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1. Цели и задачи итоговой государственной аттестации 
 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление со-
ответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 
ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалифи-
кация (степень) «магистр»), направленность (профиль) «Адвокатура и пред-
ставительство в суде» (далее – программа магистратуры). 

Итоговая государственная аттестация выпускников программы 
магистратуры «Адвокатура и представительство в суде» проводится в форме  
2-х аттестационных испытаний: 

- Государственный экзамен по программе магистратуры; 
- Защита выпускной квалификационной работы в виде 

магистерской диссертации. 
Государственный экзамен по направлению подготовки 40.04.01 Юрис-

пруденция (квалификация (степень) «магистр»), программе магистратуры 
(далее - государственный экзамен) носит комплексный характер, охватывает 
в рамках тематики представленных в различных учебных циклах программы 
магистратуры «Адвокатура и представительство в суде» и взаимосвязанных 
между собой таких учебных дисциплин (модулей), как «Актуальные пробле-
мы судопроизводства», «Профессиональные навыки адвоката», «Ведение 
гражданских дел в судах первой и проверочных инстанций», «Участие адво-
ката в доказывании по уголовным делам» и других, формирующих конкрет-
ные общекультурные и профессиональные компетенции, необходимые для 
осуществления правотворческой, правоприменительной, правоохранитель-
ной, экспертно-консультационной, организационно-управленческой, научно-
исследовательской и педагогической деятельности. 

Государственный экзамен направлен на проверку наличия у выпускни-
ков комплекса полученных в ходе освоения учебных дисциплин (модулей) и 
прохождения практики знаний, умений и навыков, необходимых для осу-
ществления профессиональной юридической деятельности в федеральных и 
региональных органах государственной власти (законодательной, исполни-
тельной и судебной), органах местного самоуправления, юридических служ-
бах, департаментах, отделах различной юридической направленности, госу-
дарственных и муниципальных учреждениях и организациях, учебных заве-
дениях, научно-исследовательских учреждениях, иных коммерческих и не-
коммерческих организациях, в качестве юрисконсульта, адвоката, нотариуса, 
арбитражного управляющего, специалиста, консультанта, эксперта, правоза-
щитника, 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 компетен-
ции 

Содержание компетенции Планируемый результат 
обучения (знание, умение, 
владение компетенциями) 

1 ОК-1 Осознание социальной зна-
чимости, проявление не-
терпимости к коррупцион-
ному поведению, уважи-
тельное отношение к праву 
и закону, обладание доста-
точным уровнем професси-
онального правосознания 

Знать: содержание и наибо-
лее дискуссионные пробле-
мы правового регулирования 
защиты прав граждан и ор-
ганизаций в гражданском, 
арбитражном, уголовном  и 
административном судопро-
изводстве, социальную зна-
чимость профессии юриста; 
Уметь: анализировать основ-
ные направления развития 
современной теоретико-
правовой мысли и практики 
в сфере гражданского, ар-
битражного, уголовного и 
административного судо-
производства; проявлять не-
терпимость к коррупцион-
ному поведению, уважитель-
ное отношение к праву и за-
кону; 
Владеть: методологической и 
категориальной основой 
юридической науки; доста-
точным уровнем профессио-
нального правосознания. 

2 ПК-7 Способность квалифициро-
ванно толковать норматив-
ные правовые акты 

Знать: систему источников в 
сфере правового регулирова-
ния защиты прав граждан и 
организаций в гражданском, 
арбитражном, уголовном и 
административном судопро-
изводстве; содержание ос-
новных понятий, категорий 
правового регулирования 
защиты прав граждан и ор-
ганизаций в гражданском, 
арбитражном, уголовном  и 
административном судопро-
изводстве; правовой режим 
результатов научной дея-
тельности в сфере защиты 
прав граждан и организаций 
в гражданском, арбитраж-
ном, уголовном  и админи-
стративном судопроизвод-
стве; основные приемы и 
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способы толкования норма-
тивных правовых актов; 
Уметь: пользоваться различ-
ными приемами, способами, 
видами толкования; выяв-
лять действительный смысл 
нормы права; устранять не-
определенность в содержа-
нии толкуемых норм. 
Владеть: навыками анализа 
правовых норм, явлений и 
юридических фактов, явля-
ющихся объектом професси-
ональной деятельности; 
 

3 ПК-8 Способность принимать 
участие в проведении юри-
дической экспертизы про-
ектов нормативных право-
вых актов, в том числе в 
целях выявления в них по-
ложений, способствующих 
созданию условий для про-
явления коррупции, давать 
квалифицированные юри-
дические заключения и 
консультации в конкретных 
сферах юридической дея-
тельности 

Знать: систему источников в 
сфере правового регулирова-
ния защиты прав граждан и 
организаций в гражданском, 
арбитражном, уголовном  и 
административном судопро-
изводстве; пробелы, колли-
зии законодательства; воз-
можные проявления корруп-
ции в тексте проектов и дей-
ствующих нормативных ак-
тов; 
Уметь: осуществлять право-
вую экспертизу норматив-
ных правовых актов; давать 
квалифицированные юриди-
ческие заключения и кон-
сультации по вопросам уча-
стия в гражданском, арбит-
ражном, уголовном и адми-
нистративном судопроизвод-
стве; 
Владеть: навыками проведе-
ния экспертизы проектов 
нормативных правовых ак-
тов; навыками участия в 
проведении и оценке резуль-
татов независимой эксперти-
зы проектов нормативных 
правовых актов; навыками 
принятия мотивированного, 
обоснованного решения в 
конкретной ситуации, исходя 
из имеющихся материалов.  
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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 государственной итоговой 
аттестации на сдачу государственного экзамена установлено 3 зачетных еди-
ницы или 108 академических часов. 
 

4. Программа государственного экзамена 
 

Государственный экзамен по программе является устным 
испытанием и предполагает ответ на вопросы экзаменационного билета, со-
держащего два вопроса по дисциплинам (модулям) вариативной части обще-
научного цикла (индекс М1.В.02) и по дисциплинам (модулям) базовой (ин-
декс М2.Б.04) и вариативной части профессионального цикла (индексы 
М2.В.01, М2.В.02, М2.В.03) данной программы. 

Перечень дисциплин (модулей) для составления первого и второго 
вопросов: 
 Теоретические основы судебной власти  
 Актуальные проблемы судопроизводства  
 Профессиональные навыки адвоката  
 Ведение гражданских  дел в судах первой и проверочных инстанций  
 Участие адвоката в доказывании по уголовным делам 

 
ДИСЦИПЛИНА (МОДУЛЬ) «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ» 
 

Тема 1. Судебная власть как объект научного исследования -  
 

1. Когда появилась судебная власть? 
2. Судебная власть: между сущим и должным. 
3. Чем обусловлено появление, развитие и современное существова-

ние судебной власти? 
4. Соотношение понятий «судебная власть», «правосудие», и «судо-

производство». 
 
Тема 2. История возникновения и развития судебной власти, ее ти-

пология, характеристика отдельных типов осуществления судебной вла-
сти 

 
1. Правовые конфликты и формы их разрешения в догосу-

дарственный период развития человеческого общества. 
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2. Возникновение судебной власти как атрибута государ-
ственной власти и основные этапы ее развития. 

3. Понятие и основания типологии судебной власти. 
4. Понятие, возникновение и развитие основных архетипов судебной 

власти. 
5. Особенности судебной власти частно-искового архетипа типа. 

6. Публичный архетип судебной власти и его разновидности. Осо-
бенности судебной власти публично-репрессивного и публично-
состязательного типа. 

7. Особенности современного типа судебной власти: а) целеполагание; 
б) место в системе государственной власти; в) современные функции 
судебной власти. 
8. Понятие и виды правовых конфликтов. 
9. Разрешение разных типов правовых конфликтов посредством су-

дебной власти. 
10. Судебный контроль как средство самоограничения государства 

правом. 
11. Перспективы дальнейшего развития типов судебной власти. 
 
Тема 3. Сущностные характеристики судебной власти 
 

1. Понятие, признаки и свойства судебной власти. 
2. Понятие общих свойств власти: социальный характер вла-

сти, структурированность властеотношений, осознанность и целена-
правленность власти, волевой характера власти, регулирующее и ор-
ганизующее предназначение власти, принудительный характер власти. 

3. Объективность и легитимность испецифика их проявления 
в судебной власти. 

4. Содержание и характеристика специальных свойств судебной власти  
5. Предметная область судебной власти. Виды правовых конфликтов, 

их классификация. 
6. Ситуационный характер судебной власти. Особенности проявления 

этого свойства при разрешении различных дел по существу и при осуществ-
лении судебного контроля по различным вопросам  

7. Нормативность судебной власти. Судебная власть и право. Судей-
ское усмотрение и его пределы. 

 
Тема 4. Понятие и структура механизма реализации судебной вла-

сти посредством судопроизводства, этапы механизма реализации-  
 
1. Понятие механизма реализации судебной власти. 



8 
 

 

2.  Элементы, составляющие механизм реализации судебной власти, их 
характеристика. 
3. Суд как субъект власти, его правомочия. 
4. Стороны как подвластные субъекты их полномочия в состязатель-

ном судопроизводстве. 
5. Значение процессуальных процедур. 
6. Ответственность (позитивная и негативная) субъектов судебных 

властеотношений. Распределение процессуального бремени. 
7. Этапы реализации судебной власти посредством судопроизводства 
 
Тема 5. Характеристика механизма реализации судебной власти 

посредством цивилистических видов судопроизводства  
 
1. Понятие и процессуальное содержание доступа к правосудию в 

цивилистических (частно-правовых) видах судопроизводства 
2. Установление фактических и юридических оснований дела в граж-

данском и арбитражном процессе. 
3. Принятие акта судебной власти в гражданском и арбитражном 

процессе и обеспечение его исполнения. 
4. Контроль судебной власти и правосудности судебных актов. 
 
Тема 6. Характеристика механизма реализации судебной власти 

посредством конституционного и административного судопроизводства-  
 
1. Понятие и процессуальное содержание доступа к правосудию в кон-

ституционном и административном судопроизводстве 
2. Особенности установления фактических и юридических оснований 

дела. 
3. Принятие акта судебной власти и обеспечение его исполнения. 
4. Контроль судебной власти и правосудности судебных актов. 
 
Тема 7. Характеристика механизма реализации судебной власти 

посредством уголовного судопроизводства и производства по делам об 
административных правонарушениях -  

1. Понятие и процессуальное содержание доступа к 
правосудию в судопроизводстве по уголовным делам и по делам 
об административном правонарушении. 

2. Особенности установление фактических и юридиче-
ских оснований дела по этим категориям дел. 

3. Принятие акта судебной власти. 
4. Контроль судебной власти и правосудности судеб-

ных актов в этих видах судопроизводства. 
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ДИСЦИПЛИНА (МОДУЛЬ) «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

СУДОПРОИЗВОДСТВА» 
 

 
Тема 1. Правосудие и виды судопроизводств в РФ. 
Понятие судебной защиты субъективных прав и охраняемых законом 

интересов. Отличие правосудия от иных видов юрисдикционной деятельно-
сти.  

