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1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (специализация «Прокурор-

ская деятельность») проводится в целях определения соответствия результа-

тов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования требованиям федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 

Объем государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных 

единиц или 324 академических часа. Из объема государственной итоговой 

аттестации на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

установлено 6 зачетных единиц или 216 академических часов. 

Государственная итоговая аттестация в Университете имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) включает следующие формы государственных атте-

стационных испытаний: 

– государственный экзамен; 

– защита выпускной квалификационной работы. 

Защита выпускной квалификационной работы является заключитель-

ным этапом проведения государственной итоговой аттестации и осуществля-

ется в целях:  

 выявления уровня знаний, умений и сформированности общекуль-

турных, общепрофессиональных, профессиональных и профессионально-

специализированных компетенций;  

 систематизации и закрепления теоретических знаний и практических 

навыков; умения критически оценивать и обобщать теоретические положе-

ния;  

 применения полученных знаний, умений и навыков при решении 

прикладных задач;  

 выявления навыков ведения самостоятельной аналитической работы, 

при решении поставленных в работе проблем;  

 презентации навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, 

предложений и рекомендаций. 

 

1.1. Требования, предъявляемые к подготовке выпускной квалифика-

ционной работы для допуска к ее защите 

 

Выпускная квалификационная работа должна содержать результаты 

самостоятельно проведенного обучающимся исследования, направленного на 

решение конкретной прикладной задачи (проблемы), включая результаты ее 

решения и (или) разработки проекта. Выводы по итогам проведенного иссле-

дования могут включать как теоретические разработки, так и предложения, 

носящие прикладной характер в рамках специализации – прокурорская дея-

тельность.  
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Выпускная квалификационная работа должна носить самостоятельный 

научно-исследовательский характер и отвечать следующим основным требо-

ваниям: актуальность тематики исследования; всесторонняя теоретическая 

проработка исследуемой проблемы; использование действующего законода-

тельства и  эмпирического материала; корректное использование научного 

аппарата исследования; научно-практическая ценность полученных резуль-

татов; обоснованность выводов; соблюдение правил оформления текста вы-

пускной квалификационной работы (четкая структура, завершенность, пра-

вильное оформление библиографических ссылок, списка нормативных пра-

вовых актов и литературы, аккуратность исполнения); наличие сравнения 

отечественных и передовых зарубежных технологий и решений и/или анали-

за состояния и динамики достижений в профессиональной деятельности.  

К защите выпускной квалификационной работы допускается обучаю-

щийся на основании приказа о допуске к государственной итоговой аттеста-

ции, успешно сдавший государственный экзамен, представивший выпускную 

квалификационную работу, получивший отзыв научного руководителя и ре-

цензию, получивший отчет-анализ текста работы на предмет степени само-

стоятельности выполнения выпускной квалификационной работы (отчет о 

проверке на объем заимствований).  

Доля заимствований в тексте и доля цитирований, используемых в тек-

сте, не могут превышать 35% каждая. 

Отзыв руководителя должен содержать оценку соответствия требова-

ниям подготовленности автора выпускной квалификационной работы. В от-

зыве даются ответы на следующие вопросы: достигнута ли цель работы; 

насколько хорошо выпускнику удалось решить поставленные в работе зада-

чи; насколько полно использован фактический материал и информационные 

источники; какие аспекты темы раскрыты наиболее удачно; каков уровень 

самостоятельности автора, его дисциплинированности при работе над вы-

пускной квалификационной работой; насколько хорошо автор владеет мето-

дами исследования правовых документов, использует компьютерные техно-

логии; достоинства и недостатки в его работе; насколько обоснованы выводы 

и какова практическая ценность рекомендаций; возможен ли допуск к защи-

те; подготовлен ли выпускник к профессиональной деятельности в соответ-

ствии с квалификационными требованиями ФГОС ВО. 

 

1.2. Структура выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной 

работы. Она включает: титульный лист, содержание, введение, основную 

часть (в том числе теоретическую и практическую часть); заключение, спи-

сок использованной литературы, приложения. 

Введение является важной частью выпускной квалификационной рабо-

ты. В нем прописывается краткое обоснование выбора темы работы, акту-

альность проблемы исследования, объект и предмет исследования, опреде-

ляются цели и задачи, методы исследования. Должны быть перечислены все 
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наиболее значимые авторы, проводившие научные или научно-практические 

исследования по данной проблеме; сформулировано и обосновано отноше-

ние выпускника к их научным позициям. В конце введения необходимо рас-

крыть краткое содержание последующих глав работы. 

Основной текст выпускной квалификационной работы разбивается на 

главы, которые, в свою очередь, делятся на параграфы. В них раскрываются 

теоретические и эмпирические аспекты исследуемой проблемы, дается ха-

рактеристика методологических подходов к исследованию проблемы, анали-

зируется практика решения исследуемой проблемы. Каждая глава работы 

должна заканчиваться выводами автора по рассматриваемому вопросу. Пока-

зывается связь теоретических положений с правоприменительной практикой 

в сфере деятельности граждан, юридических лиц, органов государственной 

власти, правоохранительных органов, судов и др.  

Заключение должно представлять собой обобщение выводов по главам 

работы, отражать достигнутые результаты исследования. В частности, со-

держатся указания на выявленные проблемы в правовом регулировании ис-

следуемой сферы, перспективы их разрешения, формулируются конкретные 

предложения по совершенствованию действующего законодательства (в том 

числе, формулировки новых редакций статей анализируемых нормативных 

правовых актов и т.п.).  

Список использованных источников составляется в следующем поряд-

ке: нормативно-правовые акты; иные акты, инструкции; иные официальные 

материалы (резолюции рекомендации международных организаций и конфе-

ренций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); научная и учеб-

ная литература (монографии, учебники, учебные пособия, научные статьи); 

иностранная литература; интернет-ресурсы; справочная литература. 

Приложения могут состоять из копий документов, выдержек из отчет-

ных материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, 

положений, проектов нормативных актов и т.п.  

 

1.3. Требования к результатам освоения выпускной квалификационной 

работы 

 

Результаты обучения выпускников оцениваются на государственном эк-

замене и в ходе защиты выпускной квалификационной работы с помощью 

оценки компетенций (знаний, умений, владений навыками). Полученные 

компетенции выпускники демонстрируют в процессе написания и защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Выпускник, освоивший программу по специальности 40.05.04 Судебная 

и прокурорская деятельность, должен быть готов решать следующие типы 

задач профессиональной деятельности: правоприменительный, правоохрани-

тельный, правозащитный. 

В ходе государственной итоговой аттестации проверяется степень вла-

дения выпускниками компетенциями, приобретенными ими в результате 

освоения основной профессиональной образовательной программы. 
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В рамках защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень освоения выпускниками следующих компетенций: 

Универсальные компетенции (УК): 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цик-

ла;  

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, выраба-

тывая командную стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и обра-

зования в течение всей жизни; 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготов-

ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной де-

ятельности; 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов; 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности; 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-7 Способен участвовать в подготовке проектов правовых актов и 

иных юридических документов; 

ОПК-9 Способен получать юридически значимую информацию из раз-

личных источников, включая правовые базы данных, решать задачи профес-

сиональной деятельности с применением информационно-

коммуникационных технологий с учетом требований информационной без-

опасности; 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный: 

ПК-1 Способен применять правовые нормы и принимать правопримени-

тельные акты в сфере прокурорской деятельности; 

Тип задач профессиональной деятельности: правоохранительный: 

ПК-2 Способен обеспечивать законность и правопорядок; 

Тип задач профессиональной деятельности: правозащитный: 

ПК-3 Способен защищать права и законные интересы человека и граж-

данина, юридических лиц, общества и государства. 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций, соотнесенных с индикато-

рами достижения компетенций, установленными основной профессио-

нальной образовательной программой специалитета в процессе подго-

товки и защиты выпускной квалификационной работы 
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Код и наименование форми-

руемых компетенций 

Индикатор достижения компетенций  

(планируемый результат освоения дисциплины 

(модуля)) 

