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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 

представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися 

логики реализации полученных знаний в профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соот-

ветствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования соответствующим требова-

ниям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятель-

ность (уровень специалитета) (специализация №2 «Прокурорская деятель-

ность»). 

Государственная итоговая аттестация в Университете имени О.Е.Кута-

фина (МГЮА) включает следующие формы государственных аттестационных 

испытаний: 

 государственный экзамен; 

 защита выпускной квалификационной работы. 

Задачи проведения государственного экзамена 

Выпускник, освоивший программу специалитета, в соответствии с ви-

дами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

специалитета, должен быть готов решать следующие профессиональные за-

дачи: 

правотворческая деятельность: 

 разработка нормативных правовых актов; 

правоприменительная деятельность: 

 обоснование и принятие правовых решений, а также совершение 

действий, связанных с реализацией правовых норм, в соответствии с профи-

лем профессиональной деятельности; 

 составление юридических документов; 

 правовое обеспечение служебной деятельности; 

 обеспечение международного сотрудничества в правовой сфере; 

правоохранительная деятельность: 

 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; 

 предупреждение, пресечение, выявление, профилактика преступ-

лений и правонарушений, своевременное реагирование и принятие мер к вос-

становлению нарушенных прав; 

 выявление на основе анализа и обобщения судебной, прокурор-

ской практики причин и условий, способствующих совершению правонаруше-

ний, разработка предложений, направленных на их устранение и недопуще-

ние; 
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 обеспечение реализации актов правоприменительной деятельно-

сти; 

правозащитная деятельность: 

 защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

 защита прав и законных интересов Российской Федерации, субъ-

ектов Российской Федерации, муниципальных образований; 

 взаимодействие с правозащитными институтами гражданского об-

щества в процессе осуществления профессиональной деятельности; 

экспертно-консультационная деятельность: 

 оказание юридической помощи, консультирование по правовым 

вопросам физических и юридических лиц, государственных и муниципальных 

органов; 

 проведение правовой и антикоррупционной экспертиз норматив-

ных правовых актов; 

организационно-управленческая деятельность: 

 осуществление организационно-управленческих функций в соот-

ветствии с профилем профессиональной деятельности; 

 организация деятельности судов, Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации, его органов и учреждений; 

 организация деятельности органов прокуратуры Российской Фе-

дерации; 

прокурорская деятельность: 

 осуществление прокурорского надзора за соблюдением Конститу-

ции Российской Федерации, исполнением законов, действующих на террито-

рии Российской Федерации; 

 осуществление уголовного преследования; 

 участие в рассмотрении дел судами; 

 координация деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью; 

 получение, анализ и оценка информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в сфере прокурорского надзора, выполнения функ-

ций прокуратуры Российской Федерации; 

научно-исследовательская деятельность: 

 участие в проведении научных исследований в соответствии с про-

филем профессиональной деятельности; 

 распространение и внедрение современных достижений юридиче-

ской науки, отечественной и зарубежной юридической практики. 

 

1.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В ходе государственной итоговой аттестации проверяется степень вла-

дения выпускниками компетенциями, приобретенными ими в результате осво-

ения основной профессиональной образовательной программы. 
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В рамках подготовки и сдачи государственного экзамена проверяется 

степень освоения выпускниками следующих компетенций: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способностью использовать основы философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции, понимать и анализировать мировоззренче-

ские, социально и личностно значимые философские проблемы, вопросы цен-

ностно-мотивационной ориентации (ОК-2); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 

 способностью понимать и учитывать в профессиональной деятельности 

социальные процессы (ОК-5); 

 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-7). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью применять в профессиональной деятельности Конститу-

цию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, феде-

ральные законы, отраслевое законодательство Российской Федерации, указы 

и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распо-

ряжения Правительства Российской Федерации, законы субъектов Российской 

Федерации, использовать правовые позиции Европейского Суда по правам че-

ловека, Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 

Российской Федерации, а также соответствующие положения, содержащиеся 

в международных договорах и соглашениях, участником которых является 

Российская Федерация (ОПК-1); 

 способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом, составлять юридические документы (ОПК-2); 

 способностью определять правовую природу общественных отношений, 

вычленять правовую составляющую в юридически значимых событиях и фак-

тах, квалифицировать их (ОПК-3); 

 способностью соблюдать требования к служебному поведению феде-

ральных государственных служащих, проявлять непримиримость к коррупци-

онному поведению и принимать меры к предотвращению конфликта интере-

сов (ОПК-4); 

 способностью поддерживать уровень своей квалификации, необходи-

мый для надлежащего исполнения должностных обязанностей (ОПК-5); 

 способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональ-

ной деятельности, способностью толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-6); 

 способностью целенаправленно и эффективно получать юридически 

значимую информацию из различных источников, включая правовые базы 

consultantplus://offline/ref=3E078E626C5729386684BDDF4EAB0AD1D9FA11BD2E0C05FF9693EDb5u9M
consultantplus://offline/ref=3E078E626C5729386684BDDF4EAB0AD1D9FA11BD2E0C05FF9693EDb5u9M
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(банки) данных, решать задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности (ОПК-7); 

 способностью пользоваться компьютером как средством управления и 

обработки информационных массивов, работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОПК-8). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

правотворческая деятельность: 

 способностью осуществлять правотворческую деятельность на основе 

знаний о системе правового регулирования (ПК-1); 

правоприменительная деятельность: 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-3); 

 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной деятель-

ности (ПК-5); 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность в сфере 

международно-правового сотрудничества (ПК-6); 

 правоохранительная деятельность: 

 способностью к выполнению должностных обязанностей по обеспече-

нию законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государ-

ства (ПК-7); 

 способностью применять теоретические знания для выявления правона-

рушений, своевременного реагирования и принятия необходимых мер к вос-

становлению нарушенных прав (ПК-8); 

 способностью выявлять коррупционное поведение, давать оценку и со-

действовать его пресечению (ПК-10); 

 способностью обеспечивать реализацию актов правоприменительной 

деятельности (ПК-11); 

 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональ-

ной деятельности в юридической и служебной документации (ПК-12); 

правозащитная деятельность: 

 способностью взаимодействовать с правозащитными институтами граж-

данского общества в процессе осуществления профессиональной деятельно-

сти (ПК-13); 

 способностью эффективно осуществлять профессиональную деятель-

ность, обеспечивая защиту прав и законных интересов человека и гражданина, 

юридических лиц, общества и государства, защиту частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности (ПК-14); 

экспертно-консультационная деятельность: 

 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-15); 
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 способностью принимать участие в проведении юридической экспер-

тизы нормативных правовых актов, в том числе выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-16); 

 способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в рамках своей профессиональной деятельности (ПК-17); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью выявлять коррупционные проявления и содействовать их 

пресечению в служебном коллективе (ПК-21); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью анализировать правотворческую, правоприменительную, 

правоохранительную и правозащитную практику, научную информацию, оте-

чественный и зарубежный опыт в области права (ПК-28); 

 способностью применять методы проведения прикладных научных ис-

следований, анализа и обработки их результатов (ПК-29); 

 способностью обобщать и формулировать выводы по теме научного ис-

следования, готовить отчеты по результатам выполненных научных исследо-

ваний (ПК-30). 

профессионально-специализированными компетенциями (ПСК): 

 способностью осуществлять уголовное преследование (ПСК-2.2);  

 способностью участвовать в рассмотрении дел судами (ПСК-2.3); 

 способностью применять организационно-распорядительные доку-

менты Генеральной прокуратуры Российской Федерации, регламентирующие 

функциональную, а также предметную деятельность прокурорского работ-

ника (ПСК-2.5); 

 способностью осуществлять права и нести обязанности прокурор-

ского работника и обеспечивать их реализацию (ПСК-2.6); 

 способностью соблюдать порядок прохождения государственной 

службы в органах прокуратуры, организационно-распорядительные доку-

менты Генеральной прокуратуры Российской Федерации, регламентирующие 

прохождение службы в системе прокуратуры Российской Федерации (ПСК-

2.7); 

 способностью соблюдать Кодекс этики прокурорского работника Рос-

сийской Федерации, а также ограничения, запреты и обязанности, связанные 

с прохождением службы в органах прокуратуры Российской Федерации, уста-

новленные законодательством Российской Федерации в области противодей-

ствия коррупции (ПСК-2.8); 

 способностью использовать основы организации труда и управления в 

органах прокуратуры, реализовывать общие положения работы с ведомствен-

ными автоматизированными информационными комплексами (ПСК-2.9); 

 способностью эффективно использовать предусмотренные законом 

средства защиты прокурором прав и свобод человека и гражданина, охраняе-

мых законом интересов общества и государства, принимать меры к своевре-

менному и полному устранению выявленных нарушений закона (ПСК-2.11); 
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 способностью использовать методику и тактику осуществления проку-

рорского надзора, функций прокурорской деятельности (ПСК-2.13); 

 способностью составлять процессуальные и служебные документы, 

акты прокурорского реагирования (ПСК-2.14); 

 способностью реализовывать навыки публичных выступлений, профес-

сионального ведения полемики в судебном процессе (ПСК-2.15). 

 

1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ГОСУДАРСИ-

ВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПОДГОТОВКА И СДАЧА ГОС-

УДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА), соотнесенных с планируемыми ре-

зультатами освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы. 

 

Таблица 1. Планируемые результаты освоения программы специалитета 

 

Компетенции Содержание компетенций 

способность к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

 

 

 

 

Знать - социально значимые проблемы и процессы, ос-

новы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции  

Уметь - анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции  

Владеть – навыками оценки и анализа социально значи-

мых проблем и процессов, применения основ философ-

ских знаний для формирования мировоззренческой по-

зиции  

 

способность использо-

вать основы философ-

ских знаний для фор-

мирования мировоз-

зренческой позиции, 

понимать и анализиро-

вать мировоззренче-

ские, социально и лич-

ностно значимые фило-

софские проблемы, во-

просы ценностно-мо-

тивационной ориента-

ции (ОК-2) 

Знать – основы философских учений для формирования 

мировоззренческой позиции 

Уметь – анализировать мировоззренческие, социальные 

и личностно-значимые философские проблемы  

Владеть – навыками использования основных положе-

ний и методов анализа вопросов ценностно-мотивацион-

ной ориентации 

способностью анализи-

ровать основные этапы 

Знать - направления и методы изучения социальной 

жизни; этапы развития российского общества при отсут-
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и закономерности ис-

торического развития 

общества для формиро-

вания гражданской по-

зиции  

(ОК-3) 

ствии предвзятости в их оценке; закономерности истори-

ческого развития при приоритете гражданской позиции и 

патриотизма 

Уметь – применять полученные представления об исто-

рических закономерностях жизни российского общества 

в будущей профессиональной практике; реализовывать 

принципы справедливости в условиях демократии и ры-

ночной экономики; анализировать и прогнозировать 

внутренние и международные политические события в 

русле российских интересов. 

Владеть – методикой сбора и анализа эмпирических 

данных, методами и приемами анализа внутренней и 

внешней политики государства; деятельности организа-

ций гражданского общества 

 

способность понимать 

и учитывать в профес-

сиональной деятельно-

сти социальные про-

цессы (ОК-5) 

 

 

 

 

Знать - закономерности и механизмы формирования, 

функционирования и развития социальных общностей и 

социальных отношений; сущность и функции социаль-

ной политики государства 

 
 

Уметь - выделять интересы социальных групп, в особен-

ности требующих особого внимания со стороны обще-

ства, с последующей реализацией социальной политики 

государства и организаций гражданского общества. 

Владеть - методами сравнительного анализа социаль-

ных систем; приемами профилактики девиантного пове-

дения 

способность действо-

вать в нестандартных 

ситуациях, нести соци-

альную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

(ОК-6) 

 

Знать - возможности применения положений теории 

управления при организации деятельности коллектива 

органа прокуратуры в нестандартных ситуациях. 

Уметь - уважительно и бережно относиться к историче-

скому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социально-культурные различия  

Владеть - при возникновении нестандартных ситуаций 

творчески использовать в профессиональной деятельно-

сти и принятии решений методы и подходы теории 

управления и быть готовыми нести за такие решения со-

циальную и этическую ответственность. 

способность к самораз-

витию, самореализа-

ции, использованию 

творческого потенци-

ала (ОК-7) 

 

Знать - принципы, закономерности, методы и формы 

обучения; методы регуляции и саморегуляции психиче-

ского состояния. 

Уметь - применять педагогические технологии в про-

фессиональной среде; использовать методы саморегуля-

ции психического состояния по отношению к себе. 
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Владеть – методами и формами самообучения и самовос-

питания в профессиональной творческой деятельности. 

способностью приме-

нять в профессиональ-

ной деятельности Кон-

ституцию Российской 

Федерации, федераль-

ные конституционные 

законы, федеральные 

законы, отраслевое за-

конодательство Рос-

сийской Федерации, 

указы и распоряжения 

Президента Россий-

ской Федерации, поста-

новления и распоряже-

ния Правительства 

Российской Федера-

ции, законы субъектов 

Российской Федера-

ции, использовать пра-

вовые позиции Евро-

пейского Суда по пра-

вам человека, Консти-

туционного Суда Рос-

сийской Федерации, 

Верховного Суда Рос-

сийской Федерации, а 

также соответствую-

щие положения, содер-

жащиеся в междуна-

родных договорах и со-

глашениях, участни-

ком которых является 

Российская Федерация 

(ОПК-1) 

Знать – сущность законности, сущность, средства и спе-

цифику защиты нарушенного права с использованием 

норм административного права и административного 

процесса; способы ее обеспечения в деятельности орга-

нов исполнительной власти государства мерами проку-

рорского надзора  

Уметь – анализировать соответствие поведения участ-

ников административно-правовых отношений действу-

ющему законодательству; выявлять причинно-след-

ственные связи и принимать верные правовые решения, 

опираясь на административно-правовые источники. 

Владеть - навыками реализации полученных теоретиче-

ских знаний при разрешении конкретных ситуационных 

задач с использованием норм административного права 

и административного процесса; навыками сбора инфор-

мации, имеющей значение для борьбы с нарушениями 

законности, иметь уважительное отношение к праву и 

закону 

способность прини-

мать решения и совер-

шать юридические дей-

ствия в точном соот-

ветствии с законом, со-

ставлять юридические 

документы (ОПК-2) 

 

Знать – механизм и средства правового регулирования 

реализации права; основные категории, институты, пра-

вовой статус субъектов гражданских процессуальных 

правоотношений.  

Уметь - анализировать, толковать и правильно приме-

нять нормы гражданского процессуального права; со-

вершать процессуальные действия в соответствии с за-

коном. 

consultantplus://offline/ref=3E078E626C5729386684BDDF4EAB0AD1D9FA11BD2E0C05FF9693EDb5u9M
consultantplus://offline/ref=3E078E626C5729386684BDDF4EAB0AD1D9FA11BD2E0C05FF9693EDb5u9M


11 

Владеть - навыками составления процессуальных доку-

ментов. 

способность опреде-

лять правовую природу 

общественных отноше-

ний, вычленять право-

вую составляющую в 

юридически значимых 

событиях и фактах, 

квалифицировать их 

(ОПК-3) 

 

Знать - сущность и содержание основных понятий, кате-

горий, институтов трудового права, особенности право-

вого статуса его субъектов и правоотношений. 

Уметь - анализировать юридические факты в трудовом 

праве, возникающие, изменяющиеся и прекращающиеся 

в связи с ними правовые отношения. 

Владеть - навыками анализа различных правовых явле-

ний, юридических фактов, норм права, регулирующих 

трудовые и иные, непосредственно связанные с ними об-

щественные отношения. 

способность соблюдать 

требования к служеб-

ному поведению феде-

ральных государствен-

ных служащих, прояв-

лять непримиримость к 

коррупционному пове-

дению и принимать 

меры к предотвраще-

нию конфликта интере-

сов (ОПК-4); 

Знать - нормативно-правовые документы в области ре-

гулирования деятельности федеральных государствен-

ных служащих, антикоррупционного законодатель-

ства. 

Уметь - использовать знания нормативно-правовых 

документов в профессиональной деятельности. 

Владеть - нормативно-правовой базой в сфере анти-

коррупционного законодательства; практически готов 

осуществлять профессиональную деятельность в соот-

ветствии с нормативно-правовыми документами в 

сфере борьбы с коррупционным поведением. 

способность поддер-

живать уровень своей 

квалификации, необхо-

димый для надлежа-

щего исполнения 

должностных обязан-

ностей (ОПК-5); 

Знать - технологии эффективной организации своей 

профессиональной деятельности; способы, приемы по-

знавательной (когнитивной) активности; нормы обще-

человеческой морали и общественной нравственности; 

основы профессиональной этики юриста; 

Уметь - интеллектуально развиваться, повышать уро-

вень своей профессиональной компетентности и квали-

фикации; работать с 

разноплановыми источниками; ставить цели и выбирать 

пути их 

достижения; соблюдать принципы этики юриста в про-

фессиональной деятельности 

Владеть - навыками аналитического и сравнительного 

исследования; навыками оценки своих поступков и по-

ступков 

окружающих с точки зрения норм профессиональной 

этики 

 

способность руково-

дить коллективом в 

Знать – основные закономерности историко- культур-

ного 
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сфере своей професси-

ональной деятельно-

сти, способность толе-

рантно воспринимать 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия (ОПК-6); 

 развития человечества; общечеловеческие ценности и 

ценностные ориентации как основу базовой культуры 

личности; принципы толерантности; способы построе-

ния межличностных отношений; 

Уметь - ориентироваться в системе базовых культур-

ных ценностей, характерных для современной эпохи и 

российской 

действительности; проектировать взаимодействие кол-

легами; 

организовать работу коллектива; применять различные 

формы 

и виды коммуникации; 

Владеть - приемами установления контактов и поддер-

жания 

взаимодействия в коллективе, разрешения конфликтов; 

навыками продуктивного участия в процессе общения, 

достижения своих коммуникативных целей 

способность целена-

правленно и эффек-

тивно получать юриди-

чески значимую ин-

формацию из различ-

ных источников, вклю-

чая правовые базы 

(банки) данных, ре-

шать задачи професси-

ональной деятельности 

на основе информаци-

онной и библиографи-

ческой культуры с при-

менением информаци-

онно-коммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных тре-

бований информацион-

ной безопасности 

(ОПК-7) 

 

Знать - источники (включая правовые базы (банки) дан-

ных), методы и способы получения, обработки и анализа 

юридически значимой информации, а также основные 

возможности информационно-коммуникационных тех-

нологий, способствующих решению профессиональных 

задач. 

Уметь - получать, обрабатывать и анализировать юри-

дически значимую информацию из различных источни-

ков, решать задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-коммуникацион-

ных технологий и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности. 

Владеть – методами и способами получения, обработки 

и анализа юридически значимой информации из различ-

ных источников, включая правовые базы (банки) дан-

ных; способами решения задач профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-комму-

никационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности 

способность пользо-

ваться компьютером 

как средством управле-

ния и обработки ин-

Знать - основы использования компьютера как средства 

управления и обработки информации, а также основные 

закономерности функционирования глобальных компь-

ютерных сетей и применения содержащейся в них стати-

стической информации в правовой сфере. 
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формационных масси-

вов, работать с инфор-

мацией в глобальных 

компьютерных сетях 

(ОПК-8) 

 

Уметь - применять современные информационные тех-

нологии для поиска, передачи и размещения статистиче-

ских данных и правовой информации в компьютерных 

сетях 

Владеть - технологиями поиска, обработки, передачи и 

защиты статистической информации правового харак-

тера в компьютерных сетях. 

способность осуществ-

лять правотворческую 

деятельность на основе 

знаний о системе пра-

вового регулирования 

(ПК-1) 

 

Знать - требования по соблюдению законодательства 

субъектами права содержание и форму правотворчества, 

системы правового регулирования 

Уметь - осуществлять правотворческую деятельность на 

основе знаний о системе правового регулирования. 

Владеть - навыками осуществления правотворческой 

деятельности на основе знаний о системе правового ре-

гулирования. 

способность осуществ-

лять профессиональ-

ную деятельность на 

основе развитого пра-

восознания, правового 

мышления и правовой 

культуры (ПК-3) 

 

Знать - значение, виды, принципы и уровни правового 

сознания, 

правового мышления и правовой культуры; правосозна-

нием, 

Уметь - применять правовые знания в профессиональ-

ной деятельности и преобразовывать общественные от-

ношения, основываясь на собственном правосознании и 

правовой культуре;  

Владеть - основными понятиями в сфере правосознания, 

правовой культуры, развитым правосознанием и право-

вым мышлением 

способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального 

и процессуального 

права в профессио-

нальной деятельности 

(ПК-5) 

Знать - нормативно-правовые акты, их соотношение по 

юридической силе. 

