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1. Организационно-правовое обеспечение
образовательной деятельности
Юридический институт (Санкт-Петербург) является частным образовательным учреждением, имеющим статус юридического лица и реализующим
профессиональные образовательные программы довузовской подготовки и высшего профессионального образования.
Юридический институт (Санкт-Петербург) создан в мае 1992 года как
товарищество с ограниченной ответственностью. В соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании» в октябре 1993 года оно было преобразовано в самостоятельное негосударственное образовательное учреждение. В сентябре 2014 г. институт преобразован в частное образовательное
учреждение высшего профессионального образования. Институт зарегистрирован в Регистрационной палате мэрии Санкт-Петербурга 12 мая 1992 года за
№ 703 (свидетельство о регистрации № 618) и перерегистрирован 13 октября
1993 года (решение о перерегистрации № 3536, свидетельство о регистрации
№ 4923).
Институт создан и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и в своей учебной и научной работе руководствуется действующими государственными образовательными стандартами, федеральными государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования, другими нормативными и методическими документами Министерства образования и науки Российской Федерации, приказами
ректора института, решениями Ученого совета института. В институте рабо-
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тает учебно-методический совет, решающий проблемы совершенствования
образовательного процесса и разработки новых образовательных технологий.
Институт является некоммерческой организацией и все получаемые
средства использует на кадровое и материальное обеспечение учебного процесса и научной деятельности. Институт осуществляет свою деятельность на
основе Устава института, зарегистрированного Регистрационной палатой мэрии Санкт-Петербурга

28 мая 1999 года за № 147732. Учредителем ин-

ститута является физическое лицо, гражданка РФ Ревнова М.Б.
В декабре 1993 года институт получил лицензию Госкомвуза России от
22 декабря 1993 года № 16-26 на право ведения образовательной деятельности
в сфере высшего профессионального образования сроком на пять лет. Приказом Минобразования России от 10 апреля 1998 года № 940 срок действия лицензии продлен на пять лет (до 10 апреля 2004 года). В 2003 году действовала
лицензия № 001445, регистрационный номер 1411 от 22 декабря 2003 года до
2 марта 2005 года. В 2005 году – лицензия сер. А № 164314, регистрационный
номер 4219 от 28 февраля 2005 года до 28 мая 2010 года. В настоящее время
действует лицензия сер. ААА № 001367, регистрационный номер 1320 от 24
мая 2011 года (бессрочная). В 1995, 1996 и в 1999 гг. институт прошел аттестационные экспертизы Государственной инспекции по аттестации учебных
заведений России.
Решением коллегии Госкомвуза России от 19 июня 1996 г. № 8/2 институт

