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21          сентября           20 

Р А С П И С А Н И Е 

занятий слушателей отделения непрерывного и дополнительного образования, обучающихся по 
программе профессиональной переподготовки мировых судей, впервые назначенных на 

должность мировых судей, по образовательной программе:  
«Актуальные вопросы теории и практики в работе мировых судей» 

в Оренбургском институте (филиале) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
(с 28.09.2020г. по 10.10.2020г.)  

Реализуется в электронной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий, 

 вход на онлайн-занятие по единой ссылке 

https://zoom.us/j/9437310255 
 

28.09 
(пн) 

09.00-10.30 Правовая информатика. Тема: «Закон 
Оренбургской области от 28.04.2010 № 3535/808 
– IV – ОЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности мировых судей 
Оренбургской области». Организация 
делопроизводства судьи. Профессиональные 
навыки работы с программами Word, Excel. 
Работа в информационной сети интернет. 
Профессиональные навыки работы с правовыми 
программами «Гарант» или «Консультант 
Плюс», АРМ «Мировой судья», ГАС 
«Правосудие». 

Лямин Е.Е. – заместитель 
председателя  
Комитета по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Оренбургской области 

10.40-12.10 Судоустройство и правоохранительные 
органы. Тема: «Организация судебного 
делопроизводства на судебном участке» 

Мешкова Е.А. -  начальник  
отдела информационно-
аналитического, организа-
ционно-правового и статис-
тического обеспечения 
Комитета по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Оренбургской области. 

14.20-15.50 Гражданское процессуальное право. Тема: 
«Порядок судебного разбирательства». 

заведующий кафедрой 
гражданского права и 
процесса,  к.ю.н.   
доц. Томина А.П. 

16.00-17.30 Трудовое право. Тема: «Взыскание мировым 
судьей в порядке судебного приказа 
начисленной, но невыплаченной заработной 
платы» 

к.ю.н., доц. кафедры 
трудового права и права 
социального обеспечения 
Хабибуллина А.С. 

17.40-19.10 Трудовое право. Тема: «Взыскание мировым 
судьей в порядке судебного приказа 
начисленной, но невыплаченной заработной 
платы» 

к.ю.н., доц. кафедры 
трудового права и права 
социального обеспечения 
Хабибуллина А.С.  

29.09 
 (вт) 

09.00-10.30 Уголовное право. Тема: «Принципы 
уголовного права Российской Федерации. 
Действие уголовного закона во времени и в 
пространстве». 

проф., д.ю.н., доц. кафедры 
уголовного права и 
криминологии  
Шнитенков А.В. 

10.40-12.10 Уголовное право. Тема: «Понятие 
преступления. Состав преступления». 

12.40-14.10 Уголовно – процессуальное право. Тема: 
«Основные положения уголовно-
процессуального законодательства». 

к.ю.н., доц. кафедры 
уголовного процесса и 
криминалистики   
Резепкин А.М. 

https://zoom.us/j/9437310255
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14.20-15.50 Уголовно – процессуальное право. Тема: 
«Толкование и применение норм уголовно-
процессуального права» 

к.ю.н., доц. кафедры уголов-
ного процесса и крими-
налистики  Шамардин А.А. 

16.00-17.30 Гражданское процессуальное право. Тема: 
«Приказное производство». 

к.ю.н., доц. кафедры 
гражданского права и 
процесса Янева Р.Р. 17.40-19.10 Гражданское процессуальное право. Тема: 

«Подведомственность и подсудность 
гражданских дел. Практические вопросы 
разграничения подсудности гражданских дел 
между мировыми судьями и федеральными 
судами общей юрисдикции». 

 

30.09 
 (ср) 

09.00-10.30 Уголовно – процессуальное право. Тема: 
«Особый порядок судебного разбирательства». 

Жеребятьев И.В. мировой 
судья судебного участка №1 
Ленинского района  
г. Оренбурга  

10.40-12.10 Уголовно – процессуальное право. Тема: 
«Общий порядок подготовки судебного 
заседания». 

12.40-14.10 Уголовное право. Тема: «Неоконченное 
преступление. Вопросы квалификации». 

проф., д.ю.н., доц. кафедры 
уголовного права и 
криминологии Шнитенков 
А.В. 

14.20-15.50 Уголовное право. Тема: «Преступления против 
собственности (ч.1 ст.158; ч.1 ст.159; ч.1 ст. 160; 
ч.1 ст. 165; ч.1 ст. 167; ч.1 ст. 168 УК РФ)». 

16.00-17.30 Уголовное право. Тема: «Обстоятельства, 
исключающие преступность деяния». 

