
ОБРАЗОВАНИЕ 

Информация об уровне образования, о формах обучения, о нормативном сроке 

обучения, о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение) по 

программам дополнительного профессионального образования 

Реализуемые уровни образования – не предусмотрены. 

Формы обучения – очная, очно-заочная, заочная с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Нормативные сроки обучения – в соответствие со сроками, указанными в 

утвержденной программе дополнительного профессионального образования. 

Информация о сроке действия государственной аккредитации 

образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) –

 не предусмотрена. 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение) – русский.  

 

Информация об описании образовательных программ с приложением их копий 

Перечень дополнительных профессиональных программ 

Программы повышения квалификации 

 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации и аннотации 

к ней 

Объем 

(количество 

часов) 

Программа 

(документ) 

1. «Организация работы, ведение и мониторинг 

федерального регистра и государственных реестров 

Министерства юстиции Российской Федерации» 

Аннотация: Программа разработана в целях 

обеспечения необходимого уровня квалификации для 

специалистов территориальных органов Минюста 

России, задействованных в процессе ведения 

федерального регистра нормативных правовых актов 

субъектов РФ, государственного реестра уставов 

муниципальных образований РФ и государственного 

реестра муниципальных образований Министерства 

юстиции РФ с использованием федеральной 

государственной информационной системы 

«Подсистема «Нормативные правовые акты 

Российской Федерации» единой системы 

информационно-телекоммуникационного обеспечения 

Минюста России», а также их информирования о 

передовом опыте в области правовой информатизации. 

32 Программа 

размещена  

на сайте  



2 
 

2. «Разработка и учет муниципальных правовых 

актов» 

Аннотация: Программа разработана в целях 

обеспечения необходимого уровня квалификации, 

усовершенствования и получения новых 

компетенций для повышения квалификации 

государственных гражданских и муниципальных 

служащих, имеющих высшее образование, в 

должностные обязанности которых входит 

подготовка муниципальных правовых актов.  

20 Программа 

размещена  

на сайте 

3. «Профилактика коррупционных правонарушений» 

Аннотация: Программа разработана в целях 

совершенствования профессиональных 

компетенций за счет получения профессионально 

значимых знаний и умений федеральных 

государственных гражданских служащих и 

приобретения ими практических навыков в области 

противодействия коррупции, в том числе по 

выявлению коррупционных факторов и 

предупреждению коррупционных рисков в их 

профессиональной деятельности. 

16 Программа 

размещена  

на сайте 

5 «Организация и ведение регистров муниципальных 

нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации. Совершенствование нормотворческой 

деятельности органов местного самоуправления» 

Аннотация: Программа разработана в целях 

обеспечения необходимого уровня квалификации для 

специалистов уполномоченных органов, 

задействованных в процессе ведения регистров 

МНПА и федерального регистра муниципальных 

нормативных правовых актов, с использованием 

федеральных государственных информационных 

систем «Подсистема «Нормативные правовые 

акты РФ» Единой системы информационно-

телекоммуникационного обеспечения Минюста 

России» и «Федеральный регистр муниципальных 

нормативных правовых актов», а также их 

информирования о передовом опыте в области 

правовой информатизации.  

20 Программа 

размещена  

на сайте 

Информация о реализуемых уровнях образования – не предусмотрена. 

Код специальности, направления подготовки – не предусмотрен. 
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Наименование специальности, направления подготовки – не 

предусмотрено. 

Информация о формах обучения – очная, очно-заочная, заочная с 

применением дистанционных образовательных технологий.  

Информация о практиках, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой – не предусмотрена. 

Информация об использовании при реализации образовательной 

программы электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) – применяются ДОТ.  

Научные направления, в рамках которых ведется научная (научно-

исследовательская) деятельность – юридические науки, технические науки. 

Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная 

(научно-исследовательская) деятельность: 

 Мониторинг законодательства и правоприменительной практики. 

 Правовое обеспечение антикоррупционной политики и противодействия 

коррупции. 

 Правовая информатизация в информационном обществе и цифровой 

экономике. 