был признан аккредитованным сроком на три года по направлению

521400 «Юриспруденция». По результатам аттестационных экспертиз институт в 1997 году был признан прошедшим государственную аккредитацию по
направлению 521400 «Юриспруденция» (свидетельство о государственной
аккредитации Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 22 июля 1997 г. № 25-0026 сроком на три года (до 1
июля 2000 года), в 2000 году прошел государственную аккредитацию по
направлению 521400 «Юриспруденция» и специальности 021100 «Юриспруденция» (свидетельство о государственной аккредитации № 25-1053 от 19 июля
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2000 года до 15 июня 2001 года; свидетельство о государственной аккредитации
№ 0023 от 16 мая 2001 года до 2 марта 2005 года; свидетельство о государственной аккредитации № 0018 от 20 марта 2006 года до 20 марта 2011 года).
В настоящее время действует свидетельство о государственной аккредитации
№ 1025 от 28 июня 2011 г. до 13 декабря 2015 года.
Приказами Минобразования России от 2 ноября 1999 года № 752 и №
753 признаны прошедшими лицензионную экспертизу на право ведения образовательной деятельности Мурманский филиал института.
В 1996 году институт приобрел в собственность здание общей площадью 1068,5 кв.м. В 2006 году построен новый учебный корпус, площадью
2100 кв.м, в 2009 и 2011 гг. оборудованы компьютерные классы, зал судебных заседаний. Учебные помещения находятся в хорошем состоянии, полностью оснащены учебной мебелью. Институт создал условия для занятий
физической культурой. Общая учебно-лабораторная площадь составляет
3200 кв.м.
2. Структура подготовки специалиста
Институт ведет образовательную деятельность по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения. Обучение по направлению 030900 (521400)
«Юриспруденция» было начато в 1992 году. Обучение студентов по специальности 030501 (021100) Юриспруденция начато в 1996 году. В настоящее
время обучение студентов Юридического института (Санкт-Петербург) производится и по специальности 030501 «Юриспруденция», и по направлению
030900 «Юриспруденция» (бакалавр).
Содержание подготовки бакалавров и специалистов «Юриспруденции»
в целом соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. Особенностью содержания профессиональной образовательной программы является
современная правовая подготовка, ориентированная на потребности право-
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охранительных и правоприменителых органов Санкт-Петербурга и СевероЗападного федерального округа Российской Федерации.
Доля преподавателей, имеющих ученые степени и ученые звания, равна
73%. Обеспеченность обязательной учебно-методической литературой составляет 0,93 экз./чел. Длительность обучения по указанным направлению и
специальности осуществляется по профессиональным программам в соответствии с лицензией.
Прием абитуриентов в институт осуществляется на основе результатов
ЕГЭ по Истории России, Обществознанию и Русскому языку.
3. Содержание подготовки специалиста
Подготовка кадров в институте осуществляется по направлению 030900
«Юриспруденция» высшего профессионального образования второго уровня
и специальности 030501 Юриспруденция высшего профессионального образования третьего уровня. Обучение ведется по учебным планам, составленным в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта по специальности «Юриспруденция», утвержденного 26 марта 2000 года и Федерального государственного образовательного стандарта по направлению «Юриспруденция», утвержденного 04 мая 2010 года. Учебные планы и
программы составлены в полном соответствии с вышеназванными Федеральными государственными образовательными стандартами. Число аудиторных
занятий как по отдельным предметам, так и по всему плану в целом не ниже
50%.
Число аудиторных занятий на заочном отделении составляет от плана
очного не менее 25%, а по ряду дисциплин превышает 30%.
Учебным планом предусмотрено 102 предмета. Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин составляет 1800 часов; общих
математических и естественно-научных дисциплин — 400 часов; по специализации — 1620 часов.
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Цикл общепрофессиональных дисциплин составляет 6062 часа и включает все основные дисциплины (42 предмета).
В рамках дисциплин цикла «Дополнительные виды подготовки» (по
Государственному образовательному стандарту по специальности 021100
«Юриспруденция») студенты имеют возможность изучать курсы по деловым
коммуникациям, основам маркетинга и получить знания по основам психологии управления, необходимой в работе юриста.
Учебный план бакалавров соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту, утвержденного 04 мая 2010 года.
Учебным планом по направлению 030900 «Юриспруденция» предусмотрено 58 предмета. Гуманитарный, социальный и экономический цикл составляет 972 часа (27 з.е.); информационно-правовой цикл — 360 часов (10
з.е.); профессиональный цикл — 6768 часов (188 з.е.).
По всем дисциплинам, предусмотренным учебным планом, разработаны
рабочие программы и учебно-методические комплексы, которые утверждены
на заседаниях Учебно-методического совета Юридического института (СанктПетербург) и соответствуют требованиям, предъявляемым в государственных
образовательных стандартах. Программы курсов разрабатываются преимущественно специалистами института, используются примерные программы учебных курсов, рекомендованные УМО по классическому юридическому образованию.
Учебным планом по специальности 030501 «Юриспруденция» предусмотрено прохождение студентами практики трех видов: ознакомительная
(учебная), производственная по специализации, преддипломная. Учебным
планом по направлению 030900.62 «Юриспруденция» предусмотрено прохождение студентами практики двух видов: учебная и производственная. В
качестве базовых учреждений выступают различные правоохранительные органы, предприятия, фирмы, органы местного самоуправления СевероЗападного региона. Часть студентов проходит практику в Аппарате Государ-
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ственной Думы ФС РФ. Программа практики на 4-5 курсах тесно связана с
программами по учебным дисциплинам специализаций.
Весь учебный процесс в институте строится с учетом практической
направленности. Поэтому задачи подготовки специалиста предполагают не
только овладение суммой теоретических знаний, но и приобретение ряда профессионально значимых умений и навыков. С этой целью в институте большое
внимание уделяется организации практики.
Разработанные в институте программы практик содержат методические
рекомендации по организации и проведению практики, включая правила составления и оформления отчета по практике и характеристики.
При выборе базовых структур для учебной практики решающее значение имеет тот факт, что целью проведения такого рода практики является необходимость ознакомления с деятельностью правоприменительных органов.
Институт установил договорные связи с правоохранительными органами, государственными органами, организациями и учреждениями, на базе которых студенты института проходят практику. В частности, студенты института направляются для прохождения практики в Управление Судебного департамента при Верховном Суде РФ в Санкт-Петербурге, Администрацию
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Законодательное Собрание
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Нотариальную палату СанктПетербурга, Адвокатскую палату Санкт-Петербурга. Также наши студенты
проходят практику в отделениях милиции, прокуратуре, в организациях разных организационно-правовых форм, в районных администрациях, муниципальных округах, налоговых инспекциях по г. Санкт-Петербургу, на авиапредприятие Пулково, Морском порту Санкт-Петербурга, Морском Регистре
и др., где получают положительные характеристики. Отдельно необходимо
выделить прохождение практики студентами института в «Доме Корчака».
Студенты оказывали социально-юридическую помощь выпускниками сиротских учреждений, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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Производственная практика нацелена на формирование у студентов практических умений и навыков, на закрепление теоретических знаний в рамках выбранной специализации (государственно-правовой, гражданско-правовой, уголовно-правовой или международно-правовой). Спецификой преддипломной
практики является то обстоятельство, что она должна быть соотносима с тематикой выпускной квалификационной работы и может помочь выпускнику в трудоустройстве.
В ходе анонимного опроса сотрудников и преподавателей вуза установлено, что отмечается хорошая организация образовательного процесса в вузе,
уровень требований к студентам на всех курсах высокий. За 2013-2014 учебный год отчислено 41 студент, 2 студента оставлены для продолжения обучения повторно.
По имеющимся отзывам организаций и учреждений выпускники института имеют необходимый уровень подготовки, обладают навыками практической работы, владеют средствами вычислительной техники и могут самостоятельно решать сложные профессиональные и управленческие вопросы.
Обучение студентов по специальности 030501 «Юриспруденция» завершается защитой выпускной квалификационной (дипломной) работы по
специальности и сдачей двух государственных экзаменов: по теории государства и права и по специализации.
Обучение студентов по направлению 030900 «Юриспруденция» завершается сдачей трех государственных экзаменов: по теории государства и права и по направленности.
Написанием выпускных квалификационных (дипломных) работ руководят опытные преподаватели института — проф. М.Г.Маркова; проф.
С.У.Дикаев;

проф.

