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Что ?

Содержание образовательных 
проектов

Кто ?

Деятельность преподавателя 
(лектора, спикера) 
и сотрудников ИПК

Кому ?

Деятельность слушателей

Как ?

Обеспечение дидактических 
средств, методов и форм 

реализации программ

Цели и основные 
элементы деятельности 

ИПК по реализации 
образовательных 

проектов



Цели ИПК

Обеспечение реализации дополнительных профессиональных 
программ по направлению «Юриспруденция»   

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка кадров 
в области юриспруденции (базисные программы)

Обеспечение исполнения государственных контрактов

Обеспечение реализации некоммерческих программ Университета 



Статистические данные деятельности ИПК

2017 2018 2019 2020 2021 

Программы профессиональной
переподготовки

13 10 17 15 17

Программы повышения 
квалификации

38 42 70 57 64

Количество слушателей 2317 2800 6041 5805 11 160

Штат ИПК:
сотрудники/преподаватели

8 / 2 6 / 4 6 / 11 5 / 9 6/2

Профессорско-
преподавательский состав

Университета  

99 
препод.

90 
препод.

113
препод.

103
препод.

120 
Препод.



Выпускающие кафедры, 

преподаватели которых участвуют

в реализации программ ДПО

(из 32 кафедр – задействованы 24, 

что составляет 75 % от общего количества)



Гражданского праваАдвокатуры
Административного 

права и процесса

Гражданского и 
административного 
судопроизводства

Медицинского праваКриминалистики

Криминологии и 
уголовно-

исполнительного 
права

Международного 
права

Конкурентного права
Интеллектуальных 

прав

Информационного 
права и цифровых 

технологий

Конституционного и 
муниципального 

права



Предпринима-
тельского и 

корпоративного 
права

Налогового права

Организации 
судебной и 

прокурорско-
следственной 
деятельности

Семейного и 
жилищного права

Финансового праваУголовного права
Уголовно-

процессуального 
права

Энергетического 
права

Теории государства и 
права

Спортивного права Судебных экспертиз
Трудового права и 
права социального 

обеспечения



Реализация дополнительных профессиональных 

программ по различным направлениям  юриспруденции



Программы ИПК по дополнительному профессиональному 

образованию

Программы профессиональной переподготовки 

Программы повышения квалификации 

Семинары по проблемным вопросам 



Участие в конкурентных процедурах по ФЗ-44, 

исполнение государственных контрактов



Наши заказчики:

 Центральный Банк России

 ФНС России

 Управление по обеспечению деятельности мировых судей

Московской области

 Московская городская избирательная комиссия

 ПАО «Аэрофлот»

 ПАО «ИНТЕР РАО»



Обучение мировых судей 

Московской области 

2017-2022 гг.





Обучение мировых судей Московской области







Обучение руководителей

ТИКов, УИКов и молодёжи г.Москвы

в 2017-2021 гг.

по программам повышения квалификации 

в сфере 

избирательного права



Тематика Численность

Повышение правовой культуры молодых избирателей по 

программе «Молодежь и выборы»
2 000 чел.

Повышение правовой культуры молодых избирателей по 

программе «Молодежь и выборы» 

Обучение членов ТИК г. Москвы

1 800 чел.

450 чел.

Обучение руководителей и впервые назначенных членов 

УИК г. Москвы
4 300 чел.

Обучения председателей УИК перед проведением 

общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию РФ
3 603 чел.

Обучение руководителей и впервые назначенных членов 

ТИК г. Москвы 969 чел.