17.40-19.10 Гражданское процессуальное право. Тема: 
«Специфика стадий искового производства в 
судах мировой юстиции. Обеспечение 
свободного доступа к правосудию». 

к.ю.н., доц. кафедры 
гражданского права и 
процесса Янева Р.Р. 

01.10 
 (чт) 

09.00-10.30 Уголовно – процессуальное право. Тема: 
«Методика составления приговора» 
 

Жеребятьев И.В. - мировой 
судья судебного участка №1 
Ленинского района      
 г. Оренбурга. 10.40-12.10 Уголовно – процессуальное право. 

«Особенности производства по делам частного 
обвинения» 

12.40-14.10 Гражданское право. Тема: «Общие положения 
о договоре». 

к.ю.н., доц. кафедры 
гражданского права и 
процесса   
Залавская О.М. 

14.20-15.50 Гражданское право. Тема: «Общие положения 
о договоре». 

16.00-17.30 Гражданское право. Тема: «Осуществление и 
защита гражданских прав» 

17.40-19.10 Семейное право к.ю.н., доц. кафедры 
гражданского права и 
процесса Янева Р.Р. 

 

02.10 
(пт) 

09.00-10.30 Уголовно – процессуальное право. Тема: 
«Толкование и применение норм уголовно-
процессуального права»  

к.ю.н., доц. кафедры 
уголовного процесса и 
криминалистики   
Шамардин А.А. 

10.40-12.10 Уголовное право. Тема: «Институт соучастия. 
Понятие, значение»  

проф., д.ю.н., доц. кафедры 
уголовного права и 
криминологии  
Шнитенков А.В. 

12.40-14.10 Уголовное право. Тема: «Наказание. Виды. 
Общие начала назначения наказания. 
Особенности   назначения наказания по 
уголовному законодательству Российской 
Федерации». 

14.20-15.50 Уголовное право. Тема: «Освобождение от 
уголовной ответственности и от наказания» 

16.00-17.30 Гражданское процессуальное право. Тема: 
«Медиация как способ урегулирования споров. 
Правовые основы медиации». 

к.ю.н., доц. кафедры 
гражданского права и 
процесса  Янева Р.Р. 

17.40-19.10 Гражданское процессуальное право. Тема: 
«Медиация как способ урегулирования споров. 
Правовые основы медиации». 

 

03.10 
(сб) 

09.00-10.30 Гражданское процессуальное право. Тема: 
«Доказательства и доказывание». 

заведующий кафедрой 
гражданского права и 
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10.40-12.10 Гражданское процессуальное право. Тема: 
«Подготовка гражданских дел к судебному 
разбирательству» 

процесса,  к.ю.н.,   
доц. Томина А.П. 

12.40-14.10 Уголовно – процессуальное право. Тема: 
«Теоретические и организационные вопросы 
судебно-экспертной деятельности» 

к.ю.н., доц. кафедры 
уголовного процесса и 
криминалистики  Ягофаров 
Ф.М. 

14.20-15.50 Гражданское процессуальное право. Тема: 
«Обеспечительные меры в гражданском 
процессе». 

заведующий кафедрой 
гражданского права и 
процесса,  к.ю.н.,   
доц. Томина А.П. 

 

05.10 
(пн) 

09.00-10.30 Гражданское процессуальное право. Тема: 
«Особенности рассмотрения отдельных 
категорий дел». 

к.ю.н., доц. кафедры 
гражданского права и 
процесса Янева Р.Р. 

10.40-12.10 Уголовно – процессуальное право. Тема: 
«Нравственные начала в уголовном процессе» 

к.ю.н., доц. кафедры 
уголовного процесса и 
криминалистики   
Резепкин А.М. 

12.40-14.10 Уголовно – процессуальное право. Тема: 
«Реализация полномочий мировых судей в 
уголовном судопроизводстве». 

к.ю.н., доц. кафедры 
уголовного процесса и 
криминалистики   
Резепкин А.М. 

14.20-15.50 Гражданское процессуальное право. Тема: 
«Стороны в гражданском процессе» 

заведующий кафедрой 
гражданского права и 
процесса,  к.ю.н.,   
доц. Томина А.П. 

16.00-17.30 Гражданское процессуальное право. Тема: 
«Стороны в гражданском процессе» 

17.40-19.10 Гражданское процессуальное право. Тема: 
«Особенности рассмотрения отдельных 
категорий дел». 

к.ю.н., доц. кафедры 
гражданского права и 
процесса Янева Р.Р. 

 

06.10 
(вт) 

09.00-10.30 Уголовное право. Тема: «Преступления против 
личности. Преступления против жизни и 
здоровья (ст. 110; 112; 113; 114; 115; 116; ч.1 
ст.119 УК РФ)» 

проф., д.ю.н., доц. кафедры 
уголовного права и 
криминологии  
Шнитенков А.В. 

