительно 
- неудовлетворительно 
предложения:__________________________________________________________________________________________________________ 
 
12.6 Гостиница: 
- отлично 
- хорошо 
- удовлетворительно 
- неудовлетворительно 
предложения:__________________________________________________________________________________________________________ 
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Раздел №13 
Общая оценка: 

- Отлично  -  52,03%  (2017 год - 69,9%) 
- Хорошо    -  46,37 %  (2017 год  - 29,29%) 
- Удовлетворительно  –  1,6%  (2017 год - 0,81%) 
- Неудовлетворительно  –  0% (2017 год - 0%) 

 
 

10. Аналитический обзор по результатам анкетирования слушателей об обучении: улучшились или 

ухудшились условия обучения. 

    Анкетирование слушателей - 100 %.     

    По результатам анкетирования выявлено, что условия обучения, по мнению слушателей ФПК,  не изменились. 
 

      11.  Организация обучения  -  аудиторный фонд, наличие мест в компьютерном классе. 

  Общее количество аудиторий – 7  (2017 год - 7 аудиторий), в том числе: 

    -     аудитория большая – 4 (67,9  кв.м - 60 учебных мест); (70,2  кв.м - 66 учебных мест);  (51, 5 кв.м – 30 учебных 

мест);    (52,5 кв.м - 30 учебных    мест) (2017 год - 4 аудитории:  2 аудитории на 30 учебных места, 2 на  60 

учебных мест); 

- кабинет – 2 (17,6 кв.м ; 16,7 кв.м.); 

- компьютерный класс Уральского филиала РГУП: 52,4 кв.м. (25 учебных мест ) (2017 г.-52,4 кв.м -25 учебных 

мест). 

12.  Изменения условий  проживания и оплата по сравнению с 2017 годом. 
 

    Общежитие гостиничного типа Уральского филиала Российского государственного университета 
правосудия:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    
    г. Челябинск, ул. Энергетиков, дом 63а 
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    Блок: 2 комнаты; санузел (раздельный) 
                              
    1 место в 2-местном номере (телевизор, холодильник)…………………….550 руб./сутки (2017г. – 550 руб./сутки)  
    1-местный номер (телевизор, холодильник)……………………………1100 руб./сутки (2017г. – 1100 руб./сутки)  
     
    
    Занятия проводятся на первом этаже здания УФ РГУП (ул. Энергетиков, дом 63а).  
    Время проезда до судов  г.Челябинска  - 30 - 40 мин в трамваях, троллейбусах и маршрутных такси. 
 

 По сравнению с 2017 годом условия проживания и оплата в вышеуказанном общежитии гостиничного типа для 
слушателей ФПК не изменились. 

                        
    Гостиница  «Уралочка»:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     
г. Челябинск, ул. Тухачевского, 6. 
       

1) Блок: 2 комнаты; санузел (раздельный) 
         1 место в 2-местном номере (телевизор, холодильник)……………  800 руб./сутки   (2017г. – 0) 
     
    2)  1 место в 2-местном номере «стандарт» (телевизор, холодильник)……………1380 руб./сутки  (2017г.– 0) 
     
    3). Номер «Люкс» (телевизор, холодильник,)……………… .  1500 руб./сутки (2017г.–0) 

 
        От гостиницы «Уралочка» до УФ РГУП можно дойти пешком, время в пути 20-25 минут. 

 
   Отель «Малахит» 
 
г.Челябинск, ул. Труда, д.153 
 
1 место в 2-местном номере «стандарт» (телевизор, холодильник)…………………….1500 руб./сутки (2017г.-0) 
 
Время проезда до УФ РГУП от отеля «Малахит» 25-30 минут трамваем  и маршрутным такси. 
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В 2017 годом в гостиницах «Уралочка»  и  «Малахит» слушатели не проживали. 
 
13. Организация досуга слушателей.  

Все слушатели информируются о предложениях культурно - досуговых, спортивных, развлекательных центров 

города; о репертуарных планах театров, концертных залов, цирка и др. 