Права человека в сфере правосудия  
Процессуальная форма. 
Виды судопроизводств в Российской Федерации. 
Теория судебного права и перспективы ее использования для совершен-

ствования  процессуального законодательства. 
 
Тема 2.  Принципы правосудия в РФ. 
Значение принципов правосудия. 
Осуществление правосудия только судом. 
Правосудие и принцип народовластия. Гражданское участие в организа-

ции и осуществлении правосудия. Проблемы участия народных, арбитраж-
ных  и присяжных заседателей в процессе. 

Правосудие и принцип справедливости. 
Состязательная и следственная модели процесса и их влияние на фор-

мирование системы и содержания принципов процессуального права 
Принципы диспозитивности и состязательности. 
Современные проблемы установления истины в судебной практике. 
Эволюция роли суда в процессе.  
 
Тема 3. Компетенция в судопроизводстве: современные проблемы.  
Понятие компетенции. 
Соотношение подведомственности и компетенции. 
Межсистемная подсудность, ее критерии. 
Внутрисистемная подсудность. Виды внутрисистемной подсудности. 

Значение правильного определения внутрисистемной подсудности. 
 
Тема 4. Проблемы доказательственного права. 
Предмет доказывания: понятие и алгоритм его определения в различных 

видах судопроизводства. 
Обстоятельства, не подлежащие доказыванию в уголовном, граждан-

ском, арбитражном и административном судопроизводствах. 
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Правила распределения обязанностей по доказыванию в уголовном, 
гражданском, арбитражном и административном судопроизводствах. Доказа-
тельственные презумпции. 

Доказательства как категория судебного права.  
Понятие, признаки, классификация судебных доказательств. 
Средства доказывания и особенности их использования в уголовном, 

гражданском, арбитражном и административном судопроизводствах. 
 
Тема 5. Судебное решение (приговор) как акт правосудия. 
Итоговые решения суда первой инстанции по существу дела 
Требования, предъявляемые к судебному решению (приговору). Про-

блема мотивированности судебного решения (приговора). 
Законная сила судебного решения (приговора). 
Преюдициальная взаимосвязь судебных актов, принятых в различных 

видах судопроизводства. 
 

 
ДИСЦИПЛИНА  (МОДУЛЬ)  «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

НАВЫКИ АДВОКАТА» 
 

Тема1. Адвокат по назначению и по соглашению в уголовном процес-
се   

1. Полномочия адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве. 
2. Правовая основа участия адвоката в качестве защитника в уголовном 

судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предвари-
тельного следствия или суда. 

3. Принципы назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве. 

4. Уведомление о назначении защитника.  
5. Процесс назначения адвоката в качестве защитника.  
6. Способы и время приема уведомлений о назначении защитника и рас-

пределение поручений между адвокатами. 
7. Заключение соглашение об оказании юридической помощи в уголов-

ном процессе. 
8. Основания и порядок расторжения соглашения на защиту.   
Тема 2. «Особенности выработки и реализации позиции адвоката по 

уголовному делу.  
1. Понятие и виды позиции по уголовному делу. 
2. Процессуальная основа позиции по уголовному делу. 
3. Содержание позиции по уголовному делу. 
4. Формирование позиции по уголовному делу.  
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5. Реализация позиции по уголовному делу.  
6. Особенности подготовки ходатайств и заявлений по уголовным делам. 
Тема 3. Использование специальных знаний в деятельности адвоката 

по уголовным делам  
1. Понятие специальных знаний и субъекты их использования в уголов-

ном судопроизводстве. 
2. Правовые основы использования специальных знаний адвокатом при 

осуществлении защиты по уголовным делам. 
3. Деятельность адвоката-защитника при изучении и оценке экспертного 

заключения. 
4. Самостоятельная деятельность адвоката-защитника при использовании 

специальных знаний.  
Тема 4. Заключение, исполнение и расторжение соглашения об оказа-

нии юридической помощи по гражданским и арбитражным делам. Пол-
номочия адвоката в гражданском и арбитражном судопроизводстве 
 

1. Правовая природа соглашения об оказании юридической помощи.  
2. Существенные условия соглашения об оказании юридической помощи.  
3. Полномочия адвоката в гражданском и арбитражном судопроизвод-

стве.  
4. Заключение соглашения об оказании юридической помощи. 
5. Исполнение соглашения об оказании юридической помощи. 
6. Расторжение соглашения об оказании юридической помощи.  
7. Виды представительства в гражданском и арбитражном судопроизвод-

стве, которые используются в деятельности адвоката.  
8. Полномочия адвоката в гражданском и арбитражном судопроизвод-

стве. 
9. Оформление и подтверждение полномочий адвоката в гражданском и 

арбитражном судопроизводстве.  
 

Тема 5. Досье адвоката (адвокатской производство). Выработка, содержа-
ние и реализация позиции по гражданскому и арбитражному делу  

1. Понятие и значение досье адвоката. 
2. Структура и содержание адвокатского досье по гражданскому и арбит-

ражному делу. 
3. Особенности формирования и хранения адвокатского досье по граж-

данскому и арбитражному делу. 
4. Понятие позиции по гражданскому и арбитражному делу. 
5. Этапы выработки позиции по гражданскому и арбитражному делу. 
6. Содержание позиции по гражданскому и арбитражному делу.  
7. Этапы реализации позиции по гражданскому и арбитражному делу.  
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Тема 6. «Составление процессуальных документов по гражданскому и ар-
битражному делу»   

1. Особенности подготовки исковых заявлений по гражданским и арбит-
ражным делам. 

2. Особенности подготовки ходатайств и иных обращений к суду.  
Тема 7. «Использование специальных знаний в деятельности адвоката по 

гражданскому и арбитражному делу»  
1. Понятие специальных знаний и субъекты их использования в граждан-

ском и арбитражном судопроизводстве. 
2. Правовые основы использования специальных знаний адвокатом при 

осуществлении профессиональной деятельности по гражданским и ар-
битражным делам. 

3. Особенности деятельности адвокат в процессе назначения судебной 
экспертизы по гражданским и арбитражным делам. 

4. Особенности деятельности адвокат в процессе производства судебной 
экспертизы по гражданским и арбитражным делам. 

5. Особенности деятельности адвокат в процессе юридической оценке 
экспертных заключений по гражданским и арбитражным делам.  

6. Самостоятельная деятельность адвоката при использовании специаль-
ных знаний по гражданским и арбитражным делам.  

 
ДИСЦИПЛИНА (МОДУЛЬ) «ВЕДЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ  ДЕЛ В СУ-
ДАХ ПЕРВОЙ И ПРОВЕРОЧНЫХ ИНСТАНЦИЙ» 

 
Тема 1. Действия, предшествующие обращению в суд 
1. Ознакомление с конфликтной ситуацией. Установление содержания фак-
тических взаимоотношений сторон. Изучение имеющихся доказательств. 
Юридическая квалификация отношений сторон спора.  
2. Выявление возможных последствий продолжения спора. Последствия не-
принятия мер по урегулированию спора. Поиск способов урегулирования 
спора и установление возможных последствий их применения. 
3. Действия, направленные на примирение сторон. Переговоры. Соблюдение 
претензионного и иного досудебного порядка урегулирования спора. При-
влечение посредника для урегулирования спора. Медиация.  
4. Сбор и изучение доказательств, необходимых для разрешения спора. 
5. Обеспечение иска до обращения в суд 
 
Тема 2. Порядок обращения в суд первой инстанции 
1. Подготовка заявления в суд 
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2. Оформление письменных доказательств, прилагаемых к заявлению 
3. Подготовка и оформление иных документов, прилагаемых к исковому за-
явлению 
4. Подтверждение полномочий на подписание и подачу заявления в суд 
5. Подготовка и оформление доверенности 
6. Документы, подтверждающие полномочия отдельных представителей 
7. Расчет размера и порядок оплаты государственной пошлины. Документы, 
подтверждающие оплату государственной пошлины. 
8. Иные документы, прилагаемые к исковому заявлению 
9. Подача заявления в суд 
10. Последствия подачи заявления в суд. Выяснение результата обращения в 
суд. Обжалования определений об отказе в принятии заявления, о возвраще-
нии заявления, об оставлении заявления без движения. Заявление о продле-
нии срока оставления заявления без движения. 
11. Получение ответчиком информации о возбуждении дела. 
 
Тема 3. Действия, направленные на принятие судом обеспечительных 
мер 
1. Подготовка и подача заявления об обеспечении иска (о принятии обеспе-
чительных мер). Обжалование определения о принятии обеспечительных 
мер. Последствия удовлетворения заявления об обеспечении иска (о приня-
тии обеспечительных мер) 
2. Подготовка и подача ходатайства о замене обеспечительных мер. Обжало-
вание определения о замене обеспечительных мер 
3. Подготовка и подача заявления об отмене обеспечительных мер. Обжало-
вание определения об отмене обеспечительных мер 
4. Подготовка и подача заявление об обеспечении имущественных интересов 
(о принятии предварительных обеспечительных мер). Последствия удовле-
творения заявления об обеспечении имущественных интересов (о принятии 
предварительных обеспечительных мер). 
5. Возмещение убытков, причиненных обеспечительными мерами 
 
