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1. Цели и задачи итоговой государственной аттестации
Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 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.
1.1. Требования, предъявляемые к подготовленной выпускной квалификационной работе для допуска ее к защите
Выпускная квалификационная работа должна содержать результаты
самостоятельно проведенного обучающимся исследования, направленного на
решение конкретной прикладной задачи (проблемы), включая результаты ее
решения и (или) разработки проекта, выводы по итогам проведенного исследования могут включать как теоретические разработки, так и предложения,
носящие прикладной характер в рамках направленности (профиля) образовательной программы.
К защите выпускной квалификационной работы допускается обучающийся на основании приказа о допуске к итоговой государственной аттестации, успешно сдавший государственный экзамен, представивший выпускную
квалификационную работу и получивший отзыв научного руководителя, и
рецензию, получивший отчет-анализ текста работы на предмет степени самостоятельности выполнения выпускной квалификационной работы (отчет на
антиплагиат).
Доля заимствований в тексте и доля цитирований, используемых в тексте, не могут превышать 35% каждая.
1.2. Объем итоговой государственной аттестации составляет 6 зачетных
единиц или 216 академических часов. Из объема итоговой государственной
аттестации на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы
установлено 3 зачетных единицы или 108 академических часов.
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2. Перечень формируемых компетенций, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы в процессе выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
№ Код компе- Содержание компеп/
тенции
тенции
п
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 нормативные
правовые акты

4

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
теоретико-правовой мысли и практики в сфере прокурорского надзора;
проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону;
Владеть: методологической и категориальной основой юридической
науки; достаточным уровнем профессионального правосознания.
Знать:
-нормативно-правовую базу 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:

3

ПК-8

- 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
Способность приниЗнать:
мать участие в прове- - действующее законодательство, редении юридической
гулирующее деятельность органов
экспертизы проектов
прокуратуры по предупреждению
нормативных правоправонарушений и противодействию
вых актов, в том числе коррупции, а также соответствующие
в целях выявления в
приказы Генерального прокурора РФ,
них положений, спорешения Конституционного Суда РФ,
собствующих создаВерховного Суда РФ и ЕСПЧ;
нию условий для про- - особенности организации работы
явления коррупции,
органов прокуратуры по предупредавать
ждению правонарушений и противоквалифицированные
действию коррупции;
юридические заклю- антикоррупционные требования,
чения и консультации предъявляемые к прокурорским рав конкретных сферах
ботникам.
юридической деятель- Уметь:
ности
- осуществлять правовую экспертизу
нормативных правовых актов; давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в сфере
прокурорского надзора.
Владеть:
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- 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. Оценочные материалы
3.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкал оценивания при защите выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа призвана раскрыть уровень освоения общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта.
Поэтому при защите выпускной квалификационной работы оценивается
сформированность компетенций у выпускников.
Критерии оценивания компетенций приведены в таблице 1.
Таблица 1. Критерии оценивания компетенций
Критерии оценивания
выпускной квалификационной работы

Компетенции

Актуальность, практи- Знание особенностей современного экономического
ческая и теоретическая и социального развития России, умение анализироСтруктурированность Умение логически верно, аргументированно и ясно
работы
строить письменную речь, владение навыками логичного изложения мыслей в письменном виде.
Способность анализировать взаимосвязи между различными правовыми явлениями и отраслями права
для раскрытия правовых проблем и процессов.
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Глубина анализа

Умение проводить анализ и юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства, разрабатывать нормативно правовые акты в целях устранения выявленных правовых проблем и коллизий. Знание методов и способность применять нормы материального и процессуального права на практике.

Стиль и логика изложе- Умение логически верно, аргументированно и ясно
ния
строить письменную речь, владение навыками последовательного изложения мыслей в письменном
виде.
Способность критически оценивать содержание различных теорий, концепций, подходов в юриспруденции; проводить сравнительный анализ различных теорий в праве; определять возможности и
ограничения в юриспруденции при применении в
современных правовых условиях, правильно применять юридическую терминологию.