Организована доставка репертуаров театров и концертных залов и билетов менеджерами Челябинского 

государственного концертного объединения. 

Экскурсия по городу проводится по желанию слушателей. 

По сравнению с 2017 годом увеличилось посещение слушателями театров, концертных залов, спортивных арен, 

кинозалов,  музеев и выставочных залов.  

 

1.2. ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 1.Объем учебных часов (план и факт). 

      Объем учебных часов (план): 42 часа (2017г.-24 часа) 

      Объем учебных часов (факт):  42 часа (2016г.-24 часов) 

- 2. На каких площадях проводились занятия (собственные классы или аренда).  

- компьютерный класс Уральского филиала РГУП: 52,4 кв.м. (25 учебных мест ) (2017 г.-52,4 кв.м -25 учебных 

мест); 

- зал информационных технологий Челябинского областного суда – 34 учебных места (2017 год-34 учебных места). 

        Занятия со слушателями УФ РГУП по информатизации судов и органов судейского сообщества; 
систематизации законодательства и судебной практике; по использованию информационных систем и 
информационных технологий при организации работы суда проводились в залах судебных заседаний  
Челябинского областного суда. Для проведения указанных занятий используются: персональные компьютеры (34  
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персональных компьютера),  средства группового отражения, информационные киоски, а также средства высоких 
технологий: документ - камеры, видеоконференцсвязь, цифровая запись видео-протоколов, телефонные 
конференции. 

 
Количество слушателей единовременно присутствующих в зале информационных технологий Челябинского 
областного суда - 34 человека (2017 году-34),  в  Уральском филиале РГУП  25 человек (2017 год-25). 

 

3. Наличие преподавательских кадров: 

             - штатные работники –  0 человек (2017год - 0 человек) 

             - штатные совместители -  0 человек - (2017 год - 0 человек); 

                         - по договору возмездного оказания услуг – 1 человек (2017 год - 1 человек). 

4. Оценка результатов обучения слушателями. 

                      Положительно. 

5. Оценка и целесообразность проведения занятий на базе филиалов руководителями занятий. 

               Положительно. 

        6. Изменения по сравнению с 2017 годом в методике обучения. 

                   Изменений в методике обучения по сравнению с 2017 годом нет. 
 
           

7. Предложения по усовершенствованию обучения. 

- Включить в программу всех категорий слушателей занятия по темам: «Электронное правосудие» и 

«Применение электронной подписи». 
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1.3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ НА ОСНОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ, 

ЗАКЛЮЧЕННЫХ ФИЛИАЛОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО  

 

1. Категория  обучаемых (юрисконсульты, кадровые работники и т. д.). 

                                                 Данные категории слушателей в 2018 году не обучались. 

2. Тематика краткосрочных семинаров, объем учебных часов. 

                 Краткосрочные семинары в 2018 году на ФПК не проводились. 

                                                 0 часов. 

3. Повышение квалификации мировых судей (количество). 

            Количество мировых судей, прошедших повышение квалификации в 2018 году – 76 чел. (2017 год-84 чел.),  

из них: 

мировые судьи Челябинской области - 54 человек (2017 год-55чел.); 
мировые судьи Курганской области – 0 человек (2017 год-9 чел.); 
мировые судьи Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 22 чел. (2017 год – 20). 

4.   Повышение квалификации секретарей мировых судей (количество). 

   В 2018 году в филиале повысили квалификацию 217 работников аппарата мировых судей Челябинской области 

и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,  из них:  

секретари судебных заседаний мировых судей, секретари судебных участков, главные специалисты аппарата   

мировых судей – 109 чел. (2017 год - 89 человек); 

помощники мировых судей – 108 чел.  (2017 год - 90 человек). 
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          5. % соответствие фактически проведенных занятий утвержденному учебному плану. 

    5.1. Мировые судьи.  

       Учебные и учебно-тематические планы (72 часа), разработанные филиалом, согласованные с Заказчиком, 

утвержденные ректором Университета в 2017 году. 

Темы: «Значение института мировой юстиции в судебной системе Российской Федерации»  и «Институт мировой 

юстиции в судебной системе Российской Федерации». 