Тема 4. Обеспечение представления в суд письменных, вещественных 
доказательств, показаний свидетелей, электронных доказательств, 
аудио- и видеозаписей и других средств доказывания 
1. Сбор доказательств. Действия по сбору доказательств, совершаемые без 
содействия суда. Получения ранее принятых судебных актов. Получение 
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иных доказательств. Ходатайство об истребовании доказательств. Обязан-
ность по раскрытию доказательств и последствия ее неисполнения. 
2. Порядок представления письменных доказательств.  Выявление необ-
ходимости представления письменных доказательств. Ходатайство о приня-
тии доказательств. 
3. Обеспечение участия в деле свидетелей. Выявление необходимости до-
проса свидетеля.  Подготовка свидетеля к участию в деле. Ходатайство о до-
просе свидетеля. 
4. Представление вещественных доказательств. Выявление необходимости 
представления вещественных доказательств. Ходатайство о принятии веще-
ственных доказательств. Ходатайство о проведении осмотра на месте. Хода-
тайство об исследовании доказательств, подвергающихся быстрой порче. 
5. Представление электронных доказательств, аудио- и видеозаписей. Выяв-
ление необходимости представления электронных доказательств, аудио- и 
видеозаписей.  Закрепление и оформление электронных доказательств, 
аудио- и видеозаписей. 
Ходатайство о принятии  электронных доказательств, аудио- и видеозаписей. 
6. Выявление необходимости проведения экспертизы по делу. Подготовка 
условий для заявления ходатайства о назначении экспертизы. Подготовка и 
направление запроса в адрес экспертной организации или эксперта о воз-
можности проведения экспертизы. Ответ экспертной организации или экс-
пертов на запрос о возможности проведения экспертизы. 
7. Подготовка и подача ходатайства о назначении экспертизы. Ходатайство о 
назначении почерковедческой экспертизы. Ходатайство о назначении экс-
пертизы для определения давности изготовления документа. Ходатайство о 
назначении судебно-лингвистической экспертизы по делу о защите чести, 
достоинства и деловой репутации.  Судебно-бухгалтерская, судебно-
экономическая и судебно-оценочная экспертизы.  Ходатайство о назначе-
нии строительно-технической экспертизы. Заявление об отводе эксперта 
8. Последствия удовлетворения ходатайства о назначении экспертизы. Об-
жалование определения о приостановлении производства по делу в связи с 
назначением экспертизы. Действия, совершаемые в период проведения экс-
пертизы. Присутствие при проведении экспертизы. 
9. Привлечение к участию в деле специалиста. 
Тема 5. Формирование и изменения состава участников процесса 
1. Вступление в дело соответчиков. Обеспечение вступления в дело соистца. 
Привлечение к участию в деле соответчика. Привлечение судом соответчика 
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к участию в деле. Действия истца, направленные на привлечение соответчика 
к участию в деле.  
2. Подготовка и подача ходатайства о замене ненадлежащего ответчика. 
3. Подготовка и подача ходатайства о замене лица в порядке процессуально-
го правопреемства. Обжалование определения о замене лица в порядке про-
цессуального правопреемства; об отказе в замене лица в порядке процессу-
ального правопреемства. 
4. Вступление в дело третьего лица, заявляющего самостоятельные требова-
ния относительно предмета спора. Обжалование определения об отказе в 
привлечении к участию в деле третьего лица, заявляющего самостоятельные 
требования относительно предмета спора. 
5. Привлечение к участию в деле третьего лица, не заявляющего самостоя-
тельные требования относительно предмета спора. Обжалование определе-
ния об отказе в привлечении к участию в деле третьего лица, не заявляющего 
самостоятельные требования относительно предмета спора. Изменение ста-
туса третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относи-
тельно предмета спора. Возможность исключения третьего лица, не заявля-
ющего самостоятельные требования относительно предмета спора, из числа 
участников процесса. 
6. Обеспечение участия в деле прокурора. 
7. Обеспечение участия в деле органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, привлекаемых для дачи заключения по делу. 
Тема 6. Распорядительные и другие действия сторон, связанные с фор-
мированием позиции по делу 
1. Подготовка и подача объяснений истцом 
2. Подготовка и подача ответчиком отзыва на исковое заявление, возражений 
против иска 
3. Подготовка и предъявление ответчиком встречного иска 
4. Изменение иска. Заявление об изменении предмета иска. Заявление об из-
менении основания иска. Заявление об изменении (увеличении, уменьшении) 
размера исковых требований. Уточнение исковых требований. Изменение 
требования в рамках особого производства. 
5. Заявление об отказе от иска.  
5. Заявление о признании иска. 
6. Заявление о признании факта (фактов). Соглашение об обстоятельствах 
дела. 
7. Обсуждение возможности заключения и условий мирового соглашения. 
Определение допустимости заключения мирового соглашения по делу. Воз-
можные и недопустимые условия мирового соглашения. Содержание и фор-
ма мирового соглашения. Порядок и последствия заключения мирового со-
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глашения. Обжалование определения о прекращении производства по делу в 
связи с утверждением мирового соглашения; определения об отказе в утвер-
ждении мирового соглашения. Заключение мирового соглашения по граж-
данским и арбитражным делам отдельных категорий. 
 
Тема 7. Подготовительная часть судебного заседания 
1. Подготовка и подача заявлений об отводе. Заявление об отводе судей. За-
явление об отводе других участников процесса. Рассмотрение заявления об 
отводе судей и других участников процесса. 
2. Последствия неявки в судебное заседание участников процесса. Действия 
в связи с неявкой в судебное заседание участников процесса: истца, ответчи-
ка, других лиц, участвующих в деле, лиц, содействующих правосудию. 
3. Обеспечение участия в деле переводчика 
4. Проверка полномочий представителей  
5. Заявления и ходатайства, подаваемые на этапе подготовки дела к судебно-
му разбирательству. Выявление обстоятельств, препятствующих рассмотре-
нию дела по существу. Ходатайство об объявлении перерыва в судебном за-
седании. Ходатайство об отложении судебного разбирательства. Ходатайство 
о приостановлении производства по делу. Ходатайство об оставлении заяв-
ления без рассмотрения. Ходатайство о прекращении производства по делу. 
Ходатайство о передаче дела в другой суд. 
 
Тема 8. Рассмотрение дела по существу и судебные прения 
 
1. Дача объяснений сторонами и третьими лицами 
2. Допрос свидетелей. Особенности допрос совершеннолетних свидетелей. 
Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля. 
3. Исследование письменных доказательств 
4. Исследование вещественных доказательств 
5. Исследование заключения эксперта и допрос эксперта. Ходатайство о до-
просе эксперта. Участие в допросе эксперта. Ходатайство о назначении до-
полнительной экспертизы. Ходатайство о назначении повторной экспертизы. 
6. Дача консультации специалистом 
7. Дача заключения по делу прокурором, органами государственной власти и 
органами местного самоуправления. 
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Тема 9. Ведение дел  в апелляционной инстанции судов общей юрисдик-
ции 
Часть 1. Обращение в суд апелляционной инстанции и подготовка дела 
к судебному разбирательству 
1. Действия, предшествующие обращению в суд. Изучение судебного поста-
новления, подлежащего обжалованию. Ознакомление с материалами дела. 
Изучение судебной практики. Составление плана действий.   
2. Порядок обращения в суд апелляционной инстанции. Сроки подачи апел-
ляционной жалобы, порядок их исчисления, последствия пропуска, порядок 
восстановления. Требования, предъявляемые к содержанию апелляционной 
жалобы и последствия их несоблюдения. Требования, предъявляемые к со-
ставу и содержанию документов, прилагаемых к апелляционной жалобе, и 
последствия их несоблюдения. Основания и порядок представления допол-
нительных доказательств в суд апелляционной инстанции 
3. Способы подачи апелляционной жалобы. Последствия подачи апелляци-
онной жалобы непосредственно в суд апелляционной инстанции. 
4. Последствия подачи апелляционной жалобы лицом, не участвующим в де-
ле   
5. Порядок и сроки представления возражений на апелляционную жалобу 
6. Основания для возвращения судом апелляционной инстанции апелляци-
онной жалобы в суд первой инстанции 
7. Действия, совершаемые судом апелляционной инстанции и лицами, участ-
вующими в деле, в рамках подготовки дела к судебному разбирательству 
8. Дополнения к апелляционной жалобе: порядок и последствия подачи 
9. Порядок извещение лиц, участвующих в деле о времени и месте судебного 
разбирательства и последствия его несоблюдения 
Часть 2. Судебное разбирательство 
1. Пределы рассмотрения дела судом апелляционной инстанции  
2. Правила, применяемые судом апелляционной инстанции при рассмотре-
нии апелляционной жалобы  в судебном заседании 
3. Основания и порядок перехода к рассмотрению дела по правилам произ-
водства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных 
главой 39 ГПК 
4. Основания для отмены или изменения решения судом апелляционной ин-
станции  
5. Полномочия суда апелляционной инстанции 
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6. Требования, предъявляемые к постановлению суда апелляционной ин-
станции. Исправление его недостатков судом апелляционной инстанции. 
7. Последствия подачи апелляционной жалобы на судебный акт, ранее обжа-
лованный в апелляционном порядке 
 
Тема 10. Ведение дел  в апелляционной инстанции арбитражных судов 
Часть 1. Обращение в суд апелляционной инстанции и подготовка дела 
к судебному разбирательству 
1. Действия, предшествующие обращению в суд. Изучение судебного поста-
новления, подлежащего обжалованию. Ознакомление с материалами дела. 
Изучение судебной практики. Составление плана действий.   
2. Порядок обращения в суд апелляционной инстанции. Сроки подачи апел-
ляционной жалобы. Порядок их исчисления, восстановления, последствия 
пропуска. Требования, предъявляемые к содержанию апелляционной жалобы 
и последствия их несоблюдения. Требования, предъявляемые к составу и со-
держанию документов, прилагаемых к апелляционной жалобе, и последствия 
их несоблюдения. Основания и порядок представления дополнительных до-
казательств в суд апелляционной инстанции. 
3. Способы подачи апелляционной жалобы 
4. Последствия подачи апелляционной жалобы лицом, не участвующим в де-
ле   
5. Порядок и сроки представления отзыва на апелляционную жалобу 
6. Действия, совершаемые судом апелляционной инстанции и лицами, участ-
вующими в деле, в рамках подготовки дела к судебному разбирательству 
7. Дополнения к апелляционной жалобе: порядок и последствия подачи 
8. Порядок извещение лиц, участвующих в деле о времени и месте судебного 
разбирательства и последствия его несоблюдения 
Часть 2. Судебное разбирательство 
1. Пределы рассмотрения дела судом апелляционной инстанции  
2. Правила, применяемые судом апелляционной инстанции при рассмотре-
нии апелляционной жалобы  в судебном заседании 
3. Основания и порядок перехода к рассмотрению дела по правилам произ-
водства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных 
главой 34 АПК 
4. Основания для отмены или изменения решения судом апелляционной ин-
станции  
5. Полномочия суда апелляционной инстанции 
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6. Требования, предъявляемые к постановлению суда апелляционной ин-
станции. Исправление его недостатков судом апелляционной инстанции. 
7. Последствия подачи апелляционной жалобы на судебный акт, ранее обжа-
лованный в апелляционном порядке. 
 
Тема 11. Ведение дел, подведомственных судам общей юрисдикции, в 
кассационных инстанциях и надзорной инстанции 
Часть 1. Обращение в суд кассационной, надзорной инстанции и подго-
товка дела к судебному разбирательству 
1. Действия, предшествующие обращению в суд. Изучение судебного поста-
новления, подлежащего обжалованию. Ознакомление с материалами дела. 
Изучение судебной практики. 
Составление плана действий. 
2. Порядок обращения в суд кассационной инстанции и порядок обращения в 
суд надзорной инстанции 
Сроки подачи кассационной, надзорной жалобы. Порядок исчисления и вос-
становления сроков, последствия их пропуска. Требования, предъявляемые к 
содержанию кассационной, надзорной жалобы и последствия их несоблюде-
ния. Требования, предъявляемые к составу и содержанию документов, при-
лагаемых к кассационной, надзорной жалобы, и последствия их несоблюде-
ния. 
3. Способы подачи кассационной, надзорной жалобы 
4. Последствия подачи кассационной, надзорной жалобы лицом, не участву-
ющим в деле   
5. Представление возражений на кассационную, надзорную жалобу 
6. Действия, совершаемые судом и лицами, участвующими в деле, в рамках 
подготовки дела к судебному разбирательству 
7. Дополнения к кассационной, надзорной жалобе: последствия подачи 
8. Порядок извещение лиц, участвующих в деле о времени и месте судебного 
разбирательства и последствия его несоблюдения 
Часть 2. Судебное разбирательство 
1. Пределы рассмотрения дела судом кассационной, надзорной инстанции 
2. Правила, применяемые судом кассационной, надзорной инстанции при 
рассмотрении дела в судебном заседании 
3. Основания для отмены или изменения решения судом кассационной, 
надзорной инстанции 
4. Полномочия суда кассационной, надзорной инстанции 
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5. Требования, предъявляемые к постановлению суда кассационной, надзор-
ной инстанции. 

