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1. Перечень  компетенций,  которыми  должны  овладеть  обучающиеся  в
результате освоения образовательной программы

1.1. Перечень профессиональных компетенций, владение которыми должен
продемонстрировать обучающийся в ходе ГИА:

1.1.1. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы
ОПК-1  способностью  использовать  знания  основных  понятий,  категорий,

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным
отраслям юридической науки

ОПК-2  способностью  реализовывать  нормы  материального  и  процессуального
права,  законодательство  Российской  Федерации,  общепризнанные  принципы  и  нормы
международного права в профессиональной деятельности

ОПК  ОС-3  Способность  адаптироваться  к  специфике  деятельности  конкретных
органов и/или организаций

ОПК ОС-4 Способность обнаруживать реальные и скрытые угрозы безопасности
деятельности органов и организаций

ОПК ОС-5 Способность внедрять новые технологии и методики противодействия
угрозам национальной безопасности

ПСК-1  способность  выявлять  возможные  угрозы  новых  форм  противоправной
деятельности с применением информационно-коммуникационных и высоких технологий

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты
ПК-2  способностью  юридически  правильно  квалифицировать  факты,  события  и

обстоятельства
ПК-3  способностью  принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в

точном соответствии с законодательством Российской Федерации
ПК-4 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в

профессиональной деятельности
ПК-5  способностью  разрабатывать  и  правильно  оформлять  юридические  и

служебные документы
ПК-8 способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
ПК-9 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления

и иные правонарушения
ПК-10 способностью применять в профессиональной деятельности теоретические

основы  раскрытия  и  расследования  преступлений,  использовать  в  целях  установления
объективной  истины  по  конкретным  делам  технико-криминалистические  методы  и
средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации
и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений

ПК-11  способностью  реализовывать  мероприятия  по  получению  юридически
значимой  информации,  проверять,  анализировать,  оценивать  ее  и  использовать  в
интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений

ПК-12  способностью  осуществлять  профилактику,  предупреждение
правонарушений, коррупционных проявлений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению

ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в процессуальной и служебной документации

ПК-14  способностью  осуществлять  действия  по  силовому  пресечению
правонарушений,  использовать  для  решения  профессиональных  задач  специальную
технику,  оружие,  специальные  средства,  применяемые  в  деятельности
правоохранительного органа, по линии которого осуществляется подготовка специалистов

ПК-15  способностью  применять  при  решении  профессиональных  задач
психологические методы, средства и приемы
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ПК-16  способностью  соблюдать  в  профессиональной  деятельности  требования
нормативных  правовых  актов  в  области  защиты  государственной  тайны  и
информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности

ПК-17  способностью  выполнять  профессиональные  задачи  в  особых  условиях,
чрезвычайных  обстоятельствах,  чрезвычайных  ситуациях,  в  условиях  режима
чрезвычайного положения и в военное  время,  оказывать  первую помощь,  обеспечивать
личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач

1.1.2. При защите выпускной квалификационной работы 
ПСК-1  способность  выявлять  возможные  угрозы  новых  форм  противоправной

деятельности с применением информационно-коммуникационных и высоких технологий
ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты
ПК-2  способностью  юридически  правильно  квалифицировать  факты,  события  и

обстоятельства
ПК-3  способностью  принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в

точном соответствии с законодательством Российской Федерации
ПК-4 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в

профессиональной деятельности
ПК-5  способностью  разрабатывать  и  правильно  оформлять  юридические  и

служебные документы
ПК-8 способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
ПК-9 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления

и иные правонарушения
ПК-10 способностью применять в профессиональной деятельности теоретические

основы  раскрытия  и  расследования  преступлений,  использовать  в  целях  установления
объективной  истины  по  конкретным  делам  технико-криминалистические  методы  и
средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации
и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений

ПК-11  способностью  реализовывать  мероприятия  по  получению  юридически
значимой  информации,  проверять,  анализировать,  оценивать  ее  и  использовать  в
интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений

ПК-12  способностью  осуществлять  профилактику,  предупреждение
правонарушений, коррупционных проявлений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению

ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в процессуальной и служебной документации

ПК-14  способностью  осуществлять  действия  по  силовому  пресечению
правонарушений,  использовать  для  решения  профессиональных  задач  специальную
технику,  оружие,  специальные  средства,  применяемые  в  деятельности
правоохранительного органа, по линии которого осуществляется подготовка специалистов

ПК-15  способностью  применять  при  решении  профессиональных  задач
психологические методы, средства и приемы

ПК-16  способностью  соблюдать  в  профессиональной  деятельности  требования
нормативных  правовых  актов  в  области  защиты  государственной  тайны  и
информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности

ПК-17  способностью  выполнять  профессиональные  задачи  в  особых  условиях,
чрезвычайных  обстоятельствах,  чрезвычайных  ситуациях,  в  условиях  режима
чрезвычайного положения и в военное  время,  оказывать  первую помощь,  обеспечивать
личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач

1.1.3. При подготовке к экзамену
УК ОС-1 Способность применять критический анализ информации и системный

подход для решения профессиональных задач
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УК  ОС-2  Способность  применять  проектный  подход  при  решении
профессиональных задач

УК ОС-3  Способность  работать  в  коллективе  в  сфере  своей  профессиональной
деятельности,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,  конфессиональные  и
культурные различия

УК ОС-4 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном(ых) языках для решения задач профессиональной деятельности

УК ОС-5 Способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов образования в течение всей жизни

УК ОС-6 Способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточного
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

УК  ОС-7  Способность  создавать  и  поддерживать  безопасные  условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций

ПСК-1  способность  выявлять  возможные  угрозы  новых  форм  противоправной
деятельности с применением информационно-коммуникационных и высоких технологий

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты
ПК-2  способностью  юридически  правильно  квалифицировать  факты,  события  и

обстоятельства
ПК-3  способностью  принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в

точном соответствии с законодательством Российской Федерации
ПК-4 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в

профессиональной деятельности
ПК-5  способностью  разрабатывать  и  правильно  оформлять  юридические  и

служебные документы
ПК-8 способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
ПК-9 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления

и иные правонарушения
ПК-10 способностью применять в профессиональной деятельности теоретические

основы  раскрытия  и  расследования  преступлений,  использовать  в  целях  установления
объективной  истины  по  конкретным  делам  технико-криминалистические  методы  и
средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации
и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений

ПК-11  способностью  реализовывать  мероприятия  по  получению  юридически
значимой  информации,  проверять,  анализировать,  оценивать  ее  и  использовать  в
интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений

ПК-12  способностью  осуществлять  профилактику,  предупреждение
правонарушений, коррупционных проявлений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению

ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в процессуальной и служебной документации

ПК-14  способностью  осуществлять  действия  по  силовому  пресечению
правонарушений,  использовать  для  решения  профессиональных  задач  специальную
технику,  оружие,  специальные  средства,  применяемые  в  деятельности
правоохранительного органа, по линии которого осуществляется подготовка специалистов

ПК-15  способностью  применять  при  решении  профессиональных  задач
психологические методы, средства и приемы

ПК-16  способностью  соблюдать  в  профессиональной  деятельности  требования
нормативных  правовых  актов  в  области  защиты  государственной  тайны  и
информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности

ПК-17  способностью  выполнять  профессиональные  задачи  в  особых  условиях,
чрезвычайных  обстоятельствах,  чрезвычайных  ситуациях,  в  условиях  режима
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чрезвычайного положения и в военное  время,  оказывать  первую помощь,  обеспечивать
личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач

1.1.4. При сдаче государственного экзамена 
ПСК-1  способность  выявлять  возможные  угрозы  новых  форм  противоправной

деятельности с применением информационно-коммуникационных и высоких технологий
ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты
ПК-2  способностью  юридически  правильно  квалифицировать  факты,  события  и

обстоятельства
ПК-3  способностью  принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в

точном соответствии с законодательством Российской Федерации
ПК-4 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в

профессиональной деятельности
ПК-5  способностью  разрабатывать  и  правильно  оформлять  юридические  и

служебные документы
ПК-8 способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
ПК-9 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления

и иные правонарушения
ПК-10 способностью применять в профессиональной деятельности теоретические

основы  раскрытия  и  расследования  преступлений,  использовать  в  целях  установления
объективной  истины  по  конкретным  делам  технико-криминалистические  методы  и
средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации
и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений

ПК-11  способностью  реализовывать  мероприятия  по  получению  юридически
значимой  информации,  проверять,  анализировать,  оценивать  ее  и  использовать  в
интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений

ПК-12  способностью  осуществлять  профилактику,  предупреждение
правонарушений, коррупционных проявлений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению

ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в процессуальной и служебной документации

ПК-14  способностью  осуществлять  действия  по  силовому  пресечению
правонарушений,  использовать  для  решения  профессиональных  задач  специальную
технику,  оружие,  специальные  средства,  применяемые  в  деятельности
правоохранительного органа, по линии которого осуществляется подготовка специалистов

ПК-15  способностью  применять  при  решении  профессиональных  задач
психологические методы, средства и приемы

ПК-16  способностью  соблюдать  в  профессиональной  деятельности  требования
нормативных  правовых  актов  в  области  защиты  государственной  тайны  и
информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности

ПК-17  способностью  выполнять  профессиональные  задачи  в  особых  условиях,
чрезвычайных  обстоятельствах,  чрезвычайных  ситуациях,  в  условиях  режима
чрезвычайного положения и в военное  время,  оказывать  первую помощь,  обеспечивать
личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач

1.2. Перечень  общепрофессиональных  компетенций,  на  основе  которых
были освоены профессиональные компетенции

ОПК-1 способностью  использовать  знания  основных  понятий,  категорий,
институтов,  правовых  статусов  субъектов,  правоотношений
применительно к отдельным отраслям юридической науки

ОПК-2 способностью реализовывать нормы материального и процессуального
права,  законодательство  Российской  Федерации,  общепризнанные
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принципы  и  нормы  международного  права  в  профессиональной
деятельности

ОПК ОС-3 Способность  адаптироваться  к  специфике  деятельности  конкретных
органов и/или организаций

ОПК ОС-4 Способность обнаруживать реальные и скрытые угрозы безопасности
деятельности органов и организаций

ОПК ОС-5 Способность внедрять новые технологии и методики противодействия
угрозам национальной безопасности

1.3. Перечень  универсальных  компетенции,  подтверждающих  наличие  у
выпускника общих знаний и социального опыта

УК ОС-1 Способность  применять  критический  анализ  информации  и
системный подход для решения профессиональных задач

УК-ОС-2 Способность  применять  проектный  подход  при  решении
профессиональных задач

УК ОС-3 Способность  работать  в  коллективе  в  сфере  своей
профессиональной  деятельности,  толерантно  воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

УК ОС-4 Способность  к коммуникации в устной и письменной формах  на
русском  и  иностранном(ых)  языках  для  решения  задач
профессиональной деятельности

УК ОС-5 Способность  выстраивать  и  реализовывать  траекторию
саморазвития  на  основе  принципов  образования  в  течение  всей
жизни

УК ОС-6 Способность  поддерживать  уровень  физического  здоровья,
достаточного  для  обеспечения  полноценной  социальной  и
профессиональной деятельности

УК ОС-7 Способность  создавать  и  поддерживать  безопасные  условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций

2. Показатели и критерии оценивания компетенций
2.1. Выпускная квалификационная работа

Код
компет
енции

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии оценивания Способ/
средство
оценива

ния
ПСК-1 способност

ь  выявлять
возможные
угрозы  новых
форм
противоправной
деятельности  с
применением
информационно-
коммуникационн
ых  и  высоких
технологий

 осуществлен
сбор  и  оценка
достоверности
правовой
информации  о
криминальных
угрозах
национальной
безопасности;
 в  решении
профессиональных
задач  выявлены
криминальные
угрозы
информационной

 грамотно  собирает
исчерпывающую  правовую
информацию  по  вопросам,
связанным  с  криминальными
угрозами  национальной
безопасности;
 правильно  в
профессиональных  задачах
выявляет  криминальные  угрозы
информационной безопасности;

 квалифицировано  и
самостоятельно  предлагает  меры
по совершенствованию правового,
научно-технического  и
организационного  обеспечения

опрос
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безопасности;
 сформулированы

меры  по
совершенствованию
правового,  научно-
технического  и
организационного
обеспечения
информационной
безопасности
 ориентируется
в  законодательстве,
регулирующее
общественные
отношения в области
противодействия
угрозам
национальным
интересам
Российской
Федерации  в
информационной
сфере;

 применяются  знания
о  современных
информационно-
коммуникационных и
высоких технологиях
в  решении
профессиональных
ситуаций,  связанных
с   противодействием
транснациональной
организованной
преступности
 ориентируется
в возможных угрозах
новых  форм
противоправной
деятельности;
 демонстрируе
т  знания  по
применению
информационно-
коммуникационных и
высоких  технологий
в выявлении скрытых
и  реальных  угроз
национальной
безопасности

информационной безопасности.
 уверено  ориентируется  в
законодательстве,  регулирующее
общественные  отношения  в
области противодействия угрозам
национальным  интересам
Российской  Федерации  в
информационной сфере;

 грамотно  и  корректно  применяет
знания  о  современных
информационно-
коммуникационных  и  высоких
технологиях  в  решении
профессиональных  ситуаций,
связанных  с
выбором/предложениями  по
противодействию
транснациональной
организованной преступности
 грамотно  и
квалифицировано ориентируется в
возможных  угрозах  новым
формам  противоправной
деятельности;
 логически  верно
интерпретирует правовые явления
и  обобщает  материалы  судебной
практики  в  отношении
противоправной  деятельности  в
сфере  информационной
безопасности;
 уверено  демонстрирует
знания  по  применению
информационно-
коммуникационных  и  высоких
технологий в выявлении скрытых
и  реальных  угроз  национальной
безопасности

ПК-1 способност
ью  разрабатывать

Представлена
собственная позиция,

В  полном  объеме
отобраны,  проанализированы  и

опрос
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нормативные
правовые акты

с  использованием
положений
нормативно-
правовых  актов,  в
том  числе
региональных 

Демонстрирует
навыки  поиска,
выбора,  анализа  и
систематизации
законоположений,
дополняющих
законодательство
материалов,
содержащих
официальное
толкование законов и
подзаконных
нормативных  актов,
непосредственно
относящихся  к
ситуациям,
нуждающимся  в
правовой  оценке,
регулировании.

Применяются
навыки  поиска,
выбора,  анализа  и
систематизации
законоположений,
дополняющих
законодательство
материалов,
содержащих
официальное
толкование законов и
подзаконных
нормативных  актов,
непосредственно
относящихся  к
ситуациям,
нуждающимся  в
правовой  оценке,
регулировании.

Ориентируется  в
иерархии  органов
государственной
власти  и  органов
местного
самоуправления 

Демонстрирует
навыки механизмов в

систематизированы
законоположения,  относящиеся  к
ситуациям,  нуждающимся  в
правовой  оценке,  регулировании
нормативного  акта  и
законопроекта. В  полном  объеме
изложена  и  обоснована  позиция,
использованы  все  необходимые
нормативно-правовые акты

В  полном  объеме
отобраны,  проанализированы  и
систематизированы
законоположения,  относящиеся  к
ситуациям,  нуждающимся  в
правовой оценке, регулировании

В полном объеме разобрана
ситуация,  нуждающаяся в оценке
в  соответствии  с
законодательством  Российской
Федерации  и  субъектов
Российской Федерации

В полном объеме выбирает
формы  решения  юридических
ситуаций  и  вид  защиты  и
формирует ее механизм.

На практике демонстрирует
навык  оформления,  составления
необходимых  нормативных  и
иных юридических документов
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разработки
нормативных
правовых  актов  в
решении
юридических
ситуаций  и  защите
законных  интересов
субъектов  права  и
навыки  оформления
и  составления
необходимых
нормативных  и
правовых  актов  и
иных  юридических
документов

ПК-2 способност
ью  юридически
правильно
квалифицировать
факты,  события и
обстоятельства

Знает  сущность  и
содержание
основных  понятий,
категорий,
институтов
уголовного  права;
действующие
нормативно-
правовые  акты  в
сфере   уголовных
правоотношений,
правила
юридической
квалификации
уголовных
преступлений 

Ориентируется  в
ситуациях  и
нормативно-
правовых  актах,
которые  следует
применить 

Ориентируется  в
сфере
правоотношений,
оценивает имеющиеся
доказательства

Умеет  определять
юридическую
природу  и  характер
уголовных
правоотношений,
отличать  их  от
смежных

Точно  излагает  основные
понятия, категории и нормы права

Способен  правильно
оценивать  фактические
обстоятельства и квалифицировать
фактические  отношения  в
соответствии  с  применимым
правом, 

Способен  оценивать
спорные  правоотношения  в
совокупности  с  имеющимися
доказательствами  и
подтверждеными обстоятельствами

При  подготовке
заключения  по  результатам
рассмотрения  юридической
ситуации  демонстрирует  умение
оптимального  разрешения
правовых ситуаций с точки зрения
развитого правосознания, правовой
культуры, правового мышления

При  подготовке
заключения  по  результатам
рассмотрения  юридической
ситуации  демонстрирует  умение
оптимального  разрешения
правовых ситуаций с точки зрения
развитого правосознания, правовой
культуры,  правового  мышления  и
обеспечения  национальной
безопасности, мер
противодействия
террористическим  угрозам  и
указать на проявления коррупции

Свободно  применяет
правовые  нормы  Субъектов

опрос
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правоотношений;
давать  правовую
оценку  фактическим
обстоятельствам дела
и  устанавливать
правовые нормы

Умеет  определять
юридическую
природу  и  характер
уголовных
правоотношений,
отличать  их  от
смежных
правоотношений;
давать  правовую
оценку  фактическим
обстоятельствам дела
и  устанавливать
правовые  нормы
касающиеся
обеспечения
национальной
безопасности,  мер
противодействия
террористическим
угрозам,  события  и
обстоятельства,
указывающие  на
проявление
коррупции

Способен
применять  правовые
нормы  Субъектов
Федерации  и
регионального
законодательства

Ведет  научно-
исследовательскую
деятельность 

Анализирует
определенную
юридическую
ситуацию,  применяя
юридический
инструментарий

Федерации  и  регионального
законодательства

Готовит  научно-
исследовательскую работу 

Способен  подготовить
заключение  после  рассмотрения
определенной  юридической
ситуации  и  квалифицированно
обосновать всего его положения

ПК-3 способност
ью  принимать
решения  и
совершать
юридические

 осуществлен
отбор  нормативно-
правовых  актов,
применительно  к

 квалифицировано
подготовил  список  документов  с
комментариями  применительно  к
рассматриваемой ситуации;

опрос
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действия в точном
соответствии  с
законодательство
м  Российской
Федерации

рассматриваемой
ситуации;

 предложены решения
в  соответствии  с
законодательством
Российской
Федерации,
применительно  к
рассматриваемой
ситуации
 осуществлен
анализ  нормативно-
правовых  актов
применительно  к
рассматриваемой
ситуации;

 описаны
фактические
обстоятельства  и
квалифицированы
фактические
отношения  в
соответствии  с
применимым правом
 описаны
определенные
юридические
действия  и
подобраны
нормативно-
правовые  акты,
которые  могут  быть
применены  для
совершения  данных
юридический
действий  в  точном
соответствии  с
законодательством
Российской
Федерации;
 осуществлен
анализ  документов
правоприменительно
й практики;
 сформулирова
ны  предложения
правоприменительно
го характера в точном
соответствии  с
законодательством
Российской

 грамотно  сформулированы
решения  применительно  к
рассматриваемой  ситуации  в
соответствии с законодательством
Российской Федерации
 грамотно  анализирует
нормативно-правовых  актов
применительно  к
рассматриваемой ситуации;

 уверено  решает  юридические
проблемы в  точном соответствии
с  законодательством  Российской
Федерации
 самостоятельно  описал
определенные  юридические
действия  и  подобраны
нормативно-правовые  акты,
которые  могут  быть  применены
для  совершения  данных
юридический  действий  в  точном
соответствии с законодательством
Российской Федерации;
 продемонстрировал  на
практике  совершение
юридических  действий  в  точном
соответствии с законодательством
Российской Федерации;
 аргументировано  и
квалифицировано  сформулировал
предложения
правоприменительного  характера
в  точном  соответствии  с
законодательством  Российской
Федерации
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Федерации
ПК-4 способност

ью
квалифицированн
о  применять
нормативные
правовые  акты  в
профессионально
й деятельности

подобраны
нормативно-
правовые акты;

проведен  анализ
нормативно-
правовых актов

приводятся  и
анализируются
примеры
практических
ситуаций  и
сопоставить  им
адекватные
нормативные
правовые  и
подзаконные акты

установлены
фактические
обстоятельства  и
квалифицированы
фактические
отношения  в
соответствии  с
применимым правом;

проанализированы
спорные
правоотношения  в
совокупности  с
имеющимися
доказательствами  и
подтверждениями
обстоятельствами

демонстрируется
умение  оптимального
разрешения  правовых
ситуаций  с  точки
зрения  развитого
правосознания,
правовой  культуры,
правового мышления;

квалифицированы
спорные  отношения
по правовой ситуации

определены
юридические
действия,  которые
необходимо
совершить  в  целях
разрешения

свободно  использует
правовые  базы  данных  и
материалы судебной статистики;

корректно  осуществляет
подбор  и  анализ  нормативно-
правовых актов

подбирает  и  анализирует
нормативно-правовой  акт
применительно  к  определенной
ситуации

свободно  использует
научную терминологию;

при  ответе  выстраивает
логичную  систему  аргументов,
подкрепленных  конкретными
примерами;

демонстрирует  творческое
мышление

при  ответе  выстраивает
логичную  систему  аргументов,
подкрепленных  конкретными
примерами;

уверено  квалифицирует
спорные  отношения  по  правовой
ситуации

при  ответе  выстраивает
логичную  систему  аргументов,
подкрепленных  конкретными
примерами;

в  решении
профессиональных  ситуаций
грамотно  определяет
юридические  действия,  которые
необходимо  совершить  в  целях
разрешения  конфликтной
ситуации

самостоятельно определяет
юридические  действия,  которые
необходимо  совершить  в  целях
предотвращения  конфликтной
ситуации;

грамотно  разработал
рекомендации  о  мерах
предотвращения  конфликтных
ситуаций

уверено  ориентируется  в
необходимых  юридических
действиях в точном соответствии с
действующим законом;

при  аргументировании
выбора  юридических  действий

опрос
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конфликтной
ситуации;

сформулированы
практические  выводы
о  фактических
юридических
действиях  в  целях
разрешения
конфликтной
ситуации

определены
юридические
действия,  которые
необходимо
совершить  в  целях
предотвращения
конфликтной
ситуации;

подготовлены
рекомендации  о
мерах
предотвращения
конфликтных
ситуаций

ориентация  в
необходимых
юридических
действиях  в  точном
соответствии  с
действующим
законом;

аргументировать
выбора  юридических
действий

обоснована
необходимость
изменения
правоприменительной
практики;

сформулированы
рекомендации  по
корректировке
механизма
применения
нормативных
правовых актов

руководствуется  действующим
законодательством и примерами из
юридической практики

при  ответе  выстраивает
логичную  систему  аргументов,
подкрепленных  конкретными
примерами  из  юридической  и
судебной практики;

юридически  грамотно
формулирует  рекомендации  по
корректировке  механизма
применения  нормативных
правовых актов

ПК-5 способност
ью  разрабатывать
и  правильно
оформлять
юридические  и
служебные

используются
юридические
справочные  системы
для  проведения
анализа нормативных
актов;

корректно  использует
юридические справочные системы
для  проведения  анализа
нормативных актов;

в  соответствии с  заданием
и  ситуацией  подбирает

опрос
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документы осуществлен
подбор инструментов
для  проведения
сопоставительного
анализа нормативных
актов

осуществлен
сопоставительный
анализ  нормативных
актов;

описан  процесс
подготовки
юридического
документа

ориентируется  в
порядке  составления
отдельных  видов
юридических
документов;

спроектирован
процесс  подготовки
юридических
документов

ориентируется  в
порядке  составления
отдельных  видов
юридических
документов:
договоров,  справок,
доверенностей,
проектов  исковых
заявлений,
объяснений  по
фактическим
обстоятельствам
дела,  соглашений,
проектов
нормативных  и
ненормативных
правовых актов и т.п.