Д.А.Шишов,

проф.

О.Н.Коршунова;

доц.

А.В.Комарницкий, доц. Л.А.Харитонов. Тематика выпускных квалификационных работ подобрана с учетом актуальных социально-правовых проблем.
Исследуются проблемы защиты прав граждан, приватизации, совершенствования работы органов местного самоуправления и др. В помощь студентам
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разработаны методические рекомендации по выполнению курсовых и выпускных квалификационных работ. В них содержатся конкретные рекомендации по организации работы с литературой, разработке структуры работы, требования к оформлению работы, порядок подготовки к защите и т. д.
В межсессионный период по всем дисциплинам организуется индивидуальная работа посредством проведения собеседований и консультаций. В
учебном процессе используются различные формы и методы обучения. Практикуется проведение лекций с применением мини-диспута, проведение семинаров и практических занятий с использованием активных методов обучения
(например, деловых игр).
Также институт принимает участие в оказании бесплатной юридической помощи населению. Имеются две Юридические клиники: ул.Гаванская,
д.3; ответственный – доцент Байков А.В., часы приема – ежедневно с 16.00
до 19.00; Муниципальный округ «Гавань»: ул.Шевченко, д.29, часы приема
– вт.-чт. с 11.00 до 13.00. В работе юридических клиник принимают участие
28 студентов.
Особое место в деятельности института и процессе подготовки специалиста занимают вопросы воспитательной работы со студентами. Постоянно
действует институт кураторства в институте (ст. препод. Бобылкина Ю.А.,
доцент Байков А.В., ст. препод. Дикаева Д.М. и др.). Кураторы проводят как
групповую, так и индивидуальную работу со студентами, организуют вечера
отдыха, экскурсии.
Примером организации внеучебного времени, можно назвать участие в
2013 году студентов во II-м чемпионате Санкт-Петербурга по бочче среди
ВУЗов, где команда института заняла первое место. На протяжении всего периода обучения в институте поддерживается тесный контакт с родителями
студентов, ведется контроль посещаемости лекций и семинаров студентами. С
информацией относительно успеваемости студента и учебного процесса родители всегда могут ознакомиться в учебной части института.
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С 2007 года студенты и аспиранты Института принимают участие во
Всероссийском конкурсе, организуемом Комитетом по образованию Государственной

Думы

ФС

РФ

«Моя

законотворческая

инициатива».

С.А.Комаров, М.Б.Ревнова, Т.Л.Комарова, А.Б.Артемьев, Н.И.Полищук,
Н.Н.Аверкина являются членами жюри этого конкурса.
В 2009 г. лауреатами конкурса стали студенты Матвеев А. и Поташев
А., в 2010 году аспирант Губанов И.А.
В 2011 и 2012 гг. студенческая команда Института участвовала в международных соревнованиях по медиации для студентов юридических вузов,
проводимых ICC (International Chamber of Commerce) в Париже.
Юридический институт осуществляет подготовку специалистов по очно-заочной форме с сокращенным сроком обучения (на базе высшего образования).
До 30% абитуриентов поступают в институт по целевому направлению
правоохранительных органов. Около 10% абитуриентов поступают в институт на
основании заключенных трехсторонних договоров.
На