 
Тема 12. Ведение дел, подведомственных арбитражным судам, в касса-
ционных инстанциях и надзорной инстанции  
Часть 1. Обращение в суд кассационной, надзорной инстанции и подго-
товка дела к судебному разбирательству 
1. Действия, предшествующие обращению в суд. Изучение судебного поста-
новления, подлежащего обжалованию. Последствия обжалования решения, 
не подлежащего обжалованию. Ознакомление с материалами дела. Изучение 
судебной практики. Составление плана действий.   
2. Порядок обращения в суд кассационной инстанции и порядок обращения в 
суд надзорной инстанции. Сроки обращения в суд, порядок их исчисления, 
последствия их пропуска, порядок восстановления. Требования, предъявляе-
мые к содержанию кассационной жалобы, надзорной жалобы и последствия 
их несоблюдения. Требования, предъявляемые к составу и содержанию до-
кументов, прилагаемых к кассационной жалобе, надзорной жалобе, и послед-
ствия их несоблюдения. 
3. Способы подачи кассационной жалобы, надзорной жалобы 
4. Последствия подачи кассационной жалобы, надзорной жалобы лицом, не 
участвующим в деле   
5. Порядок и сроки представление отзыва на кассационную жалобу, на 
надзорную жалобу  
6. Действия, совершаемые судом и лицами, участвующими в деле, в рамках 
подготовки дела к судебному разбирательству 
7. Дополнения к кассационной жалобе, к надзорной жалобе: основания и по-
следствия подачи 
8. Порядок извещение лиц, участвующих в деле о времени и месте судебного 
разбирательства и последствия его несоблюдения 
Часть 2. Судебное разбирательство 
1. Пределы рассмотрения дела судом кассационной, надзорной инстанции  
2. Правила, применяемые судом кассационной, надзорной инстанции при 
рассмотрении дела в судебном заседании 
3. Основания для отмены или изменения решения судом кассационной, 
надзорной инстанции  
4. Полномочия суда кассационной, надзорной инстанции 
5. Требования, предъявляемые к постановлению суда кассационной, 
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надзорной инстанции 
 

Тема 13. Ведение дел при пересмотре судебных актов по вновь открыв-
шимся или новым обстоятельствам  в судах общей юрисдикции и в ар-
битражных судах  
Часть 1. Обращение в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по 
вновь открывшимся или новым обстоятельствам и подготовка дела к 
судебному разбирательству 
1. Действия, предшествующие обращению в суд. Изучение судебного поста-
новления, подлежащего пересмотру. Последствия обжалования решения, не 
подлежащего обжалованию. Ознакомление с материалами дела. Изучение 
судебной практики 
Составление плана действий.  
2. Порядок обращения в суд. Сроки обращения в суд. Порядок исчисления и 
восстановления сроков, последствия их пропуска. Требования, предъявляе-
мые к содержанию заявления о пересмотре и последствия их несоблюдения. 
Требования, предъявляемые к составу и содержанию документов, прилагае-
мых к заявлению о пересмотре, и последствия их несоблюдения. 
3. Способы подачи заявления о пересмотре 
4. Последствия подачи заявления о пересмотре лицом, не участвующим в де-
ле 
5. Действия, совершаемые судом и лицами, участвующими в деле, в рамках 
подготовки дела к судебному разбирательству 
6. Дополнения к заявлению о пересмотре: основания и последствия подачи 
7. Порядок извещение лиц, участвующих в деле о времени и месте судебного 
разбирательства и последствия его несоблюдения 
 
Часть 2. Судебное разбирательство 
1. Правила, применяемые судом при рассмотрении дела в судебном заседа-
нии 
2. Основания для отмены судебного акта по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам  
3. Полномочия суда, рассматривающего заявление о пересмотре  
4. Требования, предъявляемые к постановлению суда, выносимому по итогам 
рассмотрения заявления о пересмотре. 
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ДИСЦИПЛИНА (МОДУЛЬ) «Участие адвоката в доказывании 
по уголовным делам». 

Раздел (тема) 1. Доказательства и доказывание: 
процессуальная теория и правоприменительная практика 

I. Предмет и пределы доказывания в уголовном судопроизводстве. 
Доказательства: понятие, свойства, классификация 

1. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. Особенности 
предмета доказывания по уголовным делам в отношении несовершеннолет-
них и по делам о применении принудительных мер медицинского характера. 

2. Понятие доказательств. Свойства доказательств – допустимость и 
относимость. 

3. Классификация доказательств: основания и практическое значение 
классификации доказательств. 

4.Виды доказательств (ч. 2 ст. 74 УПК РФ). 
II. Собирание, проверка и оценка доказательств в уголовном судо-

производстве 
1. Процесс доказывания. 
2. Презумпция невиновности и бремя доказывания в состязательном 

уголовном судопроизводстве. Обязанность доказывания. Недопустимость 
возложения обязанности доказывания на обвиняемого. Роль суда в доказыва-
нии в состязательном уголовном судопроизводстве. 

3. Полномочия лица, производящего дознание, следователя, прокурора 
и суда в доказывании. 

4. Особенности собирания и представления доказательств защитником, 
подозреваемым, обвиняемым, а также потерпевшим, гражданским истцом, 
гражданским ответчиком и их представителями. 

5. Оценка доказательств в уголовном судопроизводстве: принцип и 
правила. 
Раздел (тема) 2. Участие адвоката (защитника, представителя) в соби-
рании доказательств: понятие и полномочия (ч. 2-3 ст. 86 УПК РФ, п. 3 

ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации») 

I. Собирание и использование адвокатом сведений, необходимых для 
оказания юридической помощи: адвокатский запрос, использование об-
щеизвестных и преюдициально установленных фактов 

1. Право адвоката собирать сведения, необходимые для оказания юри-
дической помощи, в том числе запрашивать справки, характеристики и иные 
документы от органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, а также общественных объединений и иных организаций. Гарантии 
реализации данного права. 

2. Ограничения на получение адвокатом информации. 
3. Использование в доказывании общеизвестных фактов. 
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4. Использование в доказывании преюдиции (ст. 90 УПК РФ). 
II. Участие адвоката (защитника, представителя) в следственных 

действиях. Опрос адвокатом лиц с их согласия 
1. Участие адвоката (защитника, представителя) в следственных дей-

ствиях. 
2. Уголовно-процессуальное значение сведений, собранных адвокатом 

во время опроса с их согласия лиц, предположительно владеющих информа-
цией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает юридическую по-
мощь. 

3. Фальсификация доказательств по уголовному делу защитником (ч. 2 
и 3 ст. 303 УК РФ). 

Раздел (тема) 3. Институт допустимости  
доказательств в уголовном судопроизводстве 

 
I. Институт допустимости доказательств в уголовном судо-

производстве.  
Общие вопросы института допустимости доказа-
тельств 

1. Институт допустимости доказательств и демократическое правосу-
дие. Цель установления в законе процессуальной формы собирания доказа-
тельств.  

2. Значение института допустимости доказательств в деятельности ад-
воката-защитника и адвоката-представителя. 

3. Основания и последствия признания доказательства недопустимым.  
4. Соотношение оценки допустимости и достоверности доказательства.  
5. Нарушение уголовно-процессуального закона как основание для 

признания доказательства недопустимым. Исключение из разбирательства 
дела недопустимых доказательств в судопроизводстве, осуществляемом без 
участия присяжных заседателей. Исключение доказательств, полученных с 
нарушением закона, из разбирательства дела в суде присяжных. 

6. Учение об «асимметрии правил о допустимости доказательств» и его 
значение при осуществлении защиты по уголовному делу. 

7. Учение о «плодах отравленного дерева». 
Специальные вопросы института допустимости доказательств 
1. Источники уголовно-процессуального права. Пределы приоритета 

УПК РФ перед другими законами. Значение для оценки допустимости дока-
зательств правил о применении федеральных законов, устанавливающих до-
полнительные гарантии прав и законных интересов отдельных категорий 
лиц. 

2. Действие уголовно-процессуального закона во времени (ст. 4 УПК 
РФ). Значение правил о действии уголовно-процессуального закона во вре-
мени для оценки допустимости доказательств. 
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3. Допустимость показаний подозреваемого, обвиняемого, данных в 
ходе досудебного производства по уголовному делу и не подтвержденных 
подозреваемым, обвиняемым в суде. 

4. Допустимость явки с повинной (ст. 142 УПК РФ) в качестве доказа-
тельства. 

5. Объем конституционного права каждого не свидетельствовать про-
тив себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых 
определяется федеральным законом (ст. 51 Конституции РФ). 

6. Применение судом, прокурором, следователем, органом дознания и 
дознавателем процессуальных мер безопасности (ч. 3 ст. 11 УПК РФ). 

7. Оглашение в судебном разбирательстве показаний потерпевшего и 
свидетеля, ранее данных при производстве предварительного расследования 
(ст. 281 УПК РФ). 

8. Оглашение в судебном разбирательстве показаний обвиняемого, ра-
нее данных при производстве предварительного расследования (ст. 276 УПК 
РФ). 

9. Условия допустимости использования в доказывании результатов 
оперативно-розыскной деятельности (ст. 89 УПК РФ). 

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; 
- ориентирование в нормативной, научной и специальной 

литературе; 
- культура ответа. 

