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РАЗДЕЛ 1 ЧАСТИ 1
государственного задания Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образо

вания «Российский государственный университет правосудия»

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования -  программ подготовки специалистов среднего звена

Наименование показателя Единица
измере

ния

I  Значение, утвер
жденное в госу

дарственном зада
нии на отчетный 

период

Фактическое 
значение за 

отчетный пе
риод

Характеристика причин отклонений от 
запланированных значений

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

40.02.05 
Право и органы 

социального обес
печения

Очная Человек 1016 995
Отчисление студентов, в том числе 
студентов 1 курса, вакантные места 
которых не могут быть заполнены в 
течении года в соответствии с при
казом Минобрнауки от 06.06.2013г.

№443

Данные учреждения 
Форма федерального ста
тистического наблюдения 

СПО-1
21.02.01

Земельно
имущественные

отношения

Очная Человек 85 79

3 Показатели, характеризующие качество государственной услуги.
Наименование показате

ля
Едини
ца из
мере
ния

Значение,утвер
жденное в госу
дарственном за
дании на отчет

ный период

Фактическое 
значение за от
четный период

Характеристика причин отклонений от 
запланированных значений

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

Удельный вес численности 
выпускников, продолжив
ших обучение по специ

альности высшего профес
сионального образования 
соответствующего профи
ля или трудоустроивших

ся

% 100 87

Не учтены категории выпускников, 
находящиеся в отпуске по уходу за ре
бенком, не предоставившие информа

цию, иные способы занятости

Данные учреждения
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РАЗДЕЛ 2 ЧАСТИ 1
государственного задания Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образо

вания «Российский государственный университет правосудия»

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 
высшего образования. -  программ бакалавриата

2 Объем государственной услуги (в натуральных показателях)._________________________________________________
Наименование показателя Единица

измере
ния

Значение, ут- 
веряеденное в 
государствен
ном задании 
на отчетный 

период

Фактическое 
значение за 

отчетный пе
риод

Характеристика причин отклонений от за
планированных значений

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

40.00.00
Юрипруденция

Очная Человек

1504 1471

Отчисление студентов, в том числе сту
дентов 1 курса, вакантные места кото

рых не могут быть заполнены в течении  
года в соответствии с приказом М и

нобрнауки от 06.06.2013г. №443
Данные учреждения 
Форма федерального ста
тистического наблюдения 
ВПО-1

38.00.00 Эконо
мика и управле
ние

Очная Человек
37 40 Выход студентов из академического от

пуска
40.00.00
Юрипруденция

Заочная Человек
708 667

Отчисление студентов, в том числе сту
дентов 1 курса, вакантные места кото

рых не могут быть заполнены в течении  
года в соответствии с приказом М и

нобрнауки от 06.06.2013г. №443
38.00.00 Эконо
мика и управле
ние

Заочная Человек
14 11
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3 Показатели, характеризующие качество государственной услуги.
Наименование показателя Едини

ца из
мере
ния

Значение, утвер
жденное в государ
ственном задании 

на отчетный период

Фактическое значение 
за отчетный период

Характеристика причин откло
нений от запланированных зна

чений

Источник информации 
о фактическом значе

нии показателя

Средний балл по итогам за
числения студентов на на
правления подготовки (спе
циальности) с учетом формы 
обучения

Балл 82,0 71,29 Усложнение ЕГЭ

Статистическая отчет
ность

Удельный вес численности 
выпускников по направлени
ям подготовки (специально
стям) высшего профессио
нального образования, трудо
устроившихся после оконча
ния обучения.

%

100 94

Не учтены категории выпу
скников, находящиеся в от

пуске по уходу за ребенком, не 
предоставившие информа

цию, иные способы занятости
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1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 
высшего образования-программ специалитета.

РАЗДЕЛ 3 ЧАСТИ 1
государственного задания Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образо

вания «Российский государственный университет правосудия»

2 Объем государственной услуги (в натуральных показателях).
Наименование показателя Единица

измере
ния

Значение, ут
вержденное в 
государствен
ном задании 
на отчетный 

период

Фактическое 
значение за 

отчетный пе
риод

Характеристика причин отклонений от 
запланированных значений

Источник информации о 
фактическом значении по

казателя

40.05.03 Судеб
ная экспертиза Очная Человек 30 28

Отчисление студентов, в том числе 
студентов 1 курса, вакантные места 
которых не могут быть заполнены в 

течении года в соответствии с прика
зом Минобрнауки от 06.06.2013г.

№443

Данные учреждения 
Форма федерального стати
стического наблюдения ВПО- 
1

40.00.00 Юрис
пруденция Заочная Человек 144 132

3 Показатели, характеризующие качество государственной услуги.
Наименование показателя Единица

измере
ния

Значение, ут
вержденное в 
государствен
ном задании 
на отчетный 

период

Фактическое 
значение за 

отчетный пе
риод

Характеристика причин отклонений от 
запланированных значений

Источник информации о 
фактическом значении по

казателя

Удельный вес численности 
трудоустроившихся выпу
скников % 100 94

Не учтены категории выпускников, 
находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком, не предоставившие ин

формацию, иные способы занятости

Данные учреждения
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РАЗДЕЛ 4 ЧАСТИ 1
государственного задания Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образо

вания «Российский государственный университет правосудия»

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 
высшего образования - программ магистратуры.