10.40-12.10 Уголовное право. Тема: «Преступления против 
свободы, чести и достоинства личности (ч.1 
ст.127 УК РФ)». 

12.40-14.10 Гражданское право. Тема: «Обязательства 
вследствие причинения вреда» 

к.ю.н.,  доц. кафедры 
гражданского права и 
процесса  
Бердегулова Л.А. 

14.20-15.50 Гражданское процессуальное право. Тема: 
«Порядок судебного разбирательства». 

заведующий кафедрой 
гражданского права и 
процесса,  к.ю.н.,   
доц. Томина А.П. 

16.00-17.30 Уголовно – процессуальное право. Тема: 
«Доказательства и доказывание в уголовном 
процессе: вопросы теории и практики». 
 

к.ю.н., доц. кафедры 
уголовного процесса и 
криминалистики   
Шамардин А.А. 

17.40-19.10 Уголовно – процессуальное право. Тема: 
«Доказательства и доказывание в уголовном 
процессе: вопросы теории и практики». 

к.ю.н., доц. кафедры 
уголовного процесса и 
криминалистики   
Шамардин А.А. 

07.10. 
(ср) 

09.00-10.30 Гражданское право. Тема: «Обязательства 
вследствие причинения вреда». 
 

к.ю.н., доц. кафедры 
гражданского права и 
процесса  
Бердегулова Л.А. 10.40-12.10 Гражданское право. Тема: «Защита прав 

потребителей». 
12.40-14.10 Гражданское право. Тема: «Общие положения 

об обязательствах» 
Гражданское право. Тема: «Общие положения 
об обязательствах» 

к.ю.н., доц. кафедры 
гражданского права и 
процесса  Залавская О.М. 

14.20-15.50 

16.00-17.30 Гражданское право. Тема: «Осуществление и 
защита гражданских прав» 

17.40-19.10 Гражданское право. Тема: «Право 
собственности и иные вещные права». 
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08.10 
(чт) 

12.40-14.10 Административное право. Тема: 
«Производство по делам об административных 
правонарушениях, осуществляемое мировыми 
судьями: процессуальные особенности 
подведомственности и подсудности.» 

заведующий кафедрой 
административного и 
финансового права  к.ю.н.,  
доц. Коновалов В.А. 

 

14.20-15.50 Административное право. Тема: «Исполнение 
постановлений мировых судей по делам об 
административных правонарушениях». 

16.00-17.30 Административное право. Тема: 
«Рассмотрение отдельных категорий дел об 
административном правонарушении мировыми 
судьями: типичные ошибки правовой 
квалификации событий и оценки 
доказательств». 

17.40-19.10 Административное право. Тема: Рассмотрение 
отдельных категорий дел об административном 
правонарушении мировыми судьями: типичные 
ошибки правовой квалификации событий и 
оценки доказательств. 

 

09.10 
(пт) 

10.40-12.10 Уголовно – процессуальное право. Тема: 
«Общие условия судебного разбирательства».  
 

 к.ю.н., доц. кафедры 
уголовного процесса и 
криминалистики  Резепкин 
А.М..  

12.40-14.10 Уголовно – процессуальное право. Тема: 
«Порядок судебного разбирательства».  

14.20-15.50 Уголовно – процессуальное право. Тема: 
«Теоретические и организационные вопросы 
судебно-экспертной деятельности» 

к.ю.н., доц. кафедры 
уголовного процесса и 
криминалистики   
Ягофаров Ф.М. 

16.00-17.30 Административное право. Тема: Рассмотрение 
отдельных категорий дел об административном 
правонарушении мировыми судьями: типичные 
ошибки правовой квалификации событий и 
оценки доказательств. 

заведующий кафедрой 
административного и 
финансового права  к.ю.н.,  
доц. Коновалов В.А. 

17.40-19.10 Административное право. Тема: «Порядок 
обжалования судебных постановлений мировых 
судей по делам об административных 
правонарушениях». 

 

10.10 
(сб) 

10.40-12.10 Судоустройство и правоохранительные 
органы. Тема: «Статус мирового судьи и 
работников аппарата суда мировой юстиции». 

к.ю.н., доц. кафедры 
уголовного процесса и 
криминалистики   
Шамардин А.А. 12.40-14.10 Судоустройство и правоохранительные 

органы. Тема: «Роль и значение института 
мировых судей в судебной системе РФ». 

14.20-15.50 Судоустройство и правоохранительные 
органы. Тема: «Реализация конституционных 
принципов судопроизводства». 

 

 