Соответствие между це- Владение культурой мышления, способностью к
лями, содержанием и
восприятию, обобщению и анализу информации, порезультатами работы
становке цели и выбору путей её достижения.
Умение ставить цели и формулировать задачи.
Способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений, стремиться к развитию и повышению профессионального мастерства.
Владение методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в профессиональной деятельности.
Вклад автора
Способность проводить анализ нормативно-правовых
актов, решить правовые коллизии и устранить пробелы в праве, формулировать собственные выводы в
целях разработки новых положений.
Представление работы к Умение логически верно, аргументированно и ясно
защите
строить устную и письменную речь; владение
навыками последовательного и аргументированного
построения своего устного выступления и логичного
изложения мыслей в письменном виде.
Качество защиты
Владение навыками логически верного и аргументированного построения своего устного выступления.
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При оценивании выпускной квалификационной работы и ее защиты
применяются следующие показатели и шкала оценивания:
Оценка «отлично» ставится в том случае, если:
•
тема выпускной квалификационной работы актуальна;
•
обучающийся свободно владеет теоретическим и практическим материалом по теме выпускной квалификационной работы;
•
обучающийся способен выявить и грамотно сформулировать две - три
проблемы и предложить варианты их разрешения;
•
выпускная квалификационная работа успешно защищена: умело и грамотно построен доклад, даны грамотные ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии;
•
выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв руководителя и положительную рецензию;
•
обучающийся получил рекомендации к продолжению заявленных научных исследований;
•
обучающийся может поддержать дискуссию во время защиты выпускной квалификационной работы по исследуемым вопросам.
Оценка «хорошо» ставится в том случае, если:
•
тема выпускной квалификационной работы актуальна;
•
обучающийся владеет теоретическим материалом по теме исследования,
но при ответах на вопросы бывает не точен;
•
обучающийся способен выявить и сформулировать одну – две проблемы;
•
имеются отдельные мелкие недочеты по тем или иным аспектам выпускной квалификационной работы.
Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если:
•
структура и оформление выпускной квалификационной работы в основном соответствуют установленным требованиям, но есть недочеты;
•
в работе не дается обоснования предлагаемых мероприятий; обучающийся слабо ориентируется в том, о чем докладывает;
•
обучающийся не способен выявить и сформулировать одну проблему;
•
выступление на защите не иллюстрируется наглядными материалами;
•
выступление на защите плохо структурировано;
•
есть ошибки в ответах на вопросы председателя, членов экзаменационной комиссии.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:
•
работа по структуре и содержанию не соответствует требованиям методических указаний по выполнению выпускной квалификационной работы;
•
тема работы не раскрыта;
•
выводы и рекомендации носят декларативный характер;
•
работа получила отрицательный отзыв научного руководителя и отрицательную рецензию;
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•
при защите обучающийся затрудняется ответить на поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные
ошибки, к защите не подготовлен раздаточный материал.
4. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ
для обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция,
программа магистратуры «Прокурорский надзор и участие прокурора в рассмотрении дел судами»
№
Наименование темы выпускной квалификационной работы
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Актуальные проблемы и роль прокуратуры в реализации жилищных прав несовершеннолетних.
Прокурорский надзор за исполнением законов о реализации жилищных прав детей-инвалидов.
Соблюдение жилищных прав бывших супругов с детьми как предмет деятельности прокурора.
Эффективные меры прокурорского реагирования на нарушения жилищных прав
несовершеннолетних.
Обеспечение прокурором законности по делам о выселении.
Особенности защиты прокурором жилищных прав лиц пожилого возраста в суде.
Требования прокурора как инструмент обеспечения исполнения закона.
Прокурорский надзор за соблюдением законодательства при оказании поддержки
многодетным семьям.
Прокурорский надзор за соблюдением политических прав граждан.
Прокурорский надзор за исполнением судебных решений по всем категориям
предъявленных прокурорами исков в защиту социальных прав граждан.
Теория и практика прокурорского надзора за своевременностью и полнотой выплаты гражданам пенсий и пособий.
Теория и практика прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности.
Функции прокуратуры при защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля.
Теория и практика прокурорского надзора за укреплением законности в сфере
оборонно-промышленного комплекса.
Теория и практика прокурорского надзора за исполнением законодательства в
экономике (указать направления).
Теория и практика прокурорского надзора за исполнением законов о защите интересов государства и общества.
Прокурорский надзор за исполнением органами опеки и попечительства требований законодательства о своевременном выявлении детей-сирот, защите их интересов.
Информационно-аналитическая работа прокуратур районного звена - важное
средство совершенствования надзора за исполнением законов о несовершеннолетних.
Прокурорский надзор за исполнением законодательства о социальной защите детей-инвалидов.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Прокурорский надзор за исполнением законодательства об административной ответственности несовершеннолетних, а также их родителей (законных представителей).
Прокурорский надзор за соблюдением органами исполнительной власти субъекта
РФ и органами местного самоуправления требований федерального законодательства об организации летнего отдыха, оздоровления детей и подростков.
Правовое регулирование и проблемы взаимодействия прокуроров с контролирующими и надзорными органами при организации прокурорских проверок в различных сферах правоотношений.
Организация прокурорского надзора в сфере исполнения законодательства, регламентирующего правоотношения в сфере ЖКХ (на примере Республики Крым).
Прокурорский надзор за исполнением законодательства, регулирующего порядок
обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны.
Прокурорский надзор за исполнением бюджетного законодательства в рамках реализации федеральных и республиканских целевых программ (на примере Республики Северная Осетия – Алания).
Организация работы в сфере надзора за исполнением федерального законодательства районными прокуратурами в области земельных отношений (проблемы, недостатки).