         
Фактически проведенные учебные занятия на 100% соответствуют утвержденным учебным планам. 

 

     5.2. Госслужащие  аппарата мировых судей. 

                     -  Помощники мировых судей (72 часа): 
 

          Учебный и учебная программа, разработанные филиалом, согласованные с Заказчиком. 

         Тема: «Актуальные вопросы деятельности мировых судей». 

        Фактически проведенные учебные занятия на 100% соответствуют утвержденному учебному плану. 
        
     -   Секретари судебных заседаний мировых судей (72 часа): 
 
        Учебный и учебно-тематический планы, разработанные филиалом и согласованные с с заказчиком. 

Тема: «Роль аппарата суда в решении задач обеспечения доступности правосудия, повышении качества и 

оперативности судопроизводства». 

        Фактически проведенные учебные занятия на 100% соответствуют утвержденному учебному плану. 
     
       -  Секретари судебных заседаний мировых судей, секретари судебных участков, консультанты, начальники 
отделов аппарата мировых судей  (36 часов): 
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         Учебный план и учебная программа, разработанные филиалом, согласованные с Заказчиком. 

Тема: «Роль аппарата мирового судьи в решении задач обеспечения доступности правосудия, повышения 

качества и оперативности судопроизводства».  

        Фактически проведенные учебные занятия на 100% соответствуют утвержденному учебному плану. 
  -  Помощники мировых судей (36 часов): 
 
     Учебный план и учебная программа, разработанные филиалом, согласованные с Заказчиком, 

Тема: «Актуальные вопросы реализации норм российского законодательства  в деятельности мировых судей» 
  
        Фактически проведенные учебные занятия на 100% соответствуют утвержденному учебному плану. 

 
6. Объем учебных часов по программам, виды обучения. 

-  Объем  учебных часов по программе повышения профессиональной квалификации мировых судей –72 часа  с 

отрывом от основной работы. (2017 год -72 часа и 36 часов).  

 - Объем  учебных часов по программам повышения профессиональной квалификации помощников мировых 

судей,  секретарей судебных заседаний мировых судей и секретарей судебных участков – 36 часов и 72 часа  с 

отрывом от основной работы. (2017 год –36 часов и 72 часа).  

7. Проблемы, возникающие в процессе повышения квалификации мировых судей и  аппарата мировых 

судей. 

Для аппарата мировых судей и мировых судей Челябинской области - большое количество конкурентов по 

оказанию образовательных услуг для вышеуказанных категорий слушателей. 

Для повышения квалификации мировых судей и аппарата мировых судей иных субъектов, входящих в 

Уральский федеральный округ,  условия заказчиков - осуществление повышения квалификации по месту  
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прохождения слушателями государственной гражданской службы, большое количество конкурентов по 

оказанию образовательных услуг для вышеуказанных категорий слушателей. 

8. Взаимодействие филиалов с органами местного самоуправления. 

      Руководством филиала и ФПК судей и госслужащих судов регулярно ведется работа с руководством 

соответствующих организаций и учреждений  Ямало-Ненецкого автономного округа, Челябинской области, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры,  Курганской и Тюменской областей по вопросам повышения 

квалификации мировых судей и госслужащих аппарата мировых судей. Изменений по сравнению с 2017 годом нет. 

9. Предложения по усовершенствованию обучения. 

            Слушателями были высказаны следующие предложения по усовершенствованию  учебного процесса  
1. Включить в программу решение задач по практике применения законодательства с учетом категорий дел, 

подсудных мировым судьям. 
2. Включить в учебную программу темы: «Электронное правосудие и использование электронной подписи»; 

«Системное толкование норм права»; «Основные причины отмены и изменения судебных актов»; 
3.  Включить в учебную программу практические занятия:  

- по составлению процессуальных документов,  
- по рассмотрению административных дел в упрощенном производстве, 

                     - по возмещению судебных расходов. 
      4.  Привлекать к учебному процессу на ФПК  большее количество действующих судей.        
     

