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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 

ПК-3 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-4 способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 способность осуществлять профессиональную деятельность в сфере 

международно-правового сотрудничества; 

ПК-7 способность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК-8 способность применять теоретические знания для выявления 

правонарушений, своевременного реагирования и принятия необходимых мер к 

восстановлению нарушенных прав; 

ПК-9 способность в соответствии с профилем профессиональной деятельности 

осуществлять профилактику, предупреждение, пресечение преступлений и 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению 

ПК-10 способность выявлять коррупционное поведение, давать оценку и 

содействовать его пресечению; 

ПК-11 способность обеспечивать реализацию актов правоприменительной 

деятельности; 

ПК-12 способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и служебной документации; 

ПК-25 способность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защите прав и свобод человека и 

гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства 

ПК-26 способность обобщать и анализировать информацию, имеющую значение 

для реализации правовых норм в сфере прокурорского надзора, выполнения функций 

прокуратуры Российской Федерации; 

ПК-27 способность обеспечивать законность рассмотрения дел судами и 

законность принимаемых судебных решений 

ПСК-2.1 способность осуществлять прокурорский надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории 

Российской Федерации; 

ПСК-2.2 способность осуществлять уголовное преследование; 

ПСК-2.3 способность участвовать в рассмотрении дел судами; 

ПСК-2.4 способность координировать деятельность правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью; 

ПСК-2.5 способность применять организационно-распорядительные документы 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, регламентирующие функциональную, 

а также предметную деятельность прокурорского работника; 

ПСК-2.6 способность осуществлять права и нести обязанности прокурорского 

работника и обеспечивать их реализацию; 

ПСК-2.7 способность соблюдать порядок прохождения государственной службы в 

органах прокуратуры, организационно-распорядительные документы Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, регламентирующие прохождение службы в системе 

прокуратуры Российской Федерации; 
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ПСК-2.8 способность соблюдать Кодекс этики прокурорского работника 

Российской Федерации, а также ограничения, запреты и обязанности, связанные с 

прохождением службы в органах прокуратуры Российской Федерации, установленные 

законодательством Российской Федерации в области противодействия коррупции; 

ПСК-2.9 способность использовать основы организации труда и управления в 

органах прокуратуры, реализовывать общие положения работы с ведомственными 

автоматизированными информационными комплексами; 

ПСК-2.10 способность реализовывать основы организации деятельности органа 

прокуратуры; 

ПСК-2.11 способность эффективно использовать предусмотренные законом 

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

интересов общества и государства, принимать меры к своевременному и полному 

устранению выявленных нарушений закона; 

ПСК-2.12 способность применять в прокурорской деятельности методы анализа и 

прогнозирования состояния законности и правопорядка; 

ПСК-2.13 способность использовать методику и тактику осуществления 

прокурорского надзора, функций прокурорской деятельности; 

ПСК-2.14 способность составлять процессуальные и служебные документы, акты 

прокурорского реагирования; 

ПСК-2.15 способность реализовывать навыки публичных выступлений, 

профессионального ведения полемики в судебном процессе. 

1.1.2. При защите выпускной квалификационной работы  

ПК-3 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-4 способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 способность осуществлять профессиональную деятельность в сфере 

международно-правового сотрудничества; 

ПК-7 способность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК-8 способность применять теоретические знания для выявления 

правонарушений, своевременного реагирования и принятия необходимых мер к 

восстановлению нарушенных прав; 

ПК-9 способность в соответствии с профилем профессиональной деятельности 

осуществлять профилактику, предупреждение, пресечение преступлений и 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению 

ПК-10 способность выявлять коррупционное поведение, давать оценку и 

содействовать его пресечению; 

ПК-11 способность обеспечивать реализацию актов правоприменительной 

деятельности; 

ПК-12 способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и служебной документации; 

ПК-25 способность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защите прав и свобод человека и 

гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства 

ПК-26 способность обобщать и анализировать информацию, имеющую значение 

для реализации правовых норм в сфере прокурорского надзора, выполнения функций 

прокуратуры Российской Федерации; 

ПК-27 способность обеспечивать законность рассмотрения дел судами и 

законность принимаемых судебных решений 

consultantplus://offline/ref=3A9916391D0A04FF0B38D9D898B16602D5E559ADBC6C62AFB879CF99F079898860181B8026EEF2B5YFt7L
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ПСК-2.1 способность осуществлять прокурорский надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории 

Российской Федерации; 

ПСК-2.2 способность осуществлять уголовное преследование; 

ПСК-2.3 способность участвовать в рассмотрении дел судами; 

ПСК-2.4 способность координировать деятельность правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью; 

ПСК-2.5 способность применять организационно-распорядительные документы 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, регламентирующие функциональную, 

а также предметную деятельность прокурорского работника; 

ПСК-2.6 способность осуществлять права и нести обязанности прокурорского 

работника и обеспечивать их реализацию; 

ПСК-2.7 способность соблюдать порядок прохождения государственной службы в 

органах прокуратуры, организационно-распорядительные документы Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, регламентирующие прохождение службы в системе 

прокуратуры Российской Федерации; 

ПСК-2.8 способность соблюдать Кодекс этики прокурорского работника 

Российской Федерации, а также ограничения, запреты и обязанности, связанные с 

прохождением службы в органах прокуратуры Российской Федерации, установленные 

законодательством Российской Федерации в области противодействия коррупции; 

ПСК-2.9 способность использовать основы организации труда и управления в 

органах прокуратуры, реализовывать общие положения работы с ведомственными 

автоматизированными информационными комплексами; 

ПСК-2.10 способность реализовывать основы организации деятельности органа 

прокуратуры; 

ПСК-2.11 способность эффективно использовать предусмотренные законом 

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

интересов общества и государства, принимать меры к своевременному и полному 

устранению выявленных нарушений закона; 

ПСК-2.12 способность применять в прокурорской деятельности методы анализа и 

прогнозирования состояния законности и правопорядка; 

ПСК-2.13 способность использовать методику и тактику осуществления 

прокурорского надзора, функций прокурорской деятельности; 

ПСК-2.14 способность составлять процессуальные и служебные документы, акты 

прокурорского реагирования; 

ПСК-2.15 способность реализовывать навыки публичных выступлений, 

профессионального ведения полемики в судебном процессе. 

1.1.3. При подготовке к экзамену 

ПК-3 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-4 способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 способность осуществлять профессиональную деятельность в сфере 

международно-правового сотрудничества; 

ПК-7 способность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК-8 способность применять теоретические знания для выявления 

правонарушений, своевременного реагирования и принятия необходимых мер к 

восстановлению нарушенных прав; 

ПК-9 способность в соответствии с профилем профессиональной деятельности 

осуществлять профилактику, предупреждение, пресечение преступлений и 

consultantplus://offline/ref=3A9916391D0A04FF0B38D9D898B16602D5E457AEB33935ADE92CC1Y9tCL
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правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению 

ПК-10 способность выявлять коррупционное поведение, давать оценку и 

содействовать его пресечению; 

ПК-11 способность обеспечивать реализацию актов правоприменительной 

деятельности; 

ПК-12 способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и служебной документации; 

ПК-25 способность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защите прав и свобод человека и 

гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства 

ПК-26 способность обобщать и анализировать информацию, имеющую значение 

для реализации правовых норм в сфере прокурорского надзора, выполнения функций 

прокуратуры Российской Федерации; 

ПК-27 способность обеспечивать законность рассмотрения дел судами и 

законность принимаемых судебных решений 

ПСК-2.1 способность осуществлять прокурорский надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории 

Российской Федерации; 

ПСК-2.2 способность осуществлять уголовное преследование; 

ПСК-2.3 способность участвовать в рассмотрении дел судами; 

ПСК-2.4 способность координировать деятельность правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью; 

ПСК-2.5 способность применять организационно-распорядительные документы 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, регламентирующие функциональную, 

а также предметную деятельность прокурорского работника; 

ПСК-2.6 способность осуществлять права и нести обязанности прокурорского 

работника и обеспечивать их реализацию; 

ПСК-2.7 способность соблюдать порядок прохождения государственной службы в 

органах прокуратуры, организационно-распорядительные документы Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, регламентирующие прохождение службы в системе 

прокуратуры Российской Федерации; 

ПСК-2.8 способность соблюдать Кодекс этики прокурорского работника 

Российской Федерации, а также ограничения, запреты и обязанности, связанные с 

прохождением службы в органах прокуратуры Российской Федерации, установленные 

законодательством Российской Федерации в области противодействия коррупции; 

ПСК-2.9 способность использовать основы организации труда и управления в 

органах прокуратуры, реализовывать общие положения работы с ведомственными 

автоматизированными информационными комплексами; 

ПСК-2.10 способность реализовывать основы организации деятельности органа 

прокуратуры; 

ПСК-2.11 способность эффективно использовать предусмотренные законом 

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

интересов общества и государства, принимать меры к своевременному и полному 

устранению выявленных нарушений закона; 

ПСК-2.12 способность применять в прокурорской деятельности методы анализа и 

прогнозирования состояния законности и правопорядка; 

ПСК-2.13 способность использовать методику и тактику осуществления 

прокурорского надзора, функций прокурорской деятельности; 

ПСК-2.14 способность составлять процессуальные и служебные документы, акты 

прокурорского реагирования; 

consultantplus://offline/ref=3A9916391D0A04FF0B38D9D898B16602D5E457AEB33935ADE92CC1Y9tCL
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ПСК-2.15 способность реализовывать навыки публичных выступлений, 

профессионального ведения полемики в судебном процессе. 

1.1.4. При сдаче государственного экзамена  

ПК-3 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-4 способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 способность осуществлять профессиональную деятельность в сфере 

международно-правового сотрудничества; 

ПК-7 способность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК-8 способность применять теоретические знания для выявления 

правонарушений, своевременного реагирования и принятия необходимых мер к 

восстановлению нарушенных прав; 

ПК-9 способность в соответствии с профилем профессиональной деятельности 

осуществлять профилактику, предупреждение, пресечение преступлений и 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению 

ПК-10 способность выявлять коррупционное поведение, давать оценку и 

содействовать его пресечению; 

ПК-11 способность обеспечивать реализацию актов правоприменительной 

деятельности; 

ПК-12 способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и служебной документации; 

ПК-25 способность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защите прав и свобод человека и 

гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства 

ПК-26 способность обобщать и анализировать информацию, имеющую значение 

для реализации правовых норм в сфере прокурорского надзора, выполнения функций 

прокуратуры Российской Федерации; 

ПК-27 способность обеспечивать законность рассмотрения дел судами и 

законность принимаемых судебных решений 

ПСК-2.1 способность осуществлять прокурорский надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории 

Российской Федерации; 

ПСК-2.2 способность осуществлять уголовное преследование; 

ПСК-2.3 способность участвовать в рассмотрении дел судами; 

ПСК-2.4 способность координировать деятельность правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью; 

ПСК-2.5 способность применять организационно-распорядительные документы 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, регламентирующие функциональную, 

а также предметную деятельность прокурорского работника; 

ПСК-2.6 способность осуществлять права и нести обязанности прокурорского 

работника и обеспечивать их реализацию; 

ПСК-2.7 способность соблюдать порядок прохождения государственной службы в 

органах прокуратуры, организационно-распорядительные документы Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, регламентирующие прохождение службы в системе 

прокуратуры Российской Федерации; 

ПСК-2.8 способность соблюдать Кодекс этики прокурорского работника 

Российской Федерации, а также ограничения, запреты и обязанности, связанные с 

consultantplus://offline/ref=3A9916391D0A04FF0B38D9D898B16602D5E457AEB33935ADE92CC1Y9tCL
consultantplus://offline/ref=3A9916391D0A04FF0B38D9D898B16602D5E559ADBC6C62AFB879CF99F079898860181B8026EEF2B5YFt7L
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прохождением службы в органах прокуратуры Российской Федерации, установленные 

законодательством Российской Федерации в области противодействия коррупции; 

ПСК-2.9 способность использовать основы организации труда и управления в 

органах прокуратуры, реализовывать общие положения работы с ведомственными 

автоматизированными информационными комплексами; 

ПСК-2.10 способность реализовывать основы организации деятельности органа 

прокуратуры; 

ПСК-2.11 способность эффективно использовать предусмотренные законом 

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

интересов общества и государства, принимать меры к своевременному и полному 

устранению выявленных нарушений закона; 

ПСК-2.12 способность применять в прокурорской деятельности методы анализа и 

прогнозирования состояния законности и правопорядка; 

ПСК-2.13 способность использовать методику и тактику осуществления 

прокурорского надзора, функций прокурорской деятельности; 

ПСК-2.14 способность составлять процессуальные и служебные документы, акты 

прокурорского реагирования; 

ПСК-2.15 способность реализовывать навыки публичных выступлений, 

профессионального ведения полемики в судебном процессе. 

 

1.2. Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых 

были освоены профессиональные компетенции 

ОПК-1 способность применять в профессиональной деятельности 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, отраслевое законодательство Российской 

Федерации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, 

законы субъектов Российской Федерации, использовать правовые 

позиции Европейского Суда по правам человека, Конституционного 

Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, 

а также соответствующие положения, содержащиеся в международных 

договорах и соглашениях, участником которых является Российская 

Федерация 

ОПК-2 способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом, составлять юридические документы 

ОПК-3 способность определять правовую природу общественных отношений, 

вычленять правовую составляющую в юридически значимых событиях 

и фактах, квалифицировать их 

ОПК-4 способность соблюдать требования к служебному поведению 

федеральных государственных служащих, проявлять непримиримость к 

коррупционному поведению и принимать меры к предотвращению 

конфликта интересов 

ОПК-5 способность поддерживать уровень своей квалификации, необходимый 

для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

ОПК-6 способность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, способностью толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-7 способность целенаправленно и эффективно получать юридически 

значимую информацию из различных источников, включая правовые 

базы (банки) данных, решать задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с 

consultantplus://offline/ref=3A9916391D0A04FF0B38D9D898B16602D5E457AEB33935ADE92CC1Y9tCL
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учетом основных требований информационной безопасности 

ОПК-8 способность пользоваться компьютером как средством управления и 

обработки информационных массивов, работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях 

ОПК-9 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

 

1.3. Перечень общекультурных компетенций 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции, понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации 

ОК-3 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-4 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-5 способность понимать и учитывать в профессиональной деятельности 

социальные процессы 

ОК-6 способность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК-7 способность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

ОК-9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

1.4. Перечень профессионально-специализированных компетенций 

ПСК-2.1 способность осуществлять прокурорский надзор за 

соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением 

законов, действующих на территории Российской Федерации 

ПСК-2.2 способность осуществлять уголовное преследование 

ПСК-2.3 способность участвовать в рассмотрении дел судами 

ПСК-2.4 способность координировать деятельность правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью 

ПСК-2.5 способность применять организационно-распорядительные 

документы Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

регламентирующие функциональную, а также предметную 

деятельность прокурорского работника 

ПСК-2.6 способность осуществлять права и нести обязанности 

прокурорского работника и обеспечивать их реализацию 

ПСК-2.7 способность соблюдать порядок прохождения государственной 

службы в органах прокуратуры, организационно-распорядительные 

документы Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

регламентирующие прохождение службы в системе прокуратуры 

Российской Федерации 

ПСК-2.8 способность соблюдать Кодекс этики прокурорского работника 

consultantplus://offline/ref=3A9916391D0A04FF0B38D9D898B16602D5E457AEB33935ADE92CC1Y9tCL
consultantplus://offline/ref=3A9916391D0A04FF0B38D9D898B16602D5E559ADBC6C62AFB879CF99F079898860181B8026EEF2B5YFt7L
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Российской Федерации, а также ограничения, запреты и обязанности, 

связанные с прохождением службы в органах прокуратуры Российской 

Федерации, установленные законодательством Российской Федерации 

в области противодействия коррупции 

ПСК-2.9 способность использовать основы организации труда и 

управления в органах прокуратуры, реализовывать общие положения 

работы с ведомственными автоматизированными информационными 

комплексами 

ПСК-2.10 способность реализовывать основы организации деятельности 

органа прокуратуры 

ПСК-2.11 способность эффективно использовать предусмотренные 

законом средства защиты прокурором прав и свобод человека и 

гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства, 

принимать меры к своевременному и полному устранению выявленных 

нарушений закона 

ПСК-2.12 способность применять в прокурорской деятельности методы 

анализа и прогнозирования состояния законности и правопорядка 

ПСК-2.13 способность использовать методику и тактику осуществления 

прокурорского надзора, функций прокурорской деятельности 

ПСК-2.14 способность составлять процессуальные и служебные 

документы, акты прокурорского реагирования 

ПСК-2.15 способность реализовывать навыки публичных выступлений, 

профессионального ведения полемики в судебном процессе 

 

1.5. Перечень профессиональных компетенций 

 

(правоприменительная деятельность) 

ПК-3 способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры 

ПК-4 способность обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 

ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК-6 способность осуществлять профессиональную деятельность в 

сфере международно-правового сотрудничества 

(правоохранительная деятельность) 