УК-2 Способен управлять про-

ектом на всех этапах его жиз-

ненного цикла 

ИУК 2.1 Формулирует на основе поставленной 

проблемы проектную задачу и способ ее решения че-

рез реализацию проектного управления 

ИУК 2.2 Разрабатывает концепцию проекта в 

рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, 

задачи, обосновывает актуальность, значимость, 

ожидаемые результаты и возможные сферы их при-

менения 

ИУК 2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том 

числе с учетом их заменимости 

ИУК 2.4 Разрабатывает план реализации проекта 

с использованием инструментов планирования 

ИУК 2.5 Осуществляет мониторинг хода реали-

зации проекта, корректирует отклонения, вносит до-

полнительные изменения в план реализации проекта, 

уточняет зоны ответственности участников проекта 

УК-3 Способен организовы-

вать и руководить работой ко-

манды, вырабатывая команд-

ную стратегию для достижения 

поставленной цели 

ИУК 3.1 Вырабатывает стратегию сотрудниче-

ства и на ее основе организует отбор членов команды 

для достижения поставленной цели 

ИУК 3.2 Планирует и корректирует работу ко-

манды с учетом интересов, особенностей поведения и 

мнений ее членов 

ИУК 3.3 Разрешает конфликты и противоречия 

при деловом общении на основе учета интересов всех 

сторон 

ИУК 3.4 Организует дискуссии по заданной теме 

и обсуждение результатов работы команды с привле-

чением оппонентов разработанным идеям 

ИУК 3.5 Планирует командную работу, распре-

деляет поручения и делегирует полномочия членам 

команды 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки и обра-

зования в течение всей жизни 

ИУК 6.1 Использует инструменты и методы 

управления временем при выполнении конкретных 

задач, проектов, при достижении поставленных целей 

ИУК 6.2 Определяет задачи саморазвития и 

профессионального роста, распределяет их на долго-, 

средне- и краткосрочные с обоснованием актуально-

сти и определением необходимых ресурсов для их 

выполнения 

ИУК 6.3 Использует основные возможности и 

инструменты непрерывного образования (образова-

ния в течение всей жизни) для реализации собствен-

ных потребностей с учетом личностных возможно-

стей, временной перспективы развития деятельности 

и требований рынка труда 
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УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспе-

чения полноценной социаль-

ной и профессиональной дея-

тельности 

ИУК 7.1 Выбирает здоровьесберегающие техноло-

гии для поддержания здорового образа жизни с уче-

том физиологических особенностей организма 

ИУК 7.2 Планирует свое рабочее и свободное время 

для оптимального сочетания физической и умствен-

ной нагрузки и обеспечения работоспособности 

ИУК 7.3 Соблюдает и пропагандирует нормы здоро-

вого образа жизни в различных жизненных ситуациях 

и в профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные усло-

вия жизнедеятельности для со-

хранения природной среды, 

обеспечения устойчивого раз-

вития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и во-

енных конфликтов 

ИУК 8.1 Анализирует факторы вредного влия-

ния на жизнедеятельность элементов среды обитания 

(технических средств, технологических процессов, 

материалов, зданий и сооружений, природных и со-

циальных явлений) 

ИУК 8.2 Идентифицирует опасные и вредные 

факторы в рамках осуществляемой деятельности 

ИУК 8.3 Выявляет проблемы, связанные с нару-

шениями техники безопасности на рабочем месте; 

предлагает мероприятия по предотвращению чрезвы-

чайных ситуаций 

ИУК 8.4 Разъясняет правила поведения при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения; оказывает первую по-

мощь, описывает способы участия в восстановитель-

ных мероприятиях 

УК-10 Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

ИУК 10.1 Понимает базовые принципы функцио-

нирования экономики и экономического развития, 

цели и формы участия государства в экономике 

ИУК 10.2 Применяет методы личного экономиче-

ского и финансового планирования для достижения 

текущих и долгосрочных финансовых целей, исполь-

зует финансовые инструменты для управления лич-

ными финансами (личным бюджетом), контролирует 

собственные экономические и финансовые риски 

ОПК-7 Способен участвовать в 

подготовке проектов правовых 

актов и иных юридических до-

кументов 

ИОПК 7.1 Определяет необходимость подготовки 

правовых актов и иных юридических документов и 

их отраслевую принадлежность 

ИОПК 7.2 Выделяет особенности различных ви-

дов правовых актов и иных юридических докумен-

тов, знает основные требования к их содержанию 

ИОПК 7.3 Умеет анализировать проекты право-

вых актов и иных юридических документов на пред-

мет их соответствия требованиям законодательства, 

применяет правила юридической техники для подго-

товки правовых актов и иных юридических докумен-

тов 

ИОПК 7.4 Знает основные процедуры, связанные с 

разработкой проектов правовых актов и иных юриди-

ческих документов 

ОПК-9 Способен получать 

юридически значимую инфор-

мацию из различных источни-

ИОПК 9.1 Получает из различных источников, 

включая правовые базы данных, юридически значи-

мую информацию, обрабатывает и систематизирует 
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ков, включая правовые базы 

данных, решать задачи профес-

сиональной деятельности с 

применением информационно-

коммуникационных техноло-

гий с учетом требований ин-

формационной безопасности 

ее в соответствии с поставленной целью 

ИОПК 9.2 Применяет информационные техноло-

гии для решения конкретных задач профессиональ-

ной деятельности 

ИОПК 9.3 Демонстрирует готовность решать за-

дачи профессиональной деятельности с учетом тре-

бований информационной безопасности 

ПК-1 Способен применять пра-

вовые нормы и принимать пра-

воприменительные акты в сфе-

ре прокурорской деятельности 

ИПК 1.1 Знает нормативные правовые акты, ре-

гулирующие деятельность органов прокуратуры 

ИПК 1.2 Знает функции прокуратуры 

ИПК 1.3 Знает методику и тактику осуществле-

ния прокурорского надзора 

ИПК 1.4 Понимает механизм реализации норм 

права, регламентирующих прокурорскую деятель-

ность 

ИПК 1.5 Понимает сущность и алгоритм прове-

дения прокурорской проверки 

ИПК 1.6 Владеет навыками поиска, обобщения и 

анализа информации, имеющей значение для реали-

зации правовых норм в сфере прокурорского надзора 

и выполнения иных функций прокуратуры РФ 

ИПК 1.7 Владеет навыками подготовки и внесе-

ния актов прокурорского реагирования 

ПК-2 Способен обеспечивать 

законность и правопорядок 

ИПК 2.1 Понимает механизм осуществления 

уголовного преследования 

ИПК 2.2 Знает содержание деятельности право-

охранительных органов по борьбе с преступностью и 

понимает роль прокуратуры в координации этой дея-

тельности 

ИПК 2.3 Знает содержание деятельности проку-

ратуры по предупреждению правонарушений 

ИПК 2.4 Умеет выявлять правонарушения, в том 

числе коррупционной направленности, причины и 

условия, способствующие их совершению 

ИПК 2.5 Умеет организовать и провести анти-

коррупционную экспертизу нормативных правовых 

актов (проектов) 

ИПК 2.6 Умеет применять нормы права о пол-

номочиях прокурора по делам об административных 

правонарушениях 

ИПК 2.7 Правильно определяет меры, принятие 

которых необходимо для своевременного и полного 

устранения выявленных правонарушений 

ПК-3 Способен защищать пра-

ва и законные интересы чело-

века и гражданина, юридиче-

ских лиц, общества и государ-

ства 

ИПК 3.1 Умеет рассматривать и проверять заяв-

ления, жалобы, иные сообщения о нарушении прав и 

свобод человека и гражданина 

ИПК 3.2 Умеет разъяснять порядок защиты 

нарушенных прав, свобод и законных интересов и 

осознает значимость правового просвещения населе-

ния 

ИПК 3.3 Умеет использовать предусмотренные 

законом средства защиты прокурором прав и свобод 
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человека и гражданина, охраняемых законом интере-

сов общества и государства 

ИПК 3.4 Умеет осуществлять полномочия про-

курора, связанные c его участием в рассмотрении су-

дами гражданских, административных и арбитраж-

ных дел 

ИПК 3.5 Осознает значимость деятельности пра-

возащитных институтов гражданского общества и 

правильно определяет основные направления взаи-

модействия прокуратуры с указанными институтами 

 

2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ, рекоменду-

емая обучающимся, разрабатывается, обсуждается и утверждается на заседа-

ниях кафедр. Обучающиеся выбирают темы выпускных квалификационных 

работ в соответствии со своими интересами в пределах утвержденного при-

мерного перечня тем выпускных квалификационных работ. По согласованию 

с научным руководителем обучающийся может предложить свою тему, не 

входящую в утвержденный кафедрой перечень, с мотивированным обосно-

ванием целесообразности (рациональности) ее разработки. Предложенная 

обучающимся тема должна соответствовать одному из приоритетных 

направлений исследований в рамках соответствующей специальности или 

учебной дисциплины (модуля), по которой предусмотрено выполнение вы-

пускной квалификационной работы. При определении темы следует учиты-

вать, что содержание выпускной квалификационной работы может основы-

ваться: на обобщении выполненной ранее обучающимся курсовой работы, 

если она выполнялась в рамках соответствующей учебной дисциплины (мо-

дуля); на использовании результатов практических заданий, выполненных 

при освоении учебной дисциплины (модуля), практики, собственного прак-

тического опыта работы. При выборе темы следует учитывать современные 

требования развития юридической науки и практики применения действую-

щего законодательства.  