демонстрируются
знания  об
особенностях порядка
предоставления
отдельных  видов
юридических
документов  в
различные структуры;

представлена
схема  прохождения
документов  внутри
структур

необходимые нормативные акты в
справочной системе

анализирует  нормативно-
правовой акт с целью правильного
составления  юридического
документа;

грамотно  описывает
процесс подготовки юридического
документа

правильно  составлять
отдельные  видов  юридических
документов:  договоры,  справки,
доверенности,  проекты  исковых
заявлений,  объяснений  по
фактическим  обстоятельствам
дела,  соглашений,  проекты
нормативных  и  ненормативных
правовых актов и т.п.;

спроектировал  процесс
подготовки  юридических
документов

при подготовке документов
демонстрирует  необходимое
умение  и  навыки,  не  допускает
серьезных ошибок;

профессионально
эрудирован в порядке составления
отдельных  видов  юридических
документов

корректно  осуществлен
подбор  пакета  документов  в
соответствии с изучаемым делом;

уверено  ориентируется  в
инстанциях, структурах в которые
передаются  документы  для
дальнейшего их продвижения;

оценивается  планируемый
результат  продвижения
нормативно-правового акта 

ориентируется  в
правоприменительной  практике  и
методиках  подготовки  заключений
по  разработанному  юридическому
документу;

грамотно  разработал
проект  заключения  с
предложениями
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ориентация  в
правоприменительной
практике и методиках
подготовки
заключений  по
разработанному
юридическому
документу;

сформулированы
предложения  по
разработке  процедур,
касающихся
делопроизводства

ПК-8 способност
ью  соблюдать  и
защищать права и
свободы  человека
и гражданина

 осуществлен
сбор  и  оценка
достоверности
правовой
информации;
 проанализиро
ваны  правовые
нормы  и  материалы
правоприменительно
й практики на основе
знаний  о  понятии
норм  права,
нормативных  и
правоприменительны
х  актах,  системе
права  и
законодательства;
 толкование
правовых  норм  на
основе  знаний  об
отраслях  права,
иерархии  правовых
актов
 соотнесены
правовые  нормы  в
случае  нарушения
прав  и  свобод
человека  и
гражданина;
 применяется  в
решении
профессиональных
ситуаций  правовые
нормы,  связанные  с
соблюдением  и
защитой  права  и
свободы  человека  и
гражданина

 собирает  исчерпывающую
правовую  информацию  по
вопросам,  связанным  с
обеспечением  уважения  чести  и
достоинства личности;
 соотносит  и  различает
правовые нормы в зависимости от
их иерархии, их содержания;
 понимает  значение
правоприменительной  практики,
соотношение  нормативных  и
правоприменительных актов;

 определяет  содержание  правовых
норм, судебных решений.
 корректно  применяет
правовые  нормы,  связанные  с
соблюдением  и  защитой  права  и
свободы человека и гражданина;
 обосновано  и  уверено
соотносит  правовые  нормы  в
случае  нарушения  прав  и  свобод
человека и гражданина
 соотносит  различные
правовые  явления,  юридические
факты,  правовые  нормы  и
правовые отношения; 
 логически  верно
интерпретирует правовые явления
и  обобщает  материалы  судебной
практики;

 делает  адекватные  выводы
относительно тенденций развития
юридической и судебной практики
 определяет  состав
правонарушения,  включая
преступление  при  соблюдении  и
защите права и свободы человека
и  гражданина  в  решении

опрос



18

 обобщена
судебная  практика  в
отношении
соблюдения  и
защиты  прав  и
свободы  человека  и
гражданина;
 в  решении
профессиональных
ситуаций,  связанных
с  соблюдением  и
защитой  прав  и
свобод  человека  и
гражданина
используются
материалы  судебной
практики 
 интерпретация
законодательства  в
сфере защиты прав и
свобод  человека  и
гражданина;
 определяется
степень юридической
ответственности  при
обеспечении
законности  по
соблюдению  прав  и
свобод  человека  и
гражданина

профессиональных задач;
 грамотно  комментирует
законодательство,  руководствуясь
познаниями  теории  права  в
соблюдении  и  защиты  права  и
свободы человека и гражданина

ПК-9 способност
ью  выявлять,
пресекать,
раскрывать  и
расследовать
преступления  и
иные
правонарушения

 осуществлен
сбор  и  оценка
достоверности
собранной  правовой
информации;
 определена
правовая  природа
правонарушений
 проведен
анализ  правовых
норм  и  материалов
правоприменительно
й практики на основе
знаний  документов
российского
законодательства  по
вопросам  борьбы  с
преступлениями  и
правонарушениями;
 толкуется
законодательство

 представил  развернутый
обзор  правовой  информации  по
вопросам,  связанным  с
обеспечением мер  по
противодействию  совершению
преступлений и правонарушений;
 корректно  определил
правовую  природу
правонарушений
 оперирует  научными
понятиями  и  категориями  по
вопросам  предупреждения
правонарушений и преступлений,
методов  и  приемов
профессиональной  деятельности
по  выявлению  и  устранению
причин и условий их совершений;
 толкует  законодательство
Российской  Федерации  в  целях
выявления  правонарушений  и
преступлений;

опрос
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Российской
Федерации  в  целях
выявления
правонарушений  и
преступлений
 соблюдены
рекомендации  по
вопросам  борьбы  с
правонарушениями  и
преступлениями;
 дана  оценка
условий  для
соблюдения  прав
человека  и
гражданина  в
процессе  выявления
и  пресечения
правонарушений  и
преступлений
описаны  и
обосновано
применение
определенных  видов
практических  мер,
отвечающих  нормам
законодательства,  по
предупреждению  и
устранению  условий
и причин совершения
преступлений  и
правонарушений
проведен  анализ
материалов  в  целях
установления
фактических
обстоятельств
совершения
преступления  и
правонарушения
 ориентируется
в  коррупциогенных
явлениях,
затрудняющих
раскрытие
преступления и иных
правонарушений;
 применяет
положения
законодательства
Российской
Федерации  для
выявления  и

 аргументирует  меры
предупреждения  правонарушений
и  преступлений  данными
статистики  и  научных
криминологических исследований

 устанавливает  связи  между
причинами  и  условиями
совершения  правонарушений  и
преступлений  и  эффективностью
мер по профилактике, выявлению
и пресечению правонарушений  и
преступлений

уверено  демонстрирует
применение  определенных  видов
практических  мер,  отвечающих
нормам  законодательства,  по
предупреждению  и  устранению
условий  и  причин  совершения
преступлений и  правонарушений

грамотно  осуществлён
сбор  материалов  в  целях
установления  фактических
обстоятельств  совершения
преступления и правонарушения
 уверено  ориентируется  в
коррупциогенных  явлениях,
затрудняющих  раскрытие
преступления  и  иных
правонарушений;
 квалифицировано
описывает  и  обосновывает
положения,  характеризующие
коррупциогенные  явления,
обосновывает;

 приводит  примеры  действий  по
профилактике  и  борьбе  с
коррупциогенными явлениями
 самостоятельно
демонстрирует   следственные
действия;
 грамотно  анализирует
правоприменительную практику;

 содержательно  и  структурно
подготавливает  аналитические
материалы

грамотно  формулирует
предложения  по  улучшению
системы  мер  предупреждения
правонарушений и преступлений
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профилактики
коррупционного
поведения  и
коррупциогенных
явлений
 производит
действия  по
расследованию
преступлений  и
правонарушений;
 в  решении
профессиональных
ситуаций
ориентируется  в
показателях  по
правонарушениям  и
преступлениям  на
уровне  населенного
пункта,  региона и по
стране в целом;
 оперирует
объективными  и
субъективными
факторами,
влияющими  на
условия  и  причины
совершения
преступлений  и
правонарушений
разработаны
рекомендации,  и
предложения  по
улучшению  системы
мер  предупреждения
правонарушений  и
преступлений

ПК-10 способност
ью  применять  в
профессионально
й  деятельности
теоретические
основы раскрытия
и  расследования
преступлений,
использовать  в
целях
установления
объективной
истины  по
конкретным делам
технико-
криминалистичес

Самостоятельно
проводит  отбор
юридических  фактов
по  признакам
преступлений и иных
правонарушений,
пользуясь  приемами
и  средствами
юридической
техники при решении
задач
профессиональной
деятельности  по
пресечению,
раскрытию  и

Знает  законодательство,
регламентирующее  пресечение,
раскрытие  и  расследование
преступлений  и  иных
правонарушений.

Знает  уголовно-правовую
классификацию  преступлений  и
административно-
деликтологическую
характеристику  иных
правонарушений.

Выстроена  система
взаимосвязей  между  отраслями
материального и процессуального
законодательства  по  вопросам

опрос



21

кие  методы  и
средства,
тактические
приемы
производства
следственных
действий,  формы
организации  и
методику
раскрытия  и
расследования
отдельных  видов
и  групп
преступлений

расследованию
преступлений и иных
правонарушений.

Криминалистичес
кие  и  следственно-
розыскные  задачи
определяет в строгом
соответствии  с
требованиями,
целями  и  задачами
законодательства. 

Правовые
гарантии соблюдения
прав  и  свобод
человека,  интересов
общества  и
государства  при
выявлении,
пресечении,
раскрытии  и
расследовании
преступлений и иных
правонарушений

последовательно
применяет  научные
основы,  задачи  и
методы
криминалистической
идентификации  на
этапах  пресечения,
раскрытия  и
расследования
преступлений и иных
правонарушений;

применяются
принципы
организации
раскрытия  и
расследования
преступлений,
криминалистическая
тактика и методика

Обобщает  и
критически
анализирует
деятельность  по
выявлению,
пресечению,
раскрытию  и
расследованию

юридической  ответственности,
пресечения,  раскрытия  и
расследования  преступлений  и
иных правонарушений.

Криминалистическая
позиция  не  противоречит
требованиям  материального  и
процессуального
законодательства,
международному праву и нормам
по  вопросам  соблюдения  прав
человека  и  основных  свобод  в
сфере  пресечения,  расследования
преступлений  и  ответственности
за  совершение  иных
правонарушений

Умеет  применять  понятие,
свойства  и  признаки  объекта,
идентификационного  комплекса,
признаки  идентификационного
периода.

Способен  самостоятельно
решать  задачи
криминалистической
идентификации. 

Выделяет  систему
субъектов  и  объекты
криминалистической
идентификации,  формы  и  виды
криминалистической
идентификации.

Пользуется  специально-
криминалистическими  методами
гибитоскопии,  документологии,
оружиеведения,  дактилоскопии,
трасологии,  фотографии  и  др.
приемами  криминалистической
техники.

Соблюдение  правовых
основ  применения  технико-
криминалистических  средств  и
методов  в  деятельности  по
выявлению,  пресечению,
раскрытию  и  расследованию
преступлений  и  иных
правонарушений.

Делает  самостоятельные
выводы по материалам уголовных
и  административных  дел,
практики  выявления,  пресечения,
раскрытия  и  расследования
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преступлений и иных
правонарушений  на
конкретных
примерах практики.

Использует
материалы
юридической  и
судебной  практики
при  разработке
предложений  по
совершенствованию
профессиональной
деятельности
выявлению,
пресечению,
раскрытию  и
расследованию
преступлений и иных
правонарушений.

Демонстрирует
глубокое  понимание
связи  практических
действий, требований
законодательства  с
научными  основами
применения  технико-
криминалистических
средств  и  методов
выявления,
раскрытия  и
расследований
преступлений и иных
правонарушений.

преступлений  и  иных
правонарушений.

Следит  за  научными
разработками  по  вопросам
организации  и  расследования
преступлений  и  иных
правонарушений,
криминалистической  техникой  и
методиками. 

Понимает  место
криминалистической
идентификации  в  системе  мер  и
приемов  выявления,  пресечения,
раскрытия  и  расследования
преступлений  и  иных
правонарушений.

Дает  юридическую  оценку
практическому  использованию
приемов  и  методов
профессиональной  деятельности
по  выявлению,  пресечению,
раскрытию  и  расследованию
преступлений  и  иных
правонарушений.

Интегрирует знания из 
смежных отраслей юридической 
науки и дисциплин для 
обеспечения эффективного 
решения профессиональных задач
в сфере выявления, пресечения, 
раскрытия и расследования 
преступлений и иных 
правонарушений.

ПК-11 способност
ью  реализовывать
мероприятия  по
получению
юридически
значимой
информации,
проверять,
анализировать,
оценивать  ее  и
использовать  в
интересах
предупреждения,
пресечения,
раскрытия  и
расследования
преступлений

Выстраивает
аналитическую
модель
квалификационной
ситуации  (правовой
проблемы)  и
вырабатывает
систему
последовательных
действий  для
поэтапного  ее
решения.

Пользуется
законодательством
для  определения
юридически

Выстроена  аналитическая
модель  квалификационной
ситуации. 

Корректно  использовано
законодательство  и  юридический
аналитический  инструментарий
для  разложения  сложной
многоуровневой  проблемы  на
составные части.

Быстро  и  обоснованно
выбирает  наиболее  оптимальный
вариант  решения
квалификационной  задачи,
определения  относимости  и
допустимости  юридически
значимой  информации  для

опрос
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значимой
информации,
необходимой  для
решения
практических  задач
по  предупреждению,
пресечению,
раскрытию  и
расследованию
преступлений

Пользуется
приемами
юридической
техники для решения
практических  задач
по  предупреждению,
пресечению,
раскрытию  и
расследованию
преступлений

Способен
использовать
специальные
методики  и
спецсредства в целях
совершения действий
юридического
характера

Способен
использовать
специальные
методики  и
спецсредства в целях
защиты
национальной
безопасности  и
противодействия
террористическим
угрозам

Знает  нормы,
механизмы и приемы
использования
юридически
значимой
информации  в
интересах
предупреждения,
пресечения,
раскрытия  и
расследования

решения  задач  по
предупреждению,  пресечению,
раскрытию  и  расследованию
преступлений

Быстро  и  обоснованно
выбирает  методики  и
спецсредства  для  решения
профессиональной задачи

Быстро  и  обоснованно
выбирает  методики  и
спецсредства  для  решения
профессиональной задачи в целях
защиты  национальной
безопасности  и  противодействия
террористическим угрозам

Демонстрирует
применение  механизмов  и
приемов  использования
юридически  значимой
информации  в  интересах
предупреждения,  пресечения,
раскрытия  и  расследования
преступлений

Продемонстрировано
глубокое  понимание  связи
требований  законодательства  с
использованием  юридически
значимой  информации  в
интересах  предупреждения,
пресечения,  раскрытия  и
расследования преступлений

Представлены  и
юридически  обоснованы  этапы
разрешения  проблемы
предупреждения,  пресечения,
раскрытия  и  расследования
преступлений;

Разработан качественный 
план, предполагающий 
конкретные мероприятия для 
достижения поставленных целей. 
Сделаны адекватные выводы 
относительно применимости 
юридических механизмов и 
технологий для решения задач 
предупреждения, пресечения, 
раскрытия и расследования 
преступлений
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преступления
Выделяет

ключевую  и
второстепенные
задачи
предупреждения,
пресечения,
раскрытия  и
расследования
преступлений

Самостоятель
но  осуществляет
определение
приоритетных  целей
деятельности  по
пресечению,
раскрытию  и
расследованию
преступлений;

Самостоятель
но или в группе 
разрабатывает план 
мероприятий по 
использованию 
юридически 
значимой 
информации в 
интересах 
предупреждения, 
пресечения, 
раскрытия и 
расследования 
преступлений

ПК-12 способност
ью  осуществлять
профилактику,
предупреждение
правонарушений,
коррупционных
проявлений,
выявлять  и
устранять
причины  и
условия,
способствующие
их совершению

 проанализиро
ваны  юридические
факты
коррупционного
проявления;

 оперирует
юридическими
понятиями  и
категориями;

 определена
правовая  природа
юридических  фактов
коррупционного
проявления;

 соблюдены
требования
законности  при

 уверено  анализирует
юридические  факты
коррупционного  проявления,
возникающие  в  связи  с  ними
правовые отношения; 

 корректно  определяет  тип
правоотношений
 грамотно  оперирует
юридическими  понятиями  и
категориями  отраслей
законодательства;

 правильно  квалифицирует
юридические  факты
коррупционного  поведения  и
определяет  меры  юридической
ответственности
 правильно  соотносит  и

опрос
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выявлении  и  оценке
фактов
коррупционного
поведения

 проанализиро
ваны  юридические
факты
коррупционного
проявления;

 оперирует
юридическими
понятиями  и
категориями;

 определена
правовая  природа
юридических  фактов
коррупционного
проявления;

 соблюдены
требования
законности  при
выявлении  и  оценке
фактов
коррупционного
поведения

 проанализиро
ваны  правовые
нормы  и  материалы
правоприменительно
й практики на основе
знаний  документов
международного
права  о  борьбе  с
коррупцией,
антикоррупционного
законодательства
Российской
Федерации,  указов
Президента
Российской
Федерации  по
вопросам  борьбы  с
коррупцией  и
материалов  судебной
практики по делам о
коррупционных
правонарушениях

 правильно
толкует  нормы
антикоррупционного
законодательства  в

различает  правовые  нормы  о
борьбе  с  коррупцией  в
зависимости от их соподчинения,
юридической силы и содержания;
 самостоятельно  решает
задачи  и  определят  цели
антикоррупционного
законодательства,  юридической
ответственности  и  мер  борьбы  с
коррупционным поведением;

 уверено  определяет  содержание
антикоррупционных  правовых
норм  и  судебных  решений  по
делам  о  коррупционных
правонарушениях.
 безошибочно
устанавливает  связь  между
нормами  разной  отраслевой
принадлежности  по  вопросам
выявления,  оценки  и  пресечения
коррупционного поведения;

 уверено пользуется руководящими
указания  судебной  практики
Конституционного  Суда  РФ  и
Верховного Суда РФ по вопросам
ответственности  за
коррупционные правонарушения
 грамотно  выявляет  факты
коррупционного поведения;

 правильно  дает  оценку  фактам
коррупционного  поведения  с
учетом  требований
антикоррупционного
законодательства

уверено  демонстрирует
практические  приемы
юридической  квалификации
фактов  коррупционного
поведения и правонарушений

грамотно  сформулированы
предложения  по  нормативно-
правовому обеспечению работы в
сфере  противодействию
коррупции  и  ответственности  за
совершение  коррупционных
правонарушений

грамотно  осуществляет
научные изыскания;

уверено  представляет
научную  работу  с  целью
совершенствования
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целях  выявления
фактов
коррупционного
поведения,  при
оценке  фактов
коррупционного
поведения;

 при
толковании  нормы
антикоррупционного
поведения
руководствуется
положениями
Конституции  РФ,
законодательством,
указами  Президента
Российской
Федерации;

 дана
правильная  оценка
фактам
коррупционного
поведения  и  их
квалификация  на
основании
законодательства

 обобщены  и
проанализированы
материалы
правоохранительной
и судебной  практики
в  сфере  борьбы  с
коррупционными
правонарушениями  и
юридической
ответственности  за
их совершение

использованы
материалы
юридической  и
судебной  практики  в
целях
совершенствования
профессиональной
деятельности  по
борьбе с коррупцией

разработаны
предложения  по
нормативно-
правовому
обеспечению  работы
в  сфере

профессиональной деятельности в
целях борьбы с  коррупционными
проявлениями  и
правонарушениями
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противодействию
коррупции  и
ответственности  за
совершение
коррупционных
правонарушений

проведены научные
исследования,
аналитическая работа
с  целью
совершенствования
профессиональной
деятельности в целях
борьбы  с
коррупционными
проявлениями  и
правонарушениями

ПК-13 способност
ью  правильно  и
полно  отражать
результаты
профессионально
й  деятельности  в
процессуальной  и
служебной
документации

Ориентируется  в
документах,  его
структуре,  свойствах
и характеристиках.

применены
знания  системы
процессуальных  и
служебных
документов,  их
задачи и назначение.

Различает форму
и  содержание
процессуальных  и
служебных
документов.

Правильно
определяет
предметную  область
соответствующей
процессуальной  и
служебной
документации

Обеспечивает
полноту  и
достоверность
отражаемых  в
процессуальных  и
служебных
документах
результатов
профессиональной
деятельности в сфере
правового
обеспечения
национальной

Оформляет
процессуальные  и  служебные
документы  в  соответствии  с
предъявляемыми  к  этому  виду
деятельности требованиями.

Оформление
процессуальной  и  служебной
документации  грамотное.
Владение  стилями  делового
документа  и  необходимыми
реквизитами.

Демонстрирует
способность  сжато,  кратно  и  по
существу  излагать  в
документации  результаты
профессиональной деятельности

Демонстрирует
способность  сжато,  кратно  и  по
существу  излагать  в
документации  результаты
профессиональной  деятельности
по  правовому  обеспечению
национальной безопасности

Предоставляет
полноценный  анализ
процессуальных  и  служебных
документов  в  сфере  правового
обеспечения  национальной
безопасности

Демонстрирует
способность  сжато,  кратно  и  по
существу  излагать  в
документации  результаты
профессиональной  деятельности
по  противодействию

опрос
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безопасности
Обеспечивает

полноценный  анализ
процессуальных  и
служебных
документов  в  сфере
правового
обеспечения
национальной
безопасности

Обеспечивает
полноту  и
достоверность
отражаемых  в
процессуальных  и
служебных
документах
результатов
профессиональной
деятельности в сфере
мер  противодействия
коррупционной
деятельности;

Анализирует 
совокупность 
документов с целью 
составления 
заключения и 
рекомендаций по 
актуализации 
процесса ведения 
служебной 
документации

коррупционной деятельности;
Оформляет и представляет 

рекомендации по улучшению 
процесса составления служебной 
документации

ПК-14 способност
ью  осуществлять
действия  по
силовому
пресечению
правонарушений,
использовать  для
решения
профессиональны
х  задач
специальную
технику,  оружие,
специальные
средства,
применяемые  в
деятельности
правоохранительн
ого  органа,  по
линии  которого

 Грамотность
толкования и анализа
правовых  норм  на
основе  знаний  норм
действующего
российского
законодательства  и
правоположений
судебной практики.

Толкует  правовые
нормы  с  учетом  их
внутренней  связи
(конкуренция  и
коллизия),  а  также
места  в  системе
источников права.

Толкует  правовые
нормы  при
осуществлении

Соотносит  и  различает
правовые нормы в зависимости от
их иерархии.

Называет  все  системы,  в
которые  встроен  объект  как
подсистема.

Понимает  и  использует
основные  понятия,
соответствующие  нормам
законодательства.

Определяет  существенные
характеристики  права  и  их
значение  для  принятия
юридических решений.

 Соотносит  отрасли,
институты  и  нормы  правовой
системы,  юридические  факты  и
правовые отношения как предмет
регулирования.

опрос
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осуществляется
подготовка
специалистов

профессиональной
деятельности. 

Анализирует
правовые нормы при
осуществлении
профессиональной
деятельности.

Применяет
правовые нормы при
осуществлении
профессиональной
деятельности.

Обобщает  и
анализирует
материалы
правоохранительной
и судебной  практики
в  сфере  борьбы  с
правонарушениями  и
юридической
ответственности  за
их совершение.

Использует 
материалы 
правоохранительной 
практики в целях 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности по 
борьбе с 
правонарушениями.

Юридически  верно
интерпретирует  правовые
явления, по существу.

Интегрирует  знания  из
разных  областей  юриспруденции
для  решения  профессиональных
задач  в  сфере  юридической
деятельности.

Даёт  собственную  оценку
выявленным  в  процессе  анализа
юридической  практики
нарушениями  требований
законодательства.

Делает адекватные выводы 
относительно тенденций развития
законодательной политики в 
сфере борьбы с 
правонарушениями, по вопросам 
правоохранительной деятельности
и судебной практики по 
уголовным и административным 
делам.

