МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АТТЕСТАЦИИ
Государственный экзамен
(включая оценочные материалы)
М4.01
год набора - 2021
Код и наименование
направления подготовки:

40.04.01 Юриспруденция

Уровень высшего
образования:

уровень магистратуры

Направленность
(профиль) ООП ВПО:

Прокурорский надзор и участие прокурора в
рассмотрении дел судами

Форма (формы) обучения:

очная, заочная

Квалификация (степень):

магистр

Москва-2021

Программа утверждена на заседании кафедры организации судебной и прокурорско-следственной деятельности протокол № 14 от «16» апреля 2021 г.
Автор(ы): Отческая Т.И. – доктор юридических наук, профессор кафедры организации судебной и прокурорско-следственной деятельности Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент(ы): Исаенко В.Н. – доктор юридических наук, профессор, Заслуженный
юрист Российской Федерации.
Каплина О.В. – начальник управления кадров прокуратуры
г. Москвы, советник юстиции.

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14.12.2010 № 1763.

Рабочая программа итоговой государственной аттестации: государственный
экзамен (включая оценочные материалы) / Отческая Т.И. — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2021.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО

© Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2021.

2

1. Цели и задачи итоговой государственной аттестации
Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям
ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция и программе магистратуры «Прокурорский надзор и участие прокурора в рассмотрении дел судами» (далее - программа).
Итоговая государственная аттестация выпускников программы магистратуры «Прокурорский надзор и участие прокурора в рассмотрении дел
судами» проводится в форме 2-х аттестационных испытаний:
Государственный экзамен по программе магистратуры;
Защита выпускной квалификационной работы.
Государственный экзамен по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, программе магистратуры «Прокурорский надзор и участие прокурора в рассмотрении дел судами» (далее - государственный экзамен) носит
комплексный характер, охватывает актуальные проблемы цивилистики в
рамках тематики представленных в различных учебных циклах программы
магистратуры «Прокурорский надзор и участие прокурора в рассмотрении
дел судами» и взаимосвязанных между собой таких учебных дисциплин (модулей), как «Актуальные проблемы прокурорского надзора и участие прокурора в рассмотрении дел судами», «Теория и практика участия прокурора в
рассмотрении дел судами», «Теоретические основы судебной власти», «Теория и практика участия прокурора в административном судопроизводстве»,
«Акты прокурорского реагирования», «Служба в органах и организациях
прокуратуры», «Методика и тактика прокурорских проверок», «Теория квалификации преступлений» и других, формирующих конкретные общекультурные и профессиональные компетенции, необходимые для осуществления
правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертноконсультационной,
организационно-управленческой,
научноисследовательской и педагогической деятельности.
Государственный экзамен направлен на проверку наличия у выпускников комплекса полученных в ходе освоения учебных дисциплин (модулей) и
прохождения практик знаний и умений, необходимых для осуществления
профессиональной юридической деятельности в федеральных и региональных органах государственной власти (законодательной, исполнительной и
судебной), органах местного самоуправления, юридических службах, департаментах, отделах различной юридической направленности, государственных
и муниципальных учреждениях и организациях, учебных заведениях, научноисследовательских учреждениях, иных коммерческих и некоммерческих организациях, в качестве юрисконсульта, адвоката, нотариуса, арбитражного
управляющего, специалиста, консультанта, эксперта, правозащитника, научного сотрудника и т.д.
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2. Перечень планируемых результатов обучения при подготовке и проведении процедуры итоговой государственной аттестации (сдача государственного экзамена), соотнесенных с планируемыми результатами
освоения программы
№
п/п

Код компетенции

Содержание компетенции

1

ОК-1

Осознание социальной значимости, проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву
и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания

2

ПК-7

Способность квалифицированно толковать норматив-

Планируемый результат
обучения (знание, умение,
владение компетенциями)
Знать:
- основные понятия, предмет
и систему дисциплины, законодательство и иные нормативные правовые акты,
регламентирующие вопросы
прокурорского надзора, его
соотношение с другими правоохранительными функциями (конституционным контролем, судебной властью,
организационным обеспечением деятельности судов);
- прокурорский надзор, его
понятие и содержание, а
также понятие и содержание
конкретных отраслей прокурорского надзора;
Уметь:
- анализировать основные
направления развития современной
теоретикоправовой мысли и практики
в
сфере
прокурорского
надзора;
- проявлять нетерпимость к
коррупционному поведению,
уважительное отношение к
праву и закону;
- организовать работу по
процессуальной защите лиц,
в интересах которых заявлены требования, в судах апелляционной, кассационной и
надзорной инстанции.
Владеть:
- методологической и категориальной основой юридической науки; достаточным
уровнем профессионального
правосознания.
Знать:
- нормативно-правовую базу
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ные правовые акты

3

ПК-8

Способность принимать
участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в
целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции, давать
квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных
сферах юридической деятельности

регулирования деятельности
прокуратуры по осуществлению надзорной и правоохранительной функции;
- методику и практику осуществления
прокурорами
надзора
на
различных
направлениях деятельности и
принимаемых
прокурором
правовых средств.
Уметь:
- анализировать, толковать и
правильно применять правовые нормы, регулирующие
деятельность по отдельным
направлениям прокурорского
надзора;
- определять наиболее эффективные средства прокурорского реагирования по
результатам
проведенных
прокурорских проверок.
Владеть:
- навыками принятия мотивированного, обоснованного
решения в конкретной ситуации, исходя из имеющихся
материалов;
- навыками: проведения
проверок, разрешения правовых проблем и коллизий,
возникающих в процессе
надзорной
деятельности
прокуратуры, составления и
анализа
соответствующих
актов прокурорского реагирования.
Знать:
- действующее законодательство, регулирующее деятельность органов прокуратуры по предупреждению
правонарушений и противодействию коррупции, а также соответствующие приказы Генерального прокурора
РФ, решения Конституционного Суда РФ, Верховного
Суда РФ и ЕСПЧ;
- особенности организации
работы органов прокуратуры
по предупреждению право5

нарушений и противодействию коррупции;
- антикоррупционные требования, предъявляемые к прокурорским работникам.
Уметь:
- осуществлять правовую
экспертизу нормативных
правовых актов;
- давать квалифицированные
юридические заключения и
консультации в сфере прокурорского надзора.
Владеть:
- навыками проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов;
- навыками участия в проведении и оценке результатов
независимой экспертизы
проектов нормативных правовых актов;
- способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в сфере прокурорского
надзора.

3. Объем итоговой государственной аттестации в зачетных единицах и
академических часах
Объем итоговой государственной аттестации составляет 6 зачетных
единиц или 216 академических часов. Из объема итоговой государственной
аттестации на сдачу государственного экзамена установлено 3 зачетных единицы или 108 академических часов.
4. Программа государственного экзамена
Государственный экзамен по программе является устным испытанием и предполагает ответ на вопросы экзаменационного билета, содержащего
два вопроса по обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части
общенаучного цикла и по обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части профессионального цикла данной программы.
Перечень дисциплин (модулей) для составления первого и второго
вопросов:
«Теория и практика поддержания государственного обвинения прокурором в суде»
Тема 1. Поддержание прокурором государственного обвинения как
осуществление уголовного преследования
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Уголовное преследование как процессуальная деятельность по изобличению подозреваемого, обвиняемого в досудебных и судебных стадиях уголовного судопроизводства. Содержание, направленность, формы уголовного
преследования. Уголовное преследование и назначение уголовного судопроизводства. Процессуальные формы осуществления прокурором уголовного
преследования. Прокурор как субъект уголовного преследования в суде. Понятие государственного обвинения и этапы его формирования.
Тема 2. Дискуссионные вопросы теории и практики поддержания
прокурором государственного обвинения
Основные теоретические концепции, определяющие место и роль прокурора в поддержании прокурором государственного обвинения. Проблемы
поддержания прокурором государственного обвинения в современных условиях
уголовного
судопроизводства.
Требования
организационнораспорядительных документов Генеральной прокуратуры Российской Федерации о содержании деятельности прокурора по осуществления уголовного
преследования и обвинительной деятельности.
Тема 3. Теория и практика подготовки прокурора к участию в судебном заседании. Участие прокурора в предварительном слушании
Роль прокурора в подготовке прокурора к участию в судебном заседании. Полнота, всесторонность изучения уголовного дела, объективность
оценки доказательств как принципы методики досудебной подготовки прокурора – государственного обвинителя к осуществлению уголовного преследования. Взаимодействие прокурора, назначенного государственным обвинителем, и других участников досудебного производства на подготовительном этапе. Участие прокурора в предварительном слушании: значение и
сущность. Процессуальные и организационные аспекты участия прокурора в
предварительном слушании.
Тема 4. Теоретические и правовые аспекты поддержания прокурором государственного обвинения в суде первой инстанции
Правовая регламентация целей и задач участия прокурора в рассмотрении уголовного дела по существу. Полномочия прокурора на стадии судебного
разбирательства.
Теоретические,
правовые,
тактикокриминалистические аспекты представления прокурором доказательств обвинения и его участия в исследовании стороны защиты. Участие прокурора в
судебных прениях как компонент его деятельности по осуществлению уголовного преследования. Понятие и значение обвинительной речи. Требования к обвинительной речи. Форма и содержание обвинительной речи прокурора. Отказ прокурора от обвинения и его последствия.
Тема 5. Теоретические и правовые аспекты осуществления прокурором функции обвинения в судах апелляционной, кассационной,
надзорной инстанций
7

Прокурор на стадиях пересмотра приговора. Правовая регламентация
оснований и форм участия прокурора в апелляционной, кассационной,
надзорной стадиях уголовного судопроизводства. Правовые, организационные вопросы подготовки и участия прокурора в заседаниях судов апелляционной, кассационной, надзорной инстанций. Основания и условия осуществления прокурором функции обвинения в данных стадиях уголовного судопроизводства.
«Правоохранительная деятельность: теория и практика»
Тема 1. Правовые, теоретические, организационные основы правоохранительной деятельности.
Предмет учебной дисциплины – понятие, цели, задачи, правовое регулирование правоохранительной деятельности. Правоохранительная и правоприменительная деятельность. Правоохранительная деятельность в системе
государственных функций. Система правоохранительных органов Российской Федерации. Организация правоохранительной деятельности.
Роль
научно-методического обеспечения организации и осуществления правоохранительной деятельности.
Тема 2. Правоохранительная деятельность в системе средств
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
Понятие национальной безопасности. Государственная, общественная,
экологическая безопасность в системе компонентов национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации и Федеральный закон «О безопасности» о месте и роли правоохранительной деятельности в обеспечении национальной безопасности Российской Федерации. Правоохранительные органы в системе субъектов обеспечения национальной безопасности, их задачи. Стратегия национальной безопасности об
условиях повышения эффективности деятельности правоохранительных органов, совершенствовании законодательного регулирования их деятельности.
Тема 3. Совершенствование законодательного регулирования правоохранительной деятельности.
Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные
законы, федеральные законы и целях, задачах, организации и осуществлении
деятельности правоохранительных органов. Роль подзаконных нормативных
актов, регулирующих вопросы организации и деятельности отдельных правоохранительных органов. Пробелы в законодательстве, негативно влияющих на осуществление отдельных видов правоохранительной деятельности.
Взаимодействие правоохранительных органов с органами законодательной
власти как необходимое условие совершенствования законодательного регулирования правоохранительной деятельности.
8