 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

 

1. Организация работы прокуратуры районного звена по подготовке 

в суды заявлений по административным спорам. 

2. Теория и практика по реализации прокурором права обращения с 

административным исковым заявлением в суд об оспаривании решений, дей-

ствий (бездействия) органов власти. 

3. Теория и практика участия прокурора в рассмотрении в судах ад-

министративных дел о помещении иностранного гражданина, подлежащего 

депортации или реадмиссии, в специальное учреждение. 
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4. Теория и практика участия прокурора в рассмотрения в судах ад-

министративных дел о психиатрическом освидетельствовании гражданина в 

недобровольном порядке. 

5. Характеристика форм участия прокурора в гражданском судопро-

изводстве на современном этапе.  

6. Статус прокурора как лица, участвующего в гражданском деле. 

7. Теория и практика участия прокурора в приказном производстве. 

8. Формы участия, реализуемые прокурором в исполнительном произ-

водстве (теоретический и практический аспекты). 

9. Теория и практика участия прокурора а рассмотрении в судах дел 

об усыновлении или отмене усыновления. 

10. Теория и практика рассмотрения в судах дел о признании гражда-

нина недееспособным вследствие психического расстройства, возбужденных 

по инициативе прокурора. 

11. Реализация прокурором процессуальных прав и обязанностей при 

его участии в деле, рассматриваемом арбитражным судом. 

12. Практика вступления прокурора в дело на проверочных стадиях ар-

битражного процесса. 

13. Участие прокурора при пересмотре судом принятых им и вступив-

ших в законную силу судебных актов по арбитражному делу по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

14. Принципы и формы координации деятельности правоохранитель-

ных органов по борьбе с преступностью. 

15. Взаимодействие прокуратуры с органами законодательной, испол-

нительной и судебной власти. 

16. Система и организационная структура прокуратуры Российской 

Федерации. 

17. Понятие и система принципов организации и деятельности проку-

ратуры Российской Федерации. 

18. Условия и порядок приема на службу в органы и организации про-

куратуры Российской Федерации. 

19. Организация и осуществление прокурорских проверок.  

20. Рассмотрение и разрешение заявлений, жалоб и иных обращений, 

поступивших в органы прокуратуры. 

21. Организация прокурорского надзора за исполнением законов при 

приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях. 

22. Организация прокурорского надзора за процессуальной деятельно-

стью органов предварительного следствия. 

23. Организация прокурорского надзора за процессуальной деятельно-

стью органов дознания. 

24. Прокурорский надзор за расследованием преступления, предусмот-

ренного ст. 124.1 УК РФ «Воспрепятствование оказанию медицинской по-

мощи». 
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25. Прокурорский надзор за расследованием преступлений, предусмот-

ренных ст. 124 УК РФ «Неоказание помощи больному» и ст. 125 УК РФ 

«Оставление в опасности». 

26. Роль прокуратуры в защите права на занятие физической культурой 

и спортом. 

27. Прокурорский надзор за соблюдением прав граждан на охрану здо-

ровья. 

28. Роль органов прокуратуры в противодействии экстремисткой дея-

тельности. 

29. Защита органами прокуратуры прав детей, оставшихся без попече-

ния родителей. 

30. Проблемы прокурорского надзора за исполнением градостроитель-

ного законодательства. 

31. Прокурорский надзор за соблюдением личных прав несовершенно-

летних. 

32. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере оказания 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 

33. Разграничение преступлений и административных правонарушений 

в прокурорской деятельности: проблемы теории и практики. 

34. Прокурорский надзор за исполнением законов при расследовании 

преступлений в сфере компьютерной информации. 

35. Защита социальных прав лиц с ограниченными возможностями 

здоровья средствами прокурорского надзора. 

36. Оспаривание в суде актов прокурорского реагирования: проблемы 

теории и практики. 

37. Вступление прокурора в процесс с целью дачи заключения по делу 

как форма его участия в рассмотрении дел судами. 

38. Предостережение прокурора о недопустимости нарушения закона: 

проблемы правовой регламентации. 

39. Пределы полномочий прокурора в Российской Федерации. 

40. Проблемы реализации полномочий прокуратуры в международной 

сфере. 

41. Роль органов прокуратуры в защите прав ребенка на воспитание. 

42. Роль органов прокуратуры в обеспечении доступности образования 

для несовершеннолетних. 

43. Участие прокурора в рассмотрении судами дел о лишении роди-

тельских прав и восстановлении в родительских правах. 

44. Прокурорский надзор за исполнением экологического законода-

тельства. 

45. Административная юрисдикция прокуратуры РФ (теория и практи-

ка). 

46. Роль органов прокуратуры в обеспечении законности при реализа-

ции национальных проектов. 

47. Теория и практика прокурорского надзора за исполнением законов 

в таможенной сфере. 
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48. Обеспечение прокурором законности принудительного изъятия и 

обращения имущества в собственность государства за совершение правона-

рушений. 

49. Прокуратура в системе государственного контроля Российской Фе-

дерации. 

50. Деятельность прокуратуры по формированию правосознания граж-

дан. 

51. Участие прокуратуры в правотворческой деятельности. 

52. Деятельность прокуратуры по обеспечению представительства и 

защиты интересов Российской Федерации в международных судебных орга-

нах и судах иностранных государств. 

53. Защита интересов прокуратуры в гражданском и административном 

судопроизводстве. 

54. Основные направления судебной работы прокуроров при противо-

действии распространению в сети «Интернет» запрещенной информации. 

55. Обеспечение участия прокуроров в рассмотрении судами дел о защи-

те избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации. 

56. Опыт прокуроров по защите в судебном порядке прав граждан в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

57. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве по делам о 

возмещении ущерба, причиненного публично-правовым образованиям. 

58. Обеспечение прокурором защиты публично-правовых интересов в 

гражданском и административном судопроизводстве. 

59. Доказательства и доказывание в гражданском и административном 

судопроизводстве: актуальные вопросы прокурорской практики. 

60. Международные стандарты и зарубежный опыт участия прокурора в 

гражданском и административном судопроизводстве. 

61. Становление и развитие института участия прокурора в рассмотрении 

судами гражданских и административных дел. 

62. Прокурорский надзор за исполнением законодательства об охране 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). 

63. Использование информационных технологий в организации проку-

рорского надзора (теоретические и практические аспекты). 

64. Правовые и организационные основы использования прокурорами 

информационных технологий при осуществлении основных видов деятель-

ности прокуратуры. 

65. Прокурорский надзор за соблюдением законов о свободе слова и 

печати. 

66. Сравнительно-правовой анализ требований к поведению прокурор-

ского работника в Российской Федерации и зарубежных странах. 

67. Эффективные меры прокурорского реагирования на нарушения за-

конов в жилищно-коммунальной сфере. 
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68. Участие органов прокуратуры Российской Федерации по вопросам 

выдачи лиц для уголовного преследования или исполнения приговора: про-

блемы теории и практики. 

69. Актуальные проблемы теории и практики прокурорского надзора за 

соблюдением прав и свобод военнослужащих, членов их семей и граждан, 

уволенных с военной службы. 

70. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина при проведении оперативно-розыскных мероприятий в Россий-

ской Федерации. 

71.  Правовое регулирование ограничений прав работников прокурату-

ры в Российской Федерации. 

72.  Деятельность органов прокуратуры по профилактике правонару-

шений в Российской Федерации. 

73. Прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолет-

них, соблюдением их прав и законных интересов. 

74.  Методика и тактика прокурорской проверки исполнения законов. 

75.  Реализация прокурором полномочий в арбитражном процессе. 