ПК-7 способность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

ПК-8 способность применять теоретические знания для выявления 

правонарушений, своевременного реагирования и принятия 

необходимых мер к восстановлению нарушенных прав 

ПК-9 способность в соответствии с профилем профессиональной 

деятельности осуществлять профилактику, предупреждение, 

пресечение преступлений и правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-10 способность выявлять коррупционное поведение, давать оценку 

и содействовать его пресечению 

ПК-11 способность обеспечивать реализацию актов 

правоприменительной деятельности 
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ПК-12 способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и служебной 

документации 

(прокурорская деятельность) 

ПК-25 способность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению верховенства закона, единства и укрепления законности, 

защите прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом 

интересов общества и государства 

ПК-26 способность обобщать и анализировать информацию, имеющую 

значение для реализации правовых норм в сфере прокурорского 

надзора, выполнения функций прокуратуры Российской Федерации 

ПК-27 способность обеспечивать законность рассмотрения дел судами 

и законность принимаемых судебных решений 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

2.1. Выпускная квалификационная работа 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

Способ/

средство 

оценива

ния 

ОПК-1 способность 

применять в 

профессионально

й деятельности 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы, 

федеральные 

законы, 

отраслевое 

законодательство 

Российской 

Федерации, указы 

и распоряжения 

Президента 

Российской 

Федерации, 

постановления и 

распоряжения 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

законы субъектов 

Российской 

Федерации, 

использовать 

правовые позиции 

Европейского 

Суда по правам 

− использование 

феноменов 

«государство» и 

«право» в 

обосновании 

собственной 

позиции; 

− наличие 

комментариев об 

отраслях и 

институтах права с 

опорой на 

исторический опыт, 

сущность и 

закономерности 

общественного 

процесса; 

− применение в 

решении 

профессиональных 

ситуаций знаний 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

федеральных 

конституционных 

законов и 

федеральных 

законов; 

− раскрывает 

сущность понятия 

«отраслевое 

− четко представляет 

иерархию законодательного 

регулирования различных видов 

деятельности; 

− уверено называет законы и 

другие нормативные акты, умеет 

объяснить их содержание; 

− квалифицировано 

применяет знания теории 

государства и права в решении 

профессиональных ситуаций; 

− грамотно применяет в 

решении профессиональных 

ситуаций знания Конституции 

Российской Федерации, 

федеральных конституционных 

законов и федеральных законов; 

− уверено раскрывает 

сущность понятия «отраслевое 

законодательство»; 

− самостоятельно 

анализирует указы и 

распоряжения Президента 

Российской Федерации, 

постановления и распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации; 

− обосновано толкует законы 

субъектов Российской Федерации, 

регулирующим разнообразные 

сферы социальной деятельности; 

Опрос 

Тест 

Ситуаци

онные 

задачи 

consultantplus://offline/ref=3A9916391D0A04FF0B38D9D898B16602D5E457AEB33935ADE92CC1Y9tCL
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человека, 

Конституционног

о Суда 

Российской 

Федерации, 

Верховного Суда 

Российской 

Федерации, а 

также 

соответствующие 

положения, 

содержащиеся в 

международных 

договорах и 

соглашениях, 

участником 

которых является 

Российская 

Федерация 

законодательство»; 

− анализирует 

указы и 

распоряжения 

Президента 

Российской 

Федерации, 

постановления и 

распоряжения 

Правительства 

Российской 

Федерации; 

− толкует 

законы субъектов 

Российской 

Федерации, 

регулирующим 

разнообразные сферы 

социальной 

деятельности; 

− использует в 

решении 

профессиональных 

ситуаций, связанных 

с защитой прав 

человека правовые 

позиции 

Европейского Суда 

по правам человека, 

постановления 

Конституционного 

Суда Российской 

Федерации и 

Верховного Суда 

Российской 

Федерации; 

− ориентируется 

в основных 

положениях 

Конституции России 

и зарубежных стран; 

− демонстрируе

т готовность 

участвовать в 

разрешении 

международных 

проблем и 

обеспечении защиты 

прав человека; 

− руководствует

ся общепризнанными 

принципами и 

− самостоятельно использует 

в решении профессиональных 

ситуаций, связанных с защитой 

прав человека правовые позиции 

Европейского Суда по правам 

человека, постановления 

Конституционного Суда 

Российской Федерации и 

Верховного Суда Российской 

Федерации; 

− уверено ориентируется в 

основных положениях 

Конституции России и 

зарубежных стран; 

− активно и аргументировано 

демонстрирует готовность 

участвовать в разрешении 

международных проблем и 

обеспечении защиты прав 

человека; 

− грамотно руководствуется 

общепризнанными принципами и 

нормами международного права в 

решении профессиональных 

ситуаций связанных с 

разрешением международных 

проблем; 
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нормами 

международного 

права в решении 

профессиональных 

ситуаций связанных 

с разрешением 

международных 

проблем 

ОПК-2 способность 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом, 

составлять 

юридические 

документы 

− правильная 

квалификация 

ситуаций уголовно-

процессуальной 

деятельности в 

точном соответствии 

с применимым 

законодательством; 

применение 

подзаконных 

нормативных 

правовых актов 

уголовно-

исполнительного 

права; 

− грамотный 

анализ материалов 

юридической и 

судебной практики с 

целью принятия 

решений в точном 

соответствии с 

законом; 

применение 

действующего 

законодательства в 

принятии решений о 

совершении 

конкретных 

юридических 

действий; 

− правильное 

оценивание 

фактических 

обстоятельств и 

квалификация 

фактических 

отношения в 

соответствии с 

применимым правом; 

оценивание 

спорных 

правоотношений в 

совокупности с 

− решает ситуации уголовно-

процессуальной деятельности в 

точном соответствии с 

применимым законодательством; 

применяет подзаконные 

нормативные правовые акты 

уголовно-исполнительного права; 

− соотносит различные 

правовые явления, юридические 

факты, правовые нормы и 

правовые отношения; 

− логически верно 

интерпретирует правовые явления; 

− интегрирует знания из 

разных областей юриспруденции 

для решения профессиональных 

задач в сфере юридической 

деятельности; 

− адекватно выбирает модель 

правового поведения и формирует 

механизм осуществления 

должностных обязанностей;  

− делает адекватные выводы 

относительно тенденций развития 

юридической и судебной 

практики; 

− применяет основные 

правила юридической техники, 

включая базовые знания о 

структуре и реквизитах, 

правовых актов, а также 

предъявляемых к ним юридико-

технических требованиях;  

− готовит заключения по 

проектам распорядительных 

актов и иных правовых актов на 

предмет их соответствия 

требованиям действующего 

законодательства; 

− грамотно осуществлять 

сбор и обработку информации 

для разработки нормативно-

правового акта. 

Опрос 

Кейс-

задания 

Тест 

Ситуаци

онные 

задачи 
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имеющимися 

доказательствами и 

подтверждениями; 

- применение 

основных правил 

юридической 

техники, включая 

базовые знания о 

структуре и 

реквизитах, 

правовых актов, а 

также 

предъявляемых к 

ним юридико-

технических 

требованиях; 

подготовка 

заключения по 

проектам 

распорядительных 

актов и иных 

правовых актов на 

предмет их 

соответствия 

требованиям 

действующего 

законодательства; 

- осуществление 

сбора и обработки 

информации для 

разработки 

нормативно-

правового акта. 

 

ОПК-3 способность 

определять 

правовую 

природу 

общественных 

отношений, 

вычленять 

правовую 

составляющую в 

юридически 

значимых 

событиях и 

фактах, 

квалифицировать 

их 

− определено 

место права в 

системе 

регулирования 

общественных 

отношений; 

дифференцированы 

нормативные и 

ненормативные 

регуляторы, 

социальные и 

технические нормы, 

общее и особенное в 

социальных нормах; 

− определена 

правовая природа 

общественных 

− аргументировано и точно 

определяет место права в системе 

регулирования общественных 

отношений; 

грамотно дифференцирует 

нормативные и ненормативные 

регуляторы, социальные и 

технические нормы, общее и 

особенное в социальных нормах; 

− безошибочно и грамотно 

определяет правовую природу 

общественных отношений;  

− самостоятельно применяет в 

процессе определения правовой 

природы общественных 

отношений на знание понятия 

«правового воздействия» в 

истории учений о праве и 

Опрос 

Тест 

Кейс-

задания 

Ситуаци

онные 

задачи 
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отношений;  

− опора в 

процессе 

определения 

правовой природы 

общественных 

отношений на 

знание понятия 

«правового 

воздействия» в 

истории учений о 

праве и государстве;  

− разведены 

правовая природа 

взаимоотношений 

личности, 

государства и 

общества;  

− определена 

правовая природа 

различных 

отношений исходя 

из реальной 

судебной и иной 

практики;  

− квалифициров

аны юридические 

факты; 

− процессуально 

правильно 

оформлены и 

закреплены 

юридические факты; 

− осуществлен 

отбор жизненных 

обстоятельств, с 

которыми закон 

связывает 

возникновение 

правоотношений; 

− проведена 

оценка жизненных 

обстоятельств, с 

которыми закон 

связывает 

возникновение 

правоотношений; 

− квалифициров

аны факты и 

государстве;  

− аргументирует и приводит 

примеры в процессе разведения 

правовой природы 

взаимоотношений личности, 

государства и общества; 

− грамотно определяет 

правовую природу различных 

отношений исходя из реальной 

судебной и иной практики; 

− приводит примеры из 

реальной судебной и иной 

практики в подтверждении 

собственной позиции 

относительно правовой сущности 

различных отношений; 

− собрана полная 

информация и проведена 

классификация  юридического 

факта;  

− собрана полная 

информация о жизненных 

обстоятельств, с которыми закон 

связывается возникновение 

правоотношений; 

− осуществлена оценка 

жизненных обстоятельств, с 

которыми закон связывается 

возникновение правоотношений; 

− адекватно и полно 

найдены, отобраны, 

проанализированы и 

систематизированы 

законоположения, относящиеся к 

ситуациям, нуждающимся в 

правовой оценке, регулировании. 
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обстоятельства, с 

которыми закон 

связывает 

возникновение  

правоотношений. 

 

ОПК-4 способность 

соблюдать 

требования к 

служебному 

поведению 

федеральных 

государственных 

служащих, 

проявлять 

непримиримость к 

коррупционному 

поведению и 

принимать меры к 

предотвращению 

конфликта 

интересов 

− демонстрирует 

знания 

профессиональной 

этики юриста; 

проявляет готовность 

осуществлять свою 

профессиональную 

деятельность, 

опираясь на знание 

служебного этикета; 

− ориентируется 

в требованиях, 

предъявляемых к 

федеральным 

государственным 

служащим; 

демонстрирует 

знания о развитии 

системы требований, 

предъявляемых к 

служащим, 

находящимся на 

государственной 

службе в контексте 

исторического 

развития права 

России и зарубежных 

стран; 

− ориентируется 

в правилах 

служебного этикета 

прокурора; 

демонстрирует 

готовность 

соблюдать 

требования 

служебной 

деятельности в 

процессе 

рассмотрения 

уголовно-

процессуальных дел; 

− вычленяет 

коррупционную 

составляющую в 

юрисдикционных 

− уверено демонстрирует 

знания профессиональной этики 

юриста; 

грамотно проявляет готовность 

осуществлять свою 

профессиональную деятельность, 

опираясь на знание служебного 

этикета; 

− уверено и безошибочно 

ориентируется в требованиях, 

предъявляемых к федеральным 

государственным служащим; 

грамотно и обосновано 

демонстрирует знания о развитии 

системы требований, 

предъявляемых к служащим, 

находящимся на государственной 

службе в контексте исторического 

развития права России и 

зарубежных стран; 

− точно ориентируется в 

правилах служебного этикета 

прокурора; 

уверено демонстрирует 

готовность соблюдать требования 

служебной деятельности в 

процессе рассмотрения уголовно-

процессуальных дел; 

− обосновано и точно 

вычленяет коррупционную 

составляющую в 

юрисдикционных процессах;  

− уверено проявляет 

нетерпимость к коррупционным 

проявлениям, имеющим место в 

служебной деятельности в 

решении профессиональных 

ситуаций; 

− анализирует юридические 

ситуации, связанные с 

юридической деятельностью;  

− разрешает конфликтные 

ситуации связанных с 

юридической деятельностью; 

− проводит анализ 

Опрос 

Тест 

Кейс-

задания 

Ситуаци

онные 

задачи 
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процессах; 

проявляет 

нетерпимость к 

коррупционным 

проявлениям, 

имеющим место в 

служебной 

деятельности; 

− бесконфликтн

о разрешать 

проблемы, связанные 

с юридической 

деятельностью;  

− выявляет 

потенциальные 

конфликты; 

− классифициру

ет юридические 

конфликты, в 

процессе выявления 

антикоррупционной 

составляющей в 

нормативно-

правовой 

документации; 

− структурирует 

юридические 

конфликты; 

− выстраивает 

алгоритм решения 

конфликтов. 

 

юридических ситуаций, 

связанных с выявлением 

антикоррупционной 

составляющей в нормативно-

правовой документации; 

− устанавливает тип 

юридического конфликта; 

− выявляет формы и способы 

разрешения конфликта. 

 

ОПК-5 способность 

поддерживать 

уровень своей 

квалификации, 

необходимый для 

надлежащего 

исполнения 

должностных 

обязанностей 

− анализ круга и 

содержания 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства;  

− ориентация в 

изменяющемся 

законодательстве; 

− демонстрируе

т знания 

юрисдикционных 

процессов; 

− выполняет 

должностные 

обязанности 

− грамотно анализирует круг 

и содержание должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства; 

− уверено ориентируется в 

изменяющемся законодательстве; 

− безошибочно 

демонстрирует знания 

юрисдикционных процессов;  

− в решении 

профессиональных ситуаций 

выполняет должностные 

обязанности согласно 

требованиям юрисдикционных 

процессов; 

− в решении 

профессиональных казусов 

принимает эффективные меры 

Опрос 

Тест 

Кейс-

задачи 

Ситуаци

онные 

задачи 
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согласно 

требованиям 

юрисдикционных 

процессов;  

− приняты 

эффективные меры 

при выполнении 

должностных 

обязанностей в 

рамках гражданских 

правоотношений; 

− демонстрируе

тся готовность 

поддерживать 

необходимый 

уровень своей 

квалификации в 

рамках гражданских 

правоотношений; 

− применяются 

знания гражданского 

права в разработке 

рекомендаций по 

поддержанию 

необходимой 

служебной 

квалификации; 

− предложены 

практические 

рекомендации по 

оптимизации 

выполнения 

должностных 

обязанностей в 

рамках гражданских 

правоотношений; 

− соблюдаются 

права человека и 

основные свободы 

при исполнении 

должностных 

обязанностей; 

− продемонстри

рованы знания 

международной 

конвенции о правах 

и свободах человека. 

 

при выполнении должностных 

обязанностей в гражданско-

правовых делах; 

− уверено демонстрирует 

готовность поддерживать 

необходимый уровень своей 

квалификации в рамках 

гражданских правоотношений в 

решении ситуационных задач; 

− уверено и обосновано 

применяет знания гражданского 

права в разработке рекомендаций 

по поддержанию необходимой 

служебной квалификации; 

− самостоятельно предлагает 

практические рекомендации по 

оптимизации выполнения 

должностных обязанностей в 

рамках гражданских 

правоотношений; 

− грамотно соблюдает права 

человека и основные свободы в 

решении профессиональных 

ситуаций, связанных с 

исполнением должностных 

обязанностей; 

− твердо и безошибочно 

демонстрирует знания 

международной конвенции о 

правах и свободах человека. 

ОПК-6 способность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

− ориентация в 

теоретических 

основах группового 

взаимодействия; 

− оценивает социальную 

общность и ее социально-

психологические характеристики; 

− реализует свою позицию и 

Опрос 

Тест 

Кейс-

задачи 
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профессионально

й деятельности, 

способностью 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

− позициониров

ание себя в группе; 

− использование 

навыков 

коммуникации в 

команде;  

− применение 

групповых методов 

взаимодействия в 

зависимости от 

командной задачи; 

оптимальное 

решение правовых 

ситуаций с точки 

зрения развитого 

правосознания, 

правовой культуры, 

правового 

мышления; 

− интеграция 

различных познаний 

по различным 

социально значимым 

проблемам и 

процессам; 

− осведомленно

сть по проблемам 

толерантности и 

дискриминации; 

− знание 

потенциально 

уязвимых 

социальных групп и 

предложение 

решений по работе с 

ними при анализе 

конкретных 

ситуаций; 

− предложение 

решения по 

использованию 

антидискриминацио

нных мер в рамках 

конкретных 

ситуаций; 

− проявление 

готовности 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе правовой 

культуры и 

роль в группе; 

адекватно применяет 

групповые методы 

взаимодействия в решении 

правовых ситуаций; 

− определяет социально 

значимые проблемы и процессы 

общества; 

− различает потенциально 

уязвимые по отношению к 

дискриминации группы, 

требующие проявления 

толерантности; 

доказывает собственную 

позицию по вопросам 

толерантности и дискриминации, 

используя аргументы, 

рассмотренные в теоретических 

концепциях дискриминации и в 

рамках международной практики; 

− точно и безошибочно 

определяет политические 

проблемы в обществе; 

грамотно и уверено 

распознает значимость 

политических процессов в 

профессиональной деятельности; 

− уверено демонстрирует 

знание нормы психического 

здоровья; 

безошибочно 

ориентируется в разнообразии 

отклонений от нормы 

психического функционирования. 