Уметь - правильно определять правовые акты, подлежа-

щие применению в сфере административного судопроиз-

водства 

Владеть - навыками реализации правовых норм матери-

ального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

 

способность осуществ-

лять профессиональ-

ную деятельность в 

сфере международно-

правового сотрудниче-

ства (ПК-6) 

Знать – принципы и закономерности коммуникации в 

сфере международно- правового сотрудничества орга-

нов прокуратуры; способы и процедуру разрешения спо-

ров в рамках международных организаций; сущность и 

содержание основных понятий, институтов права меж-

дународных договоров; источники, принципы, направ-

ления, формы и виды международного сотрудничества 

государств в борьбе с преступностью; 
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Уметь -  осуществлять коммуникацию при осуществле-

нии профессиональной деятельности в сфере междуна-

родно-правового сотрудничества; анализировать между-

народные договоры в сфере сотрудничества государств 

в борьбе с преступностью; 

Владеть - международно-правовой терминологией; 

навыками 

коммуникации при осуществлении профессиональной 

деятельности в сфере международно-правового сотруд-

ничества 

способностью к выпол-

нению должностных 

обязанностей по обес-

печению законности и 

правопорядка, безопас-

ности личности, обще-

ства, государства (ПК-

7) 

Знать - основные отрасли права; способы обеспечения 

законности, правопорядка, безопасности личности, об-

щества и государства; систему и специфику правоохра-

нительных и судебных органов; составы преступлений и 

иных правонарушений 

Уметь - выполнять возложенные обязанности по обес-

печению законности и правопорядка, безопасности лич-

ности, общества и государства; толковать и применять 

нормативно- правовые акты с точки зрения законности и 

правопорядка; анализировать и давать оценку социаль-

ной значимости правовых явлений и процессов с точки 

зрения законности и правопорядка, безопасности лично-

сти, общества и государства; 

Владеть - - навыками анализа и разрешения правовых 

проблем и коллизий при выполнении должностных обя-

занностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства навы-

ками по получению и анализу информации о состоянии 

преступности, разработке и использованию мер по про-

филактике и противодействию преступности 

способность применять 

теоретические знания 

для выявления право-

нарушений, своевре-

менного реагирования 

и принятия необходи-

мых мер к восстановле-

нию нарушенных прав 

(ПК-8) 

Знать - содержание надзорной и иной деятельности ор-

ганов прокуратуры, содержание и порядок применения 

средств прокурорского надзора, основы организации и 

методики прокурорского надзора. 

Уметь - готовить и проводить прокурорские проверки 

исполнения законов; выявлять, предупреждать и устра-

нять нарушения закона, их причины и условия, прини-

мать меры к восстановлению нарушенных прав. 

Владеть - методиками проведения прокурорских прове-

рок различных видов законодательства, навыками про-

ведения проверочных действий, своевременного и эф-

фективного применения мер прокурорского реагирова-

ния 
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способность в 

 соответствии с профи-

лем профессиональной 

деятельности осу-

ществлять профилак-

тику, предупреждение, 

пресечение преступле-

ний и правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их со-

вершению (ПК-9) 

Знать - основы системы профилактики преступлений и 

правонарушений, а также нормативно-правовую базу ре-

гламентирующую данную деятельность. 

Уметь - применять нормы материального и процессу-

ального права в прокурорской деятельности 

Владеть – навыками оформления актов прокурорского 

реагирования 

Способность выявлять 

коррупционное поведе-

ние, давать оценку и 

содействовать его пре-

сечению (ПК-10) 

Знать - особенности проявления коррупционного пове-

дения, а также нормы законодательства о противодей-

ствии коррупции. 

Уметь - оценивать и выявлять коррупционное поведе-

ние, а также принимать меры к его пресечению 

Владеть - навыками оформления служебных докумен-

тов. 

способность обеспечи-

вать реализацию актов 

правоприменительной 

деятельности (ПК-11) 

 

Знать - законодательство, регламентирующее деятель-

ность прокурора 

Уметь - применять нормы материального и процессу-

ального права в прокурорской деятельности. 

Владеть - навыками по реализации актов правопримени-

тельной деятельности. 

способность правильно 

и полно отражать ре-

зультаты профессио-

нальной деятельности 

в юридической и слу-

жебной документации 

(ПК-12) 

 

Знать - структуру, содержание и форму документов и ак-

тов прокурора, иных служебных документов, правила со-

ставления документов и актов прокурора, иных служеб-

ных документов. 

Уметь - составлять и грамотно оформлять документы и 

акты прокурора при проведении и по результатам проку-

рорских проверок, документы по результатам информа-

ционно-аналитической работы и планирования проку-

рорской деятельности, документы учета и отчетности; 

составлять и грамотно оформлять иные служебные доку-

менты. 

Владеть - навыками подготовки и оформления юридиче-

ских и служебных документов при осуществлении про-

курорской деятельности. 

способность взаимо-

действовать с правоза-

щитными институтами 

Знать -правовые акты, регулирующие деятельность 

правозащитных и иных общественных объединений (ор-

ганизаций), средств массовой информации, направления 

и формы их деятельности 
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гражданского обще-

ства в процессе осу-

ществления професси-

ональной деятельности 

(ПК-13) 

Уметь - квалифицированно толковать нормативные пра-

вовые акты организовывать взаимодействие с правоза-

щитными и иными общественными объединениями (ор-

ганизациями), средствами массовой информации для до-

стижения целей прокурорской деятельности. 

Владеть - навыками взаимодействия с представителями 

правозащитных и иных общественных объединений (ор-

ганизаций), средств массовой информации для достиже-

ния целей прокурорской деятельности. 

способность эффек-

тивно осуществлять 

профессиональную де-

ятельность, обеспечи-

вая защиту прав и за-

конных интересов че-

ловека и гражданина, 

юридических лиц, об-

щества и государства, 

защиту частной, госу-

дарственной, муници-

пальной и иных форм 

собственности (ПК-

14); 

Знать - права, свободы и законные интересы человека и 

гражданина, юридических лиц, общества и государства; 

способы и приемы соблюдения, реализации и защиты 

прав и свобод; 

Уметь - соблюдать и защищать права и свободы чело-

века и гражданина, юридических лиц, общества и госу-

дарства, защищать частную, государственную, муници-

пальную и иные формы собственности; 

Владеть - навыками принятия необходимых мер реали-

зации и защиты прав, свобод законных интересов субъ-

ектов правоотношений; навыками аналитического иссле-

дования юридических документов по вопросам защиты 

прав, свобод и законных интересов 

способность квалифи-

цированно толковать 

нормативные правовые 

акты (ПК-15) 

Знать - основные способы, виды и правила толкования 

правовых актов 

Уметь - правильно толковать правовые акты 

Владеть - методиками толкования нормативных право-

вых актов и их отдельных норм; навыками анализа раз-

личных правовых актов, проведения проверок законно-

сти правовых актов, проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов;  

способность прини-

мать участие в прове-

дении юридической 

экспертизы норматив-

ных правовых актов, в 

том числе выявления в 

них положений, спо-

собствующих созда-

нию условий для про-

явления коррупции 

(ПК-16); 

Знать - виды и особенности нормативных правовых ак-

тов 

Уметь - критически оценивать тексты нормативных 

правовых актов, выявлять в них противоречия, а также 

положения, способствующие созданию условий для про-

явления коррупции; соотносить нормативные правовые 

акты по юридической силе; 

Владеть - навыками анализа и сопоставления различных 

видов нормативных правовых актов и их отдельных по-

ложений; навыками аналитического исследования; 

навыками работы с нормативными правовыми актами 

способность давать 

квалифицированные 

Знать - законодательство Российской Федерации, со-

держание норм Конституции Российской Федерации, 
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юридические заключе-

ния и консультации в 

рамках своей профес-

сиональной деятельно-

сти (ПК-17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральных конституционных законов и федеральных 

законов, законов субъектов Российской Федерации, а 

также общепризнанные принципы, нормы международ-

ного права и нормы международных договоров Россий-

ской Федерации, также теоретические основы прокурор-

ского надзора основные положения, сущность и содер-

жание понятий и категорий отраслей права; 

Уметь - оценивать правовые явления и отношения, фор-

мулировать выводы и предложения на основе их ана-

лиза, давать разъяснения правовых возможностей и их 

последствий; 

применять нормы Конституции РФ, нормы федеральных 

конституционных законов и федеральных законов, зако-

нов субъектов Российской Федерации, а также общепри-

знанные принципы, нормы международного права и 

нормы международных договоров Российской Федера-

ции в прокурорской деятельности, выявлять, предупре-

ждать и устранять нарушения закона, их причины и 

условия при осуществлении прокурорского надзора за 

соблюдением Конституции РФ и использованием зако-

нов в деятельности органов, учреждений и организаций, 

их должностных лиц средствами прокурорского реаги-

рования. 

Владеть - навыками анализа конкретных правоотноше-

ний; навыками консультирования 

способность выявлять 

коррупционные прояв-

ления и содействовать 

их пресечению в слу-

жебном коллективе 

(ПК-21) 

Знать - основы экономического анализа коррупцион-

ного поведения, социально-экономическую природу 

коррупции и сущность экономического подхода к про-

тиводействию ей. 

Уметь - использовать современные знания теории эко-

номики и управления для понимания условий и причин 

воспроизводства коррупции, нахождения эффективных 

способов и механизмов противодействия ей. 

Владеть - навыками критического анализа деятельности 

субъектов служебных отношений для выявления ключе-

вых факторов детерминации коррупционного поведе-

ния, их минимизации и (или) элиминирования. 

способность анализи-

ровать правотворче-

скую, правопримени-

Знать - основные результаты правоприменительной и 

правоохранительной практики, научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в сфере прокурор-

ской деятельности. 
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тельную, правоохрани-

тельную и правозащит-

ную практику, науч-

ную информацию, оте-

чественный и зарубеж-

ный опыт в области 

права (ПК-28) 

Уметь - анализировать правоприменительную и право-

охранительную практику, научную информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт в сфере прокурорской де-

ятельности. 

Владеть - навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики, применения научной ин-

формации, отечественного и зарубежного опыта в сфере 

прокурорской деятельности; навыками выявления тен-

денций развития системы российского законодатель-

ства, обобщения и анализа зарубежного опыта развития 

нормативно-правовой базы. 

способность применять 

методы проведения 

прикладных научных 

исследований, анализа 

и обработки их резуль-

татов (ПК-29) 

Знать - основы осуществления научно-исследователь-

ской деятельности в соответствующей профессиональ-

ной области 

Уметь - самостоятельно осуществлять научно-исследо-

вательскую деятельность в соответствующей професси-

ональной области; классифицировать и грамотно ис-

пользовать современные методы научно-исследователь-

ской работы 

Владеть - навыками использования информационно-

коммуникационных технологий при проведении иссле-

дований; способами осмысления и критического анализа 

научной информации 

способность обобщать 

и формулировать вы-

воды по теме научного 

исследования, готовить 

отчеты по результатам 

выполненных научных 

исследований (ПК-30) 

 

 

Знать - основные методы научно-исследовательской де-

ятельности, методы критического анализа и оценки со-

временных научных достижений. 

Уметь - выделять и систематизировать основные идеи в 

научных текстах; критически оценивать поступающую 

информацию 

Владеть - навыками сбора, обработки, анализа и систе-

матизации информации по теме исследования; навы-

ками выбора методов и средств решения задач исследо-

вания, подготовки отчётов по результатам выполненных 

научных исследований 

способность осуществ-

лять уголовное пресле-

дование (ПСК-2.2) 

Знать - содержание Конституции РФ и конституцион-

ного законодательства, а также правовые позиции Кон-

ституционного суда РФ. 

Уметь - интерпретировать нормы конституционного 

права 

Владеть - навыками реализации конституционно-право-

вых норм в деятельности органов, учреждений и органи-

заций, должностных лиц и граждан средствами проку-

рорского реагирования. 
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способность участво-

вать в рассмотрении 

дел судами (ПСК-2.3); 

Знать - особенности административно-правового ста-

туса участников административного судопроизводства; 

понятие и сущность различных видов судопроизводства, 

особенностей связанных с ними правоотношений; пра-

вовые акты об организационном обеспечении деятельно-

сти судов 

Уметь - давать квалифицированные юридические за-

ключения и консультации в области участия прокурора 

в различных видах судопроизводстве; формировать и ло-

гично излагать позицию прокуратуры в рамках участия 

в судебном заседании; самостоятельно осуществлять по-

иск, толкование и применение нормативных правовых 

актов, регулирующих участие прокурора в различных 

видах судопроизводства 

Владеть -  навыками осуществления процессуальных 

действий, составления процессуальных документов, 

принятия решений в рамках участия прокурора при рас-

смотрении дел судами; 

способность применять 

организационно-распо-

рядительные доку-

менты Генеральной 

прокуратуры Россий-

ской Федерации, регла-

ментирующие функци-

ональную, а также 

предметную деятель-

ность прокурорского 

работника (ПСК-2.5) 

Знать - законодательные и подзаконные нормы о проку-

рорском надзоре и прокурорской деятельности, в том 

числе организационно-распорядительные документы 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ре-

гламентирующие функциональную, а также предметную 

деятельность прокурорского работника. 

Уметь - применять при осуществления прокурорского 

надзора и прокурорской деятельности организационно-

распорядительные документы Генеральной прокура-

туры Российской Федерации, регламентирующие функ-

циональную, а также предметную деятельность проку-

рорского работника. 

Владеть - навыками работы с организационно-распоря-

дительными документами Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, регламентирующие функцио-

нальную, а также предметную деятельность прокурор-

ского работника, а также навыками их применения при 

осуществления прокурорского надзора и прокурорской 

деятельности. 

способность осуществ-

лять права и нести обя-

занности прокурор-

ского работника и 

обеспечивать их реали-

зацию (ПСК-2.6) 

 

 

Знать - профессиональные права, обязанности проку-

рорского работника РФ, способы обеспечения их реали-

зации, нормативные правовые акты, регулирующие ор-

ганизацию и деятельность прокуратуры Российской Фе-

дерации, общие принципы и содержание организации и 

деятельности органов прокуратуры Российской Федера-

ции, иметь представление о статусе работников органов 

прокуратуры; 
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Уметь - осуществлять права и нести обязанности проку-

рорского работника, обеспечивать их реализацию, раз-

граничивать компетенцию и полномочия различных зве-

ньев прокуратуры РФ; 

Владеть - навыками анализа организации и деятельно-

сти прокуратуры Российской Федерации, иметь способ-

ность действовать в сфере профессиональной деятельно-

сти органов прокуратуры, навыками осуществления 

прав и обязанностей прокурорского работника РФ, спо-

собами обеспечения их реализации. 

способность соблюдать 

порядок прохождения 

государственной 

службы в органах про-

куратуры, организаци-

онно-распорядитель-

ные документы Гене-

ральной прокуратуры 

Российской Федера-

ции, регламентирую-

щие прохождение 

службы в системе про-

куратуры Российской 

Федерации (ПСК-2.7) 

Знать - содержание правоохранительной службы как 

вида федеральной государственной службы, осуществ-

ляющую функции по обеспечению безопасности, закон-

ности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по за-

щите прав и свобод человека и гражданина. 

Уметь - решать профессиональные задачи на высоком 

профессиональном и общекультурном уровне. 

Владеть - способностью ориентироваться в потоке слу-

жебной документации, высоким уровнем правового 

мышления, способностью решать сложные профессио-

нальные задачи. 

способность соблюдать 

Кодекс этики проку-

рорского работника 

Российской Федера-

ции, а также ограниче-

ния, запреты и обязан-

ности, связанные с про-

хождением службы в 

органах прокуратуры 

Российской Федера-

ции, установленные за-

конодательством Рос-

сийской Федерации в 

области противодей-

ствия коррупции 

(ПСК-2.8) 

Знать - сущность, принципы и нормы профессиональ-

ной морали 

Уметь - разбираться в сложных вопросах, связанных с 

ситуациями морального выбора специалиста, свободы и 

ответственности в профессиональной морали. 

Владеть - умением распознавать различные жизненные 

ситуации в аспекте этических категорий «долга» и «со-

вести», «профессиональной чести» и «достоинства». 

способность использо-

вать основы организа-

ции труда и управления 

в органах прокуратуры, 

реализовывать общие 

Знать - содержание организации работы и управления в 

органах 

Прокуратуры РФ, ведомственные информационные 

комплексы, основные методы, способы и средства полу-

чения, хранения, обработки информации о состоянии 

consultantplus://offline/ref=3E078E626C5729386684BDDF4EAB0AD1DAF313B9275252FDC7C6E35C477ECCD769B49C2E8CEE4F17b8u0M
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положения работы с ве-

домственными автома-

тизированными инфор-

мационными комплек-

сами (ПСК-2.9); 

преступности, ее применения в прокурорской деятель-

ности 

Уметь – организовать профессиональную деятельность, 

применять приемы и способы управления коллективом, 

реализовывать общие положения работы с ведомствен-

ными информационными комплексами 

Владеть – навыками организации профессиональной де-

ятельности, применения приемов и способов управления 

коллективом, работы с ведомственными информацион-

ными комплексами, навыками получения, хранения, об-

работки информации о состоянии преступности, ее при-

менения в прокурорской деятельности, а также анализа 

и прогноза состояния законности и правопорядка на под-

надзорной территории в соответствии с предметной (от-

раслевой) компетенцией прокуратуры. 

способность эффек-

тивно использовать 

предусмотренные зако-

ном средства защиты 

прокурором прав и сво-

бод человека и гражда-

нина, охраняемых зако-

ном интересов обще-

ства и государства, 

принимать меры к 

своевременному и пол-

ному устранению вы-

явленных нарушений 

закона (ПСК-2.11); 

 

Знать- предусмотренные законом виды, основания и по-

рядок использования средств защиты прокурором прав и 

свобод человека и гражданина, охраняемых законом ин-

тересов общества и государства; виды, основания и по-

рядок применения мер к своевременному и полному 

устранению выявленных нарушений закона 

Уметь - использовать предусмотренные законом сред-

ства защиты прокурором прав и свобод человека и граж-

данина, охраняемых законом интересов общества и гос-

ударства, принимать меры к своевременному и полному 

устранению выявленных нарушений закона 

Владеть – навыками эффективного использования 

предусмотренных законом средств защиты прокурором 

прав и свобод человека и гражданина, охраняемых зако-

ном интересов общества и государства; навыками при-

нятия мер к своевременному и полному устранению вы-

явленных нарушений закона 

cспособность исполь-

зовать методику и так-

тику осуществления 

прокурорского 

надзора, функций про-

курорской деятельно-

сти (ПСК-2.13) 

 

Знать – методику и тактику осуществления прокурор-

ского надзор, правовые акты, регулирующие организа-

цию и деятельность прокуратуры РФ, положения норма-

тивных актов, организационно-распорядительных доку-

ментов Генерального прокурора РФ, регламентирующие 

методику и тактику осуществления прокурорского 

надзора, функций прокурорской деятельности  

Уметь – применять положения нормативных актов, ор-

ганизационно-распорядительных документов Генераль-

ного прокурора РФ, регламентирующих методику и так-

тику осуществления прокурорского надзора, функций 

прокурорской деятельности  
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Владеть – навыками использования методики и тактики 

осуществления прокурорского надзора, осуществления 

функций 

прокурорской деятельности 

способность состав-

лять процессуальные и 

служебные документы, 

акты прокурорского 

реагирования (ПСК-

2.14); 

 

Знать - структуру, содержание, порядок подготовки и 

составления процессуальных и служебных документов, 

актов прокурорского реагирования  

Уметь - составлять процессуальные служебные доку-

менты, акты прокурорского реагирования  

Владеть – навыками подготовки и составления процес-

суальных и служебных документов, актов прокурор-

ского реагирования 

cспособность реализо-

вывать навыки публич-

ных выступлений, про-

фессионального веде-

ния полемики в судеб-

ном процессе (ПСК-

2.15). 

Знать - ораторские приемы публичных выступлений, 

профессионального ведения полемики в судебном про-

цессе  

Уметь - реализовывать ораторские приемы публичных 

выступлений, профессионального ведения полемики в 

судебном процессе  

Владеть - навыками публичных выступлений, профес-

сионального ведения полемики в судебном процессе  

 

1.4. МЕСТО И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Объем государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных еди-

ниц или 324 академических часа. Государственный экзамен является состав-

ной частью блока Б3 «Государственная итоговая аттестация» основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования. Объем 

Б3.Г.01 «Подготовка и сдача государственного экзамена» составляет 3 зачет-

ных единиц или 108 академических часов. 

 

1.5. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Государственный экзамен является устным испытанием и предполагает 

ответ на два задания экзаменационного билета:  

Задание 1. Комплексный вопрос по дисциплинам «Теория государства 

и права» и «Конституционное право». Общее количество вопросов 100 (коли-

чество комплектов определяется с учетом численности обучающихся, допу-

щенных к государственной итоговой аттестации (ГИА).  

 

Таблица 2. Перечень дисциплин (модулей) для формирования задания 1. 

Специализа-

ция №2 

Дисциплины (мо-

дули) профиля для 

ГИА 

Коды формируемых и про-

веряемых компетенций 
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Прокурорская 

деятельность 

Б1.Б.08 Теория госу-

дарства и права 

ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОПК-1 ПК-3; 

ПК-28; ПК-30 

Б1.Б.09 Конституцион-

ное право  

ОК-7; ОПК-1; ПК-1; ПК-3; ПК-13 

 

Задание 2. Выполнение практического задания по профилю подготовки 

Задание включает в себя текст практического задания и вопросы к нему: 

вопросы теоретического характера по дисциплинам специализации, вы-

несенным на ГИА; 

вопросы, направленные на проверку сформированности компетенций, 

практических навыков оценки ситуации, выбора и анализа правовых норм и 

обстоятельств, а также принятия решения.   

 

Таблица 3. Перечень дисциплин (модулей) для формирования задания 2. 