2 Объем государственной услуги (в натуральных показателях).
Наименование показателя Единица

измере
ния

Значение, ут
вержденное в 
государствен
ном задании 
на отчетный 

период

Фактическое 
значение за 

отчетный пе
риод

Характеристика причин отклонений от 
запланированных значений

Источник информации о 
фактическом значении по

казателя

40.00.00
Юриспруденция Очная Человек 111 110

Отчисление студентов, в том числе 
студентов 1 курса, вакантные места 
которых не могут быть заполнены в 

течении года в соответствии с прика
зом М инобрнауки от 06.06.2013г.

№443

Данные учреждения 
Форма федерального стати

стического наблюдения ВПО- 
1

40.00.00
Юрипруденция Заочная Человек 113 110

3 Показатели, ха бактеризующие качество государственной услуги.
Наименование показателя Единица

измере
ния

Значение, ут
вержденное в 
государствен
ном задании 
на отчетный 

период

Фактическое 
значение за 

отчетный пе
риод

Характеристика причин отклонений от 
запланированных значений

Источник информации о 
фактическом значении по

казателя

Удельный вес трудоустро
ившихся выпускников % 100 94

Не учтены категории выпускников, 
находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком, не предоставившие ин

формацию, иные способы занятости

Статистическая отчетность
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1. Наименование государственной услуги: Реализация основных образовательных программ высшего образова
ния -  программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

РАЗДЕЛ 5 ЧАСТИ 1
государственного задания Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образо

вания «Российский государственный университет правосудия»

2 Объем государственной услуги (в натуральных показателях).
Наименование показателя Единица

измере
ния

Значение, ут
вержденное в 
государствен
ном задании 
на отчетный 

период

Фактическое 
значение за 

отчетный пе
риод

Характеристика причин отклонений от 
запланированных значений

Источник информации о 
фактическом значении по

казателя

Число обучающихся по оч
ной форме обучения

Человек 90 76 Уход аспирантов в академический 
отпуск и отпуск по уходу за ребенком

Данные учрежденияЧисло обучающихся по за
очной форме обучения

Человек 77 61 Уход аспирантов в академический 
отпуск и отпуск по уходу за ребенком

3 Показатели, характеризующие качество государственной услуги.
Наименование показателя Единица

измере
ния

Значение, ут
вержденное в 
государствен
ном задании 
на отчетный 

период

Фактическое 
значение за 

отчетный пе
риод

Характеристика причин отклонений от 
запланированных значений

Источник информации о 
фактическом значении по

казателя

Доля аспирантов, защитив
ших кандидатскую диссер
тацию в течении года после 
окончания аспирантуры

% 25 11 Перенос аспирантами защиты дис
сертаций на более поздний срок Статистическая отчетность
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1. Наименование государственной услуги: Подготовка докторантов

РАЗДЕЛ 6 ЧАСТИ 1
государственного задания Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образо

вания «Российский государственный университет правосудия»

2 Объем государственной услуги (в натуральных показателях).
Наименование показателя Единица

измере
ния

Значение, ут
вержденное в 
государствен
ном задании 
на отчетный 

период

Фактическое 
значение за 

отчетный пе
риод

Характеристика причин отклонений от 
запланированных значений

Источник информации о 
фактическом значении по

казателя

Число обучающихся Человек 1 1
Данные учреждения

3 Показатели, характеризующие качество государственной услуги.
Наименование показателя Единица

измере
ния

Значение, ут
вержденное в 
государствен
ном задании 
на отчетный 

период

Фактическое 
значение за 

отчетный пе
риод

Характеристика причин отклонений от 
запланированных значений

Источник информации о 
фактическом значении по

казателя

Доля учащихся, защитив
ших докторскую диссерта
цию в течении года после 
окончания докторантуры

% 50 0
Перенос докторантом защиты дис

сертации на более поздний срок Статистическая отчетность
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1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных программ профес
сиональной переподготовки впервые назначенных судей (в объеме свыше 250 часов).