01.10.2014 г. в институте обучается 330 студента, из них 42

чел. — по очной, по заочной — 288 чел. формам обучения.
Институт поддерживает тесные связи с области международного сотрудничества: Договор о совместной деятельности в области образования с
Университетом Йонсуу (Финляндия) от 10.03.2009, проведение совместных
научных исследований (научно-исследовательская работа по теме: «Историко-правовое исследование взаимоотношений Финляндии – России, посвященное 200-летию вхождения княжества Финляндского в Российскую Империю», приняло участие 5 чел.); Договор о сотрудничестве с Республиканским государственным предприятием (РГП) «Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова» (г. Шымкент) от 29.11.2012 (академический обмен (научные стажировки магистрантов и ППС) – 10 дней в году,
обучение студентов, докторантов и магистрантов – не менее 10 чел., приглашение ППС для чтения лекций; организация стажировок для ППС; сов-
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местное проведение научно-практических конференций); Договор о сотрудничестве с Университетом Лазарского (Варшава) в области образования и
научной деятельности, открытие на их базе «Российская школа права», где
преподают преподаватели Института (приглашение ППС для чтения лекций,
обмен студентами, организация стажировок для ППС; совместное проведение научно-практических конференций); Договор о сотрудничестве с Негосударственным образовательным учреждением «Южно-Казахстанский университет им. Сапарбаева» (г.Шымкент) от 29.11.2012 (академический обмен
(научные стажировки магистрантов и ППС) – 10 дней в год, прием студентов,
докторантов и магистрантов – не менее 10 чел., организация стажировок для
ППС; приглашение ППС для чтения лекций).
4. Качество подготовки специалиста
На качество подготовки бакалавров и специалистов в институте обращается большое внимание на всех этапах обучения студентов, начиная с приема на первый курс.
Контроль результативности обучения включает контроль текущей
успеваемости, внутрисеместровую аттестацию, контроль остаточных знаний
студентов и их итоговую аттестацию. За академическую неуспеваемость, не
выполнение учебного плана в институте практикуется отчисление, что составляет за период обучения (5 лет) примерно 20% от набора на I курс.
Оценить качество подготовки бакалавров по направлению 030900
«Юриспруденция» и дипломированных специалистов по специальности
030501 «Юриспруденция» позволяет их государственная итоговая аттестация,
для проведения которой в институте создаются государственные аттестационные комиссии по защите выпускных квалификационных работ (дипломных
работ) и приему государственных экзаменов. Состав председателей ГАК по
аттестуемым направлению и специальности утверждаются Министерством
образования Российской Федерации, а состав комиссии утверждается прика-
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зом Ректора. Институт готовит юристов по четырем специализациям: государственно-правовая, международно-правовая, гражданско-правовая и уголовноправовая, утвержденные УМО по юриспруденции.
Результаты итоговой аттестации 2013-2014 учебного года по специальности 030501 «Юриспруденция» и направлению 030900 «Юриспруденция»
характеризуются следующими данными:
Результаты государственных экзаменов - отличных и хороших оценок –
92,1%;
Результаты защиты выпускных квалификационных работ – отличных и
хороших оценок – 88,1%.
Анализ итогов защиты выпускных квалификационных работ (дипломных работ) за 2010–2014 гг. показал их достаточно высокий уровень, актуальность и практическую ценность. Дипломные работы выпускников очной формы обучения отличают, в основном, фундаментальная теоретическая база, использование новейших источников российского законодательства, а в некоторых случаях – широкий обзор иностранной литературы и нормативных актов
зарубежных государств. Это характерно для работ Бочаров Р.А., Бондаренко
А.В., Пивоева В.Н., Данилов С.И., Ревнов Б.А., Надичева Ю.В., Журавлева
А.А., Наумова В.Д., Саканян В.З., Дикаева Д.М., Рысев П.В., Барсуков Т.И.,
Лазарян А.П., Сапрыгина Е.С., Румянцева Е.А., Горшков Ю.М., Гостина А.В.,
Александров А.М., Мамедов Ш.Ш., Гребнева А.И., Рябцев С.В., Федорович
Л.В., Дабуева К.С. Основное внимание комиссия уделила качественной характеристике избранных выпускниками тем дипломных сочинений. В первую
очередь, это актуальные темы, имеющие практическое значение, во многом
отражающие проблемы, не исследованные в специальной литературе и требующие своего разрешения в практической деятельности. Новизной избранных тем является и тот факт, что они отражают многообразие форм собственности, закрепленное в Конституции РФ, а также новые направления в развитии общественных отношений, регулируемых Гражданским и Уголовным кодексами РФ. Одновременно это позволяет сделать вывод и о качестве научной
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подготовки руководителей дипломных работ, а также о тесной связи института с правоохранительными органами, органами государственной власти и
управления.
В этой связи целесообразно отметить следующие дипломные работы
выпускников по специальности 030501 «Юриспруденция»:
- за 2010 год: Бондаренко А.В. на тему: «Правовые проблемы исполнительного производства»; Бочаров Р.А. на тему: «Договор участия в долевом
строительстве»; Данилов С.И. на тему: «Исполнительная власть в Российской
Федерации: правовая основа, практика деятельности»; Ревнов Б.А. на тему»
Административные правонарушения валютного законодательства Российской
Федерации и актов валютного регулирования Российской Федерации; Пивоева В.Н. на тему: «Порядок назначения и отбывание наказания в виде исправительных работ».
- за 2011 год: Лысенко И.И. на тему: «Правовое положение родителей»;
Марусенко Д.А. на тему: «Животные как объект гражданского права»; Янаева
А.Д. на тему: «Методика расследования преступлений, совершенных на почве
вражды и ненависти»; Молчанова З.С. на тему: Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка».
- за 2012 год: Невзорова М.В. на тему: «Охрана и зашита авторских
прав»; Алексеев А.Г. на тему: «Налог на добавленную стоимость и актуальные
проблемы его возмещения»; Олейникова М.В. на тему: «Особенности расследования преступлений, совершенных бандой»; Иванова Л.В. на тему: «Социологическая концепция права С.А.Муромцева»; Салманов О.Э. на тему: «Путь
совершенствования правового регулирования и повышения эффективности
реализации государственной миграционной политики Российской Федерации».
- за 2013 год: Горшков Ю.М. «Одностороннее изменение и расторжение
гражданско-правового договора»; Гостина А.В. «Правовая концепция реализации права собственности на землю в Российской Федерации»; Александров
А.Н. «Конфискация имущества в уголовном праве России»; Гребнева А.И.
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«Рассмотрение обращений граждан в государственные органы власти Российской Федерации»; Мамедов Ш.Ш. «Вооруженные конфликты в XX-XXI веках: особенности нарушения и защита норм международного гуманитарного
права».
- за 2014 год: Рябцев С.В. «Теоретические и практические проблемы
участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома или иного
объекта недвижимости»; Федорович Л.В. «Актуальные проблемы правового
регулирования и использования земель сельскохозяйственного назначения»;
Дабуева Камила Сайпаевна «Кровная месть как мотив совершения убийства
по УК РФ».
Выполненные дипломные работы по тематике, содержанию и уровню исполнения соответствуют профилю аттестуемых направлению и специальности.
За время существования института выдано 2226 дипломов о высшем
образовании. Все выпускники трудоустроены в Санкт-Петербурге и СевероЗападном регионе России и работают по специальности, на учете в службе занятости не состоят. Администрация института оказывает содействие в трудоустройстве, часто выпускники остаются работать в тех учреждениях и организациях, где проходили практику в период обучения. По имеющимся отзывам
выпускники института имеют необходимый уровень подготовки, обладают
навыками практической работы, владеют средствами вычислительной и оргтехники и могут самостоятельно решать сложные профессиональные и управленческие вопросы.
Институт поддерживает связь со своими выпускниками, многие из которых уже занимают руководящие должности, а также стали известными адвокатами, прокурорами районов и города. Их деятельность неоднократно
положительно освещалась в городской печати. Среди выпускников 36 федеральных, 30 мировых, 4 арбитражных судей в Санкт-Петербурге и г. Мурманске, 17 самостоятельно работающих нотариусов, около 240 человек работают в Прокуратурах Санкт-Петербурга, Мурманска, Петрозаводска, 9 человек — начальники юридических управлений различных комитетов Админи-
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страций субъектов Северо-Западного региона, более 300 человек работают в
Адвокатских палатах Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Мурманске, Петрозаводске, а также имеют собственные консалтинговые фирмы
(«ОСВ», «Правовой альянс» и др.).
Выпускники аспирантуры работают:
- зам. начальника отдела Управления Администрации Президента РФ (Белякова Н.В.);
- заместитель начальника Правового управления Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
- зам. начальника отдела Правового управления Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (Губанов И.А.);
- ведущий специалист Министерства энергетики РФ (Ивлиев П.В.) и др.
5. Условия, определяющие качество подготовки
специалиста
Важнейшим условием, определяющим потенциал института, является его
кадровое обеспечение. Подготовку юристов осуществляют штатные преподаватели, штатные совместители и совместители (почасовики).
Общая