Специализа-

ция №2 

Дисциплины (модули) 

профиля для ГИА 

Коды формируе-

мых компетенций 

Прокурорская дея-

тельность 

Б1.Б.15 Уголовное право;  ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; 

ПК-10; ПК-15 

Б1.Б.16 Уголовный процесс ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-7; ПСК-2.2 

Б1.В.14 Прокурорский надзор  ОПК-8; ПК-5; ПК-8; ПК-

11; ПК-12; ПК-17; ПК-

21; ПК-29; ПСК-2.5; 

ПСК-2.6; ПСК-2.7; ПСК-

2.8 

 

1.6. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА ВЫ-

ПУСКНИКА НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ 

 

1.6.1. Система оценивания государственного экзамена 
Ответы на вопросы (задания), выносимые на государственный экзамен, 

оцениваются по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудо-

влетворительно». 

1.6.2. Критерии оценки ответа выпускника на государственном эк-

замене 

Оценка «отлично». Обучающийся демонстрирует высокий уровень 

компетентности, всестороннее, глубокое знание программного материала и 

практики его применения по дисциплинам, включенным в государственный 

экзамен. Видит междисциплинарные связи. Свободно оперирует понятиями, 

методиками принятия решений. Приводит различные точки зрения, анализи-

рует и применяет их. Способен обнаружить проблему и предложить ее реше-
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ние. Ответ выстраивает логично. Профессионально, грамотно, последова-

тельно, хорошим языком излагает материал, аргументированно формулирует 

выводы. На вопросы членов комиссии отвечает кратко, аргументировано, уве-

ренно, по существу. Умеет самостоятельно принимать решение, раскрывать 

содержание проблемы/задачи теоретического или прикладного характера.  

Оценка «хорошо». Обучающийся демонстрирует достаточный уровень 

компетентности, систематический характер знаний по дисциплинам, включен-

ным в государственный экзамен. Способен собирать, пополнять и обновлять, 

анализировать, систематизировать и грамотно использовать информацию из 

самостоятельно найденных источников, а также иллюстрировать ими теорети-

ческие положения или обосновывать практику применения. Уверенно, грамот-

ным языком, ясно, четко и понятно излагает состояние и суть вопроса, однако 

чувствует себя неуверенно при анализе междисциплинарных связей. При от-

вете допускает неточности. Вопросы членов экзаменационной комиссии не 

вызывают существенных затруднений.  

Оценка «удовлетворительно». Обучающийся демонстрирует доста-

точный уровень компетентности, знание основного программного материала. 

Ответ свидетельствует об умении анализировать, аргументировать и форму-

лировать выводы по соответствующей проблематике. Имеет представление о 

междисциплинарных связях. Анализирует практические ситуации. В ответе не 

всегда присутствует логика, аргументы приводятся недостаточно веские. При 

ответе на поставленные комиссией вопросы демонстрирует поверхностные 

знания. Отвечает неуверенно, допускает погрешности.  

Оценка «неудовлетворительно». Обучающийся демонстрирует низ-

кий уровень компетентности, слабые знания материала, учебной литературы, 

законодательства и практики его применения. Испытывает сложности при ана-

лизе практических ситуаций. Неуверенно и логически непоследовательно из-

лагает материал. Неправильно отвечает на поставленные членами комиссии 

вопросы или затрудняется с ответом. Не может привести примеры из прак-

тики. Отсутствуют другие признаки удовлетворительного уровня сформиро-

ванности компетенций.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ 1 ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИ-

ЛЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА. 

 

2.1.1. Программа дисциплины (модуля)  

Б1.Б.07 Теория государства и права 

Тема 1. Предмет и методология государства и права 

Государство и право как объекты изучения общественных наук. Предмет 

теории государства и права. Теория государства и права как наука дисциплина 

(модуль). 

Методология теории государства и права. 
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Междисциплинарные связи теории государства и права в системе соци-

альных и юридических наук. 

 

Тема 2. Происхождение государства и права 

Общая характеристика первоначальных социальных систем. Институты 

социальной власти и нормативные системы первобытных обществ. 

Предпосылки и особенности возникновения права. Предпосылки появ-

ления государственности. 

Основные теории возникновения государства и права. 

 

Тема 3. Понятие права. Принципы и функции права 

Роль правопонимания в определении права. Признаки права. Сущность 

и содержание права. 

Понятие функций права. Система функций права. Принципы права: по-

нятие и классификация. 

Право в системе социально-нормативного регулирования. 

Право и другие социальные институты. 

 

Тема 4. Право в системе социально-нормативного регулирования. 

Понятие социального регулирования. Нормативное и ненормативное ре-

гулирование. Социальные нормы и технические нормы. Право в системе со-

циальных норм. 

Роль правопонимания в определении права. Понятие и признаки права. 

Сущность и содержание права. Структура права. Понятие функций права. Си-

стема функций права. 

 

Тема 5. Понятие и виды форм (источников) права 

Понятие источника права. Классификация источников права. 

Общая характеристика отдельных видов источников права. 

Нормативно-правовой акт: понятие и конститутивные признаки. 

 

Тема 6. Нормы права 
Понятие нормы права. Логическая структура: общая и отраслевая. 

Классификация норма права. 

Способы изложения норм права в нормативных правовых актах. 

 

Тема 7. Правотворчество и систематизация права. Юридическая 

техника 

Понятие правотворчества. Виды правотворчества. 

Законотворческий процесс: понятие и стадии. 

Пределы действия нормативных актов. Систематизация нормативных 

правовых актов. 

Понятие юридическая техника. Виды юридической техники. 

Юридические документы: понятие, признаки, классификация. 

Технико-правовые категории в юридической технике. 
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Тема 8. Система права и система законодательства 

Понятие системы права. Система права и правовая система. 

Предмет и метод правового регулирования. 

Публичное и частное право. Система права и система законодательства. 

 

Тема 9. Правовые отношения 

Понятие и классификация правоотношений. 

Составные элементы и структура правоотношений: субъекты, объекты и 

содержание правоотношений. 

Понятие юридических фактов и их классификация. Простые и сложные 

юридические факты. 

 

Тема 10. Реализация права. Пробелы и коллизии в праве. Толкова-

ние права  

Понятие реализации права. Формы реализации права. Правоприменение 

как особая форма реализации права. 

Правоприменительные акты: понятие и классификация. 

Понятие пробельности в праве. Коллизионность права. 

Понятие толкования права. Способы толкования права. 

Виды толкования права. Акты толкования права. 

Тема 11. Механизма правового регулирования 

Понятие механизма правового регулирования. Элементы механизма 

правового регулирования. 

Типы, методы и способы правового регулирования. Пределы правового 

регулирования. 

Понятие правосознания. Функции, виды и уровни правосознания. 

Понятие «правовая культура». Правовой реализм, правовой идеализм и 

правовой нигилизм. 

 

Тема 12. Правомерное поведение и правонарушение 
Понятие правомерного поведения. Типология правомерного поведения. 

Понятие правонарушения. Юридическая конструкция состава правона-

рушения. 

Виды правонарушений. 

 

Тема 13. Юридическая ответственность 

Общая теория юридической ответственности. Цели, функции и прин-

ципы юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. Основа-

ния освобождения от юридической ответственности. 

 

Тема 14. Правовое сознание и правовая культура 

Понятие правосознания. 

Уровни и формы правосознания. 
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Понятие правовой культуры. 

Правовой нигилизм, правовой идеализм. 

 

Тема 15. Правовые системы современности 

Понятие правовой системы. Виды правовых систем: общее и особенное. 

Сравнительное правоведение: метод, наука и дисциплина (модуль). 

Процессы глобализации и правовые системы. 

 

Тема 16. Понятие государства и его формы. Функции государства. 

Форма государства 

Понятие государства. Историческая типология. Формационный и циви-

лизационный подходы к типологии государства. 

Функции государства: понятие и классификация. Формы и методы осу-

ществления функций государства. 

Понятие форма государства. Форма правления, форма территориального 

устройства и форма политического режима. 

 

Тема 17. Механизм государства 

Понятие «механизм государства». Функции государства и механизм гос-

ударства. Принцип разделения государственной власти и механизм государ-

ства. 

Понятие государственного органа. Система и виды государственных ор-

ганов. 

Принципы организации и деятельности органов государства. 

Государственная служба. 

 

Тема 18. Государство в политической системе общества 

Понятие и уровни политической системы общества. Место государства 

в политической системе. 

Государство и гражданское общество. 

 

2.1.2. Программа дисциплины (модуля) Б1.О.08 Конституционное 

право 

 

Тема 1. Конституционное право - ведущая отрасль права Россий-

ской Федерации 

1. Понятие и предмет конституционного права Российской Федерации 

как отрасли права и науки. Характерные черты общественных отношений, со-

ставляющих предмет отрасли конституционного права. 

2. Система отрасли конституционного права Российской Федерации: по-

нятие и основы ее построения. Конституционно-правовые институты.  

3. Источники конституционного права Российской Федерации как от-

расли, их понятие и виды.  

4. Конституционно-правовая ответственность: понятие и особенности. 
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Основания и субъекты конституционно-правовой ответственности. Конститу-

ционно-правовые санкции. 

5. Место конституционного права в системе российского права. Тенден-

ции развития конституционного права Российской Федерации на современном 

этапе.  

6. Понятие, предмет и система науки конституционного права Россий-

ской Федерации. Источники науки конституционного права. Современные 

проблемы науки конституционного права.  

  

Тема 2. Конституция РФ - основной источник российского права 

1. Конституция Российской Федерации - основной источник конститу-

ционного права. Юридические свойства Конституции РФ: верховенство, выс-

шая юридическая сила, прямое действие, особый порядок пересмотра и внесе-

ния поправок. Конституция Российской Федерации - ядро российской право-

вой системы. Правовая охрана Конституции Российской Федерации.  

2. Структура Конституции, особенности и значение ее преамбулы, за-

ключительных и переходных положений.  

3. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации, внесения 

поправок в главы 3 - 8 и изменений в статью 65. 

4. Толкование Конституции РФ. Способы и виды толкования. Конститу-

ционный Суд РФ - основной субъект толкования Конституции РФ. Практика 

Конституционного Суда РФ по толкованию Конституции РФ. Значение Кон-

ституции Российской Федерации для построения в России демократического 

правового государства и создания гражданского общества.  

 

Тема 3. Конституционный строй Российской Федерации и его ос-

новы  

1. Понятие конституционного строя и его основ. Место норм, закрепля-

ющих основы конституционного строя, в системе конституционного права 

Российской Федерации.  

2. Политические основы конституционного строя России. 

3. Социально-экономические основы конституционного строя России.  

4. Духовные основы конституционного строя России.  

 

Тема 4. Конституционные основы государственности Российской 

Федерации 

1. Российская Федерация - демократическое государство. Конституци-

онное закрепление Российской Федерации как демократического государства. 

Народовластие как основа демократического характера государства.   

2. Принцип политического многообразия и его роль в осуществлении де-

мократии в Российской Федерации. Правовой статус политических партий, 

порядок их создания и государственной регистрации, основы внутреннего 

устройства. Основания приостановления деятельности и ликвидации.  

3. Россия - федеративное государство. Особенности Российской Федера-
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ции, отличающие ее от других федераций. Субъекты в составе Российской Фе-

дерации и их виды. Принципы федеративного устройства Российской Федера-

ции.  

4. Российская Федерация - правовое государство. Признание Российской 

Федерацией общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации составной частью своей 

правовой системы. Юридические, социальные, экономические и другие усло-

вия, необходимые для реального воплощения в Российской Федерации прин-

ципов правового государства.  

5. Принцип разделения властей - конституционная основа осуществле-

ния государственной власти в Российской Федерации. Особенности разделе-

ния властей в РФ. 

6. Российское государство - социальное государство. Конституционное 

закрепление Российской Федерации как социального государства. Основные 

направления социальной политики Российской Федерации. 

7. Конституционное закрепление Российской Федерации как светского 

государства.  

8. Республиканская форма правления. Конституционное закрепление 

Российской Федерации как государства с республиканской формой правления.  

9. Суверенитет Российской Федерации. Понятие суверенитета Россий-

ской Федерации, конституционная форма его закрепления как основы консти-

туционного строя. Декларация о государственном суверенитете РСФСР, ее со-

держание и значение в становлении подлинно суверенного статуса России.  

 

Тема 5. Конституционные основы народовластия в Российской Фе-

дерации 

1. Конституционно-правовое значение понятия многонационального 

народа Российской Федерации как носителя суверенитета и единственного ис-

точника власти. Конституционное закрепление народовластия в России. 

2. Формы осуществления власти народа. Непосредственная (прямая) и 

представительная (непрямая) демократия, их взаимосвязь.  

3. Референдум в Российской Федерации: понятие, виды, порядок назна-

чения, правовое регулирование. Порядок проведения референдума Россий-

ской Федерации. 

4. Выборы в Российской Федерации: понятие, виды, порядок назначе-

ния, правовое регулирование.  

5. Иные институты непосредственной демократии.  

6. Законодательная регламентация порядка проведения собраний, ми-

тингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирований.  

7. Местное самоуправление в системе народовластия. Понятие, система, 

принципы осуществления местного самоуправления в РФ.  

 

Тема 6. Конституционный статус личности в Российской Федерации 

1. Понятие основ правового статуса личности. Принципы правового ста-
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туса личности. Принцип признания прав и свобод человека высшей ценно-

стью. 

2. Гражданство Российской Федерации. Понятие и принципы граждан-

ства Российской Федерации. Основания и порядок приобретения гражданства 

Российской Федерации. Основания и порядок прекращения гражданства Рос-

сийской Федерации. Государственные органы, ведающие вопросами граждан-

ства в Российской Федерации. 

3. Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства и 

иных лиц с особенностями правового статуса в Российской Федерации.  

4. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Россий-

ской Федерации.  

5. Порядок предоставления политического убежища.  

6. Правовой статус соотечественников.  

 

Тема 7. Права, свободы и обязанности человека и гражданина 

1. Понятие, юридическая природа и классификация конституционных 

(основных) прав, свобод и обязанностей.  

2. Личные (гражданские) права и свободы граждан: понятие и содержа-

ние. Право на жизнь - основное личное право человека и гражданина.  

3. Политические права и свободы граждан Российской Федерации: по-

нятие и содержание. Право граждан участвовать в управлении делами госу-

дарства.  

4. Экономические, социальные и культурные права и свободы граждан: 

понятие и содержание.  

5. Конституционные обязанности граждан Российской Федерации. Со-

отношение прав и обязанностей.  

6. Защита прав человека: понятие и формы. Система гарантий прав и сво-

бод человека и гражданина в Российской Федерации.  

7. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина. Пре-

зидент Российской Федерации как гарант прав и свобод человека и гражда-

нина.  

8. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина. Обращение 

граждан в Конституционный Суд Российской Федерации.  

9. Деятельность иных государственных органов как гарантия защиты 

прав и свобод человека и гражданина.  

10. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, его 

функции, порядок назначения, статус, полномочия.  

11. Деятельность органов местного самоуправления, общественных объ-

единений как гарантии прав и свобод человека и гражданина.  

12. Самозащита прав и свобод человека и гражданина.  

13. Конституционные пределы ограничения основных прав и свобод че-

ловека и гражданина. Ограничение конституционных прав и свобод в усло-

виях чрезвычайного положения.  
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Тема 8. Конституционные основы системы органов государствен-

ной власти в Российской Федерации 

1. Понятие, признаки и виды государственных органов. Конституцион-

ные основы классификации органов государственной власти в Российской Фе-

дерации. Органы государственной власти и иные государственные органы. 

Принципы организации и деятельности государственных органов.  

2. Органы законодательной власти. Особенности функционирования за-

конодательной власти в Российской Федерации.  

3. Органы исполнительной власти: понятие, система и структура. Осо-

бенности функционирования органов исполнительной власти в Российской 

Федерации.  

4. Органы судебной власти: понятие и система. Особенности функцио-

нирования судебной власти в Российской Федерации.   

Тема 9. Избирательное право и избирательный процесс в Россий-

ской Федерации 

1. Понятие избирательного права и избирательной системы. 

2. Виды избирательных систем, применяемых в Российской Федерации. 

Принципы избирательного права: понятие, содержание, гарантии.  

3. Законодательство о выборах в Российской Федерации. Проблемы ко-

дификации избирательного законодательства. 

4. Избирательный процесс в Российской Федерации: понятие, стадии. 

Контроль за соблюдением законодательства о выборах, виды юридической от-

ветственности за его нарушение.  

 

Тема 10. Президент Российской Федерации 

1. Возникновение и развитие института президентства в России. 

2. Основы конституционного статуса Президента Российской Федера-

ции, его положение в системе органов публичной власти. Президент Россий-

ской Федерации - глава государства; его конституционная роль в обеспечении 

согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих в 

единую систему публичной власти.  

3. Президент Российской Федерации как гарант Конституции Россий-

ской Федерации.  

4. Порядок выборов и вступления в должность Президента Российской 

Федерации. Символы президентской власти.  

5. Полномочия Президента Российской Федерации. 

6. Акты Президента Российской Федерации, особенности их юридиче-

ской природы.  

7. Основания досрочного прекращения полномочий Президента Россий-

ской Федерации.  

 

Тема 11. Федеральное Собрание Российской Федерации 

1. Правовой статус Федерального Собрания Российской Федерации. 

Двухпалатная структура Федерального Собрания Российской Федерации.  

2. Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания 
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Российской Федерации.  

3. Предметы ведения Совета Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации.  

4. Порядок выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации.  

5. Предметы ведения Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации.  

6. Основания и порядок роспуска Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации.  

7. Правовой статус сенатора Российской Федерации и депутата Государ-

ственной Думы Федерального Собрания РФ  

8. Законодательный процесс на федеральном уровне: понятие, правовые 

основы. Стадии законодательного процесса. Понятие законодательной иници-

ативы, ее субъекты. Порядок обсуждения законопроектов Государственной 

Думой. Порядок голосования по законопроектам. Принятие закона. Подписа-

ние принятого федерального закона Президентом РФ. Вето Президента РФ, 

порядок его преодоления. Особенности порядка принятия федеральных кон-

ституционных законов. Опубликование и вступление в силу федеральных за-

конов.  

 

Тема 12. Правительство Российской Федерации  

1. Порядок формирования Правительства Российской Федерации. 

2. Состав Правительства Российской Федерации. 

3. Полномочия Правительства Российской Федерации. 

4. Акты Правительства Российской Федерации.  

5. Конституционно-правовая ответственность Правительства Россий-

ской Федерации.  

 

Тема 13. Конституционные основы судебной власти в Российской 

Федерации. Конституционный Суд РФ - орган конституционного кон-

троля. 

1. Общая характеристика и функции судебной власти. Осуществление 

правосудия - исключительная функция судебной власти. Самостоятельность 

судебной власти и ее соотношение с законодательной и исполнительной вла-

стями. Осуществление судебной власти посредством конституционного, граж-

данского, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства.  

2. Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. 

Суды в Российской Федерации. Единство судебной системы. Конституцион-

ные принципы правосудия. 

3. Обеспечение доступа к информации о деятельности судов в Россий-

ской Федерации.  

4. Конституционно-правовой статус судьи в Российской Федерации. По-

рядок наделения полномочиями судей. Срок полномочий судей.  

5. Конституционный Суд Российской Федерации: состав, порядок фор-

мирования, полномочия.  
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6. Решения Конституционного Суда Российской Федерации (виды, юри-

дическая сила, порядок опубликования и вступления в силу).  

7. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в защите кон-

ституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Тема 14. Органы государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации. 

1. Конституционно-правовая регламентация системы органов государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации.  

2. Законодательный орган субъекта Российской Федерации: наименова-

ние, структура, основные полномочия, порядок формирования, прекращение 

полномочий.  

3. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации. Высший испол-

нительный орган субъекта Российской Федерации.  

4. Обеспечение законности и правопорядка в деятельности органов гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации. 

 

Тема 15. Конституционные основы местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации. 

1. Местное самоуправление – конституционная форма осуществления 

народовластия. Конституционно-правовое регулирование местного само-

управления.  

2. Муниципальные образования: понятие и виды. 

3. Органы и должностные лица местного самоуправления. Ответствен-

ность органов и должностных лиц местного самоуправления. 

4. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления.  

5. Конституционные гарантии местного самоуправления. Судебная за-

щита прав местного самоуправления.  

 
 

2.2. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ ДЛЯ ПОДГО-

ТОВКИ К КОМПЛЕКСНОМУ ВОПРОСУ ПО ДИСЦИПЛИНАМ (МО-

ДУЛЯМ) «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» И «КОНСТИТУЦИОН-

НОЕ ПРАВО»  

 

2.2.1. Дисциплина (модуль) Б1.Б.08 «Теория государства и права» 

 

Основная литература:  

 

1. Лазарев, В. В. Теория государства и права: учебник для вузов / В. 

В. Лазарев, С. В. Липень. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2022. – 521 с. – 

ISBN 978-5-534-06539-8. – URL: https://urait.ru/bcode/488631 (дата обращения: 

27.06.2022). – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кута-

фина (МГЮА). – Текст: электронный.  
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2. Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник. – 2-е изд. – 

М.: Проспект, 2017. – 640 с. – ISBN 978-5-392-24076-0. – URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/28453 (дата обращения: 28.06.2022). – Режим до-

ступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст: 

электронный. 

3. Морозова, Л. А. Теория государства и права: учебник / Л. А. Мо-

розова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2021. – 464 с. – 

ISBN 978- 5-91768-844-2. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1222947 

(дата обращения: 28.06.2022). – Режим доступа: локальная сеть Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст: электронный. 