Тема 4. Роль ведомственного и межведомственного регулирования
отдельных вопросов правоохранительной деятельности.
Задачи ведомственного и межведомственного регулирования отдельных видов правоохранительной деятельности. Требования, предъявляемые к
ведомственным и межведомственным организационно-распорядительным
документам, издаваемым по вопросам организации и осуществления отдельных видов правоохранительной деятельности. Виды и значения ведомственных и межведомственных организационно-распорядительных документов.
Тема 5. Теория и практика взаимодействия правоохранительных
органов.
Взаимодействие правоохранительных органов как необходимое условие обеспечения эффективности правоохранительной деятельности. Понятие
взаимодействия правоохранительных органов. Соотношение понятий «координация» и «взаимодействие» в деятельности правоохранительных органов.
Правовое регулирование взаимодействия правоохранительных органов.
Формы взаимодействия правоохранительных органов в выявлении, расследовании, предупреждении преступлений и иных правонарушений. Формы координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.
Тема 6. Государственный контроль, судебный контроль, прокурорский надзор в сфере правоохранительной деятельности.
Цели, задачи, предмет государственного контроля при осуществлении
правоохранительной деятельности. Субъекты контроля. Роль, конституционно-правовое значение судебного контроля в правоохранительной деятельности. Формы, содержание судебного контроля. Судебный контроль в сфере
оперативно-розыскной деятельности, в процессуальной деятельности органов
дознания и органов предварительного следствия, в административной практике правоохранительных органов. Рассмотрение судом жалоб на действия
(бездействие) и решения органов предварительного расследования, органов
административной юрисдикции, прокурора.
Тема 7. Современные задачи правоохранительной деятельности и
проблемы ее совершенствования.
Приоритеты в правоохранительной деятельности на современном этапе. Значение ежегодных посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в определении приоритетов правоохранительной деятельности. Значение обобщения и анализа правоприменительной практики в выявлении проблемных участков правоохранительной
деятельности. Роль анализа судебной практики и практики прокурорского
9

надзора за исполнением законов в деятельности правоохранительных органов.
Тема 8. Взаимодействие как принцип и форма совместной деятельности
правоохранительных органов.
Взаимодействие как общий принцип правоохранительной деятельности: понятие, содержание, характеристика. Принципы координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью: система, характеристика содержания и взаимосвязей с общими и специальными принципами правоохранительной деятельности. Требования организационнораспорядительных документов руководителей федеральных правоохранительных органов о совершенствовании координации их деятельности. Виды
программ борьбы с правонарушениями и преступностью. Субъекты разработки и реализации программ борьбы с правонарушениями и преступностью.
Тема 9. Приоритетные направления совершенствования правового регулирования деятельности правоохранительных органов.
Возможности совершенствования федерального законодательства в целях: обеспечения более эффективного осуществления отдельных видов правоохранительной деятельности; более полного обеспечения защиты прав и
свобод человека и гражданина в отдельных видах правоохранительной деятельности, доступа к механизмам ее осуществления; неотвратимости ответственности лиц, совершивших преступления и другие правонарушения. Роль
сравнительно-правового анализа российского и зарубежного законодательства в совершенствовании правового регулирования правоохранительной деятельности в Российской Федерации
Тема 10. Проблемы научно-методического обеспечения организации и
осуществления правоохранительной деятельности.
Значение совершенствования научных основ организации и осуществления правоохранительной деятельности. Современное состояние научнометодического обеспечения отдельных направлений правоохранительной деятельности (правосудия, выявления и расследования преступлений, прокурорского надзора и др.). Отечественная и зарубежная правоохранительная
практика как информационная основа научных исследований в сфере правоохранительной деятельности.
Тема 11. Субъекты внешнего взаимодействия правоохранительных органов.
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Внешнее взаимодействие правоохранительных органов, его правовые
основы, субъекты и формы.
Взаимодействие правоохранительных органов с органами законодательной власти, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, с институтами гражданского общества.
Тема 12. Изучение, анализ, распространение и внедрение положительного опыта организации и осуществления правоохранительной деятельности.
Значение изучения, анализа, распространения и внедрения положительного опыта правоохранительной деятельности. Источники информации о
положительном опыте правоохранительной деятельности. Формы распространения и внедрения положительного опыта организации и осуществления
правоохранительной деятельности.
Контроль за внедрением и использованием положительного опыта
правоохранительной деятельности.
«Служба в органах и организациях прокуратуры»
Тема 1. Организационно-правовые основы управления кадрами в
органах прокуратуры РФ
Понятие управления кадрами в системе органов прокуратуры РФ.
Цели и задачи управления кадрами. Анализ, планирование и прогноз кадровой обеспеченности. Система подбора, расстановки, оценки и непрерывного
обучения кадров. Рациональное использование кадров.
Кадровая политика и кадровая стратегия в системе органов прокуратуры. Организация работы с кадрами в системе прокуратуры.
Правовое регулирование управления кадрами в органах и организациях
прокуратуры. Конституция Российской Федерации, Федеральные законы,
Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, Ведомственные
нормативные правовые акты.
Тема 2. Служба в органах и организациях прокуратуры РФ.
Понятие службы в органах и организациях прокуратуры. Принципы службы в органах и организациях прокуратуры. Основания и условия
принятия на службу в органы и организации прокуратуры. Порядок прохождения службы в органах и учреждениях системы органов прокуратуры. Испытания при приеме на службу в органы прокуратуры. Присяга прокурора.
Полномочия по назначению на должность и освобождению от должности в
системе органов прокуратуры. Аттестация прокурорских работников. Классные чины прокурорских работников. Материальное и социальное обеспечение прокурорских работников. Поощрения по службе и дисциплинарная от11

ветственность прокурорских работников. Основания и условия прекращения
службы в органах и организациях прокуратуры.
Тема 3. Основные виды кадровой работы в системе прокуратуры
РФ.
Субъекты кадровой работы в системе органов прокуратуры. Анализ
кадровой работы. Отбор, расстановка, закрепление и воспитание кадров. Аттестация работников органов и организаций прокуратуры. Работа с внутренним кадровым резервом. Рассмотрение заявлений и иных обращений прокурорских работников и граждан. Профессиональная подготовка и повышение
квалификации прокурорских работников. Кадровые проверки. Учет кадров и
отчетность о работе с кадрами. Личные дела прокурорских работников. Делопроизводство.
Тема 4. Правовой статус прокурорских работников.
Понятие правового статуса прокурорского работника. Основания и
условия приобретения правового статуса прокурорского работника. Виды
правового статуса прокурорского работника. Права прокурорского работника. Основные обязанности прокурорского работника. Полномочия, связанные
с выполнением служебных обязанностей. Ограничения и запреты для прокурорского работника.
Тема 5. Организация воспитательной работы в системе прокуратуры РФ.
Сущность воспитательной работы в системе органов прокуратуры. Цели, задачи и принципы воспитательной работы. Субъекты воспитательной
работы в системе органов прокуратуры. Правовая основа воспитательной работы в органах и организациях прокуратуры. Направления воспитательной
работы в органах и организациях прокуратуры. Основные формы и методы
воспитательной работы в органах и организациях прокуратуры. Моральные и
психологические требования, предъявляемые к работникам органов и организаций прокуратуры.
Тема 6. Проблемы и перспективы развития службы и кадрового
обеспечения в прокуратуре РФ.
Проблемы законодательного регулирования государственной службы в
системе органов прокуратуры. Квалификационные требования к должностям
государственной службы в органах прокуратуры. Установление должностных
(служебных) регламентов. Определение способов и условий замещения
должностей в системе прокуратуры. Проблемы планирования карьерного роста прокурорских работников. Совершенствование профессиональной пере12

подготовки прокурорских работников. Формирование и поддержание высокого уровня служебной дисциплины и ответственности прокурорского работника. Факторы, влияющие на формирование высокопрофессионального и
отвечающего высоким морально-этическим принципам кадрового состава
системы органов прокуратуры РФ.

«Теория и практика участия прокурора в рассмотрении дел судами»
Тема № 1. «История Российской прокуратуры: развитие и становление
законодательства об участии прокурора в рассмотрении судами гражданских дел в XVII–XIX веках».
Необходимость создания прокуратуры в России: объективные предпосылки. Роль руководителей Российского государства в различные периоды
его развития в совершенствовании прокурорского надзора. Формы участия
прокурора в гражданском судопроизводстве по УГС России 1864 г., по ГПК
РСФСР 1964 г. и ГПК РФ.
Тенденции и предпосылки участия прокуроров в гражданском судопроизводстве. Пути повышения эффективности прокурорского надзора в гражданском судопроизводстве в период судебных реформ. Разграничение компетенции должностных лиц Прокуратуры РФ по участию в судах различных
звеньев систем судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Проблемы
законодательного регулирования реализации правозащитной функции прокуратуры в условиях действующего гражданского, административного и арбитражного процессуального законодательства.
Тема № 2. «Нормативно-правовое регулирование вопросов теории участия прокурора в рассмотрении дел судами».
Закон Российской Федерации от 17 января 1992 г. «О прокуратуре Российской Федерации». Основные положения Судебной реформы 1991 г. и ее положения о роли прокуратуры в формировании в России правового государства. Конституция РФ 1993 г., Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. «О
внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации
«О прокуратуре Российской Федерации». Концепция развития прокуратуры
Российской Федерации.
Значение деятельности прокуратуры для обеспечения законности и правопорядка. Цели и задачи прокурорского надзора и иной деятельности прокуратуры Российской Федерации. Прокуратура и судебная власть. Постановления Конституционного Суда Российской Федерации, касающиеся участия
прокурора в гражданском судопроизводстве. Акты официального толкования
норм права об участии прокурора в гражданском, административном и ар13