численность

профессорско-преподавательского

состава

на

01.09.2014 составляет 56 человек. Общее количество штатных преподавателей
45 человек (80%) и совместителей 11 человек, из них 45 человек с учеными
степенями и званиями, что составляет 80%.
Среди профессорско-преподавательского состава ученую степень доктора
наук имеют 23 человека (50%), кандидата наук 22 человек (49%).
Из 7 кафедр института 5 кафедр возглавляют доктора наук, профессора, 1
кафедра – кандидат наук, профессор, 1 кафедра – кандидат наук, доцент.
Средний возраст преподавателей института 47 лет.
Качественный состав преподавателей кафедр:
- «Теории и история государства и права» — 80% с учеными степенями и
званиями,

15

- «Конституционного и административного права» — 75%,
- «Гражданского права и процесса» — 56%,
- «Уголовного права и процесса» — 73%,
- «Международного права» — 83%,
- «Философии права» - 83%,
- «Общегуманитарных дисциплин» — 70%.
К преподавательской деятельности в институте привлекаются авторитетные преподаватели-практики на условиях почасовой оплаты: руководящие
работники органов юстиции, прокуратуры, судьи, адвокаты, нотариусы, работники налоговых инспекций Санкт-Петербурга.
В институте разработана собственная концепция развития научноисследовательской деятельности, определены формы проведения НИР, а также сформирован круг задач, решение которых позволит повысить качество
подготовки юридических кадров.
Приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 21.12 2009 г. № 2260-2842 (в ред. от 18.02.2011 г. № 159-184/2842) на
базе