76.  Соотношение прокурорского надзора и судебного контроля на 

предварительном следствии. 

77.  Деятельность прокурора по обеспечению восстановления прав и 

возмещения ущерба гражданину при его реабилитации по уголовному делу. 

78.  Поддержание государственного обвинения в суде с участием при-

сяжных заседателей. 

79.  Надзор прокуратуры за выполнением законов о праве человека на 

получение медицинской помощи. 

80.  Прокурорский надзор в сфере местного самоуправления. 

81.  Взаимодействие прокуратуры со структурами гражданского обще-

ства: правовые и организационные вопросы. 

82. Взаимодействие прокуратуры со средствами массовой информации: 

правовые и организационные вопросы. 

83.  Участие прокурора по делам об оспаривании нормативных право-

вых актов государственных органов, органов местного самоуправления, иных 

органов и должностных лиц. 

84.  Участие прокурора по делам о признании сделок недействитель-

ными и делам о применении последствий недействительности ничтожной 

сделки. 

85.  Участие прокурора по делам об оспаривании ненормативных пра-

вовых актов государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов и должностных лиц. 

86.  Участие прокурора в делах о признании гражданина безвестно от-

сутствующим и объявление гражданина умершим. 

87.  Выявление органами прокуратуры нарушений в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд. 

88.  Выявление органами прокуратуры нарушений в сфере выполнения 

работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд. 



15 

89.  Особенности проведения прокурорской проверки в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. 

90.  Особенности проверки прокурором сведений, подлежащих разме-

щению в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

91.  Особенности судопроизводства с участием прокурора по делам о 

недействительности сделок. 

92.  Особенности судопроизводства с участием прокурора по делам, 

возникающим из земельных правоотношений. 

93.  Роль прокуратуры в обеспечении безопасности и эффективности 

правового регулирования телемедицины в условиях цифровой экономики. 

94.  Роль прокуратуры в обеспечении информационной безопасности в 

РФ. 

95.  Роль прокуратуры в обеспечении законности принудительного 

изъятия у собственника имущества, в отношении которого не представлены в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции доказательства его приобретения на законные доходы. 

96.  Роль прокуратуры в обеспечении законности принудительного 

изъятия денег, ценностей, иного имущества и доходов от них, в отношении 

которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о про-

тиводействии терроризму лицом не представлены сведения, подтверждаю-

щие законность их приобретения. 

97.  Роль прокуратуры в обеспечении прав и законных интересов граж-

дан во время вооруженных конфликтов и проведения контртеррористических 

операций. 

98. Международное сотрудничество органов прокуратуры Российской 

Федерации в борьбе с преступностью: основные этапы и современные тен-

денции развития. 

99. Прокурорский надзор за исполнением законов органами дознания и 

предварительного следствия в отношении несовершеннолетних и профилак-

тика преступности. 

100. Деятельность прокурора по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних в семейных спорах. 

101. Актуальные вопросы и роль прокуратуры в реализации жилищ-

ных прав несовершеннолетних. 

102. Прокурорский надзор за исполнением органами опеки и попечи-

тельства требований законодательства о своевременном выявлении детей-

сирот, защите их интересов. 

103. Прокурорский надзор за исполнением законодательства об адми-

нистративной ответственности несовершеннолетних, а также их родителей 

(законных представителей). 

104. Влияние цифровизации на организацию и деятельность прокура-

туры: состояние и перспективы развития. 
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105. Особенности рассмотрения дел с участием прокурора о госпита-

лизации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатри-

ческую помощь, в недобровольном порядке. 

106. Прокурорский надзор за исполнением законов при выявлении и 

расследовании незаконного сбыта наркотических средств и психотропных 

веществ с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. 

107. Актуальные вопросы взаимодействия органов прокуратуры с ор-

ганами государственной власти и органами местного самоуправления в си-

стеме публичной власти РФ. 

108. Состав преступления и его отличие от предмета доказывания. 

109. Уголовно-правовая характеристика потерпевшего. 

110. Ложно понятые интересы службы как мотив преступления. 

111. Провокация преступления: уголовно-правовая регламентация. 

112. Личность виновного и её учёт при назначении наказания. 

113. Добровольный отказ от совершения преступления. 

114. Общественно полезные обстоятельства, исключающие преступ-

ность деяния. 

115. Обоснованный риск в области медицинской деятельности: уго-

ловно-правовые аспекты. 

116. Уголовно-правовая оценка неисполнения приказа военнослужа-

щим в мирное время и в боевой обстановке. 

117. Уголовно-правовое значение явки с повинной. 

118. Досудебное соглашение о сотрудничестве как обязательное осно-

вание смягчения наказания. 

119. Понятие и уголовно-правовые последствия деятельного раская-

ния. 

120. Освобождение от уголовной ответственности в связи возмещени-

ем ущерба. 

121. Судебный штраф: уголовно-правовая регламентация. 

122. Условно-досрочное освобождение от наказания. 

123. Отсрочка отбывания наказания. 

124. Сроки давности в уголовном праве. 

125. Принудительные меры медицинского характера, применяемые к 

лицу, страдающему педофилией: российское и зарубежное уголовное зако-

нодательств. 

126. Отягчающие обстоятельства убийства: уголовно-правовая харак-

теристика и их влияние на квалификацию. 

127. Уголовно-правовое противодействие преступлениям суицидаль-

ной направленности. 

128. Уголовно-правовая характеристика причинения вреда здоровью 

человека. 

129. Уголовно-правовая охрана прав пациента. 

130. Преступления против свободы личности. 

131. Уголовно-правовое противодействие вовлечению несовершенно-

летних в преступную деятельность. 
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132. Жестокое обращение с несовершеннолетним: вопросы уголовной 

ответственности и наказания. 

133. Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей: уголовно-правовое исследование. 

134. Преступления против личных прав и свобод человека. 

135. Преступления против трудовых прав и свобод человека. 

136. Преступления против политических прав и свобод человека. 

137. Хищение в сфере грузоперевозок. 

138. Уголовная ответственность за мелкое хищение на объектах 

транспорта. 

139. Уголовно-правовая характеристика контрабанды. 

140. Таможенные преступления. 

141. Уголовная ответственность за нарушение законодательства в 

сфере государственных закупок. 

142. Уголовно-правовая охрана прав потребителей. 

143. Уголовная ответственность за террористический акт и содействие 

его совершению. 

144. Хулиганство, совершаемое на транспорте. 

145. Уголовно-правовое регулирование борьбы с незаконным оборо-

том огнестрельного оружия. 

146. Уголовная ответственность за сбыт наркотических средств, пси-

хотропных веществ или их аналогов. 

147. Посягательства на объекты растительного и животного мира: 

уголовно-правовой анализ. 

148. Преступления, совершаемые на особо охраняемых природных 

территориях. 

149. Уголовная ответственность за незаконную добычу природных 

ресурсов. 

150. Преступления, связанные с нарушением правил дорожного дви-

жения и эксплуатации транспортных средств. 

151. Преступления, совершаемые лицами, ответственными за обеспе-

чение транспортной безопасности. 

152. Преступления, совершаемые должностными лицами транспорт-

ных организаций. 

153. Уголовно-правовое противодействие деятельности экстремист-

ских сообществ. 

154. Уголовная ответственность должностных лиц органов прокура-

туры за превышение и злоупотребление должностными полномочиями. 

155. Уголовно-правовая характеристика превышения должностных 

полномочий при осуществлении надзорных функций органами прокуратуры. 

156. Уголовно-правовая ответственность за сокрытие преступлений от 

учёта. 

157. Квалификация посредничества в коммерческом подкупе и взя-

точничестве. 



18 

158. Преступления против правосудия, совершаемые должностными 

лицами органов прокуратуры. 

159. Преступления, посягающие на деятельность должностных лиц 

органов прокуратуры. 

160. Преступления, посягающие на процессуальный порядок получе-

ния доказательств по делу. 

161. Посягательства на деятельность правоохранительных органов по 

своевременному пресечению и раскрытию преступлений. 

162. Преступления против правосудия, совершаемые лицами, осу-

ществляющими предварительное расследование. 

163. Незаконное освобождение от уголовной ответственности: про-

блемы квалификации и правоприменения. 

164. Участники судопроизводства как потерпевшие в преступлениях 

против правосудия. 

165. Квалификация преступлений против правосудия со специальным 

субъектом. 

166. Уголовно-правовая характеристика преступлений против право-

судия, совершаемых на досудебных стадиях уголовного судопроизводства. 