битражном процессах (постановления Пленумов Верховного и Высшего Арбитражного Судов Российской Федерации). Обзоры судебной практики Верховного Суда Российской Федерации об участии прокурора в гражданском,
административном и арбитражном процессах.
Приказы Генерального прокурора Российской Федерации, информационные письма Генеральной прокуратуры Российской Федерации об обеспечении участия прокуроров в гражданском, административном и арбитражном
процессах.
Принципы гражданского процессуального, административного и арбитражного процессуального права, нормы права об участии прокурора в гражданском, административном и арбитражном судопроизводстве.
Тема № 3. «Теоретические и практические аспекты участия прокурора,
по иску (заявлению) которого возбуждено гражданское дело, в его подготовке и судебном разбирательстве в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах».
Конституция РФ – основной закон по защите нарушенных прав. Закон
«О прокуратуре РФ». Приказы Генерального прокурора, регулирующие вопросы участия прокурора в гражданском, административном и арбитражном
судопроизводстве. Процессуальное законодательство, регулирующие вопросы участия прокурора в гражданском, арбитражном и административном судопроизводстве (ГПК, АПК и КАС). Права и обязанности прокурора, участвующего в гражданском деле и арбитражном процессах.
Участие прокурора в подготовке гражданского дела к судебному разбирательству и, в частности, в предварительном судебном заседании. Роль прокурора в представлении доказательств по нормам ГПК РФ. КАС РФ и АПК
РФ, действующим приказам Генеральной прокуратуры. Распределение обязанностей по доказыванию в гражданских делах искового, особого производства и производства из публичных правоотношений.
Тема № 4. «Юридическая природа и значение заключения прокурора в
гражданском и арбитражном процессе».
Формы участия прокурора в гражданском, административном и арбитражном процессе. Сущность и форма заключения прокурора. Содержание и
структура заключения прокурора. Процессуальные права и обязанности прокурора, участвующего в деле, с целью дачи заключения. Заключение прокурора в гражданском, административном и арбитражном процессе, как самостоятельная форма участия прокурора, в рамках которой реализуется правозащитная функция прокурора в сфере гражданского, административного и
арбитражного правосудия. Понятие заключения прокурора, его значение. Дела, по которым прокурор дает заключение. Наблюдательное производство
прокурора.
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Право вступления прокурора в процесс на любой стадии в соответствии с
АПК РФ и его цель.
Тема № 5. «Формы участия прокурора в рассмотрении гражданских,
административных и арбитражных дел судами».
Инициативная форма участия прокурора в гражданском, арбитражном
и административном процессах. Представление прокурором заключения по
делу в гражданском, административном и арбитражном процессах.
Участие прокурора в пересмотре судебных постановлений в судах вышестоящих инстанций.
Тема № 6. «Теория и практика участия прокурора при пересмотре не
вступивших и вступивших в законную силу судебных постановлений по
гражданским и арбитражным делам».
Право прокурора на подачу апелляционной жалобы в арбитражный
апелляционный суд (сроки, порядок обращения). Теория и практика подачи
прокурором кассационной жалобы в арбитражный суд кассационной
инстанции (сроки, порядок обращения); внесения представления в судебную
коллегию по рассмотрении экономических споров Верховного Суда РФ.
Право прокурора на апелляционное и кассационное представление в
суд общей юрисдикции (сроки, порядок обращения), а также представления о
пересмотре по новым и вновь открывшимся обстоятельствам в суды общей
юрисдикции (сроки, порядок обращения).
Теория и практика внесения прокурором надзорного представления
(сроки, порядок обращения),
Тема № 7. «Теория и практика участия прокурора в делах, рассматриваемых судами общей юрисдикции и арбитражными судами в порядке
приказного и исполнительного производства».
Приказное производство, как самостоятельный вид судопроизводства,
его правовая природа. Категории дел приказного производства по АПК РФ.
Судебный приказ в соответствии с нормами ГПК РФ. Выдача судебного приказа в гражданском процессе (условия и основания). Право прокурора на обращение в суд с заявлением о выдаче судебного приказа.
Теоретические и правовые аспекты участия прокурора в делах, рассматриваемых судами общей юрисдикции и арбитражными судами в порядке
приказного и исполнительного производства. Основания и форма участия
прокурора в делах, рассматриваемых в порядке приказного производства.
Процессуальные особенности рассмотрения заявления прокурора о вынесении судебного приказа.
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Исполнительное производство – стадия гражданского судопроизводства. Возбуждение и общие правила исполнительного производства. Особенности исполнения отдельных исполнительных документов. Теория и практика участия прокурора при рассмотрении споров о нарушениях законодательства в исполнительном производстве.
Тема № 8. «Особенности участия прокурора в гражданских и арбитражных делах различных видов судопроизводств (искового, особого, из публичных правоотношений)».
Особенности возбуждения, рассмотрения и разрешения гражданских дел по искам (заявлениям) о защите социальных прав граждан; по искам
(заявлениям) в интересах неопределенного круга лиц, «значительного числа
граждан»; по искам (заявлениям) в защиту интересов Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; по искам о
защите прав детей.
Участие прокурора в делах о признании недействующими нормативных правовых актов полностью или в части; об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального
служащего; о защите избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации; о временном размещении иностранного
гражданина, подлежащего реадмиссии, в специальном учреждении; по делам
об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы. Процессуальные особенности рассмотрения данных дел. Оспаривание в суде представлений прокурора об устранении нарушений закона.
«Методика и тактика прокурорских проверок»
Тема 1. Теория и практика методического обеспечения прокурорского надзора.
Предмет учебной дисциплины – основные приемы и методы, направленные на эффективное применение полномочий и правовых средств прокуроров, в целях обеспечения результативности проводимых ими проверок исполнения законов. Понятия общей и частной методик прокурорского надзора. Тактика прокурорского надзора. Соотношение методики, тактики и организации прокурорского надзора.
Методические пособия, разработки, рекомендации по вопросам методики и тактики прокурорского надзора, их структура и содержание. Понятие
типичных нарушений законов. Тактические и иные приемы, применяемые
прокурором и специалистом для выявления нарушений закона. Применяемые
прокурором правовые средства реагирования на выявленные нарушения законов.
Тема 2. Методика и тактика прокурорских проверок.
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Прокурорская проверка - основная форма и метод прокурорского
надзора. Цели и задачи прокурорских проверок. Основания и условия проведения прокурорских проверок. Организация и порядок проведения прокурорских проверок. Содержание прокурорских проверок. Тактические приемы,
применяемые при прокурорских проверках. Пределы прокурорских проверок. Оформление результатов прокурорских проверок. Содержание справки о
проверке.
Тема 3. Методика проведения проверок исполнения законодательства об образовании.
Понятие и содержание права на образования. Социальные гарантии реализации прав граждан на образование. Лицензирование и государственная
аккредитация образовательной деятельности.
Высшее образование. Филиалы и представительства вузов. Экстернат,
дистанционные образовательные технологии. Вопросы финансирования вузов. Типичные нарушения законодательства об образовании. Меры прокурорского реагирования.
Тема 4. Методическое обеспечение прокурорского надзора.
Общая характеристика методики прокурорского надзора. Методические пособия, разработки, рекомендации.
Руководящие указания Генерального прокурора РФ, прокуроров субъектов Федерации и приравненных к ним специализированных прокуратур в
части предмета проверки исполнения конкретного законодательства. Перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, применяемых
данным органом. Перечень основных источников информации. Общие рекомендации по сбору информации о нарушении законов. Содержание частных
методик прокурорского надзора.
Типичные нарушения законов. Перечень документов и материалов, с
которыми необходимо ознакомиться. Тактические и иные приемы, применяемые прокурором и специалистом для выявления нарушений закона. Применяемые прокурором правовые средства реагирования на выявленные нарушения законов.
Тема 5. Методика и тактика прокурорской проверки исполнения
законодательства о противодействии коррупции.
Содержание методических рекомендаций по проверке исполнения законодательства о государственной и муниципальной службе. Методика и
тактика проведения прокурорами антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.
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Содержание методики проведения проверок исполнения законодательства, регулирующего отношения, возникающие в связи с размещением заказов для государственных и муниципальных нужд.
Тема 6. Методика проведения прокурором проверок исполнения
требований федерального закона при приеме, регистрации и разрешении
заявлений и сообщений о преступлениях.
Предмет и задачи прокурорского надзора за законностью действий
правоохранительных органов по приему, регистрации и разрешению заявлений и сообщений о преступлениях. Источники сведений, которые могут быть
использованы при выявлении укрытых от учета преступлений. Типичные
нарушения, выявляемые прокурором при проверке исполнения законов, регулирующих прием, регистрацию и разрешение заявлений о совершенных
преступлениях.
Формы прокурорского реагирования на нарушения федерального закона при приеме, регистрации и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях. Принятие прокурором мер по предупреждению укрытия преступлений от учета.
«Теория квалификации преступлений»
Тема 1. Общие положения теории квалификации преступлений.
Понятие квалификации преступлений, ее виды. Этапы процесса квалификации преступлений. Принципы квалификации преступлений. Правила
квалификации преступлений, их понятие и классификация.
Признаки состава преступления. Их роль при квалификации преступлений. Роль постановлений Пленума Верховного Суда РФ в квалификации
преступлений.
Тема 2. Квалификация по признакам объекта преступления.
Способы нарушения элементов общественного отношения и их влияние на определение объекта преступления. Правовое значение свойств потерпевшего от преступления для его квалификации. Влияние признаков и
способов воздействия на предмет преступления на его квалификацию.
Соотношение вреда, причиняемого основному и дополнительному объектам, и его влияние на квалификацию преступлений.
Тема 3. Квалификация по признакам объективной стороны преступления.
Законодательные приемы описания деяния и их влияние на квалификацию преступлений. Последствия преступления, их виды, способы законодательного описания и квалификация преступлений. Конструкция объективной
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стороны преступления и ее влияние на квалификацию преступлений. Факультативные признаки объективной стороны и квалификация преступлений.
Тема 4. Квалификация по признакам субъективной стороны преступления.
Вина и ее влияние на квалификацию преступлений. Направленность
умысла и ее влияние на квалификацию преступлений. Определенность умысла и ее влияние на квалификацию преступлений. Субъективное отношение к
квалифицирующим признакам преступления и квалификация преступлений.
Мотив и цель, их влияние на квалификацию преступлений. Субъективная
ошибка, ее виды и влияние на квалификацию преступлений.
Тема 5. Квалификация по признакам субъекта преступления.
Возраст и его влияние на квалификацию преступлений. Особенности
квалификации деяний посредственного исполнителя преступления. Квалификация преступлений, совершаемых специальным субъектом. Ненадлежащий специальный субъект преступления.
Тема 6. Квалификация при неоконченной преступной деятельности.
Влияние признаков субъективной стороны преступления на квалификацию при неоконченной преступной деятельности. Правила квалификации
при неоконченной преступной деятельности и конструкция состава преступления. Правила квалификации при неоконченной преступной деятельности в
сложных единичных преступлениях. Квалификация неоконченной преступной деятельности в преступлениях с квалифицированным составом.
Тема 7. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии.
Правила квалификации преступлений при различных видах соучастия.
Вменение соучастникам признаков преступления, совершенного исполнителем. Правила квалификации при неудавшемся подстрекательстве. Эксцесс
исполнителя.
Правила квалификации преступлений при различных формах соучастия. Правила квалификации общественно опасных действий группы лиц,
лишь один из которых обладает признаками субъекта преступления.
Тема 8. Квалификация при множественности преступлений.
Правила квалификации при совокупности преступлений. Исключения
из правил квалификации при совокупности преступлений. Правила квалификации сложных единичных преступлений. Правила квалификации при рецидиве преступлений.
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Тема 9. Квалификация при конкуренции уголовно-правовых норм и изменении уголовного закона.
Правила квалификации преступлений при конкуренции общей и специальной норм, их виды. Правила квалификации преступлений при конкуренции части и целого. Правила квалификации при изменении преступности и
наказуемости деяния.
Правила квалификации при наличии промежуточного закона.
«Теоретические основы судебной власти»
Тема 1. Предмет курса «Теоретические основы судебной власти».
Предмет курса и его место в системе учебных дисциплин магистратуры
по специальности «Юриспруденция». Связь курса «Теоретические основы
судебной власти» с учебными дисциплинами бакалавриата и магистратуры
по специальности «Юриспруденция». Основные источники курса. Методика
изучения курса. Судебная власть как социально-правовое явление, его характеристика.
Тема 2. Возникновение и генезис судебной власти, ее типология.
Особенности разрешения конфликтов в догосударственный период
развития общества. Возникновение судебной власти как атрибута государственной власти. Отличия судебной власти от догосударственного посредничества.
Исторические этапы развития судебной власти. Типология судебной
власти: концептуальные подходы и основания. Исторические типы организации судебной власти и осуществления (функционирования) судебной власти.
Характеристика паритетного и иерархического типов организации судебной
власти.
Характеристика частно-искового и публичного архетипов осуществления судебной власти. Разновидности публичного архетипа судебной власти:
публично-репрессивный,
публично-состязательный,
независимоконтролирующий (сдерживающий). Отличительные особенности современного типа судебной власти в России. Судебная реформа, ее результаты и нерешенные проблемы. Перспективы формирования нового – восстановительного – типа судебной власти.
Тема 3. Понятие судебной власти.
Кратологическая характеристика судебной власти: судебная власть как
разновидность власти, понятие, содержание, общие черты и особенности.
Судебная власть как атрибут государственной власти; неделимость (целостность) государственной власти и разделение властей. Арбитральный (собственно судебный) характер судебной власти.
Понятие общих и специальных свойств судебной власти. Содержание,
характеристика общих свойств власти и особенности их проявления в судеб20