4. Радько Т.Н. Теория государства и права: учебник для бакалавров / 

Т.Н. Радько, В.В. Лазарев, Л.А. Морозова. – М.: Проспект, 2018. – 568 с. – 

ISBN 978-5-392-26391-2. – URL: http://ebs.prospekt.org/book/1978 (дата обра-

щения: 27.06.2022). – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). – Текст: электронный.  

5. Радько Т. Н. Проблемы теории государства и права: учебник / Т. 

Н. Радько. – М.: Проспект, 2015. – 600 с. – ISBN 978-5-392-17894-0. – URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/28029 (дата обращения: 27.06.2022). – Режим до-

ступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст: 

электронный.  

6. Теория государства и права: учебник / У. Э. Батлер, З. Ш. Гафуров 

[и др.]; ред. О. В. Мартышин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2016. 

– 432 с. – ISBN 978-5-392-21134-0. // Электронная библиотека МГЮА – Режим 

доступа: http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web, локальная сеть Моск. гос. юрид. 

ун-та им. О. Е. Кутафина (МГЮА).  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Барзилова И.С. Понятие и юридическая природа правовых режи-

мов. –Текст: электронный // LexRussica. – 2013. – No11. – URL: Статья: Поня-

тие и юридическая природа правовых режимов (Барзилова И.С.) ("Lex russica", 

2013, N 11) {КонсультантПлюс} (дата обращения: 18.07.2022). – Режим до-

ступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или до-

ступ к информационным системам МГЮА 

2. Веденеев Ю.А. Правовая реальность: онтология и эпистемология. 

– Текст: электронный // LexRussica. – 2015. – No5. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24222837 (дата обращения: 18.07.2022). – Режим 

доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

3. Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности: моно-

графия / Н. В. Витрук. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. – 

432 с. – ISBN 978-5-91768-033-0. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1052953 (дата обращения: 27.06.2022). – Ре-

жим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – 

Текст: электронный.  
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4. Голунский С.А. Обычай и право. – Текст: электронный // Совет-

ское государство и право. – 1939. – N3. – URL: 

https://naukaprava.ru/catalog/435/936/545338/38916 (дата обращения: 

28.06.2022). – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

5. Дюги Л. Социальное право, индивидуальное право и преобразова-

ние государства. – М., 1909. – СПС Гарант (дата обращения: 28.06.2022). – Ре-

жим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или 

доступ к информационным системам МГЮА. – Текст: электронный.  

6. Кашанина Т.В. Структура права: монография / Т. В. Кашанина. – 

М.: Проспект, 2016. – 584 с. – ISBN 978-5-392-20599-8. – URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/9323 (дата обращения: 28.06.2022). – Режим до-

ступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст: 

электронный. 

7. Кашанина Т.В. Происхождение государства и права: учеб. пособие 

/ Т. В. Кашанина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2017. – 304 с. – 

ISBN 978-5-392-23124-9. – URL: http://ebs.prospekt.org/book/27640 (дата обра-

щения: 28.06.2022). – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. 

Кута- фина (МГЮА). – Текст: электронный.  

8. Кашанина Т.В. Юридическая техника: учебник / Т. В. Кашанина. - 

2-е изд.,пересмотр. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. – 496 с. – ISBN 978-5-699- 

19390-5. – URL: https://znanium.com/catalog/product/491346 (дата обращения: 

28.06.2022). – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кута-

фина (МГЮА). – Текст: электронный.  

9. Коновалов А.В. Принципы права / Коновалов А.В. – М.: Юр. 

Норма, 2022. – 792 с. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1816288 (дата 

обращения: 28.06.2022). – Режим доступа: локальная сеть Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст: электронный. 

10. Марченко М.Н. Источники права: учебное пособие. – 2-е изд., пе-

рераб. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. – 672 с. – ISBN 978-5-91768-467-3. 

– URL: https://znanium.com/catalog/product/1240759 (дата обращения: 

28.06.2022). – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кута-

фина (МГЮА). – Текст: электронный.  

11. Марченко М.Н. Сравнительное правоведение: учебник. – 2-е изд., 

пер. и доп. – М.: Проспект, 2015. – 784 с. - ISBN 978-5-392-16442-4. – URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/23583  

12. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов / В. С. Нерсесянц. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА- М, 

2019. - 560 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/990331 

13. Нерсесянц В.С. Философия права. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. 

– 256 с. – ISBN 978-5-91768-250-1. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1084959 (дата обращения: 28.06.2022). – Ре-

жим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – 

Текст: электронный. 

14. Перевалов В.Д. Правовая доктрина: проблемы формирования и ре-

ализации: монография. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2022. – 168 с. – DOI 
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10.12737/1839406. – ISBN 978-5-00156-206-1. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1839406 (дата обращения: 28.06.2022). – Ре-

жим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – 

Текст: электронный.  

15. Петрова Т.В., Синюков С.В., Танимов О.В. Юридическая техника: 

учебное пособие/отв. ред. О.В. Танимов. – Москва: Проспект, 2021. -368с.-

ISBN 978-5-392-34198-6 

16. Права человека: учебник / отв. ред. Е.А. Лукашева. – 3-е изд., 

перераб. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. – 512 с. – ISBN 978-5-91768-578-6. 

– URL: https://znanium.com/catalog/product/1818483 (дата обращения: 

28.06.2022). – 98 Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). – Текст: электронный. 

17.  Проблемы общей теории права и государства [Электронный 

ресурс]: учебник / Институт государства и права РАН; Под общ. ред. В.С. 

Нерсесянца. - 2- e изд., пересмотр. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. - 816 с. – 

ISBN 978-5-91768- 116-0. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/document?pid=939014 

18. Радько Т. Н. Проблемы теории государства и права [Электронный 

ресурс]: учебник / Т. Н. Радько. – М.: Проспект, 2015. – 600 с. - ISBN 978-5-392-

17894-0. – Режим доступа: http://ebs.prospekt.org/book/28029, локальная сеть 

университета. 

19. Радько Т.Н. Теория функций права: монография. – М.: Проспект, 

2014. – 272 с. – ISBN 978-5-392-13486-1. – URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/26457 (дата обращения: 28.06.2022). – Режим до-

ступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст: 

электронный. 

20. Рейснер М. Государство и верующая личность. – М., 1905. – СПС 

Гарант (дата обращения: 02.06.2022). – Режим доступа: локальная сеть Универ-

ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или доступ к информационным систе-

мам МГЮА. – Текст: электронный. 

21. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение: / А.Х. Саидов; ИГП 

РАН. – Москва: НОРМА, 2007. – 368 с. – ISBN 978-5-468-00066-3. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/143829 (дата обращения: 28.06.2022). – Ре-

жим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – 

Текст: электронный.  

22. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Т. I – II. – М., 1910. – СПС 

Гарант (дата обращения: 28.06.2022). – Режим доступа: локальная сеть Универ-

ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или доступ к информационным систе-

мам МГЮА. – Текст: электронный.  

23. Юридическая техника: учебник / под ред. В.М. Баранова. — 

Москва: Проспект, 2021 – 648 с. 

 

2.2.2. Дисциплина (модуль) Б1.О.08 «Конституционное право» 

 

Основная литература: 

https://new.znanium.com/catalog/document?pid=939014
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1.Авакьян, С. А. Конституционное право России. Учебный курс Том 1 / 

Авакьян С.А., – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, ИНФРА-М, 2020. – 864 

с. – ISBN 978-5-16-109173-9. URL: https://znanium.com/catalog/product/1178198  

2. Авакьян, С. А. Конституционное право России. Учебный курс: Том 2 

/ Авакьян С.А., – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, ИНФРА-М, 2020. – 928 

с. – ISBN 978-5-16-108814-2. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1191317 

3. 4. Конституционное право : [Электронный ресурс] : учебник для бака-

лавров / М.В. Варлен, Е.Н. Дорошенко, С.А. Зенкин, С.В. Кабышев ; ред. В.И. 

Фадеев ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Проспект, 2017. - 592 с. - (Серия учебников МГЮА для бакалав-

ров). - ISBN 978-5-392-18458-3. - Режим доступа : 

http://ebs.prospekt.org/book/35683, локальная сеть университета. 

5. Конституционное право России : учебник / С.В. Нарутто, Н.Е. Таева. 

— Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2022. — 487 с. + Доп. материалы [Электронный 

ресурс]. — (Высшее образование). — DOI: https://doi.org/10.29039/01873-6 

ISBN 978-5-369-01873-6 URL: «Конституционное право России» — читать в 

электронно-библиотечной система Znanium 

6. Черепанов, В. А. Конституционное право России : учебник для бака-

лавров / В. А. Черепанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИН-

ФРА-М, 2021. — 424 с. - ISBN 978-5-00156-062-3. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1080890  

 

Дополнительная литература: 

 

1.  Бондарь Н.С. Судебный конституционализм в России в свете кон-

ституционного правосудия [Электронный ресурс] / Н. С. Бондарь. - М. : 

Норма: ИНФРА-М, 2011. - 544 с. - ISBN 978-5-91768-139-9. - Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/210554.  

 2.  Зорькин В. Д. Конституционный Суд России: доктрина и практика 

[Электронный ресурс] : монография / В. Д. Зорькин. - М. : Норма, 2017. - 592 

с. - ISBN 978-5-91768-801-5. - Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/973955. 

3. Глава государства. Монография.- М. : Проспект,2021. – 400 с. / Отв. 

ред. А.М. Осавелюк - ISBN: 5392337570 

https://litgid.com/catalog/yuridicheskaya/glava_gosudarstva_monografiya/  

4.  Конституционное право Российской Федерации [Электронный ре-

сурс] : учебник / М.В. Варлен, А М. Величко [и др.] ; под. ред. Б.С. Эбзеева. - 

М. : Проспект, 2017. - 456 с. - ISBN 978-5-392-25740-9. - Режим доступа : 

http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web : http://ebs.prospekt.org/book/37952, ло-

кальная сеть университета. 

5. Козлова Е. И. Конституционное право России [Электронный ре-

сурс] : учебник / Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. 

https://znanium.com/catalog/product/1178198
https://znanium.com/catalog/product/1191317
http://ebs.prospekt.org/book/35683
https://znanium.com/catalog/document?id=395497&ysclid=l8k9tmgztv676739531
https://znanium.com/catalog/document?id=395497&ysclid=l8k9tmgztv676739531
https://znanium.com/catalog/product/1080890
http://znanium.com/catalog/product/210554
http://znanium.com/catalog/product/973955
https://litgid.com/catalog/yuridicheskaya/glava_gosudarstva_monografiya/
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
http://ebs.prospekt.org/book/37952
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Кутафина (МГЮА). - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2014. 592 с. Ре-

жим доступа: http://ebs.prospekt.org/book/23053, локальная сеть университета. 

6.  Кутафин О.Е. Избранные труды : в 7 томах. Том 2. Источники кон-

ституционного права [Электронный ресурс] : монография. — М. : Проспект, 

2014. — 352 с. - ISBN 978-5-392-02039-3. – Режим доступа : 

http://ebs.prospekt.org/book/22510. 

7.  Кутафин О.Е. Избранные труды : в 7 томах. Том 6. Субъекты кон-

ституционного права Российской Федерации как юридические лица и прирав-

ненные к ним лица [Электронный ресурс] : монография / О. Е. Кутафин. - М. : 

Проспект, 2011. - 336 с. – Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/28046 

 8. Лебедев В.А., Дудко И.Г., Кутейников Д.Л. Конституционный и от-

раслевой статус личности: теория и практика трансформации. – М.: Проспект, 

2021- 126 с. – ISBN: 9785392341078- 

http://prospekt.org/index.php?page=book&id=44334  

9. Лучин В.О. Конституция Российской Федерации. Проблемы реализа-

ции [Электронный ресурс] / В. О. Лучин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 687 с. 

- ISBN 5-238-00364-1. – Режим доступа : http://нэб.рф, локальная сеть МГЮА 

10.  Михалева Н.А. Конституции и уставы субъектов Российской Фе-

дерации (сравнительно-правовое исследование). [Электронный ресурс] / Н. А. 

Михалева; Моск. гос. юрид. акад. им. О.Е. Кутафина. - М. : ЮРКОМПАНИ, 

2010. - 366 с. – Режим доступа : \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть 

МГЮА  

11.  Права человека [Электронный ресурс] : учебник / Т. А. Васильева, 

В. А. Карташкин [и др.] ; ред. Е. А. Лукашева ; Ин-т гос-ва и права РАН. - 3-е 

изд., перераб. - М. : НОРМА: ИНФРА-М, 2017. - 512 с. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/catalog/product/492335. 

12. Нарутто С.В. Комментарий к Конституции Российской Федерации: 

нормативная литература. – Москва: КНОРУС, 2021. – 452 с. ISBN 978-5-406-

08041-2 - Режим доступа: ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — 

URL: https://book.ru/book/938676  

13. Нарутто С.В., Колмаков С.Ю. Реализация конституционных прав и 

свобод человека и гражданина : учебное пособие / под ред. С.В. Нарутто. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 360 с. — DOI 10.12737/1698654. - ISBN 
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14. Нарутто, С. В. Обращение граждан в органы публичной власти : 

учебник / С.В. Нарутто. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 496 с. - ISBN 

978-5-00156-140-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1215746  

 15.  Таева Н.Е. Нормы конституционного права в системе правового 
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Проспект, 2016. - 352 с. - ISBN 978-5-392-21993-3. - Режим доступа : 
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392-34254-9 – Режим доступа: eLIBRARY.RU (РИНЦ): https://www.eli-
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Нормативные правовые акты: 
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9. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» (с изм. и доп.) 
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сийской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru  

11. Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. № 439-ФЗ «О порядке фор-

мирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-

ции» // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru  

12. Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депу-

татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
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13.Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Прези-

дента Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Официальный интернет портал 

правовой информации (http://pravo.gov.ru/) 

14. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. №95-ФЗ «О политических 

партиях» (с изм. и доп.)// Официальный интернет-портал правовой информа-

ции http://www.pravo.gov.ru 

15. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Рос-

сийской Федерации» (с изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru  

16. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации» (с изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой 

информации http: //www.pravo .gov .ru 

17. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе со-

вести и о религиозных объединениях» (с изм. и доп.)// Официальный интер-

нет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

18. Федеральный закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, ми-

тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (с изм. и доп.) // Офици-

альный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

19. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

20.Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» (с изм. и доп.) // Официальный интернет-пор-

тал правовой информации http://pravo.gov.ru  

21. Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-I «О праве 

граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пре-

бывания и жительства в пределах Российской Федерации» (с изм. и доп.) // 

Официальный интернет-портал правовой информации (http://pravo.gov.ru/) 

 22. Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ «Об общих 

принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федера-

ции» (с изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой информации 

(http://pravo.gov.ru/) 

23.Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре 

Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Официальный интернет-портал пра-

вовой информации (http://pravo.gov.ru/) 

24.Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Официаль-

ный интернет-портал правовой информации (http://pravo.gov.ru/) 

25. Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 394-ФЗ «О Государствен-

ном Совете Российской Федерации»// Официальный интернет-портал право-

вой информации (http://pravo.gov.ru/) 

26. ФЗ от 19.02.1993 г. № 4528-1 «О беженцах» (с изм. и доп.) // Офици-
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27. Закон РФ от 19.02.1993 N 4530-1 «О вынужденных переселенцах» (с 

изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой информации 

(http://pravo.gov.ru/) 

28. Федеральный закон от 24.05.1999 N 99-ФЗ «О государственной по-

литике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» 

(с изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой информации 

(http://pravo.gov.ru/) 

29. Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Официаль-

ный интернет-портал правовой информации (http://pravo.gov.ru/) 

30. Указ Президента РФ от 21.07.1997 N 746 «Об утверждении Положе-

ния о порядке предоставления Российской Федерацией политического убе-

жища» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ", 28.07.1997, N 30, ст. 

3601 

 

2.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ОТВЕТУ НА ЗАДАНИЕ 1 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗА-

МЕНА: 

 

1. Предмет и функции теории государства и права.  

2. Место теории государства и права в системе общественных и юриди-

ческих наук. 

3. Методология теории государства и права. 

4. Понятие и принципы права.  

5. Концепции понимания права: исторические версии и основные кон-

цепции современного правопонимания. 

6. Функции права: понятие и классификация. 

7. Право в системе социально-нормативного регулирования. 

8. Система права: понятие и основные элементы.  

9. Норма права: понятие и структура. 

10. Классификация норм права. 

11. Источники права: понятие и классификация. 

12. Социальные и технические нормы. Юридико-технические нормы. 

13. Правообразование и правотворчество Применение современных 

цифровых технологий в правотворчестве. 

14. Принципы и стадии правотворчества. 

15. Система права и система законодательства.  

16. Понятие и структура правоотношения.  

17. Виды правоотношений. Материальные и процессуальные правоот-

ношения.  

18. Юридические факты: понятие и виды. 

19. Нормативный правовой акт: понятие и признаки.  

20. Виды нормативных правовых актов. 

21. Действие нормативных правовых актов во времени, пространстве и 

http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
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по кругу лиц. 

22. Порядок опубликования и вступления в юридическую силу норма-

тивных правовых актов. 

23. Предмет и метод правового регулирования. 

24. Материальное и процессуальное право.  

25. Публичное и частное право. 

26. Реализация права: понятие и виды. 

27. Пробелы в праве и пути их преодоления.  

28. Юридические коллизии и способы их устранения. 

29. Толкование права: понятие и виды. 

30. Способы толкования права. 

31. Систематизация нормативных правовых актов: понятие и виды. 

32. Правомерное поведение: понятие и признаки.  

33. Правонарушение: понятие, признаки и классификация. 

34. Состав правонарушений.  

35. Юридическая ответственность: понятие и признаки. 

36. Виды юридической ответственности. 

37. Юридическая техника: понятие и виды.  

38. Правила формирования нормативных актов: содержательные, логи-

ческие, языковые.  

39. Правовые аксиомы и правовые презумпции. 

40. Юридические фикции, юридические преюдиции, юридические кон-

струкции. 

41. Правоприменение: понятие, стадии, виды.  

42. Акты правоприменения.  

43. Понятие, сущность и типология государства.  

44. Теории происхождения государства. 

45. Функции государства: понятие и классификация.  

46. Формы и методы реализации функций государства.  

47. Механизм государства: понятие и принципы деятельности. 

48. Государственные органы и их классификация.  

49. Форма государства: понятие и структурные элементы. 

50. Форма правления: понятие и классификация.  

51. Форма государственного устройства: понятие и классификация. 

52. Политический режим: понятие и классификация. 

53. Сущность и свойства государственной (публичной) власти. Субъ-

екты государственной власти. 

54. Правовое сознание: понятие, структура и виды.  

55. Правовая культура и правовое воспитание. 

56. Законность и правопорядок. 

57. Правовой статус личности: структура и виды.  

58. Законные интересы личности.  

59. Политическая система: структура, функции.  

60. Место и роль государства в политической системе общества.  



43 

61. Понятие и признаки правового государства. Предпосылки формиро-

вания правового государства.  

62. Гражданское общество: понятие, структура, признаки.  

63. Соотношение гражданского общества и правового государства.  

64. Социальное государство: общая характеристика.  

65. Соотношение правового и социального государства. 

66. Основные правовые системы современности: общая характеристика.  

67. Романо-германская правовая система: исторические основания, при-

знаки и структура.  

68. Англо-саксонская правовая система: исторические основания, при-

знаки и структура  

69. Религиозно-правовые системы: понятие и виды. 

70. Системы (обычного) традиционного права. 

71. Понятие и предмет конституционного права как отрасли права.  

72. Место конституционного права в системе российского права. 

73. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности, виды  

74. Конституционно-правовые отношения: понятие, особенности, виды 

75. Источники конституционного права: понятие и виды. 

76. Конституционно-правовая ответственность: понятие и особенности 

77. Юридические свойства Конституции Российской Федерации. 

78. Толкование Конституции Российской Федерации 

79. Порядок принятия поправок к главам 3-8 Конституции РФ 

80. Порядок внесения изменений в статью 65 Конституции РФ 

81. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации 

82. Понятие конституционного строя и его основ.  

83. Конституционное закрепление России как демократического госу-

дарства. 

84. Конституционное закрепление России как федеративного государ-

ства. 

85. Принципы федеративного устройства России.  

86. Конституционное закрепление России как правового государства. 

87. Принцип разделения властей – конституционная основа осуществле-

ния государственной власти в России. 

88. Конституционное закрепление России как социального государства.   

89. Конституционное закрепление России как светского государства. 

90. Конституционное закрепление России как государства с республи-

канской формой правления. 

91. Понятие суверенитета Российской Федерации, конституционная 

форма его закрепления как основы конституционного строя. 

92. Народовластие как основа конституционного строя Российской Фе-

дерации.  

93. Формы осуществления власти народа в Российской Федерации.  

94. Референдум в РФ как высшая форма осуществления власти народа: 

понятие, виды.  

95. Порядок проведения референдума Российской Федерации.  
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96. Конституционное закрепление местного самоуправления как основы 

конституционного строя России. 

97. Конституционное закрепление принципа многопартийности в Рос-

сийской Федерации.  

98. Порядок создания политических партий в РФ 

99. Основания и порядок ликвидации политических партий в РФ.  

100. Организационно-правовые формы общественных объединений в 

РФ.  

101. Экономические основы конституционного строя России.  

102. Сущность идеологического многообразия и его значение для демо-

кратического развития России. 

103. Правовой статус религиозных объединений в Российской Федера-

ции. 

