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1.1. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ  
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ И ОРГАНОВ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 

 

В 2019 году факультет повышения квалификации и переподготовки судей, государственных гражданских служащих 

судов и Судебного департамента продолжит деятельность по повышению квалификации гражданских служащих 

федеральных судов общей юрисдикции, арбитражных судов и органов Судебного департамента, а также мировых судей и 

государственных гражданских служащих аппаратов мировых судей.  

Количество  слушателей - гражданских служащих судов общей юрисдикции и  арбитражных судов в 2019 году будет 

зависеть от заключенных государственных контрактов, подписанных на основании распоряжения Президента  РФ. Обучение 

вышеуказанных слушателей планируется за счет средств, полученных РГУП по государственным контрактам на оказание 

услуг по дополнительному профессиональному образованию государственных гражданских служащих арбитражных судов, 

федеральных судов общей юрисдикции, военных судов и управлений Судебного департамента при Верховном Суде РФ в 

субъектах РФ. 

 

1.3 План повышения квалификации государственных служащих аппаратов судов и мировых судей за счет 

средств от приносящей доход деятельности. 

Наряду с вышеуказанными программами повышения квалификации,  Уральский филиал ФГБОУВО РГУП в 2019 году 

планирует участие в торгах и запросах котировок по программам повышения квалификации обучение следующих категорий 

слушателей:  
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- государственных гражданских служащих аппарата мировых судей Челябинской области за счет  бюджета Челябинской 

области; 

- мировых судей: Челябинской области,  Курганской области, Ямало – Ненецкого автономного округа, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

 Количественный состав  слушателей будет зависеть от  результатов проведения торгов и запросов котировок, 

объявленных вышеуказанными заказчиками в 2019 году. 

Руководством Филиала и ФПК ведется работа с руководителями субъектов Уральского федерального округа по 

заключению соответствующих договоров о повышении квалификации государственных служащих  аппаратов мировых судей 

и самих мировых судей.  

Кроме того, Филиалом ведется работа по организации курсов профессиональной переподготовки впервые назначенных 

мировых судей. В 2018 году  была  проведена переподготовка впервые назначенных мировых судей Челябинской области (18 

человек) и Ханты-Мансийского автономного округа –Югры (7 человек). В 2019 году  данная  работа  будет продолжена. С 

этой целью в Главное управление юстиции Челябинской области и в Управление по обеспечению деятельности мировых 

судей Курганской и Оренбургской  областей направлены письма о выяснении перспектив проведения переподготовки 

впервые назначенных  мировых судей.  

Ежегодно ведется работа по переработке учебных планов и программ с учетом последних изменений и дополнений  

действующего законодательства Российской Федерации для мировых судей и госслужащих аппарата мировых судей. 

 

 3 



В 2019 году планируется разработка учебных планов и программ по повышению квалификации для новых категорий 

слушателей (по согласованию с Заказчиками).  

По итогам работы в 2018 году слушателями различных потоков были высказаны  предложения  о включении в 

программу занятий таких тем как  «Электронное  правосудие», «Использование электронной подписи в судебном 

делопроизводстве», «Рассмотрение уголовных дел  судом присяжных в районных  судах».  В 2019 году факультетом  

планируется проведения ряда соответствующих мероприятий по выполнению вышеуказанных рекомендаций. 

 

 

Зам.декан факультета повышения квалификации 
и переподготовки судей, государственных 
гражданских служащих судов и Судебного департамента                                                                                     М.А. Решетова. 
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