Ситуаци

онные 

задачи 
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развитого 

правосознания; 

− определены 

политические 

проблемы в 

обществе; 

− распознана 

значимость 

политических 

процессов в 

профессиональной 

деятельности; 

− продемонстри

ровано знание 

нормы психического 

здоровья; 

− ориентация в 

разнообразии 

отклонений от 

нормы психического 

функционирования. 

ОПК-7 способность 

целенаправленно 

и эффективно 

получать 

юридически 

значимую 

информацию из 

различных 

источников, 

включая правовые 

базы (банки) 

данных, решать 

задачи 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

− оцениваются 

программное 

обеспечение, 

необходимое для 

решения 

профессиональных 

задач;  

определены 

перспективы 

использования 

программного 

обеспечения в 

области права; 

− ориентация в 

психологических 

технологиях, 

позволяющих 

целенаправленно и 

эффективно 

получать 

юридически 

значимую 

информацию; 

− применяются 

знания о 

специальных 

психологических 

техниках и 

средствах в решении 

профессиональных 

ситуаций, связанных 

− аргументировано 

оценивает программное 

обеспечение, необходимое для 

решения профессиональных 

задач;  

− верно и безошибочно 

определяет перспективы 

использования программного 

обеспечения в области права; 

− уверено и самостоятельно 

ориентируется в психологических 

технологиях, позволяющих 

целенаправленно и эффективно 

получать юридически значимую 

информацию; 

− грамотно и 

аргументировано применяет 

знания о специальных 

психологических техниках и 

средствах в решении 

профессиональных ситуаций, 

связанных с обеспечением 

личной и общественной 

безопасности; 

− самостоятельно и 

обосновано применяет в 

постановке исследовательских 

задач библиотечные базы 

данных; 

− уверено и грамотно 

управляет в целях организации 
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с обеспечением 

личной и 

общественной 

безопасности; 

− применяются 

в постановке 

исследовательских 

задач библиотечные 

базы данных; 

− управление в 

целях организации 

научно-

исследовательской 

работы по 

проблемам права 

информационными 

потоками с учетом 

требований 

информационной 

безопасности. 

научно-исследовательской 

работы по проблемам права 

информационными потоками с 

учетом требований 

информационной безопасности. 

ОПК-8 способность 

пользоваться 

компьютером как 

средством 

управления и 

обработки 

информационных 

массивов, 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

− применяется 

компьютер как 

средство управления 

и обработки 

юридически 

значимой 

информации; 

− применяются 

современные 

информационные 

технологии в 

решении 

профессиональных 

задач; 

− используются 

информационные 

технологии в 

процессе получения 

первичных 

профессиональных 

умений; 

− применяются 

информационные 

технологии 

компьютера в 

планировании 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

− продемонстри

рованы знания 

делопроизводства в 

− уверено применяет 

компьютер как средство 

управления и обработки 

юридически значимой 

информации; 

− грамотно применяет 

современные информационные 

технологии в решении 

профессиональных задач; 

− обосновано использует 

информационные технологии в 

процессе получения первичных 

профессиональных умений; 

− самостоятельно применяет 

информационные технологии 

компьютера в планировании 

научно-исследовательской 

деятельности; 

− безошибочно 

демонстрирует знания 

делопроизводства в органах 

прокуратуры с помощью 

современных информационных 

технологий; 

− уверено демонстрирует 

готовность применять в 

делопроизводстве в органах 

прокуратуры для передачи, 

хранения и получения 

информации с помощью 

глобальных компьютерных сетей. 
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органах 

прокуратуры с 

помощью 

современных 

информационных 

технологий; 

− продемонстри

рована готовность 

применять в 

делопроизводстве в 

органах 

прокуратуры для 

передачи, хранения 

и получения 

информации с 

помощью 

глобальных 

компьютерных 

сетей. 

ОПК-9 способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессионально

й деятельности 

− знание роли 

речевой культуры в 

профессиональной 

компетенции юриста 

и путей 

совершенствования 

собственной речевой 

культуры; 

− владение 

совокупностью 

языковых норм и 

правил, необходимых 

для эффективной 

профессиональной 

коммуникации; 

− использование 

словарей и 

справочников по 

русскому языку при 

построении устных и 

письменных 

высказываний в 

различных жанрах 

профессиональной 

коммуникации; 

− знание 

основных законов 

риторики и приемов 

речевого 

воздействия; 

− умение 

проводить 

риторический анализ 

− знает изученные 

грамматические нормы в должном 

объеме; 

− знает наиболее 

употребительные морфемы, 

лексемы и выражения латинского 

языка; 

− способен перевести текст с 

латинского языка на русский; 

− способен понять значение 

латиноязычных вкраплений в 

составе юридических текстов; 

− умеет использовать знание 

латинского языка для понимания 

незнакомых юридических и 

общенаучных терминов 

латинской этимологии; 

способен уместно использовать 

латинские слова и выражения в 

устной и письменной речи; 

− в полной мере знает роль 

речевой культуры в 

профессиональной компетенции 

юриста и пути совершенствования 

собственной речевой культуры; 

− осуществляет 

профессиональную 

коммуникацию, соблюдая 

языковые нормы и правила; 

по мере необходимости прибегает 

к словарям и справочникам при 

построении устных и письменных 

высказываний; 
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юридического текста 

(например, записи 

судебной речи), 

выявлять 

риторические 

неудачи и просчеты в  

речи;  

− умение 

строить 

высказывание с 

учетом факторов 

адресата и ситуации 

общения; 

− навык 

использования 

риторических 

приемов для 

удержания внимания 

аудитории и оказания 

на нее речевого 

воздействия 

различных типов 

(убеждение, 

внушение, 

принуждение); 

− знание 

лексического и 

грамматического 

материала в объеме, 

необходимом для 

бытового и делового 

общения; 

− умение читать 

и переводить тексты 

общепрофессиональн

ого и делового 

характера; 

− навык 

соблюдения норм 

речевого этикета; 

− способность 

осуществлять 

коммуникативное 

взаимодействие в 

рамках жанров 

делового общения; 

− знание 

особенностей 

юридической 

подсистемы 

изучаемого языка; 

− знание 

− знает основные законы 

риторики и приемы речевого 

воздействия; 

− умеет проводить 

риторический анализ 

юридического текста; 

− способен строить 

высказыванием с учетом факторов 

адресата и ситуации общения; 

способен использовать 

риторические приемы для 

достижения цели 

профессионального общения; 

− знает лексический и 

грамматический материал в 

объеме, необходимом для 

бытового и делового общения; 

− способен переводить 

тексты общепрофессионального и 

делового характера; 

− владеет нормами речевого 

этикета; 

способен осуществлять 

коммуникативное взаимодействие 

в рамках жанров делового 

общения; 

− знает особенности 

юридической подсистемы 

изучаемого языка; 

− знает лексический и 

грамматический материал в 

объеме, необходимом для работы 

с иноязычными текстами 

профессиональной 

направленности и осуществления 

юридической коммуникации на 

иностранном языке; 

− способен переводить 

иноязычную литературу и 

нормативно-правовые акты по 

профилю подготовки; 

способен осуществлять 

коммуникативное взаимодействие 

в рамках основных жанров 

юридической коммуникации. 
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лексического и 

грамматического 

материала в объеме, 

необходимом для 

работы с 

иноязычными 

текстами 

профессиональной 

направленности и 

осуществления 

юридической 

коммуникации на 

иностранном языке; 

− умение читать 

и переводить 

иноязычную 

литературу и 

нормативнно-

правовые акты по 

профилю 

подготовки; 

− умение 

осуществлять 

коммуникативное 

взаимодействие в 

рамках основных 

жанров юридической 

коммуникации. 

ПСК-

2.1 

способность 

осуществлять 

прокурорский 

надзор за 

соблюдением 

Конституции 

Российской 

Федерации и 

исполнением 

законов, 

действующих на 

территории 

Российской 

Федерации 

− продемонстри

ровано знание 

надзора за 

исполнением закона; 

определено 

соответствие законам 

издаваемые правовые 

акты; 

− продемонстри

ровано знание 

процесса создания 

проектов документов 

прокурорского 

реагирования;  

− спроектирован 

документ 

прокурорского 

реагирования; 

− в решении 

профессиональных 

ситуаций, связанных 

с совершением 

следственных 

действий, 

− точно и безошибочно 

демонстрирует знание надзора за 

исполнением закона;  

− грамотно определяет 

соответствие законам издаваемые 

правовые акты; 

− в полном объеме 

демонстрирует знание процесса 

создания проектов документов 

прокурорского реагирования; 

− квалифицировано 

проектирует документ 

прокурорского реагирования; 

− в решении 

профессиональных ситуаций, 

связанных с совершением 

следственных действий, грамотно 

применяет знание уголовно-

процессуального 

законодательства; 

− квалифицировано 

составляет правовые акты на 

основе следственных действий в 

соответствие с уголовно-
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применяется знание 

уголовно-

процессуального 

законодательства; 

− составлены 

правовые акты на 

основе следственных 

действий в 

соответствие с 

уголовно-

процессуальным 

законодательством; 

− обобщены 

материалы 

прокурорского 

надзора, 

производства 

действия и принятия 

решений по 

результатам 

проверки 

прокуратурой; 

− разработаны 

предложения по 

результатам 

проверки 

прокуратурой; 

− продемонстри

ровано знание 

делопроизводства в 

органах 

государственной 

власти, местного 

самоуправления, 

правоохранительных 

органов; 

− продемонстри

рованы умения 

осуществлять 

прокурорский надзор 

за соблюдением прав 

и свобод человека и 

гражданина в 

решении 

профессиональных 

задач; 

− применяются 

знания об 

исполнительном 

делопроизводстве в 

решении 

профессиональных 

процессуальным 

законодательством; 

− грамотно, с опорой на 

знание законодательства, 

обобщает материалы 

прокурорского надзора, 

производства действия и 

принятия решений по результатам 

проверки прокуратурой; 

− квалифицированно 

разработал предложения по 

результатам проверки 

прокуратурой; 

− в полном объеме и точно 

демонстрирует знание 

делопроизводства в органах 

государственной власти, местного 

самоуправления, 

правоохранительных органов; 

− квалифицировано 

демонстрирует умения 

осуществлять прокурорский 

надзор за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина в 

решении профессиональных 

задач; 

− грамотно применяются 

знания об исполнительном 

делопроизводстве в решении 

профессиональных ситуаций; 

− точно и в полном объеме 

определены основные положения 

прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о 

противодействии коррупции; 

− в полном объеме 

обобщены и грамотно 

проанализированы акты 

правоприменительной 

деятельности за соблюдением 

Конституции Российской 

Федерации и исполнением законов, 

действующих на территории 

Российской Федерации в процессе 

подготовки исследовательской 

работы. 
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ситуаций; 

− определены 

основные положения 

прокурорского 

надзора за 

исполнением 

законодательства о 

противодействии 

коррупции; 

− обобщены и 

проанализированы 

акты 

правоприменительно

й деятельности за 

соблюдением 

Конституции 

Российской 

Федерации и 

исполнением законов, 

действующих на 

территории 

Российской 

Федерации в процессе 

подготовки 

исследовательской 

работы. 

ПСК-

2.2 

способность 

осуществлять 

уголовное 

преследование 

− продемонстри

ровано знание 

производства 

расследования и 

поддержания 

обвинения в суде; 

− применяется 

знание уголовно-

процессуального 

законодательства в 

решении 

профессиональных 

ситуаций, связанных 

с производством 

расследования и 

поддержанием 

обвинения в суде; 

− продемонстри

ровано умение 

проектировать 

правовые акты на 

основе судебной 

практики; 

− разработаны 

на основе 

производства 

− точно и в полном объеме 

демонстрирует знание 

производства расследования и 

поддержания обвинения в суде; 

− квалифицировано 

применяет знание уголовно-

процессуального 

законодательства в решении 

профессиональных ситуаций, 

связанных с производством 

расследования и поддержанием 

обвинения в суде; 

− квалифицировано 

демонстрирует умение 

проектировать правовые акты на 

основе судебной практики; 

− грамотно и в соответствии 

с юридической техникой 

разработал правовые акты на 

основе производства 

расследования и поддержания 

обвинения в суде; 

− точно и безошибочно 

ориентируется в формах 

осуществления уголовного 

преследования; 
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расследования и 

поддержания 

обвинения в суде 

правовые акты; 

− ориентация в 

формах 

осуществления 

уголовного 

преследования; 

− в решении 

профессиональных 

ситуаций 

осуществляет выбор 

форм осуществления 

уголовного 

преследования; 

− продемонстри

ровано знание 

производства 

следственных и иных 

процессуальных 

действий в рамках 

уголовного 

преследования; 

− определены 

процессуальные 

действия в 

следственном 

производстве в 

соответствии с 

требованиями закона 

к порядку 

осуществления 

уголовного 

преследования; 

− ориентация в 

приемах 

юридического 

оформления 

принимаемых 

решений в уголовном 

преследовании; 

− в решении 

профессиональных 

ситуаций 

использованы 

приемы 

юридического 

оформления 

принимаемых 

решений в 

соответствии с 

− в решении 

профессиональных ситуаций 

грамотно осуществляет выбор 

форм осуществления уголовного 

преследования; 

− структурировано и в 

развернутом виде демонстрирует 

знание производства 

следственных и иных 

процессуальных действий в 

рамках уголовного 

преследования; 

− точно и квалифицировано 

определяет процессуальные 

действия в следственном 

производстве в соответствии с 

требованиями закона к порядку 

осуществления уголовного 

преследования; 

− безошибочно 

ориентируется в приемах 

юридического оформления 

принимаемых решений в 

уголовном преследовании; 

− в решении 

профессиональных ситуаций 

квалифицировано использует 

приемы юридического 

оформления принимаемых 

решений в соответствии с 

требованиями закона к порядку 

осуществления уголовного 

преследования; 

− в рамках прохождения 

преддипломной практики на 

основе собранных теоретической 

информации и практического 

материала юридически грамотно 

разработаны предложения по 

совершенствованию уголовно-

процессуального 

законодательства. 
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требованиями закона 

к порядку 

осуществления 

уголовного 

преследования; 

− в рамках 

прохождения 

преддипломной 

практики на основе 

собранных 

теоретической 

информации и 

практического 

материала 

разработаны 

предложения по 

совершенствованию 

уголовно-

процессуального 

законодательства. 

ПСК-

2.3 

способность 

участвовать в 

рассмотрении дел 

судами 

− в решении 

профессиональных 

ситуаций, связанных 

с применением 

различных 

процессуальных 

норм в судах общей 

юрисдикции и 

арбитражных суда, 

предлагаются 

обоснованные 

решения и действия; 

ориентация в 

должностных 

обязанностях и 

связанных в связи с 

этим полномочиями 

для участия 

рассмотрения дел 

судами; 

− продемонстри

ровано знание 

процедуры 

составления 

процессуальных и 

иных юридических 

документов, 

необходимых при 

рассмотрении дел в 

судах общей 

юрисдикции и 

арбитражных судах; 

− в решении 

профессиональных ситуаций, 

связанных с применением 

различных процессуальных норм 

в судах общей юрисдикции и 

арбитражных суда, предлагает 

грамотно обоснованные решения 

и юридически 

квалифицированные действия; 

уверено и точно 

ориентируется в должностных 

обязанностях и связанных в связи 

с этим полномочиями для участия 

рассмотрения дел судами; 

− безошибочно и в полном 

объеме демонстрирует знание 

процедуры составления 

процессуальных и иных 

юридических документов, 

необходимых при рассмотрении 

дел в судах общей юрисдикции и 

арбитражных судах; 

квалифицировано и верно 

проектирует процессуальный или 

иной юридический документ для 

обеспечения участия прокурора в 

рассмотрении и разрешении 

гражданских, арбитражных и 

административных дел в судах 

общей юрисдикции и 

арбитражных судах; 

− в полном объеме 
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проектирование 

процессуального или 

иного юридического 

документа для 

обеспечения участия 

прокурора в 

рассмотрении и 

разрешении 

гражданских, 

арбитражных и 

административных 

дел в судах общей 

юрисдикции и 

арбитражных судах; 

− описано 

содержание 

законности и 

правопорядка 

необходимого в 

судопроизводстве; 

в решении 

профессиональных 

ситуаций, связанных 

с рассмотрением дел 

в судах общей 

юрисдикции и 

арбитражных судах, 

предложены меры по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка; 

− продемонстри

ровано знание 

способов 

предупреждения и 

пресечения 

правонарушений в 

судопроизводстве; 

− в решении 

профессиональных 

ситуаций, связанных 

с судопроизводством, 

предлагаются меры 

по предупреждению 

и пресечению 

правонарушений; 

− продемонстри

ровано знание 

процесса защиты 

различных форм 

собственности;  

− предложены 

описывает содержание законности 

и правопорядка необходимого в 

судопроизводстве; 

в решении 

профессиональных ситуаций, 

связанных с рассмотрением дел в 

судах общей юрисдикции и 

арбитражных судах, 

квалифицировано предлагает 

меры по обеспечению законности 

и правопорядка; 

− уверено и эрудировано 

демонстрирует знание способов 

предупреждения и пресечения 

правонарушений в 

судопроизводстве; 

в решении 

профессиональных ситуаций, 

связанных с судопроизводством, 

грамотно и аргументировано 

предлагает меры по 

предупреждению и пресечению 

правонарушений; 

− грамотно и точно 

демонстрирует знание процесса 

защиты различных форм 

собственности; 

квалифицировано 

предложены меры по 

обеспечению защиты различных 

форм собственности в 

профессиональных ситуациях 

связанных с судами общей 

юрисдикции и арбитражными 

судами; 

− точно и в полном объеме 

демонстрирует знание процедуры 

осуществления правовой 

экспертизы процессуальных 

документов и иных юридических 

документов, необходимых для 

рассмотрения и разрешения в 

различных судах; 

результаты правовой 

экспертизы процессуальных 

документов и иных юридических 

документов, необходимых для 

рассмотрения и разрешения в 

различных судах, грамотно и по 

месту представлены в 

исследовательском проекте. 
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меры по 

обеспечению защиты 

различных форм 

собственности в 

профессиональных 

ситуациях связанных 

с судами общей 

юрисдикции и 

арбитражными 

судами; 

− продемонстри

ровано знание 

процедуры 

осуществления 

правовой экспертизы 

процессуальных 

документов и иных 

юридических 

документов, 

необходимых для 

рассмотрения и 

разрешения в 

различных судах; 

− результаты 

правовой экспертизы 

процессуальных 

документов и иных 

юридических 

документов, 

необходимых для 

рассмотрения и 

разрешения в 

различных судах, 

представлены в 

исследовательском 

проекте. 