104. Принципы правового статуса человека и гражданина в Российской 

Федерации: понятие, виды 

105. Равноправие как конституционный принцип правового статуса че-

ловека и гражданина в Российской Федерации  

106. Понятие и принципы российского гражданства. 

107. Основания приобретения гражданства Российской Федерации: об-

щая характеристика  

108. Приобретение гражданства Российской Федерации по рождению. 

109. Прием в гражданство Российской Федерации в общем порядке 

110. Прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном по-

рядке  

111. Основания прекращения гражданства Российской Федерации.  

112. Государственные органы, ведающие вопросами гражданства в Рос-

сийской Федерации.  

113. Правовое положение иностранных граждан в Российской Федера-

ции: режимы пребывания на территории РФ, особенности прав и обязанно-

стей.  

114. Беженцы и вынужденные переселенцы в России: понятие, особен-

ности статуса 

115. Понятие и классификация конституционных прав, свобод и обязан-

ностей. 

116. Личные (гражданские) права и свободы человека и гражданина: по-

нятие и виды. 

117. Политические права и свободы граждан Российской Федерации: по-

нятие и виды. 

118. Социально-экономические права и свободы граждан: понятие и со-

держание. 

119. Культурные права и свободы граждан: понятие и содержание. 

120. Конституционные обязанности человека и гражданина в РФ. 

121. Конституционно-правовые пределы ограничения прав и свобод че-

ловека и гражданина. 
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122. Ограничение прав и свобод человека и гражданина в условиях чрез-

вычайного и военного положения 

123. Понятие и виды гарантий прав и свобод человека и гражданина.  

124. Уполномоченный по правам человека в РФ: порядок назначения, 

компетенция. 

125. Предметы ведения Российской Федерации. 

126. Предметы совместного ведения России и субъектов Российской Фе-

дерации. 

127. Порядок принятия в Россию нового субъекта Российской Федера-

ции. 

128. Виды субъектов Российской Федерации. Особенности отдельных 

видов субъектов Российской Федерации.  

129. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федера-

ции. 

130. Понятие и виды государственных органов в Российской Федерации.  

131. Понятие избирательного права и избирательной системы. 

132. Виды избирательных систем в Российской Федерации. 

133. Принципы избирательного права: понятие и виды 

134. Понятие и стадии избирательного процесса.  

135. Система избирательных комиссий в Российской Федерации  

136. Порядок выборов и вступления в должность Президента Россий-

ской Федерации.  

137. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере внешней 

политики, обороны и безопасности государства 

138. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере осуществ-

ления законодательной власти. 

139.  Полномочия Президента Российской Федерации в сфере осуществ-

ления исполнительной власти.  

140. Полномочия Президента РФ в сфере формирования органов судеб-

ной власти и прокуратуры.  

141. Акты Президента Российской Федерации, особенности их юриди-

ческой природы.  

142. Перечень оснований досрочного прекращения полномочий Прези-

дента Российской Федерации. 

143. Отрешение Президента РФ от должности: основания, порядок.  

144. Двухпалатная структура Федерального Собрания, ее характерные 

особенности. 

145. Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

146. Порядок выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

147. Вопросы ведения Совета Федерации. Акты Совета Федерации. 

148. Вопросы ведения Государственной Думы. Акты Государственной 

Думы. 

149. Основания роспуска Государственной Думы  
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150. Федеральный законодательный процесс: понятие, стадии. 

151. Понятие законодательной инициативы, ее субъекты. 

152. Правовой статус Правительства Российской Федерации: общая ха-

рактеристика, место в системе публичной власти.  

153. Порядок формирования Правительства Российской Федерации. 

154. Конституционные принципы правосудия: общая характеристика 

155. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации по 

разрешению дел о соответствии Конституции РФ нормативных правовых ак-

тов. 

156. Полномочие Конституционного Суда РФ по проверке конституци-

онности нормативных актов по жалобам граждан 

157. Состав, порядок формирования Конституционного Суда России.  

158. Решения Конституционного Суда России: виды, порядок принятия, 

юридическая сила. 

159. Законодательный орган субъекта России: общая характеристика. 

160. Статус высшего должностного лица субъекта Российской Федера-

ции: общая характеристика. 

 

2.4. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ 2: ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕ-

СКОГО ЗАДАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ 

ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 

 

Тематика дисциплин специализации, отражающая содержание практи-

ческого задания. 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.15. «Уголовное право»  

(Общая часть) 

Тема 1. Уголовный закон  
1. Действие уголовного закона во времени. Время совершения пре-

ступления. Обратная сила уголовного закона. 

2. Принципы действия уголовного закона в пространстве. Террито-

риальный принцип, принцип гражданства, реальный принцип, универсальный 

принцип и их реализация в уголовном праве России. Выдача лиц, совершив-

ших преступление. 

 

Тема 2. Понятие преступления 

1. Признаки преступления. Отличие преступления от других право-

нарушений. Малозначительность деяния.  

2. Категории преступлений и их уголовно-правовое значение.  

 

Тема 3. Состав преступления 

1. Понятие и значение состава преступления, его элементы и при-

знаки. Обязательные и факультативные признаки состава преступления. Зна-

чение факультативных признаков состава преступления. Виды составов пре-

ступления.  
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2. Понятие, содержание и значение объекта преступления. Виды объ-

ектов преступления по вертикали и по горизонтали. Понятие и уголовно-пра-

вовое значение предмета преступления. Понятие потерпевшего в уголовном 

праве и его уголовно-правовое значение. 

3. Понятие, содержание и значение объективной стороны состава 

преступления. Обязательные и факультативные признаки объективной сто-

роны. 

4. Понятие общественно опасного деяния, его признаки и формы. 

Условия ответственности за бездействие. 

5. Общественно опасные последствия: понятие, виды и уголовно-

правовое значение.  

6. Место, время, обстановка, способ, средства и орудия преступления 

и их уголовно-правовое значение. 

7. Понятие, содержание и значение субъективной стороны преступ-

ления. Понятие, содержание и значение вины в уголовном праве. Формы вины 

и их уголовно-правовое значение.  

8. Умысел как форма вины. Содержание интеллектуального и воле-

вого элементов умысла. Прямой и косвенный умысел.  

9. Неосторожность как форма вины и ее виды.  

10. Невиновное причинение вреда, его виды.  

11. Мотив и цель преступления как признаки субъективной стороны 

состава преступления, их значение.  

12. Возраст как признак субъекта преступления. Возрастная «невме-

няемость».  

13. Невменяемость и ее критерии: медицинский (биологический) и 

юридический (психологический). Правовые последствия невменяемости. 

14. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости.  

15. Специальный субъект преступления.  

 

Тема 4. Стадии совершения преступления 

1. Понятие и признаки приготовления к преступлению. Квалификация и 

наказуемость приготовления.  

2. Понятие и признаки покушения на преступление. Квалификация и 

наказуемость покушения.  

3. Добровольный отказ от преступления: понятие, признаки и уго-

ловно-правовое значение. Отличие добровольного отказа от деятельного рас-

каяния. Особенности добровольного отказа соучастников преступления. 

 

Тема 5. Соучастие в преступлении 

1. Понятие, признаки и уголовно – правовое значение соучастия в 

преступлении. Виды соучастников: исполнитель, организатор, подстрекатель 

и пособник.  

2. Группа лиц, группа лиц по предварительному сговору, организо-

ванная группа и преступное сообщество. Понятие, виды и значение эксцесса 
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исполнителя.  

3. Отличие соучастия от прикосновенности к преступлению.  

 

Тема 6. Множественность преступлений 

1. Понятие, признаки, уголовно-правовое значение множественно-

сти преступлений.  

2. Совокупность преступлений, ее виды и уголовно-правовое значе-

ние.  

3. Отличие множественности преступлений от единичного сложного 

преступления. Виды единичных сложных преступлений.  

 

Тема 7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

1. Необходимая оборона.  

2. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступ-

ление.  

3. Крайняя необходимость.  

4. Обоснованный риск.  

 

Тема 8. Освобождение от уголовной ответственности и наказания 

1. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятель-

ным раскаянием.  

2. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примире-

нием с потерпевшим.  

3. Освобождение от уголовной ответственности с назначением су-

дебного штрафа.  

4. Освобождение от уголовной ответственности вследствие истече-

ния сроков давности. Исчисление давности.  

 

Тема 9. Ответственность несовершеннолетних 

1. Особенности освобождения несовершеннолетних от ответствен-

ности.  

2. Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания. 

Принудительные меры воспитательного воздействия: понятие, виды, содержа-

ние.  

 

Тема 10. Иные меры уголовно – правового характера 

1. Принудительные мер медицинского характера: основания, виды, 

цели применения.  

 

(Особенная часть) 

Тема 1. Преступления против жизни и здоровья 
1. Понятие, признаки и виды убийства.  

2. Убийство без отягчающих (ч. 1 ст. 105 УК) и при отягчающих об-

стоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК).  
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3. Убийство матерью новорожденного ребенка. Убийство, совершен-

ное в состоянии аффекта.  

4. Понятие и виды причинения вреда здоровью.  

5. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.  

6. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.  

7. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состо-

янии аффекта. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при 

превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, не-

обходимых для задержания лица, совершившего преступление.  

8. Умышленное причинение легкого вреда здоровью.  

 

Тема 2. Преступления против свободы, чести и достоинства лично-

сти 

1. Похищение человека.  

2. Незаконное лишение свободы.  

3. Торговля людьми.  

 

Тема 3. Преступления против половой неприкосновенности и поло-

вой свободы личности 

1. Изнасилование.  

2. Насильственные действия сексуального характера.  

 

Тема 4. Преступления против конституционных прав и свобод че-

ловека и гражданина 

1.  Нарушение неприкосновенной частной жизни. 

2. Нарушение неприкосновенности жилища.  

 

Тема 5. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.  

2. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобществен-

ных действий.  

 

Тема 6. Преступления против собственности 

1. Понятие и признаки хищения чужого имущества, формы и виды 

хищения.  

2. Мелкое хищение.  

3. Кража, мошенничество, грабеж, разбой, присвоение и растрата.  

4. Вымогательство.  

 

Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности 

1. Незаконное предпринимательство.  

2. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имуще-

ства, приобретенных преступным путем.  

3. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег 

или ценных бумаг.  
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4. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) 

физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты страховых 

взносов.  

5. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате орга-

низацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией- пла-

тельщиком страховых взносов. 

 

Тема 8. Преступления против общественной безопасности 

1. Террористический акт.  

2. Содействие террористической деятельности. Публичные призывы 

к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма. Организация террористического сообщества и участие в нем. Ор-

ганизация деятельности террористической организации и участие в деятель-

ности такой организации.  

3. Захват заложника.  

4. Организация незаконного вооруженного формирования или уча-

стие в нем.  

5. Бандитизм.  

6. Организация преступного сообщества (преступной организации) 

или участие в нем (ней).  

7. Хулиганство. 

 

Тема 9. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 

1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, пе-

реработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а 

также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содер-

жащих наркотические средства или психотропные вещества.  

2. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или 

пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психо-

тропные вещества.  

3. Незаконное распространение порнографических материалов или 

предметов. Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографи-

ческими изображениями несовершеннолетних. Использование несовершенно-

летнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов.  

 

Тема 10. Экологические преступления 

1. Незаконная охота.  

 

Тема 11. Преступления против безопасности движения и эксплуа-

тации транспорта 
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1. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транс-

портных средств.  

2. Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым ад-

министративному наказанию.  

 

Тема 12. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства 

1. Государственная измена.  

2. Шпионаж.  

3. Посягательство на жизнь государственного или общественного де-

ятеля.  

4. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельно-

сти.  

5. Организация экстремистского сообщества.  

6. Организация деятельности экстремистской организации.  

 

Тема 13. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

1. Злоупотребление должностными полномочиями.  

2. Превышение должностных полномочий.  

3. Получение взятки.  

4. Дача взятки.  

5. Посредничество во взяточничестве.  

6. Мелкое взяточничество.  

 

Тема 14. Преступления против правосудия 

1. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности 

или незаконное возбуждение уголовного дела.  

2. Незаконное освобождение от уголовной ответственности.  

3. Заведомо ложный донос.  

4. Заведомо ложное показание, заключение эксперта или неправиль-

ный перевод.  

5. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний.  

 

Тема 15. Преступления против порядка управления 

1. Приобретение или сбыт официальных документов и государствен-

ных наград.  

2. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо 

похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия.  

3. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, госу-

дарственных наград, штампов, печатей, бланков.  

4. Самоуправство. 

 

 

Дисциплина (модуль) Б1.О.15 Уголовный процесс 
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Тема 1. Понятие уголовного судопроизводства. Назначение уголов-

ного судопроизводства 

1. Общая характеристика и назначение современного уголовного судо-

производства России.  

2. Понятие, система и содержание уголовно-процессуальных функций.  

3. Стадии уголовного судопроизводства. 

 

Тема 2. Уголовно-процессуальное право 

1. Уголовно-процессуальные правоотношения, их особенности.  

2. Уголовно-процессуальные правовые нормы, их виды и структура. 

Санкции в уголовно-процессуальном праве.  

3. Уголовно-процессуальная форма. Уголовно-процессуальные гаран-

тии.  

 

Тема 3. Законодательство, регулирующее порядок уголовного судо-

производства 

1. Нормативные акты, определяющие порядок уголовного судопроиз-

водства.  

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: общая ха-

рактеристика, структура и содержание.  

3. Значение постановлений и определений Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации по вопросам уголовно-процессуального права.  

4. Разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации по во-

просам, возникающим в судебной практике при применении уголовно-процес-

суального права: правовая природа и значение.  

5. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в простран-

стве, в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.  

 

Тема 4. Принципы уголовного судопроизводства 

1. Понятие и система принципов уголовного судопроизводства. Значе-

ние принципов для достижения назначения уголовного судопроизводства. 

2. Характеристика содержания принципов уголовного судопроизвод-

ства. 

3. Реализация в нормах УПК РФ принципов уголовного судопроизвод-

ства, закрепленных в международных договорах Российской Федерации. Рас-

крытие содержания и значения принципов уголовного судопроизводства в по-

становлениях и определениях Конституционного Суда Российской Федера-

ции, постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

 

Тема 5. Участники уголовного судопроизводства 

1. Понятие участника (субъекта) уголовного судопроизводства. Класси-

фикация субъектов уголовно-процессуальной деятельности. 

2. Суд и осуществление судебной власти посредством уголовного судо-

производства. Функции разрешения дела и судебного контроля в уголовном 
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судопроизводстве. Полномочия суда. Законный состав суда. 

3. Подсудность уголовных дел. Виды (признаки) подсудности. Недопу-

стимость споров о подсудности. 

4. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения: по-

нятие и процессуальный статус: прокурор, следователь, руководитель след-

ственного органа, орган дознания, начальник органа дознания, начальник под-

разделения дознания, дознаватель, потерпевший, частный обвинитель, граж-

данский истец, представители потерпевшего, гражданского истца и частного 

обвинителя.  

5. Уголовное преследование. Виды уголовного преследования. Обязан-

ность осуществления уголовного преследования. Право потерпевшего на уча-

стие в уголовном преследовании. 

6. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты: понятие 

и процессуальный статус: подозреваемый, обвиняемый, защитник, граждан-

ский ответчик и его представитель.  

7. Лица, которые имеют право участвовать в качестве защитников в уго-

ловном судопроизводстве. Права и обязанности защитника. Случаи обязатель-

ного участия защитника на предварительном следствии, в суде. Обстоятель-

ства, исключающие участие лица в деле в качестве защитника.  

8. Иные участники уголовного судопроизводства: понятие и процессу-

альный статус: свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой.  

 

Тема 6. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизвод-

стве 

1. Основные понятия о доказательствах и доказывании в уголовном про-

цессе. Цель доказывания. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уго-

ловному делу (предмет доказывания). Пределы доказывания. Понятие доказа-

тельства. Допустимость и относимость как свойства доказательства. Основа-

ния и порядок признания доказательства недопустимым. Классификация до-

казательств. Основания и практическое значение классификации доказа-

тельств. Собирание и проверка доказательств. Представление доказательств. 

Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельно-

сти. Преюдиция.  

2. Принцип свободной оценки доказательства. Правила оценки доказа-

тельств.  

3. Виды доказательств в уголовном процессе. 

4. Показания свидетелей. Круг свидетелей. Свидетельский иммунитет.  

5. Показания потерпевшего.  

6. Показания подозреваемого.  

7. Показания обвиняемого. Предмет и значение показаний обвиняемого. 

Свобода от самоизобличения. Показания обвиняемого против других лиц. 

Оговор и самооговор. Проверка показаний обвиняемого. Их оценка. 

8. Заключение и показания эксперта. Основания назначения экспертизы. 

Случаи обязательного назначения экспертизы. Заключение эксперта: понятие, 

содержание и форма. Проверка и оценка заключения эксперта. 
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9. Заключение и показания специалиста. Понятие, значение в доказыва-

нии. 

10. Вещественные доказательства. Понятие и виды вещественных до-

казательств. Собирание, проверка и оценка вещественных доказательств. Хра-

нение вещественных доказательств. Решение вопросов о вещественных дока-

зательствах при производстве по уголовному делу. 

11. Протоколы следственных и судебных действий как доказатель-

ства. Проверка и оценка протоколов следственных и судебных действий. 

12. Иные документы. Понятие и виды документов. Отличие докумен-

тов от вещественных доказательств.  

 

Тема 7. Меры процессуального принуждения 

1. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения.  

2. Задержание подозреваемого. Основания задержания подозреваемого. 

Порядок задержания подозреваемого. Личный обыск подозреваемого. Осно-

вания освобождения подозреваемого.  

3. Меры пресечения: понятие, значение, виды. Основания их примене-

ния. Обстоятельства, учитываемые при выборе мер пресечения. Особенность 

избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетних. Конституцион-

ные гарантии неприкосновенности личности. Меры пресечения, применяемые 

по решению суда. Порядок вынесения судебного решения.  

4. Прокурорский надзор и ведомственный контроль за исполнением за-

конов при применении мер пресечения. Обжалование судебных актов об из-

брании меры пресечения либо о продлении срока ее применения. Отмена или 

изменение меры пресечения.  

5. Подписка о невыезде и надлежащем поведении. Личное поручитель-

ство. Наблюдение командования воинской части. Присмотр за несовершенно-

летним подозреваемым или обвиняемым. Запрет определенных действий. За-

лог. Домашний арест. Заключение под стражу. Основания и порядок примене-

ния в качестве меры пресечения заключения под стражу. Сроки содержания 

под стражей, их продление.  

6. Иные меры процессуального принуждения. 

 

Тема 8. Возбуждение уголовного дела 

1. Понятие стадии возбуждения уголовного дела.  

2. Лица, имеющие право возбуждения уголовного дела.  

3. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Порядок и 

сроки проверки и рассмотрения сообщения о преступлении.  

4. Проверочные и следственные действия в стадии возбуждения уголов-

ного дела. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о 

преступлении.  

5. Порядок возбуждения уголовного дела (по факту или в отношении 

определенного лица). Отказ в возбуждении уголовного дела.  

 

Тема 9. Предварительное расследование 
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1. Понятие и назначение стадии предварительного расследования. 

Формы предварительного расследования. Общие условия предварительного 

расследования. Производство неотложных следственных действий. Оконча-

ние предварительного расследования.  

2. Предварительное следствие: понятие, органы и лица, ведущие предва-

рительное следствие. Срок предварительного следствия. Производство пред-

варительного следствия следственной группой. Общие правила производства 

следственных действий. Судебный порядок получения разрешения на произ-

водство следственного действия. Протокол следственного действия. Участие 

понятых в следственных действиях. 

3. Осмотр. Основания для производства осмотра. Порядок проведения 

осмотра. Осмотр трупа. Эксгумация. Освидетельствование. Протоколы 

осмотра и освидетельствования. Следственный эксперимент. Обыск и выемка. 

Понятие, различие в основаниях и порядке производства. Личный обыск. 

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. 

Контроль и запись переговоров. Получение информации о соединениях между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами. Допрос. Порядок вызова на 

допрос. Общие правила проведения допроса. Протокол допроса. Особенности 

допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. Очная ставка как 

разновидность допроса. Предъявление для опознания. Проверка показаний на 

месте. Производство судебной экспертизы. Права подозреваемого, обвиняе-

мого, потерпевшего, свидетеля при назначении и производстве судебной экс-

пертизы. Получение образцов для сравнительного исследования.  

4. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. Из-

менение и дополнение обвинения. Прекращение уголовного преследования. 

5. Формы окончания предварительного расследования. 

6. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением.  

7. Прекращение уголовного дела: основания и порядок. 

 

Тема 10. Дознание 

1. Понятие, виды. Органы дознания. Порядок и сроки дознания. Особен-

ности производства дознания в сокращенной форме. Обвинительный акт. Об-

винительное постановление. Решение прокурора по уголовному делу, посту-

пившему с обвинительным актом, обвинительным постановлением. 

 

Тема 11. Общий порядок производства в суде первой инстанции 

1. Подготовка уголовного дела к судебному заседанию. Понятие и про-

цессуальное значение. 

2. Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Решения, кото-

рые уполномочен принять судья по поступившему в суд уголовному делу. 

3. Предварительное слушание. Основания и порядок проведения пред-

варительного слушания. Ходатайство об исключении доказательства. Виды 

решений, принимаемых судьей на предварительном слушании. Возвращение 

уголовного дела прокурору. Приостановление производства по уголовному 
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делу. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования. 