167. Квалификация преступлений против правосудия, совершаемые 

участниками уголовного судопроизводства. 

168. Преступления против правосудия, совершаемые должностными 

лицами из корыстных побуждений. 

169. Соучастие в преступлениях против правосудия. 

170. Уголовно-правовая характеристика деяний, дезорганизующих де-

ятельность исправительных учреждений. 

171. Преступления, связанные с незаконной миграцией. 

172. Квалификация преступлений, связанных с уклонением от воен-

ной службы. 

173. Защита прав и свобод человека и гражданина при исполнении за-

конов об охране окружающей природной среды. 

174. Запрещение принудительного труда как принцип трудового права. 

175. Принцип запрещения дискриминации в сфере труда. 

176. Правовой статус работодателя как субъекта трудового права. 

177. Проблемы соотношения законодательства о государственной 

гражданской службе и трудового законодательства в регулировании труда  

прокурорского работника. 

178. Сравнительно-правовое анализ служебного контракта и трудового 

договора: общие черты и отличия. 

179. Правовое регулирование служебно-трудовых отношений с участи-

ем сотрудников прокуратуры. 

180. Трудовые договоры специальных субъектов трудового права. 

181. Актуальные проблемы правового регулирования прекращения 

трудового договора: теория и практика. 
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182. Правовое регулирование расторжения трудового договора по ини-

циативе работодателя за виновные действия работника: проблемы теории и 

практики. 

183. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя при 

отсутствии виновных действий работника: теория и практика. 

184. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не завися-

щим от воли сторон: проблемы теории и практики. 

185. Правовое регулирование рабочего времени: проблемы теории и 

практики. 

186. Проблемы правового регулирования оплаты труда в современных 

условиях. 

187. Система поощрений по трудовому законодательству: теория и 

практика правоприменения. 

188. Дисциплинарная ответственность и её виды по российскому тру-

довому законодательству. 

189. Дисциплина труда прокурорских работников. 

190. Материальная ответственность работника: актуальные вопросы 

правового регулирования. 

191. Совершенствование системы охраны труда как инструмента по-

вышения эффективности труда: правовой аспект. 

192. Особенности правового регулирования труда женщин и лиц с се-

мейными обязанностями. 

193. Особенности правового регулирования труда прокурорских и 

следственных работников. 

194. Особенности правового регулирования труда осужденных к лише-

нию свободы. 

195. Некоторые проблемы правового регулирования нетипичной тру-

довой занятости: теория и практика. 

196. Судебная защита трудовых прав в Российской Федерации. 

197. Защита трудовых прав и интересов работников при процедурах 

банкротства работодателя. 

198. Процессуальный статус прокурора в уголовном процессе: право-

вое регулирование и практика. 

199. Прокурор как субъект уголовного преследования: история и со-

временность. 

200. Процессуальное положение прокурора в досудебном производ-

стве: закон, теория, практика. 

201. Надзор за исполнением законов следователями в стадии предвари-

тельного расследования. 

202. Реализация прокурором функции обвинения в первой инстанции. 

203. Прокурорский надзор и судебный контроль в досудебном произ-

водстве. 

204. Реализация полномочий прокурора в судебном разбирательстве на 

стадии подготовки дела к слушанию. 
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205. Отказ государственного обвинителя от обвинения в суде: пробле-

мы теории и практики. 

206. Поддержание государственного обвинения в прениях сторон. 

207. Особенности участия прокурора в суде присяжных. 

208. Реализация полномочий прокурора в судах апелляционной и кас-

сационной инстанций. 

209. Заключение прокурором досудебного соглашения о сотрудниче-

стве 

210. Предъявление прокурором гражданского иска в уголовном деле 

211. Участие прокурора в судебных разбирательствах по уголовному 

делу на стадии исполнения приговора 

212. Деятельность прокуроров по оспариванию в судах апелляционной 

и кассационной инстанций судебных актов о возвращении уголовного дела 

прокурору. 

213. Отказ государственного обвинителя от обвинения и изменение 

государственным обвинителем обвинения в сторону смягчения: закон и 

практика. 

214. Проблемы поддержания государственного обвинения в суде пер-

вой инстанции 

215. Выявление прокурором признаков преступлений по материалам 

надзорных проверок и процессуальные возможности реагирования на них 

216. Участие прокурора в рассмотрении судом заключения прокурора о 

возобновлении производства по уголовному делу:  

217. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел районными су-

дами с участием присяжных заседателей. 

 

3. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

В процессе государственной итоговой аттестации к защите выпускной 

квалификационной работы допускаются обучающиеся, успешно сдавшие 

государственный экзамен. Защита выпускной квалификационной работы 

проводится при соблюдении следующих условий: 

 присутствие не менее двух третей от числа лиц, входящих в со-

став государственной экзаменационной комиссии; 

 присутствие обучающегося; 

 наличие выпускной квалификационной работы, утвержденной 

заведующим кафедрой, презентации для защиты выпускной квалификацион-

ной работы, справки о проверке выпускной квалификационной работы на 

объем заимствования, отзыва научного руководителя и рецензии, подписан-

ных соответственно научным руководителем и рецензентом. 

Защита выпускной квалификационной работы носит характер научной 

дискуссии и проходит в следующем порядке: 

 обучающийся выступает с научным докладом с использованием 

презентационного материала. Презентация может отражать достигнутые ав-

тором результаты работы и предложения по совершенствованию действую-
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щего законодательства. Текст презентации не должен дублировать содержа-

ние доклада. Речь выступающего поясняет схемы, таблицы, графики, исполь-

зованные в презентации. При подготовке презентации рекомендуется соотно-

сить количество слайдов с необходимостью освещения всех основных вопро-

сов работы, полученных выводов и научных результатов, и не выходить за 

рамки отведенного на защиту времени. Время выступления – не более 15 ми-

нут. В случае превышения Председатель комиссии либо один из членов гос-

ударственной экзаменационной комиссии по его поручению имеет право 

прервать доклад и перейти к вопросам по теме выпускной квалификационной 

работы; 

 обучающийся отвечает на вопросы членов государственной экза-

менационной комиссии и присутствующих на защите лиц; 

 оглашается отзыв научного руководителя; 

 оглашается рецензия на выпускную квалификационную работу;  

 научная дискуссия по выпускной квалификационной работе.  

 

3.1. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций  

при защите выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа призвана раскрыть уровень осво-

ения общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и про-

фессионально-специализированных компетенций в соответствии с требова-

ниями федерального государственного образовательного стандарта. Поэтому 

при защите выпускной квалификационной работы оценивается сформиро-

ванность компетенций у выпускников. Оценка обучающегося при защите 

выпускной квалификационной работы  носит комплексный характер, и скла-

дывается из оценки его квалификационного уровня,  соответствия содержа-

ния выпускной квалификационной работы утвержденной теме, четкость 

формулировки целей и задач исследования; достоверность, оригинальность и 

новизна полученных в работе результатов; актуальность, практическая и тео-

ретическая значимость работы; структурированность работы, глубина анали-

за, стиль и логика изложения; соответствие между целями, содержанием и 

результатами работы; вклад автора; качество презентации и доклада при за-

щите.  

Критерии оценивания индикаторов достижения вышеуказанных компе-

тенций и шкала, по которой оценивается степень их освоения, ниже расшиф-

рованы по каждому показателю. 
 

Критерии оценивания 

выпускной квалифика-

ционной работы 

Компетенции 

Соответствие содержания 

утвержденной теме, чет-

кость формулировки 

целей и задач исследова-

ния 

Способность отразить актуальность избранной темы, про-

демонстрировать значимость исследования в теоретиче-

ском и практическом плане, конкретность и четкость фор-

мулировки проблемы, гипотезы (если предполагается дан-

ным исследованием), объекта, предмета, цели и задач ис-
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следования 

Достоверность, ориги-

нальность и новизна по-

лученных в работе резуль-

татов 

Способность выразить оригинальные идеи, обозначить но-

визну авторской методики по решению рассматриваемой 

проблемы, подчеркнуть практическую значимость полу-

ченных результатов, в том числе по внесению изменений в 

нормативные правовые акты, их достоверность, научный 

вклад автора в решение проблемной ситуации способность 

формулировать собственную точку зрения по рассматрива-

емой проблеме 

Актуальность, практиче-

ская и теоретическая зна-

чимость работы 

Способность обобщать и критически оценить результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследовате-

лями; выявить и сформулировать актуальные научные про-

блемы 

Структурированность ра-

боты 

Умение логически верно, аргументированно и ясно строить 

письменную речь, владение навыками логичного изложе-

ния мыслей в письменном виде. 