 
Таблица 1. Показатели критериев оценивания и шкала оценивания 

Критерий «Отлично» «Хорошо» «Удовлетво-
рительно» 

«Неудовлетвори-
тельно» 

Прове-
ряемый 
код ком-
петенции 

Степень вла-
дения профес-
сиональной 
терминологи-
ей 

Владение 
профессио-
нальной 
терминоло-
гией сво-
бодное, обу-

Професси-
ональной 
терминоло-
гией обу-
чающийся 
владеет на 

Профессио-
нальной терми-
нологией обу-
чающийся вла-
деет на мини-
мально необхо-

Профессиональ-
ной терминологи-
ей обучающийся 
владеет слабо, ис-
пытывает затруд-
нения с ответом 

 
ОК-1, 
ПК-7, 
ПК-8 
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чающийся 
не испыты-
вает затруд-
нений с от-
ветом при 
видоизмене-
нии задания 

достаточ-
ном 
уровне, не 
испытыва-
ет больших 
затрудне-
ний с отве-
том при 
видоизме-
нении за-
дания 

димом уровне, 
испытывает за-
труднения с от-
ветом при ви-
доизменении 
задания 

при видоизмене-
нии задания 

Уровень усво-
ения обучаю-
щимся теоре-
тических зна-
ний и умение 
использовать 
их для реше-
ния профес-
сиональных 
задач 

Обучаю-
щийся де-
монстрирует 
высокий 
уровень тео-
ретических 
знаний и 
умение ис-
пользовать 
их для ре-
шения про-
фессиональ-
ных задач 

Обучаю-
щийся де-
монстри-
рует доста-
точный 
уровень 
теоретиче-
ских зна-
ний и уме-
ние ис-
пользовать 
их для ре-
шения 
професси-
ональных 
задач 

Обучающийся 
демонстрирует 
пороговый уро-
вень теоретиче-
ских знаний и 
умение исполь-
зовать их для 
решения про-
фессиональных 
задач 

Обучающийся 
демонстрирует 
низкий уровень 
теоретических 
знаний и умение 
использовать их 
для решения про-
фессиональных 
задач 

 
ОК-1, 
ПК-7, 
ПК-8 

Логичность, 
обоснован-
ность, чет-
кость 
ответа 

Обучаю-
щийся ис-
черпывающе 
последова-
тельно, 
обоснованно 
и логически 
стройно из-
лагает ответ, 
без ошибок; 
ответ не 
требует до-
полнитель-
ных вопро-
сов 

Обучаю-
щийся гра-
мотно, ло-
гично и по 
существу 
излагает 
ответ, не 
допускает 
суще-
ственных 
ошибок и 
неточно-
стей в от-
вете на во-
просы, но 
изложение 
недоста-
точно си-
стематизи-
ровано и 
последова-
тельно 

Обучающийся 
усвоил только 
основной про-
граммный ма-
териал, но не 
знает отдель-
ных особенно-
стей, деталей, 
допускает не-
точности, 
нарушает по-
следователь-
ность в изло-
жении про-
граммного ма-
териала, мате-
риал не систе-
матизирован, 
недостаточно 
правильно 
сформулирован 

Выпускник не 
знает значитель-
ной части про-
граммного мате-
риала, допускает 
существенные 
грубые ошибки; 
основное содер-
жание материала 
не раскрыто 

 
ОК-1, 
ПК-7, 
ПК-8 
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Ориентиро-
вание в нор-
мативной, 
научной и 
специальной 
литературе 

Обучаю-
щийся без 
затруднений 
ориентиру-
ется в нор-
мативной, 
научной и 
специальной 
литературе 

Обучаю-
щийся с 
некоторы-
ми затруд-
нениями 
ориентиру-
ется в нор-
мативной, 
научной и 
специаль-
ной лите-
ратуре 

Обучающийся с 
затруднением 
ориентируется 
в нормативной, 
научной и 
специальной 
литературе (на 
минимально 
необходимом 
уровне) 

Обучающийся не 
ориентируется в 
нормативной, 
научной и специ-
альной литерату-
ре 

 
ОК-1, 
ПК-7, 
ПК-8 

Культура от-
вета 

Речь обуча-
ющегося 
грамотная, 
лаконичная, 
с правиль-
ной расста-
новкой ак-
центов, ров-
ным темб-
ром голоса, 
без жести-
куляции и 
излишней 
эмоцио-
нальности 

Речь обу-
чающегося 
в основном 
грамотная, 
лаконич-
ная, с пра-
вильной 
расстанов-
кой акцен-
тов, ров-
ным темб-
ром голоса, 
без жести-
куляции и 
излишней 
эмоцио-
нальности 

Речь в основ-
ном грамотная, 
но бедная 

Речь недостаточ-
но 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 (модулю) 
«Теоретические основы судебной власти». 

1. Назначение судебной власти в современном демократиче-
ском государстве. Правоприменительная и правозащитная при-
рода современной судебной власти. 
2. Специальные свойства, присущие судебной власти, отличающие 

ее от исполнительной и законодательной ветвей власти.  
3. Виды правовых конфликтов и предметная область судебной 

власти.  
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4.  Понятие и система функций современной судебной власти. 
Правосудие как содержание судебной власти и ее функций. 

5. Судопроизводство как форма осуществления судебной власти 
в современной России. Виды судопроизводства как средства осу-
ществления судебной власти. 

6. Соотношение видов правовых конфликтов и видов судопро-
изводства в правовой системе России.  

7. Статус судьи и его значение в реализации судебной власти.  
8. Судья и суд: соотношение понятий. Роль судей и место су-

дебных органов в реализации судебной власти. 
9. Судебная система как организационная основа механизма ре-

ализации судебной власти 
10. Судья (суд) как властвующий субъект и его роль в механиз-

ме реализации судебной власти. Процессуальные полномочия судьи 
(суда), их классификация.. 

11. Доступ к правосудию и право на судебную защиту 
12. Состязательность как методологический и организационный 

принцип судебного познания. Соотношение принципа состязательно-
сти и требований истины для судебного познания. 

13. Справедливость судебного разбирательства как процессу-
альная гарантия правильности судебного познания. 

14. Соотношение достаточности полномочий суда и сторон в 
судебном познании на примере одного из видов судопроизводства 

15. Судебное толкование норм права: соотношение правопри-
менения и нормотворчества в правомочиях судьи. 

16. Усмотрение судей и пределы его допустимости. Соотноше-
ние усмотрения и дискреционных полномочий судьи. 

17. Судебные решения как акты реализации судебной власти: 
понятие, виды, свойства. Требования, предъявляемые к актам судеб-
ной власти. 

18. Мотивированность судебного акта как гарантия законности, 
обоснованности и справедливости принятого решения.  

19. Понятие исполнения судебных актов; их место в системе 
властной деятельности государства и в механизме реализации судеб-
ной власти. 

20. Соотношение компетенции органов судебной и исполни-
тельной власти при исполнении решений суда в разных видах судо-
производства и по различным категориям дел на примере из практи-
ки 

21. Понятие контроля актов, действий (бездействия) судебной 
власти как необходимого элемента в системе разделения властей и 
системе сдержек и противовесов  
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22. Проблемы и перспективы совершенствования видов и форм 
проверки судебных актов вышестоящими судебными инстанциями в 
отдельных видах судопроизводства.  

23. Понятие, формы и возможности контроля судебной власти 
представителями населения в России и за рубежом. 

24. Понятие, значение и формы международного контроля со-
блюдения прав человека при осуществлении судопроизводства рос-
сийскими судами на примерах из практики ЕСПЧ 

25. Особенности контроля правоприменительной практики су-
дов Конституционным Судом РФ на примере отдельных актов этого 
суда  

 
Перечень примерных вопросов для подготовки 

к государственному экзамену по дисциплине (модулю) 
«Актуальные проблемы судопроизводства». 

 
1. Понятие правосудия по гражданским делам. Отличие правосудия от 
иных видов юрисдикционной деятельности. 
2. Гражданский и арбитражный процесс, их соотношение. 
3. Соотношение гражданского с административным судопроизводством.  
4. Гражданская процессуальная форма: признаки 
5. Понятие гражданского (арбитражного) процессуального права: дискусси-
онные вопросы о предмете, методе, системе. 
6. Теория судебного права: ее содержание и значение для совершенствования 
законодательства о судопроизводстве. 
7. Основные современные направления реформирования цивилистического 
процесса. 
8. Значение принципов правосудия. 
9. Правосудие и принцип народовластия. Гражданское участие в организации 
и осуществлении правосудия. Проблемы участия народных, арбитражных  и 
присяжных заседателей в процессе. 
10. Состязательная и следственная модели процесса и их влияние на форми-
рование системы и содержания принципов процессуального права 
11. Принципы диспозитивности и состязательности. 
12. Современные проблемы установления истины в судебной практике. 
13. Эволюция роли суда в процессе.  
14. Понятие компетенции. Соотношение подведомственности и компетен-
ции. 
15. Межсистемная подсудность, ее критерии. 
16. Внутрисистемная подсудность. Виды внутрисистемной подсудности. 
Значение правильного определения внутрисистемной подсудности 
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17. Предмет доказывания: понятие и алгоритм его определения в различных 
видах судопроизводства. 
18. Обстоятельства, не подлежащие доказыванию в уголовном, гражданском, 
арбитражном и административном судопроизводствах. 
19. Правила распределения обязанностей по доказыванию в уголовном, 
гражданском, арбитражном и административном судопроизводствах. Доказа-
тельственные презумпции. 
20. Доказательства как категория судебного права. 
21. Понятие, признаки, классификация судебных доказательств. 
22. Средства доказывания и особенности их использования в уголовном, 
гражданском, арбитражном и административном судопроизводствах. 
23. Итоговые решения суда первой инстанции по существу дела 
24. Законная сила судебного решения (приговора). 
25. Преюдициальная взаимосвязь судебных актов, принятых в различных ви-
дах судопроизводства 
 

Перечень примерных вопросов для подготовки 
к государственному экзамену по дисциплине (модулю) «Профессиональ-

ные навыки адвоката». 
 

1. Полномочия адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве. 
2. Принципы назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном 

судопроизводстве. 
3. Заключение соглашения об оказании юридической помощи в уголов-

ном процессе. Основания и порядок расторжения соглашения на защи-
ту.   

4. Понятие и виды позиции по уголовному делу.Процессуальная основа 
позиции по уголовному делу. 

5. Содержание, формирование и реализация позиции по уголовному делу. 
6. Правовые основы использования специальных знаний адвокатом при 

осуществлении защиты по уголовным делам. 
7. Полномочия адвоката в гражданском и арбитражном судопроизвод-

стве.  
8. Заключение, исполнение и расторжение соглашения об оказании юри-

дической помощи. 
9. Виды представительства в гражданском и арбитражном судопроизвод-

стве, которые используются в деятельности адвоката.  
10. Понятие и значение досье адвоката. Структура и содержание адвокат-

ского досье по гражданскому и арбитражному делу. 
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11. Особенности подготовки исковых заявлений по гражданским и арбит-
ражным делам. 

12. Особенности подготовки ходатайств и иных обращений к суду.  
13. Правила и принципы составления искового заявления.  
14. Понятие специальных знаний и субъекты их использования в граждан-

ском и арбитражном судопроизводстве. 
15. Правовые основы использования специальных знаний адвокатом при 

осуществлении профессиональной деятельности по гражданским и ар-
битражным делам. 

Перечень примерных вопросов для подготовки 
к государственному экзамену по дисциплине (модулю) 

«Ведение гражданских  дел в судах первой и проверочных инстанций». 