Проверки исполнения законодательства об охране окружающей природной среды,
организуемые прокурорами совместно с контролирующими (надзорными) органами, в данной сфере (на примере прокуратуры Алтайского Края).
Прокурорские проверки в сфере соблюдения законности в деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления, уполномоченных в области
земельных отношений.
Теория и практика прокурорских проверок исполнения органами государственной
власти и местного самоуправления действующего законодательства при получении хозяйствующими субъектами разрешений на строительство.
Организация прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере
жилищного строительства, исполнением требований земельного и градостроительного при выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирных домов.
Эффективность прокурорских проверок в сфере надзора за исполнением законодательства в бюджетном процессе, закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
Прокурорский надзор за соблюдением прав предпринимателей при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Предмет прокурорской проверки за исполнением законодательства о налогах и
сборах.
Организация и методика проведения проверок по соблюдению законодательства в
части своевременной оплаты заказчиками обязательств по исполненным государственным и муниципальным контрактам.
Организация и методика проведения проверок исполнения законодательства в
сфере соблюдения прав при осуществлении долевого строительства жилья.
Прокурорский надзор за исполнением федерального законодательства при размещении заказов и закупок для государственных и муниципальных нужд.
Постановление прокурора как инструмент обеспечения исполнения закона.
Организация и методика проведения проверок по соблюдению законодательства в
сфере защиты прав граждан, имеющих право на льготное обеспечение лекарственными препаратами.
Методика проведения надзорных проверок по исполнению законодательства, ре10
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гулирующего вопросы осуществления капитального ремонта.
Акты прокурорского реагирования на нарушения законодательства в сфере оперативно-розыскной деятельности (типичные нарушения, допускаемые должностными лицами органов, осуществляющих ОРД).
Организация прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремистской деятельности и межнациональных отношениях (проблемы и особенности).
Вопросы организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о
противодействии терроризму органами местного самоуправления и территориальными антитеррористическими комитетами.
Актуальные вопросы организации прокурорского надзора за исполнением религиозными организациями законодательства о свободе совести, религиозных объединениях и противодействии экстремизму.
Актуальные вопросы прокурорского надзора при выявлении преступлений экстремистской направленности и расследовании уголовных дел указанной категории.
Общие принципы назначения наказания, учет прокурором обстоятельств, смягчающих наказание при его назначении.
Кассационное обжалование прокурором судебных решений по уголовным делам.
Соблюдение конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве, участие государственного обвинителя в прениях сторон.
Подготовка и предъявление прокурором исковых заявлений в сфере защиты интеллектуальных прав, полномочия прокурора по делам данной категории.
Анализ прокурором практики рассмотрения судами общей юрисдикции гражданских дел о восстановлении на работе и организация работы по защите трудовых
прав граждан.
Теория и практика участия прокуроров в рассмотрении дел об оспаривании нормативных и ненормативных правовых актов на примере арбитражных судов Тюменской, Томской и Новосибирской областей.
Теория и практика участия прокуроров (Брянской, Ленинградской, Псковской и
Новгородской областей) в рассмотрении в суде апелляционной инстанции по делам обязательной категории и по искам прокуроров (ошибки, допускаемые судами
первой инстанции при их рассмотрении).
Теория и практика участия прокуроров в рассмотрении судами общей юрисдикции гражданских дел о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью.
Теория и практика участия прокуроров в рассмотрении арбитражными судами дел
об истребовании имущества из чужого незаконного владения.
Теория и практика участия прокуроров в рассмотрении гражданских дел о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула
и компенсации морального вреда (ошибки, допускаемые при рассмотрении дел
данной категории).
Теория и практика участия прокурора в суде первой и апелляционной инстанциях
по делам о восстановлении на работе.
Теория и практика участия прокурора в суде первой и апелляционной инстанциях
по делам о выселении.
Теория и практика прокурорского надзора по защите конституционных прав и законных интересов граждан, находящихся в исправительных учреждениях и местах
содержания под стражей и отбывающих наказания, не связанные с изоляцией от
общества.
Протест и представление прокурора как инструменты обеспечения исполнения
закона.
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Теория и практика многофункциональной деятельности прокуратуры.
Место и роль прокуратуры в системе государственно-правовых институтов.
Теория и практика правового регулирования организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации.
Правовой статус прокуратуры Российской Федерации.
Роль и значение специализированных прокуратур в системе органов прокуратуры
Российской Федерации.
Служба в органах и организациях прокуратуры.
Управленческие функции в органах прокуратуры: развитие и совершенствование.
Информационно-аналитическая работа в прокуратуре.
Теория и практика планирования в прокурорской деятельности.
Организация контроля в деятельности прокуратуры.
Принятие и реализация управленческих решений в органах прокуратуры.
Методика и тактика прокурорского надзора.
Прокурорская проверка - основная форма и метод прокурорского надзора.
Особенности организации и деятельности прокуратуры в зарубежных странах ( на
примере конкретных государств).
Прокурорский надзор за исполнением законов на территории Российской Федерации.
Совершенствование прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Система полномочий прокурора при осуществлении прокурорского надзора.
Практика прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами.
Функция административного расследования в деятельности прокуратуры.
Сущность и организация прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
Теория и практика прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания.
Теория и практика прокурорского надзора за исполнением законов органами
предварительного следствия.
Реализация прокурорских полномочий в досудебном производстве по уголовному
делу (теория и практика).
Совершенствование организации прокурорского надзора в досудебных стадиях
