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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины – подготовка квалифицированных юридических 

кадров с высоким уровнем профессионального правосознания и правовой 

культуры, обладающих общекультурными и профессиональными компетенциями 

и способных применять знания, умения и навыки при осуществлении своей 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: расширение и углубление знаний о профессиональной 

деятельности адвоката – представителе доверителя в гражданском 

судопроизводстве при обжаловании соответствующих судебных актов; 

формирование и развитие профессиональных умений и навыков, необходимых для 

использования адвокатом теоретических знаний с целью оказания 

квалифицированной юридической помощи; развитие компетентностного и 

практикоориентированного подхода к применению магистрантами знаний о 

профессиональной деятельности адвоката – представителе доверителя в 

гражданском судопроизводстве при обжаловании соответствующих судебных 

актов. формирование системного мышления, научного мировоззрения 

магистрантов. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения, представленных в таблице:  
Код 

компетенции 
Результаты освоения 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-3 

готовность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

знать: роль права в обеспечении 

законности, правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства 

уметь: качественно и своевременно 

выполнять должностные обязанности в 

правовой сфере 

владеть: навыками правового обеспечения 

прав личности, интересов общества и 

государства. 

ПК-5 

Способность осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

Знать: процессуальные и 

методологические особенности 

обжалования адвокатом судебных актов в 

гражданском судопроизводстве. 

Уметь: применять полученные знания в 

процессе профессиональной деятельности, 

защищая права, свободы и законные 

интересы своих доверителей. 

Владеть: навыками анализа 

процессуальных юридических документов, 

нормативных правовых актов, а также 

научно-практической литературы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 
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Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре по очной и заочной формам 

обучения.  

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по дисциплинам: 

Актуальные проблемы адвокатуры; Адвокатская этика. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость (объем) дисциплины составляет 3 зачётных единиц 

(ЗЕ), 108 академических часов. 

Распределение объёма дисциплины по видам работ по очной форме 

обучения: 

 

Распределение объёма дисциплины по видам работ по очно-заочной форме 

обучения: 

Виды работ 
Всего 

часов 

Часы по 

семестрам 

3 

Контактная (аудиторная) работа 

обучающихся с преподавателем, 
26 26 

Лекции  6 6 

Практические занятия  20 20 

Самостоятельная работа обучающихся  82 82 

Форма аттестационного испытания промежуточной 

аттестации 
Зачёт с оценкой 

 

 Распределение объёма дисциплины по видам работ по заочной форме обучения: 

Виды работ 
Всего 

часов 

Часы по курсам 

2 

Контактная (аудиторная) работа 

обучающихся с преподавателем, 
10 10 

Лекции  2 2 

Практические занятия 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся  94 94 

Форма аттестационного испытания промежуточной Зачёт с оценкой 

Виды работ 
Всего 

часов 

Часы по 

семестрам 

3 

Контактная (аудиторная) работа 

обучающихся с преподавателем, 
24 24 

Лекции  4 4 

Практические занятия  20 20 

Самостоятельная работа обучающихся  84 84 

Форма аттестационного испытания промежуточной 

аттестации 
Зачёт с оценкой 
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Виды работ 
Всего 

часов 

Часы по курсам 

2 

аттестации 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) 

очная форма обучения 

 

очно-заочная форма обучения 

№
 п

/п
 

Наименование раздела/ темы 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь 

(ч
ас

.)
 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
(ч

ас
.)

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 (
ч

ас
.)