ной власти: социальный характер власти, структурированность властеотношений, осознанность и целенаправленность власти, волевой характер власти,
регулирующее и организующее предназначение власти, принудительный характер власти, объективность власти, легитимность власти.
Содержание и характеристика специальных свойств судебной власти: особая
предметная область судебной власти, ситуационный характер судебной власти, нормативность судебной власти.
Определение судебной власти, ее содержание и формы осуществления
в современной России. Соотношение судебной власти, правосудия и судопроизводства.
Тема 4. Назначение и функции судебной власти в современной России.
Судебная власть в системе разделения властей. Соотношение судебной
власти с законодательной и исполнительной. Судебная власть и политика
государства. Назначение судебной власти в современном демократическом
государстве. Правоприменительная и правозащитная природа судебной власти.
Судебная власть и обеспечение верховенства права и законности в государстве. Судебная власть и проблема сокращения преступности. Цели и задачи судебной власти в судопроизводстве. Понятие и система функций судебной власти. Содержание и соотношение функций разрешения дела и судебного контроля. Организационно-процессуальная функция. Соотношение
функций судебной власти и иных форм и видов деятельности судебных органов России.
Тема 5. Субъекты, осуществляющие судебную власть.
Судьи – носители судебной власти. Требования, предъявляемые к судьям. Статус судьи и его значение в реализации судебной власти. Процессуальные полномочия судьи (суда), их классификация.
Судья и суд: соотношение понятий. Роль судей и судебных органов в
реализации судебной власти. Судебная система как организационная основа
судебной власти. Роль органов судейского сообщества в обеспечении реализации судебной власти.
Тема 6. Понятие механизма реализации судебной власти.
Понятие механизма реализации судебной власти и составляющие его
элементы. Судья (суд) как властвующий субъект и его роль в реализации судебной власти. Участники судопроизводства как подвластные субъекты и их
роль в реализации судебной власти. Содержание и специфика властеотношений между судьей (судом) и участниками в процессе реализации судебной
власти. Процессуальная форма реализации судебной власти и ее значение.
Позитивная и негативная ответственность участников судебно-властных отношений.
21

Этапы реализации судебной власти: обеспечение доступа к правосудию; установление фактических обстоятельств дела и их правовой квалификации; принятие судебного акта по рассматриваемому делу или вопросу, отнесенному к компетенции суда; исполнение судебных актов, контроль законности, обоснованности, справедливости актов судебной власти.
Тема 7. Понятие доступа к правосудию и его обеспечение как первый
этап реализации судебной власти.
Понятие доступа к правосудию в Конституции РФ и актах международного права. Доступ к правосудию и право на судебную защиту. Доступ к
правосудию и право на справедливое судебное разбирательство.
Регулирование доступа к правосудию в российском арбитражнопроцессуальном, гражданско-процессуальном, уголовно-процессуальном и
административно-процессуальном законодательстве. Проблемы обеспечения
доступа к правосудию в российской судебной практике. Проблемы формирования доступа к правосудию в административном судопроизводстве.
Тема 8. Установление фактических обстоятельств дела и их правовой
квалификации.
Особенности судебного познания. Состязательность как методологический и организационный принцип судебного познания. Справедливость судебного разбирательства как процессуальная гарантия правильности судебного познания. Соотношение полномочий суда и сторон в судебном познании.
Пределы полномочий судьи (суда) как властвующего субъекта в судебном познании. Усмотрение судей. Возможности и пределы влияния сторон
на познавательную деятельность судей и формирование их усмотрения.
Тема 9. Принятие судебного акта по рассматриваемому делу или вопросу, отнесенному к компетенции суда.
Судебные решения как акты реализации судебной власти: понятие, виды, свойства. Требования, предъявляемые к актам судебной власти. Соотношение содержания и формы судебного акта.
Мотивированность судебного акта как внешнее проявление справедливости судебного разбирательства и гарантия законности, обоснованности и
справедливости принятого решения.
Тема 10. Исполнение судебных актов как элемент осуществления судебной власти.
Понятие исполнения судебных актов и их место в системе властной деятельности государства. Соотношение компетенции органов судебной и исполнительной власти при исполнении решений суда в разных видах судопроизводства и по различным категориям дел. Роль Европейского Суда в
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формировании понимания места исполнения судебных решений в механизме
осуществления судебной власти и его дальнейшем совершенствовании.
Тема 11. Контроль законности, обоснованности, справедливости актов
судебной власти.
Понятие контроля судебной власти как необходимого элемента в системе разделения властей и системе сдержек и противовесов. Принципы самостоятельности судебной власти и независимости судей и пределы допустимости контроля судебной власти.
Понятие и формы судебного контроля, осуществляемого вышестоящими судебными инстанциями. Проблемы совершенствования видов и форм
проверки судебных актов вышестоящими судебными инстанциями. Понятие
и формы контроля судебной власти представителями населения. Российский
и зарубежный опыт участия населения в отправлении правосудия.
Понятие, значение и формы международного контроля соблюдения
прав человека при осуществлении судопроизводства российскими судами.
«Акты прокурорского реагирования»
Тема 1. «Понятие правовых средств прокурора, их правовая
характеристика и виды».
Теоретические и правовые аспекты определения правовых средств
прокурора. Понятие правовых средств прокурора, их правовая
характеристика. Виды правовых средств прокурора. Средства выявления
правонарушений. Разграничение понятий: «средство прокурорского
реагирования», «акт прокурорского реагирования», «акт прокурорского
надзора». Средства реагирования на выявленные правонарушения.
Надзорные и ненадзорные средства, применяемые органами
прокуратуры при осуществлении надзорной и ненадзорной функций. Их
правовое регулирование и виды. Процессуальные и не процессуальные
надзорные средства прокурорского реагирования. Процессуальные и не
процессуальные ненадзорные средства прокурорского реагирования.
Правовая характеристика и виды средств прокурорского реагирования на
правомерные и неправомерные действия.
Тема 2. «Прокурорская
правонарушений».

проверка

как

средство

выявления

Прокурорская проверка, понятие, виды. Правовое регламентирование
проведения прокурорских проверок.
Оформление результатов проведенных проверок по выявленным
правонарушениям.
Тема 3. «Характеристика средств прокурорского реагирования на
правомерные действия».
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Особенности средств прокурорского реагирования: их принесение на
правомерные и неправомерные действия. Правовая характеристика «согласия
прокурора», «утверждения прокурора», «санкции прокурора».
Тема 4. «Характеристика средств прокурорского реагирования на неправомерные действия».
Правовая характеристика письменных указаний прокурора. Постановление как властно-волевой распорядительный акт прокурора. Решение прокурора о приостановлении деятельности общественной, религиозной либо
иной организации. Основные и сигнализационные средства прокурорского
реагирования.
Тема 5. «Классификация правовых средств прокурора по целевому
назначению».
Понятие и правовая характеристика правовых средств прокурора по
выявлению правонарушений. Виды правовых средств прокурора. Понятие и
правовая характеристика правовых средств прокурора на выявленные
правонарушения. Виды и подвиды данных средств.
Тема 6. «Соотношение понятий «средство прокурорского реагирования»,
«акт прокурорского реагирования», «акт прокурорского надзора».
Законодательное
определение
понятия
акта
прокурорского
реагирования, формы его выражения. Акт прокурорского реагирования, как
предусмотренный законом письменный документ, посредством которого
реализуются средства прокурорского реагирования.
Понятие акта прокурорского надзора.
Надзорный акт прокурора – вид актов прокурорского реагирования.
Тема 7. «Акт прокурорского реагирования – понятие, требование к форме и содержанию, классификация, характеристика».
Понятие акта прокурорского реагирования. Требования к его содержанию: законность, оперативность, императивность, индивидуальность, убедительность, результативность. Требования к форме акта прокурорского реагирования. Его структура.
Классификация актов прокурорского реагирования по сфере применения и по характеру применения.
Тема 8. «Структура актов прокурорского реагирования».
Теория прокурорского надзора об определении структуры и содержания актов прокурорского реагирования. Приказ Генерального прокурора Рос24

сийской Федерации от 7.12.2007 № 195 о содержании документов прокурорского реагирования.
Необходимость законодательного закрепления отдельных правил и
требований, предъявляемых к составлению и структуре актов прокурорского
реагирования, вносимых в порядке надзора. Структура протеста, представления, требования, предостережения, постановления прокурора о возбуждении
административного производства. Теория и практика применения актов прокурорского реагирования.
Тема 9. «Требование прокурора».
Требование прокурора как средство выявления правонарушений и реагирования на выявленные нарушения закона. Требование прокурора как
структурный элемент актов прокурорского реагирования и как акт прокурорского реагирования. Основы и проблемы разработки, внесения требования
прокурора.
5. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал
оценивания при проведении Государственного экзамена
Основными критериями оценки уровня подготовки и сформированности соответствующих компетенций выпускника при проведении Государственного экзамена являются:
- степень владения профессиональной терминологией;
- уровень усвоения обучающимся теоретических знаний и умение
использовать их для решения профессиональных задач;
- логичность, обоснованность, четкость ответа;
- культура ответа.
Таблица1. Показатели критериев оценивания и шкала оценивания
Критерий

«Отлично»

«Хорошо»

«Удовлетворительно»

«Неудовлетворительно»

Степень
владения
профессиональной
терминологией

Владение
профессиональной
терминологией свободное, Выпускник не
испытывает
затруднений
с ответом
при видоизменении задания

Профессиональной
терминологией Выпускник
владеет на
достаточном
уровне, не
испытывает больших
затруднений с отве-

Профессиональной терминологией Выпускник владеет на минимально необходимом уровне,
испытывает затруднения с ответом при видоизменении
задания

Профессиональной
терминологией Выпускник
владеет слабо, испытывает затруднения с ответом при
видоизменении задания

Проверяемый код
компетенции
ОК-1,
ПК-7,
ПК-8
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Уровень
усвоения
Выпускником теоретических
знаний и
умение использовать
их для решения
профессиональных
задач

Выпускник
демонстрирует высокий уровень
теоретических знаний
и умение
использовать их для
решения
профессиональных задач

Логичность,
обоснованность, четкость
ответа

Выпускник
исчерпывающе последовательно,
обоснованно
и логически
стройно излагает ответ,
без ошибок;
ответ не
требует дополнительных вопросов