ПК-15 способност
ью применять при
решении
профессиональны
х  задач
психологические
методы,  средства
и приемы

 проведен
отбор
психологических
методов,  средств  и
приемов  в
соответствии  с
поставленными
профессиональными
задачами;
 осуществлен

анализ
психологических
методов и приемов с
учетом
особенностей
деловой
коммуникации  и
связанной  с  ней
потенциальных
конфликтогенных
ситуаций;

 грамотно  проведен  отбор
психологических  методов,
средств и приемов в соответствии
с  поставленными
профессиональными задачами;
 развернуто  и  корректно
осуществлен  анализ
психологических  методов  и
приемов  с  учетом  особенностей
деловой  коммуникации  и
связанной  с  ней  потенциальных
конфликтогенных ситуаций;

 самостоятельно  и
квалифицировано  обоснована
необходимость  применения
психологических  приемов  и
средств  в  профессиональной
деятельности  с  опорой  на
правовую  культуру  и
конфессиональную
принадлежность  всех  членов

опрос
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 обоснована
необходимость
применения
психологических
приемов и средств в
профессиональной
деятельности  с
опорой на  правовую
культуру  и
конфессиональную
принадлежность
всех  членов
профессионального
сообщества
 в  решении

профессиональных
задач,  связанных  с
принятием
управленческих
решений  применяет
психологические
методы,  средства  и
приемы;
 с  помощью

различных
психологических
методов  выявлены
особенности
психической
деятельности
различных субъектов
правоотношений,  их
психических
состояний  в
различных
ситуациях
правоприменения  и
правоохранения;
 в  ситуациях,

связанных  с
установлением
агентов  и
институтов,
участвующих  в
становлении
личности,  подбирает
необходимые
психологические
методы,  средства  и
приемы
 осуществлен

анализ  нормативно-

профессионального сообщества
 в  решении
профессиональных  задач,
связанных  с  принятием
управленческих  решений
грамотно  применяет
психологические  методы,
средства и приемы;
 с  помощью  различных
психологических  методов
уверено  и  квалифицировано
выявляет  особенности
психической  деятельности
различных  субъектов
правоотношений, их психических
состояний в различных ситуациях
правоприменения  и
правоохранения;

 в  ситуациях,  связанных  с
установлением  агентов  и
институтов,  участвующих  в
становлении  личности,
обосновано и  уверено подбирает
необходимые  психологические
методы, средства и приемы
 квалифицировано
осуществлен анализ нормативно-
правовой  документации  по
профилю  своей
профессиональной деятельности;

 грамотно  и  адекватно  выстроен
алгоритм  необходимых
юридических  действий  в
решении  профессиональных
ситуаций в строгом соответствии
с  законодательском  Российской
Федерации
 самостоятельно  и  уверено
ориентируется в психологических
методах, направленных на оценку
психического  состояния,
выявления  психической
патологии  у  участников
уголовного  или  гражданского
процесса;

 в  решении  профессиональных
задач, связанных с установлением
вменяемости,  дееспособности,
правильности  показаний,
полученных  во  время  допроса,
возможности  участия  субъекта  в
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правовой
документации  по
профилю  своей
профессиональной
деятельности;
 выстроен

алгоритм
необходимых
юридических
действий  в  решении
профессиональных
ситуаций  в  строгом
соответствии  с
законодательском
Российской
Федерации
 ориентируется

в  психологических
методах,
направленных  на
оценку психического
состояния,
выявления
психической
патологии  у
участников
уголовного  или
гражданского
процесса;
 в  решении

профессиональных
задач,  связанных  с
установлением
вменяемости,
дееспособности,
правильности
показаний,
полученных  во
время  допроса,
возможности
участия  субъекта  в
проведении
следственных
действий,
необходимости
применения
принудительных мер
медицинского
характера  и  др.
подбирает
адекватные
психологические

проведении  следственных
действий,  необходимости
применения принудительных мер
медицинского  характера  и  др.
грамотно  подбирает  адекватные
психологические  методы,
средства и приемы
 по назначению применяет в
процессе  прохождения  практики
психологические методы;
 корректно  и  адекватно
профессиональной  ситуации  и
возникающим  состояниям
фрустрации  в  процессе
прохождения  практики
использует  психологические
средства и приемы
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методы,  средства  и
приемы 
 применяет  в

процессе
прохождения
практики
психологические
методы;
 адекватно

профессиональной
ситуации  и
возникающим
состояниям
фрустрации  в
процессе
прохождения
практики использует
психологические
средства и приемы

ПК-16 способностью
соблюдать  в
профессионально
й  деятельности
требования
нормативных
правовых  актов  в
области  защиты
государственной
тайны  и
информационной
безопасности,
обеспечивать
соблюдение
режима
секретности

Самостоятельно
проводит  отбор
юридических фактов,
приемов  и  средств
юридических
технологий  при
осуществлении  задач
профессиональной
деятельности.
Осуществляет
декомпозицию
структурных
элементов
юридических
технологий. 

Аргументирует
ссылками  на
законодательство
применение  приемов
юридических
технологий  при
совершении
профессиональных
действий.

Грамотность
толкования и анализа
правовых  норм  на
основе  знаний  норм
действующего
российского
законодательства  и
правоположений
судебной практики.

Знает  систему  основных
приёмов  и  средств  юридической
деятельности.

Исключена  недостоверная
информация  о  юридических
технологиях.

Названы  все  структурные
элементы  юридической
деятельности.

Выстроена  система
взаимосвязей  между
юридическими  технологиями  и
осуществляемыми  юридическими
действиями.

Соотносит  и  различает
правовые нормы в зависимости от
их иерархии.

Называет  все  системы,  в
которые  встроен  объект  как
подсистема.

Понимает  и  использует
основные  понятия,
соответствующие  нормам
законодательства.

Определяет  существенные
характеристики  права  и  их
значение  для  принятия
юридических решений.

Юридическая  позиция  не
только логически,  но  и  в  точном
соответствии с законодательством
выстроена.

Аргументация  опирается

опрос
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Толкует  правовые
нормы  с  учетом  их
внутренней  связи
(конкуренция  и
коллизия),  а  также
места  в  системе
источников права.

Применяет
правовые  нормы  в
точном  соответствии
с их требованиями на
основе  юридических
знаний,  развитой
правовой культуры  и
юридического
мышления.

Толкует  правовые
нормы  при
осуществлении
профессиональной
деятельности. 

Анализирует
правовые нормы при
осуществлении
профессиональной
деятельности.

Применяет
правовые нормы при
осуществлении
профессиональной
деятельности.

Обобщает  и
анализирует
материалы
правоохранительной
и судебной  практики
в  сфере  борьбы  с
правонарушениями  и
юридической
ответственности  за
их совершение.

Использует 
материалы 
правоохранительной 
практики в целях 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности по 
борьбе с 
правонарушениями.

на  знание  правил  и  приёмов
правоприменительной
деятельности,  юридических
технологий применяемых в целях
принятия юридических решений и
действий.

Соотносит  отрасли,
институты  и  нормы  правовой
системы,  юридические  факты  и
правовые отношения как предмет
регулирования.

Юридически  верно
интерпретирует правовые явления
по существу.

Интегрирует  знания  из
разных  областей  юриспруденции
для  решения  профессиональных
задач  в  сфере  юридической
деятельности.

Даёт  собственную  оценку
выявленным  в  процессе  анализа
юридической  практики
нарушениями  требований
законодательства.

Делает адекватные выводы 
относительно тенденций развития
законодательной политики в 
сфере борьбы с 
правонарушениями, по вопросам 
правоохранительной деятельности
и судебной практики по 
уголовным и административным 
делам.

ПК-17 способностью
выполнять

грамотность
толкования и анализа

соотносит  и  различает  правовые
нормы  в  зависимости  от  их

опрос
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профессиональны
е задачи в особых
условиях,
чрезвычайных
обстоятельствах,
чрезвычайных
ситуациях,  в
условиях  режима
чрезвычайного
положения  и  в
военное  время,
оказывать  первую
помощь,
обеспечивать
личную
безопасность  и
безопасность
граждан  в
процессе решения
служебных задач

правовых  норм  на
основе  знаний  норм
действующего
российского
законодательства  и
правоположений
судебной практики;

толкует  правовые
нормы  с  учетом  их
внутренней  связи
(конкуренция  и
коллизия),  а  также
места  в  системе
источников права

применяет
правовые  нормы  в
точном  соответствии
с их требованиями на
основе  юридических
знаний,  развитой
правовой культуры  и
юридического
мышления;

использует
материалы
правоохранительной
практики  в  целях
совершенствования
профессиональной
деятельности  по
борьбе  с
правонарушениями  в
условиях  режима
чрезвычайного
положения  и  в
военное время

применяет
правовые  нормы  в
целях
противодействия
угрозам
национальной
безопасности  на
основе  юридических
знаний,  развитой
правовой культуры  и
юридического
мышления;

применяет знания 
об оказании первой 
помощи в ситуациях 
террористических 

иерархии;
называет  все  системы,  в

которые  встроен  объект  как
подсистема;

понимает  и  использует
основные  понятия,
соответствующие  нормам
законодательства;

определяет  существенные
характеристики  права  и  их
значение  для  принятия
юридических решений;

юридическая  позиция  не
только логически,  но  и  в  точном
соответствии с законодательством
выстроена;

аргументация опирается на
знание  правил  и  приёмов
правоприменительной
деятельности,  юридических
технологий применяемых в целях
принятия юридических решений и
действий

аргументирует  применение
тех  или  иных  мер
противодействия  угрозам
национальной безопасности; 

грамотно применяет знания
об оказании первой помощи в 
решении ситуаций связанных с 
террористическими угрозами
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угроз

2.2. Государственный экзамен 

Код
компет
енции

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии оценивания Способ/
средство
оценива
ния

ПСК-1 способност
ь  выявлять
возможные
угрозы  новых
форм
противоправной
деятельности  с
применением
информационно-
коммуникационн
ых  и  высоких
технологий

 осуществлен
сбор  и  оценка
достоверности
правовой
информации  о
криминальных
угрозах
национальной
безопасности;
 в  решении
профессиональных
задач  выявлены
криминальные
угрозы
информационной
безопасности;

 сформулированы
меры  по
совершенствованию
правового,  научно-
технического  и
организационного
обеспечения
информационной
безопасности
 ориентируется
в  законодательстве,
регулирующее
общественные
отношения в области
противодействия
угрозам
национальным
интересам
Российской
Федерации  в
информационной
сфере;

 применяются  знания
о  современных
информационно-
коммуникационных и
высоких технологиях
в  решении

 грамотно  собирает
исчерпывающую  правовую
информацию  по  вопросам,
связанным  с  криминальными
угрозами  национальной
безопасности;
 правильно  в
профессиональных  задачах
выявляет  криминальные  угрозы
информационной безопасности;

 квалифицировано  и
самостоятельно  предлагает  меры
по совершенствованию правового,
научно-технического  и
организационного  обеспечения
информационной безопасности.
 уверено  ориентируется  в
законодательстве,  регулирующее
общественные  отношения  в
области противодействия угрозам
национальным  интересам
Российской  Федерации  в
информационной сфере;

 грамотно  и  корректно  применяет
знания  о  современных
информационно-
коммуникационных  и  высоких
технологиях  в  решении
профессиональных  ситуаций,
связанных  с
выбором/предложениями  по
противодействию
транснациональной
организованной преступности
 грамотно  и
квалифицировано ориентируется в
возможных  угрозах  новым
формам  противоправной
деятельности;
 логически  верно
интерпретирует правовые явления
и  обобщает  материалы  судебной
практики  в  отношении

Опрос
задача
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профессиональных
ситуаций,  связанных
с   противодействием
транснациональной
организованной
преступности
 ориентируется
в возможных угрозах
новых  форм
противоправной
деятельности;
 демонстрируе
т  знания  по
применению
информационно-
коммуникационных и
высоких  технологий
в выявлении скрытых
и  реальных  угроз
национальной
безопасности

противоправной  деятельности  в
сфере  информационной
безопасности;
 уверено  демонстрирует
знания  по  применению
информационно-
коммуникационных  и  высоких
технологий в выявлении скрытых
и  реальных  угроз  национальной
безопасности

ПК-1 способност
ью  разрабатывать
нормативные
правовые акты

Представлена
собственная позиция,
с  использованием
положений
нормативно-
правовых  актов,  в
том  числе
региональных 

Демонстрирует
навыки  поиска,
выбора,  анализа  и
систематизации
законоположений,
дополняющих
законодательство
материалов,
содержащих
официальное
толкование законов и
подзаконных
нормативных  актов,
непосредственно
относящихся  к
ситуациям,
нуждающимся  в
правовой  оценке,
регулировании.

Применяются
навыки  поиска,
выбора,  анализа  и
систематизации

В  полном  объеме
отобраны,  проанализированы  и
систематизированы
законоположения,  относящиеся  к
ситуациям,  нуждающимся  в
правовой  оценке,  регулировании
нормативного  акта  и
законопроекта. В  полном  объеме
изложена  и  обоснована  позиция,
использованы  все  необходимые
нормативно-правовые акты

В  полном  объеме
отобраны,  проанализированы  и
систематизированы
законоположения,  относящиеся  к
ситуациям,  нуждающимся  в
правовой оценке, регулировании

В полном объеме разобрана
ситуация,  нуждающаяся в оценке
в  соответствии  с
законодательством  Российской
Федерации  и  субъектов
Российской Федерации

В полном объеме выбирает
формы  решения  юридических
ситуаций  и  вид  защиты  и
формирует ее механизм.

На практике демонстрирует
навык  оформления,  составления
необходимых  нормативных  и
иных юридических документов

Опрос
задача
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законоположений,
дополняющих
законодательство
материалов,
содержащих
официальное
толкование законов и
подзаконных
нормативных  актов,
непосредственно
относящихся  к
ситуациям,
нуждающимся  в
правовой  оценке,
регулировании.

Ориентируется  в
иерархии  органов
государственной
власти  и  органов
местного
самоуправления 

Демонстрирует
навыки механизмов в
разработки
нормативных
правовых  актов  в
решении
юридических
ситуаций  и  защите
законных  интересов
субъектов  права  и
навыки  оформления
и  составления
необходимых
нормативных  и
правовых  актов  и
иных  юридических
документов

ПК-2 способност
ью  юридически
правильно
квалифицировать
факты,  события и
обстоятельства

Знает  сущность  и
содержание
основных  понятий,
категорий,
институтов
уголовного  права;
действующие
нормативно-
правовые  акты  в
сфере   уголовный
правоотношений,
правила
юридической

Точно  излагает  основные
понятия, категории и нормы права

Способен  правильно
оценивать  фактические
обстоятельства и квалифицировать
фактические  отношения  в
соответствии  с  применимым
правом, 

Способен  оценивать
спорные  правоотношения  в
совокупности  с  имеющимися
доказательствами  и
подтверждеными обстоятельствами

Опрос
задача
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квалификации
уголовных
отношений

Ориентируется  в
ситуациях  и
нормативно-
правовых  актах,
которые  следует
применить 

Ориентируется  в
сфере
правоотношений,
оценивает имеющиеся
доказательства

Умеет  определять
юридическую
природу  и  характер
уголовных
правоотношений,
отличать  их  от
смежных
правоотношений;
давать  правовую
оценку  фактическим
обстоятельствам дела
и  устанавливать
правовые нормы

Умеет  определять
юридическую
природу  и  характер
уг7оловных
правоотношений,
отличать  их  от
смежных
правоотношений;
давать  правовую
оценку  фактическим
обстоятельствам дела
и  устанавливать
правовые  нормы
касающиеся
обеспечения
национальной
безопасности,  мер
противодействия
террористическим
угрозам,  события  и
обстоятельства,

При  подготовке
заключения  по  результатам
рассмотрения  юридической
ситуации  демонстрирует  умение
оптимального  разрешения
правовых ситуаций с точки зрения
развитого правосознания, правовой
культуры, правового мышления

При  подготовке
заключения  по  результатам
рассмотрения  юридической
ситуации  демонстрирует  умение
оптимального  разрешения
правовых ситуаций с точки зрения
развитого правосознания, правовой
культуры,  правового  мышления  и
обеспечения  национальной
безопасности, мер
противодействия
террористическим  угрозам  и
указать на проявления коррупции

Свободно  применяет
правовые  нормы  Субъектов
Федерации  и  регионального
законодательства

Готовит  научно-
исследовательскую работу 

Способен  подготовить
заключение  после  рассмотрения
определенной  юридической
ситуации  и  квалифицированно
обосновать всего его положения
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указывающие  на
проявление
коррупции

Способен
применять  правовые
нормы  Субъектов
Федерации  и
регионального
законодательства

Ведет  научно-
исследовательскую
деятельность 

Анализирует
определенную
юридическую
ситуацию,  применяя
юридический
инструментарий

ПК-3 способност
ью  принимать
решения  и
совершать
юридические
действия в точном
соответствии  с
законодательство
м  Российской
Федерации

 осуществлен
отбор  нормативно-
правовых  актов,
применительно  к
рассматриваемой
ситуации;

 предложены решения
в  соответствии  с
законодательством
Российской
Федерации,
применительно  к
рассматриваемой
ситуации
 осуществлен
анализ  нормативно-
правовых  актов
применительно  к
рассматриваемой
ситуации;

 описаны
фактические
обстоятельства  и
квалифицированы
фактические
отношения  в
соответствии  с
применимым правом
 описаны
определенные
юридические
действия  и
подобраны

 квалифицировано
подготовил  список  документов  с
комментариями  применительно  к
рассматриваемой ситуации;

 грамотно  сформулированы
решения  применительно  к
рассматриваемой  ситуации  в
соответствии  с законодательством
Российской Федерации
 грамотно  анализирует
нормативно-правовых  актов
применительно  к
рассматриваемой ситуации;

 уверено  решает  юридические
проблемы в  точном соответствии
с  законодательством  Российской
Федерации
 самостоятельно  описал
определенные  юридические
действия  и  подобраны
нормативно-правовые  акты,
которые  могут  быть  применены
для  совершения  данных
юридический  действий  в  точном
соответствии с законодательством
Российской Федерации;
 продемонстрировал  на
практике  совершение
юридических  действий  в  точном
соответствии с законодательством
Российской Федерации;
 аргументировано  и

Опрос
задача
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нормативно-
правовые  акты,
которые  могут  быть
применены  для
совершения  данных
юридический
действий  в  точном
соответствии  с
законодательством
Российской
Федерации;
 осуществлен
анализ  документов
правоприменительно
й практики;
 сформулирова
ны  предложения
правоприменительно
го характера в точном
соответствии  с
законодательством
Российской
Федерации

квалифицировано  сформулировал
предложения
правоприменительного  характера
в  точном  соответствии  с
законодательством  Российской
Федерации

ПК-4 способност
ью
квалифицированн
о  применять
нормативные
правовые  акты  в
профессионально
й деятельности

подобраны
нормативно-
правовые акты;

проведен  анализ
нормативно-
правовых актов

приводятся  и
анализируются
примеры
практических
ситуаций  и
сопоставить  им
адекватные
нормативные
правовые  и
подзаконные акты

установлены
фактические
обстоятельства  и
квалифицированы
фактические
отношения  в
соответствии  с
применимым правом;

проанализированы
спорные
правоотношения  в

свободно  использует
правовые  базы  данных  и
материалы судебной статистики;

корректно  осуществляет
подбор  и  анализ  нормативно-
правовых актов

подбирает  и  анализирует
нормативно-правовой  акт
применительно  к  определенной
ситуации

свободно  использует
научную терминологию;

при  ответе  выстраивает
логичную  систему  аргументов,
подкрепленных  конкретными
примерами;

демонстрирует  творческое
мышление

при  ответе  выстраивает
логичную  систему  аргументов,
подкрепленных  конкретными
примерами;

уверено  квалифицирует
спорные  отношения  по  правовой
ситуации

при  ответе  выстраивает
логичную  систему  аргументов,
подкрепленных  конкретными
примерами;

Опрос
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совокупности  с
имеющимися
доказательствами  и
подтверждениями
обстоятельствами

демонстрируется
умение  оптимального
разрешения  правовых
ситуаций  с  точки
зрения  развитого
правосознания,
правовой  культуры,
правового мышления;

квалифицированы
спорные  отношения
по правовой ситуации

определены
юридические
действия,  которые
необходимо
совершить  в  целях
разрешения
конфликтной
ситуации;

сформулированы
практические  выводы
о  фактических
юридических
действиях  в  целях
разрешения
конфликтной
ситуации

определены
юридические
действия,  которые
необходимо
совершить  в  целях
предотвращения
конфликтной
ситуации;

подготовлены
рекомендации  о
мерах
предотвращения
конфликтных
ситуаций

ориентация  в
необходимых
юридических
действиях  в  точном
соответствии  с
действующим

в  решении
профессиональных  ситуаций
грамотно  определяет
юридические  действия,  которые
необходимо  совершить  в  целях
разрешения  конфликтной
ситуации

самостоятельно определяет
юридические  действия,  которые
необходимо  совершить  в  целях
предотвращения  конфликтной
ситуации;

грамотно  разработал
рекомендации  о  мерах
предотвращения  конфликтных
ситуаций

уверено  ориентируется  в
необходимых  юридических
действиях в точном соответствии с
действующим законом;

при  аргументировании
выбора  юридических  действий
руководствуется  действующим
законодательством и примерами из
юридической практики

при  ответе  выстраивает
логичную  систему  аргументов,
подкрепленных  конкретными
примерами  из  юридической  и
судебной практики;

юридически  грамотно
формулирует  рекомендации  по
корректировке  механизма
применения  нормативных
правовых актов
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законом;
аргументировать

выбора  юридических
действий

обоснована
необходимость
изменения
правоприменительной
практики;

сформулированы
рекомендации  по
корректировке
механизма
применения
нормативных
правовых актов

ПК-5 способност
ью  разрабатывать
и  правильно
оформлять
юридические  и
служебные
документы

используются
юридические
справочные  системы
для  проведения
анализа нормативных
актов;

осуществлен
подбор инструментов
для  проведения
сопоставительного
анализа нормативных
актов

осуществлен
сопоставительный
анализ  нормативных
актов;

описан  процесс
подготовки
юридического
документа

ориентируется  в
порядке  составления
отдельных  видов
юридических
документов;

спроектирован
процесс  подготовки
юридических
документов

ориентируется  в
порядке  составления
отдельных  видов
юридических
документов:
договоров,  справок,
доверенностей,

корректно  использует
юридические справочные системы
для  проведения  анализа
нормативных актов;

в  соответствии с  заданием
и  ситуацией  подбирает
необходимые нормативные акты в
справочной системе

анализирует  нормативно-
правовой акт с целью правильного
составления  юридического
документа;

грамотно  описывает
процесс подготовки юридического
документа

правильно  составлять
отдельные  видов  юридических
документов:  договоры,  справки,
доверенности,  проекты  исковых
заявлений,  объяснений  по
фактическим  обстоятельствам
дела,  соглашений,  проекты
нормативных  и  ненормативных
правовых актов и т.п.;

спроектировал  процесс
подготовки  юридических
документов

при подготовке документов
демонстрирует  необходимое
умение  и  навыки,  не  допускает
серьезных ошибок;

профессионально
эрудирован в порядке составления
отдельных  видов  юридических
документов

корректно  осуществлен

Опрос
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проектов  исковых
заявлений,
объяснений  по
фактическим
обстоятельствам
дела,  соглашений,
проектов
нормативных  и
ненормативных
правовых актов и т.п.

