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Сентябрь 2015 года

Утратил силу: Приказ Минобрнауки России от 15.01.2007 №10 «О 
рецензировании учебных изданий, используемых в образовательном 
процессе образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального, высшего 
профессионального и дополнительного профессионального 
образования».

Март 2016 года

1. В Устав АЮРО внесены изменения и дополнения, в том числе в 
перечень видов деятельности АЮРО включено: «Проведение 
экспертизы рукописей учебных изданий, присваивание учебным 
изданиям грифа Ассоциации юридического образования» (п. 2.2.30). 

2. Создана рабочая группа по разработке документов, 
регламентирующих процедуру грифования учебных изданий в АЮРО. 
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Учебник
Учебное 
пособие

Учебно-
методическое 

пособие

Учебно-
наглядное 
пособие

Практикум
Рабочая 
тетрадь

Задачник
Учебный 
комплект

Хрестоматия

Предлагается присваивать гриф АЮРО 
следующим учебным изданиям:
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- по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
(уровень бакалавриат)

- по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 
(уровень магистратура)

- по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 
национальной безопасности (уровень специалилет)

- по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 
(уровень специалилет) 

- по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза (уровень 
специалилет)

- по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)

Предлагается присваивать гриф АЮРО учебным 
изданиям по направлениям подготовки и 

специальностям УГСН 40.00.00 Юриспруденция:
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- учебным дисциплинам профессионального цикла базовой 
(обязательной) и вариативной частей

- учебным дисциплинам гуманитарного, социально-
экономического и информационно-правового цикла, тесно 
связанным с юриспруденцией

- учебным дисциплинам, преподаваемым при реализации 
неюридических направлений подготовки и специальностей 
высшего образования, содержащим основы правового 
регулирования общественных отношений

Предлагается присваивать гриф АЮРО 
учебным изданиям по:
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Для осуществления деятельности, связанной с 
экспертизой рукописей учебных изданий и 

присваиванием учебным изданиям грифа АЮРО 
предлагается сформировать:

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

формируется Президиумом АЮРО из специалистов в разных 
отраслях права от организаций – учредителей АЮРО

ПЕРЕЧЕНЬ (ПУЛ) ЭКСПЕРТОВ, 

которым поручается экспертиза рукописей изданий

формируется Экспертным советом из специалистов, 
рекомендуемых организациями – членами АЮРО
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АВТОР

Комплект документов:
- сопроводительное письмо
- рукопись учебного издания
- две рецензии

Председатель 
Правления АЮРО

Председатель 
Экспертного совета

ЭКСПЕРТ

проведение 
экспертизы

Заключение о 
целесообразности / 
нецелесообразности 

присвоения грифа

ЭКСПЕРТНЫЙ 
СОВЕТ

принятие 
решения

Председатель 
Правления АЮРО

Письмо решение о 
присвоении грифа

Заключение об отказе 
в присвоении грифа

Предлагаемая процедура присвоения грифа АЮРО:
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1. Бланк заявления о присвоении грифа АЮРО

2. Требования к содержанию экспертного 
заключения на рукопись учебного издания

3. Бланк решения о присвоении грифа АЮРО

4. Бланк заключения на рукопись, представленную 
повторно для присвоения грифа АЮРО

Приложения к проекту Положения о порядке 
присвоения учебным изданиям грифа АЮРО:
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Благодарю за внимание!
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