Обучение представителей ТИКов и молодежи г. Москвы по программе 

«Избирательное право» 







Обучение служащих 

Федеральной Налоговой Службы

России 



Обучение проводилось по программе повышения 
квалификации федеральных государственных гражданских 

служащих Федеральной налоговой службы России 

(600 человек)

 «Администрирование крупнейших налогоплательщиков. 
Особенности налогообложения предприятий различных отраслей 
экономики»:

 Особенности правового регулирования и налогообложения нефтегазовых предприятий

 Особенности налогообложения предприятий энергетической отрасли

 Особенности правового регулирования и налогообложения ритейла

 Особенности правового регулирования и налогообложения предприятий черной и 
цветной металлургии

 Особенности правового регулирования и налогообложения предприятий строительной 
отрасли

 Национальные правила международного налогообложения

 Особенности налогообложения транснациональных компаний





Обучение руководителей ПАО «Интер РАО» 

по программам 

«Антимонопольный комплаенс»;

АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» 

«Договорно-правовая работа, направленная на 

минимизацию налоговых рисков»; 

«Ведение гражданских дел: 

практические рекомендации»; 

«Банкротство юридических лиц: актуальные проблемы 

и судебная практика»











Обучение руководителей ПАО «Аэрофлот» 

по программе повышения квалификации 

«Противодействие коррупции в организациях, созданных 

для выполнения задач, поставленных перед 

Правительством Российской Федерации, в обязанности 

которых входит участие в противодействии коррупции».





Обучение служащих Банка России по программам 

повышения квалификации:

«Обеспечение сохранности инсайдерской информации (ограниченного 

доступа), в том числе при ее обработке с использованием средств 

вычислительной техники»;

«Антикоррупционное поведение служащих Банка России»;

«Корпоративное право: реформа корпоративного законодательства, 

судебная практика и сопровождение корпоративных процедур и 

сделок»





Обучение слушателей по программам 

профессиональной переподготовки



Программы профессиональной переподготовки:

 Директор юридического департамента

 Корпоративный юрист

 Профессиональная подготовка юристов: специалисты публичного и частного
права;

 Юрист частного права;

 Юрист публичного права;

 Юрист в сфере договорного права;

 Подготовка юристов: базисный уровень;

 Правовое сопровождение международного бизнеса;

 Юрист в сфере здравоохранения (медицинское право);

 Правовая охрана и защита интеллектуальных прав

 Судебно-финансово и оценочная экспертизы



Программы повышения квалификации:
 Юрист по сопровождению строительства

 Основы договорного права и реформа гражданского законодательства

 Недвижимое имущество и сделки с ним

 Процедуры  банкротства. Механизмы защиты должника и кредиторов

 Рассмотрение судами споров, возникающих из договорных правоотношений

 Отдельные виды международных коммерческих контрактов

 Защита прав юридических лиц в ходе проверок: актуальные вопросы и судебная
практика

 Международный коммерческий контракт: практические аспекты

 Договоры в сфере интеллектуальной собственности

 Уголовно-правовые риски бизнеса

 Банкротство юридических лиц: актуальные проблемы и судебная практика

 Кодекс административного судопроизводства РФ: практика рассмотрения
отдельных категорий административных дел

 Ведение уголовных дел: досудебное и судебное производство

 Антимонопольный комплаенса

 Налоговое право: профессиональный уровень



Программы, обучение по которым проходит регулярно, несколько раз в год:

«Правовое сопровождение международного бизнеса», «Директор

юридического департамента», «Корпоративный юрист», «Юрист в сфере

договорного права», «Судебно-финансовая и оценочная экспертиза»,

«Профессиональная подготовка юристов: базисный уровень», «Юрист в сфере

здравоохранения (медицинское право)», «Налоговое право: продвинутый

уровень», «Положения налогового права в контексте реализации норм,

регламентирующих гражданско-правовые сделки», «Юрист по сопровождению

строительства», «Банкротство организаций: защита прав взыскателя и

должника», «Банкротство физических лиц», «Организация работы

юридической службы», «Правовое регулирование земельных отношений:

проблемы правоприменения (по материалам судебной практики)», «Ведение

гражданских дел в судах: практические рекомендации», «Рассмотрение

судами споров, возникающих из договорных правоотношений», «Выбор

надлежащего способа защиты гражданских прав в суде», «Защита прав

юридических лиц в ходе проверок и контроля», «Уголовно-паровые риски

бизнеса», «Антимонопольный комплаенс».