  

1 2 3 4 5 6 

1 

Тема 1. Обжалование судебных актов в 

гражданском судопроизводстве: отправные 

положения 

16 1 3 12 

2 

Тема 2. Особенности участия адвоката в 

производстве по пересмотру судебных актов по 

гражданским делам и делам по разрешению 

экономических споров 

15  3 12 

3 
Тема 3. Производство по пересмотру судебных 

актов в апелляционном порядке 
16 1 3 12 

4 
Тема 4. Производство по пересмотру судебных 

актов в кассационном порядке 
15  3 12 

5 
Тема 5. Производство по пересмотру судебных 

актов в надзорном порядке 
16 1 3 12 

6 

Тема 6. Производство по пересмотру судебных 

актов по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам 

15  3 12 

7 
Тема 7. Верховный Суд Российской Федерации – 

высший судебный орган 
15 1 2 12 

8 
Форма аттестационного испытания 

промежуточной аттестации 
Зачет  

9 Итого за семестр 108 4 20 84 

10 ИТОГО 108 4 20 84 
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заочная форма обучения 

№
 п

/п
 

Наименование раздела/ темы 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь 

(ч
ас

.)
 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
(ч

ас
.)

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 (
ч

ас
.)

  

1 2 3 4 5 6 

1 

Тема 1. Обжалование судебных актов в 

гражданском судопроизводстве: отправные 

положения 

15 1 3 11 

2 

Тема 2. Особенности участия адвоката в 

производстве по пересмотру судебных актов по 

гражданским делам и делам по разрешению 

экономических споров 

15 1 3 11 

3 
Тема 3. Производство по пересмотру судебных 

актов в апелляционном порядке 
16 1 3 12 

4 
Тема 4. Производство по пересмотру судебных 

актов в кассационном порядке 
16 1 3 12 

5 
Тема 5. Производство по пересмотру судебных 

актов в надзорном порядке 
14  3 11 

6 

Тема 6. Производство по пересмотру судебных 

актов по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам 

17 1 3 13 

7 
Тема 7. Верховный Суд Российской Федерации – 

высший судебный орган 
15 1 2 12 

8 
Форма аттестационного испытания 

промежуточной аттестации 
Зачет  

9 Итого за семестр 108 6 20 82 

10 ИТОГО 108 6 20 82 
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Содержание дисциплины и рекомендации по изучению тем 

Тема № 1. Обжалование судебных актов в гражданском судопроизводстве: 

отправные положения  

Право на доступ к правосудию. Конституция Российской Федерации. 

Процессуальное законодательство. Судебная система Российской Федерации. 

Реформирование гражданского судопроизводства.  

Вопросы для практического занятия: 

1. Обжалование судебных актов: научная доктрина. 

2. Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России на 2013 - 

2020 годы». 

Вопросы для самопроверки  

 

№
 п

/п
 

Наименование раздела/ темы 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь 

(ч
ас

.)
 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
(ч

ас
.)

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 (
ч

ас
.)

  

1 2 3 4 5 6 

1 

Тема 1. Обжалование судебных актов в 

гражданском судопроизводстве: отправные 

положения 

15 1 1 13 

2 

Тема 2. Особенности участия адвоката в 

производстве по пересмотру судебных актов по 

гражданским делам и делам по разрешению 

экономических споров 

14  1 13 

3 
Тема 3. Производство по пересмотру судебных 

актов в апелляционном порядке 
15 1 1 13 

4 
Тема 4. Производство по пересмотру судебных 

актов в кассационном порядке 
15  1 14 

5 
Тема 5. Производство по пересмотру судебных 

актов в надзорном порядке 
15  2 13 

6 

Тема 6. Производство по пересмотру судебных 

актов по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам 

15  1 14 

7 
Тема 7. Верховный Суд Российской Федерации – 

высший судебный орган 
15  1 14 

8 
Форма аттестационного испытания 

промежуточной аттестации 
Зачет  

9 Итого за семестр 108 2 8 94 

10 ИТОГО 108 2 8 94 
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1. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам 

пересмотра судебных актов в гражданском судопроизводстве. 

 

Тема № 2. Особенности участия адвоката в производстве по пересмотру 

судебных актов по гражданским делам и делам по разрешению 

экономических споров  

Виды судебных актов как объект обжалования адвокатом в гражданском 

судопроизводстве. Полномочия адвоката в производстве по пересмотру судебных 

актов в гражданском судопроизводстве. Особенности пересмотра судебных актов 

по отдельным категориям дел.  