уголовного процесса.
Методика прокурорского надзора за исполнением законов при регистрации и рассмотрении заявлений и сообщений о совершенных преступлениях.
Методика прокурорского надзора за исполнением законов в местах лишения свободы.
Координационная деятельность прокуратуры: предмет и пределы.
Экстрадиционная проверка: теория и практика.
Совершенствование прокурорского надзора по противодействию коррупции в
правоохранительных органах.
Формы и методы противодействия коррупции в системе органов и организаций
прокуратуры Российской Федерации.
Обеспечение прокурором разумных сроков уголовного судопроизводства органами предварительного расследования.
Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина органами предварительного расследования.
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Обеспечение средствами прокурорского надзора соблюдения прав и свобод человека и гражданина в оперативно-розыскной деятельности.
Уголовное преследование как направление прокурорской деятельности.
Прокурорский надзор за исполнением законов при расследовании незаконного
сбыта наркотических средств и психотропных веществ.
Прокурорский надзор в досудебном производстве по уголовным делами о нарушениях правил эксплуатации и безопасности движения автотранспорта.
Взаимодействие прокуратуры районного звена и органов местного самоуправления в противодействии преступности.
Прокурорский надзор за исполнением законов об охране окружающей среды.
Производство административных расследований органами прокуратуры.
Криминалистическая подготовка в системе профессиональных компетенций прокурора.
Прокурорский надзор за законностью использования возможностей судебной экспертизы в досудебном производстве.
Кодекс этики прокурорского работника и его значение в подготовке прокурорских
кадров.
Прокурорский надзор за исполнением законов при задержании лиц, подозреваемых в преступлениях и соблюдением условий их содержания.
Предъявление обвинения как объект прокурорского надзора.
Три века участия прокурора в уголовном судопроизводстве (теоретический и
практический аспекты).
Правовой статус прокурора в досудебном производстве по уголовным делам в советский и постсоветский периоды Российской истории.
Правовой статус прокурора в досудебном производстве по уголовным делам и
проблемы его реализации.
Осуществление прокурором уголовного преследования и надзорных полномочий
в досудебных стадиях уголовного судопроизводства
Прокурорский надзор за исполнением законов органами предварительного следствия.
Прокурорский надзор за законностью уголовно-процессуальной деятельности органов дознания.
Прокурорский надзор за возбуждением уголовных дел органами дознания
Осуществление прокурором уголовного преследования в странах континентальной правовой системы.
Осуществление уголовного преследования в странах континентальной и англосаксонской правовых систем.
Полномочия и деятельность прокурора на первоначальном этапе расследования
преступлений.
Прокурорский надзор за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях.
Обеспечение допустимости доказательств средствами прокурорского надзора.
Обеспечение законности использования в уголовном судопроизводстве доказательств, полученных оперативным путем, средствами прокурорского надзора.
Обеспечение прокурором гарантий прав подозреваемого и обвиняемого на защиту
в досудебном производстве по уголовным делам.
Обеспечение средствами прокурорского надзора законности применения мер процессуального принуждения органами предварительного расследования.
Обеспечение средствами прокурорского надзора законности применения мер пресечения органами предварительного расследования.
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Решение прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением.
Прокурорский надзор за расследованием преступлений, совершенных несовершеннолетними.
Обеспечение законности применения принудительных мер медицинского характера средствами прокурорского надзора.
Осуществление прокурорского надзора за расследованием уголовных дел следственными подразделениями органов внутренних дел.
Осуществление прокурорского надзора за расследованием уголовных дел следственными подразделениями органов внутренних дел на транспорте.
Осуществление прокурорского надзора за расследованием уголовных дел органами Следственного комитета РФ.
Осуществление прокурорского надзора за расследованием уголовных дел военными следственными органами Следственного комитета РФ.
Осуществление прокурорского надзора за расследованием уголовных дел подразделениями дознания таможенных органов.
Прокурорский надзор за исполнением законов при расследовании убийств.
Осуществление прокурором уголовного преследования по уголовным делам об
убийстве.
Прокурорский надзор за исполнением законов при расследовании хищений.
Прокурорский надзор за выявлением и расследованием преступлений в сфере экономики.
Осуществление прокурором уголовного преследования при расследовании и рассмотрении уголовных дел в сфере экономики.
Прокурорский надзор за исполнением законов при выявлении и расследовании
преступлений коррупционной направленности.
Осуществление прокурором уголовного преследования при расследовании и рассмотрении уголовных дел коррупционной направленности.
Прокурорский надзор за исполнением законов при расследовании преступлений
террористической направленности.
Осуществление прокурором уголовного преследования по уголовным делам о
преступлениях, совершенных преступными сообществами (преступными организациями).
Прокурорский надзор за исполнением законов при выявлении и расследовании
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
Прокурорский надзор за исполнением законов при выявлении и расследовании
незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ.
Прокурорский надзор за исполнением законов при выявлении и расследовании
преступлений в сфере экологии.
Прокурорский надзор за исполнением законов при расследовании преступлений,
совершаемых в сети «Интернет».
Прокурорский надзор за исполнением законов при выявлении и расследовании
преступлений, совершаемых в сфере высоких технологий.
Участие прокурора в международном сотрудничестве при расследовании преступлений.
Участие прокурора в предварительном слушании при рассмотрении уголовных
дел в суде первой инстанции.
Деятельность прокурора по поддержанию государственного обвинения в судебном следствии.
Процессуальные и тактические аспекты судебного допроса участников уголовного
судопроизводства государственным обвинителем.
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Процессуальные и тактические аспекты выступления государственного обвинителя в судебных прениях.
Взаимодействие государственного обвинителя с иными участниками уголовного
судопроизводства со стороны обвинения.
Участие государственного обвинителя в преодолении незаконного противодействия рассмотрению уголовных дел судами.