4. Судебное разбирательство в суде первой инстанции. Значение стадии 

судебного разбирательства. Общие условия судебного разбирательства: поня-

тие, значение и их характеристика.  

5. Подготовительная часть судебного разбирательства, ее значение. Дей-

ствия судьи по разъяснению прав участникам судебного разбирательства и их 

обеспечению. 

6. Судебное следствие. Определение порядка исследования доказа-

тельств. Особенности определения момента допроса подсудимого и порядок 

его допроса, возможность и порядок оглашения показаний подсудимого. До-

прос потерпевшего. Допрос свидетелей. Использование потерпевшим и свиде-

телем письменных заметок и документов. Особенности допроса несовершен-

нолетнего потерпевшего и свидетеля. Оглашение показаний потерпевшего и 

свидетеля. Допрос эксперта. Производство судебной экспертизы. Осмотр ве-

щественных доказательств. Оглашение протоколов следственных действий и 

иных документов. Приобщение к материалам уголовного дела документов, 

представленных суду. Осмотр местности и помещения. Следственный экспе-

римент. Предъявление для опознания. Освидетельствование. Окончание су-

дебного следствия. Основания и порядок возобновления судебного следствия. 

7. Прения сторон. Содержание и порядок прений сторон. Последнее 

слово подсудимого. 

8. Постановление приговора. Свойства приговора и требования, предъ-

являемые к нему. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. 

Порядок совещания судей при коллегиальном рассмотрении уголовного дела. 

Тайна совещания судей. Виды приговоров. Части приговора и их содержание. 

Провозглашение приговора. Освобождение подсудимого из-под стражи при 

вынесении приговора. Вопросы, решаемые судом одновременно с постановле-

нием приговора. 

 

Тема 12. Особый порядок судебного разбирательства 

1. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняе-

мого с предъявленным обвинением. Порядок заявления ходатайства. Порядок 

проведения судебного заседания и постановления приговора. Пределы обжа-

лования приговора. 

2. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досу-

дебного соглашения о сотрудничестве. Пересмотр приговора, вынесенного в 

отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о со-

трудничестве.  

 

 

Тема 13. Особенности производства в суде с участием присяжных 

заседателей 

1. Конституционное право обвиняемого на суд присяжных. 

2. Особенности проведения предварительного слушания. 
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3. Общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели. Поря-

док, сроки составления и направления в суд общего и запасного списков кан-

дидатов в присяжные заседатели. 

4. Составление предварительного списка присяжных заседателей. 

5. Подготовительная часть судебного заседания. Формирование колле-

гии присяжных заседателей. Замена присяжного заседателя запасным. Роспуск 

коллегии присяжных заседателей ввиду тенденциозности её состава. Стар-

шина присяжных заседателей. Принятие присяжными заседателями присяги. 

Права и обязанности присяжных заседателей. 

6. Полномочия судьи и присяжных заседателей. 

7. Особенности судебного следствия в суде присяжных. 

8. Прения и реплики сторон. Последнее слово подсудимого. 

9. Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседа-

телями. Содержание вопросов присяжным заседателям. 

10. Напутственное слово председательствующего. 

11. Тайна совещания присяжных заседателей. Порядок проведения со-

вещания и голосования в совещательной комнате. Вынесение вердикта. Про-

возглашение вердикта.  

12. Дополнительные разъяснения председательствующего. Уточне-

ние поставленных вопросов. Возобновление судебного следствия. 

13. Действия председательствующего после провозглашения вер-

дикта. Обсуждение последствий вердикта. 

14. Обязательность вердикта. Виды решений, принимаемых председа-

тельствующим в суде с участием присяжных заседателей по окончании судеб-

ного разбирательства. Постановление приговора. Прекращение рассмотрения 

уголовного дела в связи с установленной невменяемостью подсудимого. 

15. Особенности ведения протокола судебного заседания. 

 

Тема 14. Производство в суде апелляционной инстанции 

1. Понятие апелляционного обжалования. Предмет судебного разбира-

тельства в апелляционном порядке. 

2. Право апелляционного обжалования. 

3. Судебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию. Осо-

бенности обжалования промежуточных судебных решений. 

4. Порядок принесения апелляционных жалобы, представления. 

5. Сроки апелляционного обжалования приговоров или иных судебных 

решений.  

6. Апелляционные жалоба, представление. Требования к форме и содер-

жанию. 

7. Сроки рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстан-

ции. 

8. Участие сторон в судебном заседании при рассмотрении уголовного 

дела в суде апелляционной инстанции. 

9. Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстан-

ции. 
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10. Основания отмены или изменения судебного решения в апелляци-

онном порядке. 

11. Пределы прав суда апелляционной инстанции. 

12. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. 

13. Особенности пересмотра приговоров по уголовным делам, рас-

смотренным с участием коллегии присяжных заседателей либо с применением 

особого порядка судебного разбирательства. 

14. Апелляционные приговор, определение и постановление: их части 

и содержание. 

15. Повторное рассмотрение уголовного дела судом апелляционной 

инстанции. 

 

Тема 15. Производство в суде кассационной инстанции 

1. Понятие и значение пересмотра приговоров, определений и постанов-

лений, вступивших в законную силу. Предмет судебного разбирательства в 

кассационном порядке. 

2. Право на обращение в суд кассационной инстанции. 

3. Порядок подачи кассационных жалобы, представления. Суды, рас-

сматривающие кассационные жалобы и представления. 

4. Содержание кассационной жалобы, представления.  

5. Поворот к худшему при пересмотре приговора, определения, поста-

новления суда в кассационной инстанции. 

6. Сроки и порядок рассмотрения уголовного дела по кассационным жа-

лобе, представлению в судебном заседании суда кассационной инстанции. 

7. Решение суда кассационной инстанции. 

8. Основания отмены или изменения судебного решения при рассмотре-

нии уголовного дела в кассационном порядке. 

9. Пределы прав суда кассационной инстанции. 

 

Тема 16. Производство в суде надзорной инстанции 

1. Общие черты и различия кассационного и надзорного пересмотра. 

2. Порядок и срок подачи надзорной жалобы, представления. 

3. Содержание надзорной жалобы, представления. 

4. Рассмотрение надзорной жалобы, представления. Сроки рассмотре-

ния надзорной жалобы, представления. 

5. Основания отмены или изменения судебных решений в порядке 

надзора. 

6. Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации 

при пересмотре судебных решений в порядке надзора. Виды решений. 

7. Пределы прав Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 

 

Тема 17. Особенности производства по отдельным категориям дел  

1. Общая характеристика производства по уголовным делам в отноше-

нии несовершеннолетних. Предмет доказывания по уголовным делам в отно-

шении несовершеннолетних. Особенности предварительного расследования 
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по уголовным делам о преступлении несовершеннолетних. Особенности су-

дебного разбирательства по делам о преступлении несовершеннолетних.  

2. Основания для производства о применении принудительных мер ме-

дицинского характера. Предварительное следствие. Производство в суде пер-

вой инстанции. Прекращение, изменение и продление применения принуди-

тельных мер медицинского характера. Производство о назначении меры уго-

ловно-правового характера при освобождении от уголовной ответственности.  

 

Дисциплина (модуль) Б1.В.ОД.14 «Прокурорский надзор» 

 

1. Принципы организации и деятельности прокуратуры. Функции, 

виды и основные направления деятельности прокуратуры. 

2. Система органов и организаций прокуратуры. Организация ра-

боты и управления в органах прокуратуры. Служба в органах и организациях 

прокуратуры. Кадры прокуратуры. 

3. Понятие, принципы и правовые основы службы в прокуратуре. 

Поступление на службу в органы и учреждения прокуратуры. 

4. Прокурорский надзор за исполнением законов, действующих на 

территории Российской Федерации. 

5. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осу-

ществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предвари-

тельное следствие. 

6. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приста-

вами. 

7. Координация прокуратурой деятельности по борьбе с преступно-

стью и другие направления координации. 

8. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел; в рас-

смотрении гражданских и административных дел судами; в арбитражном и 

конституционном судопроизводстве. 

9. Участие в правотворческой деятельности и проведении антикор-

рупционной экспертизы нормативных правовых актов. 

10. Международное сотрудничество прокуратуры Российской Феде-

рации. 

 

2.4.1. Список источников, рекомендованных для подготовки к заданию 

 

Дисциплина (модуль) Б1.О.14 Уголовное право  

 

Основная литература: 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Электронный 

ресурс] : учебник / под ред. Ю.В. Грачевой. - М.: Проспект, 2019. – 416 с. – 

Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/41133 

2. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть 

[Электронный ресурс] : учебник / под ред. И.Э. Звечаровского. М.: Проспект, 

http://ebs.prospekt.org/book/41133
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2020. – 685 с. URL: http://ebs.prospekt.org/book/42774 

3. Уголовное право России. Части Общая и Особенная [Электронный 

ресурс] : учебник / под ред. А.И. Рарога. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2020. – 624 с. – Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/32769  

4. Уголовное право России. Части Общая и Особенная [Электронный 

ресурс]: учебник / под ред. А.И. Рарога. - 10-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Проспект, 2020. – 941 с. – Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/40435  

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (ред. от 04.07.2020) 

// Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. 04.07.2020. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 

// CЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 

1997 г. № 1-ФЗ // Российская газета от 16 января 1997 г. № 9. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 

2001 г. № 174-ФЗ // Российская газета от 22 декабря 2001г. № 249. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1929 

года «Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжа-

емым преступлениям». // http://www.vsrf.ru 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 

2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных де-

нег или ценных бумаг». // http://www.vsrf.ru 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 

1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за 

бандитизм» // http://www.vsrf.ru 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. 

«О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». // 

http://www.vsrf.ru 

5. Постановление Пленума от 5 июня 2002 г. № 14 «О судебной прак-

тике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или 

повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного об-

ращения с огнем» // http://www.vsrf.ru 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 

5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном 

обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». // 

http://www.vsrf.ru 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. 

№ 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». // 

http://www.vsrf.ru 

http://ebs.prospekt.org/book/42774
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8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. 

«О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступле-

ниях, совершенных из хулиганских побуждений». // http://www.vsrf.ru 

9. Постановление Пленума от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной 

практике по делам о незаконном предпринимательстве». // http://www.vsrf.ru 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 

14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотиче-

скими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веще-

ствами». // http://www.vsrf.ru 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 

14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, 

смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном исполь-

зовании товарного знака»". // http://www.vsrf.ru 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 

25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с 

их неправомерным завладением без цели хищения». // http://www.vsrf.ru 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. 

№ 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными пол-

номочиями и о превышении должностных полномочий". // http://www.vsrf.ru 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 

12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации пре-

ступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)». // 

http://www.vsrf.ru 

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. 

№ 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирую-

щего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолет-

них». // http://www.vsrf.ru 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. 

№ 1 «О некоторых вопросах судебной практике по уголовным делам о пре-

ступлениях террористической направленности». // http://www.vsrf.ru 

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 

16 «О практике применения судами особого порядка судебного разбиратель-

ства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудниче-

стве». // http://www.vsrf.ru 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. 

№ 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и при-

чинении вреда при задержании лиц, совершивших преступление». // 

http://www.vsrf.ru 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 

19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и 

порядок освобождения от уголовной ответственности». // http://www.vsrf.ru 

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 
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судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновен-
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22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2015 г. 
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кодекса Российской Федерации)». // http://www.vsrf.ru 

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07 июля 2015 г. N 
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ции"// http://www.vsrf.ru 

34. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2021 N 21 "О 

некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против ин-

тересов службы в коммерческих и иных организациях (статьи 201, 201.1, 202, 

203 Уголовного кодекса Российской Федерации)" // http://www.vsrf.ru 

35. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

07.06.2022 № 14 «О практике применения судами при рассмотрении уголов-

ных дел законодательства, регламентирующего исчисление срока погашения 

и порядок снятия судимости» // https://vsrf.ru 

36.   Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2022 N 20 

«О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступле-

ниях против правосудия» // https://vsrf.ru 

 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.16 «Уголовный процесс» 

 

1. Основная литература 

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации Электрон-

ный ресурс] : учебник / Д.П. Великий, Т.Ю. Вилкова, Л.А. Воскобитова, Т.С. 

Дворянкина [и др.]; ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова ; Моск. гос. юрид. 

акад. им. О.Е. Кутафина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма : ИНФРА-М, 

2018. - 1008 с. - ISBN 978-5-91768-905-0. – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/953333, локальная сеть университета.  

2. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 1 

: учебник для вузов / Г. М. Резник [и др.] ; под общей редакцией Г. М. Резника. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 457 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12202-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449440  

3. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 2 

: учебник для вузов / Г. М. Резник [и др.] ; ответственный редактор Г. М. Рез-

ник. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 519 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12205-3. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449441 . 

 

2. Нормативные акты. 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (ред. от 04.07.2020) 

// Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. 04.07.2020. 

О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации. Федеральный закон от 18 декабря 2001 года № 177-ФЗ. 

https://login.consultant.ru/link/?date=02.12.2019&rnd=B572ADF0D22D86327C4B07DCF21D5139
https://login.consultant.ru/link/?date=02.12.2019&rnd=B572ADF0D22D86327C4B07DCF21D5139
https://vsrf.ru/
https://vsrf.ru/
http://znanium.com/catalog/product/953333
http://biblio-online.ru/bcode/449440
http://biblio-online.ru/bcode/449441
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О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений. Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ. 

О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Фе-

дерации. Федеральный закон от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ. 

Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. 

Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ. 

О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Рос-

сийской Федерации. Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ. 

 

3. Постановления Пленума Верховного Суда РФ. 

О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имуще-

ства в уголовном судопроизводстве. Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 14 июня 2018 года № 17. 

О применении судами некоторых положений Федерального закона «О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации». Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 февраля 2018 

года № 5. 

О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных 

дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства). Постановле-

ние от 19 декабря 2017 года № 51. 

О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следствен-

ных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан 

(статья 165 УПК РФ). Постановление от 01 июня 2017 года № 19. 

О судебном приговоре. Постановление от 29 ноября 2016 года № 55. 

О практике применения судами законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предприни-

мательской и иной экономической деятельности. Постановление от 15 ноября 

2016 года № 48. 

О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присужде-

нии компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 

или права на исполнение судебного акта в разумный срок. Постановление от 

29 марта 2016 года № 11. 

О практике применения судами законодательства, обеспечивающего 

право на защиту в уголовном судопроизводстве. Постановление от 30 июня 

2015 года № 29. 

О практике применения судами законодательства о процессуальных из-

держках по уголовным делам. Постановление от 19 декабря 2013 года № 42. 

О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в 

виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога. Постановление от 19 

декабря 2013 года № 41. 

Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации 

о деятельности судов. Постановление от 13 декабря 2012 года № 35. 

О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции. По-

становление от 27 ноября 2012 года № 26. 
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О практике применения судами особого порядка судебного разбиратель-

ства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудниче-

стве. Постановление от 28 июня 2012 года № 16 

О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уго-

ловном судопроизводстве. Постановление от 29 ноября 2011 года № 17. 

О практике применения судами принудительных мер медицинского ха-

рактера. Постановление от 7 апреля 2011 года № 6. 

О судебной экспертизе по уголовным делам. Постановление от 21 де-

кабря 2010 года № 28. 

О практике применения судами норм, регламентирующих участие по-

терпевшего в уголовном судопроизводстве. Постановление от 29 июня 2010 

года № 17. 

О применении судами норм уголовно-процессуального законодатель-

ства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбиратель-

ству. Постановление от 22 декабря 2009 года № 28. 

О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. Постановление от 10 фев-

раля 2009 года № 1. 

О применении судами особого порядка судебного разбирательства уго-

ловных дел. Постановление от 5 декабря 2006 года № 60. 

О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации, регулирующих судопроизводство с участием присяжных за-

седателей. Постановление от 22 ноября 2005 года № 23. 

О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации. Постановление от 5 марта 2004 года № 1. 

О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов 

и норм международного права и международных договоров Российской Феде-

рации. Постановление от 10 октября 2003 года № 5. 

О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 

Федерации при осуществлении правосудия. Постановление от 31 октября 1995 

года № 8. 

О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной ин-

станции. Постановление от 25 июня 2019 года № 19. 

О применении судами законодательства, регламентирующего основания 

и порядок освобождения от уголовной ответственности. Постановление от 

27.06.2013 N 19. 

 

Дисциплина (модуль) Б1.В.ОД.14 «Прокурорский надзор» 

 

Основная литература 

1. Акты прокурорского реагирования: учебное пособие / Под ред. 

Т. И. Отческой. М.: Проспект, 2021. 160 с. Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org/book/44420. 

http://ebs.prospekt.org/book/44420
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2. Международное сотрудничество органов прокуратуры в сфере уго-

ловного судопроизводства: учебное пособие/ отв. ред. Т.И. Отческая, М. Про-

спект. 2018. 160 с. Режим доступа: http://ebs.prospekt.org/book/41483. 

3. Правоохранительные органы России [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов / В. П. Божьев [и др.]; под общей редакцией В. П. Божьева, 

Б.Я. Гаврилова. 6-е изд., перераб. и доп. М: Издательство Юрайт, 2020. 296 с. 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/448904. 

4. Прокурорский надзор в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов / 

О. С. Капинус [и др.] ; под общей редакцией О. С. Капинус. 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 211 с. Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/451469. 

5. Прокурорский надзор в 2 т. Том 2. Особенная и специальная части : 

учебник для вузов / О. С. Капинус [и др.] ; под общей редакцией О. С. Капи-

нус. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2020. 420 с. Режим до-

ступа: https://urait.ru/bcode/451470. 

6. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина: учебное пособие / Отческая Т. И., Воеводина Т. Г.; под ред. 

Т. И. Отческой. М.: Проспект, 2020. 168 с. Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org/book/44251. 

7. Прокурорский надзор: [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для бакалавриата и специалитета /Под ред. А.Ф. Смирнова, А.А. Усачева. 2 е 

изд. перераб. и доп. М.: ЮРАЙТ, 2018. 454 с. Режим доступа: htts://www.biblio-

online.ru/book/59DC48AA-OA9D-41FB-AFA3-2117B32BD09. 

8. Теория и практика участия прокуратуры и прокуроров в правотворче-

ской деятельности: учебное пособие / Отческая Т.И., Перов С.В., Воево-

дина Т.Г.; отв. ред. Т.И. Отческая. М.: Проспект, 2020. Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44543101.  

9. Теория и практика участия прокурора в рассмотрении судами граж-

данских, административных и арбитражных дел: учебное пособие / Отче-

ская Т.И., Володина Д.В., Отческий И.Е.; под ред. Отческой Т.И. М.: Про-

спект, 2019. Режим доступа: http://ebs.prospekt.org/book/41454.  

 

Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голо-

сованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправ-

ках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ). 

2. Всеобщая декларация прав человека: Принята Генеральной Ассам-

блеей ООН 10.12.1948.  

3. Федеральный конституционный закон «О судебной системе Рос-

сийской Федерации» от 31.12.1996.  

4. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1ФКЗ 

«О Конституционном Суде Российской Федерации». 

5. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ 

http://ebs.prospekt.org/book/41483
https://urait.ru/bcode/448904
https://urait.ru/bcode/451469
https://urait.ru/bcode/451470
http://ebs.prospekt.org/book/44251
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44543101
http://ebs.prospekt.org/book/41454
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«О Верховном Суде Российской Федерации». 

6. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ 

«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации». 

7. Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 № 1-

ФКЗ «О военных судах Российской Федерации». 

8. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 «Об арбитраж-

ных судах в Российской Федерации».  

9. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1 ФКЗ 

«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». 

10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 30.12.2021). 

11. Кодекс административного судопроизводства Российской Федера-

ции от 08.03.2015 № 21-ФЗ (ред. от 30.12.2021). 

12. Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 16.04.2022). 

13. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

(ред. от 29.05.2019).  

14. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

(ред. от 25.02.2022).  

15. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

(ред. от 01.05.2022). 

16. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ 

(ред. от 02.07.2021). 

17. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ 

(ред. от 01.05.2022). 

18. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ 

(ред. от 16.04.2022). 

19. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 25.03.2022). 

20. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 25.03.2022). 

21. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 

от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 21.12.2021). 

22. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. 

от 30.12.2021). 

23. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ 

(ред. от 14.03.2022). 

24. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. 

от 01.05.2022). 

25. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 

07.03.2001 № 24-ФЗ (ред. от 14.03.2022). 

26. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ (ред. от 01.05.2022). 

27. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности». 
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28. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму». 

29. Федеральный закон от 27.12.2009 № 345-ФЗ «О территориальной 

юрисдикции окружных (флотских) военных судов». 

30. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации». 

31. Федеральный закон от 29.12.1999 № 218-ФЗ «Об общем числе ми-

ровых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федера-

ции».  

32. Федеральный закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседа-

телях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». 

33. Федеральный закон от 30.05.2001 № 70-ФЗ «Об арбитражных засе-

дателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации».  

34. Федеральный закон РФ от 20.04.1995 № 45-ФЗ «О государственной 

защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих ор-

ганов».  

35. Федеральный закон от 10.02. 1999 № 30-ФЗ «О финансировании су-

дов Российской Федерации». 

36. Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении до-

ступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации». 

37. Федеральный закон от 14.03.2002 № 30-ФЗ «Об органах судейского 

сообщества в Российской Федерации». 