Вопросы для практического занятия: 

1. Судебные акты, обжалуемые адвокатом в гражданском судопроизводстве. 

2. Подготовка адвокатом процессуальных документов (жалобы и заявления) о 

пересмотре судебных актов в гражданском судопроизводстве.  

Вопросы для самопроверки: 

1. Обжалование судебных актов адвокатом-представителем, назначаемым судом.  

 

Тема № 3. Производство по пересмотру судебных актов  

в апелляционном порядке  

Право апелляционного обжалования. Составление апелляционной жалобы. 

Подача апелляционной жалобы. Порядок рассмотрения дела судом апелляционной 

инстанции. Полномочия суда апелляционной инстанции. «Пределы» рассмотрения 

дела судом апелляционной инстанции. Основания для отмены или изменения 

судебных актов в апелляционном порядке.  

Частная жалоба на определения суда первой инстанции. 

Вопросы для практического занятия: 

1. Составление апелляционной жалобы как процессуального документа.  

2. Полномочия суда апелляционной инстанции.  

Вопросы для самопроверки: 

1. «Пределы» рассмотрения дела судом апелляционной инстанции.  

2. Основания для отмены или изменения судебных актов в апелляционном 

порядке. 

 

Тема № 4. Производство по пересмотру судебных актов в кассационном 

порядке  

Право кассационного обжалования. Составление кассационной жалобы. 

Подача кассационной жалобы. Порядок рассмотрения дела судом кассационной 

инстанции. Полномочия суда кассационной инстанции. «Пределы» рассмотрения 

дела судом кассационной инстанции. Основания для отмены или изменения 

судебных актов в кассационном порядке.  

Вопросы для практического занятия: 

1. Составление кассационной жалобы как процессуального документа.  

2. Полномочия суда кассационной инстанции.  

Вопросы для самопроверки: 
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1. «Пределы» рассмотрения дела судом кассационной инстанции. 

2. Основания для отмены или изменения судебных актов в кассационном порядке. 

 

Тема № 5. Производство по пересмотру судебных актов 

в надзорном порядке 

Право надзорного обжалования. Составление надзорной жалобы. Подача 

надзорной жалобы. Порядок рассмотрения дела судом надзорной инстанции. 

Полномочия суда надзорной инстанции. Основания для отмены или изменения 

судебных актов в надзорном порядке.  

Вопросы для практического занятия: 

1. Составление надзорной жалобы как процессуального документа.  

2. Полномочия суда надзорной инстанции.  

Вопросы для самопроверки: 

1. Основания для отмены или изменения судебных актов в надзорном порядке. 

2. Постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 

 

Тема № 6. Производство по пересмотру судебных актов по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам  

Понятие новых и вновь открывшихся обстоятельств. Заявление о пересмотре 

судебных актов по новым обстоятельствам. Заявление о пересмотре судебных 

актов по вновь открывшимся обстоятельствам. Порядок рассмотрения заявления о 

пересмотре судебных актов. Обжалование судебного акта, принятого по 

результатам рассмотрения заявления о пересмотре по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

Вопросы для практического занятия: 

1. Понятие новых и вновь открывшихся обстоятельств.  

2. Заявление о пересмотре судебных актов по новым обстоятельствам.  

Вопросы для самопроверки: 

1. Заявление о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.   

2. Обжалование судебного акта, принятого по результатам рассмотрения заявления 

о пересмотре по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

Тема № 7. Верховный Суд Российской Федерации – высший  

судебный орган  

Полномочия Верховного Суда Российской Федерации. Президиум 

Верховного Суда Российской Федерации. Судебная коллегия по гражданским 

делам Верховного Суда Российской Федерации. Судебная коллегия по 

экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам пересмотра 

судебных актов.  

Вопросы для практического занятия: 

1. Единообразие судебной практики в Российской Федерации.  