ПСК-

2.4 

способность 

координировать 

деятельность 

правоохранительн

ых органов по 

борьбе с 

преступностью 

− продемонстри

ровано знание 

деятельности 

правоохранительных 

органов по борьбе с 

преступностью;  

− в решении 

профессиональных 

ситуаций, 

предложены способы 

координации 

деятельности 

правоохранительных 

органов для 

эффективного 

выявления, 

− точно и в полном объёме 

демонстрирует знание 

деятельности 

правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью;  

− в решении 

профессиональных ситуаций, 

квалифицировано и верно 

предложены способы 

координации деятельности 

правоохранительных органов для 

эффективного выявления, 

предупреждения и устранения 

нарушения закона; 

− верно и точно 

демонстрирует знание судебно-
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предупреждения и 

устранения 

нарушения закона; 

− продемонстри

ровано знание 

судебно-экспертной 

деятельности; 

− в решении 

профессиональных 

ситуаций, связанных 

с сопоставлением 

различных явлений и 

совершением 

субъектами права 

правонарушений и 

преступлений, 

выявлены причинно-

следственные связи; 

− в решении 

профессиональных 

ситуаций определены 

причины и условия 

совершенных 

преступлений; 

− применяются 

знания 

прокурорского 

надзора в решений 

профессиональных 

ситуаций, связанных 

с обеспечением 

соблюдения и 

исполнения 

законодательства 

объектами 

прокурорского 

надзора; 

− продемонстри

рованы знания 

свойств личности, ее 

социально-

психологических 

паттернов поведения 

в норме и патологии; 

− раскрыты 

представления об 

уровне 

правосознания, 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительном 

экспертной деятельности; 

− в решении 

профессиональных ситуаций, 

связанных с сопоставлением 

различных явлений и 

совершением субъектами права 

правонарушений и преступлений, 

квалифицировано и обосновано 

выявляет причинно-следственные 

связи; 

− в решении 

профессиональных ситуаций 

точно и аргументировано 

определяет причины и условия 

совершенных преступлений; 

− квалифицировано 

применяет знания прокурорского 

надзора в решений 

профессиональных ситуаций, 

связанных с обеспечением 

соблюдения и исполнения 

законодательства объектами 

прокурорского надзора; 

− уверено и в полном объеме 

демонстрирует знания свойств 

личности, ее социально-

психологических паттернов 

поведения в норме и патологии; 

− структурировано и 

обосновано раскрывает 

представления об уровне 

правосознания, нетерпимости к 

коррупционному поведению, 

уважительном отношении к праву 

и закону, а также определено их 

место в процессе осуществления 

координации деятельности 

правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью; 

− грамотно и в соответствии 

с темой исследовательского 

проекта предложены различные 

управленческие решения для 

эффективного осуществления 

координации деятельности по 

борьбе с преступностью 
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отношении к праву и 

закону, а также 

определено их место 

в процессе 

осуществления 

координации 

деятельности 

правоохранительных 

органов по борьбе с 

преступностью; 

− предложены 

различные 

управленческие 

решения для 

эффективного 

осуществления 

координации 

деятельности по 

борьбе с 

преступностью в 

исследовательском 

проекте  

ПСК-

2.5 

способность 

применять 

организационно-

распорядительные 

документы 

Генеральной 

прокуратуры 

Российской 

Федерации, 

регламентирующи

е 

функциональную, 

а также 

предметную 

деятельность 

прокурорского 

работника 

− продемонстри

ровано знание 

организационно-

распорядительных 

документов 

Генеральной 

прокуратуры 

Российской 

Федерации; 

− в решении 

профессиональных 

задач применяются 

организационно-

распорядительные 

документы 

Генеральной 

прокуратуры 

Российской 

Федерации; 

− продемонстри

рованы умения 

применять методику 

и тактику 

осуществления 

прокурорского 

надзора и иных 

видов прокурорской 

деятельности в 

решении 

профессиональных 

− точно и грамотно 

демонстрирует знание 

организационно-

распорядительных документов 

Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации; 

− в решении 

профессиональных задач 

квалифицировано применяет 

организационно-

распорядительные документы 

Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации; 

− уверено и качественно 

демонстрирует умения применять 

методику и тактику 

осуществления прокурорского 

надзора и иных видов 

прокурорской деятельности в 

решении профессиональных 

ситуаций; 

− в полном объеме раскрыты 

психологические особенности и 

закономерности 

профессионально важных качеств 

и параметров деятельности 

юриста; 

− уверено и безошибочно 

ориентируется в средствах 

защиты прав и свобод человека и 
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ситуаций; 

− раскрыты 

психологические 

особенности и 

закономерности 

профессионально 

важных качеств и 

параметров 

деятельности 

юриста; 

− ориентация в 

средствах защиты 

прав и свобод 

человека и 

гражданина, 

охраняемых законом 

интересах общества 

и государства; 

− в решении 

профессиональных 

ситуаций предлагает 

меры по 

своевременному и 

полному устранению 

выявленных 

нарушений закона; 

− продемонстри

ровано знание 

процедуры 

составления 

процессуальных и 

иных служебных 

документов; 

− спроектирован 

процессуальный или 

служебный 

документ или акт 

прокурорского 

реагирования; 

− проанализиро

ваны 

организационно-

распорядительные 

документы 

Генеральной 

прокуратуры 

Российской 

Федерации в рамках 

осуществления 

исследовательской 

работы. 

гражданина, охраняемых законом 

интересах общества и 

государства; 

− в решении 

профессиональных ситуаций 

грамотно и аргументировано 

предлагает меры по 

своевременному и полному 

устранению выявленных 

нарушений закона; 

− в полном объеме 

демонстрирует знание процедуры 

составления процессуальных и 

иных служебных документов; 

− уверено, с опорой на 

юридическую технику и знание 

организационно-

распорядительных документов 

Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 

проектирует процессуальный или 

служебный документ или акт 

прокурорского реагирования; 

− качественно и в полном 

объеме анализирует 

организационно-

распорядительные документы 

Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в рамках 

осуществления 

исследовательской работы. 

ПСК- способность − проанализиро − грамотно проанализировал Опрос 
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2.6 осуществлять 

права и нести 

обязанности 

прокурорского 

работника и 

обеспечивать их 

реализацию 

ваны правовые акты, 

определяющие 

статус прокурорских 

работников; 

− решены 

практические 

ситуации, связанные 

с прохождением 

службы в органах 

прокуратуры; 

− осуществлен 

сбор материалов по 

результатам 

служебной 

деятельности 

прокурорских 

работников и 

использовать их в 

подготовке 

исследовательских 

работ; 

− продемонстри

рованы знания 

обязанностей 

прокурорского 

работника; 

− в решении 

профессиональных 

ситуаций, связанных 

с исполнением 

обязанностей 

прокурорского 

работника, 

применяются 

организационно-

распорядительные 

документы 

Генеральной 

прокуратуры РФ по 

вопросам службы в 

органах и 

организациях 

прокуратуры на 

должностях 

прокурорских 

работников; 

− проанализиро

ваны правовые акты, 

определяющие 

статус прокурорских 

работников; 

− решены 

правовые акты, определяющие 

статус прокурорских работников; 

− качественно решены 

практические ситуации, 

связанные с прохождением 

службы в органах прокуратуры; 

− уверено и безошибочно 

демонстрирует знания 

обязанностей прокурорского 

работника; 

− в решении 

профессиональных ситуаций, 

связанных с исполнением 

обязанностей прокурорского 

работника, квалифицировано и 

обосновано применяет 

организационно-

распорядительные документы 

Генеральной прокуратуры РФ по 

вопросам службы в органах и 

организациях прокуратуры на 

должностях прокурорских 

работников; 

− грамотно проанализировал 

правовые акты, определяющие 

статус прокурорских работников; 

− качественно решены 

практические ситуации, 

связанные с прохождением 

службы в органах прокуратуры; 

− в полном объёме, 

качественно осуществлен сбор 

материалов по результатам 

служебной деятельности 

прокурорских работников и 

использовать их в подготовке 

исследовательских работ. 
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практические 

ситуации, связанные 

с прохождением 

службы в органах 

прокуратуры; 

− осуществлен 

сбор материалов по 

результатам 

служебной 

деятельности 

прокурорских 

работников и 

использовать их в 

подготовке 

исследовательских 

работ. 

ПСК-

2.7 

способность 

соблюдать 

порядок 

прохождения 

государственной 

службы в органах 

прокуратуры, 

организационно-

распорядительные 

документы 

Генеральной 

прокуратуры 

Российской 

Федерации, 

регламентирующи

е прохождение 

службы в системе 

прокуратуры 

Российской 

Федерации 

− ориентация в 

законодательстве 

административного 

права; 

− в решении 

профессиональных 

ситуаций 

продемонстрировано 

умение осуществлять 

надзор за 

исполнением 

законодательства в 

сфере 

административного 

права; 

− раскрывается 

содержание порядка 

прохождения 

государственной 

службы в органах 

прокуратуры; 

− в решении 

профессиональных 

ситуаций, связанных 

с исполнением 

должностных 

обязанностей 

работников 

прокуратуры, 

применяются знания 

порядка  

прохождения 

государственной 

службы в органах 

прокуратуры; 

− в решении 

− уверено и безошибочно 

ориентируется в законодательстве 

административного права; 

− в решении 

профессиональных ситуаций 

квалифицировано демонстрирует 

умение осуществлять надзор за 

исполнением законодательства в 

сфере административного права; 

− в полном объеме 

раскрывает содержание порядка 

прохождения государственной 

службы в органах прокуратуры; 

− в решении 

профессиональных ситуаций, 

связанных с исполнением 

должностных обязанностей 

работников прокуратуры, 

грамотно применяет знания 

порядка  прохождения 

государственной службы в 

органах прокуратуры; 

− в решении 

профессиональных ситуаций, 

связанных с прохождением 

службы в прокуратуре, 

квалифицированно применяет 

организационно-

распорядительные документы 

Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации; 

− на высоком 

профессиональном уровне 

демонстрирует готовность 

руководствоваться в своей 

служебной деятельности 

Опрос 

Тест 

Кейс-

задачи 

Ситуаци

онные 

задачи 
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профессиональных 

ситуаций, связанных 

с прохождением 

службы в 

прокуратуре, 

применяются 

организационно-

распорядительные 

документы 

Генеральной 

прокуратуры 

Российской 

Федерации; 

− продемонстри

рована готовность 

руководствоваться в 

своей служебной 

деятельности 

регламентом 

прохождения службы 

в системе 

прокуратуры 

Российской 

Федерации; 

− разработаны 

меры по 

совершенствованию 

порядка 

прохождения 

государственной 

службы в органах 

прокуратуры. 

регламентом прохождения 

службы в системе прокуратуры 

Российской Федерации; 

− грамотно и 

профессионально разработал 

меры по совершенствованию 

порядка прохождения 

государственной службы в 

органах прокуратуры. 

ПСК-

2.8 

способность 

соблюдать Кодекс 

этики 

прокурорского 

работника 

Российской 

Федерации, а 

также 

ограничения, 

запреты и 

обязанности, 

связанные с 

прохождением 

службы в органах 

прокуратуры 

Российской 

Федерации, 

установленные 

законодательство

м Российской 

− продемонстри

ровано знание общих 

принципов 

служебного 

поведения 

прокурорского 

работника 

Российской 

Федерации; 

в решении 

профессиональных 

ситуаций, 

применяется Кодекс 

этики прокурорского 

работника 

Российской 

Федерации; 

− ориентация в 

различных способах, 

в том числе 

− безошибочно 

демонстрирует знание общих 

принципов служебного поведения 

прокурорского работника 

Российской Федерации; 

в решении профессиональных 

ситуаций, в полном объеме 

применяет Кодекс этики 

прокурорского работника 

Российской Федерации; 

− уверено и грамотно 

ориентируется в различных 

способах, в том числе 

психологических, оказания 

воздействия на эффективное 

выполнение служебной 

деятельности работника 

прокуратуры;  

− на высоком 

профессиональном уровне 

Опрос 

Тест 

Кейс-

задачи 

Ситуаци

онные 

задачи 
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Федерации в 

области 

противодействия 

коррупции 

психологических, 

оказания воздействия 

на эффективное 

выполнение 

служебной 

деятельности 

работника 

прокуратуры;  

− продемонстри

рована готовность 

постоянно развивать 

деловые и 

нравственные 

качества, 

необходимые для 

правового 

регулирования 

предупреждения 

преступлений; 

− продемонстри

рована нетерпимость 

к коррупционным 

проявлениям в 

служебной 

деятельности;  

− в решении 

профессиональных 

ситуаций, связанных 

с надзором за 

исполнением 

законодательства в 

различных 

правоотношениях, 

проявляется 

нетерпимость к 

коррупционным 

проявлениям в 

служебной 

деятельности;  

− осуществлена 

антикоррупционная 

экспертиза 

нормативного акта;  

− предложены 

положения по 

совершенствованию 

Кодекса этики 

прокурорского 

работника 

Российской 

Федерации 

демонстрирует готовность 

постоянно развивать деловые и 

нравственные качества, 

необходимые для правового 

регулирования предупреждения 

преступлений; 

− в развёрнутом и 

аргументированном виде 

демонстрирует нетерпимость к 

коррупционным проявлениям в 

служебной деятельности; 

− в решении 

профессиональных ситуаций, 

связанных с надзором за 

исполнением законодательства в 

различных правоотношениях, 

уверено и обосновано проявляет 

нетерпимость к коррупционным 

проявлениям в служебной 

деятельности; 

− квалифицировано и по 

всем правилам юридической 

техники осуществил экспертизу 

нормативного акта в области 

противодействия коррупции; 

− грамотно с юридически 

значимой аргументацией 

предложил положения по 

совершенствованию Кодекса 

этики прокурорского работника 

Российской Федерации 

ПСК- способность − продемонстри − точно и развернуто Опрос 
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2.9 использовать 

основы 

организации 

труда и 

управления в 

органах 

прокуратуры, 

реализовывать 

общие положения 

работы с 

ведомственными 

автоматизированн

ыми 

информационным

и комплексами 

ровано знание 

содержания и 

функционала 

ведомственных 

автоматизированных 

информационных 

комплексов;  

− разработаны 

организационно-

распорядительные и 

информационно-

справочные 

документы 

прокуратуры 

Российской 

Федерации, 

учитывающие 

функционал 

ведомственных 

автоматизированных 

информационных 

комплексов; 

− применяются 

знания правовых 

документов в 

раскрытии 

должностных 

обязанностей 

работников 

прокуратуры; 

− в решении 

ситуационных задач, 

связанных с 

особенностями 

прохождения службы 

в органах 

прокуратуры, 

используется 

юридически 

значимая 

информация; 

− раскрывается 

содержание 

социальных гарантий 

работников 

прокуратуры в 

процессе 

прохождения службы 

в органах 

прокуратуры 

Российской 

Федерации и после 

демонстрирует знание 

содержания и функционала 

ведомственных 

автоматизированных 

информационных комплексов;  

− квалифицировано 

разработал организационно-

распорядительные и 

информационно-справочные 

документы прокуратуры 

Российской Федерации, 

учитывающие функционал 

ведомственных 

автоматизированных 

информационных комплексов; 

− уверено и в полном объеме 

применяет знания правовых 

документов в раскрытии 

должностных обязанностей 

работников прокуратуры; 

− в решении ситуационных 

задач, связанных с особенностями 

прохождения службы в органах 

прокуратуры, обосновано и 

качественно использует 

юридически значимую 

информацию; 

− в полном объеме и точно 

раскрывает содержание 

социальных гарантий работников 

прокуратуры в процессе 

прохождения службы в органах 

прокуратуры Российской 

Федерации и после выхода на 

пенсию; 

− грамотно определяет место 

отношений с участием 

прокурорских работников в 

системе государственной службы 

и трудовых отношений; 

− грамотно и 

аргументировано разработал меры 

по совершенствованию 

организации управления в 

системе прокуратуры Российской 

Федерации и определять 

приоритетные направления ее 

деятельности. 