Способность анализировать взаимосвязи между различны-

ми правовыми явлениями с целью раскрытия правовых 

проблем и процессов 

Глубина анализа Умение проводить анализ нормативно-правовых актов, 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства, раз-

рабатывать нормативно правовые акты в целях устранения 

выявленных правовых проблем и коллизий. Способность 

использовать знания теоретических, методических, процес-

суальных и организационных основ судебной и прокурор-

ской деятельности 

Стиль и логика изложения Умение логически верно, аргументированно и ясно строить 

письменную речь, владение навыками логичного изложе-

ния мыслей в письменном виде.  

Способность критически оценивать содержание различных 

теорий, концепций, подходов; проводить сравнительный 

анализ между ними; определять возможности и ограниче-

ния в современных условиях, правильно применять юриди-

ческую терминологию. 

Соответствие между це-

лями, содержанием и ре-

зультатами работы 

Владение культурой мышления, способностью к восприя-

тию, обобщению и анализу информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения. 

Умение ставить цели и формулировать задачи. 

Способность оценивать условия и последствия принимае-

мых организационно-управленческих решений, саморазви-

ваться и повышать профессиональное мастерство. 

Владение методами принятия стратегических, тактических 

и оперативных решений в профессиональной деятельности. 

Вклад автора Способность проводить анализ, формулировать собствен-

ные выводы в целях разработки новых положений по акту-

альным вопросам судебной и прокурорской деятельности 

Качество презентации и 

доклада при защите 

Умение логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь; владение навыками логически 

верного и аргументированного построения своего устного 

выступления и логичного изложения мыслей в письменном 

виде. Владение навыками логически верного и аргументи-
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рованного построения своего устного выступления 

 

При оценивании выпускной квалификационной работы и ее защиты 

применяются следующие показатели и шкала оценивания: 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если: 

• тема выпускной квалификационной работы актуальна; 

• обучающийся свободно владеет теоретическим и практическим ма-

териалом по теме выпускной квалификационной работы; 

• обучающийся способен выявить и грамотно сформулировать одну, 

две проблемы и предложить варианты их разрешения; 

• выпускная квалификационная работа успешно защищена: умело и 

грамотно построен доклад, даны грамотные ответы на вопросы членов экза-

менационной комиссии; 

• выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв 

руководителя и положительную рецензию; 

• обучающийся получил рекомендации к продолжению заявленных 

научных исследований; 

• обучающийся может поддержать дискуссию во время защиты вы-

пускной квалификационной работы по исследуемым вопросам. 

 

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если: 

• тема выпускной квалификационной работы актуальна; 

• обучающийся владеет теоретическим материалом по теме исследо-

вания, но при ответах на вопросы бывает не точен; 

• обучающийся способен выявить и сформулировать одну проблему; 

• имеются отдельные мелкие недочеты по тем или иным аспектам вы-

пускной квалификационной работы. 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если: 

• структура и оформление выпускной квалификационной работы в ос-

новном соответствуют установленным требованиям, но есть недочеты; 

• в работе не дается обоснования предлагаемых мероприятий; обуча-

ющийся слабо ориентируется в том, о чем докладывает; 

• выступление на защите не иллюстрируется наглядными материала-

ми; 

• выступление на защите плохо структурировано; 

• есть ошибки в ответах на вопросы председателя, членов экзаменаци-

онной комиссии. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

• работа по структуре и содержанию не соответствует требованиям 

методических указаний по выполнению выпускной квалификационной рабо-

ты; 

• тема работы не раскрыта; 

• выводы и рекомендации носят декларативный характер; 
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• работа получила отрицательный отзыв научного руководителя и от-

рицательную рецензию; 

• при защите обучающийся затрудняется ответить на поставленные во-

просы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные 

ошибки, к защите не подготовлен раздаточный материал. 

 

4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для подготовки к защите выпускной квалификационной работы 

 

4.1. Нормативные правовые акты: 

 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голо-

сованием 12.12.1993 г. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ. 

5. Кодекс административного судопроизводства Российской Феде-

рации от 08.03.2015 № 21-ФЗ. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-

ФЗ. 

7. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-

ФЗ. 

8. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-

ФЗ. 

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

10. Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ. 

11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006 № 230-ФЗ. 

12. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

26.11.2001 № 146-ФЗ. 

13. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ. 

14. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ. 

15. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 

17.01.1992 № 2201-1. 

16. О Следственном комитете Российской Федерации: Федеральный 

закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ. 

17. О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ.  

18. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 

12.08.1995 № 144-ФЗ. 
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19. О государственной судебно-экспертной деятельности в Россий-

ской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ. 

20. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства: Федеральный закон от 20.08.2004 

№ 119-ФЗ. 

21. Об участии граждан в охране общественного порядка: Федераль-

ный закон от 02.04.2014 № 44-ФЗ.  

22. О компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок: 

Федеральный закон от 30.04.2010 № 68-ФЗ.  

23. О государственной дактилоскопической регистрации в 

Российской Федерации: Федеральный закон от 25.07.1998 № 118-ФЗ.  

24. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений: Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ. 

25. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации: 

утв. Указом Президента РФ от 02.07.2021 № 400. 

26. О едином учете преступлений: приказ Генеральной прокуратуры 

РФ, МВД России. МЧС России, Минюста России. ФСБ России.  Минэконо-

мразвития России, ФСКН России от 29.12.2005 г. 

№ 39/1070/1021/253/780/353/399; Типовое положение о едином учете пре-

ступлений; Типовое положение об учете уголовных дел; Типовое положение 

о едином порядке организации приема, регистрации и разрешения сообще-

ний о преступлениях; Положение о едином порядке регистрации и учета уго-

ловных дел и  учета преступлений; Инструкция о порядке заполнения и пред-

ставления учетных документов. 

27. Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля 

за законностью процессуальных действия ми принимаемых решений об отка-

зе в возбуждении уголовного дела при разрешении сообщений о преступле-

ниях: приказ Генеральной прокуратуры РФ № 147. МВД РФ № 209, ФСБ РФ 

№ 187, СК РФ № 23, ФСКН РФ № 119. ФТС РФ № 596, ФСИН РФ № 14, 

Минооброны РФ № 196, ФССП РФ № 110, МЧС РФ № 154 от 26.03.2014. 

28. Об утверждении Инструкции о порядке представления результа-

тов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в 

суд: приказ МВД России, Минобороны России, ФСБ России. ФСО России, 

ФТС России, СВР России, ФСИН России. ФСКН России, СК РФ от 

27.09.2013 № 776/703/509/507/1820/43/535/398/68. 

29. Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения заявлений, 

сообщений о преступлениях и иной информации о происшествиях, связан-

ных с безвестным исчезновением лиц: приказ МВД РФ, Генпрокуратуры РФ, 

СК РФ от 16.01.2015 № 38/14/5. 

30. Об утверждении Инструкции по организации информационного 

обеспечения сотрудничества по линии Интерпола: приказ МВД РФ № 786, 

Минюста РФ № 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ 454, ФСКН РФ № 333, ФТС 

РФ № 971 от 06.10.2006.  
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31. Об организации участия органов прокуратуры Российской Феде-

рации в противодействии преступности: приказ Генерального прокурора РФ 

от 16.01.2012 № 7.  

32. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов 

о приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах 

дознания и предварительного следствия: приказ Генерального прокурора РФ 

от 05.09.2011 № 277. 

33. Концепция цифровой трансформации органов и организация 

прокуратуры до 2025 года (утв. приказом Генерального прокурора РФ от 

14.09.2017 № 627). 

34. О порядке учета и рассмотрения в органах прокуратуры Россий-

ской Федерации сообщений о преступлениях: приказ Генерального прокуро-

ра РФ от 27.12.2007 № 212. 

35. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов 

при осуществлении оперативно-розыскной деятельности: приказ Генерально-

го прокурора РФ от 15.02.2011 № 33. 

36. Об организации прокурорского надзора за процессуальной дея-

тельностью органов дознания: приказ Генерального прокурора РФ от 

19.01.2022 № 11. 

37. Об организации прокурорского надзора за процессуальной дея-

тельностью органов предварительного следствия: приказ Генерального про-

курора РФ от 17.09.2021 № 544. 