демонстрируются
знания  об
особенностях порядка
предоставления
отдельных  видов
юридических
документов  в
различные структуры;

представлена
схема  прохождения
документов  внутри
структур

ориентация  в
правоприменительной
практике и методиках
подготовки
заключений  по
разработанному
юридическому
документу;

сформулированы
предложения  по
разработке  процедур,
касающихся
делопроизводства

подбор  пакета  документов  в
соответствии с изучаемым делом;

уверено  ориентируется  в
инстанциях, структурах в которые
передаются  документы  для
дальнейшего их продвижения;

оценивается  планируемый
результат  продвижения
нормативно-правового акта 

ориентируется  в
правоприменительной  практике  и
методиках  подготовки  заключений
по  разработанному  юридическому
документу;

грамотно  разработал
проект  заключения  с
предложениями

ПК-8 способност
ью  соблюдать  и
защищать права и
свободы  человека
и гражданина

 осуществлен
сбор  и  оценка
достоверности
правовой
информации;
 проанализиро
ваны  правовые
нормы  и  материалы
правоприменительно
й практики на основе
знаний  о  понятии
норм  права,
нормативных  и
правоприменительны
х  актах,  системе
права  и
законодательства;

 собирает  исчерпывающую
правовую  информацию  по
вопросам,  связанным  с
обеспечением  уважения  чести  и
достоинства личности;
 соотносит  и  различает
правовые нормы в зависимости от
их иерархии, их содержания;
 понимает  значение
правоприменительной  практики,
соотношение  нормативных  и
правоприменительных актов;

 определяет  содержание  правовых
норм, судебных решений.
 корректно  применяет
правовые  нормы,  связанные  с
соблюдением  и  защитой  права  и

Опрос
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 толкование
правовых  норм  на
основе  знаний  об
отраслях  права,
иерархии  правовых
актов
 соотнесены
правовые  нормы  в
случае  нарушения
прав  и  свобод
человека  и
гражданина;
 применяется  в
решении
профессиональных
ситуаций  правовые
нормы,  связанные  с
соблюдением  и
защитой  права  и
свободы  человека  и
гражданина
 обобщена
судебная  практика  в
отношении
соблюдения  и
защиты  прав  и
свободы  человека  и
гражданина;
 в  решении
профессиональных
ситуаций,  связанных
с  соблюдением  и
защитой  прав  и
свобод  человека  и
гражданина
используются
материалы  судебной
практики 
 интерпретация
законодательства  в
сфере защиты прав и
свобод  человека  и
гражданина;
 определяется
степень юридической
ответственности  при
обеспечении
законности  по
соблюдению  прав  и
свобод  человека  и
гражданина

свободы человека и гражданина;
 обосновано  и  уверено
соотносит  правовые  нормы  в
случае  нарушения  прав  и  свобод
человека и гражданина
 соотносит  различные
правовые  явления,  юридические
факты,  правовые  нормы  и
правовые отношения; 
 логически  верно
интерпретирует правовые явления
и  обобщает  материалы  судебной
практики;

 делает  адекватные  выводы
относительно тенденций развития
юридической и судебной практики
 определяет  состав
правонарушения,  включая
преступление  при  соблюдении  и
защите права и свободы человека
и  гражданина  в  решении
профессиональных задач;
 грамотно  комментирует
законодательство,  руководствуясь
познаниями  теории  права  в
соблюдении  и  защиты  права  и
свободы человека и гражданина
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ПК-9 способност
ью  выявлять,
пресекать,
раскрывать  и
расследовать
преступления  и
иные
правонарушения

 осуществлен
сбор  и  оценка
достоверности
собранной  правовой
информации;
 определена
правовая  природа
правонарушений
 проведен
анализ  правовых
норм  и  материалов
правоприменительно
й практики на основе
знаний  документов
российского
законодательства  по
вопросам  борьбы  с
преступлениями  и
правонарушениями;
 толкуется
законодательство
Российской
Федерации  в  целях
выявления
правонарушений  и
преступлений
 соблюдены
рекомендации  по
вопросам  борьбы  с
правонарушениями  и
преступлениями;
 дана  оценка
условий  для
соблюдения  прав
человека  и
гражданина  в
процессе  выявления
и  пресечения
правонарушений  и
преступлений
описаны  и
обосновано
применение
определенных  видов
практических  мер,
отвечающих  нормам
законодательства,  по
предупреждению  и
устранению  условий
и причин совершения
преступлений  и

 представил  развернутый
обзор  правовой  информации  по
вопросам,  связанным  с
обеспечением мер  по
противодействию  совершению
преступлений и правонарушений;
 корректно  определил
правовую  природу
правонарушений
 оперирует  научными
понятиями  и  категориями  по
вопросам  предупреждения
правонарушений и преступлений,
методов  и  приемов
профессиональной  деятельности
по  выявлению  и  устранению
причин и условий их совершений;
 толкует  законодательство
Российской  Федерации  в  целях
выявления  правонарушений  и
преступлений;

 аргументирует  меры
предупреждения  правонарушений
и  преступлений  данными
статистики  и  научных
криминологических исследований

 устанавливает  связи  между
причинами  и  условиями
совершения  правонарушений  и
преступлений  и  эффективностью
мер по профилактике, выявлению
и пресечению правонарушений  и
преступлений

уверено  демонстрирует
применение  определенных  видов
практических  мер,  отвечающих
нормам  законодательства,  по
предупреждению  и  устранению
условий  и  причин  совершения
преступлений и  правонарушений

грамотно  осуществлён
сбор  материалов  в  целях
установления  фактических
обстоятельств  совершения
преступления и правонарушения
 уверено  ориентируется  в
коррупциогенных  явлениях,
затрудняющих  раскрытие
преступления  и  иных
правонарушений;
 квалифицировано
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правонарушений
проведен  анализ
материалов  в  целях
установления
фактических
обстоятельств
совершения
преступления  и
правонарушения
 ориентируется
в  коррупциогенных
явлениях,
затрудняющих
раскрытие
преступления и иных
правонарушений;
 применяет
положения
законодательства
Российской
Федерации  для
выявления  и
профилактики
коррупционного
поведения  и
коррупциогенных
явлений
 производит
действия  по
расследованию
преступлений  и
правонарушений;
 в  решении
профессиональных
ситуаций
ориентируется  в
показателях  по
правонарушениям  и
преступлениям  на
уровне  населенного
пункта,  региона и по
стране в целом;
 оперирует
объективными  и
субъективными
факторами,
влияющими  на
условия  и  причины
совершения
преступлений  и
правонарушений
разработаны

описывает  и  обосновывает
положения,  характеризующие
коррупциогенные  явления,
обосновывает;

 приводит  примеры  действий  по
профилактике  и  борьбе  с
коррупциогенными явлениями
 самостоятельно
демонстрирует   следственные
действия;
 грамотно  анализирует
правоприменительную практику;

 содержательно  и  структурно
подготавливает  аналитические
материалы

грамотно  формулирует
предложения  по  улучшению
системы  мер  предупреждения
правонарушений и преступлений
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рекомендации,  и
предложения  по
улучшению  системы
мер  предупреждения
правонарушений  и
преступлений

ПК-10 способност
ью  применять  в
профессионально
й  деятельности
теоретические
основы раскрытия
и  расследования
преступлений,
использовать  в
целях
установления
объективной
истины  по
конкретным делам
технико-
криминалистичес
кие  методы  и
средства,
тактические
приемы
производства
следственных
действий,  формы
организации  и
методику
раскрытия  и
расследования
отдельных  видов
и  групп
преступлений

Самостоятельно
проводит  отбор
юридических  фактов
по  признакам
преступлений и иных
правонарушений,
пользуясь  приемами
и  средствами
юридической
техники при решении
задач
профессиональной
деятельности  по
пресечению,
раскрытию  и
расследованию
преступлений и иных
правонарушений.

Криминалистичес
кие  и  следственно-
розыскные  задачи
определяет в строгом
соответствии  с
требованиями,
целями  и  задачами
законодательства. 

Правовые
гарантии соблюдения
прав  и  свобод
человека,  интересов
общества  и
государства  при
выявлении,
пресечении,
раскрытии  и
расследовании
преступлений и иных
правонарушений

последовательно
применяет  научные
основы,  задачи  и
методы
криминалистической
идентификации  на

Знает  законодательство,
регламентирующее  пресечение,
раскрытие  и  расследование
преступлений  и  иных
правонарушений.

Знает  уголовно-правовую
классификацию  преступлений  и
административно-
деликтологическую
характеристику  иных
правонарушений.

Выстроена  система
взаимосвязей  между  отраслями
материального и процессуального
законодательства  по  вопросам
юридической  ответственности,
пресечения,  раскрытия  и
расследования  преступлений  и
иных правонарушений.

Криминалистическая
позиция  не  противоречит
требованиям  материального  и
процессуального
законодательства,
международному праву и нормам
по  вопросам  соблюдения  прав
человека  и  основных  свобод  в
сфере  пресечения,  расследования
преступлений  и  ответственности
за  совершение  иных
правонарушений

Умеет  применять  понятие,
свойства  и  признаки  объекта,
идентификационного  комплекса,
признаки  идентификационного
периода.

Способен  самостоятельно
решать  задачи
криминалистической
идентификации. 

Выделяет  систему
субъектов  и  объекты
криминалистической
идентификации,  формы  и  виды

Опрос
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этапах  пресечения,
раскрытия  и
расследования
преступлений и иных
правонарушений;

применяются
принципы
организации
раскрытия  и
расследования
преступлений,
криминалистическая
тактика и методика

Обобщает  и
критически
анализирует
деятельность  по
выявлению,
пресечению,
раскрытию  и
расследованию
преступлений и иных
правонарушений  на
конкретных
примерах практики.

Использует
материалы
юридической  и
судебной  практики
при  разработке
предложений  по
совершенствованию
профессиональной
деятельности
выявлению,
пресечению,
раскрытию  и
расследованию
преступлений и иных
правонарушений.

Демонстрирует
глубокое  понимание
связи  практических
действий, требований
законодательства  с
научными  основами
применения  технико-
криминалистических
средств  и  методов
выявления,
раскрытия  и

криминалистической
идентификации.

Пользуется  специально-
криминалистическими  методами
гибитоскопии,  документологии,
оружиеведения,  дактилоскопии,
трасологии,  фотографии  и  др.
приемами  криминалистической
техники.

Соблюдение  правовых
основ  применения  технико-
криминалистических  средств  и
методов  в  деятельности  по
выявлению,  пресечению,
раскрытию  и  расследованию
преступлений  и  иных
правонарушений.

Делает  самостоятельные
выводы по материалам уголовных
и  административных  дел,
практики  выявления,  пресечения,
раскрытия  и  расследования
преступлений  и  иных
правонарушений.

Следит  за  научными
разработками  по  вопросам
организации  и  расследования
преступлений  и  иных
правонарушений,
криминалистической  техникой  и
методиками. 

Понимает  место
криминалистической
идентификации  в  системе  мер  и
приемов  выявления,  пресечения,
раскрытия  и  расследования
преступлений  и  иных
правонарушений.

Дает  юридическую  оценку
практическому  использованию
приемов  и  методов
профессиональной  деятельности
по  выявлению,  пресечению,
раскрытию  и  расследованию
преступлений  и  иных
правонарушений.

Интегрирует знания из 
смежных отраслей юридической 
науки и дисциплин для 
обеспечения эффективного 
решения профессиональных задач
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расследований
преступлений и иных
правонарушений.

в сфере выявления, пресечения, 
раскрытия и расследования 
преступлений и иных 
правонарушений.

ПК-11 способност
ью  реализовывать
мероприятия  по
получению
юридически
значимой
информации,
проверять,
анализировать,
оценивать  ее  и
использовать  в
интересах
предупреждения,
пресечения,
раскрытия  и
расследования
преступлений

Выстраивает
аналитическую
модель
квалификационной
ситуации  (правовой
проблемы)  и
вырабатывает
систему
последовательных
действий  для
поэтапного  ее
решения.

Пользуется
законодательством
для  определения
юридически
значимой
информации,
необходимой  для
решения
практических  задач
по  предупреждению,
пресечению,
раскрытию  и
расследованию
преступлений

Пользуется
приемами
юридической
техники для решения
практических  задач
по  предупреждению,
пресечению,
раскрытию  и
расследованию
преступлений

Способен
использовать
специальные
методики  и
спецсредства в целях
совершения действий
юридического
характера

Способен

Выстроена  аналитическая
модель  квалификационной
ситуации. 

Корректно  использовано
законодательство  и  юридический
аналитический  инструментарий
для  разложения  сложной
многоуровневой  проблемы  на
составные части.

Быстро  и  обоснованно
выбирает  наиболее  оптимальный
вариант  решения
квалификационной  задачи,
определения  относимости  и
допустимости  юридически
значимой  информации  для
решения  задач  по
предупреждению,  пресечению,
раскрытию  и  расследованию
преступлений

Быстро  и  обоснованно
выбирает  методики  и
спецсредства  для  решения
профессиональной задачи

Быстро  и  обоснованно
выбирает  методики  и
спецсредства  для  решения
профессиональной задачи в целях
защиты  национальной
безопасности  и  противодействия
террористическим угрозам

Демонстрирует
применение  механизмов  и
приемов  использования
юридически  значимой
информации  в  интересах
предупреждения,  пресечения,
раскрытия  и  расследования
преступлений

Продемонстрировано
глубокое  понимание  связи
требований  законодательства  с
использованием  юридически
значимой  информации  в
интересах  предупреждения,
пресечения,  раскрытия  и

Опрос
задача
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использовать
специальные
методики  и
спецсредства в целях
защиты
национальной
безопасности  и
противодействия
террористическим
угрозам

Знает  нормы,
механизмы и приемы
использования
юридически
значимой
информации  в
интересах
предупреждения,
пресечения,
раскрытия  и
расследования
преступления

Выделяет
ключевую  и
второстепенные
задачи
предупреждения,
пресечения,
раскрытия  и
расследования
преступлений

Самостоятель
но  осуществляет
определение
приоритетных  целей
деятельности  по
пресечению,
раскрытию  и
расследованию
преступлений;

Самостоятель
но или в группе 
разрабатывает план 
мероприятий по 
использованию 
юридически 
значимой 
информации в 
интересах 
предупреждения, 

расследования преступлений
Представлены  и

юридически  обоснованы  этапы
разрешения  проблемы
предупреждения,  пресечения,
раскрытия  и  расследования
преступлений;

Разработан  качественный
план,  предполагающий
конкретные  мероприятия  для
достижения  поставленных  целей.
Сделаны  адекватные  выводы
относительно  применимости
юридических  механизмов  и
технологий  для  решения  задач
предупреждения,  пресечения,
раскрытия  и  расследования
преступлений
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пресечения, 
раскрытия и 
расследования 
преступлений

ПК-12 способност
ью  осуществлять
профилактику,
предупреждение
правонарушений,
коррупционных
проявлений,
выявлять  и
устранять
причины  и
условия,
способствующие
их совершению

 проанализиро
ваны  юридические
факты
коррупционного
проявления;

 оперирует
юридическими
понятиями  и
категориями;

 определена
правовая  природа
юридических  фактов
коррупционного
проявления;

 соблюдены
требования
законности  при
выявлении  и  оценке
фактов
коррупционного
поведения

 проанализиро
ваны  юридические
факты
коррупционного
проявления;

 оперирует
юридическими
понятиями  и
категориями;

 определена
правовая  природа
юридических  фактов
коррупционного
проявления;

 соблюдены
требования
законности  при
выявлении  и  оценке
фактов
коррупционного
поведения

 проанализиро
ваны  правовые
нормы  и  материалы
правоприменительно
й практики на основе

 уверено  анализирует
юридические  факты
коррупционного  проявления,
возникающие  в  связи  с  ними
правовые отношения; 

 корректно  определяет  тип
правоотношений
 грамотно  оперирует
юридическими  понятиями  и
категориями  отраслей
законодательства;

 правильно  квалифицирует
юридические  факты
коррупционного  поведения  и
определяет  меры  юридической
ответственности
 правильно  соотносит  и
различает  правовые  нормы  о
борьбе  с  коррупцией  в
зависимости от их соподчинения,
юридической силы и содержания;
 самостоятельно  решает
задачи  и  определят  цели
антикоррупционного
законодательства,  юридической
ответственности  и  мер  борьбы  с
коррупционным поведением;

 уверено  определяет  содержание
антикоррупционных  правовых
норм  и  судебных  решений  по
делам  о  коррупционных
правонарушениях.
 безошибочно
устанавливает  связь  между
нормами  разной  отраслевой
принадлежности  по  вопросам
выявления,  оценки  и  пресечения
коррупционного поведения;

 уверено пользуется руководящими
указания  судебной  практики
Конституционного  Суда  РФ  и
Верховного Суда РФ по вопросам
ответственности  за
коррупционные правонарушения
 грамотно  выявляет  факты
коррупционного поведения;

 правильно  дает  оценку  фактам

Опрос
задача
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знаний  документов
международного
права  о  борьбе  с
коррупцией,
антикоррупционного
законодательства
Российской
Федерации,  указов
Президента
Российской
Федерации  по
вопросам  борьбы  с
коррупцией  и
материалов  судебной
практики по делам о
коррупционных
правонарушениях

 правильно
толкует  нормы
антикоррупционного
законодательства  в
целях  выявления
фактов
коррупционного
поведения,  при
оценке  фактов
коррупционного
поведения;

 при
толковании  нормы
антикоррупционного
поведения
руководствуется
положениями
Конституции  РФ,
законодательством,
указами  Президента
Российской
Федерации;

 дана
правильная  оценка
фактам
коррупционного
поведения  и  их
квалификация  на
основании
законодательства

 обобщены  и
проанализированы
материалы
правоохранительной
и судебной  практики

коррупционного  поведения  с
учетом  требований
антикоррупционного
законодательства

уверено  демонстрирует
практические  приемы
юридической  квалификации
фактов  коррупционного
поведения и правонарушений

грамотно  сформулированы
предложения  по  нормативно-
правовому обеспечению работы в
сфере  противодействию
коррупции  и  ответственности  за
совершение  коррупционных
правонарушений

грамотно  осуществляет
научные изыскания;

уверено  представляет
научную  работу  с  целью
совершенствования
профессиональной деятельности в
целях борьбы с  коррупционными
проявлениями  и
правонарушениями
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в  сфере  борьбы  с
коррупционными
правонарушениями  и
юридической
ответственности  за
их совершение

использованы
материалы
юридической  и
судебной  практики  в
целях
совершенствования
профессиональной
деятельности  по
борьбе с коррупцией

разработаны
предложения  по
нормативно-
правовому
обеспечению  работы
в  сфере
противодействию
коррупции  и
ответственности  за
совершение
коррупционных
правонарушений

проведены научные
исследования,
аналитическая работа
с  целью
совершенствования
профессиональной
деятельности в целях
борьбы  с
коррупционными
проявлениями  и
правонарушениями

ПК-13 способност
ью  правильно  и
полно  отражать
результаты
профессионально
й  деятельности  в
процессуальной  и
служебной
документации

Ориентируется  в
документах,  его
структуре,  свойствах
и характеристиках.

применены
знания  системы
процессуальных  и
служебных
документов,  их
задачи и назначение.

Различает форму
и  содержание
процессуальных  и
служебных

Оформляет
процессуальные  и  служебные
документы  в  соответствии  с
предъявляемыми  к  этому  виду
деятельности требованиями.

Оформление
процессуальной  и  служебной
документации  грамотное.
Владение  стилями  делового
документа  и  необходимыми
реквизитами.

Демонстрирует
способность  сжато,  кратно  и  по
существу  излагать  в

Опрос
задача
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документов.
Правильно

определяет
предметную  область
соответствующей
процессуальной  и
служебной
документации

Обеспечивает
полноту  и
достоверность
отражаемых  в
процессуальных  и
служебных
документах
результатов
профессиональной
деятельности в сфере
правового
обеспечения
национальной
безопасности

Обеспечивает
полноценный  анализ
процессуальных  и
служебных
документов  в  сфере
правового
обеспечения
национальной
безопасности

Обеспечивает
полноту  и
достоверность
отражаемых  в
процессуальных  и
служебных
документах
результатов
профессиональной
деятельности в сфере
мер  противодействия
коррупционной
деятельности;

Анализирует 
совокупность 
документов с целью 
составления 
заключения и 
рекомендаций по 
актуализации 
процесса ведения 

документации  результаты
профессиональной деятельности

Демонстрирует
способность  сжато,  кратно  и  по
существу  излагать  в
документации  результаты
профессиональной  деятельности
по  правовому  обеспечению
национальной безопасности

Предоставляет
полноценный  анализ
процессуальных  и  служебных
документов  в  сфере  правового
обеспечения  национальной
безопасности

Демонстрирует
способность  сжато,  кратно  и  по
существу  излагать  в
документации  результаты
профессиональной  деятельности
по  противодействию
коррупционной деятельности;

Оформляет и представляет 
рекомендации по улучшению 
процесса составления служебной 
документации
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служебной 
документации

ПК-14 способност
ью  осуществлять
действия  по
силовому
пресечению
правонарушений,
использовать  для
решения
профессиональны
х  задач
специальную
технику,  оружие,
специальные
средства,
применяемые  в
деятельности
правоохранительн
ого  органа,  по
линии  которого
осуществляется
подготовка
специалистов

 Грамотность
толкования и анализа
правовых  норм  на
основе  знаний  норм
действующего
российского
законодательства  и
правоположений
судебной практики.

Толкует  правовые
нормы  с  учетом  их
внутренней  связи
(конкуренция  и
коллизия),  а  также
места  в  системе
источников права.

Толкует  правовые
нормы  при
осуществлении
профессиональной
деятельности. 

Анализирует
правовые нормы при
осуществлении
профессиональной
деятельности.

Применяет
правовые нормы при
осуществлении
профессиональной
деятельности.

Обобщает  и
анализирует
материалы
правоохранительной
и судебной  практики
в  сфере  борьбы  с
правонарушениями  и
юридической
ответственности  за
их совершение.

Использует 
материалы 
правоохранительной 
практики в целях 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности по 
борьбе с 
правонарушениями.

Соотносит  и  различает
правовые нормы в зависимости от
их иерархии.

Называет  все  системы,  в
которые  встроен  объект  как
подсистема.

Понимает  и  использует
основные  понятия,
соответствующие  нормам
законодательства.

Определяет  существенные
характеристики  права  и  их
значение  для  принятия
юридических решений.

 Соотносит  отрасли,
институты  и  нормы  правовой
системы,  юридические  факты  и
правовые отношения как предмет
регулирования.

Юридически  верно
интерпретирует  правовые
явления, по существу.

Интегрирует  знания  из
разных  областей  юриспруденции
для  решения  профессиональных
задач  в  сфере  юридической
деятельности.

Даёт  собственную  оценку
выявленным  в  процессе  анализа
юридической  практики
нарушениями  требований
законодательства.

Делает адекватные выводы 
относительно тенденций развития
законодательной политики в 
сфере борьбы с 
правонарушениями, по вопросам 
правоохранительной деятельности
и судебной практики по 
уголовным и административным 
делам.

Опрос
задача
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ПК-15 способност
ью применять при
решении
профессиональны
х  задач
психологические
методы,  средства
и приемы

 проведен
отбор
психологических
методов,  средств  и
приемов  в
соответствии  с
поставленными
профессиональными
задачами;
 осуществлен

анализ
психологических
методов и приемов с
учетом
особенностей
деловой
коммуникации  и
связанной  с  ней
потенциальных
конфликтогенных
ситуаций;
 обоснована

необходимость
применения
психологических
приемов и средств в
профессиональной
деятельности  с
опорой на  правовую
культуру  и
конфессиональную
принадлежность
всех  членов
профессионального
сообщества
 в  решении

профессиональных
задач,  связанных  с
принятием
управленческих
решений  применяет
психологические
методы,  средства  и
приемы;
 с  помощью

различных
психологических
методов  выявлены
особенности
психической
деятельности
различных субъектов

 грамотно  проведен  отбор
психологических  методов,
средств и приемов в соответствии
с  поставленными
профессиональными задачами;
 развернуто  и  корректно
осуществлен  анализ
психологических  методов  и
приемов  с  учетом  особенностей
деловой  коммуникации  и
связанной  с  ней  потенциальных
конфликтогенных ситуаций;

 самостоятельно  и
квалифицировано  обоснована
необходимость  применения
психологических  приемов  и
средств  в  профессиональной
деятельности  с  опорой  на
правовую  культуру  и
конфессиональную
принадлежность  всех  членов
профессионального сообщества
 в  решении
профессиональных  задач,
связанных  с  принятием
управленческих  решений
грамотно  применяет
психологические  методы,
средства и приемы;
 с  помощью  различных
психологических  методов
уверено  и  квалифицировано
выявляет  особенности
психической  деятельности
различных  субъектов
правоотношений, их психических
состояний в различных ситуациях
правоприменения  и
правоохранения;

 в  ситуациях,  связанных  с
установлением  агентов  и
институтов,  участвующих  в
становлении  личности,
обосновано и  уверено подбирает
необходимые  психологические
методы, средства и приемы
 квалифицировано
осуществлен анализ нормативно-
правовой  документации  по
профилю  своей
профессиональной деятельности;

Опрос
задача
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правоотношений,  их
психических
состояний  в
различных
ситуациях
правоприменения  и
правоохранения;
 в  ситуациях,

связанных  с
установлением
агентов  и
институтов,
участвующих  в
становлении
личности,  подбирает
необходимые
психологические
методы,  средства  и
приемы
 осуществлен

анализ  нормативно-
правовой
документации  по
профилю  своей
профессиональной
деятельности;
 выстроен

алгоритм
необходимых
юридических
действий  в  решении
профессиональных
ситуаций  в  строгом
соответствии  с
законодательском
Российской
Федерации
 ориентируется

в  психологических
методах,
направленных  на
оценку психического
состояния,
выявления
психической
патологии  у
участников
уголовного  или
гражданского
процесса;
 в  решении

профессиональных

 грамотно  и  адекватно  выстроен
алгоритм  необходимых
юридических  действий  в
решении  профессиональных
ситуаций в строгом соответствии
с  законодательском  Российской
Федерации
 самостоятельно  и  уверено
ориентируется в психологических
методах, направленных на оценку
психического  состояния,
выявления  психической
патологии  у  участников
уголовного  или  гражданского
процесса;

 в  решении  профессиональных
задач, связанных с установлением
вменяемости,  дееспособности,
правильности  показаний,
полученных  во  время  допроса,
возможности  участия  субъекта  в
проведении  следственных
действий,  необходимости
применения принудительных мер
медицинского  характера  и  др.
грамотно  подбирает  адекватные
психологические  методы,
средства и приемы
 по назначению применяет в
процессе  прохождения  практики
психологические методы;
 корректно  и  адекватно
профессиональной  ситуации  и
возникающим  состояниям
фрустрации  в  процессе
прохождения  практики
использует  психологические
средства и приемы
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задач,  связанных  с
установлением
вменяемости,
дееспособности,
правильности
показаний,
полученных  во
время  допроса,
возможности
участия  субъекта  в
проведении
следственных
действий,
необходимости
применения
принудительных мер
медицинского
характера  и  др.
подбирает
адекватные
психологические
методы,  средства  и
приемы 
 применяет  в

процессе
прохождения
практики
психологические
методы;
 адекватно

профессиональной
ситуации  и
возникающим
состояниям
фрустрации  в
процессе
прохождения
практики использует
психологические
средства и приемы

ПК-16 способност
ью  соблюдать  в
профессионально
й  деятельности
требования
нормативных
правовых  актов  в
области  защиты
государственной
тайны  и
информационной
безопасности,

Самостоятельно
проводит  отбор
юридических фактов,
приемов  и  средств
юридических
технологий  при
осуществлении  задач
профессиональной
деятельности.
Осуществляет
декомпозицию
структурных

Знает  систему  основных
приёмов  и  средств  юридической
деятельности.

