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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы 

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ, 

статья 195.1. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 17.12.98 г. № 188-ФЗ «О 

мировых судьях в Российской Федерации»  

4. Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации». 

5. Указ Президента РФ от 21 февраля 2019 г. № 68 «О профессиональном 

развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. 

№ 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов». 

7. Закон Самарской области от 14 февраля 2000 г. № 3-ГД «О мировых судьях 

Самарской области». 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 487-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий по разработке 

профессиональных стандартов, их независимой профессионально-

общественной экспертизе и применению на 2014 - 2016 годы». 

9. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. №  148н «Об утверждении 

уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов». 

10. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. № 170н «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта». 



11. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения». 

12. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

13. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

14.  Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

15. Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования». 

16.  Приказ Минобрнауки РФ от 14 декабря 2010 г. № 1763 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)» 

 

1.2. Цель реализации программы 

 

Целью реализации программы является совершенствование компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации (код по 

ОКПД2 – 85.42.19.000). 

 



1.3.Планируемые результаты освоения программы 

 

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: наименование компетенции: 

- ПК-2 .- способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

- ПК-7 - способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 

ПК-2 - способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

 

ПК-2 - 

способностью 

квалифицирован

но применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональн

ой деятельности 

Знать Уметь Владеть 

Содержание 

норм 

материального 

и 

процессуально

го права 

использовать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональн

ой деятельности  

навыками работы с 

нормами 

процессуального и 

материального 

права в 

профессиональной 

деятельности  

способы, виды, 

стадии 

применения 

правовых 

актов 

анализировать 

стадии принятия 

правовых актов 

навыками правовой 

квалификации, 

установления 

фактической основы 

дела, подготовки 

правоприменительн

ых актов 

основные 

положения 

отраслевых 

юридических 

и 

специальных 

применять 

правовые 

теории, понятия 

категории в 

профессиональн

ой деятельности  

навыками 

использования 

правовых теорий, 

понятий, категорий 

в профессиональной 

деятельности  



наук, 

сущность и 

содержание 

основных 

понятий, 

категорий, 

институтов, 

правовых 

статусов 

субъектов 
 

 

ПК-7 - способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты 

 

ПК-7 - 

способностью 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

 

Знать Уметь Владеть 

понятие и виды 

толкования 

самостоятельно 

толковать 

правовые акты   

приемами 

толкования 

правовых актов 

Основные 

правила 

толкования 

правовых актов 

Выбирать 

приемы 

толкования  

навыками 

применения 

правил 

толкования 

правовых актов 

Понятие и 

систему актов 

толкования  

Анализировать 

акты толкования  

Приемами 

подготовки 

актов толкования  
 

 

В результате изучения курса обучающийся должен: 

Знать:  

- содержание норм материального и процессуального права 

- способы, виды, стадии применения правовых актов 

- основные положения отраслевых юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов 

- понятие и виды толкования 

- основные правила толкования правовых актов 

- понятие и систему актов толкования 

Уметь:  

- использовать нормы материального и процессуального права в 



профессиональной деятельности 

- анализировать стадии принятия правовых актов 

- применять правовые теории, понятия категории в профессиональной 

деятельности 

- самостоятельно толковать правовые 

- выбирать приемы толкования 

- анализировать акты толкования 

Владеть:  

- навыками работы с нормами процессуального и материального права в 

профессиональной деятельности 

- навыками правовой квалификации, установления фактической основы дела, 

подготовки правоприменительных актов 

- навыками использования правовых теорий, понятий, категорий в 

профессиональной деятельности 

- приемами толкования правовых актов 

- навыками применения правил толкования правовых актов 

- приемами подготовки актов толкования 

 

1.4.Категория слушателей 

 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации допускаются лица,  занимающие должность мирового судьи 

Самарской области 

 

1.5.Форма обучения 

 

Форма обучения очная. 

 

1.6 Срок обучения 



Трудоемкость обучения - 40 часов, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. Общий срок 

обучения - 1 неделя (пять рабочих дней). 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения  

программы - удостоверение о повышении квалификации 

 

1.8. Структурное подразделение, реализующее программу 

 

Программу повышения квалификации мировых судей Самарской области для 

службы мировых судей Самарской области реализует институт права ФГБОУ 

ВО СГЭУ. 

 