Ориентирова-ние в
нормативной, научной и специальной
литературе

Выпускник
без затруднений ориентируется в
нормативной, научной и специальной литературе

Культура

Речь Вы-

том при
видоизменении задания
Выпускник
демонстрирует
достаточный уровень теоретических
знаний и
умение использовать
их для решения
профессиональных
задач
Выпускник
грамотно,
логично и
по существу излагает ответ,
не допускает существенных
ошибок и
неточностей в ответе на вопросы, но
изложение
недостаточно систематизировано и
последовательно
Выпускник
с некоторыми затруднениями ориентируется в
нормативной, научной и специальной
литературе
Речь Вы-

Выпускник демонстрирует
пороговый уровень теоретических знаний и
умение использовать их для
решения профессиональных
задач

Выпускник
демонстрирует низкий
уровень
теоретических знаний
и умение
использовать их для
решения
профессиональных задач

Выпускник
усвоил только
основной программный материал, но не
знает отдельных особенностей, деталей,
допускает неточности,
нарушает последовательность в изложении программного материала, материал не систематизирован,
недостаточно
правильно
сформулирован
Выпускник с
затруднением
ориентируется
в нормативной,
научной и
специальной
литературе (на
минимально
необходимом
уровне)

Выпускник
не знает
значительной части
программного материала, допускает существенные
грубые
ошибки; основное содержание
материала
не раскрыто

Речь в основ-

Речь недо-

Выпускник
не ориентируется в
нормативной, научной и специальной
литературе

ОК-1,
ПК-7,
ПК-8

ОК-1,
ПК-7,
ПК-8

ОК-1,
ПК-7,
ПК-8
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ответа

пускника
грамотная,
лаконичная,
с правильной расстановкой акцентов, ровным тембром голоса,
без жестикуляции и
излишней
эмоциональности

пускника в ном грамотная,
основном
но бедная
грамотная,
лаконичная, с правильной
расстановкой акцентов, ровным тембром голоса,
без жестикуляции и
излишней
эмоциональности

статочно
грамотная
для выпускника

ОК-1,
ПК-7,
ПК-8

6. Примерные вопросы и задания для подготовки к Государственному
экзамену
Перечень примерных вопросов для подготовки
к Государственному экзамену по дисциплине
«Теория и практика поддержания государственного обвинения прокурором в суде»
1.
Уголовное преследование как процессуальная деятельность по
изобличению подозреваемого, обвиняемого в досудебной и судебной стадиях
уголовного судопроизводства, его содержание, направленность, формы.
2.
Субъекты уголовного преследования и условия его осуществления.
3.
Уголовное преследование как направление прокурорской деятельности, его процессуальные формы.
4.
Теория и практика процессуального положения прокурора при
осуществлении уголовного преследования.
5.
Преемственность деятельности по осуществлению уголовного
преследования в досудебной и судебной стадиях уголовного судопроизводства.
6.
Прокурор как субъект уголовного преследования в суде.
7.
Понятие государственного обвинения и этапы его формирования.
8.
Теория и практика по спорным вопросам совмещения в органах
прокуратуры функций надзора и уголовного преследования.
9.
Основные теоретические концепции, определяющие место и роль
прокурора в поддержании прокурором государственного обвинения.
10. Проблемы поддержания прокурором государственного обвинения в современных условиях уголовного судопроизводства.
11. Требования организационно-распорядительных документов Ге27

неральной прокуратуры Российской Федерации о содержании деятельности
прокурора по осуществления уголовного преследования и обвинительной деятельности в суде первой и контрольных инстанций.
12. Цели, задачи подготовки прокурора к участию в судебном заседании.
13. Требования организационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры Российской Федерации по подготовке прокурора к
участию в судебном заседании.
14. Методические и тактические аспекты подготовки прокурора к
участию в судебном заседании.
15. Аналитический и поисковый (криминалистический) аспекты деятельности прокурора по изучению уголовного дела и других материалов на
подготовительном этапе.
16. Полнота, всесторонность изучения уголовного дела, объективность оценки доказательств как принципы методики досудебной подготовки
прокурора – государственного обвинителя к осуществлению уголовного преследования.
17. Возможности и условия, дискуссионные вопросы досудебной
подготовки государственным обвинителем потерпевших и свидетелей обвинения.
18. Взаимодействие прокурора, назначенного государственным обвинителем, и других участников досудебного производства на подготовительном этапе.
19. Участие прокурора в предварительном слушании: значение и
сущность. Процессуальные и организационные аспекты участия прокурора в
предварительном слушании.
20. Правовая регламентация целей и задач участия прокурора в рассмотрении уголовного дела по существу. Прокурор – государственный обвинитель как сторона в суде первой инстанции.
21. Полномочия прокурора на стадии судебного разбирательства.
22. Теоретические, правовые, тактико-криминалистические аспекты
представления прокурором доказательств обвинения и его участия в исследовании доказательств стороны защиты.
23. Участие прокурора в судебных прениях как компонент его деятельности по осуществлению уголовного преследования.
24. Тактико-психологические аспекты подготовки к выступлению
прокурора в судебных прениях, его обвинительная речь, анализ доказательств в ней.
25. Отказ прокурора от обвинения и его последствия.
26. Особенности участия прокурора в уголовном судопроизводстве
по отдельным категориям уголовных дел или в отношении отдельных категорий лиц.
27. Роль прокурора в особом порядке принятия судебного решения
при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением и заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве.
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28. Правовая регламентация оснований и форм участия прокурора в
апелляционной, кассационной, надзорной стадиях уголовного судопроизводства (дискуссионные вопросы процессуального положения и характера деятельности прокурора).
29. Сущность и направленность деятельности прокурора, участвующего в заседаниях судов апелляционной, кассационной, надзорной инстанций (основания и условия осуществления прокурором функции обвинения).
30. Содержание и тактика действий прокурора в заседаниях судов
апелляционной, кассационной, надзорной инстанций.
Перечень примерных вопросов для подготовки
к государственному экзамену по дисциплине
Правоохранительная деятельность: теория и практика
1.
Правоохранительная деятельность в системе государственных
функций, ее содержание и объем.
2.
Дискуссионные вопросы содержания правоохранительной деятельности и осуществляющих ее органов.
3.
Социальный характер правоохранительной деятельности, ее взаимоотношения и взаимообусловленность с другими государственными
функциями.
4.
Правовое регулирование правоохранительной деятельности.
Предмет, система и задачи изучения данной дисциплины.
5.
Конституционно-правовой характер правоохранительной деятельности.
6.
Роль общепризнанных принципов и норм международного права
в осуществлении правоохранительной деятельности в Российской Федерации.
7.
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации и
их влияние на осуществление правоохранительной деятельности.
8.
Значение разъяснений Верховного Суда Российской Федерации в
осуществлении правоохранительной деятельности.
9.
Приоритетные направления повышения эффективности правоохранительной деятельности, роль и значение ее научного обеспечения.
10. Задачи научно-методического обеспечения отдельных видов правоохранительной деятельности.
11. Основные направления научных исследований в области организации и осуществления правоохранительной деятельности, методики и тактики осуществления отдельных ее видов.
12. Содержание и объем понятия «национальная безопасность».
13. Государственная, общественная, экономическая и информационная безопасность в системе компонентов национальной безопасности.
14. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации
как программа деятельности по ее обеспечению.
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15. Роль правоохранительной деятельности и правоохранительных
органов в обеспечении национальной безопасности.
16. Приоритетные направления деятельности правоохранительных
органов по обеспечению национальной безопасности.
17. Профилактика правонарушений и преступности как необходимое
условие обеспечения национальной безопасности.
18. Условия повышения эффективности деятельности правоохранительных органов по обеспечению национальной безопасности.
19. Приоритетные направления совершенствования законодательного регулирования правоохранительной деятельности и формирование единого правового пространства в системе задач по повышению ее эффективности.
20. Совершенствование нормативного правового обеспечения повышения гарантий соблюдения прав и свобод человека и гражданина при осуществлении правоохранительной деятельности.
21. Роль ведомственного регулирования отдельных вопросов организации и осуществления правоохранительной деятельности.
22. Межведомственные организационно-распорядительные документы руководителей федеральных правоохранительных органов и их роль в организации и осуществлении отдельных видов правоохранительной деятельности.
23. Направления совершенствования правоохранительной деятельности, в современный
период.
24. Общие и специальные принципы правоохранительной деятельности: характеристика: взаимообусловленность.
25. Теоретические аспекты координации деятельности правоохранительных органов, содержание и объем понятия «взаимодействие правоохранительных органов».
26. Соотношение понятий «координация» и «взаимодействие» в деятельности правоохранительных органов. Правовое регулирование взаимодействия правоохранительных органов.
27. Координация деятельности правоохранительных органов как
принцип и форма ее организации осуществления.
28. Направления совершенствования координации и взаимодействия
правоохранительных органов.
29. Принципы и формы координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Соотношение направлений и
форм координации.
30. Внешнее взаимодействие правоохранительных органов: формы,
цели, задачи и субъекты.
31. Взаимодействие правоохранительных органов с органами законодательной власти как необходимое условие совершенствования их деятельности.
32. Цели и задачи взаимодействия правоохранительных органов с
органами представительной и исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
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33. Цели и задачи взаимодействия правоохранительных органов с
органами местного самоуправления.