             Таблица № 1 Сведения по реализации программ дополнительного образования  

       В 2018 году организованы и проведены занятия по повышению профессиональной квалификации за счет 

Государственных контрактов, заключенных филиалом самостоятельно, следующих категорий слушателей: мировые 

судьи; помощники мировых судей; секретари судебных участков и секретари судебных заседаний мировых судей; 

секретари судебных заседаний районных (городских) судов; помощники судей районных (городских) судов;  
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секретари судов общей юрисдикции; начальники отделов и главные специалисты; слушатели, имеющие высшее 

образование.  

№ Название программы Категория слушателей Число лиц, 
прошедших обучение 
в течение года, (чел.) 

Количество часов на 
1 человека 

1. «Значение института мировой 
юстиции в судебной системе 
Российской Федерации» 

 
Мировые судьи 

 
54 (2017 г.-55)  

 
72 (2017 г. -72) 

2. «Институт мировой юстиции в 
судебной системе Российской 
Федерации» 

Мировые судьи Ханты-
Мансийского автономного 

округа - Югры 

22 (2017г.-20) 72 (2017г.-72) 

3. «Значение института мировой 
юстиции в судебной системе 
Российской Федерации» 

Мировые судьи   
Курганской области 

0 (2017г.-9) 0 (2017г.-36) 

4. «Актуальные вопросы деятельности 
мировых судей» 

Помощники мировых судей 
Челябинской области 

86 (2017г.-90) 72 (2017г.- 72) 

5. «Роль аппарата суда в решении 
задач обеспечения доступности 
правосудия, повышении качества и 
оперативности судопроизводства» 

Секретари судебных 
заседаний мировых судей 

Челябинской области 

55 (2017г.-30) 72 (2017г.-72) 

 
6. 

 
«Роль аппарата мирового судьи в 
решении задач обеспечения 
доступности правосудия, 
повышения качества и 
оперативности судопроизводства» 

 
Секретари судебных 

заседаний мировых судей, 
секретари судебных участков, 

главные специалисты 
аппарата  мировых судей  

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

 
 

54 (2017г.-59) 

 
 

36 (2017г.-36) 

7. «Актуальные вопросы реализации 
норм российского законодательства  
в деятельности мировых судей»  

Помощники мировых судей 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

22 (2017г.-0) 36 (2017г.- 0) 
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8. «Роль секретарей судебных 
заседаний и секретарей судов в 
организационном обеспечении 
деятельности судов общей 
юрисдикции, повышении качества 
и оперативности 
судопроизводства» 

Секретари судебных 
заседаний районных 

(городских) судов 
Челябинской, Курганской 

областей, Пермского края  и 
Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

 
 

33(2017 г.-0) 

 
 

72 (2017 г.- 0) 

9. Актуальные вопросы реализации 
норм российского законодательства  
в деятельности помощников судей 
(председателей) судов общей 
юрисдикции»» 

Помощники судей районных 
(городских) судов 

Челябинской, Курганской и 
Тюменской областей, 

Пермского края  и Ямало-
Ненецкого автономного 

округа. 

 
 

41 (2017г.-0) 

 
 

72 (2017 - 0) 

10. «Актуальные вопросы  
законодательства Российской 
Федерации»  

Практикующие юристы 7 (2017г.-0) 144 (2017 г.- 0) 

11. «Медицинские споры» 
 

Практикующие юристы 11 (2017г.-0) 24 (2017 г.- 0) 

12 «Организация ведения архивного 
делопроизводства в судах 
Российской Федерации» 

Секретари судов общей 
юрисдикции Пермского края 

8(2017г.- 0) 16 (2017 г.- 0) 

13. «Кадровое обеспечение  
государственной гражданской 
службы  в судах и судебных 
департаментах» 

Начальники отделов и 
главные специалисты судов 

общей юрисдикции 
Пермского края  

 
25 (2017г.-0) 

 
40 (2017г.- 0) 

  
ИТОГО за счет внебюджетных средств: 

 

     
418 человек  (2017год - 271 чел.) 
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1.4. ПРОГРАММЫ  ПЕРЕПОДГОТОВКИ: 

1. Категория обучающихся – мировые судьи  Челябинской  области и Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры. 