5. Процедура защиты выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы проводится при соблюдении следующих условий:
- присутствие не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав Государственной экзаменационной комиссии;
- присутствие обучающегося;
- наличие выпускной квалификационной работы, утвержденной научным
руководителем программы магистратуры, презентации защиты выпускной
квалификационной работы, справки о проверке выпускной квалификационной работы на объем заимствования, отзыва научного руководителя и рецензии, подписанных соответственно научным руководителем и рецензентом.
Защита выпускной квалификационной работы носит характер научной
дискуссии и проходит в следующем порядке:
- обучающийся выступает с научным докладом с использованием презентационного материала. Время выступления – не более 10 минут;
- обучающийся отвечает на вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии и присутствующих на защите лиц;
- оглашается отзыв научного руководителя;
- оглашается рецензия на выпускную квалификационную работу;
- обучающийся отвечает на вопросы и замечания научного руководителя
и рецензента;
- научная дискуссия по выпускной квалификационной работе.
Решение Государственной экзаменационной комиссии по итогам защиты выпускной квалификационной работы принимается на закрытом заседании открытым голосованием большинством голосов членов Государственной экзаменационной комиссии, участвующих в заседании.
При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом
решающего голоса.
Если научный руководитель обучающегося является членом Государственной экзаменационной комиссии, то он в голосовании не участвует. Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются обучающемуся в тот же день.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для подготовки к итоговой государственной аттестации
Нормативные правовые акты:
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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».
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 № 1ФКЗ «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 противодей16