1. Порядок обращения в суд первой инстанции. 
2. Исковая давность и сроки обращения в суд общей юрисдикции, арбит-

ражный суд. Особенности применения, последствия пропуска, возмож-
ность и основания для восстановления. 

3. Подготовка и подача заявления об обеспечении имущественных инте-
ресов (о принятии предварительных обеспечительных мер). Послед-
ствия удовлетворения заявления. Возмещение убытков, причиненных 
обеспечительными мерами. 

4. Действия, совершаемые на этапе подготовки дела к судебному разби-
рательству  

5. Распределение бремени доказывания. Обязанность по раскрытию дока-
зательств и последствия ее неисполнения. 

6. Вступление в дело соответчика. Обеспечение вступления в дело соист-
ца. Замена лица в порядке процессуального правопреемства. 

7. Распорядительные и другие действия сторон, связанные с формирова-
нием позиции по делу. 

8. Подготовка и предъявление ответчиком встречного иска. 
9. Допустимость заключения мирового соглашения по делу. Возможные и 

недопустимые условия мирового соглашения. 
10. Последствия неявки в заседание суда общей юрисдикции, арбитражно-

го суда первой инстанции участников процесса. 
11. Право на обжалование судебных постановлений в различных инстан-

циях в гражданском и арбитражном  судопроизводстве (актуальные во-
просы теории и практики). Проблема доступа к правосудию в выше-
стоящих инстанциях. 

12. Обращение в суд апелляционной инстанции и подготовка дела к судеб-
ному разбирательству в гражданском и арбитражном процессах. 
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13. Порядок и пределы рассмотрения дела в апелляционном порядке судом 
общей юрисдикции, арбитражным судом. 

14. Основания и порядок перехода апелляционной инстанцией суда общей 
юрисдикции, арбитражного суда к рассмотрению дела по правилам 
производства в суде первой инстанции без учета особенностей, преду-
смотренных главой, устанавливающей порядок апелляционного произ-
водства 

15.  Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания для отмены 
или изменения решения в апелляционном порядке судом общей юрис-
дикции, арбитражным судом. 

16. Порядок возбуждения и рассмотрения дела в суде кассационной ин-
станции в гражданском и арбитражном процессах. Кассационный по-
рядок пересмотра судебных постановлений в гражданском судопроиз-
водстве: проблемные вопросы. 

17. Пределы рассмотрения дела судом общей юрисдикции, арбитражным 
судом в кассационном порядке. 

18. Основания для отмены или изменения решения суда общей юрисдик-
ции, арбитражного суда в кассационном порядке. 

19. Основания для отмены судебного акта по новым или вновь открыв-
шимся обстоятельствам в гражданском процессе. 

20. Обжалование определений судов общей юрисдикции, арбитражных су-
дов, вынесенных в первой инстанции. 

 
 
 

Перечень примерных вопросов для подготовки 
к государственному экзамену по дисциплине (модулю) 

« Участие адвоката в доказывании по уголовным делам». 
 

1. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. Особенности 
предмета доказывания по уголовным делам в отношении несовершеннолет-
них и по делам о применении принудительных мер медицинского характера. 

2. Понятие доказательств. Свойства доказательств – допустимость и 
относимость.  

3. Классификация доказательств: основания и практическое значение 
классификации доказательств.  

4. Цель доказывания в состязательном уголовном судопроизводстве. 
Роль суда в доказывании. 

5. Презумпция невиновности и бремя доказывания в состязательном 
уголовном судопроизводстве. Обязанность доказывания. Недопустимость 
возложения обязанности доказывания на обвиняемого. 
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6. Полномочия лица, производящего дознание, следователя, прокурора 
и суда в доказывании.  

7. Особенности собирания и представления доказательств защитником, 
подозреваемым, обвиняемым, а также потерпевшим, гражданским истцом, 
гражданским ответчиком и их представителями. 

8. Оценка доказательств в уголовном судопроизводстве: принцип и 
правила. 

9. Право адвоката собирать сведения, необходимые для оказания юри-
дической помощи, в том числе запрашивать справки, характеристики и иные 
документы от органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, а также общественных объединений и иных организаций. Гарантии 
реализации данного права. Ограничения на получение адвокатом информа-
ции. 

10. Участие адвоката (защитника, представителя) в следственных дей-
ствиях. 

11. Фальсификация доказательств по уголовному делу защитником (ч. 
2 и 3 ст. 303 УК РФ). 

12. Использование в доказывании преюдиции (ст. 90 УПК РФ) и обще-
известных фактов. 

13. Институт допустимости доказательств и демократическое правосу-
дие. Цель установления в законе процессуальной формы собирания доказа-
тельств. Основания и последствия признания доказательства недопустимым. 

14. Соотношение оценки допустимости и достоверности доказатель-
ства.  

15. Значение института допустимости доказательств в деятельности ад-
воката-защитника и адвоката-представителя. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для подготовки к итоговой государственной аттестации 

 

7.1. Нормативные правовые акты: 

1. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной ассамблеей 
ООН 10.12.48 г. 

2. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 
04.11.50 г. и Протоколы к ней. 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах от 
19.12.66 г. 4. Конвенция Содружества Независимых Государств о пра-
вах и основных свободах человека от 26.05.95 г. (вступили в силу для 
РФ 11.08.98 г.) 
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4. Основные принципы, касающиеся роли юристов. Приняты Восьмым 
Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями. 27 августа – 7 сентября 1990 г., Гавана. 

5. Основные положения о роли адвокатов. Приняты Восьмым Конгрессом 
ООН по предупреждению преступлений. Август 1990 г., Нью-Йорк. 

6. Кодекс поведения для юристов в Европейском Сообществе. Принят на 
пленарной сессии Совета адвокатов и юристов Европейского Сообще-
ства в Страсбурге 28.10.88 г. 

7. Стандарты независимости юридической профессии Международной 
ассоциации юристов. Приняты на Конференции Международной ассо-
циации юристов в сентябре 1990 г. в Нью-Йорке. 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-
нием 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. 

1. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ 
(ред. от 29.07.2018) «О Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ 
РФ, 25.07.1994, № 13, ст. 1447. 

2. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-
ФКЗ (с изм. и доп.) «Об арбитражных судах в Российской Федерации» // СЗ 
РФ. 1995. № 18. Ст. 1589. 

3. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ 
(ред. от 30.10.2018) «О судебной системе Российской Федерации» // СЗ РФ, 
06.01.1997, № 1, ст. 1. 

4. Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 г. № 3-
ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» (ред. 25.10.2019) // СЗ РФ. 
2014. № 6. Ст. 550. 

5. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (с изм. и доп.) "О проку-
ратуре Российской Федерации" // СЗ РФ. 1995. N 47. Ст. 4472. 

6. Закон РФ от 07 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потреби-
телей» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 140. 

7. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. // СЗ РФ. 
1994. №32. Ст. 3301. 

8. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 04.11.2019) 
«Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) // СЗ 
РФ. 1996. N 1. Ст. 1. 

9. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ 
(ред. от 29.05.2019) // СЗ РФ. 1996. N 1. ст. 16 

10. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 04.11.2019) «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. 1998. N 7. Ст. 785. 
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11. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1998. № 31. 
Ст. 3813. 

12. Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26 января 1996 г. // СЗ РФ. 
1996. № 5. Ст. 410. 

13. Федеральный закон от 30.05.2001 N 70-ФЗ (с изм. и доп.) "Об ар-
битражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федера-
ции" // Собрание законодательства РФ", 04.06.2001, N 23, ст. 2288. 

14. Гражданский кодекс РФ, часть третья от 26 ноября 2001 г. // СЗ РФ. 
2001. № 49. Ст. 4552. 

15. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
(ред. от 12.11.2019) // СЗ РФ. 2002. N 1 (ч. 1). Ст. 3. 

16. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 
30. Ст. 3032. 

17. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 26.11.2019) "О 
несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп.) // Собрание законодатель-
ства РФ", 28.10.2002, N 43, ст. 4190 

18. Гражданский кодекс РФ, часть четвертая от 18 декабря 2006 г. // СЗ 
РФ. 2006. № 52 (ч. 1). Ст. 5496. 

19. Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ (с изм. и доп.) «О 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок» // СЗ РФ. 2010. № 18. 
Ст. 2144. 

20. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 
ноября 2002 г. № 138-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 

21. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 
июля 2002г. № 95-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 

22. Кодекс административного судопроизводства Российской Федера-
ции от 8 марта 2015 г. №21-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 1391. 

23. Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об 
арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» // СЗ РФ. 
2016. N 1 (часть I). Ст. 2. 

24. Порядок подачи в Верховный Суд Российской Федерации докумен-
тов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа (утв. 
приказом Председателя Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 г. № 46-П) // 
СПС «КонсультантПлюс». 

25. Порядок подачи в федеральные суды общей юрисдикции докумен-
тов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа (утв. 
приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27 декабря 
2016 г. № 251) // СПС «КонсультантПлюс». 
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26.  Порядок подачи в арбитражные суды Российской Федерации доку-
ментов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа 
(утв. приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28 де-
кабря 2016 г. N 252) // СПС «КонсультантПлюс». 

 
 

7.2. Акты высших судебных органов: 

1. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 6 
марта 2003 г. № 108-О по жалобе гражданина Цицкишвили Гиви 
Важевича на нарушение его конституционных прав пунктом 2 части 
третьей статьи 56 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации. 

2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 6 
февраля 2004 г. № 44-О по жалобе гражданина Демьяненко 
Владимира Николаевича на нарушение его конституционных прав 
положениями статей 56, 246, 278 и 355 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации. 

3. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 4 
марта 2004 г. № 145-О об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Проня Александра Викторовича на нарушение 
его конституционных прав пунктом 4 части четвертой статьи 47, 
пунктом 2 части первой статьи 53, статьями 74, 85 и 86 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации. 

4. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
29 июня 2004 г. № 13-П по делу о проверке конституционности 
отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом 
группы депутатов Государственной Думы. 

5. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 8 
ноября 2005 г. № 439-О по жалобе граждан С.В. Бородина, В.Н. 
Буробина, А.В. Быковского и других на нарушение их 
конституционных прав статьями 7, 29, 182 и 183 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации. 

6. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 14 
октября 2004 г. № 326-О об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Подгузова Василия Романовича на нарушение 
его конституционных прав статьями 63, 142 и 281 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации. 

7. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 20 
октября 2005 г. № 391-О об отказе в принятии к рассмотрению 
ходатайства гражданина Подгузова Василия Романовича о 
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разъяснении определения Конституционного Суда Российской 
Федерации от 14 октября 2004 года № 326-О. 

8. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
21 декабря 2011 г. № 30-П по делу о проверке конституционности 
положений статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой граждан В.Д. Власенко и 
Е.А. Власенко. 

9. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 15 
января 2008 г. № 193-О-П по жалобе гражданина Суринова Татевоса 
Романовича на нарушение его конституционных прав статьей 90 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

10. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 5 
февраля 2009 г. № 366-О-Р об отказе в принятии к рассмотрению 
ходатайства гражданина Суринова Татевоса Романовича о 
разъяснении определения Конституционного Суда Российской 
Федерации от 15 января 2008 года № 193-О-П. 

11. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
17 декабря 2015 г. № 33-П по делу о проверке конституционности 
пункта 7 части второй статьи 29, части четвертой статьи 165 и части 
первой статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой граждан А.В. Баляна, М.С. Дзюбы и 
других. 

12. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 15 
января 2016 г. № 76-О по жалобе гражданина Буркова Василия 
Владимировича на нарушение его конституционных прав частью 
четвертой статьи 49 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации. 

13. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 15 
января 2016 г. № 186-О по жалобе гражданина Мошкина Михаила 
Игоревича на нарушение его конституционных прав статьями 165, 
183 и 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации. 

14. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 7 
июля 2016 г. № 1435-О-Р по ходатайству гражданина Мошкина 
Михаила Игоревича о разъяснении определения Конституционного 
Суда Российской Федерации от 15 января 2016 года № 186-О. 

15. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
20 июля 2016 года № 17-П по делу о проверке конституционности 
положений частей второй и восьмой статьи 56, части второй статьи 
278 и главы 40.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой гражданина Д.В. Усенко. 

16. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
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11 января 2018 г. № 1-П по делу о проверке конституционности 
части первой статьи 81.1 и пункта 3.1 части второй статьи 82 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобой общества с ограниченной ответственностью "Синклит. 

17. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 11 
апреля 2019 г. № 863-О по жалобе граждан Зубкова Владимира Вла-
димировича и Крупочкина Олега Владимировича на нарушение их 
конституционных прав положениями статей 38, 88, 113, 125 и части 
первой статьи 152 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, а также части 2 статьи 7 Федерального закона «О След-
ственном комитете Российской Федерации» 

18. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 6 
июня 2019 г. № 1507-О об отказе в принятии дополнительной жало-
бы граждан Зубкова Владимира Владимировича и Крупочкина Оле-
га Владимировича на нарушение их конституционных прав положе-
ниями статей 38, 88, 113, 125 и части первой статьи 152 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, а также части вто-
рой статьи 7 Федерального закона «О Следственном комитете Рос-
сийской Федерации» 

19. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 7 
июля 2020 г. № 33-П по делу о проверке конституционности пункта 
1 части третьей статьи 56 Уголовно-процессуального кодекса 
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Адвокат в уголовном процессе : учебное пособие / Н. А. Колоколов [и 
др.] ; ред. Н. А. Колоколов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
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Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах : учеб. посо-
бие : [с учет. ФЗ по сост. на 1 января 2011 г.] / Б. Т. Безлепкин. - 7-е изд., пе-
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Ссылка на ресурс: http://ebs.prospekt.org/book/37347 
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Васильева, Е. Г. Вопросы уголовного судопроизводства в решениях 
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Кульков В.В. Уголовный процесс: методика предварительного след-
ствия и дознания : учеб. пособие / В. В. Кульков, П. В. Ракчеева ; под ред. В. 
В. Кулькова. - М. : Юрайт, 2016. - 288. - (Авторский учебник). - Гриф УМО 
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Ссылка на ресурс: http://znanium.com/bookread2.php?book=367259 
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Иванов, А. К. Утарбаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
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Лазарева, В. А. Доказывание в уголовном процессе : учебник для бака-
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Э. Батлер [и др.] ; под ред. И. Л. Трунова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ЮРАЙТ, 2012. - 736. - (Настольная книга специалиста). - ISBN 978-5-9916-
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е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 231 с. — (Серия : 
Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-02825-6. 
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Часть 2 : практ. пособие / В. М. Лебедев [и др.] ; отв. ред. В. М. Лебедев. — 7-
е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 395 с. — (Серия : 
Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-02828-7 

https://biblio-online.ru/book/F70305C1-BCB9-49ED-A3E7-D965420F9CA3
https://biblio-online.ru/book/F70305C1-BCB9-49ED-A3E7-D965420F9CA3
http://znanium.com/bookread2.php?book=367259
https://biblio-online.ru/book/28EA89F1-8E75-46C1-8791-7AE779E76B2E/zaschita-prav-lichnosti-v-ugolovnom-processe-rossii
https://biblio-online.ru/book/28EA89F1-8E75-46C1-8791-7AE779E76B2E/zaschita-prav-lichnosti-v-ugolovnom-processe-rossii
https://biblio-online.ru/viewer/735F9D7F-88A5-4CF3-B9EE-59602B2EB4E9/dokazyvanie-v-ugolovnom-processe#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/735F9D7F-88A5-4CF3-B9EE-59602B2EB4E9/dokazyvanie-v-ugolovnom-processe#page/1
http://biblio-online.ru/book/4A796565-A55F-48D6-91AD-039073AD069A
http://biblio-online.ru/book/4A796565-A55F-48D6-91AD-039073AD069A
https://biblio-online.ru/viewer/78D95895-280A-4C88-907A-DFBD4DC0DEAE/praktika-primeneniya-ugolovno-processualnogo-kodeksa-rf-v-2-ch-chast-1
https://biblio-online.ru/viewer/78D95895-280A-4C88-907A-DFBD4DC0DEAE/praktika-primeneniya-ugolovno-processualnogo-kodeksa-rf-v-2-ch-chast-1
https://biblio-online.ru/viewer/78D95895-280A-4C88-907A-DFBD4DC0DEAE/praktika-primeneniya-ugolovno-processualnogo-kodeksa-rf-v-2-ch-chast-1
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Ссылка на ресурс: https://biblio-online.ru/book/55444F07-9B78-4C20-
BA3D-9892249622EB/praktika-primeneniya-ugolovno-processualnogo-kodeksa-
rf-v-2-ch-chast-2 

Смирнов В. Н. Адвокатура и адвокатская деятельность [Текст] : учеб. 
пособие / В. Н. Смирнов, А. С. Смыкалин ; Урал. гос. юрид. акад. - М. : Про-
спект, 2011. - 320 с. - ISBN 978-5-392-01523-8. 

Ссылка на ресурс: http://ebs.prospekt.org/book/26128 
Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник / В. К. 

Бобров, М. Ю. Бекетов [и др.] ; ред.: А. В. Ендольцева, О. В. Химичева, Е. Н. 
Клещина. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2018. - 727. - (Dura lex, sed 
lex). - Гриф УМЦ. - Гриф НИИ образ. и науки. - ISBN 978-5-238-02549-0 : 
800.00. 

Ссылка на ресурс: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=891288 
Уголовный процесс : учебник для академического бакалавриата / ред.: 

А. И. Бастрыкин, А. А. Усачев ; Рос. прав. акад. М-ва юстиции РФ. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 415. - (Бакалавр. Академический курс). - 
Библиогр. в конце глав. - Гриф УМО. - ISBN 978-5-9916-6604-6 : 1650.00. 

Ссылка на ресурс: https://biblio-online.ru/book/F5E22BB9-F3B2-439E-
B272-8CB8C7B57B43 

Уголовный процесс: учебник / А. С. Александров, В. М. Быков [и др.] ; 
ред. А. П. Кругликов. - М. : НОРМА: ИНФРА-М, 2015. - 688. - Гриф УМО. - 
ISBN 978-5-91768-576-2 : 600.00. 

Ссылка на ресурс: http://znanium.com/catalog/product/492322 
Уголовный процесс : учебник / ред. В. А. Лазарева. - М. : Юстиция, 

2015. - 653. - (Бакалавриат и специалитет). - Библиогр.: с. 633-653. - ISBN 
978-5-4365-0118-5 : 1000.00. 

Ссылка на ресурс: http://www.book.ru/book/916525 
Уголовный процесс : учебник / А. И. Глушков, В. Н. Григорьев [и др.] ; 

ред. А. В. Гриненко. - 3-е изд., перераб. - М. : НОРМА-ИНФРА-М, 2013. - 
495. - ISBN 978-5-91768-353-9 : 549.89. 

Ссылка на ресурс: http://znanium.com/catalog/product/376845 
Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции в 2 т. 

Том 1. Общие положения уголовного судопроизводства : учебное пособие 
для бакалавриата и магистратуры / В. Т. Томин [и др.] ; под ред. В. Т. Томи-
на, И. А. Зинченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2018. — 366 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-02249-0. 

Ссылка на ресурс: https://biblio-online.ru/book/D96BAC3B-6EFD-49FC-
9B1A-384F855AAF6C/ugolovnyy-process-sovremennoy-rossii-problemnye-
lekcii-v-2-t-tom-1-obschie-polozheniya-ugolovnogo-sudoproizvodstva 

Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции в 2 т. 
Том 2. Досудебное и судебное производство : учебное пособие для бака-
лавриата и магистратуры / В. Т. Томин [и др.] ; под ред. В. Т. Томина, И. А. 

https://biblio-online.ru/book/55444F07-9B78-4C20-BA3D-9892249622EB/praktika-primeneniya-ugolovno-processualnogo-kodeksa-rf-v-2-ch-chast-2
https://biblio-online.ru/book/55444F07-9B78-4C20-BA3D-9892249622EB/praktika-primeneniya-ugolovno-processualnogo-kodeksa-rf-v-2-ch-chast-2
https://biblio-online.ru/book/55444F07-9B78-4C20-BA3D-9892249622EB/praktika-primeneniya-ugolovno-processualnogo-kodeksa-rf-v-2-ch-chast-2
http://ebs.prospekt.org/book/26128
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=891288
https://biblio-online.ru/book/F5E22BB9-F3B2-439E-B272-8CB8C7B57B43
https://biblio-online.ru/book/F5E22BB9-F3B2-439E-B272-8CB8C7B57B43
http://znanium.com/catalog/product/492322
http://www.book.ru/book/916525
http://znanium.com/catalog/product/376845
https://biblio-online.ru/book/D96BAC3B-6EFD-49FC-9B1A-384F855AAF6C/ugolovnyy-process-sovremennoy-rossii-problemnye-lekcii-v-2-t-tom-1-obschie-polozheniya-ugolovnogo-sudoproizvodstva
https://biblio-online.ru/book/D96BAC3B-6EFD-49FC-9B1A-384F855AAF6C/ugolovnyy-process-sovremennoy-rossii-problemnye-lekcii-v-2-t-tom-1-obschie-polozheniya-ugolovnogo-sudoproizvodstva
https://biblio-online.ru/book/D96BAC3B-6EFD-49FC-9B1A-384F855AAF6C/ugolovnyy-process-sovremennoy-rossii-problemnye-lekcii-v-2-t-tom-1-obschie-polozheniya-ugolovnogo-sudoproizvodstva
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Зинченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 
222 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-02251-3. 