34. Задачи и формы взаимодействия правоохранительных органов со
средствами массовой информации и с институтами гражданского общества.
35. Конституционный, государственный и парламентский контроль в
сфере правоохранительной деятельности и его формы.
36. Судебный контроль в системе средств обеспечения законности
правоохранительной деятельности, его значение, формы и объекты.
37. Ведомственный (внутриведомственный) контроль и прокурорский надзор при осуществлении правоохранительной деятельности.
38. Общественный контроль как средств обеспечения соблюдения
прав и свобод человека и гражданина при осуществлении правоохранительной деятельности.
39. Значение изучения, анализа, распространения и внедрения положительного опыта в совершенствовании правоохранительной деятельности.
Источники информации о положительном опыте правоохранительной деятельности.
40. Формы изучения, анализа, распространения и внедрения положительного опыта правоохранительной деятельности, контроля за его использованием.
Перечень примерных вопросов для подготовки
к государственному экзамену по дисциплине
«Служба в органах и организациях прокуратуры»
1.
Система управления кадрами в органах прокуратуры и его цели.
2.
Сущность кадровой политики и стратегии в системе органов прокуратуры.
3.
Правовое регулирование и организация кадровой работы в органах прокуратуры.
4.
Сущность и принципы службы в органах и организациях прокуратуры.
5.
Требования для лиц, поступающих на службу в органы прокуратуры.
6.
Порядок и условия прохождения службы в органах и организациях прокуратуры.
7.
Полномочия по назначению на службу в органы и организации
прокуратуры и освобождению от службы в органах прокуратуры.
8.
Виды и основания поощрения и ответственности прокурорских
работников.
9.
Основания и условия прекращения службы в органах и организациях прокуратуры.
10. Основные виды кадровой работы в прокуратуре. Субъекты кадровой работы.
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11. Отбор кадров для органов прокуратуры. Аттестация прокурорских работников.
12. Понятие и виды правового статуса прокурорского работника.
Права и обязанности прокурорского работника.
13. Цели, задачи и субъекты воспитательной работы в системе органов прокуратуры.
14. Проблемы карьерного роста в прокуратуре. Направления совершенствования службы в органах прокуратуры.
Перечень примерных вопросов для подготовки
к государственному экзамену по дисциплине
«Теория и практика участия прокурора в рассмотрении дел судами»
1.
Прокуратура и судебная власть.
2.
Актуальные проблемы прокурорского надзора в современной
России, переориентирование его деятельности вне уголовно-правовой сферы
на выполнение правозащитной функции.
3.
Роль прокурорского надзора в Российской Федерации в решении
ключевых задач развития государства и общества.
4.
Актуальные вопросы прокурорского надзора за исполнением
законодательства в сфере экономики.
5.
Полномочия прокурора при осуществлении надзора. Формы и
методы надзорной деятельности, их связь с полномочиями прокурора.
6.
Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом первой,
апелляционной, кассационной и надзорной инстанций.
7.
Правовое регулирование участия прокурора в современном
гражданском, административном и арбитражном процессе.
8.
Актуальные вопросы прокурорского надзора за исполнением
законодательства в сфере экономики.
9.
Пределы прокурорского надзора за исполнением законов. Отличие прокурорского надзора от государственного контроля, конституционного
надзора и отраслевого надзора.
10. Правовые средства по устранению и предупреждению нарушений
законов.
11. Основания обращения прокурора с исками и заявлениями в суды
общей юрисдикции и арбитражные суды.
12. Требования к содержанию заявления прокурора о возбуждении и
рассмотрении гражданских дел особого производства и производства из
публичных правоотношений.
13. Гражданские дела, в которых прокурор участвует с целью дачи
заключения.
14. Процессуальные права и обязанности прокурора, участвующего в
деле с целью дачи заключения.
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15. Ведение
прокурором
письменного
наблюдательного
производства.
16. Содержание и структура заключения прокурора.
17. Основание для вступления в дело прокурора на любой стадии
арбитражного процесса с процессуальными обязанностями лица,
участвующего в деле.
18. Право прокурора на кассационное представление в суд общей
юрисдикции (сроки, порядок обращения).
19. Право прокурора на надзорное представление в суд общей
юрисдикции (сроки, порядок обращения).
20. Право прокурора на представление о пересмотре по новым и
вновь открывшимся обстоятельствам в суды общей юрисдикции (сроки,
порядок обращения).
21. Теория и практика участия прокурора в рассмотрении в судах дел
о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью.
22. Теория и практика участия прокурора в рассмотрении в судах дел
об оспаривании нормативных правовых актов.
23. Теория и практика обращения прокурора в суд с
административным исковым заявлением об отмене решения избирательной
комиссии, комиссии референдума о результатах выборов.
Перечень примерных вопросов для подготовки
к государственному экзамену по дисциплине
«Методика и тактика прокурорских проверок»
1.
Предмет, система и задачи спецкурса «Методика и тактика прокурорских проверок». Понятия общей и частной методики прокурорского
надзора.
2.
Тактика прокурорского надзора. Соотношение методики, тактики
и организации надзора.
3.
Методика прокурорского надзора и методические рекомендации.
Общая характеристика методических рекомендаций по проведению проверок.
4.
Содержание методики прокурорского надзора. Методические пособия, разработки, рекомендации.
5.
Руководящие указания Генерального прокурора РФ, прокуроров
субъектов Федерации и приравненных к ним специализированных прокуратур в части предмета проверки исполнения конкретного законодательства как
составной части методических рекомендаций.
6.
Требования к перечню основных источников информации и общие рекомендации по сбору информации о нарушении законов, содержащихся в методических рекомендациях по проведению надзорных проверок.
7.
Понятие и содержание типичных нарушения законов, указываемых в методических рекомендациях. Примерный перечень документов и материалов, с которыми необходимо ознакомиться.
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8.
Тактические и иные приемы, применяемые прокурором для выявления нарушений закона. Правовые средства реагирования на выявленные
нарушения законов.
9.
Особенности методики прокурорского надзора за законностью
правовых актов, за исполнением законодательства об образовании.
10. Общая характеристика методики прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции и законодательства о государственной и муниципальной службе.
11. Прокурорская проверка: цели, задачи, основания назначения, порядок проведения.
12. Методика проведения прокурорами антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.
13. Методика проведения прокурором проверок исполнения требований федерального закона при приеме, регистрации и разрешении заявлений
и сообщений о преступлениях. Источники сведений, которые могут быть использованы при выявлении укрытых от учета преступлений.
14. Типичные нарушения, выявляемые прокурором при проверке исполнения законов, регулирующих прием, регистрацию и разрешение заявлений о совершенных преступлениях.
15. Формы прокурорского реагирования на нарушения федерального
закона при приеме, регистрации и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях.
16.
Содержание методики проведения проверок исполнения законодательства, регулирующего отношения, возникающие в связи с размещением
заказов для государственных и муниципальных нужд.
Перечень примерных вопросов для подготовки
к государственному экзамену по дисциплине
«Теория квалификации преступлений»
1.
Понятие, виды и значение, а также этапы процесса квалификации
преступлений.
2.
Принципы квалификации преступлений.
3.
Понятие и классификация правил квалификации преступлений.
4.
Понятие уголовно-правовых презумпций и фикций, их использование при квалификации преступлений. Правила знаковой фиксации результатов квалификации преступлений.
5.
Обязательные и факультативные признаки состава преступления.
Их роль при квалификации преступлений.
6.
Позитивные и негативные признаки состава преступления. Их
использование при квалификации преступлений.
7.
Постоянные и переменные признаки состава преступления. Их
виды и значение при квалификации преступлений.
8.
Проблемы квалификации с использованием бланкетных диспозиций.
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9.
Использование постановлений Пленума Верховного Суда РФ при
квалификации преступлений.
10. Способы нарушения элементов общественного отношения и их
влияние на определение объекта преступления.
11. Предмет преступления и потерпевший, их влияние на квалификацию преступления.
12. Правила квалификации по объекту преступления.
13. Законодательные приемы описания деяния и их влияние на квалификацию преступлений.
14. Последствия преступления, их виды, способы законодательного
описания и квалификация преступлений.
15. Конструкция объективной стороны преступления и ее влияние на
квалификацию преступлений.
16. Правила квалификации по признакам объективной стороны преступления.
17. Вина и ее влияние на квалификацию преступлений.
18. Направленность умысла и ее влияние на квалификацию преступлений.
19. Определенность умысла и ее влияние на квалификацию преступлений.
20. Субъективное отношение к квалифицирующим признакам преступления и квалификация преступлений.
21. Мотив и цель, их влияние на квалификацию преступлений.
22. Правила квалификации по признакам субъективной стороны преступления.
23. Субъективная ошибка, ее виды и влияние на квалификацию преступлений.
24. Возраст и его влияние на квалификацию преступлений.
25. Особенности квалификации деяний посредственного исполнителя преступления.
26. Квалификация преступлений, совершаемых специальным субъектом. Ненадлежащий специальный субъект преступления.
27. Правила квалификации по признакам субъекта преступления.
28. Влияние признаков субъективной стороны преступления на квалификацию при неоконченной преступной деятельности.
29. Правила квалификации при неоконченной преступной деятельности.
30. Правила квалификации преступлений при различных видах соучастия.
31. Правила квалификации при неудавшемся подстрекательстве.
Эксцесс исполнителя.
32. Правила квалификации преступлений при различных формах соучастия.
33. Правила квалификации общественно опасных действий группы
лиц, лишь один из которых обладает признаками субъекта преступления.
35