Исключена  недостоверная
информация  о  юридических
технологиях.

Названы  все  структурные
элементы  юридической
деятельности.

Выстроена  система
взаимосвязей  между
юридическими  технологиями  и

Опрос
задача
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обеспечивать
соблюдение
режима
секретности

элементов
юридических
технологий. 

Аргументирует
ссылками  на
законодательство
применение  приемов
юридических
технологий  при
совершении
профессиональных
действий.

Грамотность
толкования и анализа
правовых  норм  на
основе  знаний  норм
действующего
российского
законодательства  и
правоположений
судебной практики.

Толкует  правовые
нормы  с  учетом  их
внутренней  связи
(конкуренция  и
коллизия),  а  также
места  в  системе
источников права.

Применяет
правовые  нормы  в
точном  соответствии
с их требованиями на
основе  юридических
знаний,  развитой
правовой культуры  и
юридического
мышления.

Толкует  правовые
нормы  при
осуществлении
профессиональной
деятельности. 

Анализирует
правовые нормы при
осуществлении
профессиональной
деятельности.

Применяет
правовые нормы при
осуществлении
профессиональной
деятельности.

осуществляемыми  юридическими
действиями.

Соотносит  и  различает
правовые нормы в зависимости от
их иерархии.

Называет  все  системы,  в
которые  встроен  объект  как
подсистема.

Понимает  и  использует
основные  понятия,
соответствующие  нормам
законодательства.

Определяет  существенные
характеристики  права  и  их
значение  для  принятия
юридических решений.

Юридическая  позиция  не
только логически,  но  и  в  точном
соответствии с законодательством
выстроена.

Аргументация  опирается
на  знание  правил  и  приёмов
правоприменительной
деятельности,  юридических
технологий применяемых в целях
принятия юридических решений и
действий.

Соотносит  отрасли,
институты  и  нормы  правовой
системы,  юридические  факты  и
правовые отношения как предмет
регулирования.

Юридически  верно
интерпретирует правовые явления
по существу.

Интегрирует  знания  из
разных  областей  юриспруденции
для  решения  профессиональных
задач  в  сфере  юридической
деятельности.

Даёт  собственную  оценку
выявленным  в  процессе  анализа
юридической  практики
нарушениями  требований
законодательства.

Делает адекватные выводы 
относительно тенденций развития
законодательной политики в 
сфере борьбы с 
правонарушениями, по вопросам 
правоохранительной деятельности
и судебной практики по 
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Обобщает  и
анализирует
материалы
правоохранительной
и судебной  практики
в  сфере  борьбы  с
правонарушениями  и
юридической
ответственности  за
их совершение.

Использует 
материалы 
правоохранительной 
практики в целях 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности по 
борьбе с 
правонарушениями.

уголовным и административным 
делам.

ПК-17 способност
ью  выполнять
профессиональны
е задачи в особых
условиях,
чрезвычайных
обстоятельствах,
чрезвычайных
ситуациях,  в
условиях  режима
чрезвычайного
положения  и  в
военное  время,
оказывать  первую
помощь,
обеспечивать
личную
безопасность  и
безопасность
граждан  в
процессе решения
служебных задач

грамотность
толкования и анализа
правовых  норм  на
основе  знаний  норм
действующего
российского
законодательства  и
правоположений
судебной практики;

толкует  правовые
нормы  с  учетом  их
внутренней  связи
(конкуренция  и
коллизия),  а  также
места  в  системе
источников права

применяет
правовые  нормы  в
точном  соответствии
с их требованиями на
основе  юридических
знаний,  развитой
правовой культуры  и
юридического
мышления;

использует
материалы
правоохранительной
практики  в  целях
совершенствования
профессиональной
деятельности  по
борьбе  с

соотносит  и  различает
правовые нормы в зависимости от
их иерархии;

называет  все  системы,  в
которые  встроен  объект  как
подсистема;

понимает  и  использует
основные  понятия,
соответствующие  нормам
законодательства;

определяет  существенные
характеристики  права  и  их
значение  для  принятия
юридических решений;

юридическая  позиция  не
только логически,  но  и  в  точном
соответствии с законодательством
выстроена;

аргументация опирается на
знание  правил  и  приёмов
правоприменительной
деятельности,  юридических
технологий применяемых в целях
принятия юридических решений и
действий

аргументирует  применение
тех  или  иных  мер
противодействия  угрозам
национальной безопасности; 

грамотно применяет знания
об оказании первой помощи в 
решении ситуаций связанных с 
террористическими угрозами

Опрос
задача
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правонарушениями  в
условиях  режима
чрезвычайного
положения  и  в
военное время

применяет
правовые  нормы  в
целях
противодействия
угрозам
национальной
безопасности  на
основе  юридических
знаний,  развитой
правовой культуры  и
юридического
мышления;

применяет знания 
об оказании первой 
помощи в ситуациях 
террористических 
угроз

3. Шкалы оценивания
3.1. Шкала оценивания ВКР
При аттестации уровня сформированности компетенций и профессиональных действий у
обучающихся при защите выпускной квалификационной работы выступают следующие
образовательные результаты:

Код, шифр и
содержание

профессионально
й компетенции 

Результаты обучения

ПСК-1 следующих знаний:
 об основных положениях,  их назначении и политико-правовой

основе стратегии  развития информационного общества  в Российской
Федерации;

 о федеральных законах, а также нормативных правовых актах,
определяющих  направления  социально-экономического  развития,
повышения  эффективности  государственного  управления  и
взаимодействия  органов  государственной  власти  и  гражданского
общества в Российской Федерации;

 о  новых  формах  правонарушений  в  сфере  национальной
безопасности и видах ответственности за них.

следующих умений:
 применять  в  обеспечении  информационной  и  национальной

безопасности  современные информационные,  телекоммуникационные
и иные высокие технологии;

 отстаивать свою принципиальную, основанную на нормах права,
развитом  правовом  сознании,  правовом  мышлении  и  правовой
культуре, профессиональную позицию; 

 взаимодействовать с государственными органами и субъектами
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негосударственной  сферы  деятельности  в  решении  вопросов,
требующих юридической проработки; 

 объективно оценивать  результаты предпринимаемых действий;
предвидеть  последствия  принятия  правовых  решений  по  вопросам,
связанным с обеспечением информационной безопасности гражданина,
организации, государства. 

следующих  навыков  и(или)  при  условии  получения
следующего опыта профессиональной деятельности: 

 навык обнаружения реальных и скрытых угроз информационной
безопасности деятельности граждан, органов/организаций;

 опыт  сбора  значимой  для  принятия  правового  решения
информации в сфере обеспечения национальной безопасности; 

навык  поиска  и  выбора  нормативных  правовых  актов,
непосредственно  относящихся  к  ситуациям  возможных  угроз  новым
формам противоправной деятельности с применением информационно-
коммуникационных и высоких технологий.

ПК-1 следующих знаний:
 общих положений законодательной техники, о законодательном

процесс и его стадиях; 
 процедуры разработки публикации нормативных правовых актов

в Российской Федерации, о конституционно-правовых и иных отраслях
права, нормах (понятие, особенности, виды); 

 об источниках права и их отраслей; 
 о правовых отношениях (понятие, субъекты, объекты и виды);
 о порядке организации и деятельности: органов государственной

власти  и  местного  самоуправления  в  правотворческой  сфере,
Федерального  Собрания  РФ,  законодательных  органов  Субъектов
Российской Федерации, представительных и исполнительных органов
местного  самоуправления,  органах  исполнительной  власти,  судебной
власти  и  иных  органов  государственной  власти  в  Российской
Федерации; 

следующих умений:
 выявлять общественные отношения,  нуждающиеся в  правовой

регламентации,  анализировать  действующие  нормативные  правовые
акты, выявлять пробелы нормативных правовых актов; 

 участвовать  в  обсуждении  проектов  нормативных  правовых
актов,  формулировать  и  принимать  решения  по  совершенствованию
функционирования  государственных  органов  власти  и  местного
самоуправления, а также и институтов гражданского общества.

следующих навыков и(или) при условии получения следующего
опыта профессиональной деятельности: 

 навыками выявления общественных отношений,  нуждающихся
в правовой регламентации; 

 навыками анализа действующих нормативно-правовых актов;
 навыками  устранения  пробелов  в  конституционно-правовом

регулировании; 
 навыками  разработки  и  обсуждения  проектов  нормативных

правовых актов, 
 навыками анализа  различных правовых явлений,  юридических

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
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профессиональной деятельности; 
 навыками анализа правоприменительной практики; 
 навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 
навыками принятия  необходимых мер по защите  прав  человека  и

гражданина.
ПК-2 следующих знаний:

 сущности  и  содержания  основных  понятий,  категорий,
институтовуголовног  права; действующих нормативно-правовых актов
в  сфере   уголовных  правоотношений;  правил  юридической
квалификации  уголовных пр еступлений

следующих умений:
 выявлять общественные отношения,  нуждающиеся в  правовой

регламентации,  анализировать  действующие нормативные определять
юридическую  природу  и  характер  уголовных   правоотношений,
отличать  их  от  смежных  правоотношений;  давать  правовую  оценку
фактическим обстоятельствам дела и устанавливать правовые нормы;
обобщать,  анализировать,  воспринимать  фактическую  и  правовую
информацию по вопросам  уголовног права, определять на ее основе
верные  и  оправданные  профессиональные  цели  и  выбирать
оптимальные пути их достижения.

следующих  навыков  и(или)  при  условии  получения
следующего опыта профессиональной деятельности:

навыками  анализа  различных  правовых  явлений,  юридических
фактов,  правовых  норм и  правовых  отношений  в  сфере   уголовных
правоотношений; навыками разрешения правовых проблем и коллизий 

ПК-3 следующих знаний:
 способы  принятия  правильного  решения  с  целью

обеспечения  соблюдения  законодательства,  особенностей  их
непосредственного  воплощения  в  реальные  механизмы  разрешения
спорных ситуаций на основе точного соответствия предпринимаемых
действий действующему законодательству.

следующих умений:
 правильно  определить  вид  подлежащих  применению

нормативных актов, их юридическую силу, дать правильное толкование
содержащимся в них нормам и особенностям применения в конкретной
жизненной ситуации.

следующих  навыков  и(или)  при  условии  получения
следующего опыта профессиональной деятельности: 

 навыками  анализа  действующих  нормативно-правовых
актов;

 навыками  анализа  различных  правовых  явлений,
юридических  фактов,  правовых  норм  и  правовых  отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности; 

 навыками анализа правоприменительной практики; 
навыками разрешения правовых проблем и коллизий.

ПК-4 следующих знаний:
 правил осуществления профессиональной деятельности в

соответствии  с  принципами  верховенства  права,  уважения  и
соблюдении прав и свобод человека,; 

 положений  федерального  законодательства  и  других
нормативных правовых актов по вопросам  уголовного права.
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следующих умений:
 применять  полученные  знания  в  практической

деятельности по укреплению законности и правопорядка; 
 определять  юридическую  природу  и  характер  ь

уголовных правоотношений, отличать их от смежных правоотношений;
 анализировать, толковать и правильно применять нормы

права, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых
актов; 

 давать  квалифицированные  юридические  заключения;
проводить консультации по вопросам  уголовного права.

следующих  навыков  и(или)  при  условии  получения
следующего опыта профессиональной деятельности: 

 навыками  использования  полученной  в  процессе
обучения  нормативной  и  научно-правовой  информацией
применительно к конкретному правоотношению; 

навыком  подготовки  и  написания  процессуальных  и  иных
юридических документов, касающихся правоотношений.

ПК-5 следующих знаний:
 сущность  и  содержания  основных  понятий,  категорий

уголовного права,  уголовно-процессуального законодательства; 
 методов и правил логики, юридического языка; 
 правил  разработки  и  методику  написания  различных

документов в сфере правоохранительной деятельности 
следующих умений:
 грамотно, с учетом правил юридической стилистики, на

основе  норм  права  составлять  тексты  юридических  документов,
касающихся   уголовных  правоотношений  и  оформлять  их  в
соответствии с установленными требованиями; 

 формулировать  четко  структурированный,  логически
выверенный  и  юридически  грамотный  текст  письменного,  а  также
устного публичного выступления  в судебных учреждениях,  учебных,
научных и иных публичных аудиториях и т.п.; 

 давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам с
целью подготовки юридических документов 

 следующих  навыков  и(или)  при  условии  получения
следующего опыта профессиональной деятельности: 

 навыками  подготовки,  написания  и  оформления
процессуальных и иных юридических документо.

 навыками  применения  основных  понятий,  категорий,
институтов права при составлении юридических документов.

ПК-8 следующих знаний:
 о  взаимосвязи  государства  и  права,  их  роли  в  жизни

современного общества; 
 о  юридической  силе  различных  источников  права  и

механизме  их  действия;  об  основных  положениях  Конституции
Российской Федерации;

 о правах и свободах человека и гражданина в Российской
Федерации;

 о  механизмах  защиты  прав  и  свобод  человека  в
Российской Федерации; 
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 об основных отраслях российского права; 
 об органах,  осуществляющих государственную  власть в

Российской Федерации; 
 о понятии и видах юридической ответственности; о видах

и составе правонарушений
следующих умений:
 с  позиций  развитого  правового  сознания,  правового

мышления  и  правовой  культуры  оценивать  влияние  норм  права  на
реальную жизнь; 

 отстаивать  свою  принципиальную,  основанную  на
нормах  права,  развитом  правовом  сознании,  правовом  мышлении  и
правовой культуре, профессиональную позицию; 

 находить  и  правильно  выбирать  нормы  права,
непосредственно относящиеся к деятельности, связанной с уважением
чести  и  достоинство  личности,  соблюдением  и  защитой  права  и
свободы человека и гражданина

 взаимодействовать  с  государственными  органами  и
субъектами  негосударственной  сферы  деятельности  в  решении
вопросов,  требующих юридической проработки;  применять правовые
знания в ситуациях повседневной профессиональной деятельности,  в
условиях повышения уровня социальной напряжённости, в нештатных
и чрезвычайных ситуациях; 

 объективно  оценивать  результаты  предпринимаемых
действий;  предвидеть  последствия  принятия  правовых  решений  по
вопросам,  связанным  с  уважением  чести  и  достоинства  личности,
соблюдением и защитой права и свободы человека и гражданина

следующих  навыков  и(или)  при  условии  получения
следующего опыта профессиональной деятельности: 

 получения  и  сбора  значимой  для  принятия  правового
решения информации; 

 поиска  и  выбора  нормативных  актов,  непосредственно
относящихся к конкретным ситуациям;

 установления  субординации  правовых  норм,
регулирующих различные аспекты деятельности; 

 работы с дополняющими законодательство материалами,
содержащими  официальное  толкование  законов  и  подзаконных
нормативных актов, с судебными решениями; 

 написания юридических документов; 
 владения  юридической  терминологией  и  навыками

судебной речи; 
практического  обращения  в  инстанции  при  решении

профессиональных задач.
ПК-9 следующих знаний:

 об основных положениях Конституции Российской Федерации;
 о  правах  и  свободах  человека  и  гражданина  в  Российской

Федерации;
 о  механизмах  защиты  прав  и  свобод  человека  в  Российской

Федерации; 
 об основных отраслях российского права; 
 о понятии и видах юридической ответственности;
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 правовой  природы  правонарушений  и  преступлений,  из
признаков и характеристик;

 особенностей  предупреждений  и  профилактики  отдельных
видов правонарушений и преступлений;

 положений  и  норм  законодательства  по  вопросам
предупреждения и профилактики правонарушений и преступлений;

 практических приемов и мер выявления и устранения причин и
условий для совершения правонарушений и преступлений;

 системы  органов  по  профилактике  и  борьбе  с
правонарушениями и преступлениями

следующих умений:
 собирать  статистические  данные  и  другие  материалы  о

правонарушениях и преступлениях, пользуясь справочными правовыми
и другими информационными системами;

 проводить анализ статистических данных по правонарушениям
и преступлениям;

 применять  знания  криминологии  о  причинах  и  условиях
совершения правонарушений и преступлений;

 соблюдать требования законности при выявлении и устранении
причин и условий правонарушений и преступлений;

 критически  оценивать  результаты  выявления  и  устранения
причин и условий правонарушений и преступлений

следующих  навыков  и(или)  при  условии  получения
следующего опыта профессиональной деятельности: 

 навык устанавливать обстоятельства совершения преступлений
и  правонарушений,  а  также  исследование  условий  и  причин,
сопутствовавших их совершению;

 навык  проведения  анализа  правоприменительной  и
правоохранительной  практики  по  вопросам  предупреждения  и
профилактики правонарушений и преступлений;

 навык сбора и фиксации статистических и других материалов в
целях  выявления  и  анализа  причин  и  условий  совершения
правонарушений и преступлений; 

опыт  разработки  практических  мер  предупреждения  и
профилактики правонарушений и преступлений с учетом особенностей
их правовой природы, места и времени совершения.

ПК-10 следующих знаний:
 о  закономерностях  генезиса  и  механизме

противоправного поведения;
 о  комплексе  причин  и  условий  противоправного

поведения; 
 правовых  и  научных  основ  применения  технико-

криминалистических  средств  и  методов  выявления,  пресечения,
раскрытия и расследований преступлений и иных правонарушений;

 о  системе,  этапах  и  методах  организации  раскрытия  и
расследования преступлений;

 законодательства  по  вопросам  выявления,  пресечения,
раскрытия и расследований преступлений и иных правонарушений.

следующих умений:
 применять  научно  обоснованные  средства  и  методы
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криминалистической идентификации, 
 использовать  методику  и  технику  в  профессиональной

деятельности по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию
преступлений и иных правонарушений при соблюдении Конституции
РФ, требований и норм действующего законодательства, прав и свобод
человека и гражданина в Российской Федерации.

следующих  навыков  и(или)  при  условии  получения
следующего опыта профессиональной деятельности: 

 навык применения комплекса действий по получению и
сбору  значимой  для  принятия  эффективных  профессиональных
решений  в  процессе  выявления,  пресечения,  раскрытия  и
расследований преступлений и иных правонарушений; 

 навык  поиска  и  выбора  законоположений,
непосредственно  относящихся  к  ситуациям  выявления,  пресечения,
раскрытия  и  расследований  преступлений  и  иных  правонарушений,
которые нуждаются в правовой оценке и регулировании; 

 опыт  установления  субординации  требований
законодательства и иных правовых норм, регламентирующих вопросы
выявления,  пресечения,  раскрытия  и  расследований  преступлений  и
иных правонарушений;

 навык  работы  с  нормативным  материалом,
законодательством и подзаконными нормативными актами по вопросам
выявления,  пресечения,  раскрытия  и  расследований  преступлений  и
иных правонарушений;

 навык  оформления  юридических  документов,
отражающих  результаты  профессиональной  деятельности  по
выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и
иных правонарушений;

– опыт  доходчивого  разъяснения  норм  и  требований
законодательства  по  вопросам  выявления,  пресечения,  раскрытия  и
расследований  преступлений  и  иных  правонарушений  широкой
непрофессиональной аудитории и в средствах массовой информации.

ПК-11 следующих знаний:
 законодательства,  регламентирующего  деятельность  по

предупреждению,  пресечению,  раскрытию  и  расследованию
преступлений;

 критериев  определения  юридической  значимости
информации,  получение  которой  определяется  интересами
предупреждения,  пресечения,  раскрытия  и  расследования
преступлений;

 системы мер предупреждения,  пресечения,  раскрытия и
расследования преступлений.

следующих умений:
 применять  специальные  методики  и  спецсредства  в

процессе  расследования,  раскрытия,  пресечения  и  профилактики
правонарушений и преступлений

 применять  знания  юридической  техники  в  целях
раскрытия,  пресечения  и  профилактики  правонарушений  и
преступлений

следующих  навыков  и(или)  при  условии  получения



68

следующего опыта профессиональной деятельности: 
 навык  разработки  схемы  получения  информации,

имеющей  юридической  значение  в  целях  раскрытия,  пресечения  и
профилактики правонарушений и преступлений;

– навык  анализа  информации,  имеющей  юридической
значение  в  целях  раскрытия,  пресечения  и  профилактики
правонарушений и преступлений.

ПК-12 следующих знаний:
 причин  и  условий  возникновения  коррупционных

проявлений и правонарушений в обществе;
 виды коррупционных проявлений и правонарушений, их

юридические признаки;
 положения  и  требования  антикоррупционного

законодательства  Российской  Федерации,  международных  правовых
актов и указов Президента Российской Федерации по вопросам борьбы
с коррупцией и юридической ответственности;

 юридические основы оценки коррупционных явлений и
правонарушений

следующих умений:
 толковать  нормативные  правовые  акты  и  положений

антикоррупционного законодательства;
 выявлять коррупционное поведение по признакам состава

коррупционного правонарушения;
 соблюдать  требования  и  нормы  законности  при

выявлении,  оценке  и  пресечении  коррупционного  явления  и
правонарушения;

 проводить  анализ  результатов  выявления,  оценки  и
пресечения  коррупционных  явлений  и  правонарушений  в
профессиональной деятельности

следующих  навыков  и(или)  при  условии  получения
следующего опыта профессиональной деятельности: 

 навык  выявления  коррупционного  поведения  в
фактических ситуациях;

 навык  анализа  правоприменительной  и
правоохранительной  практики  по  вопросам  выявления,  оценки  и
пресечения коррупционных проявлений и правонарушений;

 навык  сбора  и  фиксации  материальной  базы  в  целях
выявления,  оценки  и  пресечения  коррупционных  проявлений  и
правонарушений;

опыт  выполнения  требований  положений  Конституции
Российской Федерации, Конвенции о правах человека при выявлении,
оценке и коррупционных проявлений, и правонарушений.

ПК-13 следующих знаний:
 законодательства,  регламентирующего  деятельность  по

правовому обеспечению национальной безопасности;
 направлений  профессиональной  деятельности  по

правовому обеспечению национальной безопасности;
 системы и приемов юридической техники
следующих умений:
 применять  систему  профессиональных  приемов  и
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методов использования юридически значимой информации в интересах
правового обеспечения национальной безопасности;

 применять  систему  профессиональных  приемов  и
методов использования юридически значимой информации в интересах
борьбы с террористической деятельностью.

следующих  навыков  и(или)  при  условии  получения
следующего опыта профессиональной деятельности: 

 навык  отражать  все  процессы  в  служебной
документации;

– навык  анализа  документов,  регламентирующих  процесс
документооборота.

ПК-14 следующих знаний:
о  взаимосвязи  государства  и  права,  их  роли  в  жизни

современного общества; 
о юридической силе различных источников права и механизме

их действия; об основных отраслях российского права; о содержании
основных прав и свобод человека; 

об  органах,  осуществляющих  государственную  власть  и
государственное управление в РФ; 

об основных положениях Конституции РФ; 
о правах и свободах человека и гражданина в РФ; 
о механизмах защиты прав и свобод человека в РФ; 
о мерах процессуального принуждения
следующих умений:
принимать решения, основанные на нормах права; 
находить  и  правильно  выбирать  законоположения,

непосредственно  относящиеся  к  тому  виду  деятельности,  который
нуждается  в  правовой  оценке  и  регулировании;  комментировать
законодательство,  руководствуясь  познаниями  теории  права  и
современного законодательства; 

применять  правовые  знания  и  механизмы  в  ситуациях
повседневной профессиональной деятельности, в условиях повышения
уровня  социальной  напряжённости,  в  нештатных  и  чрезвычайных
ситуациях; 

объективно оценивать  результаты предпринимаемых действий;
предвидеть  последствия  принятия  правовых  и  административных
решений  по  вопросам  профессиональной  деятельности;  грамотно
отражать свои действия в документах.

