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Уважаемые родители и абитуриенты! 

 

Юридическая школа создана с целью подготовки 

школьников к освоению программ высшего образования в 

Тихоокеанском государственном университете по направлению 

подготовки Юриспруденция (профили: государственно-правовой, 

гражданско-правовой, уголовно-правовой, международно-правовой) 

и специальности Правовое обеспечение национальной безопасности. 

Основная задача Юридической школы - создать 

абитуриентам дополнительные условия для повышения 

образовательного уровня, а также для профессиональной 

ориентации и подготовки к поступлению в вузы.  

Занятия в Юридической школе проводятся ведущими 

специалистами Юридического института ТОГУ. Занятия включают 

в себя изучение теоретического материала, изучение нормативных 

правовых актов, на их основе решение ситуационных задач. 

В соответствие с программами высшего образования в 

Юридической школе изучаются основы: 

- теории государства и права; 

- конституционного строя Российской Федерации; 

- уголовного права и процесса; 

- цивилистики. 

Приобретаются практические навыки: 

- криминалистической деятельности; 

- стрельба и владение оружием. 

 

 

Обучение в Юридической школе проходит в течение 

учебного года. Начинается обучение с 01 октября текущего года, 

завершается в мае текущего года.  

 

 

В Юридическую школу принимаются учащиеся 10-х и 11-х 

классов без сдачи вступительных экзаменов и предварительного 

отбора. Обучение в Юридической школе бесплатное. 

 

 

Присоединиться к обучению в Юридической школе можно 

в любое время, предварительно уведомив о своем участии. 

 

 

По всем вопросам Вы можете обратиться к руководителю 

Юридической школой – Хридиной Наталье Александровне, к.с.н., 

доценту кафедры конституционного и муниципального права ТОГУ 

Тел.: +7-924-216-42-30.  

Адрес: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, каб. 413П.  

Веб-сайт: http://pnu.edu.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pnu.edu.ru/


Расписание занятий в Юридической школе  

на первое полугодие 2019-2020 учебного года 

 

Дата и 

время 

Название темы Преподава

тель 

Ауд

. 

1 2 3 4 

30.09 

2019 

15.30-

16.15 

Тема 1. Введение в юриспруденцию. 

Юриспруденция как направление 

подготовки специалистов высшего 

образования. Система подготовки 

юристов в Юридическом институте 

ТОГУ. 

Уровни подготовки: 

- бакалавриат 

- магистратура 

- аспирантура 

Загидулин 

Р.А., к.ю.н., 

доцент, 

зав. 

кафедрой 

КиМП 

Хридина 

Н.А., 

к.с.н., 

доцент 

432ц 

08.10. 

2019 

15.30-

16.15 

Тема 2. Понятие права. Система и 

источники российского права 

Правовые системы. Понятие 

источника права. Виды источников 

права. Структура российской 

правовой системы. Отрасли права. 

Институты права. Нормативные 

правовые акты. Структура нормы 

права. Основные виды нормативных 

правовых актов. 

Конституционное право - как 

базисная отрасль. 

Хридина 

Н.А., 

к.с.н., 

доцент  

432ц 

22.10. 

2019 

15.30-

16.15 

Тема 3. Конституционные основы 

государственного строя Российской 

Федерации 

Конституция Российской 

Федерации – правовая основа 

государства. Фома правления, 

политико-территориального 

устройства и форма политического 

режима современной России. 

Загидулин 

Р.А., к.ю.н., 

доцент зав. 

кафедрой 

КиМП  

432ц 

05.11. 

2019 

15.30-

16.15 

Тема 4. Основы уголовного права 

Российской Федерации.  

Понятие и состав преступления. 

Объект, субъект, объективная и 

субъективная стороны преступного 

деяния. Юридическая 

ответственность. 

Мидюков 

В.А., 

преподава

тель 

432ц 

19.11. 

2019 

15.30-

16.15 

Тема 5 Система органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов  

местного самоуправления (на примере 

Хабаровского края и города 

Хабаровска).  

Законодательные, 

исполнительные и судебные органы 

Хабаровского края. Органы местного 

самоуправления Хабаровского края. 

Структура, порядок формирования, 

организация деятельности 

Ильиных 

А.В., 

старший 

преподава

тель 

432ц 

03.12. 

2019 

15.30-

16.15 

Тема 6. Правовые основы 

международного и российского 

права о правах, свободах и 

обязанностях человека и 

гражданина 

Понятие и виды источников 

международного  права в системе 

прав человека. Устав ООН. 

Особенности Всеобщей Декларации 

прав человека и гражданина 1948 

года;  Пактов о правах человека 1966 

г. Европейская Конвенция по защите 

прав человека  и гражданина 1950 г 

Хридина 

Н.А., 

к.с.н., 

доцент 

432ц 

 