ствии 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».
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
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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.
54.
Федеральный Закон «Об оперативно-розыскной деятельности»
от 12.08.1995.
55. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О Прокуратуре Российской Федерации» // Российская газета от 18 февраля 1992 г. № 39.
56. Федеральный закон «О противодействии коррупции» от
25.12.2008 № 273-ФЗ.
57. Федеральный закон от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении
распространения туберкулеза в Российской Федерации».
58. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности
(банкротстве)».
59. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях».
60. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской
деятельности».
61. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации».
62.
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ
«О теплоснабжении».
63. Закон РФ от 07 февраля 1992 г «О защите прав потребителей».
64. Закон РФ от 26 июня 1992 г. «О статусе судей в Российской Федерации».
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65. Закон РФ от 11.02.1993 «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».
67. Постановление Правительства РФ от 17 января 2013 г. № 4
«О порядке предоставления жилого помещения в собственность отдельным
категориям граждан».
68. Постановление Правительства РФ от 4 октября 2012 г.
№
1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг».
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».
70.
Постановление Правительства РФ от 15 августа 1997 г.
«Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской
Федерации».
71. Постановление Правительства РФ от 18 мая 2005 г.
«Об утверждении Правил оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи».
72.
Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г.
№
706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
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 системе 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
утверждении Инструкции по учету кадров прокурорских работников, федеральных государственных гражданских служащих, работников, замещающих
должности, не являющиеся должностями федеральной государственной
гражданской службы, и работников, осуществляющих профессиональную
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деятельность по профессиям рабочих в органах и организациях прокуратуры
Российской Федерации».
6. Приказ Генерального прокурора РФ от 17.05.2018 № 296 «О взаимодействии органов прокуратуры со средствами массовой информации и общественностью».
7.
Приказ Генерального прокурора РФ от 17.05.2018 № 295 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии терроризму».
8. Приказ Генерального прокурора РФ от 28.07.2009 № 242 «О постоянно действующей выставке, посвященной истории прокуратуры».
9.
Приказ Генерального прокурора РФ от 12.11.2018 № 751 «Об
утверждении Положения о порядке уведомления руководителей (представителей нанимателя) органов и организаций прокуратуры Российской Федерации прокурорскими работниками, федеральными государственными гражданскими служащими и работниками, замещающими отдельные должности
на основании трудового договора в Университете прокуратуры Российской
Федерации, о фактах обращения к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений и организации проверки представленных сведений».
10. Приказ Генерального прокурора РФ от 11.05.2016 № 276 «Об
утверждении Регламента Генеральной прокуратуры Российской Федерации»
//Доступ из СПС «Консультант Плюс».
11. Приказ Генерального прокурора РФ от 27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
12. Приказ Генерального прокурора РФ от 28.08.2017 № 591«Об
утверждении и о введении в действие Порядка формирования ежегодного
сводного плана проведения государственными органами, уполномоченными
на осуществление государственного контроля (надзора) плановых проверок»
//Доступ из СПС «Консультант Плюс».
13. Приказ Генерального прокурора РФ от 31.03.2008 № 53
(ред.06.06.2017) «Об организации прокурорского надзора за соблюдением
прав субъектов предпринимательской деятельности» //Доступ из СПС «Консультант Плюс».
14. Приказ Генерального прокурора РФ от 08.02.2017 № 87 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
финансированию экстремистской деятельности и терроризма» //Доступ из
СПС «Консультант Плюс».
15. Приказ Генерального прокурора РФ от 03.03.2017 № 140 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в жилищнокоммунальной сфере» //Доступ из СПС «Консультант Плюс».
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16. Приказ Генерального прокурора РФ от 24.07.2017 № 513 «Об организации работы по ведению государственного единого статистического
учета в органах прокуратуры Российской Федерации» //Доступ из СПС
«Консультант Плюс».
17. Приказ Генерального прокурора РФ от 17.03.2017 № 172 «О некоторых вопросах организации прокурорского надзора в связи с принятием
Федерального закона от 07.03.2017 № 27-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» //Доступ из СПС
«Консультант Плюс».
18. Приказ Генерального прокурора РФ от 12.12.2008 № 265 «О
назначении уполномоченных прокуроров Генеральной прокуратуры РФ по
надзору за исполнением Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».
19. Приказ Генерального прокурора РФ от 12.03.2008 № 39 «Об организации деятельности прокуратур городов с районным делением».
20. Приказ Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением
прав и свобод человека и гражданина».
21. Приказ Генерального прокурора РФ от 11.01.2021 № 2 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе и административном
судопроизводстве» //Доступ из СПС «Консультант Плюс».