Тест 

Кейс-

задачи 

Ситуаци

онные 

задачи 
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выхода на пенсию; 

− определено 

место отношений с 

участием 

прокурорских 

работников в системе 

государственной 

службы и трудовых 

отношений; 

− разработаны 

меры по 

совершенствованию 

организации 

управления в системе 

прокуратуры 

Российской 

Федерации и 

определять 

приоритетные 

направления ее 

деятельности. 

ПСК-

2.10 

способность 

реализовывать 

основы 

организации 

деятельности 

органа 

прокуратуры 

− раскрыты 

полномочия 

прокурора в 

административном 

процессе;  

определено место 

органов прокуратуры 

как субъектов 

административного 

процесса; 

− в решении 

профессиональных 

ситуаций, связанных 

с 

административными 

правонарушениями, 

определены 

полномочия 

прокурора;  

− раскрыто 

содержание процесса 

обеспечения участия 

прокурора в 

рассмотрении дела 

об 

административном 

правонарушении; 

− осуществлена 

оценка 

эффективности 

деятельности 

− безошибочно и 

структурировано раскрывает 

полномочия прокурора в 

административном процессе;  

− грамотно, с опорой на 

знание кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях, определяет 

место органов прокуратуры как 

субъектов административного 

процесса; 

− в решении 

профессиональных ситуаций, 

связанных с административными 

правонарушениями, 

квалифицировано определяет 

полномочия прокурора; 

− в полном объеме 

раскрывает содержание процесса 

обеспечения участия прокурора в 

рассмотрении дела об 

административном 

правонарушении; 

− качественно и 

аргументированно осуществляет 

оценку эффективности 

деятельности прокуратуры России 

в области охраны 

конституционных прав и свобод 

граждан; 

− грамотно и логически 

Опрос 

Тест 

Кейс-
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задачи 
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прокуратуры России 

в области охраны 

конституционных 

прав и свобод 

граждан; 

− систематизиро

ваны полномочия 

основных субъектов 

деятельности по 

охране Конституции 

и установлена роль 

органов 

прокуратуры; 

− продемонстри

ровано знание 

надзорных функций, 

реализуемых 

органами 

прокуратуры; 

− в решении 

профессиональных 

ситуаций, связанных 

с реализацией 

надзорных функций 

органами 

прокуратуры, 

применяются 

положения 

правозащитной 

направленности 

деятельности 

прокуратуры; 

− осуществлено 

исследование 

уровней и способов 

взаимодействия 

прокуратуры с 

иными органами 

государственной 

власти в сфере 

обеспечения 

реализации 

Конституции России. 

верно, систематизирует 

полномочия основных субъектов 

деятельности по охране 

Конституции и точно раскрывает 

роль органов прокуратуры; 

− грамотно и безошибочно 

демонстрирует знание надзорных 

функций, реализуемых органами 

прокуратуры; 

− в решении 

профессиональных ситуаций, 

связанных с реализацией 

надзорных функций органами 

прокуратуры, квалифицировано и 

обосновано применяет положения 

правозащитной направленности 

деятельности прокуратуры; 

− на высоком 

профессиональном уровне 

осуществил исследование уровней 

и способов взаимодействия 

прокуратуры с иными органами 

государственной власти в сфере 

обеспечения реализации 

Конституции России. 

ПСК-

2.11 

способность 

эффективно 

использовать 

предусмотренные 

законом средства 

защиты 

прокурором прав 

и свобод человека 

и гражданина, 

− ориентация в 

средствах защиты 

прокурором прав и 

свобод человека и 

гражданина, 

охраняемых законом 

интересов общества 

и государства; 

− в решении 

− уверено и безошибочно 

ориентируется в средствах 

защиты прокурором прав и свобод 

человека и гражданина, 

охраняемых законом интересов 

общества и государства;  

− в решении 

профессиональных ситуаций, 

грамотно использует 
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охраняемых 

законом 

интересов 

общества и 

государства, 

принимать меры к 

своевременному и 

полному 

устранению 

выявленных 

нарушений закона 

профессиональных 

ситуаций, 

используются 

предусмотренные 

законом средства 

защиты прокурором 

прав и свобод 

человека и 

гражданина, 

охраняемых законом 

интересов общества 

и государства; 

− продемонстри

ровано умение 

принимать меры к 

своевременному и 

полному устранению 

выявленных 

нарушений закона, 

нарушающих права и 

свободы человека и 

гражданина в 

решении 

профессиональных 

ситуаций; 

− описаны 

возможные варианты 

нарушений закона, 

нарушающих права и 

свободы человека и 

гражданина; 

− продемонстри

ровано знание 

организации и 

деятельности 

прокуратуры 

Российской 

Федерации; 

− выявлены 

факторы, 

обусловливающие 

необходимость 

совершенствования 

организации и 

деятельности 

прокуратуры в 

отношении 

реализации 

надзорных функций 

за соблюдением прав 

и свобод человека и 

гражданина; 

предусмотренные законом 

средства защиты прокурором прав 

и свобод человека и гражданина, 

охраняемых законом интересов 

общества и государства; 

− квалифицировано 

демонстрирует умение принимать 

меры к своевременному и 

полному устранению выявленных 

нарушений закона, нарушающих 

права и свободы человека и 

гражданина в решении 

профессиональных ситуаций; 

− грамотно описывает 

возможные варианты нарушений 

закона, нарушающих права и 

свободы человека и гражданина; 

− в полном объеме 

демонстрирует знание 

организации и деятельности 

прокуратуры Российской 

Федерации; 

− грамотно и 

аргументировано выявляет 

факторы, обусловливающие 

необходимость 

совершенствования организации и 

деятельности прокуратуры в 

отношении реализации надзорных 

функций за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина; 

− уверено и безошибочно 

ориентируется в основных 

положениях Института прав 

человека в Российской Федерации 

и за рубежом; 

− в решении 

профессиональных ситуаций, 

связанных с выявлением 

нарушений прав и свобод 

человека и гражданина, 

юридически грамотно предлагает 

меры к их своевременному и 

полному устранению; 

− в полном объеме, на 

качественном профессиональном 

уровне разработаны в рамках 

подготовки исследовательского 

проекта меры по эффективному 

использованию предусмотренных 

законом средств защиты 

прокурором прав и свобод 
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− ориентация в 

основных 

положениях 

Института прав 

человека в 

Российской 

Федерации и за 

рубежом; 

− в решении 

профессиональных 

ситуаций, связанных 

с выявлением 

нарушений прав и 

свобод человека и 

гражданина, 

предложены меры к 

их своевременному и 

полному 

устранению; 

− разработаны в 

рамках подготовки 

исследовательского 

проекта меры по 

эффективному 

использованию 

предусмотренных 

законом средств 

защиты прокурором 

прав и свобод 

человека и 

гражданина, 

охраняемых законом 

интересов общества 

и государства. 

человека и гражданина, 

охраняемых законом интересов 

общества и государства. 

ПСК-

2.12 

способность 

применять в 

прокурорской 

деятельности 

методы анализа и 

прогнозирования 

состояния 

законности и 

правопорядка 

− продемонстри

ровано знание 

методов анализа и 

прогнозирования 

состояния 

законности и 

правопорядка;  

− в решении 

профессиональных 

ситуаций, связанных 

с прокурорской 

деятельностью, 

применяются методы 

анализа и 

прогнозирования 

состояния 

законности и 

правопорядка; 

− верно, и безошибочно 

демонстрирует знание методов 

анализа и прогнозирования 

состояния законности и 

правопорядка;  

− в решении 

профессиональных ситуаций, 

связанных с прокурорской 

деятельностью, квалифицировано 

применяет методы анализа и 

прогнозирования состояния 

законности и правопорядка; 

− в полном объеме и 

качественно осуществляет анализ 

отчетов статистических данных о 

деятельности прокуратуры; 

− уверено и точно 

демонстрирует знание процедуры 

Опрос 

Тест 

Кейс-

задачи 

Ситуаци

онные 

задачи 
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− осуществлен 

анализ отчетов 

статистических 

данных о 

деятельности 

прокуратуры; 

− продемонстри

ровано знание 

процедуры сбора 

статистических 

данных о 

деятельности 

прокуратуры; 

− ориентация в 

методах 

криминологического 

прогнозирования 

состояния 

законности и 

правопорядка; 

− в решении 

профессиональных 

ситуаций 

применяются методы 

криминалистики в 

реализации функций 

прокурорского 

надзора за 

соблюдением 

законности и 

правопорядка; 

− продемонстри

ровано умение 

прогнозировать рост 

преступлений с 

помощью 

юридически 

значимой 

информации и 

объективных 

социальных 

факторов; 

− описана 

методика анализа 

тенденций 

преступности и их 

влияния на 

законность и 

правопорядок; 

− определена 

необходимость 

организации 

сбора статистических данных о 

деятельности прокуратуры; 

− уверено и безошибочно 

ориентируется в методах 

криминологического 

прогнозирования состояния 

законности и правопорядка; 

− в решении 

профессиональных ситуаций 

грамотно применяет методы 

криминалистики в реализации 

функций прокурорского надзора 

за соблюдением законности и 

правопорядка; 

− грамотно и логически 

верно прогнозирует рост 

преступлений с помощью 

юридически значимой 

информации и объективных 

социальных факторов; 

− качественно и в полном 

объеме описывает методику 

анализа тенденций преступности 

и их влияния на законность и 

правопорядок; 

− грамотно определяет 

необходимость организации 

координационных совещаний 

прокурорской деятельности по 

предупреждению преступности и 

правонарушений; 

− квалифицировано 

использует результаты 

прогнозирования состояния 

законности и правопорядка в 

профилактической деятельности; 

− в исследовательском 

проекте отражены результаты 

анализа материалов, 

описывающих деятельность 

прокуратуры по предупреждению 

преступности и правонарушений 

на стадии разработки и 

обсуждения нормативных 

правовых актов и управленческих 

(распорядительных) документов. 
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координационных 

совещаний 

прокурорской 

деятельности по 

предупреждению 

преступности и 

правонарушений; 

− использованы 

результаты 

прогнозирования 

состояния 

законности и 

правопорядка в 

профилактической 

деятельности; 

− описана 

деятельность 

прокуратуры по 

предупреждению 

преступности и 

правонарушений на 

стадии разработки и 

обсуждения 

нормативных 

правовых актов и 

управленческих 

(распорядительных) 

документов. 

ПСК-

2.13 

способность 

использовать 

методику и 

тактику 

осуществления 

прокурорского 

надзора, функций 

прокурорской 

деятельности 

− продемонстри

ровано знание 

нормативных 

правовых 

документов, 

регламентирующих 

различные надзорные 

функции 

прокурорской 

деятельности;  

− в решении 

профессиональных 

ситуаций, связанных 

со следственными 

мероприятиями и 

процессом дознания, 

применяются 

соответствующие 

нормативные 

правовые документы;  

− продемонстри

ровано знание 

прокурорского 

надзора за 

− грамотно и в полном 

объеме демонстрирует знание 

нормативных правовых 

документов, регламентирующих 

различные надзорные функции 

прокурорской деятельности;  

− в решении 

профессиональных ситуаций, 

связанных со следственными 

мероприятиями и процессом 

дознания, квалифицировано и 

аргументировано применяет 

соответствующие нормативные 

правовые документы; 

− точно и безошибочно 

демонстрирует знание 

прокурорского надзора за 

соблюдением законности и 

правопорядка в различных 

отраслях права; 

− в решении 

профессиональных ситуаций 

грамотно и в полном объеме 

использует знания методики и 

Опрос 

Тест 

Кейс-

задачи 

Ситуаци

онные 

задачи 
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соблюдением 

законности и 

правопорядка в 

различных отраслях 

права; 

− в решении 

профессиональных 

ситуаций 

использованы знания 

методики и тактики 

осуществления 

прокурорского 

надзора; 

− сформулирова

н запрос на 

осуществление 

судебной экспертизы 

в гражданском и 

арбитражном 

процессах; 

− продемонстри

ровано знание 

прокурорских 

полномочий в 

государственном 

обвинении; 

− описано 

содержание 

процедуры 

подготовки 

прокурора к участию 

в судебном 

разбирательстве; 

− разработаны 

предложения по 

вопросам, 

подлежащим 

обязательному 

разрешению в 

подготовительной 

части судебного 

разбирательства и в 

судебном следствии 

в рамках подготовки 

исследовательского 

проекта. 

тактики осуществления 

прокурорского надзора; 

− логически верно и 

аргументировано формулирует 

запрос на осуществление 

судебной экспертизы в 

гражданском и арбитражном 

процессах; 

− уверено и грамотно 

демонстрирует знание 

прокурорских полномочий в 

государственном обвинении; 

− в развернутом и 

структурированном виде 

описывает содержание процедуры 

подготовки прокурора к участию 

в судебном разбирательстве; 

− самостоятельно и грамотно 

разработал предложения по 

вопросам, подлежащим 

обязательному разрешению в 

подготовительной части 

судебного разбирательства и в 

судебном следствии в рамках 

подготовки исследовательского 

проекта. 

ПСК-

2.14 

способность 

составлять 

процессуальные и 

служебные 

документы, акты 

прокурорского 

− ориентация в 

требованиях к 

структуре и 

содержанию 

процессуальных и 

служебных 

− уверено и безошибочно 

ориентируется в требованиях к 

структуре и содержанию 

процессуальных и служебных 

документов, актов прокурорского 

реагирования;  

Опрос 
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реагирования документов, актов 

прокурорского 

реагирования;  

− в 

проектировании 

процессуальных и 

служебных 

документов, актов 

прокурорского 

реагирования 

применяются 

требования к их 

содержанию и 

оформлению; 

− составлен 

процессуальный и 

служебный 

документы, акты 

прокурорского 

реагирования; 

− ориентация в 

процессуальной 

документации, 

необходимой для 

назначения судебной 

экспертизы; 

− описаны 

приемы и 

требования, 

предъявляемые к 

составлению и 

оформлению 

постановлений о 

назначении судебно-

психиатрической 

экспертизы; 

− сформулирова

ны вопросы, 

предполагаемые для 

подлежащие 

разрешению 

судебно-

психиатрической 

экспертизой; 

− проанализиро

ваны и дана оценка 

проектам экспертных 

заключений и 

заключений 

специалистов; 

− проанализиро

ваны различные 

− в проектировании 

процессуальных и служебных 

документов, актов прокурорского 

реагирования квалифицировано 

применяет требования к их 

содержанию и оформлению; 

− по всем правилам 

юридической техники составлен 

процессуальный и служебный 

документы, акты прокурорского 

реагирования; 

− грамотно ориентируется в 

процессуальной документации, 

необходимой для назначения 

судебной экспертизы; 

− развернуто и качественно 

описывает приемы и требования, 

предъявляемые к составлению и 

оформлению постановлений о 

назначении судебно-

психиатрической экспертизы; 

− квалифицировано 

формулирует вопросы, 

предполагаемые для подлежащие 

разрешению судебно-

психиатрической экспертизой; 

− в полном объеме 

анализирует и обосновано дает 

оценку проектам экспертных 

заключений и заключений 

специалистов; 

− грамотно проанализировал 

различные источники 

информации, информационные 

ресурсы и технологии, 

применяемые в процессе 

составления процессуальных и 

служебных документов, актов 

прокурорского реагирования; 

− квалифицировано 

применяет основные методы, 

способы и средства получения, 

хранения, поиска, 

систематизации, обработки и 

передачи информации – в части, 

работы с документами правового 

характера, заявлениями, 

нормативными актами, актами 

прокурорского реагирования. 

задачи 
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источники 

информации, 

информационные 

ресурсы и 

технологии, 

применяемые в 

процессе составления 

процессуальных и 

служебных 

документов, актов 

прокурорского 

реагирования; 

− применяются 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

поиска, 

систематизации, 

обработки и 

передачи 

информации – в 

части, работы с 

документами 

правового характера, 

заявлениями, 

нормативными 

актами, актами 

прокурорского 

реагирования. 