следующих  навыков  и(или)  при  условии  получения
следующего опыта профессиональной деятельности: 

навык  получения  и  сбора  значимой  для  принятия  правового
решения информации;

опыт  поиска  и  выбора  законоположений,  непосредственно
относящихся  к  ситуациям,  нуждающимся  в  правовой  оценке,
регулировании; 

навык  установления  субординации  правовых  норм,
регулирующих различные аспекты социальной деятельности;

опыт работы с  дополняющими законодательство материалами,
содержащими  официальное  толкование  законов  и  подзаконных
нормативных актов;
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навык  написания  юридических  документов;  владения
юридической терминологией;

опыт  доходчивого  разъяснения  специфических  юридических
вопросов непрофессионалам юридической сферы;

–навык  практического  обращения  в  инстанции  при  решении
профессиональных задач.

ПК-15 на следующих знаниях:
 о  взаимосвязи  государства  и  права,  их  роли  в  жизни

современного общества; 
 о юридической силе различных источников права и механизме

их действия; 
 об основных отраслях российского права; 
 о содержании основных прав и свобод человека; 
 об  органах,  осуществляющих  государственную  власть  и

государственное управление в РФ; 
 об основных положениях Конституции РФ; 
 о правах и свободах человека и гражданина в РФ; 
 о механизмах защиты прав и свобод человека в РФ; 
 о мерах процессуального принуждения; 
 основ  психологии,  психологических  методов,  методик

проведения психологической экспертизы
на следующих умениях:
 принимать решения, основанные на нормах права; 
 находить  и  правильно  выбирать  законоположения,

непосредственно  относящиеся  к  тому  виду  деятельности,  который
нуждается в правовой оценке и регулировании;

 применять  правовые  знания  и  механизмы  в  ситуациях
повседневной профессиональной деятельности, в условиях повышения
уровня  социальной  напряжённости,  в  нештатных  и  чрезвычайных
ситуациях; 

 объективно оценивать результаты предпринимаемых действий;
 предвидеть  последствия  принятия  решений  по  вопросам

профессиональной деятельности; 
 грамотно отражать свои действия в экспертной документации,

грамотно составлять экспертную документацию
следующих  навыков  и(или)  при  условии  получения

следующего опыта профессиональной деятельности: 
 навык  сбора  психологической  информации  значимой  для

принятия судебных и иных юридический решений;
опыт проведения психолого-психиатрической экспертизы.

ПК-16 на следующих знаниях:
 о  взаимосвязи  государства  и  права,  их  роли  в  жизни

современного общества;
 о юридической силе различных источников права и механизме

их действия; 
 об  основных  отраслях  российского  права;  о  содержании

основных прав и свобод человека; 
 об  органах,  осуществляющих  государственную  власть  и

государственное управление в РФ; 
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 об  основных  положениях  Конституции  РФ;  о  правах  и
свободах человека и гражданина в РФ; 

 о механизмах защиты прав и свобод человека в РФ; 
 о мерах процессуального принуждения
на следующих умениях:
 принимать решения, основанные на нормах права; 
 находить  и  правильно  выбирать  законоположения,

непосредственно  относящиеся  к  тому  виду  деятельности,  который
нуждается в правовой оценке и регулировании; 

 комментировать законодательство, руководствуясь познаниями
теории права и современного законодательства; 

 применять  правовые  знания  и  механизмы  в  ситуациях
повседневной профессиональной деятельности, в условиях повышения
уровня  социальной  напряжённости,  в  нештатных  и  чрезвычайных
ситуациях; 

 объективно оценивать результаты предпринимаемых действий;
 предвидеть  последствия  принятия  правовых  и

административных  решений  по  вопросам  профессиональной
деятельности; грамотно отражать свои действия в документах.

следующих  навыков  и(или)  при  условии  получения
следующего опыта профессиональной деятельности: 

 навык  поиска  и  выбора  законоположений,  непосредственно
относящихся  к  ситуациям,  нуждающимся  в  правовой  оценке,
регулировании; 

 навык  установления  субординации  правовых  норм,
регулирующих различные аспекты социальной деятельности;

–опыт работы с  дополняющими законодательство материалами,
содержащими  официальное  толкование  законов  и  подзаконных
нормативных актов.

ПК-17 следующих знаний:
о  взаимосвязи  государства  и  права,  их  роли  в  жизни

современного общества; 
о юридической силе различных источников права и механизме

их действия; об основных отраслях российского права; о содержании
основных прав и свобод человека; 

о мерах процессуального принуждения
следующих умений:
принимать решения, основанные на нормах права; 
находить  и  правильно  выбирать  законоположения,

непосредственно  относящиеся  к  тому  виду  деятельности,  который
нуждается  в  правовой  оценке  и  регулировании;  комментировать
законодательство,  руководствуясь  познаниями  теории  права  и
современного законодательства; 

применять  правовые  знания  и  механизмы  в  ситуациях
повседневной профессиональной деятельности, в условиях повышения
уровня  социальной  напряжённости,  в  нештатных  и  чрезвычайных
ситуациях;

объективно оценивать результаты предпринимаемых действий; 
предвидеть  последствия  принятия  правовых  и

административных  решений  по  вопросам  профессиональной
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деятельности; грамотно отражать свои действия в документах.
следующих  навыков  и(или)  при  условии  получения

следующего опыта профессиональной деятельности: 
навык  получения  и  сбора  значимой  для  принятия  правового

решения информации;
опыт  поиска  и  выбора  законоположений,  непосредственно

относящихся  к  ситуациям,  нуждающимся  в  правовой  оценке,
регулировании; 

навык  практического  обращения  в  инстанции  при  решении
профессиональных задач.

Для  установления  уровня  сформированности  компетенций  и/или
профессионального  действия  обучающихся  при  защите  ВКР  были  разработаны
следующие критерии оценки:

№
п/п

Критерии оценки
Показатели Количество

баллов
Общая
оценка

1. Обоснование  актуальности  темы
исследования

соответствует 10 0-10
частично

соответствует
5

не соответствует 0
2. Качество анализа проблемы соответствует 6 0-6

частично
соответствует

3

не соответствует 0
3. Корректность  представленного

методологического аппарата  (цель,
предмет,  объект,  задачи
исследования и др.) 

соответствует 14 0-14
частично

соответствует
7

не соответствует 0
4. Уровень  теоретико-

методологической,  аналитической
и  практической  проработки
проблемы

соответствует 8 0-8
частично

соответствует
4

не соответствует 0
5. Объем  проанализированных

нормативных  материалов  и
материалов судебной практики

соответствует 24 0-24
частично

соответствует
12

не соответствует 0
6. Самостоятельность  (уровень

заимствований) 
соответствует 4 0-4

частично
соответствует

2

не соответствует 0
7. Владение справочными правовыми

системами  и  иными
информационно-
коммуникационными
технологиями

соответствует 6 0-6
частично

соответствует
3

не соответствует 0

8. Навыки  публичной  дискуссии,
умение  профессионально  излагать
специальную информацию  и
научно  аргументировать  и
защищать свою точку зрения

соответствует 8 0-8
частично

соответствует
4

не соответствует 0
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9. Качество  презентации  результатов
работы

соответствует 6 0-6
частично

соответствует
3

не соответствует 0
10 Уровень  речевой  культуры  и

общения с аудиторией
соответствует 4 0-4

частично
соответствует

2

не соответствует 0
11. Готовность решать на современном

уровне  задачи  своей
профессиональной деятельности

соответствует 5 0-5

частично
соответствует

3

не соответствует 0

12. Портфолио  (результаты  научно-
исследовательской деятельности) 

соответствует 5 0-5

частично
соответствует

3

не соответствует 0

Итого: 0-100

Критерии  оценки  сформированности  компетенций обучающихся  при  защите  ВКР
трансформируются  в конечный результат  по 4-х бальной шкале:  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

№
п/п

Количество баллов Оценка

1. 76-100 «Отлично»
2. 55-75 «Хорошо»
3. 30-54 «Удовлетворительно
4. >29 «Неудовлетворительно»

Оценка «отлично» ставится, если:
 ВКР  выполнена  на  актуальную  тему,  четко  формализованы  цель  и  задачи

исследования,  раскрыта  суть  проблемы  с  систематизацией  точек  зрения  авторов  и
выделением  научных  направлений,  оценкой  их  общности  и  различий,  обобщением
отечественного и зарубежного опыта;

 содержание  ВКР  носит  научно-исследовательский  и  исследовательски-
практический  характер,  имеет  грамотно  изложенные  теоретико-методологическую,
аналитическую  и/или  практическую  основы,  логичное,  последовательное  изложение
текста  с  соответствующими выводами и обоснованными предложениями по проблемам
правового обеспечения национальной безопасности; 

 оформление работы соответствует установленным требованиям; 
 при  ее  защите  обучающийся  показывает  глубокие  знания  вопросов  темы,

свободно  оперирует  данными  исследования,  вносит  обоснованные  предложения  по
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существу  исследуемой  темы,  научно  аргументирует  и  защищает  свою  точку  зрения,
уверено отвечает на поставленные вопросы членов комиссии; 

 во  время  доклада  использует  качественно  разработанные  с  точки  зрения
информативности наглядные средства (плакаты, таблицы, схемы, графики,  электронную
презентацию и т.п.); 

 на ВКР получены положительный отзыв научного руководителя и рецензия
специалиста(ов).

Оценка «хорошо» ставится, если:
 содержание  ВКР  носит  научно-исследовательский  и  исследовательски-

практический  характер,  имеет  грамотно  изложенные  теоретико-методологическую,
аналитическую и/или практическую основы, изложение текста  носит последовательный
характер  и  завершается  логическими  выводами и предложениями  в  области  правового
обеспечения  национальной  безопасности,  защищает  свою  точку  зрения,  однако  с
недостаточным научным аргументированием; 

 при ее защите обучающийся демонстрирует знания вопросов темы, оперирует
данными исследования, вносит предложения по существу исследуемой темы, без особых
затруднений отвечает на поставленные вопросы членов комиссии;

 оформление  работы  соответствует  установленным  требованиям,  за
исключением незначительных недостатков; 

 во  время  доклада  использует  недостаточно  разработанные  с  точки  зрения
информативности наглядные средства (плакаты, таблицы, схемы, графики,  электронную
презентацию и т.п.); 

 на ВКР получены положительный отзыв научного руководителя и рецензия
специалиста(ов).

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:
 содержание ВКР носит научно-исследовательский характер, имеет теоретико-

методологическую  основу,  базируется  на  надлежащем  нормативном  материале  и
материалах  судебной  практики,  но  имеет  поверхностный  анализ  материалов,  в  ней
просматривается непоследовательность изложения текста, представлены необоснованные
предложения; 

 при  ее  защите  обучающийся  проявляет  неуверенность,  показывает  слабое
знание вопросов темы, не дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы
членов комиссии; 

 оформление  работы  не  в  полной  мере  соответствует  установленным
требованиям; 

 на ВКР получен отзыв научного руководителя, в котором имеются замечания
по  содержанию  работы  и  методике исследования,  а  также  в  рецензии  специалиста(ов)
указаны существенные недостатки и замечания.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:
 содержание ВКР не носит научно-исследовательского характера; 
 в  работе  представлены  выводы,  не  соответствующие  изложенному  в  ней

материалу, либо противоречащие общепринятым подходам на исследованную тему и не
представлено обоснование таких утверждений; 

 оформление работы по многим показателям не соответствует установленным
требованиям; 

 при  защите  ВКР  обучающийся  затрудняется  ответить  на  поставленные
вопросы по ее теме, не владеет теорией вопроса,  не готов аргументировано отстаивать
свою точку зрения; 

на  ВКР  получены  отзыв  научного  руководителя  и  рецензия  специалиста(ов)  с
существенными замечаниями.
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3.2. Шкала оценки государственного экзамена
При  аттестации  уровня  сформированности  компетенций  и  профессиональных

действий  у  обучающихся  при  сдаче  государственного  экзамена  выступают  следующие
образовательные результаты:

Код, шифр и
содержание

профессионально
й компетенции 

Результаты обучения

ПСК-1 следующих знаний:
 об  основных  положениях,  их  назначении  и  политико-

правовой основе стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации;

 о  федеральных  законах,  а  также  нормативных  правовых
актах,  определяющих  направления  социально-экономического
развития,  повышения эффективности государственного управления
и взаимодействия органов государственной власти и гражданского
общества в Российской Федерации;

 о  новых  формах  правонарушений  в  сфере  национальной
безопасности и видах ответственности за них.

следующих умений:
 применять в обеспечении информационной и национальной

безопасности  современные  информационные,
телекоммуникационные и иные высокие технологии;

 отстаивать  свою  принципиальную,  основанную  на  нормах
права, развитом правовом сознании, правовом мышлении и правовой
культуре, профессиональную позицию; 

 взаимодействовать  с  государственными  органами  и
субъектами  негосударственной  сферы  деятельности  в  решении
вопросов, требующих юридической проработки; 

 объективно  оценивать  результаты  предпринимаемых
действий; предвидеть последствия принятия правовых решений по
вопросам,  связанным  с  обеспечением  информационной
безопасности гражданина, организации, государства. 

следующих  навыков  и(или)  при  условии  получения
следующего опыта профессиональной деятельности: 

 навык  обнаружения  реальных  и  скрытых  угроз
информационной  безопасности  деятельности  граждан,
органов/организаций;

 опыт  сбора  значимой  для  принятия  правового  решения
информации в сфере обеспечения национальной безопасности; 

навык  поиска  и  выбора  нормативных  правовых  актов,
непосредственно относящихся к ситуациям возможных угроз новым
формам  противоправной  деятельности  с  применением
информационно-коммуникационных и высоких технологий.

ПК-1 следующих знаний:
 общих  положений  законодательной  техники,  о

законодательном процесс и его стадиях; 
 процедуры  разработки  публикации  нормативных  правовых

актов в Российской Федерации, о конституционно-правовых и иных
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отраслях права, нормах (понятие, особенности, виды); 
 об источниках права и их отраслей; 
 о правовых отношениях (понятие, субъекты, объекты и виды);
 о  порядке  организации  и  деятельности:  органов

государственной  власти  и  местного  самоуправления  в
правотворческой  сфере,  Федерального  Собрания  РФ,
законодательных  органов  Субъектов  Российской  Федерации,
представительных  и  исполнительных  органов  местного
самоуправления, органах исполнительной власти, судебной власти и
иных органов государственной власти в Российской Федерации; 

следующих умений:
 выявлять  общественные  отношения,  нуждающиеся  в

правовой регламентации, анализировать действующие нормативные
правовые акты, выявлять пробелы нормативных правовых актов; 

 участвовать  в  обсуждении проектов  нормативных правовых
актов, формулировать и принимать решения по совершенствованию
функционирования  государственных  органов  власти  и  местного
самоуправления, а также и институтов гражданского общества.

следующих  навыков  и(или)  при  условии  получения
следующего опыта профессиональной деятельности: 

 навыками  выявления  общественных  отношений,
нуждающихся в правовой регламентации; 

 навыками анализа действующих нормативно-правовых актов;
 навыками устранения  пробелов  в  конституционно-правовом

регулировании; 
 навыками  разработки  и  обсуждения  проектов  нормативных

правовых актов, 
 навыками  анализа  различных  правовых  явлений,

юридических  фактов,  правовых  норм  и  правовых  отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности; 

 навыками анализа правоприменительной практики; 
 навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 
навыками принятия необходимых мер по защите прав человека и

гражданина.
ПК-2 следующих знаний:

 сущности  и  содержания  основных  понятий,  категорий,
институтов  уголовного права; действующих нормативно-правовых
актов  в  сфере  правоохранительной  деятельности;  правил
юридической квалификации  уголовных правоотношений

следующих умений:
 выявлять  общественные  отношения,  нуждающиеся  в

правовой регламентации, анализировать действующие нормативные
определять  юридическую  природу  и  характер  правоотношений,
отличать их от смежных правоотношений; давать правовую оценку
фактическим  обстоятельствам  дела  и  устанавливать  правовые
нормы;  обобщать,  анализировать,  воспринимать  фактическую  и
правовую информацию по вопросам права, определять на ее основе
верные  и  оправданные  профессиональные  цели  и  выбирать
оптимальные пути их достижения.

следующих  навыков  и(или)  при  условии  получения
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следующего опыта профессиональной деятельности:
навыками анализа различных правовых явлений, юридических

фактов,  правовых  норм  и  правовых  отношений  в  сфере
правоотношений;  навыками  разрешения  правовых  проблем  и
коллизий в правоотношениях

ПК-3 следующих знаний:
 способы  принятия  правильного  решения  с  целью

обеспечения  соблюдения  законодательства,  особенностей  их
непосредственного воплощения в реальные механизмы разрешения
спорных  ситуаций  на  основе  точного  соответствия
предпринимаемых действий действующему законодательству.

следующих умений:
 правильно  определить  вид  подлежащих  применению

нормативных  актов,  их  юридическую  силу,  дать  правильное
толкование  содержащимся  в  них  нормам  и  особенностям
применения в конкретной жизненной ситуации.

следующих  навыков  и(или)  при  условии  получения
следующего опыта профессиональной деятельности: 

 навыками анализа действующих нормативно-правовых
актов;

 навыками  анализа  различных  правовых  явлений,
юридических  фактов,  правовых  норм  и  правовых  отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности; 

 навыками анализа правоприменительной практики; 
навыками разрешения правовых проблем и коллизий.

ПК-4 следующих знаний:
 правил  осуществления  профессиональной

деятельности  в  соответствии  с  принципами  верховенства  права,
уважения  и  соблюдении  прав  и  свобод  человека,  недопущения
злоупотребления правом в правоохранительной сфере; 

 положений  федерального  законодательства  и  других
нормативных правовых актов по вопросам уголовного права.

следующих умений:
 применять  полученные  знания  в  практической

деятельности  по  укреплению  законности  и  правопорядка  в  сфере
уголовного права; 

 определять  юридическую  природу  и  характер
правоотношений, отличать их от смежных правоотношений;

 анализировать,  толковать  и  правильно  применять
нормы права, осуществлять юридическую экспертизу нормативных
правовых актов; 

 давать квалифицированные юридические заключения;
проводить консультации по вопросам права.

следующих  навыков  и(или)  при  условии  получения
следующего опыта профессиональной деятельности: 

 навыками  использования  полученной  в  процессе
обучения  нормативной  и  научно-правовой  информацией
применительно к конкретному правоотношению; 

навыком  подготовки  и  написания  процессуальных  и  иных
юридических документов, касающихся правоотношений.
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ПК-5 следующих знаний:
 сущность и содержания основных понятий, категорий,

институтов права, законодательства; 
 методов и правил логики, юридического языка; 
 правил  разработки  и  методику написания  различных

документов в сфере правоотношений 
следующих умений:
 грамотно,  с  учетом правил юридической стилистики,

на основе норм права составлять тексты юридических документов,
касающихся  правоохранительной  деятельности  и  оформлять  их  в
соответствии с установленными требованиями; 

 формулировать  четко  структурированный,  логически
выверенный и юридически грамотный текст письменного,  а также
устного публичного выступления в судебных учреждениях, учебных,
научных и иных публичных аудиториях и т.п.; 

 давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам
с  целью  подготовки  юридических  документов  в  сфере
правоохранительной деятельности.

следующих  навыков  и(или)  при  условии  получения
следующего опыта профессиональной деятельности: 

 навыками  подготовки,  написания  и  оформления
процессуальных  и  иных  юридических  документов,  касающихся
правоотношений; 

– навыками применения  основных  понятий,  категорий,
институтов права при составлении юридических документов.

ПК-8 следующих знаний:
 о взаимосвязи государства и права,  их роли в жизни

современного общества; 
 о  юридической  силе  различных  источников  права  и

механизме  их  действия;  об  основных  положениях  Конституции
Российской Федерации;

 о  правах  и  свободах  человека  и  гражданина  в
Российской Федерации;

 о  механизмах  защиты  прав  и  свобод  человека  в
Российской Федерации; 

 об основных отраслях российского права; 
 об органах, осуществляющих государственную власть

в Российской Федерации; 
 о  понятии  и  видах  юридической  ответственности;  о

видах и составе правонарушений
следующих умений:
 с  позиций  развитого  правового  сознания,  правового

мышления и правовой культуры оценивать влияние норм права на
реальную жизнь; 

 отстаивать  свою  принципиальную,  основанную  на
нормах права, развитом правовом сознании, правовом мышлении и
правовой культуре, профессиональную позицию; 

 находить  и  правильно  выбирать  нормы  права,
непосредственно  относящиеся  к  деятельности,  связанной  с
уважением чести и достоинство личности, соблюдением и защитой
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права и свободы человека и гражданина
 взаимодействовать  с  государственными  органами  и

субъектами  негосударственной  сферы  деятельности  в  решении
вопросов,  требующих  юридической  проработки;  применять
правовые  знания  в  ситуациях  повседневной  профессиональной
деятельности,  в  условиях  повышения  уровня  социальной
напряжённости, в нештатных и чрезвычайных ситуациях; 

 объективно  оценивать  результаты  предпринимаемых
действий; предвидеть последствия принятия правовых решений по
вопросам,  связанным с уважением чести и достоинства  личности,
соблюдением и защитой права и свободы человека и гражданина

следующих  навыков  и(или)  при  условии  получения
следующего опыта профессиональной деятельности: 

 получения и сбора значимой для принятия правового
решения информации; 

 поиска и выбора нормативных актов, непосредственно
относящихся к конкретным ситуациям;

 установления  субординации  правовых  норм,
регулирующих различные аспекты деятельности; 

 работы  с  дополняющими  законодательство
материалами,  содержащими  официальное  толкование  законов  и
подзаконных нормативных актов, с судебными решениями; 

 написания юридических документов; 
 владения  юридической  терминологией  и  навыками

судебной речи; 
практического  обращения  в  инстанции  при  решении

профессиональных задач.
ПК-9 следующих знаний:

 об  основных  положениях  Конституции  Российской
Федерации;

 о  правах  и  свободах  человека  и  гражданина  в  Российской
Федерации;

 о механизмах защиты прав и свобод человека в Российской
Федерации; 

 об основных отраслях российского права; 
 о понятии и видах юридической ответственности;
 правовой  природы  правонарушений  и  преступлений,  из

признаков и характеристик;
 особенностей  предупреждений  и  профилактики  отдельных

видов правонарушений и преступлений;
 положений  и  норм  законодательства  по  вопросам

предупреждения и профилактики правонарушений и преступлений;
 практических приемов и мер выявления и устранения причин

и условий для совершения правонарушений и преступлений;
 системы  органов  по  профилактике  и  борьбе  с

правонарушениями и преступлениями
следующих умений:
 собирать  статистические  данные  и  другие  материалы  о

правонарушениях  и  преступлениях,  пользуясь  справочными
правовыми и другими информационными системами;
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 проводить  анализ  статистических  данных  по
правонарушениям и преступлениям;

 применять  знания  криминологии  о  причинах  и  условиях
совершения правонарушений и преступлений;

 соблюдать  требования  законности  при  выявлении  и
устранении причин и условий правонарушений и преступлений;

 критически  оценивать  результаты  выявления  и  устранения
причин и условий правонарушений и преступлений

следующих  навыков  и(или)  при  условии  получения
следующего опыта профессиональной деятельности: 

 навык  устанавливать  обстоятельства  совершения
преступлений и правонарушений, а также исследование условий и
причин, сопутствовавших их совершению;

 навык  проведения  анализа  правоприменительной  и
правоохранительной  практики  по  вопросам  предупреждения  и
профилактики правонарушений и преступлений;

 навык сбора и фиксации статистических и других материалов
в  целях  выявления  и  анализа  причин  и  условий  совершения
правонарушений и преступлений; 

опыт  разработки  практических  мер  предупреждения  и
профилактики  правонарушений  и  преступлений  с  учетом
особенностей их правовой природы, места и времени совершения.

ПК-10 следующих знаний:
 о  закономерностях  генезиса  и  механизме

противоправного поведения;
 о  комплексе  причин  и  условий  противоправного

поведения; 
 правовых  и  научных  основ  применения  технико-

криминалистических  средств  и  методов  выявления,  пресечения,
раскрытия и расследований преступлений и иных правонарушений;

 о системе, этапах и методах организации раскрытия и
расследования преступлений;

 законодательства по вопросам выявления, пресечения,
раскрытия и расследований преступлений и иных правонарушений.

следующих умений:
 применять  научно  обоснованные  средства  и  методы

криминалистической идентификации, 
 использовать методику и технику в профессиональной

деятельности  по  выявлению,  пресечению,  раскрытию  и
расследованию  преступлений  и  иных  правонарушений  при
соблюдении  Конституции  РФ,  требований  и  норм  действующего
законодательства,  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  в
Российской Федерации.