22. Приказ Генерального прокурора РФ от 27.11.2007 № 189 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав
граждан в уголовном судопроизводстве».
23. Приказ Генерального прокурора РФ от 25.12.2012 № 465 «Об
участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства».
24. Приказ Генерального прокурора РФ от 07.07.2017 № 473
«О реализации прокурорами полномочий в арбитражном процессе» //Доступ
из СПС «Консультант Плюс».
25. Приказ Генерального прокурора РФ от 09.02.2012 № 39 «Об организации надзора за деятельностью Следственного комитета Российской
Федерации вне уголовно-процессуальной формы».
26. Приказ Генерального прокурора РФ от 05.09.2011 № 277 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и
предварительного следствия».
27.Приказ Генерального прокурора РФ от 26.01.2017 № 33 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания» //Доступ из СПС «Консультант Плюс».
28.Приказ Генерального прокурора РФ от 28.12.2016 № 826 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов
предварительного следствия» //Доступ из СПС «Консультант Плюс».
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65. Прокурорский надзор: учебник и практикум для бакалавриата и
специалитета /А.Ф. Смирнов [и др.]; под ред. А.Ф. Смирнова, А.А. Усачева.
2-е изд..перераб. и доп. М.: Юрайт, 2018.
66. Роль государсвтенных закупок в развитии экономики Российской
Федерации : сб. статей по материалам междунар. науч.-практич. конференции / под ред. Т.И. Отческой. – М. : РГ-Пресс, 2020.
67. Роль государственных закупок в развитии экономики Российской
Федерации : сборник статей по материалам Международной научнопрактической конференции / Под ред. Т. И. Отческой. – М. : Проспект, 2020.
– 224 с.
68. Роль прокуратуры и суда в устранении нарушений законности в
экономике : сборник статей по материалам круглого стола / Под ред.
Т. И. Отческой. – М. : Проспект, 2018. – 160 с. ; [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/40460.
69. Роль прокурора в систем судебной защиты публичных интересов :
сб. статей по материалам междунар. Науч.-практич. Конференции / под ред.
Т.И. Отческой. – М. : РГ-Пресс, 2020.
70. Роль прокурора в системе судебной защиты публичных интересов :
сборник статей по материалам международной научно-практической конференции / под ред. Т.И. Отческой. – М. : РГ-Пресс, 2021. – 216 с.
71. Рябцев В.П. Прокуратура в системе координации правоохранительной деятельности по борьбе с преступностью // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. 2011. № 6 (26).
72. Саркисянц Р.Р. Роль прокурора в досудебном соглашении о сотрудничестве // Законность. 2012. № 8. С. 16 - 22.
73. Свердюков Н.В. Правоохранительные органы Российской Федерации. Курс лекций: уч. пособие. – М.: Проспект, 2017.
74. Синюков В.Н. Российская правовая система. Основы общей теории. Изд.2-е. М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2016.
75. Современные задачи и формы участия прокуратуры в противодействии коррупции в правоохранительных органах : сборник статей по материалам круглого стола / Под ред. Т. И. Отческой. – М. : Проспект, 2017. – 147
с.;
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа
:
http://ebs.prospekt.org/book/38021.
76. Сотрудничество прокуратур государств – членов Шанхайской организации сотрудничества: промежуточные итоги и основные направления
дальнейшего взаимодействия (по материалам седьмого заседания генеральных прокуроров государств – членов ШОС) // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. 2009. № 3 (11).
77. Социальные права человека в России: прокурорский надзор и судебная защита : сб. статей по материалам круглого стола / под ред.
Т.И. Отческой. – М. : РГ-Пресс, 2019.
78. Социальные права человека в России: прокурорский надзор и судебная защита : сборник статей по материалам круглого стола / Под ред.
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Т. И. Отческой. – М. : Проспект, 2020. – 356 с. ; [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/42867.
79. Талаев П.А. Надзор за исполнением законодательства о государственной гражданской и муниципальной службе // Законность. 2012. № 3. С.
22 - 24.
80. Тамаев Р.С., Халиулин А.Г., Буланова Н.В. Осуществление прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. 2009. № 2
(4).
81. Фридинский С.Н. История военной прокуратуры // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ № 6 (26) 2011.
82. Халиулин А.Г., Рябцев В.П. Полномочия прокурора и руководителя
следственного органа. // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ.
2008. № 6 (8).
83. Чайка Ю.Я. Результаты и резервы укрепления законности в Российской Федерации // Прокурорская и следственная практика. № 2 (45). 2011.
84. Черников В.В. Органы охраны правопорядка. 3-е изд. – М.: Проспект, 2016.
85. Шебалин В.А. Прокурор и разумность сроков уголовного судопроизводства // Законность. 2012. № 8. С. 38 - 39.
86. Щерба С.П. Правовые механизмы международного сотрудничества
органов прокуратуры Российской Федерации // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. 2011. № 6 (26).
87. Яковлева Т.Ю., Леонтьева С.А. Взаимодействие прокуратуры с органами государственной власти субъектов Федерации и органами местного
самоуправления // Законность. 2012. № 3. С. 3 - 6.
7.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для подготовки к итоговой государственной аттестации
Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации:
http://genproc.gov.ru
Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации:
http://www.sledcom.ru
Федеральный
правовой
портал
«Юридическая
Россия»:
http://www.law.edu.ru/
Сайт юридической научной библиотеки издательства «Спарк»:
http://www.lawlibrary.ru
Сайт «Библиотека юридических редкостей»: http://oldlawbook.narod.ru
СПС «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» и др.
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
29