2. Количество лиц, прошедших обучение в течение 2018 года – 25 (2017г.-0) 

3. Объем учебных часов по программам профессиональной переподготовки «Актуальные проблемы судебной 

практики  в деятельности впервые назначенных мировых судей» : для мировых судей Челябинской области -252 

часа; для мировых судей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры -292 часа., вид обучения – очное  с 

отрывом от основной работы. 

4. Аналитический обзор по результатам анкетирования слушателей - мировых судей  Челябинской области . 

В период с 01 октября   по 21 ноября 2018 года на факультете повышения квалификации судей и госслужащих 

судов Уральского филиала Российского государственного университета правосудия  прошли переподготовку   

мировые  судьи  Челябинской области по программе «Актуальные проблемы судебной практики  в деятельности 

впервые назначенных мировых судей». Занятия проводились в соответствии с учебным планом.  

Результаты анкетирования вышеуказанных курсов следующие: 

Всего  обучение прошло 25 слушателей.  

Стаж работы в судебной системе указанных лиц составил: до 10 лет-10 чел,, от 10 лет до 15 лет -12 чел., от 15 до 

20 лет -3 чел. 

 Таким образом, только 40%  слушателей (10 человека из 25), прошедших переподготовку,  имеет  стаж работы в 

судебной системе до10 лет. 
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 Приоритетными целями повышения квалификации слушатели указали: 

 - стремление узнать новое 

   -восстановить  забытые знания  

 - общение с коллегами  

   - перенять положительный опыт работы других  

 Основными факторами, которые негативно сказываются на работе,  в подавляющем большинстве слушатели 

указали отсутствие компьютерной техники, литературы и надлежащих условий работы; 

Кроме того, к  указанным  факторам  слушатели отнесли: 

 - устаревший подход к работе;  

 - недостаточная подготовка, отсутствие опыта, большая нагрузка 

 Учебная программа, по мнению слушателей, была в равной мере интересной и полезной. 

Слушатели данного потока  не указали в анкетах темы, которые не оправдали  ожиданий слушателей, или неудачно 

представлены преподавателями 

Наиболее  интересными и нужными темами, а также удачно представленными преподавателями, по мнению 

слушателей, были темы лекций и практических занятий, проведенных судьями Челябинского областного суда. 

Практическая значимость программы, определена слушателями в том, что  она восстанавливает в памяти  

теоретические знания, отвечает на многие вопросы практической деятельности и  пригодится в дальнейшей работе. 

Продолжительность программы обучения слушатели в большинстве случаев оценили как достаточную,  режим 

обучения (8 часов в день) – удобен. 
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Слушателей оценили организацию работы факультета повышения квалификации – в учебных аудиториях филиала, 

выездные занятия в Ленинском районном суде г. Челябинска и Челябинском областном суде: 

«отлично» - 17 слушателей; 

«хорошо» - 8 слушателей.  

5. Итоги работы  ИАК. 

По результатам итоговой аттестации 24 слушателя ,  проходившихпрофессиональную переподготовку, получили  
оценку «отлично», один слушатель получил оценку «хорошо». 

6. Предложения по совершенствованию обучения. 

- увеличить количество занятий в Челябинском областном суде. 

1.5. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ.       

       В 2015 году филиалы возобновили работу по повышению квалификации государственных гражданских 

служащих  федеральных арбитражных судов. Во исполнение распоряжения  Президента Российской Федерации от 

22.09.2018 № 276-рп реализованы государственные контракты от 25.10.2018  № СД-14ю/111  и № СД-14ю/112 

      На основании Государственного контракта от 25.10.2018  № СД-14ю/111  на оказание услуг по дополнительному 

профессиональному образованию помощников судей арбитражных судов прошли обучение 51 человека (план – 51 

чел.);  на основании Государственного контракта №СД-14ю/112 от 25.10.2018 на оказание услуг по 

