К 20-летию Санкт-Петербургской юридической академии
Санкт-Петербургская юридическая академия создана 7 июля 1997 года
по инициативе заслуженного деятеля науки Российской Федерации,
доктора исторических наук, доктора юридических наук, профессора,
генерал-майора внутренней службы Зыбина Станислава Федоровича при
участии федеральных и региональных органов государственной власти.
За 19 лет Академия выпустила более 3100 выпускников, 210 из них
получили

диплом с

отличием.

В числе

выпускников

–

депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
депутаты законодательных (представительных) органов власти субъектов
Российской Федерации, депутаты муниципальных образований СанктПетербурга и Ленинградской области, государственные служащие органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, сотрудники
судебного департамента, министерства юстиции, прокуратуры, министерства
внутренних дел, таможенной службы, военнослужащие министерства
обороны, а также юрисконсульты, нотариусы, адвокаты, преподаватели,
предприниматели и др.
В

настоящее

направлениям

время

подготовки

Академия
высшего

осуществляет

обучение

образования

по

40.03.01

«Юриспруденция» (уровень бакалавриата) и 40.04.01 «Юриспруденция»
(уровень магистратуры).
Академия имеет Лицензию Министерства образования и науки
Российской Федерации на осуществление образовательной деятельности
(№ 0531 от 04 февраля 2013 г. серия 90Л01 № 0000572. Срок действия –
бессрочно) и Свидетельство о государственной аккредитации, выданное
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (№ 0877 от 31
января 2014 г. Срок действия – до 31 января 2020 г.).
Академия является членом Ассоциации юридических вузов Российской
Федерации.

По решению Комиссии по оценке качества высшего юридического
образования от 10 октября 2012 года Академия прошла процедуру
общественной аккредитации в Общероссийской общественной организации
«Ассоциация

юристов

России»

(Свидетельство

об

общественной

аккредитации № 95).
В 2010 году Академия в соответствии с распоряжением Министерства
юстиции Российской Федерации была аккредитована на пятилетний срок в
качестве независимого эксперта, уполномоченного на проведение экспертизы
на коррупциогенность.
В

2007

году

Академия

награждена

Почетным

дипломом

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга «За выдающийся вклад в
развитие высшего профессионального образования в Санкт-Петербурге».
Главным условием качественной подготовки выпускников является
научно-педагогический состав Академии. Более 80 процентов научнопедагогических работников имеют ученые степени и ученые звания. Среди
них известные научной и юридической общественности, вузовскому и
профессиональному сообществу ученые: доктор юридических наук,
профессор Э.В. Суслин; доктор педагогических наук, профессор А.В.
Долматов; доктор юридических наук, профессор С.Ю. Косарев; доктор
юридических наук, профессор С.А. Роганов; доктор юридических наук,
профессор Л.Б. Смирнов; доктор юридических наук, профессор Ю.Б.
Шубников; доктор юридических наук, доцент С.Г. Александров; доктор
экономических наук, доцент И.В. Бородушко; доктор юридических наук,
доцент Е.В. Силина и др.
Продолжительное

время

в

коллективе

трудятся

педагоги,

удостоенные звания «Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации»: Л.М. Дулич, П.В. Иванов, В.С.
Кувшинов,

Э.В. Суслин. Профессор кафедры государственно-правовых

дисциплин П.В. Иванов удостоен почетного звания «Заслуженный юрист
Российской Федерации».
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Особо следует отметить, что абсолютное большинство педагогов и
сотрудников академии имеют богатый практический опыт в сфере
юриспруденции.
Академия активно участвует в научном обеспечении образовательного
процесса и юридической практики, развивает международные связи.
Ежегодно

в

Академии

проводятся

международные

научно-

практические конференции «Актуальные проблемы юридической науки,
практики и высшего образования» и «Актуальные проблемы гражданского и
уголовного права». С 2014 года проводятся научные чтения, посвященные
памяти первого ректора и почетного президента Санкт-Петербургской
юридической академии заслуженного деятеля науки Российской Федерации,
доктора юридических наук, доктора исторических наук, профессора Зыбина
Станислава Федоровича.
Преподаватели Академии являются авторами учебников, учебных
пособий и монографий по различным отраслям знаний. С 2010 года в вузе
издается научно-практический журнал «Вестник Санкт-Петербургской
юридической

академии»,

включенный

в

2015

году

в

Перечень

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.
Решением ученого совета Академии от 30 января 2014 года создана и
функционирует научная школа «Актуальные проблемы науки и практики
гражданского процесса» (руководитель – доктор юридических наук Е.В.
Силина).
Академия

имеет

5

партнерских

договоров

и

соглашений

с

зарубежными университетами (Стамбульский университет, Университет
Кадир-Хаз

(оба

–

Турция),

Южно-Чешский

университет

(Чехия),

Братиславский университет им. Я. Коменского (Словакия), Витебский
государственный университет им. П.М. Машерова (Беларусь).
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Студенты Академии в процессе обучения получают умения, навыки и
знания (общекультурные, профессиональные и специальные компетенции),
необходимые юристу для решения профессиональных задач в области
социально-правовой защиты личности и юридической деятельности
государства и общества, а при успешном прохождении государственной
итоговой аттестации – диплом установленного Министерством образования и
науки Российской Федерации образца о высшем образовании.

Основополагающими документами образовательной организации
являются Устав Санкт-Петербургской юридической академии и Программа
стратегического развития на 2015 – 2020 годы.
По итогам мониторинга эффективности образовательных организаций,
проведенного в 2016 году Министерством образования и науки Российской
Федерации,

Санкт-Петербургская

юридическая

академия

выполнила

пороговые значения по четырем показателям и в соответствии с
нормативными

правовыми

актами

в

сфере

образования

признана

эффективной образовательной организацией.
В 2016 году в соответствии с требованиями Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» СанктПетербургская юридическая академия была преобразована в автономную
некоммерческую

организацию

высшего

образования

и

внесена

с

соответствующим наименованием в Единый государственный реестр
юридических лиц.
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