2. Полномочия Верховного Суда Российской Федерации.  
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Вопросы для самопроверки: 

1. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации.  

2. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской 

Федерации.  

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
Самостоятельная работа должна содействовать активизации познавательной 

деятельности, развитию творческого отношения к учебной деятельности, 

формированию навыков самостоятельного творческого труда, умению решать 

профессиональные задачи, формированию потребности к непрерывному 

самообразованию, совершенствованию знаний и умений, расширению кругозора, 

приобретению опыта планирования и организации рабочего времени, выработке 

умений и навыков самостоятельной работы с учебной литературой, обеспечению 

ритмичной и качественной работы обучающихся в течение учебного года, 

снижению их загруженности в период сессии. 

При изучении дисциплины обучающийся не должен ограничиваться 

материалом, полученным им на лекциях. Изучение и изложение информации, 

полученной в результате самостоятельного изучения научной литературы и 

практических материалов, предполагает развитие у обучающихся как владения 

навыками устной речи, так и способностей к четкому письменному изложению 

материала. 

Организация самостоятельной работы обучающихся, позволяющая 

продуктивно организовать данный вид учебной деятельности, включает в себя: 

1. изучение нормативного материала, материалов практики, основной и 

дополнительной литературы в целях самоподготовки; 

2. конспектирование материалов научной литературы по заданию 

преподавателя; 

3. подготовка к дискуссионным процедурам; 

4. написание курсовой работы; 

5. решение тестов, задач; 

6. выполнение заданий. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, И ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

7.1.  Основная учебная литература: 

1. Адвокатура [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. Ю. С. Пилипенко. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Проспект, 2018. — 360 с. — Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org/ — ЭБС «ПРОСПЕКТ», по паролю 

2. Борисова Е. А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А. Борисова. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 352 с. - Режим доступа: http://znanium.com/. — 

ЭБС «ZNANIUM.COM», по паролю 

http://ebs.prospekt.org/
http://znanium.com/
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3. Свирин Ю.А. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник / Ю.А. 

Свирин— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2017.— 469 c.— Режим доступа: 

уголовныйhttp://www.iprbookshop.ru/66860.html.— ЭБС «IPRbooks, по паролю 

7.2. Дополнительная учебная литература: 

1. Адвокатура в России [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов / Г.Б. Мирзоев [и др.]. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 375 c. — 978-5-238-01912-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71182.html .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Беланова Г.О. Доказывания, доказательства и средства доказывания в 

гражданском и арбитражном судопроизводствах [Электронный ресурс] : 

монография / Г.О. Беланова, Г.В. Станкевич. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Русайнс, 2017. — 107 c. — 978-5-4365-1090-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78859.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник / Л.В. Туманова [и 

др.]. — 8-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

599 c. — 978-5-238-02583-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74882.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Б. 

Смушкин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2016.— 470 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57122.html.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Гражданское процессуальное право [Электронный ресурс]: учебник / под 

общ. ред. Р. А. Курбанова, В. А. Гуреева. — М.: Проспект, 2016. — 400 с. — Режим 

доступа: http://ebs.prospekt.org/ — ЭБС «ПРОСПЕКТ», по паролю 

6. Молчанов В.В. Основы теории доказательств в гражданском 

процессуальном праве [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Молчанов. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2017. — 352 c. — 978-5-94373-

369-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78889.html . — ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-       

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
Официальный интернет портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/ 

«Официальная Россия» – сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: http://www.gov.ru 

Официальный сайт Президента Российской Федерации: http://kremlin.ru/ 

Официальный сайт Правительства Российской Федерации: 

http://www.government.gov.ru 

Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации: http://www.council.gov.ru 

Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации: http://www.duma.gov.ru 

http://www.iprbookshop.ru/71182.html
http://ebs.prospekt.org/
http://pravo.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://kremlin.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
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Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: 

http://www.ksrf.ru 

Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: 

http://www.supcourt.ru 

Сайты, посвященные деятельности Европейского Суда по правам человека: 

http://www.espch.ru , http://www.echr.ru/court/ 

Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов: 

http://www.fssprus.ru 

Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 

http://genproc.gov.ru 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Формы освоения учебного материала по дисциплине достаточно 

традиционны и не имеют каких-либо специфических особенностей по сравнению с 

другими учебными дисциплинами.  