дополнительному профессиональному образованию секретарей судебных заседаний арбитражных судов прошли 

обучение 29 человек (план - 29 чел.). 
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Федеральные 

арбитражные суды  
Российской Федерации 

 
Государственные служащие федеральный арбитражных 
судов  (помощники судей (председателей) федеральных 

арбитражных судов  

 
Государственные гражданские 

служащие  федеральных 
арбитражных судов  (секретари 

судебных заседаний федеральных 
арбитражных судов) 

 
 

 
Итого 

 29.10-02.11 19.11-23.11 03.12-07.12 12.11-16.11 26.11-30.11  
 План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 

Арбитражный суд 
Уральского округа 

1 1 2 2 1 1 1 1 - - 5 5 

17-й арбитражный 
апелляционный суд 

1 1 1 1 1 1 1 1 - - 4 4 

18-й арбитражный 
апелляционный суд 

2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 11 11 

Арбитражный суд 
Пермского края 

1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 9 9 

Арбитражный суд 
Курганской области 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 

Арбитражный суд 
Оренбургской области 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 

Арбитражный суд 
Свердловской области 

3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 12 12 

Арбитражный суд 
Тюменской области 

2 2 1 - 1 2 1 1 1 1 6 6 

Арбитражный суд 
Челябинской области 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 15 

Арбитражный суд 
Ханты-Мансийского а/о 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 6 6 

Арбитражный суд 
Ямало-Ненецкого а/о 

1 1 1 - - 1 - - - - 2 2 

Итого: 17 17 18 16 16 18 15    15 14 14 80 80 

     

     1.6. ЗАНЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ РЕКТОРОМ ИЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ УНИВЕРСИТЕТА В ФИЛИАЛ 

 1. Тематика лекций, семинаров и др., проводимых в филиале преподавателями Университета (г.Москва) или ректором   

Университета. 
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  2. Сроки проведения занятий. 

 3. Категория и количество участников. 

       В 2018 году в филиале на факультете повышения квалификации и переподготовки судей, государственных 

гражданских служащих судов и Судебного департамента занятия ректором и преподавателями университета  не 

проводились. 

1.7. ЗАНЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ИЛИ РАБОТНИКАМИ ФИЛИАЛА В ДРУГИХ 

РЕГИОНАХ 

1. Тематика лекций, семинаров и др., проводимых в других регионах преподавателями или работниками филиала. 

2. Сроки проведения занятий. 

3. Категория и количество участников.  

             В 2018 году занятия в других регионах преподавателями и работниками филиала не проводились. 
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Таблица 2. Сведения о наличии учебных планов, программ и методических материалов, разработанных 
филиалом по программам дополнительного профессионального образования 
 

№ 

п/п 

Категория слушателей 
(бюджет/внебюджет) 

Дата утверждения 
ректором учебных 

планов, программы 
курса 

Наименование методических материалов по 
программам обучения 

1. Практикующие юристы 
(внебюджет) (по договорам, 
заключенным филиалом) 

Протокол от «27» марта 
2018 года № 4 
Номер внутривузовской 
регистрации  
ДПК-УФ-18-01 
 
 

«Актуальные вопросы законодательства Российской 
Федерации» (144 часа) 

2. Научно-педагогические работники 
Уральского филиала ФГБОУВО 
«РГУП» 

Протокол от «27» марта  
2018года  №4 
Номер внутривузовской 
регистрации  
ДПК-УФ-18-02 

«Актуальные проблемы реализации образовательной 
программы среднего профессионального 
образования по специальности 40.02.03 Право и 
судебное администрирование». (72 часа) 

3. Научно-педагогические работники 
Уральского филиала ФГБОУВО 
«РГУП» 

Протокол от «19» декабря 
2017 года  №14 
Номер внутривузовской 
регистрации  
ДПК-УФ-17-10 

«Актуальные проблемы реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования». (72 часа) 

         
         
 
        Заместитель декана факультета повышения квалификации и переподготовки судей,  

   государственных гражданских служащих судов и Судебного департамента                                                      М.А. Решетова 
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