следующих  навыков  и(или)  при  условии  получения
следующего опыта профессиональной деятельности: 

 навык применения комплекса действий по получению
и  сбору  значимой  для  принятия  эффективных  профессиональных
решений  в  процессе  выявления,  пресечения,  раскрытия  и
расследований преступлений и иных правонарушений; 

 навык  поиска  и  выбора  законоположений,
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непосредственно относящихся к ситуациям выявления, пресечения,
раскрытия и расследований преступлений и иных правонарушений,
которые нуждаются в правовой оценке и регулировании; 

 опыт  установления  субординации  требований
законодательства  и  иных  правовых  норм,  регламентирующих
вопросы  выявления,  пресечения,  раскрытия  и  расследований
преступлений и иных правонарушений;

 навык  работы  с  нормативным  материалом,
законодательством  и  подзаконными  нормативными  актами  по
вопросам  выявления,  пресечения,  раскрытия  и  расследований
преступлений и иных правонарушений;

 навык  оформления  юридических  документов,
отражающих  результаты  профессиональной  деятельности  по
выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений
и иных правонарушений;

– опыт  доходчивого  разъяснения  норм  и  требований
законодательства по вопросам выявления, пресечения, раскрытия и
расследований  преступлений  и  иных  правонарушений  широкой
непрофессиональной  аудитории  и  в  средствах  массовой
информации.

ПК-11 следующих знаний:
 законодательства, регламентирующего деятельность по

предупреждению,  пресечению,  раскрытию  и  расследованию
преступлений;

 критериев  определения  юридической  значимости
информации,  получение  которой  определяется  интересами
предупреждения,  пресечения,  раскрытия  и  расследования
преступлений;

 системы мер предупреждения, пресечения, раскрытия
и расследования преступлений.

следующих умений:
 применять  специальные  методики  и  спецсредства  в

процессе  расследования,  раскрытия,  пресечения  и  профилактики
правонарушений и преступлений

 применять  знания  юридической  техники  в  целях
раскрытия,  пресечения  и  профилактики  правонарушений  и
преступлений

следующих  навыков  и(или)  при  условии  получения
следующего опыта профессиональной деятельности: 

 навык  разработки  схемы  получения  информации,
имеющей юридической значение в целях раскрытия,  пресечения и
профилактики правонарушений и преступлений;

– навык  анализа  информации,  имеющей  юридической
значение  в  целях  раскрытия,  пресечения  и  профилактики
правонарушений и преступлений.

ПК-12 следующих знаний:
 причин  и  условий  возникновения  коррупционных

проявлений и правонарушений в обществе;
 виды коррупционных проявлений и правонарушений,

их юридические признаки;
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 положения  и  требования  антикоррупционного
законодательства Российской Федерации, международных правовых
актов  и  указов  Президента  Российской  Федерации  по  вопросам
борьбы с коррупцией и юридической ответственности;

 юридические основы оценки коррупционных явлений
и правонарушений

следующих умений:
 толковать  нормативные  правовые  акты  и  положений

антикоррупционного законодательства;
 выявлять  коррупционное  поведение  по  признакам

состава коррупционного правонарушения;
 соблюдать  требования  и  нормы  законности  при

выявлении,  оценке  и  пресечении  коррупционного  явления  и
правонарушения;

 проводить  анализ  результатов  выявления,  оценки  и
пресечения  коррупционных  явлений  и  правонарушений  в
профессиональной деятельности

следующих  навыков  и(или)  при  условии  получения
следующего опыта профессиональной деятельности: 

 навык  выявления  коррупционного  поведения  в
фактических ситуациях;

 навык  анализа  правоприменительной  и
правоохранительной  практики  по  вопросам  выявления,  оценки  и
пресечения коррупционных проявлений и правонарушений;

 навык сбора и фиксации материальной базы в целях
выявления,  оценки  и  пресечения  коррупционных  проявлений  и
правонарушений;

опыт  выполнения  требований  положений  Конституции
Российской  Федерации,  Конвенции  о  правах  человека  при
выявлении,  оценке  и  коррупционных  проявлений,  и
правонарушений.

ПК-13 следующих знаний:
 законодательства, регламентирующего деятельность по

правовому обеспечению национальной безопасности;
 направлений  профессиональной  деятельности  по

правовому обеспечению национальной безопасности;
 системы и приемов юридической техники
следующих умений:
 применять  систему  профессиональных  приемов  и

методов  использования  юридически  значимой  информации  в
интересах правового обеспечения национальной безопасности;

 применять  систему  профессиональных  приемов  и
методов  использования  юридически  значимой  информации  в
интересах борьбы с террористической деятельностью.

следующих  навыков  и(или)  при  условии  получения
следующего опыта профессиональной деятельности: 

 навык  отражать  все  процессы  в  служебной
документации;

– навык  анализа  документов,  регламентирующих
процесс документооборота.
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ПК-14 следующих знаний:
о  взаимосвязи  государства  и  права,  их  роли  в  жизни

современного общества; 
о  юридической  силе  различных  источников  права  и

механизме их действия; об основных отраслях российского права; о
содержании основных прав и свобод человека; 

об  органах,  осуществляющих  государственную  власть  и
государственное управление в РФ; 

об основных положениях Конституции РФ; 
о правах и свободах человека и гражданина в РФ; 
о механизмах защиты прав и свобод человека в РФ; 
о мерах процессуального принуждения
следующих умений:
принимать решения, основанные на нормах права; 
находить  и  правильно  выбирать  законоположения,

непосредственно  относящиеся  к тому виду деятельности,  который
нуждается  в  правовой  оценке  и  регулировании;  комментировать
законодательство,  руководствуясь  познаниями  теории  права  и
современного законодательства; 

применять  правовые  знания  и  механизмы  в  ситуациях
повседневной  профессиональной  деятельности,  в  условиях
повышения  уровня  социальной  напряжённости,  в  нештатных  и
чрезвычайных ситуациях; 

объективно  оценивать  результаты  предпринимаемых
действий;  предвидеть  последствия  принятия  правовых  и
административных  решений  по  вопросам  профессиональной
деятельности; грамотно отражать свои действия в документах.

следующих  навыков  и(или)  при  условии  получения
следующего опыта профессиональной деятельности: 

навык получения и сбора значимой для принятия правового
решения информации;

опыт  поиска  и  выбора  законоположений,  непосредственно
относящихся  к  ситуациям,  нуждающимся  в  правовой  оценке,
регулировании; 

навык  установления  субординации  правовых  норм,
регулирующих различные аспекты социальной деятельности;

опыт  работы  с  дополняющими  законодательство
материалами,  содержащими  официальное  толкование  законов  и
подзаконных нормативных актов;

навык  написания  юридических  документов;  владения
юридической терминологией;

опыт доходчивого разъяснения специфических юридических
вопросов непрофессионалам юридической сферы;

–навык практического обращения  в  инстанции при решении
профессиональных задач.

ПК-15 на следующих знаниях:
 о  взаимосвязи  государства  и  права,  их  роли  в  жизни

современного общества; 
 о  юридической  силе  различных  источников  права  и

механизме их действия; 
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 об основных отраслях российского права; 
 о содержании основных прав и свобод человека; 
 об  органах,  осуществляющих  государственную  власть  и

государственное управление в РФ; 
 об основных положениях Конституции РФ; 
 о правах и свободах человека и гражданина в РФ; 
 о механизмах защиты прав и свобод человека в РФ; 
 о мерах процессуального принуждения; 
 основ  психологии,  психологических  методов,  методик

проведения психологической экспертизы
на следующих умениях:
 принимать решения, основанные на нормах права; 
 находить  и  правильно  выбирать  законоположения,

непосредственно  относящиеся  к тому виду деятельности,  который
нуждается в правовой оценке и регулировании;

 применять  правовые  знания  и  механизмы  в  ситуациях
повседневной  профессиональной  деятельности,  в  условиях
повышения  уровня  социальной  напряжённости,  в  нештатных  и
чрезвычайных ситуациях; 

 объективно  оценивать  результаты  предпринимаемых
действий; 

 предвидеть  последствия  принятия  решений  по  вопросам
профессиональной деятельности; 

 грамотно  отражать  свои  действия  в  экспертной
документации, грамотно составлять экспертную документацию

следующих  навыков  и(или)  при  условии  получения
следующего опыта профессиональной деятельности: 

 навык  сбора  психологической  информации  значимой  для
принятия судебных и иных юридический решений;

опыт проведения психолого-психиатрической экспертизы.
ПК-16 на следующих знаниях:

 о  взаимосвязи  государства  и  права,  их  роли  в  жизни
современного общества;

 о  юридической  силе  различных  источников  права  и
механизме их действия; 

 об  основных  отраслях  российского  права;  о  содержании
основных прав и свобод человека; 

 об  органах,  осуществляющих  государственную  власть  и
государственное управление в РФ; 

 об  основных  положениях  Конституции  РФ;  о  правах  и
свободах человека и гражданина в РФ; 

 о механизмах защиты прав и свобод человека в РФ; 
 о мерах процессуального принуждения
на следующих умениях:
 принимать решения, основанные на нормах права; 
 находить  и  правильно  выбирать  законоположения,

непосредственно  относящиеся  к тому виду деятельности,  который
нуждается в правовой оценке и регулировании; 

 комментировать  законодательство,  руководствуясь
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познаниями теории права и современного законодательства; 
 применять  правовые  знания  и  механизмы  в  ситуациях

повседневной  профессиональной  деятельности,  в  условиях
повышения  уровня  социальной  напряжённости,  в  нештатных  и
чрезвычайных ситуациях; 

 объективно  оценивать  результаты  предпринимаемых
действий; 

 предвидеть  последствия  принятия  правовых  и
административных  решений  по  вопросам  профессиональной
деятельности; грамотно отражать свои действия в документах.

следующих  навыков  и(или)  при  условии  получения
следующего опыта профессиональной деятельности: 

 навык поиска и выбора законоположений, непосредственно
относящихся  к  ситуациям,  нуждающимся  в  правовой  оценке,
регулировании; 

 навык  установления  субординации  правовых  норм,
регулирующих различные аспекты социальной деятельности;

–опыт  работы  с  дополняющими  законодательство
материалами,  содержащими  официальное  толкование  законов  и
подзаконных нормативных актов.

ПК-17 следующих знаний:
о  взаимосвязи  государства  и  права,  их  роли  в  жизни

современного общества; 
о  юридической  силе  различных  источников  права  и

механизме их действия; об основных отраслях российского права; о
содержании основных прав и свобод человека; 

о мерах процессуального принуждения
следующих умений:
принимать решения, основанные на нормах права; 
находить  и  правильно  выбирать  законоположения,

непосредственно  относящиеся  к тому виду деятельности,  который
нуждается  в  правовой  оценке  и  регулировании;  комментировать
законодательство,  руководствуясь  познаниями  теории  права  и
современного законодательства; 

применять  правовые  знания  и  механизмы  в  ситуациях
повседневной  профессиональной  деятельности,  в  условиях
повышения  уровня  социальной  напряжённости,  в  нештатных  и
чрезвычайных ситуациях;

объективно  оценивать  результаты  предпринимаемых
действий; 

предвидеть  последствия  принятия  правовых  и
административных  решений  по  вопросам  профессиональной
деятельности; грамотно отражать свои действия в документах.

следующих  навыков  и(или)  при  условии  получения
следующего опыта профессиональной деятельности: 

навык получения и сбора значимой для принятия правового
решения информации;

опыт  поиска  и  выбора  законоположений,  непосредственно
относящихся  к  ситуациям,  нуждающимся  в  правовой  оценке,
регулировании; 
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навык  практического  обращения  в  инстанции  при  решении
профессиональных задач.

Критерии и шкалы оценивания образовательных результатов обучающихся на
государственном экзамене

Для  установления  уровня  сформированности  компетенций  и/или
профессионального  действия  обучающихся  на  государственном  экзамене  разработаны
следующие критерии оценки:

№
п/п

Критерии оценки
Показатели Количество

баллов
Общая
оценка

1. Полнота  и  корректность  раскрытия
вопросов экзаменационного билета

представлен 2 0-2
частично представлен 1
не представлен 0

2. Аргументированность  ответа
обучающегося

представлен 2 0-2
частично представлен 1
не представлен 0

3. Способность  анализировать  и
сравнивать  различные  подходы  к
решению поставленной проблемы

представлен 2 0-2
частично представлен 1
не представлен 0

4. Готовность  обучающегося  отвечать
на  дополнительные  вопросы  по
существу экзаменационного билета

представлен 2 0-2
частично представлен 1
не представлен 0

5. Навыки  отстаивания  собственной
позиции 

представлен 2 0-2
частично представлен 1
не представлен 0

6. Общий уровень культуры общения представлен 2 0-2
частично представлен 1
не представлен 0

7. Готовность  к  осуществлению
профессиональной  деятельности  в
рамках предметной области знаний,
умений и практических навыков

представлен 2 0-2

частично представлен 1

не представлен 0

8. Умение  предлагать  юридически
грамотные  решения  в  области
правового  обеспечения
национальной безопасности 

умеет 36 0-36

умеет фрагментарно 18

не умеет 0

9. Навык  отбора  и  опыт  применения
нормативно-правовых  актов  в
решении проблем

обладают 24 0-24

обладают частично 12

не обладают 0

10. Умение  корректно  использовать
материалы правовой практики

умеет 26 0-26
умеет фрагментарно 13
не умеет 0

Итого: 0-100
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Критерии оценки сформированности компетенций обучающихся на государственном
экзамене трансформируются в конечный результат по 4-х бальной шкале: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»

№
п/п

Количество баллов Оценка

1. 82-100 «Отлично»
2. 65-81 «Хорошо»
3. 39-64 «Удовлетворительно
4. >38 «Неудовлетворительно»

Оценка «отлично» ставится, если;
 обучающийся  полностью  раскрыл  вопросы  экзаменационного  билета,

аргументировал  эти  ответы  и  подкреплял  примерами,  убедительно  отвечал  на
дополнительные вопросы  по  существу экзаменационного билета,  благодаря  наличию у
него навыков отстаивания собственной позиции, предложений и рекомендаций; 

 при ответе обучающийся в целом демонстрирует высокий уровень культуры
общения с членами ГЭК; 

 при решении ситуационной задачи обучающийся показывает готовность  к
профессиональной деятельности в условиях изменяющихся социальных, экономических
условий,  умеет  предлагать  юридически  грамотные  решения  и  рекомендации  и  имеет
навыки  отбора  и  опыт  применения  нормативно-правовых  актов  в  решении  проблем  в
области правового обеспечения национальной безопасности.

Оценка «хорошо» ставится, если:
 обучающийся  грамотно  излагает  ответы  на  поставленные  вопросы

экзаменационного билета;
 при  ответе  обучающийся  правильно  обосновывает  его  юридическую

(правовую) основу с указанием конкретных нормативных актов;
 в решении ситуационных задач обращается к юридической и иной практике,

а также принимает оптимальное решение по исследуемой проблеме в области правового
обеспечения национальной безопасности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:
 при ответе на экзаменационный билет, обучающийся не полностью раскрыл

все вопросы экзаменационного билета, не смог ответить на дополнительные вопросы по
существу,  и  при  ответе  обучающийся  не  продемонстрировал  достаточный  уровень
культуры общения с членами ГЭК;

 при  решении  ситуационных  задач  обучающийся  продемонстрировал
неготовность к осуществлению профессиональной деятельности;

 обучающийся  не  умеет  предлагать  юридически  грамотные  решения  и
формулировать рекомендации;

 обучающийся  не  владеет  навыками  отбора  и  опытом  применения
нормативно-правовых актов в решении проблем по правовому обеспечению национальной
безопасности.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:
при ответе на экзаменационный билет, обучающийся не смог раскрыть все вопросы

экзаменационного билета и ответить на дополнительные вопросы; 
при  решении  ситуационных  задач  обучающийся  продемонстрировал  отсутствие

готовности к осуществлению профессиональной деятельности;
обучающийся  не  умеет  предлагать  юридически  грамотные  решения  и

формулировать  рекомендации,  а  также  не  обладает  навыками  отбора  и  опытом
применения нормативно-правовых актов в решении проблем.
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4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы

4.1. Общая характеристика выпускной квалификационной работы
Вид и структура ВКР
1. Структура и объем ВКР
ВКР по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности,

специализация  «Уголовно-правовая»  представляет  собой  дипломной  работу  или
дипломный проект и имеет следующую структуру:

 титульный лист;
 содержание (план) дипломной работы;
 введение;
 основная  часть,  включающая  теоретическую  и/или  аналитическую  и/или

рекомендательную (практическую) главы и их подразделы;
 заключение;
 библиографический список;
 приложение(я) (при необходимости).
Объем ВКР специалитета, без приложений, как правило, составляет 50-70 страниц

печатного текста (90-130 тыс. знаков).
ВКР  в  форме  дипломной  работы  представляет  собой  научно-практическое

исследование преимущественно аналитического характера в предметной области обучения
специальности.  В  содержании  ВКР по  специальности  40.05.01  «Правовое  обеспечение
национальной  безопасности»  должен  быть  представлен  анализ  проблемы  на  примере
конкретной  юридической  базы  объекта  исследования  и  содержаться  разработка
юридических  рекомендаций  (мер)  по  совершенствованию  управления  или  повышению
эффективности системы правового обеспечения национальной безопасности. 

Титульный  лист  является  первой  страницей  ВКР  и  оформляется  по  строго
определенным правилам, представленным в Методических рекомендациях по подготовке
ВКР специалиста Института права и национальной безопасности. 

Содержание занимает вторую страницу ВКР и включает введение,  названия глав
(разделов) и подразделов основной части, заключение, библиографический список, каждое
приложение  приводится  в  содержании  отдельно.  Каждая  позиция  содержания
сопровождается  указанием  номеров  листов  (страниц),  на  которых  она  начинается.
Названия  разделов в  содержании должны точно  повторять  названия  разделов  в  тексте.
Сокращать или давать их в другой формулировке, последовательности и соподчиненности
по сравнению с заголовками в тексте нельзя.

2. Содержание ВКР
Введение. Введение целесообразнее составлять на завершающей стадии работы над

ВКР, поскольку оно содержит информацию, которая становится известной автору только
по  окончанию  его  работы.  Введение. Во  введении  обосновывается актуальность
выбранной темы (научная и/или социальная); формулируется исследовательская проблема,
объект  и  предмет исследования;  в  соответствии  с  определенной  исследовательской
проблемой определяются цель работы и формулируется логическая последовательность
задач, подлежащих  решению  в  процессе  достижения  цели  исследования;  указываются
методы  исследования,  в  наибольшей  степени  способствующие  решению  поставленных
задач;  определяется  теоретическая  значимость,  практическая  значимость  и  научная
новизна (при наличие), а также юридических рекомендаций (мер) по совершенствованию
управления  или  повышению  эффективности  системы  правового  обеспечения
национальной безопасности по итогам исследования. Объем введения 3-5 страниц.

Актуальность  темы  исследования. Обоснование  актуальности  предполагает
аргументирование  необходимости  исследования  избранной  автором  темы  для  решения
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академических  или  прикладных  проблем  конкретной  области  правового  обеспечения
национальной безопасности.

При обосновании актуальности темы ВКР необходимо: 
объяснить  причину,  по  которой  данная  тема  заслуживает  дополнительного

исследования именно в данный момент; 
показать,  насколько  обращение  к  данной  теме  обусловлено  развитием  науки,

накоплением в ней новой информации и методов исследования;
отметить  недостатки  и  пробелы  в  современном  состоянии  изученности  темы

применительно к новому этапу развития юриспруденции;
показать возникшую в рамках данной темы новую исследовательскую проблемы,

необходимость её изучения с применением новых методов исследования и т.д.
Как правило, академическая актуальность исследования может быть представлена

как противоречие противоположных исследовательских позиций, требующее решения. С
другой стороны, актуальность решения проблемы может быть связана и с практической
необходимостью.  Тогда  исследователь  должен  четко  представлять,  на  какие  вопросы
практики могут дать ответ результаты его работы. Обоснование актуальности не должно
быть  слишком  кратким  и  излишне  объемным.  В  ВКР  специалиста  обоснование
актуальности темы может уместиться на 1 странице.

Проблема  исследования – это область  неизвестного,  востребованного в  научном
знании. Это «знание о незнании», выражение потребности в изучении какой-то области
реальной действительности с тем, чтобы иметь возможность активно влиять на процесс
устранения  пробелов  в  научном  знании  и  нормотворчестве  или  на  разрешение  тех
противоречий,  природа  и  особенности  которых  еще  не  вполне  ясны  и  потому  не
поддаются  правовому  регулированию.  Таким  образом,  грамотно  сформулированная
проблема – это указание на знание, которого еще нет, но которое необходимо получить,
чтобы решить некие эвристические или прикладные задачи.

Цель исследования задает стратегическое направление исследованию.
Задачи  исследования –  это  алгоритм  достижения  цели  исследования.  Это

логическая  последовательность  вопросов,  ответы на которые ведут  к решению главной
(стратегической) задачи исследования.  В грамотно выстраиваемом исследовании задачи
группируются  в  два  блока:  основные  (решают  центральные  вопросы  исследования)  и
дополнительные (носят вспомогательный, обслуживающий характер).

Задачи  исследования обычно  представляют  в  форме  перечисления  (изучить...,
описать...,  установить...,  выявить...,  вывести формулу...,  построить модель...,  разработать
технологию…  и  т.п.).  Формулировки  этих  задач  необходимо  делать  как  можно  более
тщательно,  поскольку  описание  их  решения  должно  составить  содержание  глав  ВКР
специалиста.  Это  важно  также  и  потому,  что  заголовки  глав  рождаются  именно  из
формулировок задач исследования.

Обязательным  элементом  введения  является  формулировка  объекта,  предмета  и
гипотезы.

Объект исследования   – это определенные общественные отношения, регулируемые
правом, на которые направлен процесс познания. 

Предмет  исследования –  это  уточнение  объекта  исследования  с  поправкой  на
методологическую специфику данной области научного знания. Это, кроме того, указание
на избранный автором аспект рассмотрения, дающий представление о том, что конкретно
будет  изучаться  в  объекте,  как  он  будет  рассматриваться,  какие  новые  отношения,
свойства, функции будут выявляться.

Во  введении  ВКР  дается  определение  методологической  основы  исследования,
обосновываются  предполагаемая теоретическая  и/или  практическая  значимость и/или
научную значимость исследования. 

Под  методологической  основой  исследования понимается  совокупность  методов
научного познания, используемых обучающимся для достижения цели исследования. 
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Теоретическая значимость исследования – выявляется путем определения важности
теоретических выводов автора, обладающих новизной. Формулируется  как возможность
дальнейшего использования результатов исследования в конкретных отраслях знания. При
отсутствии  вклада  в  теорию  науки  теоретическая  значимость  исследования  может  не
показываться или достаточно кратко описываться после объединения в «теоретическую и
практическую значимость исследования».

Практическая значимость исследования – предполагает указание на возможность
дальнейшего  применения  предложенных  автором  практических  рекомендаций
(содержащихся  в  приложениях  проектов  нормативных  правовых  актов,  методических
рекомендаций  и  т.п.).  В  связи  с  требованием  к  ВКР как  работе,  в  которой  «решается
важная  исследовательски-практическая  задача»  наличие  практической  значимости
обязательно. 

Во  введении  ВКР  также  указываются  методы  исследования, которые  служат
инструментом  в  добывании  практического  материала,  являясь  необходимым  условием
достижения поставленной в работе цели. В тексте ВКР обучающийся должен обосновать
связь каждого применяемого им метода с поставленными познавательными задачами, что
и определяет достоверность результатов ВКР.

В  конце  введения  необходимо  обосновать  структуру  ВКР, т.е.  дать  перечень  ее
структурных элементов и обосновать последовательность их расположения.

Основная  часть  ВКР  должна  быть  представлена,  как  правило,  теоретическим,
аналитическим и/или практическими разделами. Их должно быть не менее двух. В каждом
разделе излагается самостоятельный вопрос изучаемой темы. Подразделы по содержанию
должны быть логически связаны между собой и завершаться выводами.

Совместная  работа  обучающегося  и  его  руководителя  при  выполнении  ВКР
начинается  с  составления  индивидуального  плана  (см.  Приложение  2  в  Методических
рекомендациях  по  подготовке  ВКР  специалиста  Института  права  и  национальной
безопасности).

Научный руководитель  помогает  обучающемуся  составить  рабочий план  ВКР. В
обязанности научного руководителя входит также работа  по составлению календарного
графика работы обучающегося. Кроме того, научный руководитель:

– рекомендует  необходимую  литературу,  справочные,  статистические  и
архивные материалы и другие источники по теме;

– проводит  систематические,  предусмотренные  расписанием  беседы  и
консультации;

– оценивает содержание выполненной работы, как по частям, так и в целом;
– дает согласие на защиту.