38. Об организации прокурорского надзора за соблюдением законо-

дательства при содержании подозреваемых и обвиняемых в изоляторах вре-

менного содержания органов внутренних дел, пограничных органов ФСБ 

России, на гауптвахтах, в конвойных помещениях судов (военных судов): 

приказ Генерального прокурора РФ от 08.08.2011 № 237. 

39. Об организации прокурорского надзора за исполнением требова-

ний закона о соблюдении разумного срока на досудебных стадиях уголовно-

го судопроизводства: приказ Генерального прокурора РФ от 12.07.2010 № 

276.  

40. Об организации прокурорского надзора за соблюдением консти-

туционных прав граждан в уголовном судопроизводстве: приказ Генерально-

го прокурора РФ от 27.11.2007 № 189.  

41. Об организации прокурорского надзора за исполнением законо-

дательства о несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных интере-

сов: приказ Генерального прокурора РФ от 13.12.2021 № 744. 

42. О порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и ре-

шения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа 

дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа 

и прокурора: приказ Генерального прокурора РФ от 24.08.2021 № 487. 

43. Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке 

рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Россий-

ской Федерации: приказ Генерального прокурора РФ от 30.01.2013 № 45. 
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44. Инструкция о порядке учета, хранения, передачи вещественных 

доказательств по уголовным делам в органах прокуратуры Российской Феде-

рации: утв. приказом Генерального прокурора РФ от 13.07.2017 № 486.  

45. Об организации работы по ведению государственного единого 

статистического учета в органах прокуратуры Российской Федерации: приказ 

Генерального прокурора РФ от 24.07.2017 № 513. 

46. Об обеспечении участия прокурора в гражданском и администра-

тивном судопроизводстве: Приказ Генерального прокурора РФ от 11.01.2021 

№ 2. 

47. О реализации прокурорами полномочий в арбитражном судопро-

изводстве: Приказ Генерального прокурора РФ от 07.07.2017 № 473. 

48. Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения заявлений, 

сообщений о преступлениях и иной информации о происшествиях, связан-

ных с безвестным исчезновением лиц: Приказ МВД России № 38, Генпроку-

ратуры России № 14, СК России № 5 от 16.01.2015. 

49. О фальсификации документов первичного учета преступлений: 

информационное письмо Генерального прокурора РФ от 15.04.2013 № 11-14-

13/Ип1294-13. 

50. О практике прокурорского надзора за исполнением законов при 

осуществлении экспертной деятельности: решение коллегии Генеральной 

прокуратуры РФ от 24.10.2014.  

51. Об организации предварительного расследования в Следствен-

ном комитете Российской Федерации: приказ Следственного комитета РФ от 

15.01.2011 № 2. 

52. Об организации процессуального контроля в Следственном ко-

митете Российской Федерации: приказ Следственного комитета РФ от 

09.01.2017 № 2. 

53. Об организации процессуального контроля при возбуждении хо-

датайств о продлении срока предварительного следствия, избрания меры 

пресечения и виде заключения под стражу и продлении срока содержания 

под стражей: приказ Следственного комитета РФ от 15.01.2011 № 3.  

54. Об установлении объема и пределов процессуальных полномо-

чий руководителей следственных органов (следственных подразделений) си-

стемы Следственного комитета Российской Федерации: приказ Следственно-

го комитета РФ от 15.01.2011 № 5. 

55. Инструкция о порядке изъятия, учета, хранения и передачи веще-

ственных доказательств, ценностей и иного имущества в Следственном ко-

митете Российской Федерации: утв. приказом Следственного комитета РФ от 

30.09.2011 № 142.  

56. Об организации приема, регистрации и проверки сообщений о 

преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) 

системы Следственного комитета Российской Федерации: приказ 

Следственного комитета РФ от 11.10.2012 г. № 72. 

57. О несении службы участковым уполномоченным полиции на об-

служиваемом административном участке и организации этой деятельности 
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(вместе с «Инструкцией по исполнению участковым уполномоченным поли-

ции служебных обязанностей на обслуживаемом административном участ-

ке», «Наставлением по организации службы участковых уполномоченных 

полиции»): Приказ МВД России от 29.03.2019 № 205. 

58. Инструкция о порядке медико-санитарного обеспечения лиц, со-

держащихся в изоляторах временного содержания органов внутренних дел: 

утв. приказом МВД России от 31.12.1999 № 475. 

59. Правила внутреннего распорядка изоляторов временного содер-

жания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел: утв. приказом 

МВД России от 22.11.2005 № 950. 
 

4.2. 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. 

2. Отческая Т.И. Теория и практика участия прокурора в рассмот-

рении судами гражданских, административных и арбитражных дел [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Отческая Т.И., Володина Д.В., Отческий 

И.Е. ; отв. ред. Т.И. Отческая. – Москва : Проспект. 2018. – 224 с. – Режим 

доступа : http://ebs.prospekt.org/book/41454 

3. Отческая Т. И., Воеводина Т. Г. Прокурорский надзор за соблю-

дением прав и свобод человека и гражданина : учебное пособие / Под ред. 

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

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

4. Прокурорский надзор [Электронный ресурс] : учебник и практи-

кум для бакалавриата и специалитета / А. Ф. Смирнов [и др.] ; под редакцией 

А. Ф. Смирнова, А. А. Усачева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 454 с. — ISBN 978-5-534-05988-5. — Режим досту-

па : https://biblio-online.ru/bcode/410828  

5. Отческая Т. И., Перов С. В., Воеводина Т. Г. Теория и практика 

участия прокуратуры и прокуроров в правотворческой деятельности : учеб-

ное пособие / отв. ред. Т. И. Отческая. – М. : Проспект, 2020. – 104 с. – Режим 

доступа: https://megapro.msal.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1. 

6. Ярков В.В. Административное судопроизводство [Электронный 

ресурс]: учебник / А. В. Абсалямов, Д. Б. Абушенко [и др.] ; под ред. В. В. 

Яркова. – Электрон. текстовые дан. – М. : Статут, 2016. – 560 с. – Режим до-

ступа : СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная 

сеть университета, локальная сеть Моск. гос. юрид. ун-та им. О. Е. Кутафина 

(МГЮА). 

7. Российское уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс] 

: курс лекций / под ред. А.В. Наумова. – 6-е изд. - М. : Проспект, 2017. – 782 

с. – Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/37990  

http://ebs.prospekt.org/book/44420
http://ebs.prospekt.org/book/41454
http://ebs.prospekt.org/book/44251
https://biblio-online.ru/bcode/410828
https://megapro.msal.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1
http://ebs.prospekt.org/book/37990
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8. Российское уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс] 

: курс лекций / под ред. А. В. Наумова. – 6-е изд. - М. : Проспект, 2017. – 782 

с. – Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/37990.   

9. Уголовное право России. Части Общая и Особенная 

[Электронный ресурс] : учебник / под ред. А.И. Рарога. - 10-е изд. - М. : 

Проспект, 2018. – 941 с. – Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/40435  

10. Уголовное право России. Части Общая и Особенная 

[Электронный ресурс] : учебник / под ред. А.И. Рарога. - М. : Проспект, 2017. 

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

11. Уголовное право России. Части Общая и Особенная [Электрон-

ный ресурс] : учебник / под ред. А. И. Рарога. - 10-е изд. - М. : Проспект, 

2018. – 941 с. – Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/40435.   

12. Уголовное право России. Части Общая и Особенная [Электрон-

ный ресурс] : учебник / под ред. А. И. Рарога. - М. : Проспект, 2017. – 624 с. – 

Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/32769.   

13. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник / 

под ред. А.И. Чучаева. 3-е изд. - М. : Проспект, 2017. – 462 с. – Режим 

доступа : http://ebs.prospekt.org/book/33172  

14. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник / 

под ред. А. И. Чучаева. 3-е изд. - М. : Проспект, 2017. – 462 с. – Режим до-

ступа : http://ebs.prospekt.org/book/33172.   

15. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс] : практикум / отв. ред. П. А. Лупинская; сост. А. И. Паниче-

ва. - 2-e изд., перераб. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2013. – 304 с. - ISBN 978-5-

91768-404-8. – Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/415383.  

16. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник / Л.М. Во-

лодина, Л.А. Воскобитова [и др.]; ред. Л.А. Воскобитова ; Моск. гос. юрид. 

ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - М.: Проспект, 2013. - 616 с. - ISBN 978-5-

392-10406-2. – Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web. 

 

4.3. Дополнительная литература 
 

1. Абдул-Кадыров Ш.М. Осуществление прокурором уголовного 

преследования и надзора за исполнением законов в досудебном производ-

стве: монография. – М.: Юрлитинформ, 2016. 

2. Актуальные вопросы теории и практики судебной и прокурорско-

следственной деятельности по защите прав граждан и хозяйствующих субъ-

ектов в сфере экономики: сборник статей по материалам международной 

научно-практической конференции в рамках IV Московского юридического 

форума / под редакцией Т.И. Отческой. – М.: проспект, 2017. 

3. Буланова Н.В. Прокурор в досудебных стадиях уголовного судо-

производства Российской Федерации: монография. – М.: Юрлитинформ. 

2015. 

http://ebs.prospekt.org/book/37990
http://ebs.prospekt.org/book/40435
http://ebs.prospekt.org/book/32769
http://ebs.prospekt.org/book/40435
http://ebs.prospekt.org/book/32769
http://ebs.prospekt.org/book/33172
http://ebs.prospekt.org/book/33172
http://znanium.com/catalog/product/415383
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
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4. Винокуров А.Ю. Научно-практический комментарий к Феде-

ральному закону «О прокуратуре Российской Федерации». – В 2 т. – М.: 

Юрайт, 2018. 

5. Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном 

судопроизводстве монография/отв.ред. Л.Н. Масленникова. – М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2017. 

6. Доля Е.А. Формирование доказательств на основе результатов 

оперативно-розыскной деятельности: монография. М.: Проспект, 2013. 

7. Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник и 

практикум. – 5-е изд.. перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. 

8. Егоров Н.Н. Криминалистика. В 2 ч. : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры/Н.Н. Егоров. Е.П. Ищенко. – М.: Юрайт, 2018.   

9. Защита здоровья нации и надзорная деятельность: актуальные 

вопросы и современные решения : монография по материалам научно-

практического симпозиума / под ред. Т.И. Отческой ; Моск. гос. юрид. ун-т 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) ; Международный научно-практический сим-

позиум в рамках VIII Московского юридического форума (Москва ; 9 апреля 

2021). – М. : Проспект, 2022. – Режим доступа: 

https://megapro.msal.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1.  

10. Исаенко В.Н. Прокурорский надзор за исполнением законов в 

оперативно-розыскной деятельности и в досудебном производстве: курс лек-

ций. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрлитинформ, 2018. 

11. Исаенко В.Н., Павлова Е.В. Оценка и использование прокурором 

заключений экспертов в уголовном судопроизводстве: пособие. М.: Про-

спект, 2017.  

12. Исмаилов Ч.М. Оперативно-розыскные и уголовно-

процессуальные проблемы розыска безвестно исчезнувших лиц: монография. 

– М.: Юрлитинформ, 2017.  

13. Криминалистические средства и методы собирания доказа-

тельств: уч. пособие для бакалавров /отв. ред. Е.П. Ищенко. – М.: Проспект, 

2016.  

14. Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: моно-

графия. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2015.  

15. Новеллы Конституции РФ о судах и прокуратуре: задачи юриди-

ческой науки : сборник статей по материалам Международной научно-

практической конференции / Под ред. Т. И. Отческой. – М. : Проспект, 2021. 

– 200 с. 

16. Организация судебной и прокурорско-следственной деятельности 

: монография / А.Ф. Смирнов, Т.И. Отческая, Т.Г. Воеводина [и др.] ; под ред. 

Т.И. Отческой ; Моск. гос. юрид. ун-т имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – М. : 

Проспект, 2022. – Режим доступа: 

https://megapro.msal.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1. 

17. Практика реализации судами и прокуратурой требований закона 

о защите прав участников экономической деятельности : сборник статей по 

https://megapro.msal.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1
https://megapro.msal.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1
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материалам круглого стола, проведенного в рамках V Московского юридиче-

ского форума / под ред. Т.И. Отческой. – М.: Проспект, 2018. 

18. Прокурорская проверка. Методика и тактика проведения: 

учеб. пособие / [О.Н. Коршунова, Е.А. Бурмистрова и др.]; под общ. ред. 

О.Н. Коршуновой. – СПб.: Юридический центр, 2017. 

19. Прокурорский надзор в досудебном производстве по уголовным 

делам: сборник статей по материалам круглого стола, проведенного в рамках 

Кутафинских чтений / под редакцией Т.И. Отческой. – М.: РГ-Пресс, 2019. 

20. Роль государственных закупок в развитии экономики Российской 

Федерации: сборник статей по материалам Международной научно-

практической конференции / Под ред. Т. И. Отческой. – М.: Проспект, 2020. – 

224 с. – Режим доступа: 

https://litgid.com/catalog/ekonomika/rol_gosudarstvennykh_zakupok_v_razvitii_e

konomiki_rossiyskoy_federatsii_sbornik_statey_po_materialam_mezhdunar/. 

21. Роль прокурора в системе судебной защиты публичных интере-

сов: сборник статей по материалам международной научно-практической 

конференции- под ред. Т.И. Отческой. – М.: РГ-Пресс, 2021. – 216 с.  

22. Современные задачи и формы участия прокуратуры в противо-

действии коррупции в правоохранительных органах : сборник статей по ма-

териалам круглого стола (Москва, 10 марта 2017 г.) / под ред. Т.И. Отческой. 

– М.: проспект, 2017. 

23. Социальные права человека в России: прокурорский надзор и су-

дебная защита: сборник статей по материалам круглого стола, проведенного 

в рамках VI Московского юридического форума / под редакцией 

Т.И. Отческой. – М.: Проспект, 2019. – Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org/book/42867. 

24. Щерба С.П., Ережепалиев Д.И. Прокурор в досудебном произ-

водстве по уголовным делам: правовой статус, полномочии: монография. – 

М.: Юрлитинформ, 2015. 
 

4.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для подготовки к защите выпускной квали-

фикационной работы 

 

Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: 

http://www.ksrf.ru 

Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: 

http://www.supcourt.ru  

Официальные сайты других судов общей юрисдикции.  

Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации: 

http://www.sledcom.ru 

Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 

http://genproc.gov.ru; 

https://litgid.com/catalog/ekonomika/rol_gosudarstvennykh_zakupok_v_razvitii_ekonomiki_rossiyskoy_federatsii_sbornik_statey_po_materialam_mezhdunar/
https://litgid.com/catalog/ekonomika/rol_gosudarstvennykh_zakupok_v_razvitii_ekonomiki_rossiyskoy_federatsii_sbornik_statey_po_materialam_mezhdunar/
http://ebs.prospekt.org/book/42867
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://genproc.gov.ru/


32 

Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов Российской Феде-

рации: http://www.fparf.ru; 

Официальные сайты палат адвокатов субъекта Российской Федерации 

Официальный сайт Федеральной нотариальной палаты: 

http://www.notariat.ru  

Официальные сайты нотариальных палат субъектов Российской Феде-

рации: notary.ru  

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 

http://www.law.edu.ru/ 

Сайт «Библиотека юридических редкостей»: http://oldlawbook.narod.ru 

СПС «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» и др.  

 

4.5. Перечень информационных технологий, используемых при подго-

товке к защите выпускной квалификационной работе 

 

1. MicrosoftWindows 10 (обновление с 7) 20 

2. Антивирус Касперского 50 пользователей 

3. Консультант Плюс 1шт. для 5 пользователей 

 

4.6. Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) 

1. Электронно-библиотечная система «ЭБС Znanium.com» 

(http://znanium.com/)  

2. Электронно-библиотечная система «ЭБС Book.ru» 

(https://www.book.ru) 

3. Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт» (https://biblio- 

online.ru) 

4. Университетская библиотека Online – (http://www.biblioclub.ru) 

5.Электронная библиотека Book.ru – http://www/book.ru/ 

 

5. Материально-техническая база, необходимая для проведения проце-

дуры защиты выпускной квалификационной работы  

 

В процессе проведения защиты выпускной квалификационной работы 

используются учебные аудитории, оснащенные техникой для демонстрации 

презентации. 

http://www.fparf.ru/
http://www.notariat.ru/
http://www.notary.ru/notary/bd.php
http://www.law.edu.ru/
http://oldlawbook.narod.ru/
http://znanium.com/
https://www.book.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www/book.ru/