Юридического

института

был

создан

Диссертационный

совет

Д521.073.01, на заседаниях которого было защищено: в 2010 году – 20 диссертаций (включая 2 диссертации сторонних организаций); в 2011 году – 11
диссертаций (включая 2 диссертации сторонних организаций); в 2012 году –
3 диссертации.
В настоящее время подготовлены документы на продление деятельности диссертационного совета согласно новой редакции Положения о присуждении ученых степеней (утверждено Постановлением Правительства РФ от 24
сентября 2013 г. № 842 "О порядке присуждения ученых степеней").
Научный потенциал института представлен 23 докторами наук и 22 кандидатами наук.
Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) проводится под
руководством ведущих преподавателей института в рамках основных направлений НИР института на следующих кафедрах: истории и теории государства
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и права, конституционного и административного права, гражданского права и
процесса, уголовного права и процесса.
С 2007 года студенты и аспиранты принимают участие в конкурсе
«Моя законотворческая инициатива». В 2011 и 2012 гг. студенческая команда
участвовала в международных соревнованиях по медиации для студентов
юридических вузов, проводимых ICC в Париже.
В 2011 году – участвовали в конкурсе Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге.
В 2012 году студенты участвовали в конкурсах:
– Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге «Право на
защиту человека»;
– Всероссийской студенческой юридической олимпиаде по теории государства и права, организованной Тамбовским отделением Ассоциации юристов России, получены дипломы за участие.
Итого: Лауреаты конкурса – 3; Диплом участника – 14.
Институт ведет собственную издательскую деятельность в соответствии
с лицензией Госкомпечати России от 25 декабря 1997 года ЛР № 070799. Издательство располагает современной мини-полиграфической базой и оснащено современным множительным и переплетным оборудованием, что позволяет в кратчайшие сроки издавать необходимую для института учебнометодическую литературу.
За последние пять лет штатными преподавателями института и штатными совместителями было подготовлено 21 монография, 2 учебника, 3 учебных
пособия: Алейников Б.Н. «Институт права собственности и социальное государство в России / Под ред. С.А. Комарова»; Величко А.М. «Политикоправовые очерки по истории Византийской Империи»; Винокуров В.А. «Награды государства как атрибут российской государственности»; Кохман В.Н., Полищук Н.И. «Правовая инфильтрация норм международного права в уголовноисполнительном законодательстве Российской Федерации / Под ред. С.А. Комарова»; Полищук Н.И. «Теоретическая модель взаимосвязи нормы права, пра-
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воотношения и юридического факта / Под ред. С.А. Комарова»; Арзамасов
Ю.Г., Вороненков Д.Н., Ивлиев Г.П., Ильин А.В., Комарова Т.Л., Косопкин А.С.,
Мартьянов Г.А., Наконечный Я.Е., Рахманина Т.Н., Ревнова М.Б., Ухина С.В.
«Научно-методическое пособие по разработке законопроектов в современной
России»; Дусаев Р.Н., Ревнова М.Б. «Финляндия от Александра I до Александра III (историко-правовой очерк)»; Комаров С.А., Дроздова А.М. «Легитимация и ответственность власти во взаимоотношениях государства и личности
(социально-философские и правовые аспекты)»; Комаров С.А., Дроздова А.М.
«Легитимация и ответственность власти во взаимоотношениях государства и
личности (социально-философские и правовые аспекты)». 2-е изд.; Ковальский
Е.Ч. «Становление и развитие конституционной государственности в Польше
(историко-правовое исследование)»; Мартьянов Г.А. «Теория и методика оптимизации участия законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ в федеральном законотворческом процессе»;
Прокопович Г.А. «Теоретическая модель юридической ответственности в публичном и частном праве (история, теория, практика)»; Сиротенко С.П. «Нормативно-правовое регулирование лоббизма: монография /Под ред. С.А.Комарова»;
Азнагулова Г.М. «Функционирование правовой системы России на современном
этапе (теоретико-методологический анализ) / (Под. ред. С.А. Комарова)»; Калинин А.Ю. «Правообразование в России (историко-теоретическое исследование) /
Под ред. проф. С.А.Комарова»; Безуглова М.А. «Энергетическая составляющая
экономической безопасности – как фактор жизнеобеспечения и развития России»; Полищук Н.И., Баженов В.В. «Попечение о лицах, отбывающих наказание»; Полищук Е.Н. «Молодежное движение России в дореволюционный период (историко-правовое исследование) / Под ред. С.А. Комарова»; Артемьев
А.Б. «Антропология коррупции / Под ред. С.А. Комарова»; Баев В.Г., Ковальский Е.Ч. «Европейский конституционализм Германии и Польши (опыт историко-теоретического анализа) / Под ред. С.А. Комарова»; Комаров С.А., Малько А.В. «Теория государства и права: Учебник» Гриф УМО; Вороненков Д.Н.,
Гришковец А.А. и др. «Административное право: Учебник / Под ред. С.А. Ко-