8.1. 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 защиты выпускной квалификационной
работы, 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 справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:
8.1.1. Справочно-правовые системы:

1.

ИС «Континент»

http://continentonline.com

сторонняя
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ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры:
- № 18032020 от
20.03.2018 г.
с 20.03.2018 г. по

2.

СПС Westlaw
Academics

сторонняя

3.

КонсультантПлюс

сторонняя

4.

Гарант

сторонняя

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

8.1.2. Профессиональные базы данных:

1.

Web of Science

сторонняя

ФГБУ «Государственная публичная
научно-техническая
библиотека России»:
- сублицензионный
https://apps.webofknowle
договор № WOS/668
dge.com
от 02.04.2018 г.;
- сублицензионный
договор № WOS/349
от 05.09.2019 г.;
ФГБУ «Российский
фонд фундаменталь31

2. Scopus

сторонняя

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

сторонняя

https://rusneb.ru

Национальная
4. электронная библиотека (НЭБ)

сторонняя

Президентская
5. библиотека имени
Б.Н. Ельцина

сторонняя

6.

НЭБ eLIBRARY.RU

ных 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://www.prlib.ru

http://elibrary.ru

сторонняя
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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.,
бессрочно
ООО «РУНЕБ», договоры:
- № SU-13-03/2019-1

7.

Legal Source

сторонняя

8.

ЛитРес: Библиотека

сторонняя

от 27.03.2019 г.
с 01.04.2019 г. по
31.03.2020 г.;
- № 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.

8.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.

ЭБС
ZNANIUM.COM

2. ЭБС Book.ru

http://znanium.com

сторонняя

сторонняя

http://book.ru
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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
02.11.2020 г. с
01.01.2021 г. по
31.12.2021 г.
ООО «КноРус ме-

3. ЭБС Проспект

4. ЭБС Юрайт

сторонняя

http://ebs.prospekt.org

http://www.biblioonline.ru

сторонняя

диа», 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.
8.2. Перечень
программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по реализации ООП ВПО
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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

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материальнотехнической базой, соответствующей действующим санитарным и противо35

пожарным 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 защиты выпускной
квалификационной работы запрещается иметь при себе и использовать средства связи и иные технические средства. При подготовке к ответу не допускается использование текстов нормативно-правовых актов, справочноинформационной системы Консультант-плюс, технических средств.
8.3. 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.
4. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:
стол студенческий одноместный – 4 шт.,
компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт., стул – 4 шт.
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8.4. 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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