38. Федеральный закон от 08.01.1998 № 7-ФЗ «О Судебном департа-

менте при Верховном Суде Российской Федерации». 

39. Федеральный закон от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве».  

40. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-Ф3 «Об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

41. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции». 

42. Федеральный закон от 28.12. 2010 № 403-ФЗ «О Следственном ко-

митете Российской Федерации». 

43. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности».  

44. Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О федеральной службе 

безопасности».  

45. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-ро-

зыскной деятельности».  

46. Федеральный закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках националь-

ной гвардии Российской Федерации».  

47. Федеральный закон от 01.04.1993 № 4730-1 «О государственной 

границе Российской Федерации». 

48. Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной без-

опасности». 

49. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас-

ности». 

50. Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании 
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атомной энергии». 

51. Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопас-

ности пищевых продуктов».  

52. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-

рожного движения». 

53. Федеральный закон от 21.07.1995 № 117-ФЗ «О безопасности гид-

ротехнических сооружений».  

54. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной без-

опасности опасных производственных объектов». 

55. Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объ-

ектов топливно-энергетического комплекса». 

56. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан Российской Федерации».  

57. Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ «О государственной 

охране». 

58. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации. 

59. Федеральный Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

12.08.1995. 

60. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О Прокуратуре Рос-

сийской Федерации».  

61. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

62. Федеральный закон от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении 

распространения туберкулеза в Российской Федерации». 

63. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

64. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. «О государственных и му-

ниципальных унитарных предприятиях». 

65. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской 

деятельности». 

66. Закон РФ от 07 февраля 1992 г «О защите прав потребителей». 

67. Закон РФ от 26 июня 1992 г. «О статусе судей в Российской Феде-

рации». 

68. Закон РФ от 11.02.1993 «Основы законодательства Российской Фе-

дерации о нотариате».  

69. Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании». 

70. Приказ Генерального прокурора РФ от 11.01.2021 № 2 «Об обеспе-

чении участия прокурора в гражданском и административном судопроизвод-

стве». 

71. Приказ Генерального прокурора РФ от 07.07.2017 № 473 «О реали-

зации прокурорами полномочий в арбитражном судопроизводстве». 
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72. Приказ Генерального прокурора РФ от 02.11.2018 № 723 (ред. 

От 05.05.2022) «Об организации прокурорского надзора за исполнением зако-

нов в сфере оборонно-промышленного комплекса». 

73. Приказ Генерального прокурора РФ от 15.07.2011 № 211 (ред. 

От 27.04.2022) «Об организации надзора за исполнением законов на транс-

порте и в таможенной сфере». 

74. Приказ Генерального прокурора РФ от 17.05.2018 № 296 (ред. 

От 22.04.2022) «О взаимодействии органов прокуратуры со средствами массо-

вой информации и общественностью». 

75. Приказ Генерального прокурора РФ от 31.05.2011 № 153 (ред. 

От 22.04.2022) «Об организации работы по обеспечению доступа к информа-

ции о деятельности органов и организаций прокуратуры Российской Федера-

ции» (вместе с Инструкцией о порядке обеспечения доступа к информации о 

деятельности органов и организаций прокуратуры Российской Федерации). 

76. Приказ Генерального прокурора РФ от 26.08.2019 № 596 (ред. 

От 23.03.2022) «Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения уведом-

лений и заявлений о распространяемой с нарушением закона информации в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интер-

нет». 

77. Приказ Генерального прокурора РФ от 02.06.2021 № 294 (ред. от 

11.03.2022) «О реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-

ской Федерации» (вместе с Порядком направления прокурорами требований о 

проведении контрольных (надзорных) мероприятий, Порядком рассмотрения 

органами прокуратуры Российской Федерации проектов ежегодных планов 

контрольных (надзорных) мероприятий и определения органа прокуратуры 

для их согласования, Порядком согласования контрольным (надзорным) орга-

ном с прокурором проведения внепланового контрольного (надзорного) меро-

приятия и типовые формы заявления о согласовании с прокурором проведения 

внепланового контрольного (надзорного) мероприятия и решения прокурора о 

результатах его рассмотрения). 

78. Приказ Генерального прокурора РФ от 11.05.2016 № 276 (ред. от 

08.02.2022) «Об утверждении Регламента Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации». 

79. Приказ Генерального прокурора РФ от 19.01.2022 № 11 «Об органи-

зации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов до-

знания». 

80. Приказ Генерального прокурора РФ от 13.12.2021 № 744 «Об орга-

низации прокурорского надзора за исполнением законодательства о несовер-

шеннолетних, соблюдением их прав и законных интересов». 

81. Приказ Генерального прокурора РФ от 16.01.2014 № 6 (ред. от 

03.12.2021) «Об организации надзора за исполнением законов администраци-

ями учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, следственных 

изоляторов при содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-

вершении преступлений». 
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82. Приказ Генерального прокурора РФ от 17.09.2021 № 544 «Об орга-

низации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия». 

83. Приказ Генерального прокурора РФ от 15.03.2018 № 144 (ред. от 

15.09.2021) «Об организации работы по обеспечению представительства и за-

щите интересов органов и организаций прокуратуры Российской Федерации в 

судах». 

84. Приказ Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 (ред. от 

31.08.2021) «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина». 

85. Приказ Генерального прокурора РФ от 29.08.2014 № 454 (ред. от 

24.08.2021) «Об организации прокурорского надзора за исполнением законо-

дательства о противодействии коррупции». 

86. Приказ Генерального прокурора РФ от 30.06.2021 № 376 «Об уча-

стии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства». 

87. Приказ Генерального прокурора РФ от 27.11.2007 № 189 (ред. от 

19.08.2021) «Об организации прокурорского надзора за соблюдением консти-

туционных прав граждан в уголовном судопроизводстве». 

88. Приказ Генерального прокурора РФ от 05.09.2011 № 277 (ред. от 

19.08.2021) «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов 

при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах 

дознания и предварительного следствия». 

89. Приказ Генерального прокурора РФ от 15.04.2021 № 198 «Об орга-

низации прокурорского надзора за исполнением законодательства в экологи-

ческой сфере». 

90. Приказ Генерального прокурора РФ от 14.01.2021 № 6 «Об органи-

зации прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере заку-

пок». 

91. Приказ Генерального прокурора РФ от 25.03.2011 № 79 (ред. от 

16.09.2020) «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения феде-

рального государственного гражданского служащего органов прокуратуры 

Российской Федерации». 

92. Приказ Генерального прокурора РФ от 17.03.2010 № 114 (ред. от 

16.09.2020) «Об утверждении и введении в действие Кодекса этики прокурор-

ского работника Российской Федерации и Концепции воспитательной работы 

в системе прокуратуры Российской Федерации». 

93. Приказ Генерального прокурора РФ от 17.09.2007 № 144 (ред. от 

11.08.2020) «О правотворческой деятельности органов прокуратуры и улуч-

шении взаимодействия с законодательными (представительными) и исполни-

тельными органами государственной власти и органами местного самоуправ-

ления» (вместе с Положением об организации правотворческой деятельности 

в органах прокуратуры Российской Федерации). 
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94. Приказ Генерального прокурора РФ от 02.10.2007 № 155 (ред. от 

20.02.2020) «Об организации прокурорского надзора за законностью норма-

тивных правовых актов органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и местного самоуправления». 

95. Приказ Генерального прокурора РФ от 14.04.2015 № 179 (ред. от 

25.03.2019) «О реализации прокурорами полномочий, предусмотренных Фе-

деральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-

дам», и об организации прокурорского надзора за исполнением данного Феде-

рального закона». 

96. Приказ Генерального прокурора РФ от 15.03.2019 № 196 «Об орга-

низации прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав граждан». 

97. Приказ Генерального прокурора РФ от 02.08.2018 № 471 «Об орга-

низации в органах прокуратуры Российской Федерации работы по правовому 

просвещению и правовому информированию». 

98. Приказ Генерального прокурора РФ от 17.05.2018 № 295 «Об орга-

низации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии 

терроризму». 

99. Приказ Генерального прокурора РФ от 03.04.2018 № 189 «О порядке 

официального опубликования нормативных актов Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации». 

100. Приказ Генерального прокурора РФ от 21.03.2018 № 156 «Об орга-

низации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии 

экстремистской деятельности». 

101. Приказ Генерального прокурора РФ от 24.11.2008 № 243 (ред. от 

15.03.2018) «Об участии органов прокуратуры в законопроектной работе зако-

нодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и нормотворческой деятельности органов местного са-

моуправления». 

102. Приказ Генерального прокурора РФ от 28.12.2009 № 400 (ред. от 

13.03.2018) «Об организации проведения антикоррупционной экспертизы нор-

мативных правовых актов». 

103. Приказ Генерального прокурора РФ от 23.01.2018 № 24 «Об усиле-

нии прокурорского надзора за исполнением законодательства о социальной за-

щите и социальном обслуживании инвалидов». 

104. Приказ Генерального прокурора РФ от 31.03.2008 № 53 (ред. от 

05.12.2017) «Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав 

субъектов предпринимательской деятельности». 

105. Приказ Генерального прокурора РФ от 03.03.2017 № 140 «Об орга-

низации прокурорского надзора за исполнением законов в жилищно-комму-

нальной сфере». 

106. Приказ Генерального прокурора РФ от 08.02.2017 № 87 «Об орга-

низации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере противодей-

ствия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, фи-

нансированию экстремистской деятельности и терроризма». 
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107. Приказ Генерального прокурора РФ от 15.02.2011 № 33 (ред. от 

20.01.2017) «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов 

при осуществлении оперативно-розыскной деятельности» (вместе с Инструк-

цией о порядке составления и представления отчета о работе прокурора по 

надзору за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности, Инструкцией об организации делопроизводства в органах про-

куратуры по документам органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность). 

108. Приказ Генерального прокурора РФ от 01.07.2015 № 343 (ред. от 

21.06.2016) «Об организации прокурорского надзора за исполнением законо-

дательства в сфере миграции». 

109. Приказ Генерального прокурора РФ от 19.02.2015 № 78 «Об орга-

низации работы по реализации полномочий прокурора в производстве по де-

лам об административных правонарушениях». 

110. Приказ Генерального прокурора РФ от 03.04.2014 № 175 «Об утвер-

ждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы организационно-

распорядительных документов и проектов организационно-распорядительных 

документов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, содержащих 

нормы права». 

111. Приказ Генерального прокурора РФ от 22.03.2010 № 122 (ред. от 

01.04.2014) «Об осуществлении органами прокуратуры полномочий по санк-

ционированию решений налоговых органов о наложении ареста на имущество 

налогоплательщика-организации в качестве способа обеспечения взыскания 

налогов, пеней и штрафов». 

112. Приказ Генерального прокурора РФ от 16.01.2012 № 7 «Об органи-

зации работы органов прокуратуры Российской Федерации по противодей-

ствию преступности». 

113. Приказ Генпрокуратуры РФ от 08.08.2011 № 237 «Об организации 

прокурорского надзора за соблюдением законодательства при содержании по-

дозреваемых и обвиняемых в изоляторах временного содержания органов 

внутренних дел, пограничных органов ФСБ России, на гауптвахтах, в конвой-

ных помещениях судов (военных судов)». 

114. Приказ Генерального прокурора РФ от 08.12.2010 № 435 (ред. от 

10.06.2011) «Об участии прокуроров в работе мобильной приемной Прези-

дента Российской Федерации, приемных Президента Российской Федерации в 

федеральных округах и административных центрах субъектов Российской Фе-

дерации». 

115. Приказ Генерального прокурора РФ от 10.02.2011 № 30 «Об орга-

низации прокурорского надзора за исполнением законодательства о предупре-

ждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера и их по-

следствий». 

116. Приказ Генпрокуратуры РФ от 15.03.2010 № 107 «Об организации 

работы по реализации полномочий прокурора при заключении с подозревае-

мыми (обвиняемыми) досудебных соглашений о сотрудничестве по уголов-

ным делам». 
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117. Приказ Генпрокуратуры РФ от 09.06.2009 № 193 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законодательства о налогах и сборах». 

118. Приказ Генерального прокурора РФ от 12.10.2007 № 167 «Об орга-

низации взаимодействия территориальных и транспортных прокуроров при 

реализации полномочий в гражданском и арбитражном процессе». 

119. Приказ Генерального прокурора РФ № 286, ФНС России ММВ-7-

2/232@, МВД России, СК России от 08.06.2015 «Об утверждении Инструкции 

по организации контроля за фактическим возмещением ущерба, причиненного 

налоговыми преступлениями». 

120. Приказ Генерального прокурора РФ № 405, Министра обороны РФ 

№ 484, Минпромторга России № 2193, ФАС России № 677/15 от 31.07.2015 

«Об утверждении Положения о порядке взаимодействия в сфере оборонно-

промышленного комплекса». 

121. Приказ Генерального прокурора РФ№ 511, Росфинмониторинга 

№ 244, МВД России № 541, ФСБ России № 433, ФТС России № 1313, СК Рос-

сии № 80 от 21.08.2018 «Об утверждении Инструкции по организации инфор-

мационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыва-

нию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным пу-

тем». 

122. Приказ Генерального прокурора РФ от 14.09.2017 № 627 (ред. от 

01.12.2021) «Об утверждении Концепции цифровой трансформации органов и 

организаций прокуратуры до 2025 года (вместе с Концепцией цифровой транс-

формации органов и организаций прокуратуры Российской Федерации до 2025 

года). 

123. Приказ Генерального прокурора РФ от 05.11.2015 № 619 «Об утвер-

ждении Типового положения о психологе органа прокуратуры Российской Фе-

дерации». 

124. Приказ Генерального РФ от 13.03.2018 № 135 (в редакции от 

29.08.2022) «Об утверждении Инструкции по учету кадров прокурорских ра-

ботников, федеральных государственных гражданских служищих, работни-

ков, замещающих должности, не являющихся должностями федеральной гос-

ударственной гражданской службы, и работников, осуществляющих профес-

сиональную деятельность по профессиям рабочих в органах и организациях 

прокуратуры РФ». 

125. Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 

10.05.2006 г. «О практике рассмотрения Генеральной прокуратурой Россий-

ской Федерации представлений прокуроров субъектов Российской Федерации 

о пересмотре в порядке надзора судебных актов по арбитражным делам». 

126. Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 

02.11.2007 г. «О практике предъявления в порядке ст. 52 АПК РФ исков о при-

знании недействительными сделок и о применении последствий недействи-

тельности ничтожных сделок, а также об участии прокуроров в их рассмотре-

нии арбитражными судами». 
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Судебная практика 

 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 18-

П «По делу о проверке конституционности положений пунктов 1, 5 и 6 статьи 

152 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражда-

нина Е.В. Крылова». 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 27 июня 2012 г. № 15-

П «По делу о проверке конституционности пунктов 1 и 2 статьи 29, пункта 2 

статьи 31 и статьи 32 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобой гражданки И.Б. Деловой».  

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 5 июня 2012 г. № 13-

П «По делу о проверке конституционности положения пункта 2 статьи 1086 

Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 

Ю.Г. Тимашова» // www.pravo.gov.ru 

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 6 декабря 2011 г. 

№ 26-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 21.1 и 

пункта 7 статьи 22 Федерального закона «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в связи с жалобой 

гражданина А.В. Федичкина». 

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 26 мая 2011 г. № 10-

П «По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 11 

Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 1 Федераль-

ного закона «О третейских судах в Российской Федерации», статьи 28 Феде-

рального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним», пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального закона 

«Об ипотеке (залоге недвижимости)» в связи с запросом Высшего Арбитраж-

ного Суда Российской Федерации». 

6. Постановление Конституционного Суда РФ от 17.02.2015 № 2-П «По 

делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 6, пункта 2 

статьи 21 и пункта 1 статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре Россий-

ской Федерации» в связи с жалобами межрегиональной ассоциации правоза-

щитных общественных объединений «Агора», межрегиональной обществен-

ной организации «Правозащитный центр «Мемориал», международной обще-

ственной организации «Международное историко-просветительское, благо-

творительное и правозащитное общество «Мемориал», региональной обще-

ственной благотворительной организации помощи беженцам и вынужденным 

переселенцам «Гражданское содействие», автономной некоммерческой орга-

низации правовых, информационных и экспертных услуг «Забайкальский пра-

возащитный центр», регионального общественного фонда «Международный 

стандарт» в Республике Башкортостан и гражданки С.А. Ганнушкиной». 

7. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 25 февраля 2014 г. № 165 Обзор судебной практики по спорам, связан-

ным с признанием договоров незаключенными. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 № 29 

http://www.pravo.gov.ru/
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«О применении судами норм гражданского процессуального законодатель-

ства, регулирующих производство в суде кассационной инстанции». 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 г. № 11 

«О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству». 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. 

№ 23 «О судебном решении». 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 г. № 5 

«О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 

норм международного права и международных договоров Российской Феде-

рации». 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 г. № 2 

«О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправ-

ления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих». 

13. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

23.03.2012 г. № 15 «О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном 

процессе». 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 № 23 

«О судебном решении» (ред. от 23.06.2015). 

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 

«О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопро-

сов, возникающих в ходе исполнительного производства». 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.03.2016 № 11 

(ред. от 29.06.2021) «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении 

дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок». 

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 50 

«О некоторых вопросах, возникающих в связи с рассмотрением судами адми-

нистративных дел о госпитализации гражданина в медицинскую противоту-

беркулезную организацию в недобровольном порядке». 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 50 

«О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых 

актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нор-

мативными свойствами». 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 28 

«О некоторых вопросах, возникающих у судов при рассмотрении администра-

тивных дел и дел об административных правонарушениях, связанных с при-

менением законодательства о публичных мероприятиях». 

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.06.2017 № 21 

«О применении судами мер процессуального принуждения при рассмотрении 

административных дел» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 8. 

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 № 64 

«О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел, связан-
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ных с приостановлением деятельности или ликвидацией некоммерческих ор-

ганизаций, а также запретом деятельности общественных или религиозных 

объединений, не являющихся юридическими лицами». 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2021 № 46 

«О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-

ции при рассмотрении дел в суде первой инстанции». 

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 № 18 

«О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматривае-

мых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства». 

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2020 № 43 

«О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, преду-

смотренных статьями 324 - 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» 

// Российская газета. 2020. № 296. 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 № 23 

«О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2020. № 12. 

26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2020 № 18 

«О судебной практике по делам о незаконном пересечении Государственной 

границы Российской Федерации и преступлениях, связанных с незаконной ми-

грацией» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2020. № 9. 

27. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 № 18 

«О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматривае-

мых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства». 

28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 15 

«О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об адми-

нистративном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения сво-

боды». 

29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.06.2017 № 21 

«О применении судами мер процессуального принуждения при рассмотрении 

административных дел». 

30. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 47 

«О некоторых вопросах, возникающих у судов при рассмотрении администра-

тивных дел, связанных с нарушением условий содержания лиц, находящихся 

в местах принудительного содержания». 

31. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2020 № 42 

«О применении норм Кодекса административного судопроизводства Россий-

ской Федерации при рассмотрении административных дел в порядке упрощен-

ного (письменного) производства». 

32. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2020 № 17 

«О применении судами норм Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной ин-

станции». 

33. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12 «О некоторых 
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Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О вне-

сении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Феде-

рации». 

34. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 28 

«О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспа-

ривании результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижи-

мости». 

 

2.5. ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 2 ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

ПРИМЕР З А Д А Н И Я  I практической направленности с описа-

нием практической ситуации (казуса) для государственной итоговой ат-

тестации по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятель-

ность (уровень специалитета) (специализация 2)  
6 декабря 2016 г. по адресу: Москва, ул. Вавилова, д. 12, кв. 57 была со-

вершена квартирная кража, причинившая потерпевшему Сидорову значитель-

ный ущерб. Для осмотра места происшествия по данному факту из Ленинград-

ского ОВД прибыла дежурная следственно-оперативная группа в составе сле-

дователя Охапкина, оперуполномоченного Петухова и специалиста-кримина-

листа Каева. При опросе очевидцев – соседей Сидорова - было установлено, 

что около 12 часов дня, когда потерпевший находился на работе, один из со-

седей, услышав шум на лестничной площадке, посмотрел в дверной глазок и 

увидел двух незнакомых молодых людей, которые сначала что-то делали с 

дверным замком квартиры Сидорова, а потом вошли внутрь квартиры. Через 

15-20 минут они вышли и в руках у них были сумки. Выйдя из подъезда дан-

ные молодые люди направились в сторону автобусной остановки. 

Через три дня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 

был задержан Глаголев, который в ходе допроса в качестве подозреваемого 

дал признательные показания и сообщил, что кражу он совершил совместно с 

Краевым. Также он назвал адрес места жительства последнего. Оперативные 

сотрудники выехали по данному адресу, где задержали Краева. При допросе в 

качестве подозреваемого Краев свою причастность к данному преступлению 

отрицал. В ходе дополнительного допроса подозреваемый Глаголев подробно 

описал обстановку в квартире потерпевшего, места, откуда были похищены 

вещи, но заявил, что адреса квартиры он не знает, т.к. на место совершения 

преступления его на машине привез Краев.  

Следователь, зная адрес потерпевшего по данной квартирной краже, 

имея сомнения в достоверности показаний Глаголева относительно обстоя-

тельств данного преступления, а также желая уточнить детали и условия со-

вершения преступления, решил провести проверку показаний на месте с уча-

стием Глаголева. Для этого он, совместно с оперативными работниками, отвез 

Глаголева на место совершения преступления. 