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марова», Гриф Минобрнауки; Комаров С.А. «Общая теория государства и права: Учебник», 8-е изд. Гриф Минобрнауки; Борзова Е.П., Бурдукова И.И.
«Культура и политические системы стран Востока»; Комаров С.А., Малько А.В.
«Теория государства и права: Учебное пособие», Гриф УМО; Марковичева Е.В.
«Теоретические основы ювенального уголовного судопроизводства: Учебное
пособие»; Ревнов Б. А. «Размещение заказа для государственных (муниципальных) нужд. Общая часть [Электронный ресурс]: учебное пособие»; Белахина Л.
«20 уроков немецкого для начинающих: языковый курс для самообразования»;
Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. С.А.Комарова;
Поздняков В.М. «Глоссарий по дисциплине «Образовательное право»: Учебное
пособие»; Доля Б.Г. «Уголовный процесс»; Никитин Е.Л., Никитин Л.Н. «Прокурорский надзор»; Орлова И.А. «Международное гуманитарное право»; Аносова И.А. «Философия»; Качер О.В. «Гражданское процессуальное право»; Комарницкий А.В. «Основы ювенальной юстиции»; Романов И.Е. «Парламентаризм в России»; Шишов Д.А. «Земельное право»; Шундиков К.В. «Теория государства и права»; Романов И.Е. «Конституционное (государственное) право зарубежных стран»; Кокушкина И.В. «Международная торговля: Рабочая тетрадьконспект»; Бирюкова Г.М. «Профессиональная этика и психология: краткий курс
лекций»; Оразалиева А.М. «Правовая культура и правовое воспитание: вопросы
соотношения» /Под ред. С.А.Комарова; Кусаинова А. «Альбом схем по курсу
Административное право и процесс» /Под ред. С.А.Комарова; Володина Н.В.
Отношения государства и религиозных объединений: опыт правового регулирования.
С 1998 г. по 2006 гг. ежегодно совместно с Коломенским государственным педагогическим институтом издавался межвузовский сборник научных
статей «Политика. Власть. Право», в котором публикуются работы наших
преподавателей и студентов, принимавших участие в межвузовских научнопрактических конференциях. С 2007 года сборник издаётся Юридическим институтом самостоятельно или в соавторстве с другими вузами.
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Преподавателями института разработаны сборники задач по ряду отраслевых юридических дисциплин (например, по гражданскому и уголовному
процессуальному праву, земельному праву, уголовному праву, криминологии,
криминалистике), хрестоматийные сборники нормативных источников по истории отечественного государства и права, истории государства и права зарубежных стран, международному праву и международному частному праву.
Разработаны методические рекомендации по написанию контрольных, курсовых и дипломных работ. Программы учебных дисциплин систематически обновляются. Профессиональные образовательные программы корректируются
с учетом постоянно обновляющегося законодательства, что находит отражение в методических разработках преподавателей.
В 2001 году институт выступил учредителем и регулярно выпускает
научно-практический журнал «Юридическая мысль» (шесть номеров в год), в
котором находят отражение мнения, комментарии, разработки по самым актуальным вопросам правовой политики, государственного управления, и противоречия законодательства. С 2010 года журнал включен в список ВАК, периодичность издания – 6 номеров в год. К настоящему времени выпущено 81
номеров журнала, в которых публикуются статьи не только преподавателей
Юридического института, но и других ученых и практиков со всех регионов
России.
Интерес к журналу вызывает его практическая направленность, быстрота реагирования, актуальность избранных тем и восприятие журнала в системе правоохранительных и правоприменительных органов, а также органов законодательной и исполнительной власти.
В институте к научной деятельности активно привлекаются студенты. С
этой целью тематика курсовых работ по многим дисциплинам тесно связана с
актуальными правовыми проблемами.
Институт постоянно развивает материально-техническую базу. В 1996
году институт приобрел в собственность здание на Васильевском острове, ул.
Гаванская, д. 3, 1937 года постройки. В 1997 году институт приобрел в соб-
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ственность участок земли по месту нахождения собственного здания. В 199698 гг. проведен ремонт здания с укреплением и частичной заменой перекрытий, полным переоборудованием теплоснабжения, а также установкой стеклопакетов, новых дверей и косметического ремонта. В 2006 году построен новый
учебный корпус, площадью 2100 кв.м, в 2009 и 2011 гг. оборудованы компьютерные классы, зал судебных заседаний. Институт создал условия для
занятий физической культурой. Учебные помещения находятся в хорошем состоянии, полностью оснащены учебной мебелью. Институт имеет собственное
кафе, что дает возможность обеспечивать студентов горячим питанием.
Институт как негосударственное образовательное учреждение осуществляет свою деятельность за счет средств, поступающих от организаций и
частных лиц в виде платы за обучения. И весь ремонт осуществляет за счет
собственных средств.
Проведение занятий по таким дисциплинам как криминалистика и судебная медицина