ПСК-

2.15 

способность 

реализовывать 

навыки 

публичных 

выступлений, 

профессиональног

о ведения 

полемики в 

судебном 

процессе 

− ориентация в 

правилах 

аргументации, 

стратегии 

аргументации и 

критики, основных 

приёмах лояльной и 

нелояльной 

аргументации, 

применяемой в 

ведении полемики в 

судебном процессе;  

− продемонстри

ровано умение вести 

полемику в судебном 

процессе;  

− подготовлен 

проект речи 

государственного 

обвинения по всем 

правилам подготовки 

служебной 

документации в 

− уверено и точно 

ориентируется в правилах 

аргументации, стратегии 

аргументации и критики, 

основных приёмах лояльной и 

нелояльной аргументации, 

применяемой в ведении полемики 

в судебном процессе;  

− на высоком 

профессиональном уровне 

демонстрирует умение вести 

полемику в судебном процессе; 

− качественно и грамотно 

подготовил проект речи 

государственного обвинения по 

всем правилам подготовки 

служебной документации в 

прокуратуре; 

− на высоком 

профессиональном уровне 

демонстрирует навыки публичной 

речи, аргументации, ведения 

дискуссии в процессе 

Опрос 

Тест 

Кейс-

задачи 

Ситуаци

онные 

задачи 
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прокуратуре;  

− продемонстри

рованы навыки 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения дискуссии в 

процессе 

прохождения 

практики; 

− осуществлен 

анализ одного из 

доступных 

публичных 

выступлений 

прокурора; 

− дана 

объективная оценка 

на соответствие 

требованиям и 

правилам ведения 

государственного 

обвинения в судах 

выступление 

прокурора. 

прохождения практики; 

− грамотно осуществляет 

анализ одного из доступных 

публичных выступлений 

прокурора; 

− качественно дал оценку на 

соответствие требованиям и 

правилам ведения 

государственного обвинения в 

судах выступление прокурора. 

ПК-3 способность 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

− продемонстри

рованы знания 

основополагающих 

принципов права;  

− раскрыты 

понятия 

«государство» и 

«право» с опорой на 

исторический опыт 

России и зарубежных 

стран; 

− анализ 

профессиональных 

ситуаций с опорой на 

основополагающие 

принципы права; 

− продемонстри

ровано знание 

положений 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

отражающих 

развитость правового 

сознания и 

мышления; 

− проинтерпрет

ированы правовые 

− уверено демонстрирует 

знания основополагающих 

принципов права; 

грамотно раскрывает понятия 

«государство» и «право», приводя 

примеры из истории государства 

и права России и зарубежных 

стран; 

− осуществил грамотный 

анализ профессиональных 

ситуаций с опорой на 

основополагающие принципы 

права;  

− уверено и безошибочно 

продемонстрировал знание 

положений Конституции 

Российской Федерации, 

отражающих развитость его 

правового сознания и мышления; 

− квалифицировано 

проинтерпретировал правовые 

нормы на основе знаний 

особенностей правового сознания, 

правового мышления и правовой 

культуры; 

− грамотно толкует правовые 

нормы различных видов 

законодательства, опираясь на 
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нормы на основе 

знаний особенностей 

правового сознания, 

правового мышления 

и правовой культуры; 

− осуществлено 

толкование правовых 

норм на основе 

знаний особенностей 

правового сознания и 

мышления; 

− в решении 

профессиональных 

ситуаций 

применяются 

административно-

процессуальные 

правовые нормы на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и культуры; 

− обоснована 

позиция по 

применению 

уголовно-

процессуальных и 

иных видов правовых 

норм в 

профессиональной 

деятельности на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и культуры; 

− осуществлено 

толкование правовых 

норм трудового 

законодательства на 

основе 

универсальных 

этических и иных 

профессиональных 

принципах юриста; 

− продемонстри

ровано знание 

муниципального 

законодательства; 

− толкование 

гражданского 

законодательства и 

иных актов, 

особенности правового сознания и 

мышления; 

− в решении 

профессиональных ситуаций 

грамотно и точно применяет 

административно-процессуальные 

правовые нормы на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и культуры; 

− в подкреплении позиции по 

применению уголовно-

процессуальных и иных видов 

правовых норм в 

профессиональной деятельности 

приводит примеры, отражающие 

наличие развитого правосознания, 

правового мышления и культуры; 

− правильно и логически 

верно осуществляет толкование 

правовых норм трудового 

законодательства на основе 

универсальных этических и иных 

профессиональных принципах 

юриста; 

− уверено демонстрирует 

знание муниципального 

законодательства; 

− квалифицировано толкует 

гражданское законодательство и 

иные акты, содержащие нормы 

гражданского права на основе 

развитого правового сознания и 

мышления; 

− грамотно применяет нормы 

действующего семейного, 

трудового и финансового 

законодательства на правовое 

сознание, правовое мышление и 

правовую культуру; 

− уверено демонстрирует 

готовность к оказанию 

консультативной помощи по 

вопросам различных 

правоотношений на основе 

правового мышления, сознания и 

культуры; 

− безошибочно и логически 

верно осуществлена 

интерпретация  правовых норм 

различных видов 

законодательства, опираясь на 

развитое правосознание, 
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содержащих нормы 

гражданского права, 

осуществлялось на 

основе развитого 

правового сознания и 

мышления; 

− применяются 

нормы действующего 

семейного, трудового 

и финансового 

законодательства на 

правовое сознание, 

правовое мышление 

и правовую 

культуру; 

− консультирова

ние по вопросам 

различных 

правоотношений на 

основе правового 

мышления, сознания 

и культуры; 

− проинтерпрет

ированы правовые 

нормы различных 

видов 

законодательства, 

опираясь на развитое 

правосознание, 

мышление и 

культуру; 

− применяются 

нормы, 

регулирующие 

предпринимательски

е отношения и 

связанные с ними 

иные, в том числе 

некоммерческие 

отношения; 

− в решении 

ситуаций связанных 

с правовым 

регулированием 

предпринимательско

й деятельности 

демонстрируется 

развитая правовая 

культура и 

правосознание; 

− в решении 

ситуаций, связанных 

мышление и культуру; 

− квалифицировано 

применяет нормы, регулирующие 

предпринимательские отношения 

и связанные с ними иные, в том 

числе некоммерческие 

отношения; 

− решении ситуаций 

связанных с правовым 

регулированием 

предпринимательской 

деятельности осуществляется на 

основе развитой правовой 

культура и правосознания; 

− в решении ситуаций, 

связанных с правовым 

законодательством социального 

обеспечения, грамотно и уверено 

применяет элементы правовой 

культуры и правосознания; 

− уверено и 

квалифицировано 

продемонстрировал готовность 

осуществлять профессиональную 

деятельность в области 

социального страхования и 

социального обеспечения; 

− грамотно определяет 

правовые проблемы; 

− научно обосновывает 

юридически значимую 

информацию по проблеме 

исследования в области права; 

− подготовил проект 

исследования на основе правовой 

культуры, мышления и 

правосознания. 
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с правовым 

законодательством 

социального 

обеспечения, 

применяются 

элементы правовой 

культуры и 

правосознания; 

− продемонстри

рована готовность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

области социального 

страхования и 

социального 

обеспечения; 

− определены 

правовые проблемы; 

− выявлена 

юридически 

значимая 

информация по 

проблеме 

исследования в 

области права; 

− спроектирован

о исследование на 

основе правовой 

культуры, мышления 

и правосознания. 

ПК-4 способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

− выявлены 

нарушения в 

обеспечении 

соблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права; 

− - применяются 

знания для защиты 

собственных прав 

человека и 

гражданина; 

− продемонстри

рована готовность 

работать с 

нормативно-

справочными 

материалами и 

правовыми актами; 

− осуществляетс

- в полном объеме производит 

выявление нарушений 

соблюдения законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права; 

- в полном объеме отобраны, 

проанализированы и 

систематизированы 

законоположения, относящиеся к 

ситуациям, нуждающимся в 

правовой оценке, регулировании; 

- в полном объеме отобраны, 

нормативно-справочные 

материалы и правовые акты, 

относящиеся к ситуациям, 

нуждающимся в правовой оценке, 

регулировании; 

- в полном объеме отобраны, 

проанализированы и 

систематизированы 

законоположения, относящиеся к 
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я поиск, выбор, 

анализ и 

систематизация 

законоположений;  

− анализируется 

дополняющее 

законодательство 

материалов, 

содержащих 

официальное 

толкование законов и 

подзаконных 

нормативных актов, 

непосредственно 

относящихся к 

ситуациям, 

нуждающимся в 

правовой оценке, 

регулировании; 

− продемонстри

рована готовность 

осуществлять 

контроль за 

обеспечением 

соблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права; 

− осуществлен 

анализ за 

обеспечением 

соблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права. 

ситуациям, нуждающимся в 

правовой оценке, регулировании; 

- в полном объеме отобраны, 

проанализированы и 

систематизированы 

законоположения, относящиеся к 

контролю за обеспечением 

соблюдения законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права; 

грамотно отобраны и 

систематизированы, а также 

квалифицированно проведен 

анализ обеспечения соблюдения 

законодательства Российской 

Федерации субъектами права. 

ПК-5 способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности 

− осуществлен 

сбор и оценка 

достоверности, 

собранной 

фактической и 

правовой 

информации; 

определено 

значение собранной 

фактической и 

правовой 

информации для 

реализации правовых 

норм в 

соответствующих 

− в полном объеме собрана 

правовая и фактическая 

информация в соответствующей 

сфере профессиональной 

деятельности; 

− грамотно исключает 

недостоверную информацию; 

определяет правовую и 

фактическую информацию, 

имеющую значение для 

реализации конкретных правовых 

норм в конкретной сфере 

профессиональной деятельности; 

− грамотно соотносит 

различные правовые явления, 
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сферах 

профессиональной 

деятельности; 

− проанализиро

ваны правовые 

нормы при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности; 

− осуществлено 

толкование правовых 

норм, имеющих 

отношение к 

профессиональной 

деятельности; 

применяются 

правовые нормы при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности; 

− обобщены 

нормативные 

правовые акты в 

юрисдикционных 

процессах;  

− сопоставлены 

нормативные 

правовые акты в 

юрисдикционных 

процессах; 

− проанализиро

ваны материалы 

юридической и 

судебной практики в 

сфере 

профессиональной 

деятельности; 

− применяются 

материалы 

юридической и 

судебной практики в 

сфере 

профессиональной 

деятельности; 

− продемонстри

рованы 

профессиональные 

действия, связанные 

с реализацией норм 

материального и 

процессуального 

права; 

юридические факты, правовые 

нормы и правовые отношения; 

− логически верно 

интерпретирует правовые 

явления; 

интегрирует знания из разных 

областей юриспруденции для 

решения профессиональных задач 

в сфере юридической 

деятельности; 

− в полном объеме обобщает 

нормативные правовые акты в 

юрисдикционных процессах; 

грамотно сопоставляет 

нормативные правовые акты в 

юрисдикционных процессах; 

− даёт собственную 

качественную оценку 

выявленным в процессе анализа 

юридической практики явлениям; 

делает адекватные выводы 

относительно тенденций развития 

юридической и судебной 

практики; 

− отстаивает свою 

принципиальную, основанную на 

нормах права, морали и этики 

профессиональную позицию;  

− предвидит последствия 

принятия правовых и 

административных решений по 

вопросам профессиональной 

деятельности; 

− самостоятельно 

проектирует исследовательскую 

работу с учетом последующего 

обращения к нормам 

материального и процессуального 

права; 

− в полном объеме 

представляет в исследовательской 

работе анализ норм 

материального и процессуального 

права. 
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− проектирован

ие исследовательской 

работы с учетом 

последующего 

обращения к нормам 

материального и 

процессуального 

права; 

− представлен в 

исследовательской 

работе анализ норм 

материального и 

процессуального 

права. 

ПК-6 способность 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность в 

сфере 

международно-

правового 

сотрудничества 

продемонстрирова

на готовность 

осуществлять 

международно-

правовое 

сотрудничество в 

различных сферах 

профессиональной 

деятельности; 

− осуществлен 

анализ информации 

по вопросам 

международно-

правового 

сотрудничества в 

процессе 

прохождения 

практики;  

− собрана 

юридически 

значимая 

информация по 

вопросам 

международно-

правового 

сотрудничества в 

рамках исследуемой 

проблемы в области 

права; 

− продемонстри

рована готовность 

осуществлять 

международное 

взаимодействие 

органов прокуратуры 

России с органами 

прокуратуры 

зарубежных стран в 

− ориентируется в основных 

положениях конституций 

зарубежных стран; 

− раскрывает понятие 

«международно-правовое 

сотрудничество»; 

излагает различные формы 

международно-правового 

сотрудничества и подкрепляет 

примерами из практики; 

− грамотно и 

квалифицировано осуществляет 

анализ информации по вопросам 

международно-правового 

сотрудничества в процессе 

прохождения практики;  

− в полном объеме 

осуществил сбор юридически 

значимой информация по 

вопросам международно-

правового сотрудничества; 

− грамотно излагает 

основные формы международно-

правового взаимодействия 

органов прокуратуры России и 

зарубежных стран;  

− уверено и точно 

ориентируется в различных 

вопросах, которые совместно 

решают в рамках международного 

взаимодействия органы 

прокуратуры России с органы 

прокуратуры зарубежных стран; 

− уверено ориентируется в 

применяемых нормативно-

правовых актах в международно-

правовом сотрудничестве; 

− аргументировано 
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различным вопросам 

судопроизводства; 

− ориентация в 

различных вопросах, 

которые совместно 

решают в рамках 

международного 

взаимодействия 

органы прокуратуры 

России с органы 

прокуратуры 

зарубежных стран; 

− продемонстри

ровано умение 

применять 

соответствующие 

нормативно-

правовые акты в 

международно-

правовом 

сотрудничестве; 

− продемонстри

ровано знание форм 

международно-

правового 

обеспечения прав и 

свобод человека; 

− ориентация в 

международно-

правовых стандартах, 

регламентирующих 

решение вопросов 

относительно прав 

человека в рамках 

международного 

сотрудничества; 

− представлен 

анализ судебной и 

иной юридической 

практики 

международно-

правового 

взаимодействия 

государств; 

− подготовлен 

теоретический обзор 

на основе судебной и 

иной юридической 

практики одной из 

форм международно-

правового 

взаимодействия 

применяет соответствующий 

нормативно-правовой акт в 

решении профессиональных 

ситуаций, связанных с 

международно-правовым 

сотрудничеством; 

− уверено и твердо 

демонстрирует знание форм 

международно-правового 

обеспечения прав и свобод 

человека; 

− грамотно ориентируется в 

международно-правовых 

стандартах, регламентирующих 

решение вопросов относительно 

прав человека в рамках 

международного сотрудничества; 

− в развернутом виде 

представил анализ судебной и 

иной юридической практики 

международно-правового 

взаимодействия государств; 

− в полном объеме, грамотно 

подготовил теоретический обзор 

на основе судебной и иной 

юридической практики одной из 

форм международно-правового 

взаимодействия государств. 
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государств. 

ПК-7 способность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

− проанализиро

ваны требования 

законодательства, 

определяющие 

должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства; 

− оценена 

полнота выполнения 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства; 

продемонстрирова

на готовность 

обеспечивать 

законность и 

правопорядок, 

безопасность 

личности, общества, 

государства, 

выполняя 

должностные 

обязанности; 

− проанализиро

вана система 

правовых норм, 

обеспечивающих 

законность и 

правопорядок, 

безопасность 

личности, общества, 

государства; 

ориентация в 

мерах, принимаемые 

в целях исполнения 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

− оперирует юридическими 

понятиями и категориями при 

определении должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства; 

− правильно квалифицирует 

факты нарушения законности и 

требований правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства; 

определяет меры юридической 

ответственности, применение 

которых определяется 

должностными обязанностями по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства; 

− понимает должностные 

обязанности в связи с системой 

мер по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства; 

- определяет содержание 

должностных обязанностей в 

рамках требований 

законодательства по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства; 

− оперирует юридическими 

понятиями и категориями при 

оценке исполнения должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства;  

− различает превышение и 

злоупотребление должностными 

полномочиями при исполнении 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства; 

− квалифицировано выявляет 

ненадлежащее исполнение или 

неисполнение должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 
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личности, общества, 

государства; 

− соблюдаются 

требования 

законодательства по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства;  

− дана 

правильная оценка 

фактам 

ненадлежащего 

исполнения или 

неисполнения 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства; 

− обобщены и 

проанализированы 

практические 

материалы по 

вопросам исполнения 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства; 

− использованы 

в разработке 

практических 

рекомендаций по 

оптимизации 

выполнения 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества 

материалы 

государства; 

− грамотно разработал 

практические рекомендации по 

оптимизации выполнения 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства; 

− квалифицировано 

предложил меры по 

совершенствованию системы 

обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства; 

− уверено и точно 

ориентируется в основных 

формах оказания юридической 

помощи населению в рамках 

обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства; 

− квалифицировано 

продемонстрировал готовность 

оказывать юридическую помощь 

населению в рамках обеспечения 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства; 

− в полном объеме, грамотно 

представлен обзор собранной 

информации судебной и иной 

практики по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства в целях выполнения 

исследовательского проекта. 
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практической 

юридической 

деятельности и 

судебной практики; 

− предложены 

меры по 

совершенствованию 

системы обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства; 

− ориентация в 

основных формах 

оказания 

юридической 

помощи населению в 

рамках обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства; 

− продемонстри

ровал готовность 

оказывать 

юридическую 

помощь населению в 

рамках обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства; 

− осуществлен 

сбор информации 

судебной и иной 

практики по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства в целях 

выполнения 

исследовательского 

проекта. 