 

Вопросы: 
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1. Верное ли решение принял следователь? 

2. Что включает в себя подготовка к производству проверки показа-

ний на месте? 

3. Какое следственное действие целесообразно провести в данной си-

туации? 

 

ПРИМЕР З А Д А Н И Я II практической направленности с описа-

нием практической ситуации (казуса) для государственной итоговой ат-

тестации по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятель-

ность (уровень специалитета) (специализация 2) 

 

Ночью в дежурную часть ОМВД по району Бирюлево Восточное г. 

Москвы по телефону поступило сообщение от граждан Егодина и Волобуевой 

о том, что из квартиры их соседа Смехова слышны громкие крики о помощи. 

Открыв квартиру, сотрудники полиции обнаружили труп Смехова, на котором 

имелось шесть колото-резаных ран в области грудной клетки. На голове по-

терпевшего были видны повреждения в виде плоских поверхностей (граней) с 

ребрами от ударов тупыми предметами. Рядом лежал молоток с наслоениями 

вещества темно-бурого цвета, похожего на кровь. 

При осмотре места происшествия было выяснено, что ящики шкафов и 

письменного стола перерыты, их содержимое выброшено на пол. Телефонный 

провод перерезан. Возле тумбочки, где стоял телефонный аппарат, лежал нож 

самодельного изготовления, на котором имелись помарки и мазки вещества 

темно-бурого цвета, похожего на кровь. На кухонном столе в пепельнице нахо-

дилось 12 окурков сигарет марок «Ява», «Кент» и «Парламент». Рядом стояли 

три пустых граненых стакана, из которых ощущался запах алкоголя, и пустая 

бутылка из-под водки «Столичная». 

В трех тарелках имелись остатки пищи. На одной из тарелок лежал бу-

терброд с сыром, на котором остались четкие следы откуса зубов человека.     

На линолеумном покрытии пола на кухне отобразился след обуви с 

наслоениями вещества темно-бурого цвета, похожего на кровь. Длина следа 

30 см; длина следа подметки 16 см, ширина - 9,5 см; длина следа каблука 7,5 

см, ширина – 7,5 см. След носка острый, заднего края подметки – скошенный, 

переднего края каблука – вогнутый. В следе подметки отобразился рельефный 

рисунок в виде елочки, вершиной обращенной в сторону носка. Расстояние 

между углублениями рисунка 6 мм. В следе заднего края каблука отобразилось 

фигурное углубление от подковки длиной 3 см и шириной 1,5 см.  

 

Вопросы: 

1. Какие следы можно обнаружить, зафиксировать и изъять в ходе осмотра 

места происшествия по данному делу? 

2. Какие следственные версии могут быть выдвинуты по субъекту совер-

шения убийства? 

3. Какие вопросы по делу можно поставить эксперту при назначении тра-

сологической экспертизы (по следам обуви)? 
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2.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВЫПУСКНИКАМ ПО ПОД-

ГОТОВКЕ К СДАЧЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

1. В экзаменационном билете содержится практическое задание объе-

мом 1-2 страницы, которое содержит описание практической ситуации (казус) 

или фрагмент текста судебного акта, иного процессуального документа, дого-

вора или другого юридического документа.  

Задания сформулированы таким образом, что предполагают проведение 

анализа обстоятельств и доказательств, изложенных в задании, а также выбор, 

толкование и применение норм права к описанной ситуации.  

Основная задача обучающегося, отвечая на вопросы, продемонстриро-

вать свои знания, умения и навыки решения практической ситуации.  

В качестве задания обучающемуся может быть предложен для анализа текст 

судебного акта, иного процессуального документа, договора или другого юри-

дического документа, содержащий ошибки в квалификации, определении име-

ющих для дела обстоятельств, определении относимости, допустимости дока-

зательств, несоответствие документа требованиям закона (отсутствие обяза-

тельной части процессуального документа или существенных условий дого-

вора) и т.д.  

2. К каждой ситуации (казусу), в основном, будет поставлено три во-

проса, возможны подвопросы. 

В первом вопросе, как правило, будет содержаться задание определить 

нормы права, регулирующие описанные в ситуации общественные отноше-

ния, и обосновать их выбор.  

Во втором вопросе, как правило, будет содержаться задание определить 

обстоятельства, имеющие значения для решения описанной проблемы, и до-

казательства, необходимые для обоснования позиции. Исходя из содержания 

ситуации, данное задание может быть иным. Например, если задание предпо-

лагает анализ договора, то вопрос может быть сформулирован следующим об-

разом: все ли существенные условия договора согласованы сторонами.    

В третьем вопросе, как правило, будет содержаться задание, выработать 

алгоритм действий (т.е. какие действия необходимо совершить и в каком по-

рядке) для решения данной проблемы с точки зрения интересов определенного 

субъекта (субъектов), сформулировать и/или обосновать решение правопри-

менительного органа или выявить ошибки в предложенных к анализу доку-

ментах.  

3. Для подготовки к практической части экзамена необходимо повто-

рить теоретический материал тех тем, вопросов, которые включены в настоя-

щую программу, а также просмотреть (вспомнить) ранее изученные норматив-

ные правовые акты, ключевые постановления Пленума ВС РФ, решения КС 

РФ, ЕСПЧ, приказы и указания Генерального прокурора РФ и (или) иные 

нормы (акты саморегулирования, локальные, корпоративные акты и т.д.). Пе-

речень источников для подготовки к экзамену содержится в настоящей про-

грамме.  
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4. Примерная схема выполнения практического задания на экзамене: 

 прочитать задание, определить правовую проблему, вытекающую 

из его условий; 

 предварительно определить нормы, каких отраслей материального 

и (или) процессуального права могут быть применимы к описанной проблеме; 

 выявить участников описанной в задании ситуации, определить 

субъектный состав спорных правоотношений; 

 выявить в тексте задания обстоятельства, имеющие значение для 

решения описанной проблемы;  

 уточнить состав обстоятельств, имеющих значение для решения 

описанной проблемы (выполнения конкретного задания), продумать все ли 

юридически значимые обстоятельства указаны в задании, при необходимости 

указать на их недостаточность; 

 проанализировать доказательства, описанные в ситуации, при 

необходимости (если это следует из задания) определить, какие еще доказа-

тельства необходимы для обоснования позиции стороны, решения правопри-

менительного органа; 

 сформулировать одно или несколько решений, описанной в зада-

нии проблемы, т.е. указать, какие действия и в каком порядке должны быть 

совершены, или выявить ошибки в предложенных к анализу документах.  

 письменно изложить тезисы ответа на поставленные вопросы, при 

этом ответы должны содержать конкретные правовые нормы, обосновываю-

щие ваше решение, а также четкие ответы на вопросы задания; 

 в устной форме изложить членам комиссии ответы на поставлен-

ные в задании вопросы.  

5. При подготовке к ответу на экзамене рекомендуется учитывать следу-

ющие факторы, влияющие на оценку выполненного задания. 

Ответы должны быть представлены в виде грамотно изложенного, связ-

ного текста, позволяющего проследить логику рассуждений, лежащих в ос-

нове сделанных выводов. Отвечая на вопросы, обучающийся должен уметь: 

логически построить (структурировать) ответ: использовать ссылки на 

подлежащие применению нормы права и судебные позиции; 

изложить собственные суждения (умозаключения) с использованием 

юридической терминологии; сформулировать аргументированные выводы в 

качестве решения. 

Если обучающийся показывает вариативность решения – это основание 

для повышения его оценки. 

Ответ, представляющий собой бессвязный набор определений и иных 

положений, рассматривается как неверный. 

 

III. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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3.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-ин-

формационными ресурсами 

и средствами обеспечения образовательного процесса 

  

 Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным систе-

мам. Полнотекстовая программа подготовки к сдаче и сдачи государственного 

экзамена, включая ОМ, размещена на сайте Университета имени О.Е.Кута-

фина (МГЮА) и в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Уни-

верситета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные 

личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». До-

ступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС 

предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-

коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодей-

ствие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персо-

нализированной справочной, научной, образовательной, социальной инфор-

мации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных ин-

формационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным систе-

мам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образова-

тельной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо элек-

тронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспе-

чен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным элек-

тронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым систе-

мам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на осно-

вании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

 Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электрон-

ная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одно-

временного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.  

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие спра-

вочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:  

 

3.1.1. Справочно-правовые системы: 

 

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

ООО «Агентство право-

вой интеграции «КОНТИ-

НЕНТ», договоры: 

- № 18032020 от 

20.03.2018 г. 

http://continent-online.com/
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с 20.03.2018 г. по 

19.03.2019 г.; 

- № 19012120 от 

20.03.2019 г. 

с 20.03.2019 г. по 

19.03.2020 г.; 

- № 20040220 от 02. 03. 

2020 г. С 20.03.2020 г. по 

19.03.2021 г. 

2. 
СПС Westlaw 

Academics 
сторонняя 

https://uk.westlaw.com 

 

Филиал Акционерного об-

щества «Томсон Рейтер 

(Маркетс) Юроп СА», до-

говоры: 

- № 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 органи-

заций 

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

 

Открытая лицензия для 

образовательных органи-

заций 

 

 

 

3.1.2. Профессиональные базы данных: 

 

https://uk.westlaw.com/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
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1. 
Web of Science 

 
сторонняя 

https://apps.webofkno

wledge.com  

 ФГБУ «Государственная 

публичная научно-техниче-

ская библиотека России»: 

- сублицензионный договор 

№ WOS/668 от 02.04.2018 

г.; 

- сублицензионный договор 

№ WOS/349 от 05.09.2019 

г.; 

ФГБУ «Российский фонд 

фундаментальных исследо-

ваний» (РФФИ), сублицен-

зионный договор № 20-

1566-06235 от 22.09.2020 г. 

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

 

ФГБУ «Государственная 

публичная научно-техниче-

ская библиотека России»:  

- сублицензионный договор 

№ SCOPUS/668 от 09 ян-

варя 2018 г.; 

- сублицензионный договор 

№ SCOPUS/349 от 09 ок-

тября 2019 г.; 

ФГБУ «Российский фонд 

фундаментальных исследо-

ваний» (РФФИ), сублицен-

зионный договор № 20-

1573-06235 от 22.09.2020 г. 

https://apps.webofknowledge.com/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
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3. 

Коллекции полно-

текстовых электрон-

ных книг информа-

ционного ресурса 

EBSCOHost  

БД eBook Collection 

сторонняя 
http://web.a.ebscohost.com 

 

ООО «ЦНИ НЭИКОН», до-

говор № 

03731110819000006 от 

18.06.2019 г. бессрочно 

4. 

Национальная элек-

тронная библиотека 

(НЭБ) 

сторонняя 

https://rusneb.ru 

 

 

 

ФГБУ «Российская государ-

ственная библиотека», 

договор № 101/НЭБ/4615 от 

01.08.2018 г. 

с 01.08.2018 по 31.07.2023 г. 

(безвозмездный) 

5. 

Президентская биб-

лиотека имени Б.Н. 

Ельцина 

сторонняя 
https://www.prlib.ru 

 

ФГБУ «Президентская биб-

лиотека имени Б. Н. Ель-

цина, Соглашение о сотруд-

ничестве № 23 от 

24.12.2010 г., бессрочно 

6.  НЭБ eLIBRARY.RU сторонняя 
http://elibrary.ru 

 

ООО «РУНЕБ», договоры:  

- № 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.com 

 

ООО «ЦНИ НЭИКОН», до-

говор № 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. 

http://web.a.ebscohost.com/
https://нэб.рф/
https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://www.prlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://web.a.ebscohost.com/
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8. ЛитРес: Библиотека 

сторонняя 

http://biblio.litres.ru 

 

ООО «ЛитРес», договор № 

290120/Б-1-76 от 12.03.2020 

г. с 12.03.2020 г. по 

11.03.2021 г. 

 

3.1.3. Электронно-библиотечные системы: 

 

 

1. 
ЭБС 

ZNANIUM.COM 
сторонняя http://znanium.com 

ООО «Научно-издатель-

ский центр ЗНАНИУМ», 

договоры: 

- № 3489 эбс от 14.12.2018 

г. 

с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 

г.;  

- № 3/2019 эбс от 29.11.2019 

г. с 01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г. 

№ 3/2021 эбс от 02.11.2020 

г. с 01.01.2021 г. по 

31.12.2021 г. 

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

ООО «КноРус медиа», до-

говоры: 

- № 18494735 от 17.12.2018 

г.        

с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 

г.; 

- № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 

г. с 01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г.  

№ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. 

с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 

г. 

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

ООО «Проспект», дого-

воры:  

-№ 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 изда-

тельство Юрайт», дого-

воры: 

-№ ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 

г. 

с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 

г.; 

http://biblio.litres.ru/
http://znanium.com/
http://book.ru/
http://ebs.prospekt.org/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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- № 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 под-

лежит ежегодному обновлению. 

 

3.2. Перечень  

программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, за-

действованных в образовательном процессе по реализации ОПОП ВО 

 

 Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реали-

зации ОПОП ВО, оснащены следующим ПО: 
      

№ Описание ПО Наименование ПО, 

программная среда, 

СУБД 

Вид ли-

цензиро-

вания 

ПО, устанавливаемое на рабочую станцию 

1.  
Операционная система 

 

Windows 7 Лицензия 

Windows 10 Лицензия 

По договорам: 

№ 32009118468 от 01.06.2020 г.  

№ 31907826970 от 27.05.2019 г. 

№ 31806485253 от 20.06.2018 г. 

№31705236597 от 28.07.2017 г. 

№31604279221 от 12.12.2016 г. 

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  

https://zakupki.gov.ru/223/contract/public/contract/view/general-information.html?id=7031110
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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 ком-

плекте с 

ОС 

vlc pleer Открытая 

лицензия 

flashpleer Открытая 

лицензия 

10.  Аудиоплеер Winamp Открытая 

лицензия 

11. Справочно- правовые системы ( СПС)  Консультант плюс Открытая 

лицензия 

Гарант Открытая 

лицензия 

 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным прави-

лам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-

бий, обеспечивающие тематические иллюстрации - хранятся на электронных 

носителях. 

Обучающимся во время проведения процедуры сдачи государственного 

экзамена запрещается иметь при себе и использовать средства связи и иные 

технические средства. При подготовке к ответу не допускается использование 

текстов нормативно-правовых актов, справочно-информационной системы 

Консультант-плюс, технических средств. 

  

3.3. 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  вклю-

чают в себя: 

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест: 
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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 информаци-

онно-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, рабочие 

места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моно-

блоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами. 

Комплекс средств: 

рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт., 

наушники «накладного» типа – 1 компл., 

лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт., 

линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт. 

 

3. Читальные залы на 93 посадочных мест: 

стол студенческий двухместный – 24 шт.,  

стол студенческий трехместный – 2 шт., 

кресло для индивидуальной работы – 7 шт., 

стул – 93 шт., 

компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт. 

 

4. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест: 

стол студенческий одноместный – 4 шт., 

компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт., 

стул – 4 шт. 

 

3.4. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

ОПОП ВО обеспечена помещением для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования, располагающимся по адресу: Москва, 

ул. Садовая-Кудринская, д. 9., стр.1, 2 ауд. №37. 

 

IV. ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И ПРОЦЕДУРА СДАЧИ ГОСУДАР-

СТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ-

МОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при необходимости гарантируется создание специальных условий 
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получения образования по ОПОП ВО, в том числе сдаче государственного эк-

замена. 

Процедуры проведения текущего контроля, промежуточной аттестации 

и государственной итоговой аттестации для обучающихся устанавливается с 

учётом их индивидуальных психофизических особенностей, психофизиче-

ского состояния, самочувствия. При проведении процедуры оценивания ре-

зультатов обучения предусматривается использование с использованием ди-

станционных образовательных технологий и технических средств, необходи-

мых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства 

могут быть предоставлены Университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или 

могут использоваться собственные технические средства.  

При необходимости для подготовки к ответу на практическом (семинар-

ском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых заданий 

обучающимся с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья 

среднее время увеличивается в 1,5 - 2 раза по сравнению со средним временем 

подготовки обычного обучающегося.  

4.1. Процедуры выполнения заданий 

 

Для осуществления процедур оценивания Университет имени О.Е.Кута-

фина (МГЮА) создает фонды оценочных материалов, адаптированные для ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оце-

нить достижение ими запланированных в ОПОП ВО результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Особенности форм представления оценочных материалов с учетом 

нозологий представлены ниже: 
 

Категории обучающихся 

по нозологиям 

Формы оценочных мате-

риалов, адаптированные к 

ограничениям здоровья и 

восприятия 

информации обучаю-

щихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Форма контроля и оценки 

результатов обучения 

с нарушениями зрения в печатной форме увеличен-

ным шрифтом, в форме 

электронного документа, в 

форме аудиофайла, в печат-

ной форме на языке Брайля 

письменные задания выпол-

няются на компьютере со 

специализированным 

программным обеспече-

нием, или могут быть заме-

нены устным ответом;  

-обеспечивается индивиду-

альное равномерное осве-

щение не менее 300 люкс; 

- для выполнения задания 

при необходимости предо-

ставляется увеличивающее 

устройство; возможно 
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также использование соб-

ственных увеличивающих 

устройств; 

- письменные задания 

оформляются увеличенным 

шрифтом; 

-промежуточные аттеста-

ции проводятся в устной 

форме или выполняются в 

письменной форме на ком-

пьютере: работа с электрон-

ными образовательными ре-

сурсами, тестирование, ре-

фераты, курсовые проекты, 

дистанционные формы, 

если позволяет острота зре-

ния - графические работы и 

др.;  

при возможности письмен-

ная проверка с использова-

нием рельефно-точечной 

системы Брайля, увеличен-

ного шрифта, использова-

ние спе-циальных техниче-

ских средств (тифлотехни-

ческих средств): контроль-

ные, графические работы, 

тестирование, домашние за-

дания, эссе, письменные 

коллоквиумы, отчеты и др.  

с нарушениями слуха в печатной форме,  

в форме электронного доку-

мента 

письменные задания выпол-

няются на компьютере в 

письменной форме (кон-

трольные, графические ра-

боты, тестирование, домаш-

ние задания, эссе, письмен-

ные коллоквиумы, отчеты и 

др.); 

с использованием компью-

тера и специального про-

граммного обеспечения: ра-

бота с электронными обра-

зовательными ресурсами, 

тестирование, рефераты, 

курсовые проекты, графиче-

ские работы, дистанцион-

ные формы и др.;  

при возможности устная 

проверка с использованием 

специальных технических 

средств (аудиосредств, 
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средств коммуникации, зву-

коусиливающей аппара-

туры и др.): дискуссии, тре-

нинги, круглые столы, собе-

седования, устные колло-

квиумы и др.  

с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

в устной форме, в печатной 

форме, в форме электрон-

ного документа 

письменные задания выпол-

няются на компьютере со 

специализированным про-

граммным обеспечением; 

промежуточные аттестации 

проводятся в устной форме 

или выполняются в пись-

менной форме на компью-

тере. При необходимости 

предусматривается увеличе-

ние времени для подготовки 

ответа. 

 

4.2. Сведения о доступе к информационным системам и информа-

ционно-телекоммуникационным сетям, к которым обеспечивается до-

ступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования ин-

валидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при 

подготовке к сдаче государственного экзамена созданы условия доступа к ин-

формационным системам, информационно-телекоммуникационным сетям и 

электронным образовательным ресурсам: читальный зал располагается на пер-

вом этаже недалеко от входа, предназначенного для маломобильных групп 

обучающихся, рабочие места в читальном зале оборудованы современными 

эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гар-

нитурами, на каждом компьютере имеется возможность увеличения фрагмен-

тов изображения или текста с помощью экранной лупы, озвучивания отобра-

жаемого на экране текста. В ЭБС применяются специальные адаптивные тех-

нологии для лиц с ограниченными возможностями зрения: версия сайта для 

слабовидящих, эксклюзивный адаптивный ридер, программа невизуального 

доступа к информации, коллекция аудиоизданий. 

Для формирования условий библиотечного обслуживания инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в Университете имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) выполняется комплекс организационных и технических 

мероприятий: 

1. Наличие рабочих мест в Электронном читальном зале с увеличен-

ным пространством для работы, выделено и обозначено табличкой со зна-

ком доступности для всех категорий инвалидности. 

2. Обеспечено комплексное обслуживание в читальных залах: 

 поиск изданий по электронному каталогу; 
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 возможность получения изданий из любого отдела Библио-

теки. 

3. Обеспечено удаленное обслуживание: 

 официальный сайт Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) – www.msal.ru и, следовательно, страничка Библиотеки, 

адаптирована для слабовидящих; 

 возможен поиск изданий по электронному каталогу; 

 возможен онлайн-заказ изданий. 

4. Рабочее место оборудовано:  

 «накладного» типа наушниками к компьютерам (у дежур-

ного библиотекаря); 

 выведена экранная лупа Windows 7 на «рабочий стол» 

экрана компьютера; 

 бесплатной программой NVDA - NVDA программа экран-

ного доступа для операционных систем семейства Windows, позволяю-

щая незрячим и слабовидящим пользователям работать на компьютере 

выводя всю необходимую информацию с помощью речи; 

 лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – предназначена для 

чтения текстов, написанных мелким шрифтом (у дежурного библиоте-

каря); 

 линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – удобна для про-

смотра страниц формата А4 (у дежурного библиотекаря). 

 

http://www.msal.ru/