3. Оформление ВКР
Контроль за выполнением требований к оформлению ВКР (соответствие нормам и

требованиям действующих государственных,  международных,  отраслевых стандартов  и
других нормативных документов, оформление текста, списка литературы, чертежей и т.д.)
осуществляет нормоконтролер1.

3.1. Требования к оформлению ВКР:
3.1.1 Текст ВКР выполняют с учетом требований с использованием компьютера на

одной стороне листа белой бумаги, формата А4, шрифт – Times New Roman 14-го размера,
межстрочный интервал - 1,5. Номер страницы проставляют в правом нижнем углу листа.
Страницы  текстового  материала  следует  нумеровать  арабскими  цифрами,  соблюдая
сквозную  нумерацию  по  всему  документу.  Титульный  лист  текстового  документа
включают  в  общую  нумерацию  страниц.  Номер  страницы  на  титульном  листе  не
проставляют. Расстояние  от края  бумаги  до границ текста  следует  оставлять:  в  начале
строк – 30 мм; в конце строк – 10 мм; от верхней или нижней строки текста до верхнего

1 функции нормоконтролера выполняет сам руководитель ВКР.
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или нижнего края бумаги – 20 мм. Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по
всему тексту работы и равным 1,25 мм.

Разделы должны иметь  порядковые номера  в  пределах  всей  ВКР, обозначенные
арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела.
Номера подразделов состоят из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце
номера  подраздела  точка  не  ставится.  Нумерация  пунктов  должна  состоять  из  номера
раздела,  подраздела  и  пункта,  разделенных  точкой.  Заголовок  разделов,  подразделов  и
пунктов следует печатать с абзацного отступа, с прописной буквы, без точки в конце, не
подчеркивая.  Заголовки  структурных  элементов  располагают  симметрично  тексту  и
отделяют от текста  интервалом в одну строку. Расстояние между заголовком и текстом
должно быть равно 2 интервалам. Расстояние между заголовками раздела и подраздела – 1
интервалу.

3.1.2. Список литературы ВКР должен быть представлен в соответствии с ГОСТом
7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание».

В ВКР специалиста «Список литературы» имеет следующую структуру, если иное
не обосновано предметом исследования:

1. нормативные источники
2. материалы судебной практики 
3. научная литература: 

 монографии, учебники (желательно избегать использования учебников
в научной работе);

 статьи в периодических изданиях;
 диссертации и авторефераты диссертаций;

4. электронные ресурсы 
Текст ВКР должен быть сброшюрован, переплетен.
ВКР  специалиста  подлежат  обязательной  проверке  на  наличие  заимствований  в

системе «Антиплагиат», установленной в РАНХиГС. Соотношение оригинального текста
и  заимствованного  должно  быть  70%  к  30%,  в  соотношение  не  указывается  «белое
заимствование»  Итоговая  оценка  оригинальности  работы  должна  быть  не  менее  70%.
Необходимо  подготовить  отчет  из  системы  «Антиплагиат»  и  «Акта  самопроверки»  и
заверить его у ответственного от выпускающей кафедры. 

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представляет
выпускающей кафедре не позднее, чем за 7 календарных дней до дня защиты ВКР отзыв о
работе обучающегося в период подготовки ВКР. В случае выполнения ВКР несколькими
обучающимися  руководитель  ВКР  представляет  выпускающей  кафедре  отзыв  об  их
совместной работе в период подготовки ВКР. Отзыв научным руководителем готовится по
форме, представленной в Методических рекомендациях по подготовке ВКР специалиста в
Институте  права  и  национальной  безопасности  (см.  Приложение  3  в  Методических
рекомендациях  по  подготовке  ВКР  специалиста  Института  права  и  национальной
безопасности).  ВКР  специалиста  подлежит  обязательному  рецензированию  в  срок  не
позднее, чем за 7 календарных дней до дня защиты ВКР. Для проведения рецензирования
ВКР направляется выпускающей кафедрой одному или нескольким рецензентам из числа
лиц,  не  являющихся  работниками  Академии.  Рецензент  проводит  анализ  ВКР  и
представляет  на  выпускающую  кафедру  письменную  рецензию  на  указанную  работу.
Рецензия  готовится  по  форме,  представленной  в  Методических  рекомендациях  по
подготовке  ВКР  магистра  в  Институте  права  и  национальной  безопасности  (см.
Приложение 4 в Методических рекомендациях по подготовке ВКР специалсита Института
права и национальной безопасности). Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она
направляется нескольким рецензентам. Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление
обучающегося с отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее, чем за 5 календарных дней
до дня защиты ВКР. ВКР, отзыв и  рецензия (рецензии)  передаются  в  государственную
экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР.
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4.1.1. Типовые исследовательские проблемы для написания ВКР
1. Россия – мировая держава и объект национальной безопасности. 
2. Сущность  геополитического  подхода  к  анализу  условий  обеспечения  национальной

безопасности
3. Геополитика и национальная безопасность России.
4. Реальные и потенциальные угрозы России и человечеству в XXI веке. 
5. Особенности формирования геополитического пространства в современный период. 
6. Основные вызовы глобализации.
7. Концепция внешней политики Российской Федерации. 
8. Взаимоотношение  теории  безопасности  с  фундаментальными  и  отраслевыми

дисциплинами.
9. Безопасность как социальное явление и категория национальной безопасности. 
10. Методологические  подходы  к  сущности  и  содержанию  понятий  «безопасность»,

«государственная безопасность», «национальная безопасность». 
11. Классификация угроз национальной безопасности.
12. Структура системы обеспечения национальной безопасности. 
13. Принципы функционирования системы обеспечения национальной безопасности.
14. Характеристика  сил  и  средств  обеспечения  национальной  безопасности  Российской

Федерации. 
15. Государственная система обеспечения национальной безопасности. 
16. Негосударственная подсистема обеспечения национальной безопасности.
17. Личность, общество и государство как объекты национальной безопасности.
18. Национальные  интересы  и  приоритеты  Российской  Федерации:  возможности  их

удовлетворения в современных условиях.
19. Руководство  государственными  органами  обеспечения  безопасности,  разграничение

полномочий органов власти и управления в системе безопасности государства. 
20. «Баланс  сил»  и  общность  интересов  в  международных  отношениях  и  обеспечении

глобальной безопасности.
21. Функции  и  задачи  органов  законодательной,  исполнительной,  судебной  власти  в

системе национальной безопасности. 
22. Совет  безопасности  Российской  Федерации:  правовой  статус,  структура,  порядок

формирования, основные задачи и функции. 
23. Межведомственные  комиссии  Совета  безопасности  Российской  Федерации,

нормативно-правовые документы, регламентирующие их деятельность.
24. Субъекты негосударственной сферы безопасности.
25. Взаимодействие субъектов национальной безопасности.
26. Обеспечение  национальной  безопасности,  как  деятельность:  сущность,  цели,

принципы, основные направления
27. Факторы, оказывающие влияние на процесс обеспечения национальной безопасности

Российской Федерации, внешние и внутренние.  
28. Внешняя политика РФ в сфере обеспечения национальной безопасности.
29. Внутренняя политика РФ в сфере обеспечения национальной безопасности.
30. Механизм принятия решений в области обеспечения национальной безопасности
31. Реализация в уголовном праве конституционных норм Российской Федерации.
32. Реформа уголовного законодательства и ее основные направления.
33. Принципы  российского  уголовного  права  и  их  реализация  в  Уголовном  кодексе

Российской Федерации.
34. Понятие преступления по российскому законодательству.
35. Состав преступления как юридическая основа квалификации преступления.
36. Субъект преступления по Уголовному кодексу РФ.
37. Субъективная сторона состава преступления по уголовному праву России.
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38. Институт соучастия в уголовном праве Российской Федерации.
39. Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность деяния.
40. Система наказаний как отражение уголовной политики государства.
41. Понятие и цели наказания в уголовном праве Российской Федерации.
42. Институт назначения наказания в российском уголовном законодательстве. 
43. Реализация  принципа  гуманизма  в  институте  освобождения  от  уголовной

ответственности.
44. Преступления против здоровья граждан.
45. Семья как самостоятельный объект уголовно-правовой охраны.
46. Преступления против избирательных прав граждан.
47. Уголовно-правовая охрана трудовых прав граждан.
48. Преступления против личных прав и свобод.
49. Уголовная ответственность за корыстные преступления против собственности.
50. Уголовная ответственность за вымогательство.
51. Уголовно правовые средства разграничения взяточничества от мошенничества. 
52. Уголовно-правовое понятие хищения и его признаки.
53. Ответственность за хищение чужого имущества, совершенное путем грабежа.
54. Разбой как вид преступного посягательства на чужую собственность.
55. Уголовно-правовая защита предпринимательской деятельности.
56. Уголовная ответственность за преступления, связанные с банкротством.
57. Уголовная ответственность за преступления в налоговой сфере.
58. Уголовно-правовая  характеристика  преступлений  в  сфере  внешнеэкономической

деятельности.
59. Уголовная ответственность за терроризм.
60. Уголовная ответственность за экстремистскую деятельность.
61. Ответственность за захват заложников и его отличие от незаконного лишения свободы и

похищения человека.
62. Особенности  организованных  форм  преступной  деятельности  против  общественной

безопасности.
63. Уголовная  ответственность  за  незаконный  оборот  наркотических  средств  и

психотропных веществ.
64. Уголовная ответственность за нарушение правил оборота оружия, взрывчатых веществ

или взрывных устройств.
65. Уголовная ответственность за экологические преступления.
66. Уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной информации.
67. Преступления, посягающие на внешнюю безопасность Российской Федерации.
68. Уголовная  ответственность  за  посягательство  на  экономическую  безопасность

государства.
69. Уголовная ответственность за должностные преступления.
70. Уголовная ответственность за коррупционные преступления.

4.2. Перечень вопросов государственного экзамена
4.2. Перечень вопросов государственного экзамена
4.2.1. Типовой перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен.

Дисциплина «Теория государства и права»  :
1. Понятие и признаки права. Сущность права.
2. Принципы и аксиомы права.
3. Социальное регулирование: понятие и виды. Социальные регуляторы.
4. Социальные нормы: понятие и виды.
5. Право в системе социальных норм. Технико-юридические нормы.
6. Понятие и признаки нормы права. Классификация юридических норм.
7. Структура нормы права. 



94

8. Источники (формы) права: понятие и виды.
9. Нормативно-правовой акт: понятие и виды.
10. Закон как источник права. Материальные и формальные признаки закона.
11. Правовой прецедент как форма (источник) права.
12. Правовой обычай как форма (источник) права.
13. Субъективное право. Взаимосвязь субъективного права с юридической обязанностью.
14. Виды субъективных прав.
15. Система права: понятие и элементы.
16. Материальное и процессуальное право.
17. Юридическая процедура: понятие и виды.
18. Частное и публичное право. 
19. Международное и внутригосударственное право.
20. Правоустановление: понятие и виды. Способы правообразования.
21. Законодательная деятельность: понятие и стадии.
22. Юридическая техника, язык нормативно-правовых актов.
23. Порядок  опубликования  и  вступления  в  силу  нормативно-правовых  актов  в

Российской Федерации.
24. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и виды.
25. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
26. Норма права и статья нормативно-правового акта. Способы изложения норм права в

нормативно-правовых актах.
27. Правоотношение: понятие, структура, виды.
28. Субъект правоотношения: общая характеристика.
29. Правосубъектность, правовой статус, правовое положение.
30. Содержание  правоотношения.  Структура  субъективного  права  и  юридической

обязанности.
31. Объекты правоотношений и их виды.
32. Юридические факты и их классификация.
33. Реализация права: понятие, формы, методы (способы).
34. Применение права: понятие, стадии, виды. 
35. Акты применения права: понятие, признаки и виды.
36. Толкование нормативно-правовых актов: понятие и способы.
37. Виды толкования нормативно-правовых актов.
38. Пробелы в законе и способы их восполнения.
39. Коллизии в законе и способы их преодоления.
40. Юридические презумпции и фикции.
41. Правосознание: понятие, структура, виды.
42. Правовая культура. Правовой и неправовой типы культур.
43. Правовой нигилизм: понятие и формы. Пути преодоления.
44. Правонарушение: понятие и признаки.
45. Состав правонарушения.
46. Основание юридической ответственности. Вина и ее формы. Казус.
47. Юридическая  ответственность:  понятие  и  виды.  Принципы  юридической

ответственности.
48. Правовая система: понятие, элементы. Типология правовых систем.
49. Англосаксонская правовая система.
50. Романо-германская правовая система.

Контрольные (дополнительные) вопросы:
1. Определите действие нормы права, содержащейся в ст. ___ УК (ГК) РФ во времени, в

пространстве и по кругу лиц
2. Определите структуру нормы права, содержащейся в ст. ___ УК (ГК) РФ
3. Дайте классификацию норме права, содержащейся в ст. ___ УК (ГК) РФ
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4. Определите место нормы права содержащейся в ст. ___ УК (ГК) РФ в системе права и
системе законодательства 

5. Определите способ изложения нормы права, содержащейся в ст. ___ УК (ГК) РФ
6. Дайте толкование норме права, содержащейся в ст. ___ УК (ГК) РФ

Дисциплина «Основы теории национальной безопасности»  :
1. Безопасность  как  социальное  явление  и  категория  общей  теории

национальной безопасности.
2. Сущность и содержание национальной безопасности.
3. Система национальной безопасности.
4. Предмет общей теории национальной безопасности.
5. Объекты, субъекты и принципы обеспечения национальной безопасности.
6. Федеральный  закон  РФ “О безопасности”  -  правовая  основа  обеспечения

национальной безопасности России.
7. Сущность и содержание социальных интересов.
8. Система социальных интересов и их сущность.
9. Зарождение  и  формирование  концепций  национальной  безопасности  за

рубежом.
10. Современные  особенности  зарубежных  концепций  национальной

безопасности.
11. Сущность  понятия  «угроза  национальной  безопасности».  Виды  угроз

национальной безопасности.
12. Внутренние  и  внешние  факторы,  влияющие  на  состояние  национальной

безопасности РФ: общая характеристика.
13. Механизм формирования национальных интересов.
14. Духовные ценности и идеология в формировании национальных интересов.
15. Сущность и содержание внешнеполитической силы государства.
16. Пути  достижения  баланса  интересов  при  обеспечении  национальной

безопасности.
17. Реальные и потенциальные угрозы национальной безопасности.
18. Обеспечение  национальной  безопасности  России:  сущность,  задачи,

принципы.
19. Система обеспечения национальной безопасности России.
20. Основные  направления  политики  государства,  способствующие

обеспечению национальной безопасности России.
21. Силы  и  средства  обеспечения  национальной  безопасности  Российской

Федерации.
22. Совет  безопасности  Российской  Федерации  как  важнейший  орган

государственной системы обеспечения национальной безопасности России.
23. Особенности  государственной  системы  обеспечения  национальной

безопасности Российской Федерации.
24. Использование  силовых  и  ненасильственных  методов  при  обеспечении

национальной безопасности.
25. Содержание  и  структура  негосударственной  подсистемы  обеспечения

национальной безопасности России.
26. Задачи  негосударственной  подсистемы  обеспечения  национальной

безопасности России и пути их решения.
27. Сущность деятельности по обеспечению национальной безопасности РФ на

региональном и местном уровне.
28. Влияние «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» на

деятельность субъектов национальной безопасности.
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29. Значение «Закона о стратегическом планировании в Российской Федерации»
для решения задач национальной безопасности России.

30. Методы анализа и прогнозирования национальной безопасности России.

Дисциплина «Уголовное право»  :
1. Функции уголовного права.
2. Понятие преступления в российском законодательстве.
3. Понятие и признаки состава преступления.
4. Объект преступления и его отличие от предмета преступления.
5. Структура и содержание Уголовного кодекса РФ
6. Общая характеристика обстоятельств, исключающих преступность деяния.
7. Субъект преступления. Виды субъектов преступления.
8. Понятие и значение квалификации преступлений.
9. 9.Понятие,  сущность,  цели  наказания  по  уголовному  праву  Российской

Федерации.
10. Классификация наказаний.  
11. Общая  характеристика  преступлений  против  конституционных  прав  и

свобод человека и гражданина.
12. Общая характеристика и особенности квалификации преступлений против

общественной безопасности.  
13. Различия  признаков  в  составах  преступлений:  бандитизм,  диверсия,

террористический акт.
14. Экологические преступления.
15. Общая  характеристика  преступлений  против  здоровья  населения  и

общественной нравственности.
16. Преступления против мира и безопасности человечества
17. Общая характеристика преступлений против государственной власти
18. Преступления против порядка управления
19. Виды коррупционных преступлений и ответственность за них.
20. Понятие и система принципов уголовного судопроизводства.
21. Следователь,  начальник  следственного  отдела:  понятие,  полномочия  в

уголовном судопроизводстве. 
22. Понятие и система следственных действий.
23. Общие правила, основания и порядок производства следственных действий.
24. Окончание предварительного расследования: понятие и формы.
25. Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и

предварительного следствия в стадии предварительного расследования.
26. Понятие и система общих условий судебного разбирательства.
27. Порядок и структура судебного разбирательства.
28. Понятие, структура и содержание приговора. Виды приговоров. Требования,

предъявляемые к приговору.
29. Понятие и значение стадии исполнения приговора. Вступление приговора в

законную силу и обращение его к исполнению.
30. Особенности  производства  по  уголовным  делам  в  отношении  отдельных

категорий лиц.

4.2.2. Типовой комплект ситуационных задач, выносимых на государственный
экзамен.
Задача 1.
Судом Волынкин был признан виновным в неосторожном убийстве четырехлетнего

мальчика и осужден по ст. 139 УК РСФСР 1926 г. (аналог ст. 109 УК РФ 1996 г.). Смерть
потерпевшего была вменена Волынкину на том основании, что он, имея охотничье ружье и
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патроны  к  нему,  небрежно  их  хранил,  в  результате  чего  его  шестилетний  сын  убил
четырехлетнего соседского мальчика. 

Вопросы:
1) Какой принцип УК РФ был нарушен судом, признавшим Волынкина виновным в

причинении смерти ребенку?
2) Какое вменение было осуществлено судом, признавшим Волынкина виновным в

причинении смерти по неосторожности?
Задача 2.
В 1941 г. в гор. Электростали (Московская область) на оборонном заводе в ночную

смену один рабочий решил “подшутить” над заснувшей в цеху девушкой. Он положил в
карман ее телогрейки непогашенный окурок. Сильно промасленная телогрейка сразу же
вспыхнула.  Девушка  получила  сильные  ожоги,  от  которых  скончалась.  Преступление,
совершенное  рабочим,  подпадало  под  признаки  неосторожного  убийства  (ст.  139  УК
РСФСР 1926 г.) и наказывалось лишением свободы на срок до 3 лет или исправительно-
трудовыми работами на срок до 1 года.  Однако суд посчитал такое наказание слишком
мягким и приговорил виновного к 10 годам лишения свободы за бандитизм по ст. 59.2 УК
РСФСР (Бандитизм).

Вопросы:
1) Применил ли суд уголовный закон по аналогии?
2) Имело ли место нарушение требований принципа законности?
Задача 3.
Г.  с  целью  совершения  кражи  тайно  проник  в  квартиру  А.  Неожиданно  А.

вернулась и обнаружила Г. в своей квартире. Г. ее убил и ушел, ничего не взяв.
Вопросы:
1) Каким требованиям должно соответствовать прекращение преступных действий,

чтобы их можно было признать добровольным отказом от преступления?
2) Можно ли признать отказ Г. от совершения кражи добровольным отказом?
Задача 4.
Глубокой ночью идет девушка по бульварному кольцу и говорит по мобильному

телефону.  К  ней  подбегает  незнакомый  мужчина  и  грубым  тоном,  не  допускающим
возражений, говорит ей: «Давай телефон!». Она ему в ответ: «8-905 760 89….».  Мужчина
рассмеялся и убежал.

Вопросы:
1) Является ли мужчина лицом, подлежащим уголовной ответственности?
2) Имел ли место добровольный отказ от преступления?
2)  Подлежит  ли  мужчина  уголовной  ответственности  за  неоконченное

преступление?
Задача 5.
Марсию приснилось, что он перерезал горло Дионисию. Дионисий предал его за

это смерти, рассудив, что Марсию не приснилось бы ночью то, о чем он не помышлял
днем. Это был акт грубой тирании, так как если бы он даже и помышлял об этом, то он
все-таки  не  покушался  этого  сделать.  Законы  обязаны  карать  одни  только  внешние
действия. (Вольтер)

Вопросы:
1) Какими требованиями уголовного права пренебрег Марсий?
2) Почему нельзя признать преступлением убийство короля, совершенное во сне?
Задача 6.
«Один  английский  закон,  проведенный  при  Генрихе  VIII,  объявлял  виновным в

государственной  измене  всякого,  кто  предсказывает  смерть  короля.  Вот  поистине
недостаточно  ясный закон.  Деспотизм так ужасен,  что губит  даже самих  деспотов.  Во
время  последней  болезни  этого короля  медики  ни  разу не  осмелились  сказать,  что  он
находится в опасности, и, конечно, сообразно с этим лечили его». (Мотескье)
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Вопросы:
1) Какие условия уголовной ответственности не учитывает признание виновным в

государственной измене лица, предсказавшего смерть королю?
2) Почему нельзя признать государственной изменой предсказание смерти королю?
Задача 7.
Нетрезвый 32-летний житель Санкт-Петербурга хотел в шутку напугать свою мать.

Женщина стояла перед открытым окном, когда он схватил ее за ноги и не смог удержать, в
результате чего она выпала из квартиры второго этажа жилого дома. Потерпевшая была
доставлена в больницу с множественными травмами. На следующий день она скончалась. 

Вопросы:
1) Было ли совершено деяние?
2) Если деяние имело место, то в какой форме - действие или бездействие?
3) Если деяние было совершено бездействием, было ли это бездействие чистым или

смешанным?
Задача 8.
На одном из пляжей в Дубае в 1996 г. двадцатилетняя девушка утонула из-за того,

что ее отец не дал спасателям "осквернить" дочь прикосновениями. По словам отца, он
скорее предпочел бы увидеть свою дочь мертвой, чем "обесчещенной".

Семья устроила пикник на берегу моря, 20-летяя дочь пошла купаться. Вскоре она
стала тонуть.  На крики прибежали спасатели.  Однако отец девушки не дал им войти в
воду.

По  словам  очевидцев,  он  не  мог  допустить,  чтобы  незнакомые  мужчины
прикасались к его дочери. "Пусть лучше она утонет", — заявил он спасателям. "Потратив
время на борьбу с отцом девушки, спасатели все-таки смогли добраться до нее, но было
слишком поздно", — заявил замдиректора департамента розыска и спасения Коль Ахмед
Буркиба. По словам сотрудника местной полиции, девушку можно было спасти, так как
она была недалеко от берега. Отец утонувшей девушки был арестован.

Вопросы:
1) В какой форме (действие/бездействие) было совершено деяние?
2) Причастен ли отце погибшей к ее смерти?
Задача 9.
“В  части  меня  завели  в  каптерку,  там  собрались  офицеры.  Командир  батареи

приказал отжиматься. Я отжимался, комбат постоянно повторял: “Еще, еще”. И бил меня
ногой по спине. Потом меня подняли. То ли комбат, то ли командир взвода взял меня за
грудки и ударил затылком об стену. Я сполз по стене. Потом начальник расчета прислонил
меня к стенке, занес кулак и спросил: “Ты хочешь умереть? Один удар в сердце - и тебя
нет. А врачи напишут, что у тебя был сердечный приступ”. И ударил меня в сердце”. (Из
дневника Александра Мохова, в/ч 26006)

Вопросы:
1) Какая форма вины была у начальника расчета, когда он бил Мохова?
2) Какой вид вины был у начальника расчета, когда он бил Мохова?
Задача 10.
Л.,  ошибочно  полагая,  что  О.  является  женой  судьи,  в  производстве  которого

находится уголовное дело его приятеля, применил в отношении О. насилие, не опасное
для жизни и здоровья, требуя, чтобы она повлияла на мужа-судью с тем, чтобы по делу
был вынесен оправдательный приговор. Такие действия предусматриваются в ст. 296 УК
РФ (Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия). Однако
оказалось,  что ни к судье,  ни к его семье О. никакого отношения не имела и он избил
постороннюю женщину.

Вопросы:
1) Имеет ли уголовно-правовое значение ошибка, допущенная Л.?
2) Как надлежит квалифицировать совершенные Л. действия?
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3) Имеется ли совокупность преступлений? 

5. Методические материалы

Процедуры  оценивания  результатов  освоения  образовательной  программы
представлены в п.п. 3.1 и 3.2 настоящего ФОС ГИА.