34. Правила квалификации при совокупности преступлений.
35. Правила квалификации сложных единичных преступлений.
36. Правила квалификации преступлений при конкуренции общей и
специальной норм, их виды.
37. Правила квалификации преступлений при конкуренции части и
целого.
38. Правила квалификации преступлений при изменении уголовного
закона.
39. Правила квалификации при наличии промежуточного закона.
Перечень примерных вопросов для подготовки
к государственному экзамену по дисциплине
«Теоретические основы судебной власти»
1.
Предмет дисциплины «Теоретические основы судебной власти».
Место в системе других учебных дисциплин.
2.
Догосударственное посредничество в разрешении конфликта и
его отличие от судебной власти.
3.
Понятие и значение типологии судебной власти.
4.
Понятие и характеристика исторических типов организации судебной власти.
5.
Понятие и общая характеристика исторических типов осуществления (функционирования) судебной власти.
6.
Характеристика частно-искового архетипа типа осуществления
(функционирования) судебной власти и его проявления в современном типе
судебной власти.
7.
Характеристика публичного архетипа осуществления судебной
власти и особенностей его исторического развития.
8.
Характеристика публично-репрессивного типа осуществления
судебной власти.
9.
Характеристика публично-искового типа осуществления судебной власти.
10. Характеристика современного контролирующе-сдерживающего
типа осуществления судебной власти, его значение в обеспечении разделения
властей, верховенства права и самоограничения государственной власти правом.
11. Назначение судебной власти в современном демократическом
государстве.
12. Правоприменительная и правозащитная природа современной
судебной власти.
13. Характеристика возможного восстановительного типа осуществления судебной власти: судебная власть и альтернативные способы разрешения современных правовых конфликтов.
14. Сущностные признаки судебной власти как атрибута государственной власти.
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15. Судебная власть как разновидность власти: понятие властных
черт судебной деятельности, особенности судебно-властного отношения.
16. Общие свойства власти и особенности их проявления при осуществлении судебной власти.
17. Специфическое проявление свойства объективности власти при
осуществлении судебной власти.
18. Специфическое проявление свойства легитимности власти при
осуществлении судебной власти.
19. Особенности проявления принудительности судебной власти.
20. Специальные свойства, присущие судебной власти, отличающие
ее от исполнительной и законодательной ветвей власти.
21. Виды правовых конфликтов и предметная область судебной власти.
22. Ситуационный характер судебной власти.
23. Нормативность как специальное свойство судебной власти.
24. Определение судебной власти и его обоснование.
25. Правосудие как содержание судебной власти и ее функций.
26. Понятие и система функций современной судебной власти.
27. Содержание функции разрешения дела и функции судебного контроля и их соотношение. Организационно-процессуальная функция.
28. Судопроизводство как форма осуществления судебной власти в
современной России.
29. Виды судопроизводства как средства осуществления судебной
власти.
30. Соотношение видов правовых конфликтов и видов судопроизводства в правовой системе России.
31. Судебная власть как атрибут государственной власти и ее соотношение с законодательной и исполнительной ветвями государственной власти.
32. Судебная власть и политика, законодательство, правовая система
государства.
33. Цели и задачи судебной власти в судопроизводстве.
34. Функции судебной власти и их соотношение с иными направлениями деятельности судебных органов России.
35. Судьи – носители судебной власти. Персонифицированность
осуществления судебной власти и требования, предъявляемые к судьям.
36. Статус судьи и его значение в реализации судебной власти.
37. Судья и суд: соотношение понятий. Роль судей и место судебных
органов в реализации судебной власти.
38. Общее понятие о механизме реализации судебной власти и его
характеристика.
39. Судебная система как организационная основа механизма реализации судебной власти.
40. Судейский корпус и органы судейского сообщества как кадровая
основа механизма реализации судебной власти
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41. Роль органов судейского сообщества в обеспечении механизма
реализации судебной власти.
42. Понятие судопроизводственного механизма реализации судебной
власти и составляющие его элементы.
43. Судья (суд) как властвующий субъект и его роль в механизме реализации судебной власти.
44. Процессуальные полномочия судьи (суда), их классификация.
45. Позитивная и негативная ответственность судьи как носителя судебной власти в механизме реализации судебной власти.
46. Участники судопроизводства как подвластные субъекты и их
роль в механизме реализации судебной власти.
47. Процессуальные права, обязанности и ответственность участников судопроизводства как элемент механизма реализации судебной власти.
48. Содержание и специфика властеотношений между судьей (судом) и участниками в процессе реализации судебной власти.
49. Процессуальная форма как элемент судопроизводственного механизма реализации судебной власти.
50. Понятие и содержание права на справедливое судебное разбирательство как критерий оценки эффективности процессуальной формы в механизме реализации судебной власти.
51. Понятие и система этапов механизма реализации судебной власти посредством судопроизводства.
52. Понятие доступа к правосудию и его правовое регулирование.
53. Доступ к правосудию и право на судебную защиту.
54. Доступ к правосудию и право на справедливое судебное разбирательство.
55. Различия в регулировании доступа к правосудию в международном праве и российском законодательстве.
56. Проблемы обеспечения доступа к правосудию в российской судебной практике: анализ процессуального законодательства и примеры из
судебной практики.
57. Особенности судебного познания: правовое регулирование и
примеры из практики.
58. Состязательность как методологический и организационный
принцип судебного познания. Соотношение принципа состязательности и
требований истины для судебного познания.
59. Реализация свойства объективности и легитимности судебной
власти в процессе познания фактической основы дела. Беспристрастность
судьи в процессе познания.
60. Справедливость судебного разбирательства как процессуальная
гарантия правильности судебного познания.
61. Соотношение достаточности полномочий суда и сторон в судебном познании на примере одного из видов судопроизводства.
62. Пределы полномочий судьи (суда) как властвующего субъекта в
судебном познании и обеспечении установления фактической основы дела.
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63. Соотношение полномочий судьи и прав сторон при установлении
(отыскании) правовой основы дела.
64. Судебное толкование норм права: соотношение правоприменения
и нормотворчества в правомочиях судьи.
65. Усмотрение судей и пределы его допустимости. Соотношение
усмотрения и дискреционных полномочий судьи.
66. Процессуальные возможности и пределы влияния сторон на формирование усмотрения судей или выбор решения в условиях дискреционных
полномочий.
67. Судебные решения как акты реализации судебной власти: понятие, виды, свойства.
68. Требования, предъявляемые к актам судебной власти.
69. Соотношение содержания и формы судебного акта.
70. Мотивированность судебного акта как внешнее проявление справедливости судебного разбирательства.
71. Мотивированность судебного акта как гарантия законности,
обоснованности и справедливости принятого решения.
72. Понятие исполнения судебных актов; их место в системе властной деятельности государства и в механизме реализации судебной власти.
73. Соотношение компетенции органов судебной и исполнительной
власти при исполнении решений суда в разных видах судопроизводства и по
различным категориям дел на примере из практики.
74. Роль Европейского Суда в понимании места исполнения судебных решений и его дальнейшем совершенствовании.
75. Понятие контроля актов, действий (бездействия) судебной власти
как необходимого элемента в системе разделения властей и системе сдержек
и противовесов.
76. Понятие и формы судебного контроля, осуществляемого вышестоящими судебными инстанциями.
77. Проблемы и перспективы совершенствования видов и форм проверки судебных актов вышестоящими судебными инстанциями в отдельных
видах судопроизводства.
78. Понятие, формы и возможности контроля судебной власти представителями населения в России и за рубежом.
79. Понятие, значение и формы международного контроля соблюдения прав человека при осуществлении судопроизводства российскими судами на примерах из практики ЕСПЧ.
80. Особенности контроля правоприменительной практики судов
Конституционным Судом РФ на примере отдельных актов этого суда.
Перечень примерных вопросов для подготовки
к государственному экзамену по дисциплине
«Акты прокурорского реагирования»
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1.
Место курса «Акты прокурорского реагирования» в системе
смежных научных и правовых дисциплин.
2.
Основные правовые понятия курса «Акты прокурорского реагирования».
3.
Соотношение правовых понятий законность, прокурорский
надзор, средства прокурорского реагирования.
4.
Понятие и правовая характеристика правовых средств прокурора.
5.
Виды правовых средств прокурора.
6.
Классификация средств прокурорского реагирования по целевому назначению.
7.
Характеристика средств прокурорского реагирования на правомерные и неправомерные действия.
8.
Соотношение понятий: «средство прокурорского реагирования»,
«акт прокурорского реагирования», «акт прокурорского надзора».
9.
Акт прокурорского реагирования – понятие, требование к форме
и содержанию, классификация, характеристика.
10. Структура и виды актов прокурорского реагирования.
11. Требование прокурора как средство выявления правонарушений
и реагирования на выявленные нарушения закона и инструмент обеспечения
исполнения закона.
12. Основы и проблемы разработки и внесения требования прокурора.
13. Правовые основы прокурорского надзора за исполнением федерального законодательства, акты прокурорского реагирования при осуществлении данного вида надзора.
14. Правовые основы прокурорского надзора за соответствием законам правовых актов, издаваемых органами государственной власти, местного
самоуправления и их должностными лицами. Акты прокурорского реагирования при осуществлении данного вида надзора
15. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта как акт прокурорского реагирования.
16. Полномочия прокурора и акты прокурорского реагирования при
осуществлении прокурорского надзора за соответствием законам правовых
актов в Российской Федерации.
17. Акты прокурора при осуществлении методики и тактики проведения прокурорских проверок исполнения законов, действующих на территории Российской Федерации.
18. Правовая регламентация представления прокурора и практика его
применения.
19. Проблемы правовой регламентации предостережения прокурора
и его применения.
20. Протест прокурора и практика его применения.
21. Требование прокурора об устранении нарушений федерального
законодательства, допущенных в ходе дознания и предварительного следствия.
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22. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и
назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест
содержания задержанных и заключенных под стражу.
23. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения
при осуществлении надзора за исполнением законов судебными приставами.
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для подготовки к итоговой государственной аттестации
Нормативные правовые акты:
1.
Всеобщая декларация прав человека: Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948.
2.
Декларация прав и свобод человека и гражданина Российской
Федерации от 22.11.1991. М., 1993.
3.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ,
от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014.
№
15. Ст. 1691.
4.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ
(ред. от 07.06.2017).
5.
Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. // СЗ
РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
6.
Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26 января 1996 г. // СЗ
РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
7.
Гражданский кодекс РФ, часть третья от 26 ноября 2001 г. // СЗ
РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.
8.
Гражданский кодекс РФ, часть четвертая от 18 декабря 2006 г. //
СЗ РФ. 2006. № 52 (ч. 1). Ст. 5496.
9.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от
24.07.2002. № 95-ФЗ // СЗ РФ от 29.07.2002. № 30. Ст. 3012 (с посл. изм. и
доп.).
10.
Семейный кодекс РФ 29.12.1995 № 223-ФЗ // СЗ РФ от
01.01.1996. № 1. Ст. 16 (с посл. изм. и доп.).
11. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 44.
Ст. 4147.
12.
Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. // СЗ РФ. 2005. №
1 (ч. 1).
13.
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. // СЗ РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 16.
14.
Федеральный конституционный закон «О судебной системе
Российской Федерации» от 31.12.1996.
15.
Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1ФКЗ
«О Конституционном Суде Российской Федерации».
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16.
Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ
и пояснительная записка к проекту закона «О Верховном Суде Российской
Федерации».
17.
Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ
«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации».
18.
Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ
«О военных судах Российской Федерации».
19.
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
20.
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».
21.
Федеральный
закон
от
27.12.2009
№
345-ФЗ
«О территориальной юрисдикции окружных (флотских) военных судов».
22.
Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации».
23.
Федеральный закон от 29.12.1999 № 218-ФЗ «Об общем числе
мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации».
24.
Федеральный конституционный закон от 28.04.1995
«Об арбитражных судах в Российской Федерации».
25.
Федеральный закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».
26.
Федеральный закон от 30.05.2001 № 70-ФЗ. Об арбитражных
заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации».
27.
Федеральный закон РФ от 20.04.1995 № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов».
28.
Федеральный закон от 10.02. 1999 № 30-ФЗ «О финансировании судов Российской Федерации».
29.
Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации».
30.
Федеральный закон от 14.03.2002 № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации».
31.
Федеральный закон от 08.01.1998 № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации».
32.
Федеральный закон от 21.06.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах».
33.
Федеральный закон от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
34.
Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-Ф3 «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
35.
Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции».
36.
Федеральный закон от 28.12. 2010 № 403-ФЗ «О Следственном
комитете Российской Федерации».
37.
Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности».
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38.
Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О федеральной
службе безопасности».
39.
Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности».
40.
Федеральный закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации».
41.
Федеральный закон от 01.04.1993 № 4730-1 «О государственной границе Российской Федерации».
42.
Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной
безопасности».
43.
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
44.
Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии».
45.
Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».
46.
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения».
47.
Федеральный закон от 21.07.1995 № 117-ФЗ «О безопасности
гидротехнических сооружений».
48.
Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
49.
Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности
объектов топливно-энергетического комплекса».
50.
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации».
51.
Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ «О государственной охране».
52.
Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1 ФКЗ
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации».
53.
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с изм. и доп.).
54.
Федеральный Закон «Об оперативно-розыскной деятельности»
от 12.08.1995 (с изм. и доп.).
55. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О Прокуратуре Российской Федерации» // Российская газета от 18 февраля 1992 г. № 39 (с посл.
изм. и доп.).
56. Федеральный закон «О противодействии коррупции» от
25.12.2008 № 273-ФЗ (последняя редакция).
57. Федеральный закон от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении
распространения туберкулеза в Российской Федерации» // СЗ РФ от
25.06.2001. № 26. Ст. 2581 (с посл. изм. и доп.).
58. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности
(банкротстве)» // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.
59. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. «О государственных и
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муниципальных унитарных предприятиях» // СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4746.
60. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской
деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492.
61. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724.
62.
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» // СЗ от 2 августа 2010 г. № 31. Ст. 4159.
63. Закон РФ от 07 февраля 1992 г «О защите прав потребителей» //
СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 140.
64. Закон РФ от 26 июня 1992 г. «О статусе судей в Российской Федерации».
65. Закон РФ от 11.02.1993 (в ред. Федерального закона от
21.07.2014) «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате».
66. Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании» // Ведомости СНД и ВС РФ,
20.08.1992, № 33, ст. 1913 (с посл. изм. и доп.).
67. Постановление Правительства РФ от 17 января 2013 г. № 4 «О
порядке предоставления жилого помещения в собственность отдельным категориям граждан» // www.pravo.gov.ru
68. Постановление Правительства РФ от 4 октября 2012 г.
№
1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» // www.pravo.gov.ru
69. Постановление Правительства РФ от 05 января 1998 г.
«О Порядке прекращения или ограничения подачи электрической и тепловой
энергии и газа организациям-потребителям при неоплате поданных им (использованных ими) топливно-энергетических ресурсов» // СЗ РФ. 1998. № 2.
Ст. 262.
70.
Постановление Правительства РФ от 15 августа 1997 г.
«Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской
Федерации» // СЗРФ. 1997. №34. Ст. 3979.
71. Постановление Правительства РФ от 18 мая 2005 г.
«Об утверждении Правил оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи» // СЗ РФ. 2005. № 21. Ст. 2030.
72.
Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г.
№
706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» //
www.pravo.gov.ru
Акты Генеральной прокуратуры РФ
1. Инструкция о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в
органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденная приказом Генерального прокурора РФ от 30.01.2013 № 45 (ред. от 05.07.2017 г.) //Доступ из
СПС «Консультант Плюс»
2. Приказ Генерального прокурора РФ от 17.03.2010 № 114
«Об утверждении и введении в действие Кодекса этики прокурорского работника Российской Федерации и Концепции воспитательной работы в си44