Основными видами аудиторной работы обучающихся, обучающихся по 

программе подготовки бакалавров, являются лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

На лекциях преподаватель излагает и разъясняет основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации для 

самостоятельной работы. В ходе лекции обучающиеся следует внимательно 

слушать и конспектировать лекционный материал; в конспекте рекомендуется 

оставлять поля для заметок при последующей самостоятельной работе над темой. 

Изучение ряда тем учебной дисциплины завершается практическими 

занятиями. Они служат для контроля преподавателем подготовленности 

обучающихся, закрепления изучаемого материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений по проблематике дисциплины, приобретения 

опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссий, в том числе приемов 

аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практические занятия могут проводиться и в форме учебных конференций. 

Конференция включает в себя выступление обучающихся с докладами по 

отдельным темам дисциплины. Желательно предварительно представить текст 

доклада преподавателю для ознакомления.  

Качество учебной работы обучающихся преподаватель может оценивать, 

выставляя текущие оценки в рабочий журнал. Обучающийся имеет право 

ознакомиться с выставленными ему оценками. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

РААН располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам (заключение о соответствии объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности № 16/л от 16.05.2017 г., выданное 

Главным управлением МЧС России по г.Москве, 5 РОНПР Управления по ЦАО 

Главного управления МЧС России по г.Москве) и нормам (санитарно-

http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.espch.ru/
http://www.echr.ru/court/
http://www.fssprus.ru/
http://genproc.gov.ru/
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эпидемиологическое заключение № 77.14.24.000.М.002106.04.17 от 18.04.2017 г., 

выданное территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г.Москве в ЦАО г. 

Москвы), и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Для освоения результатов обучения дисциплины применяется лицензионное 

программное обеспечение: договор с ООО «Системный софт» № 9938 от 

09.09.2016 г. на Microsoft Office Plus 2013 RUS OLH NL Acdmc; лицензионный 

договор от 07.07.2017 г. № 438 с ЗАО «АнтиПлагиат» на программное обеспечение 

«Антиплагиат.ВУЗ», до 26.08.2019 г. 

Электронно-библиотечные системы: договор с ООО «Вузовское 

образование» № 3023/17 от 20.07.2017 г. на использование электронно-

библиотечной системы «IPRbooks» с 25.07.2017 г. до 25.07.2020 г.; договор № 3273 

эбс от 25.08.2018 г. с ООО «ЗНАНИУМ» о предоставление права доступа к 

«Электронно-библиотечной системе ZNANIUM.COM» до 24.08.2019 г.; договор № 

2145 от 10.09.2018 г. с ООО «ПРОСПЕКТ» о предоставление права доступа к «ЭБС 

«ПРОСПЕКТ» до 09.09.2019 г.  

Электронные образовательные ресурсы, которыми располагают 

обучающиеся, в том числе включают основные справочные правовые системы 

(базы) как одного из источников правовой информации: договор № 24401 от 

01.01.2019г. с ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ» на СПС Консультант Юрист: 

Версия Проф. 

Аудитория 309 оснащена специализированной мебелью (парты, стулья, 

кафедра); телевизионным сопровождением: телевизор Led Thomson T50E10 DHU, 

техническими средствами.  

Практические занятия проходят в учебном зале судебных заседаний ауд 

411(Положение об учебном зале судебных заседаний в негосударственной 

образовательной учреждении организации высшего образования «Российская 

академия адвокатуры и нотариата» от 28 августа 2018г. №10  

Помещение для самостоятельной работы (ауд.410) оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду РААН. 

 

 

 