Ссылка на ресурс: https://biblio-online.ru/book/D85C7F7A-A49B-4C59-
87C8-386D240FA382/ugolovnyy-process-sovremennoy-rossii-problemnye-lekcii-
v-2-t-tom-2-dosudebnoe-i-sudebnoe-proizvodstvo 

Угольникова Н.В. Уголовный процесс : учебное пособие / Н. В. Уголь-
никова. - 8-е изд. - М. : Риор: ИНФРА-М, 2016. - 181. - (Бакалавриат). - ISBN 
978-5-369-01493-6 : 340.00. 

Ссылка на ресурс: http://znanium.com/catalog/product/527733 
 

 
 

  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для подготовки к итоговой государственной 

аттестации 
• http://pravo. gov.ru/index.html - официальный интернет-портал правовой 

информации. 
• http://duma. gov.ru/ - официальный портал Государственной Думы Феде-

рального собрания РФ. 
• http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx - официальный портал Конститу-

ционного Суда РФ. 
• http://www.echr.coe.int/echr/Homepage_EN - официальный сайт Европей-

ского Суда по правам человека.  
• http://www.vsrf.ru/ - официальный портал Верховного Суда РФ. 
• http://www.arbitr.ru/ - официальный портал арбитражных судов РФ. 
• http://ipc.arbitr.ru/ - официальный сайт Суда по интеллектуальным правам. 
• http://www.sudrf.ru/ - Государственная автоматизированная система Рос-

сийской Федерации «Правосудие» (с возможностью выхода на сайты всех 
судов судебной системы Российской Федерации)  

 
9. Материально-техническое и программное обеспечение итоговой госу-

дарственной аттестации 
 

9.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-
информационными ресурсами 

и средствами обеспечения образовательного процесса 
 

 Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современ-
ным профессиональным базам данных и информационным справочным си-
стемам. Полнотекстовая  программа подготовки к сдаче и сдачи государ-

https://biblio-online.ru/book/D85C7F7A-A49B-4C59-87C8-386D240FA382/ugolovnyy-process-sovremennoy-rossii-problemnye-lekcii-v-2-t-tom-2-dosudebnoe-i-sudebnoe-proizvodstvo
https://biblio-online.ru/book/D85C7F7A-A49B-4C59-87C8-386D240FA382/ugolovnyy-process-sovremennoy-rossii-problemnye-lekcii-v-2-t-tom-2-dosudebnoe-i-sudebnoe-proizvodstvo
https://biblio-online.ru/book/D85C7F7A-A49B-4C59-87C8-386D240FA382/ugolovnyy-process-sovremennoy-rossii-problemnye-lekcii-v-2-t-tom-2-dosudebnoe-i-sudebnoe-proizvodstvo
http://znanium.com/catalog/product/527733
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
http://www.echr.coe.int/echr/Homepage_EN
http://ipc.arbitr.ru/
http://www.sudrf.ru/
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ственного экзамена, включая ОМ, размещена на сайте Университета имени                      
О.Е. Кутафина (МГЮА) и в Цифровой научно-образовательной  и социаль-
ной 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 информацион-
ное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университе-
та имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедо-
ступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, со-
циальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе 
прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 
 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным си-
стемам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-
образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Поми-
мо 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 элек-
тронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность 
одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в ко-
торой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», 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:  

 

9.1.1. Справочно-правовые системы: 

 

1. ИС «Континент» сторонняя 
http://continent-

online.com 
 

ООО «Агентство пра-
вовой интеграции 
«КОНТИНЕНТ», до-
говоры: 
- № 18032020 от 
20.03.2018 г. 
с 20.03.2018 г. по 

http://continent-online.com/
http://continent-online.com/
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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. 

2. СПС Westlaw 
Academics сторонняя https://uk.westlaw.com 

 

Филиал Акционерно-
го общества «Томсон 
Рейтер (Маркетс) 
Юроп СА», договоры: 
- № 2TR/2019 от 
24.12.2018 г. 
с 01.01.2019 г. по 
31.12.2019 г.; 
- №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. 

3. КонсультантПлюс сторонняя 
 

http://www.consultant.ru 
 

Открытая лицензия 
для образовательных 
организаций 

4. Гарант сторонняя https://www.garant.ru 
 

Открытая лицензия 
для образовательных 
организаций 

 

9.1.2. Профессиональные базы данных: 

1. Web of Science 
 сторонняя 

https://apps.webofknowle
dge.com 

 

 ФГБУ «Государ-
ственная публичная 
научно-техническая 
библиотека России»: 
- сублицензионный 
договор № WOS/668 
от 02.04.2018 г.; 
- сублицензионный 
договор № WOS/349 
от 05.09.2019 г.; 
ФГБУ «Российский 
фонд фундаменталь-
ных исследований» 

https://uk.westlaw.com/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://apps.webofknowledge.com/
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(РФФИ), сублицензи-
онный договор № 20-
1566-06235 от 
22.09.2020 г. 

2. Scopus сторонняя https://www.scopus.com 
 

ФГБУ «Государствен-
ная публичная научно-
техническая библиоте-
ка России»:  
- сублицензионный 
договор № 
SCOPUS/668 от 09 ян-
варя 2018 г.; 
- сублицензионный 
договор № 
SCOPUS/349 от 09 ок-
тября 2019 г.; 
ФГБУ «Российский 
фонд фундаменталь-
ных исследований» 
(РФФИ), сублицензи-
онный договор № 20-
1573-06235 от 
22.09.2020 г. 

3. 

Коллекции полно-
текстовых элек-
тронных книг ин-
формационного 
ресурса 
EBSCOHost  
БД eBook 
Collection 

сторонняя 
http://web.a.ebscohost.co

m 
 

ООО «ЦНИ 
НЭИКОН», договор № 
03731110819000006 от 
18.06.2019 г. бессроч-
но 

4. 
Национальная 
электронная биб-
лиотека (НЭБ) 

сторонняя 

https://rusneb.ru 
 
 
 

ФГБУ «Российская 
государственная биб-
лиотека», 
договор № 
101/НЭБ/4615 от 
01.08.2018 г. 
с 01.08.2018 по 
31.07.2023 г. (безвоз-
мездный) 

5. 
Президентская 
библиотека имени 
Б.Н. Ельцина 

сторонняя https://www.prlib.ru 
 

ФГБУ «Президентская 
библиотека имени Б. 
Н. Ельцина, Соглаше-
ние о сотрудничестве 
№ 23 от 24.12.2010 г., 
бессрочно 

6.  НЭБ eLI-
BRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

 
ООО «РУНЕБ», дого-
воры:  

https://www.scopus.com/
http://web.a.ebscohost.com/
http://web.a.ebscohost.com/
https://нэб.рф/
https://нэб.рф/
https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://www.prlib.ru/
http://elibrary.ru/
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- № SU-13-03/2019-1 
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. 

7.  Legal Source 

 
 

сторонняя 

 
 
     
http://web.a.ebscohost.co
m 
 

ООО «ЦНИ 
НЭИКОН», договор № 
414-EBSCO/2020 от 
29.11.2019 г., с 
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. 

8. ЛитРес: Библиоте-
ка 

сторонняя 

http://biblio.litres.ru 
 

ООО «ЛитРес», дого-
вор № 290120/Б-1-76 
от 12.03.2020 г. с 
12.03.2020 г. по 
11.03.2021 г. 

 

9.1.3. Электронно-библиотечные системы: 
 

1. ЭБС 
ZNANIUM.COM сторонняя http://znanium.com 

 

ООО «Научно-
издательский центр 
ЗНАНИУМ», догово-
ры: 
- № 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. 

2. ЭБС Book.ru сторонняя http://book.ru 
 

ООО «КноРус ме-
диа», договоры: 
- № 18494735 от 
17.12.2018 г.              

http://web.a.ebscohost.com/
http://web.a.ebscohost.com/
http://biblio.litres.ru/
http://znanium.com/
http://book.ru/
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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. 

3. ЭБС Проспект сторонняя http://ebs.prospekt.org 
 

ООО «Проспект», до-
говоры:  
-№ 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. 

4. ЭБС Юрайт сторонняя 
http://www.biblio-

online.ru 
 

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. 

 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого 
подлежит ежегодному обновлению. 

9.2. Перечень  
программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, за-
действованных в  образовательном  процессе по реализации ООП ВПО 

 Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реали-
зации ООП ВПО, оснащены следующим ПО: 

         
№ 

Описание ПО Наименование 
ПО, программная 

среда, СУБД 

Вид лицензирова-
ния 

ПО, устанавливаемое на рабочую станцию 
1.  Операционная система Windows 7 Лицензия 

http://ebs.prospekt.org/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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 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. 

2.  Антивирусная защита 
 

Kaspersky 
Workspace Security 

Лицензия 

По договорам: 
 № 31907848213 от 03.06.2019 г. 
№ 31806590686 от 14.06.2018 
№31705098445 от 30.05.2017  
№ 31603346516 от 21.03.2016 

3.  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. 

4.  Архиваторы 7-Zip Открытая лицензия  
WinRar Открытая лицензия 

5.  Интернет браузер Google Chrome Открытая лицензия 
6.  Программа для просмотра файлов PDF Adobe Acrobat 

reader 
Открытая лицензия 

Foxit Reader Открытая лицензия 
7.  Программа для просмотра файлов 

DJVU 
DjVu viewer Открытая лицензия  

8.  Пакет кодеков K-Lite Codec Pack Открытая лицензия 
9.  Видеоплеер Windows Media 

Player 
В комплекте с ОС 

vlc pleer Открытая лицензия 
flashpleer Открытая лицензия 

10.  Аудиоплеер Winamp Открытая лицензия 
11.  Лингафонный кабинет Линко V8.3

  

  

По договору: 

№ 95 от 04.10.2019 
г. 

Лицензия 

12. Справочно- правовые системы ( СПС)  Консультант плюс Открытая лицензия 
Гарант Открытая лицензия 

 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-
технической базой,  соответствующей действующим санитарным и противо-
пожарным нормам и правилам, обеспечивающей проведение всех видов дис-
циплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практиче-

https://zakupki.gov.ru/223/contract/public/contract/view/general-information.html?id=7031110
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ской и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 
учебным планом. 

Обучающимся во время проведения процедуры сдачи государственно-
го экзамена запрещается иметь при себе и использовать средства связи и 
иные технические средства. При подготовке к ответу не допускается исполь-
зование 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 компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспече-
нием 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 под-
ключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информа-
ционно-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, предназначен-
ного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабо-
чие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными мо-
ноблоками 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., 
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компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт., стул – 4 шт. 
 

9.4. Помещение (ауд. №37 по адресу Москва, ул. Садовая-Кудринская, 
д.9) для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования 
Помещение содержит документ-камера Epson  (1 шт.);     документ-

камера Wolfvision – (2 шт.); интерактивный маркер Epson –(24 шт.); планшет 
Surface – (25 шт.); ноутбук Asus – (5 шт.);  пульт инфракрасный Epson – (19 
шт.). 
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