стеме прокуратуры Российской Федерации» //Доступ из СПС «Консультант
Плюс»
3. Приказ Генерального прокурора РФ от 16.01.2012 № 7 «Об организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по противодействию преступности».
4. Приказ Генерального прокурора РФ от 10.11.2009 № 355/7
«Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства в
сфере размещения заказов».
5.
Приказ Генерального прокурора РФ от 13.03.2018 № 135 «Об
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Федеральный
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
9.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечноинформационными ресурсами
и средствами обеспечения образовательного процесса
Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая программа подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена, включая ОМ, размещена на сайте Университета имени
О.Е.Кутафина (МГЮА) и в Цифровой научно-образовательной и социальной
сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют
«Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического
работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального
пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной
информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе
прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА).
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационнообразовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным
электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым
системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на
основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии
сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность
одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так
и вне ее.
Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочноправовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:
9.1.1. Справочно-правовые системы:
1.

ИС «Континент»

сторонняя

http://continent-

ООО «Агентство право55

online.com

2.

СПС Westlaw
Academics

сторонняя

3.

КонсультантПлюс

сторонняя

4.

Гарант

сторонняя

вой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры:
- № 18032020 от
20.03.2018 г.
с 20.03.2018 г. по
19.03.2019 г.;
- № 19012120 от
20.03.2019 г.
с 20.03.2019 г. по
19.03.2020 г.;
- № 20040220 от 02. 03.
2020 г. С 20.03.2020 г.
по 19.03.2021 г.
- №21021512 от
16.03.2021 г. с
16.03.2021 г. по
15.03.2022 г.
Филиал Акционерного
общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп
СА», договоры:
- № 2TR/2019 от
24.12.2018 г.
с 01.01.2019 г. по
https://uk.westlaw.co
31.12.2019 г.;
m
- №RU03358/19 от
11.12.2019 г., с
01.01.2020 г. по
31.12.2020 г.
№ ЭБ-6/2021 от
06.11.2020 г. с
01.01.2021 г. по
31.12.2021 г.
Открытая лицензия для
http://www.consultan образовательных оргаt.ru
низаций
https://www.garant.ru

Открытая лицензия для
образовательных организаций

9.1.2. Профессиональные базы данных:

1.

Web of Science

сторонняя

ФГБУ «Государственная публичная
https://apps.webofknowle научно-техническая
dge.com
библиотека России»:
- сублицензионный
договор № WOS/668
от 02.04.2018 г.;
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2. Scopus

сторонняя

Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного
3.
ресурса
EBSCOHost
БД eBook
Collection

сторонняя

- сублицензионный
договор № WOS/349
от 05.09.2019 г.;
ФГБУ «Российский
фонд фундаментальных исследований»
(РФФИ), сублицензионный договор № 201566-06235 от
22.09.2020 г.
ФГБУ «Государственная публичная научнотехническая библиотека России»:
- сублицензионный
договор №
SCOPUS/668 от 09 января 2018 г.;
- сублицензионный
https://www.scopus.com
договор №
SCOPUS/349 от 09 октября 2019 г.;
ФГБУ «Российский
фонд фундаментальных исследований»
(РФФИ), сублицензионный договор № 201573-06235 от
22.09.2020 г.
ООО «ЦНИ
НЭИКОН», договор №
03731110819000006 от
http://web.a.ebscohost.co
18.06.2019 г. бессрочm
но

https://rusneb.ru

Национальная
4. электронная библиотека (НЭБ)

сторонняя

Президентская
5. библиотека имени
Б.Н. Ельцина

сторонняя

https://www.prlib.ru

ФГБУ «Российская
государственная библиотека»,
договор №
101/НЭБ/4615 от
01.08.2018 г.
с 01.08.2018 по
31.07.2023 г. (безвозмездный)
ФГБУ «Президентская
библиотека имени Б.
Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве
№ 23 от 24.12.2010 г.,
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6.

НЭБ eLIBRARY.RU

сторонняя

7.

Legal Source

сторонняя

8.

ЛитРес: Библиотека

сторонняя

бессрочно
ООО «РУНЕБ», договоры:
- № SU-13-03/2019-1
от 27.03.2019 г.
с 01.04.2019 г. по
31.03.2020 г.;
http://elibrary.ru
- № ЭР-1/2020 от
17.04.2020 г. с
17.04.2020 г. по
16.04.2021 г.
- № ЭР-2/2021 от
25.03.2021 г. с
25.03.2021 г. по
24.03.2022 г.
ООО «ЦНИ
НЭИКОН», договор №
414-EBSCO/2020 от
http://web.a.ebscohost.co 29.11.2019 г., с
m
01.01.2020 г. по
31.12.2020 г.
№ ЭБ-5/2021 от
02.11.2020 г. с
01.01.2021 г. по
31.12.2021 г.
ООО «ЛитРес», договор № 290120/Б-1-76
от 12.03.2020 г. с
12.03.2020 г. по
http://biblio.litres.ru
11.03.2021 г.
- № 160221/В-1-157 от
12.03.2021 г. с
12.03.2021 г. по
11.03.2022 г.

9.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.

ЭБС
ZNANIUM.COM

сторонняя

http://znanium.com

ООО «Научноиздательский центр
ЗНАНИУМ», договоры:
- № 3489 эбс от
14.12.2018 г.
с 01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.;
- № 3/2019 эбс от
29.11.2019 г. с
01.01.2020 г. по
31.12.2020 г.
№ 3/2021 эбс от
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2. ЭБС Book.ru

сторонняя

3. ЭБС Проспект

сторонняя

4. ЭБС Юрайт

сторонняя

http://book.ru

http://ebs.prospekt.org

http://www.biblioonline.ru

02.11.2020 г. с
01.01.2021 г. по
31.12.2021 г.
ООО «КноРус медиа», договоры:
- № 18494735 от
17.12.2018 г.
с 01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.;
- № ЭБ-2/2019 от
29.11.2019 г. с
01.01.2020 г. по
31.12.2020 г.
№ЭБ-4/2021 от
02.11.2020 г. с
01.01.2021 г. по
31.12.2021 г.
ООО «Проспект»,
договоры:
-№ ЭБ-1/2019 от
03.07.2019 г. с
03.07.2019 г. по
02.07.2020 г;
- № ЭБ-2/2020 от
03.07.2020 г. с
03.07.2020 г. по
02.03.2021 г.
- № ЭР-3/2021 от
21.06.2021
С 02.07.2021 г. по
01.07.2022 г.
ООО «Электронное
издательство
Юрайт», договоры:
-№ ЭБ-1/2019 от
01.04.2019 г.
с 01.04.2019 г. по
31.03.2020 г.;
- № ЭБ-1/2020 от
01.04.2020 г. с
01.04.2020 г. по
31.03.2021 г.
- № ЭР-1/2021 от
23.03.2021 г. с
03.04.2021 г. по
02.04.2022 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым
комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого
подлежит ежегодному обновлению.
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9.2. Перечень
программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по реализации ООП ВПО
Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации
ООП ВПО, оснащены следующим ПО:
№

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Описание ПО

Наименование
Вид лицензироваПО, программная
ния
среда, СУБД
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию
Операционная система
Windows 7
Лицензия
Windows 10
Лицензия
По договорам:
№ 32009118468 от 01.06.2020 г.
№ 31907826970 от 27.05.2019 г.
№ 31806485253 от 20.06.2018 г.
№31705236597 от 28.07.2017 г.
№31604279221 от 12.12.2016 г.
Антивирусная защита
Kaspersky
Лицензия
Workspace Security
По договорам:
№ 31907848213 от 03.06.2019 г.
№ 31806590686 от 14.06.2018
№31705098445 от 30.05.2017
№ 31603346516 от 21.03.2016
Офисные пакеты
Microsoft Office
Лицензия
По договорам:
№ 32009118468 от 01.06.2020 г.
№ 31907826970 от 27.05. 2019 г.
№ 31806485253 от 21.06.2018 г.
№31705236597 от 28.07.2017 г.
№31604279221 от 12.12.2016 г.
Архиваторы
7-Zip
Открытая лицензия
WinRar
Открытая лицензия
Интернет браузер
Google Chrome
Открытая лицензия
Программа для просмотра файлов
Adobe Acrobat
Открытая лицензия
PDF
reader
Foxit Reader
Открытая лицензия
Программа для просмотра файлов
DjVu viewer
Открытая лицензия
DJVU
Пакет кодеков
K-Lite Codec Pack
Открытая лицензия
Видеоплеер
Windows Media
В комплекте с ОС
Player
vlc pleer
Открытая лицензия
flashpleer
Открытая лицензия
Аудиоплеер
Winamp
Открытая лицензия
Справочно- правовые системы
Консультант плюс Открытая лицензия
( СПС)
Гарант
Открытая лицензия
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Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материальнотехнической базой, соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных
учебным планом.
Обучающимся во время проведения процедуры сдачи государственного экзамена запрещается иметь при себе и использовать средства связи и
иные технические средства. При подготовке к ответу не допускается использование текстов нормативно-правовых актов, справочно-информационной
системы Консультант-плюс, технических средств.
9.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Помещения для самостоятельной работы обучающихся располагаются
по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9. Они оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и
включают в себя:
1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:
стол студенческий двухместный – 42 шт.,
стол студенческий трехместный – 10 шт.,
кресло для индивидуальной работы – 3 шт,
стул – 135 шт.,
компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.
2.Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.
Комплекс средств:
рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
наушники «накладного» типа – 1 компл.,
лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.
3. Читальные залы на 93 посадочных мест:
стол студенческий двухместный – 24 шт.,
стол студенческий трехместный – 2 шт.,
кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
стул – 93 шт.,
компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт.
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4. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:
стол студенческий одноместный – 4 шт.,
компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт., стул – 4 шт.
9.4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования:
Ауд. №37 по адресу Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9
Помещение содержит документ-камера Epson (1 шт.);
документкамера Wolfvision – (2 шт.); интерактивный маркер Epson –(24 шт.); планшет
Surface – (25 шт.); ноутбук Asus – (5 шт.); пульт инфракрасный Epson – (19
шт.).
Ауд. №9 по адресу Москва, ул. Яблочкова,5, стр.2
Помещение содержит пульт инфракрасный Epson (5 шт.), моноблок
Lenovo (1 шт.), камера Atech (1 шт.), интерактивный маркер Epson (4 шт.),
планшет Surface (3шт.).
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