ПК-8 способность 

применять 

теоретические 

знания для 

- применяются 

теоретические знания 

для выявления 

правонарушений, 

- грамотно и обосновано 

применяет теоретические знания 

для выявления правонарушений, 

своевременного реагирования и 

Опрос 

Тест 

Кейс-

задачи 
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выявления 

правонарушений, 

своевременного 

реагирования и 

принятия 

необходимых мер 

к восстановлению 

нарушенных прав 

своевременного 

реагирования и 

принятия 

необходимых мер к 

восстановлению 

нарушенных прав в 

процессе получения 

первичных 

профессиональных 

умений, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности; 

− продемонстри

рованы знания по 

участию прокурора в 

рассмотрении 

уголовных дел 

судами; 

руководствуется 

теоретическими 

знаниями участия 

прокурора в 

рассмотрении дел 

судами в решении 

ситуационных задач 

связанных с 

установлением факта 

правонарушений; 

− ориентация в 

юрисдикционных 

процессах; 

применение 

знаний 

юрисдикционных 

процессов в 

выявлении факта 

правонарушений и 

своевременного 

правового 

реагирования; 

− оценивается 

состояние, уровень, 

динамику и другие 

показатели 

правонарушений на 

уровне населенного 

пункта, региона и по 

стране в целом, при 

оценке 

правонарушений;  

принятия необходимых мер к 

восстановлению нарушенных 

прав в процессе получения 

первичных профессиональных 

умений, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности; 

− уверено и точно 

демонстрирует знания по участию 

прокурора в рассмотрении 

уголовных дел судами;  

− грамотно и 

аргументировано руководствуется 

теоретическими знаниями участия 

прокурора в рассмотрении дел 

судами в решении ситуационных 

задач связанных с установлением 

факта правонарушений; 

− уверено и безошибочно 

ориентируется в юрисдикционных 

процессах; 

− грамотно применяет знания 

юрисдикционных процессов в 

выявлении факта правонарушений 

и своевременного правового 

реагирования; 

− квалифицировано 

устанавливает связи между 

причинами и условиями 

правонарушений и 

эффективностью 

предупредительной 

деятельностью; 

− проводит различие между 

причинами и условиями 

правонарушений, стратегией и 

тактикой предупредительной 

деятельности; 

− ориентируется в 

специальных техниках и способах 

воздействия с целью разработки 

мер предупреждения 

правонарушений, устранения их 

причин и условий; 

− оперирует научными 

понятиями и категориями по 

вопросам предупреждения 

правонарушений, методов и 

приемов профессиональной 

деятельности по выявлению и 

устранению их причин и условий; 

− аргументирует меры 

Ситуаци

онные 

задачи 



61 

− приняты во 

внимание 

объективные и 

субъективные 

факторы, 

выступающие в роли 

причин и условий 

правонарушений с 

помощью 

специальных техник 

и способов 

воздействия; 

− соблюдаются 

научно-

обоснованные 

рекомендации по 

вопросам борьбы с 

правонарушениями, 

их предупреждения, 

устранения причин и 

условий, давать 

правильную оценку 

правонарушениям в 

соответствии с 

законодательством, 

судебной и правовой 

политикой 

государства; 

− разработаны 

предложения по 

улучшению системы 

мер предупреждения 

правонарушений в 

рамках выполнения 

исследовательской 

работы. 

предупреждения правонарушений 

данными статистики и научных 

криминологических 

исследований. 

 

ПК-9 способность в 

соответствии с 

профилем 

профессионально

й деятельности 

осуществлять 

профилактику, 

предупреждение, 

пресечение 

преступлений и 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующие 

− продемонстри

рована готовность 

осуществлять 

профилактику 

правонарушений 

опираясь на анализ и 

прогноз возможных 

причин их 

совершения;  

− ориентация в 

специальных 

приёмах, методах и 

средствах 

применяемых в ходе 

предварительного 

расследования 

− уверено и грамотно 

демонстрирует готовность 

осуществлять профилактику 

правонарушений, опираясь на 

анализ и прогноз возможных 

причин их совершения; 

− квалифицировано и точно 

ориентируется в специальных 

приёмах, методах и средствах 

применяемых в ходе 

предварительного расследования 

преступлений, в том числе при 

рассмотрении уголовных дел в 

судах; 

− точно демонстрирует 

знание процесса 

Опрос 

Тест 

Кейс-

задачи 

Ситуаци

онные 

задачи 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
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их совершению преступлений, в том 

числе при 

рассмотрении 

уголовных дел в 

судах; 

− продемонстри

ровано знание 

процесса 

предварительного 

расследования 

преступлений; 

− раскрывает 

технологию и логику 

предупреждения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений; 

− используются 

основные положения 

Конституции 

Российской 

Федерации и иные 

нормативные 

правовые акты в 

оперативно-

розыскной 

деятельности; 

− выявляются 

причины и условия, 

предшествующие 

совершению 

правонарушений с 

опорой на 

нормативно-

правовую базу в 

уголовном праве; 

− раскрыты 

особенности 

процесса пресечения 

преступлений; 

− разработаны 

юридически 

обоснованные меры 

по пресечению 

преступлений; 

− продемонстри

рована готовность 

координировать 

деятельность по 

профилактике, 

предупреждению и 

пресечению 

предварительного расследования 

преступлений; 

− в полном объеме 

раскрывает технологию и логику 

предупреждения, раскрытия и 

расследования преступлений; 

− используются основные 

положения Конституции 

Российской Федерации и иные 

нормативные правовые акты в 

оперативно-розыскной 

деятельности; 

− выявляются причины и 

условия, предшествующие 

совершению правонарушений с 

опорой на нормативно-правовую 

базу в уголовном праве; 

− в полном объеме 

раскрывает особенности процесса 

пресечения преступлений; 

− грамотно разработал 

юридически обоснованные меры 

по пресечению преступлений; 

− самостоятельно и грамотно 

демонстрирует готовность 

координировать деятельность по 

профилактике, предупреждению и 

пресечению преступлений и 

правонарушений; 

− квалифицировано и 

соразмерно профилю 

профессиональной деятельности  

предложил меры по 

совершенствованию деятельности 

правоохранительных органов; 

− грамотно, с учетом всех 

требований, предъявляемых к 

исследовательским проектам 

проведено исследование, 

направленное на разработку мер 

по совершенствованию 

профессиональной деятельности в 

целях борьбы с преступлениями и 

правонарушениями. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
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преступлений и 

правонарушений; 

− предложены 

меры по 

совершенствованию 

деятельности 

правоохранительных 

органов; 

− проведено 

научное 

исследование 

направленное на 

разработку мер по 

совершенствованию 

профессиональной 

деятельности в целях 

борьбы с 

преступлениями и 

правонарушениями. 

ПК-10 способность 

выявлять 

коррупционное 

поведение, давать 

оценку и 

содействовать его 

пресечению 

− проанализиро

ваны юридические 

факты 

коррупционного 

поведения; 

− определена 

правовая природа 

юридических фактов 

коррупционного 

поведения; 

− соблюдаются 

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 

− анализирует юридические 

факты коррупционного 

поведения, возникающие в связи с 

ними правовые отношения; 

− определяет тип 

правоотношений, оперирует 

юридическими понятиями и 

категориями отраслей 

законодательства; 

правильно квалифицирует 

юридические факты 

коррупционного поведения, 

определяет меры юридической 

ответственности; 

− грамотно соотносит и 

различает правовые нормы о 

борьбе с коррупцией в 

зависимости от их соподчинения, 

юридической силы и содержания; 

− понимает задачи и цели 

антикоррупционного 

законодательства, юридической 

ответственности и мер борьбы с 

коррупционным поведением; 

грамотно определяет содержание 

антикоррупционных правовых 

норм и судебных решений по 

делам о коррупционных 

правонарушениях; 

− квалифицированно 

устанавливает связь между 

нормами разной отраслевой 

принадлежности по вопросам 

Опрос 

Тест 

Кейс-

задачи 

Ситуаци

онные 

задачи 
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вопросам борьбы с 

коррупцией и 

материалов судебной 

практики по делам о 

коррупционных 

правонарушениях; 

− осуществлено 

толкование норм 

антикоррупционного 

законодательства в 

целях выявления 

фактов 

коррупционного 

поведения; 

− при оценке 

фактов 

коррупционного 

поведения 

руководствуется 

положениями 

Конституции РФ, 

законодательством, 

указами Президента 

Российской 

Федерации; 

− дана 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; 

− применяются 

материалы 

юридической и 

судебной практики в 

целях 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности по 

борьбе с коррупцией; 

выявления, оценки и пресечения 

коррупционного поведения; 

грамотно пользуется 

руководящими указания судебной 

практики Конституционного Суда 

РФ и Верховного Суда РФ по 

вопросам ответственности за 

коррупционные правонарушения; 

− точно выявляет факты 

коррупционного поведения и 

аргументировано дает им оценку с 

учетом требований 

антикоррупционного 

законодательства;  

− уверено демонстрирует 

владение практическими 

приемами юридической 

квалификации фактов 

коррупционного поведения и 

правонарушений;  

− квалифицированно 

разработал предложения по 

нормативно-правовому 

обеспечению работы в сфере  

противодействию коррупции и 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 
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− разработаны 

предложения по 

нормативно-

правовому 

обеспечению работы 

в сфере  

противодействию 

коррупции и 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений. 

ПК-11 способность 

обеспечивать 

реализацию актов 

правоприменител

ьной 

деятельности 

− проанализиро

ваны 

правоприменительны

е документы для 

разрешения 

правовых проблем и 

коллизий, 

возникающих при 

реализации норм 

материального права; 

− проанализиро

ваны 

правоинтерпретацио

нные документы для 

разрешения 

правовых проблем и 

коллизий, 

возникающих при 

реализации норм 

материального права; 

− в решении 

профессиональных 

ситуаций 

применяются нормы 

действующего 

законодательства 

правильно; 

− правильно и 

полно представлены 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

правовых и 

связанных с ними 

иных документах; 

− продемонстри

ровано знание 

процедуры 

составления и 

разработки 

− грамотно осуществил 

анализ и толкование 

правоприменительных 

документов для разрешения 

правовых проблем и коллизий, 

возникающих при реализации 

норм материального права;  

− квалифицированно 

проанализировал 

правоинтерпретационные 

документы для разрешения 

правовых проблем и коллизий, 

возникающих при реализации 

норм материального права; 

− в решении 

профессиональных ситуаций 

квалифицировано применяются 

нормы действующего 

законодательства правильно; 

− грамотно и в полном 

объеме представлены результаты 

профессиональной деятельности в 

правовых и связанных с ними 

иных документах; 

− уверено и точно 

демонстрирует знание процедуры 

составления и разработки 

юридических документов; 

− правильно и грамотно 

подготовлен проект 

юридического документа 

разработанного на основе норм 

гражданского законодательства; 

− квалифицировано 

применяются нормы 

гражданского законодательства в 

решении профессиональных 

ситуаций; 

− на основе норм 

гражданского законодательства 
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юридических 

документов; 

− представлен 

проект юридического 

документа 

разработанного на 

основе норм 

гражданского 

законодательства; 

− применяются 

нормы гражданского 

законодательства в 

решении 

профессиональных 

ситуаций; 

− на основе 

норм гражданского 

законодательства 

сформулированы 

выводы в 

обоснование своей 

позиции по спорным 

вопросам; 

− осуществлен 

сбор материалов 

правоприменительно

й практики; 

− подготовлена 

практическая часть 

исследовательского 

проекта. 

грамотно и точно 

сформулированы выводы в 

обоснование своей позиции по 

спорным вопросам; 

− самостоятельно и в полном 

объеме осуществляет сбор 

материалов правоприменительной 

практики; 

− грамотно подготовил 

практическую часть 

исследовательского проекта. 

ПК-12 способность 

правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессионально

й деятельности в 

юридической и 

служебной 

документации 

− ориентация в 

методах 

юридической 

статистики;  

− отражены 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

служебной 

документации с 

помощью методов 

общей теории 

статистики, 

применяемых к 

области изучения 

правонарушений и 

мер социального 

контроля над ними; 

− составлены 

процессуальные 

− безошибочно и уверенно 

ориентируется в методах 

юридической статистики;  

− грамотно представил 

результаты профессиональной 

деятельности в юридической и 

иной служебной документации с 

помощью методов общей теории 

статистики, применяемых к 

области изучения 

правонарушений и мер 

социального контроля над ними; 

− квалифицировано 

составляет процессуальные 

документы на основе культуры, 

правил и приемов юридической 

техники; 

− грамотно применяет 

юридические термины и понятия 

в процессе составления 

процессуальных документов; 
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документы на основе 

культуры, правил и 

приемов 

юридической 

техники; 

− применяются 

юридические 

термины и понятия в 

процессе составления 

процессуальных 

документов; 

− применяются 

правила, средства и 

приемы разработки, 

оформления и 

систематизации 

юридических 

документов; 

− используются 

формальные и 

неформальные 

требования к разным 

видам документов; 

− продемонстри

ровано знание 

юридической и иной 

терминологии при 

составлении 

юридических и иных 

документов. 

− правильно составляет, 

оформляет и систематизирует 

юридические документы с учетом 

формальных и неформальных 

требований к разным их видам; 

− уверено демонстрирует 

знание юридической и иной 

терминологии при составлении 

юридических и иных документов. 

ПК-25 способность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

верховенства 

закона, единства и 

укрепления 

законности, 

защите прав и 

свобод человека и 

гражданина, 

охраняемых 

законом 

интересов 

общества и 

государства 

− 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 

− 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; 
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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; 

− продемонстри

ровано знание 

понятия 

«юридическая 

ответственность»;  

− оценивается 

− 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; 

− уверено и точно 

демонстрирует знание понятия 

«юридическая ответственность»; 

− квалифицировано 

осуществляет оценку степени 

юридической ответственности 

при обеспечении законности по 

соблюдению прав и свобод 

человека и гражданина; 

− четко и безошибочно 

демонстрирует знание 

законодательства о Прокуратуре 

Российской Федерации в части 

надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина; 

− в решении 

профессиональных ситуаций, 

связанных с соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина 

квалифицировано применяются 

нормы прокурорского надзора; 

− в полном объеме и 

грамотно осуществляет сбор 

доказательной базы на стадиях 

досудебных и судебных 

разбирательств, связанных с 

защитой прав и свобод человека и 

гражданина; 

− уверено и точно 
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степень юридической 

ответственности при 

обеспечении 

законности по 

соблюдению прав и 

свобод человека и 

гражданина; 

− продемонстри

ровано знание 

законодательства о 

Прокуратуре 

Российской 

Федерации в части 

надзора за 

соблюдением прав и 

свобод человека и 

гражданина; 

− в решении 

профессиональных 

ситуаций, связанных 

с соблюдением прав 

и свобод человека и 

гражданина 

применяются нормы 

прокурорского 

надзора; 

− осуществлен 

сбор доказательной 

базы на стадиях 

досудебных и 

судебных 

разбирательств, 

связанных с защитой 

прав и свобод 

человека и 

гражданина; 

− ориентация в 

техниках медиации, 

применяемых на 

стадиях досудебных 

разбирательств; 

− продемонстри

ровал готовность 

выполнять 

должностные 

обязанности по 

обеспечению закона, 

единства и 

укрепления 

законности; 

− обеспечение 

закона, единства и 

ориентируется в техниках 

медиации, применяемых на 

стадиях досудебных 

разбирательств; 

− уверено демонстрирует 

готовность выполнять 

должностные обязанности по 

обеспечению закона, единства и 

укрепления законности; 

− обеспечение закона, 

единства и укрепления законности 

грамотно и квалифицировано 

обосновывает, обращаясь к 

основным положениям института 

прав человека в Российской 

Федерации и за рубежом, а также 

практике оказания юридической 

помощи населения; 

− грамотно осуществляет 

сбор материалов юридической 

практики, связанной с оказанием 

юридической помощи населению, 

материалов судебной практики; 

− в полном объеме и 

квалифицировано анализирует 

законодательство, 

регламентирующее деятельность 

прокуратуры Российской 

Федерации. 
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укрепления 

законности 

обосновывает, 

обращаясь к 

основным 

положениям 

института прав 

человека в 

Российской 

Федерации и за 

рубежом, а также 

практике оказания 

юридической 

помощи населения; 

− осуществлен 

сбор материалов 

юридической 

практики, связанной 

с оказанием 

юридической 

помощи населению, 

материалов судебной 

практики; 

− проанализиро

вано 

законодательство, 

регламентирующее 

деятельность 

прокуратуры 

Российской 

Федерации. 

