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В Казанском филиале ФГБОУВО «Российский государственный 
университет правосудия» подготовлена к реализации основная 
образовательная программа высшего профессионального образования 
«Судебная власть и судебная деятельность» по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция, квалификация «магистр». Программа разработана 
в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция (уровень магистратуры).

Важная особенность представленной образовательной программы 
состоит в актуальном уровне реализации компетентностного подхода, когда 
акцент переносится с преподавателя и содержания дисциплины на студента и 
ожидаемые результаты его профессиональной подготовки. В программе 
методически грамотно разработаны карты компетенций, их набор включает 
знания, умения и навыки, соответствующие современным запросам 
профессионального юридического сообщества.

В ходе освоения предусмотренных программой дисциплин 
осуществляется подготовка специалистов высокой квалификации, 
обладающих конкурентными преимуществами на современном рынке труда 
в силу сформировавшихся основ системного юридического мышления, 
способного непрерывно развиваться в процессе практического применения 
знаний и навыков в сфере судебной деятельности и ее организации, а также в 
иных сферах юриспруденции, поскольку претендовать на должность судьи 
выпускник может лишь при достижении 25-летнего возраста и стажа работы 
по юридической специальности не менее 5 лет.

Магистерская программа нацелена на развитие личностных качеств 
обучающихся и формирование общенаучных, социально-личностных,



инструментальных и профессиональных компетенций, что позволяет 
выпускнику занимать должности государственной гражданской службы, 
требующие высшего юридического образования.

Востребованность выпускников данной образовательной программы на 
рынке труда объективно обусловлена ввиду имеющейся в настоящее время 
необходимости развивать и модернизировать государственно-властные 
институты, совершенствовать систему российского правосудия, повышать 
уровень правосознания судей и представителей иных юридических 
специальностей в соответствии с современными реалиями. Уровень 
магистерской подготовки позволяет удовлетворить существующий спрос на 
мобильные интеллектуальные ресурсы, потенциал которых гарантирует 
успешное поступательное развитие страны в цифровую эпоху, достойно 
поддерживает российскую государственно-правовую идентичность, способен 
противостоять разноплановым угрозам и рискам в современном быстро 
меняющемся мире. Миссия программы указывает на ее особенность, 
дающую конкурентное преимущество выпускникам: это ориентированность 
на неразрывную связь фундаментальных знаний юриспруденции 
непосредственно с практической деятельностью и ее актуальными задачами. 
Теоретические основы и практические компоненты программы 
сбалансированы оптимально.

Таким образом, образовательная программа «Судебная власть и 
судебная деятельность» весьма полно отражает специфику Российского 
государственного университета правосудия в системе высших учебных 
заведений страны и может восполнять востребованность 
высококвалифицированных специалистов для судебной системы.

Содержание дисциплин, входящих в структуру рецензируемой 
программы, характеризуется ценными дидактическими качествами, 
последовательностью и непротиворечивостью, поступательным движением 
от более простого к более сложному материалу, обладает выраженной 
логической направленностью на формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций, необходимых для
высококвалифицированного специалиста в судебной системе.

Все преподаваемые дисциплины основаны на совокупности знаний, 
умений и навыков, полученных на предшествующих уровнях подготовки 
обучающихся.

Рецензируемая программа содержит необходимое и достаточное 
количество контрольно-измерительных материалов, в том числе фонд 
оценочных средств с контрольными вопросами, комплексами тестовых 
заданий, тематикой рефератов и эссе, кейс-материалами, а также мастер-



классами и лабораторными работами. Разработаны также системы критериев 
оценки знаний, умений и навыков, сформированности соответствующих 
компетенций.

Основная образовательная программа высшего профессионального 
образования «Судебная власть и судебная деятельность» по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация «магистр» в полной 
мере соответствует установленным требованиям, способна гарантировать 
высокий уровень подготовки выпускников, квалифицированно 
выполняющих различные виды работ в судебно-правовой сфере, и 
рекомендуется к реализации.
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