 Правовая информатизация и информационное право.  

 Создание и использование информационных систем в области правовой 

информации. 

 Применение информационных технологий для решения задач 

нормотворческой деятельности и систематизации законодательства. 

 Модели и методы обработки и анализа правовой информации. 

Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной 

(научно-исследовательской) деятельности:  

В ФБУ НЦПИ при Минюсте России имеется научно-исследовательское 

подразделение, в котором проводятся исследования по приоритетным направлениям 

в области права и информационных технологий.  НИР проводятся в интересах 

Минюста России в рамках утвержденного министерством государственного 

задания. 

Наиболее значимыми научными результатами, достигнутыми в 2015 – 2021 

годах, является выполнение по заказам Минюста России НИР по тематикам, 

связанным с разработкой методических рекомендаций по определению 

нормативности правовых актов, подготовке муниципальных нормативных правовых 

актов, проведением правовой и антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов, правовым и организационно-методическим обеспечением 

повышения правовой культуры и правосознания граждан, оказания бесплатной 

юридической помощи, а также отбором нормативных правовых актов, касающихся 

противодействия терроризму. 
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Издаются 2 научных периодических журнала: «Мониторинг 

правоприменения» (включен в Перечень ВАК), «Правовая информатика».  

Сведения о заключенных и планируемых к заключению договорах с 

иностранными и (или) международными организациями по вопросам 

образования и науки – заключены: договор с Национальным центром правовой 

информации Республики Беларусь; соглашение с «Институтом законодательства и 

правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики 

Казахстан; соглашение с Национальным правовым информационным центром 

«Адолат» при Министерстве юстиции Республики Узбекистан. 

Сведения о количестве научно-педагогических работников, 

принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности – 5 

чел. из числа исследователей, 1 чел. из числа аналитиков. 

Сведения о количестве обучающихся, принимающих участие в научной 

(научно-исследовательской) деятельности – не предусмотрены; 

Сведения о количестве изданных монографий научно-педагогического 

персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за 

последний год – не издавались. 

Сведения о количестве изданных и принятых к публикации статей в 

изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ 

за последний год: 9 – рекомендованных ВАК; 1 – зарубежных для публикации 

научных работ 

Сведения о количестве российских патентов, полученных на разработки 

за последний год – не получались. 

Сведения о количестве зарубежных патентов, полученных на разработки 

за последний год – не получались. 

Сведения о количестве российских свидетельств о регистрации объекта 

интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год – 

не регистрировались. 

Сведения о количестве зарубежных свидетельств о регистрации объекта 

интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год – 

не регистрировались. 

Сведения о среднегодовом объеме финансирования научных 

исследований на одного научно-педагогического работника организации (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) (тыс. руб.) – не 

предусмотрены. 

Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности 

среднего профессионального образования (при наличии вступительных 

испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего 

образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
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Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы 

набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах 

перевода, восстановления и отчисления – не предусмотрена. 

Программы профессиональной переподготовки – не реализуются. 

Информация о реализуемых адаптированных образовательных 

программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой – 

не реализуются. 

Информация о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам: 

 

Классификация численности обучаемых по формам финансирования 
Количество, 

чел 

2018 год 

Общая численность обучающихся 157 

Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

(в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) 

117 

Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами) 

40 

Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в 

том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) 

- 

Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме 

на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с 

выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) 

- 

2019 год 

Общая численность обучающихся 162 

Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

(в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) 

162 

Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами) 

- 

Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в 

том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) 

- 

Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме 

на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с 

выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) 

- 

2020 год 

Общая численность обучающихся 142 

Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

(в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

142 
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гражданами) 

Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами) 

- 

Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в 

том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) 

- 

Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме 

на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с 

выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) 

- 

2021 год 

Общая численность обучающихся 240 

Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

(в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) 

124 

Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами) 

- 

Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в 

том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) 

- 

Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме 

на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с 

выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) 

116 

 

Информация о численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами – 0 человек. 

 

 

 

 

 

 

 