РАЗДЕЛ 7 ЧАСТИ 1
государственного задания Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образо

вания «Российский государственный университет правосудия»

2 Объем государственной услуги (в натуральных показателях).
| Наименование показателя Единица

измере
ния

Значение, ут
вержденное в 
государствен
ном задании 
на отчетный 

период

Фактическое 
значение за 

отчетный пе
риод

Характеристика причин отклонений от 
запланированных значений

Источник информации о 
фактическом значении по

казателя

Число обучающихся Человек 734 576 Отсутствие указов Президента РФ о 
назначении судей

Отчет об основных итогах ра
боты российской академии 

правосудия за 2014 год

3 Показатели, характеризующие качество государственной услуги.
Наименование показателя Единица

измере
ния

Значение, ут
вержденное в 
государствен
ном задании 
на отчетный 

период

Фактическое 
значение за 

отчетный пе
риод

Характеристика причин отклонений от 
запланированных значений

Источник информации о 
фактическом значении по

казателя

Число впервые назначенных 
судей успешно прошедших 
аттестацию

% 100 100 Данные учреждения

Количество слушателей, 
давших положительную 
оценку качеству занятий

% 100 81.2
Недостаточное привлечение к учеб
ному процессу действующих судей Результаты опросов слушате

лей
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1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных программ повыше
ния квалификации федеральных судей (в объеме от 18 до 144 часов).

РАЗДЕЛ 8 ЧАСТИ 1
государственного задания Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образо

вания «Российский государственный университет правосудия»

2 Объем государственной услуги (в натуральных показателях).
Наименование показателя Единица

измере
ния

Значение, ут
вержденное в 
государствен
ном задании 
на отчетный 

период

Фактическое 
значение за 

отчетный пе
риод

Характеристика причин отклонений от 
запланированных значений

Источник информации о 
фактическом значении по

казателя

Судьи, прошедшие повыше
ние квалификации от 18 до 

144 часов
Человек 4374 4639

1 Дополнительный план повышения 
квалификации, утвержденный Вер

ховным Судом РФ

Отчет об основных итогах ра
боты российской академии 

правосудия за 2014 год

3 Показатели, характеризующие качество государственной услуги.
Наименование показателя Единица

измере
ния

Значение, ут
вержденное в 
государствен
ном задании 
на отчетный 

период

Фактическое 
значение за 

отчетный пе
риод

Характеристика причин отклонений от 
запланированных значений

Источник информации о 
фактическом значении по

казателя

Количество слушателей, 
давших положительную 
оценку качеству занятий

% 100 42.2
Мнение 19% опрошенных слушате
лей о недостаточном привлечении к 
учебному процессу действующих су

дей
Результаты опросов слушате

лей

Число судей, успешно про
шедших итоговую аттеста
цию

% 100 100 Данные учреждения
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РАЗДЕЛ 1 ЧАСТИ 2
государственного задания Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего

образования «Российский государственный университет правосудия»

1 .Наименование государственной работы: Проведение прикладных научных исследований
2 Характеристика работы

Содержание НИР Едини- 
ца из
мере
ния

Значение, ут
вержденное в 
государствен

ном задании на 
отчетный пе

риод

Фактическое 
значение за 

отчетный пе
риод

Характеристика причин отклонений от 
запланированных значений

Источник информации о фактическом 
значении показателя

Научно-практические
пособия штук 8 9

Проблемы реализации судебной рефор
мы привели к необходимости проведения 

дополнительных исследований. Полу
ченные результаты была объективизи

рованы в форме 1 научно-практического 
пособия, изданного сверх плана.

Сводный отчет результатов научно- 
исследовательской работы Российского 
государственного университета право

судия за 2015 год

Монографии штук 12 15

Проблемы реализации судебной рефор
мы привели к необходимости проведения 

дополнительных исследований. Полу
ченные результаты была объективизи

рованы в форме 3 монографий, изданных 
сверх плана.

Научно-практические
комментарии штук 3 3

Концепции штук 1 1

Предложения по совер
шенствованию норма-

штук 3 3

Проблемы реализации судебной рефор
мы привели к необходимости проведения 

дополнительных исследований. Полу
ченные результаты была объективизи-

тивно-правовых актов
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рованы в форме 2 предложений по со
вершенствованию НПА, внесенных 

сверх плана.

Научные статьи в жур
налах из списка ВАК штук 97 159

Проблемы реализации судебной рефор
мы привели к необходимости проведения 

дополнительных исследований. Полу
ченные результаты была объективизи
рованы в форме 61 научных статей, из
данных сверх плана. Кроме того, 1 ста

тья сверх плана была опубликована вза
мен публикации 1 научной статьи, ин

дексируемой в базах данных Web of 
Science или Scopus

Тезисы докладов кон
ференций штук 70 137

Проблемы реализации судебной рефор
мы привели к необходимости проведения 

дополнительных исследований. Полу
ченные результаты была объективизи

рованы в форме 67 тезисов докладов 
конференций, изданных сверх плана.

Научные статьи, индек
сируемые в базах дан

ных Web of Science или 
Scopus

штук 16 15

Взамен были опубликованы статьи в 
журналах из списка ВАК

Учебные издания 
(учебники, учебные по

собия)
штук 15 21

Необходимость отражения последствий 
реализации судебной реформы в учебном 
процессе привела к изданию 6 учебников 

и учебных пособий сверх плана

Ректор Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия»

марта 2016

Отчет по государственному заданию

В.В.Ершов

«РГУП» за 2015 год
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