Программы профессиональной

переподготовки:

Фото



Программы повышения квалификации:

Фото



Обучение слушателей с применением технологий 

дистанционного обучения

март 2020-2021 гг.



Big Blue 
Button

Zoom
Microsoft 

Teams
Discord

Программное обеспечение дистанционного обучения



Обучение по программам профессиональной

переподготовки и повышения квалификации с

2017 г. было проведено для различных

структур органов власти и организаций:

мировых судей Московской области,

работников Банка России, Минпромторга,

Федеральной антимонопольной службы России, Федеральной

налоговой службы России, ПАО «Аэрофлот», ОАО «РЖД», ПАО

«ВТБ», ПАО «Интер РАО», Торгово-промышленной палаты РФ, АО

«Мосэнергосбыт», Независимой национальной антидопинговой

организации РУСАДА, Управления Росреестра по Москве,

Департамента городского имущества г. Москвы, руководителей

избирательных комиссий г. Москвы и др.



Участники мероприятия анонсировали программы, открытие которых

запланировано в институте в ближайшее время.

В частности, Т.В. Докучаева представила несколько программ, первая из

которых предназначена для слушателей-неюристов –

«Профессиональная подготовка юристов: базисный уровень»,

включающая в себя основы теории права, общую юридическую

терминологию, основные положения по таким отраслям права, как

административное, гражданское, трудовое, семейное, налоговое,

уголовное и уголовно-процессуальное право, гражданский процесс,

право социального обеспечения и пр.

Актуальна эта программа и для лиц, поступающих в магистратуру, не

имеющих юридического образования, поскольку ее значительный объем

(более 280 аудиторных часов) и содержание позволяют сформировать

базовые юридические знания, помогающие усвоить дисциплины

магистерских программ.





Участие Института повышения квалификации 

в реализации некоммерческих проектов Университета



Обучение 

профессорско-преподавательского состава 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)



В период с 2017 по 2021 год по программам было обучено

более 2 тыс. преподавателей и работников Университета:

 ПК «Преподаватель юридического университета: технологии и

организации деятельности»;

 ПК «Практико-ориентированное обучение: подходы и возможности»;

 ПК «Организация и осуществление образовательной деятельности в

Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по образовательной

программе высшего образования – программе магистратуры.

Противодействие коррупции при реализации магистерских программ»;

 ПК «Противодействие коррупции при осуществлении образовательной

деятельности: законодательные положения и практика применения»;

 «Использование информационно-коммуникационных технологий в

образовательной деятельности современного университета»



Программы для обучения в НОЦ по правам человека 

(проект Уполномоченного по правам человека РФ и 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2018 г.

В период с сентября по ноябрь 2018 г. были разработаны шесть дополнительных профессиональных

программ повышения квалификации для лиц, проходящих обучение в Научно-образовательном центре по

правам человека, ИПК организовал общественное обсуждение этих программ.



В феврале-мае 2019 г. предложена модель

семинара-совещания в Казани 17 мая,

организовано обеспечение методическими

материалами, сформирован спикерский

состав участников, директор ИПК

Докучаева Т.В. приняла участие в 10

подготовительных совещаниях.







«Банкротство строительных организаций: защита прав дольщиков» 

октябрь, 2019 г. (слушатели УППЧ-около 70 человек)

 Представители от судейского сообщества

 Соловьев Андрей Александрович, заместитель председателя 
Арбитражного суда Московской области, председатель судебной коллегии по 
рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений, 
д.ю.н., профессор.

 Торосян Михаил Геннадьевич, председатель судебного состава 
Арбитражного суда Московской области 

 Морхат Петр Мечиславович, судья Арбитражного суда Московской 
области, д.ю.н.

 Петропавловская Юлия Сергеевна, судья Арбитражного суда Московской 
области, к.ю.н.



Зимние и летние школы молодых ученых 

Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

2017-2021 гг.







Обучение по программам

Центра медиации и альтернативного 

разрешения споров в правовой практике



Обратная связь



Деятельность слушателей ИПК



Интервью на radio.mediametrics

Легальный разговор: как юристы повышают свою 

квалификацию?




