на базе специализированных учреждений Санкт-

Петербурга, имеющих специальное оборудование и оснащение. Практические
занятия по криминалистике проводятся с использованием специальных материалов для различных видов экспертиз. Институт имеет следственные чемоданы.
Обеспеченность студентов основной учебно-методической литературой
соответствует лицензионным нормативам по всем циклам учебного плана.
Учебная литература по циклам общепрофессиональных, специальных дисциплин и дисциплин специализации представлена в читальном зале библиотеки,
расположенной в здании института. Библиотека оснащена современным библиотечным оборудованием, информационной компьютерной сетью. Библиотечный фонд составляет 50 тыс. экз. Обеспеченность обязательной учебнометодической литературой составляет 0,9 экз./чел. Обновляемость библиотечного фонда составляет в среднем за год 20%. Значительная часть учебников и учебных пособий имеет грифы министерств, УМО по юриспруденции,
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Рекомендованы Ученым советом Института, Министерством образования и
науки Российской Федерации.
Студенты обеспечиваются учебно-методической литературой, современными программами курсов и тематическими планами на 100%. Такая возможность существует благодаря собственной мини-типографии при институте, которая позволяет быстро реагировать на изменения действующего законодательства.
Институт обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и
учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем дисциплинам в соответствии с требованиями ФГОС.
Собственная библиотека института удовлетворяет требованиям примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного
заведения, утвержденного приказом Минобразования России от 27.04.2000 №
1246.
Фонд библиотеки составляет 51280 экземпляров (7753 наименований).
Библиотечный фонд представлен учебной литературой – 37760 экземпляров,
научной-11080 экземпляров, нормативно-справочной – 1307 экземпляров по
всем изучаемым отраслям знаний.
Обеспеченность обучающихся дополнительной литературой составляет: официальные издания - 137 наименований (858 экземпляров), общественно-политические и научно-популярные издания – 8 наименований ( по 1 комплекту каждого наименования), научные периодические -12 наименований
(по1-2 комплекта), справочно-библиографические издания: энциклопедии,
энциклопедические словари - 57 наименований (148 экземпляров), библиографические пособия - 9 наименований (по 1-2 комплекта), ретроспективные
отраслевые (по профилю образовательных программ) - 7 наименований (по 12 комплекта),
Научная литература - 5559 наименований (по1-2 экземпляров).
Имеются материалы судебной практики (5 уголовных дел).
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Читальный зал библиотеки оборудован 6 компьютерными местами с
выходом в Интернет, установлена информационно-правовая система «Консультант-плюс».
Имеется электронный каталог библиотеки по 25 дисциплинам. Интенсивность его использования составляет 10-12 ед. в неделю.
По договору № 299/12 от 07.09.2012 открыт доступ к базовой совмещенной версии ЭБС IPRbooks (сетевая и онлайн) – 10 доступов на компьютере через ЛВС и 300 доступов онлайн.
Согласно справочной информации, предоставленной ЭБС IPRbooks на
соответствие Приказу Минобрнауки РФ от 05.09.2011 на начало 2013 г. коэффициент обеспечения электронными изданиями составляет 75 баллов.
Обеспеченность студентов Юридического института изданиями ЭБС
IPRbooks составляет 56 баллов при рекомендуемом показателе данного коэффициента – 50 баллов на 2013 г.
Имеется электронный каталог библиотеки:
1.Политология [Электронный ресурс]: учебник / ред. А. Ю. Мельвиль,
2010.
2.Пугачев В. П. Введение в политологию. [Электронный ресурс]: учебник, 2009.
3.Мельвиль А. Ю. Политология [Электронный ресурс]: учебник / А. Ю.
Мельвиль, 2009.
4.Ипполитова Н. А., Князева О. Ю., Севова М. П. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебник, 2009.
5.Фролов С. С. Общая социология [Электронный ресурс]: учебник, 2009.
6.Бучило Н. Ф., Чумаков А. Н. Философия [Электронный ресурс]: учебник. 2009.
7.Инвестиции [Электронный ресурс]: учебник / А. Ю. Андрианов, С. В.
Валдайцев и др., 2009.
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8.Градов О. А. Информационное право [Электронный ресурс]: учебник /
О. А. Градов , 2009. 8.Теория государства и права [Электронный ресурс]:
учебник / ред. А. В. Малько, 2009.
9.Чанышев А. А. История политических учений [Электронный ресурс]:
учебник, 2009.
10.Омельченко Н. А. История государственного управления в России
[Электронный ресурс]: учебник, 2009.
11.История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебник / К. И. Батыр, И. А. Исаев и др., 2009.
12.Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебник / ред.
А. Е. Постников, 2009.
13.Административное право России [Электронный ресурс]: учебник / К.
С. Бельский, Н. Ю. Хаманева и др., 2009.
14.Егоров В. И., Харитонова Ю. В. Трудовой договор [Электронный ресурс]: учебное пособие, 2008.
15. Журавлев М. П. Уголовное право России. Части общая и особенная
[Электронный ресурс]: учебное пособие / ред. А. И. Рарог. , 2009.
16.Башкатов Л. Н. Уголовно- процессуальное право РФ [Электронный
ресурс]: учебное пособие / ред. И. Л. Петрухин , 2009.
17.Драпкин Л. Я., Карагодин В. Н. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебное пособие, 2009.
18.Шумилов В.М. Международное право [Электронный ресурс]: учебник , 2009.
19.Экологическое право [Электронный ресурс]: учебник / ред. С. А. Боголюбов, 2009.
20.Ануфриева Л. П., Бекяшев К. А., Дмитриева Г. К. Международное
частное право [Электронный ресурс]: учебник / ред. Г. К. Дмитриева, 2009.
21.Гриненко А. В. Адвокатура в РФ [Электронный ресурс]: учебник,
2009.
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22.Трудовое право России [Электронный ресурс]: практикум/ ред.: Е. Б.
Хохлов, В. А. Сафонов.-5-е изд., Юрайт, 2013. - (Бакалавр. Углубленный
курс.)
23. Безуглова М. А. Энергетическая составляющая экономической безопасности - как фактор жизнеобеспечения и развития России [Электронный
ресурс]: монография. - СПб.: Юридический институт (Санкт-Петербург),
2011.
24. Ревнов Б. А. Размещение заказа для государственных (муниципальных) нужд. Общая часть [Электронный ресурс]: учебное пособие. - СПб.:
Юридический институт (Санкт-Петербург), 2012.
Студентами учебники и иная литература на электронных носителях используется при самоподготовке, написании курсовых и выпускных квалификационных работ, подготовке эссе, рефератов, выступлений на конференциях
и пр.
Институт выписывает основные периодические юридические издания:
1.Правоведение. Политология. Библиографический указатель.
2. Государство и право
3. Арбитражные споры. Информационный журнал Федерального Арбитражного Суда Северо-Западного округа
4. Хозяйство и право
5. Трудовое право
6. Уголовное право
7. Жилищное право
8. Закон
9. Законность
10. Собрание законодательства Российской Федерации
11. Бюллетень Министерства труда и социального развития Российской
Федерации
12. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации
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13. Бюллетень Министерства Образования Российской Федерации.
Высшее и среднее профессиональное образование
14. Бюллетень Министерства Юстиции Российской Федерации
15. Вестник Высшего Арбитражного суда Российской Федерации
16. Российская юстиция
17. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации
18.Бюллетень международных договоров
19. Московский журнал международного права
20. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации
21. Учет в сфере образовании
22. Учет в строительстве
23. Российская газета
24. Государство и право
25. Налоговый вестник
26. Вестник Правительства Ленинградской области
27. Вестник Администрации Санкт-Петербурга
28. Правоведение
Работа с периодикой позволяет студентам в изучении не только правовой теории, но и дает представление о практическом применении полученных знаний.
Большую роль в учебном процессе играет использование компьютерных
справочных систем «Гарант», «КонсультантПлюс», которые позволяют студентам ориентироваться в действующем законодательстве. Безусловно, умение и навыки работы с данными системами помогут студентам и после окончания института во время трудовой деятельности по специальности. Кроме
того, студенты имеют возможность брать в библиотеке данные справочные
системы на дисках, что создает возможность работы в любых условиях и позволяет больше времени уделить освоению действующего законодательства.
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6. Выводы комиссии по самообследованию
направления 030900 «Юриспруденция» и
специальности 030501 «Юриспруденция»
Комиссия по самообследованию

направления 030900 «Юриспруден-

ция» и специальности 030501 «Юриспруденция» проведя анализ реализации
образовательных программ по указанным направлению и специальности, изучив состояние материальной базы, организация и содержание учебнометодической, научно-методической, воспитательной работы, кадрового потенциала, состояние документации, результаты экзаменационных сессий и
другие материалы в институте, пришла к следующему выводу: профессионально-образовательная программа соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта по направлению 030900 «Юриспруденция»
и специальности 030501 «Юриспруденция». Структура подготовки специалиста соответствует лицензионным требованиям.
Члены комиссии:
Доктор юридических наук, профессор Коломытцев Н.А.
Кандидат юридических наук, профессор Маркова М.Г.
Доктор философских наук, профессор Масленников Д.В.
Кандидат юридических наук, доцент Комарова Т.Л.
Кандидат юридических наук, доцент Харитонов Л.А.
Зав. учебной частью Полковникова М.Л.

Председатель комиссии,
Ректор института

М.Б.Ревнова