ПК-26 способность 

обобщать и 

анализировать 

информацию, 

имеющую 

значение для 

реализации 

правовых норм в 

сфере 

прокурорского 

надзора, 

выполнения 

функций 

прокуратуры 

Российской 

Федерации 

− определены 

особенности 

действия 

нормативных актов в 

сфере прокурорского 

надзора во времени, 

в пространстве и по 

кругу лиц; 

подготовлен отчет 

по практике, в 

котором представлен 

анализ нормативных 

актов в сфере 

прокурорского 

надзора; 

− продемонстри

ровано знание 

функций 

прокуратуры 

Российской 

Федерации;  

− грамотно определяет 

особенности действия 

нормативных актов в сфере 

прокурорского надзора во 

времени, в пространстве и по 

кругу лиц;  

− самостоятельно и в точном 

соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к подготовке 

отчётных материалов по практике, 

подготовил отчет, в котором 

представлен анализ нормативных 

актов в сфере прокурорского 

надзора; 

− точно и безошибочно 

демонстрирует знание функций 

прокуратуры Российской 

Федерации; 

− в решении 

профессиональных ситуаций 

уверено и грамотно отразил 
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− в решении 

профессиональных 

ситуаций отражена 

готовность 

выполнять функций 

прокуратуры 

Российской 

Федерации; 

− продемонстри

ровано знание 

правовых норм в 

сфере прокурорского 

надзора; 

− в решении 

профессиональных 

ситуаций, связанных 

с различными 

правоотношениями, 

применяются 

правовые нормы в 

сфере прокурорского 

надзора; 

− применение 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

основ юридического 

мышления в 

подготовке отчета по 

исследованию 

правовых категорий 

и феноменов. 

готовность выполнять функций 

прокуратуры Российской 

Федерации; 

− точно и грамотно 

демонстрирует знание правовых 

норм в сфере прокурорского 

надзора; 

− в решении 

профессиональных ситуаций, 

связанных с различными 

правоотношениями, 

квалифицировано и обосновано 

применяет правовые нормы в 

сфере прокурорского надзора; 

− самостоятельно и грамотно 

применяет основные 

мировоззренческие и 

методологические основы 

юридического мышления в 

подготовке отчета по 

исследованию правовых 

категорий и феноменов. 

ПК-27 способность 

обеспечивать 

законность 

рассмотрения дел 

судами и 

законность 

принимаемых 

судебных 

решений 

− продемонстри

ровано знание в 

сфере уголовно-

процессуальных 

отношений, 

возникающих в 

судебном 

производстве; 

применяется 

уголовно-

процессуальное 

законодательство в 

решении 

профессиональных 

ситуаций, связанных 

с 

судопроизводством; 

− ориентация в 

нормативно-

правовых актах, 

− твердо и в полном объеме 

демонстрирует знание в сфере 

уголовно-процессуальных 

отношений; 

квалифицировано применяет 

уголовно-процессуальное 

законодательство в решении 

профессиональных ситуаций, 

связанных с судопроизводством; 

− уверено и безошибочно 

ориентируется в нормативно-

правовых актах, применяемых 

прокурором в 

правоприменительной практике; 

в решении профессиональных 

ситуаций, связанных с 

деятельностью прокурора, 

квалифицировано применяет 

правоприменительные акты; 

− продемонстрировано 
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применяемых 

прокурором в 

правоприменительно

й практике; 

в решении 

профессиональных 

ситуаций, связанных 

с деятельностью 

прокурора, 

применяются 

правоприменительны

е акты; 

− продемонстри

ровано знание 

надзорной 

деятельности 

прокурора; 

ориентация в 

стадиях подготовки и 

назначения 

судебного заседания; 

− ориентация в 

функциях уголовного 

преследования и 

разрешения 

уголовного дела; 

разрешение 

уголовные дела с 

позиции 

одновременной 

защиты прав и 

законных интересов 

человека и 

гражданина; 

− продемонстри

ровано знание 

положений, указаний 

Генерального 

прокурора 

Российской 

Федерации; 

− применяется в 

решении 

профессиональных 

ситуаций положения 

законодательства, 

приказы, указания 

Генерального 

прокурора 

Российской 

Федерации; 

определены 

знание надзорной деятельности 

прокурора; 

ориентация в стадиях подготовки 

и назначения судебного 

заседания; 

− точно и грамотно 

ориентируется в функциях 

уголовного преследования и 

разрешения уголовного дела; 

квалифицировано предлагает 

способы разрешения уголовных 

дел с позиции одновременной 

защиты прав и законных 

интересов человека и гражданина; 

− уверено и точно 

демонстрирует знание положений, 

указаний Генерального прокурора 

Российской Федерации; 

− квалифицировано 

применяет в решении 

профессиональных ситуаций 

положения законодательства, 

приказы, указания Генерального 

прокурора Российской 

Федерации;  

− грамотно определяет 

полномочия прокурора по 

обеспечению законности 

рассмотрения дел судами и 

законности принимаемых 

судебных решений; 

− в полном объеме 

осуществлен сбор информации 

судебной практики в целях 

подготовки исследования. 
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полномочия 

прокурора по 

обеспечению 

законности 

рассмотрения дел 

судами и законности 

принимаемых 

судебных решений; 

осуществлен сбор 

информации 

судебной практики в 

целях подготовки 

исследования. 

 

 

2.2. Государственный экзамен  

Код 

компе

тенции 

Наименование 

компетенции 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

Способ/

средство 

оценива

ния 

ПК-3 способность 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

− продемонстри

рованы знания 

основополагающих 

принципов права;  

− раскрыты 

понятия 

«государство» и 

«право» с опорой на 

исторический опыт 

России и зарубежных 

стран; 

− анализ 

профессиональных 

ситуаций с опорой на 

основополагающие 

принципы права; 

− продемонстри

ровано знание 

положений 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

отражающих 

развитость правового 

сознания и 

мышления; 

− проинтерпрет

ированы правовые 

нормы на основе 

знаний особенностей 

правового сознания, 

− уверено демонстрирует 

знания основополагающих 

принципов права; 

грамотно раскрывает понятия 

«государство» и «право», приводя 

примеры из истории государства 

и права России и зарубежных 

стран; 

− осуществил грамотный 

анализ профессиональных 

ситуаций с опорой на 

основополагающие принципы 

права;  

− уверено и безошибочно 

продемонстрировал знание 

положений Конституции 

Российской Федерации, 

отражающих развитость его 

правового сознания и мышления; 

− квалифицировано 

проинтерпретировал правовые 

нормы на основе знаний 

особенностей правового сознания, 

правового мышления и правовой 

культуры; 

− грамотно толкует правовые 

нормы различных видов 

законодательства, опираясь на 

особенности правового сознания и 

мышления; 

− в решении 

Опрос 

задача 



74 

правового мышления 

и правовой культуры; 

− осуществлено 

толкование правовых 

норм на основе 

знаний особенностей 

правового сознания и 

мышления; 

− в решении 

профессиональных 

ситуаций 

применяются 

административно-

процессуальные 

правовые нормы на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и культуры; 

− обоснована 

позиция по 

применению 

уголовно-

процессуальных и 

иных видов правовых 

норм в 

профессиональной 

деятельности на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и культуры; 

− осуществлено 

толкование правовых 

норм трудового 

законодательства на 

основе 

универсальных 

этических и иных 

профессиональных 

принципах юриста; 

− продемонстри

ровано знание 

муниципального 

законодательства; 

− толкование 

гражданского 

законодательства и 

иных актов, 

содержащих нормы 

гражданского права, 

осуществлялось на 

профессиональных ситуаций 

грамотно и точно применяет 

административно-процессуальные 

правовые нормы на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и культуры; 

− в подкреплении позиции по 

применению уголовно-

процессуальных и иных видов 

правовых норм в 

профессиональной деятельности 

приводит примеры, отражающие 

наличие развитого правосознания, 

правового мышления и культуры; 

− правильно и логически 

верно осуществляет толкование 

правовых норм трудового 

законодательства на основе 

универсальных этических и иных 

профессиональных принципах 

юриста; 

− уверено демонстрирует 

знание муниципального 

законодательства; 

− квалифицировано толкует 

гражданское законодательство и 

иные акты, содержащие нормы 

гражданского права на основе 

развитого правового сознания и 

мышления; 

− грамотно применяет нормы 

действующего семейного, 

трудового и финансового 

законодательства на правовое 

сознание, правовое мышление и 

правовую культуру; 

− уверено демонстрирует 

готовность к оказанию 

консультативной помощи по 

вопросам различных 

правоотношений на основе 

правового мышления, сознания и 

культуры; 

− безошибочно и логически 

верно осуществлена 

интерпретация  правовых норм 

различных видов 

законодательства, опираясь на 

развитое правосознание, 

мышление и культуру; 

− квалифицировано 

применяет нормы, регулирующие 
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основе развитого 

правового сознания и 

мышления; 

− применяются 

нормы действующего 

семейного, трудового 

и финансового 

законодательства на 

правовое сознание, 

правовое мышление 

и правовую 

культуру; 

− консультирова

ние по вопросам 

различных 

правоотношений на 

основе правового 

мышления, сознания 

и культуры; 

− проинтерпрет

ированы правовые 

нормы различных 

видов 

законодательства, 

опираясь на развитое 

правосознание, 

мышление и 

культуру; 

− применяются 

нормы, 

регулирующие 

предпринимательски

е отношения и 

связанные с ними 

иные, в том числе 

некоммерческие 

отношения; 

− в решении 

ситуаций связанных 

с правовым 

регулированием 

предпринимательско

й деятельности 

демонстрируется 

развитая правовая 

культура и 

правосознание; 

− в решении 

ситуаций, связанных 

с правовым 

законодательством 

социального 

предпринимательские отношения 

и связанные с ними иные, в том 

числе некоммерческие 

отношения; 

− решении ситуаций 

связанных с правовым 

регулированием 

предпринимательской 

деятельности осуществляется на 

основе развитой правовой 

культура и правосознания; 

− в решении ситуаций, 

связанных с правовым 

законодательством социального 

обеспечения, грамотно и уверено 

применяет элементы правовой 

культуры и правосознания; 

− уверено и 

квалифицировано 

продемонстрировал готовность 

осуществлять профессиональную 

деятельность в области 

социального страхования и 

социального обеспечения; 

− грамотно определяет 

правовые проблемы; 

− научно обосновывает 

юридически значимую 

информацию по проблеме 

исследования в области права; 

− подготовил проект 

исследования на основе правовой 

культуры, мышления и 

правосознания. 
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обеспечения, 

применяются 

элементы правовой 

культуры и 

правосознания; 

− продемонстри

рована готовность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

области социального 

страхования и 

социального 

обеспечения; 

− определены 

правовые проблемы; 

− выявлена 

юридически 

значимая 

информация по 

проблеме 

исследования в 

области права; 

− спроектирован

о исследование на 

основе правовой 

культуры, мышления 

и правосознания. 

ПК-4 способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

− выявлены 

нарушения в 

обеспечении 

соблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права; 

− - применяются 

знания для защиты 

собственных прав 

человека и 

гражданина; 

− продемонстри

рована готовность 

работать с 

нормативно-

справочными 

материалами и 

правовыми актами; 

− осуществляетс

я поиск, выбор, 

анализ и 

систематизация 

- в полном объеме производит 

выявление нарушений 

соблюдения законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права; 

- в полном объеме отобраны, 

проанализированы и 

систематизированы 

законоположения. относящиеся к 

ситуациям, нуждающимся в 

правовой оценке, регулировании; 

- в полном объеме отобраны, 

нормативно-справочные 

материалы и правовые акты, 

относящиеся к ситуациям, 

нуждающимся в правовой оценке, 

регулировании; 

- в полном объеме отобраны, 

проанализированы и 

систематизированы 

законоположения, относящиеся к 

ситуациям, нуждающимся в 

правовой оценке, регулировании; 

- в полном объеме отобраны, 
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законоположений;  

− анализируется 

дополняющее 

законодательство 

материалов, 

содержащих 

официальное 

толкование законов и 

подзаконных 

нормативных актов, 

непосредственно 

относящихся к 

ситуациям, 

нуждающимся в 

правовой оценке, 

регулировании; 

− продемонстри

рована готовность 

осуществлять 

контроль за 

обеспечением 

соблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права; 

− осуществлен 

анализ за 

обеспечением 

соблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права. 

проанализированы и 

систематизированы 

законоположения, относящиеся к 

контролю за обеспечением 

соблюдения законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права; 

грамотно отобраны и 

систематизированы, а также 

квалифицированно проведен 

анализ обеспечения соблюдения 

законодательства Российской 

Федерации субъектами права. 

ПК-5 способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности 

− осуществлен 

сбор и оценка 

достоверности, 

собранной 

фактической и 

правовой 

информации; 

определено 

значение собранной 

фактической и 

правовой 

информации для 

реализации правовых 

норм в 

соответствующих 

сферах 

профессиональной 

деятельности; 

− в полном объеме собрана 

правовая и фактическая 

информация в соответствующей 

сфере профессиональной 

деятельности; 

− грамотно исключает 

недостоверную информацию; 

определяет правовую и 

фактическую информацию, 

имеющую значение для 

реализации конкретных правовых 

норм в конкретной сфере 

профессиональной деятельности; 

− грамотно соотносит 

различные правовые явления, 

юридические факты, правовые 

нормы и правовые отношения; 

− логически верно 
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− проанализиро

ваны правовые 

нормы при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности; 

− осуществлено 

толкование правовых 

норм, имеющих 

отношение к 

профессиональной 

деятельности; 

применяются 

правовые нормы при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности; 

− обобщены 

нормативные 

правовые акты в 

юрисдикционных 

процессах;  

− сопоставлены 

нормативные 

правовые акты в 

юрисдикционных 

процессах; 

− проанализиро

ваны материалы 

юридической и 

судебной практики в 

сфере 

профессиональной 

деятельности; 

− применяются 

материалы 

юридической и 

судебной практики в 

сфере 

профессиональной 

деятельности; 

− продемонстри

рованы 

профессиональные 

действия, связанные 

с реализацией норм 

материального и 

процессуального 

права; 

− проектирован

ие исследовательской 

работы с учетом 

интерпретирует правовые 

явления; 

интегрирует знания из разных 

областей юриспруденции для 

решения профессиональных задач 

в сфере юридической 

деятельности; 

− в полном объеме обобщает 

нормативные правовые акты в 

юрисдикционных процессах; 

грамотно сопоставляет 

нормативные правовые акты в 

юрисдикционных процессах; 

− даёт собственную 

качественную оценку 

выявленным в процессе анализа 

юридической практики явлениям; 

делает адекватные выводы 

относительно тенденций развития 

юридической и судебной 

практики; 

− отстаивает свою 

принципиальную, основанную на 

нормах права, морали и этики 

профессиональную позицию;  

− предвидит последствия 

принятия правовых и 

административных решений по 

вопросам профессиональной 

деятельности; 

− самостоятельно 

проектирует исследовательскую 

работу с учетом последующего 

обращения к нормам 

материального и процессуального 

права; 

− в полном объеме 

представляет в исследовательской 

работе анализ норм 

материального и процессуального 

права. 
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последующего 

обращения к нормам 

материального и 

процессуального 

права; 

− представлен в 

исследовательской 

работе анализ норм 

материального и 

процессуального 

права. 

ПК-6 способность 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность в 

сфере 

международно-

правового 

сотрудничества 

продемонстрирова

на готовность 

осуществлять 

международно-

правовое 

сотрудничество в 

различных сферах 

профессиональной 

деятельности; 

− осуществлен 

анализ информации 

по вопросам 

международно-

правового 

сотрудничества в 

процессе 

прохождения 

практики;  

− собрана 

юридически 

значимая 

информация по 

вопросам 

международно-

правового 

сотрудничества в 

рамках исследуемой 

проблемы в области 

права; 

− продемонстри

рована готовность 

осуществлять 

международное 

взаимодействие 

органов прокуратуры 

России с органами 

прокуратуры 

зарубежных стран по 

различным вопросам 

судопроизводства; 

− ориентация в 

− ориентируется в основных 

положениях конституций 

зарубежных стран; 

− раскрывает понятие 

«международно-правовое 

сотрудничество»; 

излагает различные формы 

международно-правового 

сотрудничества и подкрепляет 

примерами из практики; 

− грамотно и 

квалифицировано осуществляет 

анализ информации по вопросам 

международно-правового 

сотрудничества в процессе 

прохождения практики;  

− в полном объеме 

осуществил сбор юридически 

значимой информация по 

вопросам международно-

правового сотрудничества; 

− грамотно излагает 

основные формы международно-

правового взаимодействия 

органов прокуратуры России и 

зарубежных стран;  

− уверено и точно 

ориентируется в различных 

вопросах, которые совместно 

решают в рамках международного 

взаимодействия органы 

прокуратуры России с органы 

прокуратуры зарубежных стран; 

− уверено ориентируется в 

применяемых нормативно-

правовых актах в международно-

правовом сотрудничестве; 

− аргументировано 

применяет соответствующий 

нормативно-правовой акт в 

решении профессиональных 
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различных вопросах, 

которые совместно 

решают в рамках 

международного 

взаимодействия 

органы прокуратуры 

России с органы 

прокуратуры 

зарубежных стран; 

− продемонстри

ровано умение 

применять 

соответствующие 

нормативно-

правовые акты в 

международно-

правовом 

сотрудничестве; 

− продемонстри

ровано знание форм 

международно-

правового 

обеспечения прав и 

свобод человека; 

− ориентация в 

международно-

правовых стандартах, 

регламентирующих 

решение вопросов 

относительно прав 

человека в рамках 

международного 

сотрудничества; 

− представлен 

анализ судебной и 

иной юридической 

практики 

международно-

правового 

взаимодействия 

государств; 

− подготовлен 

теоретический обзор 

на основе судебной и 

иной юридической 

практики одной из 

форм международно-

правового 

взаимодействия 

государств. 

ситуаций, связанных с 

международно-правовым 

сотрудничеством; 

− уверено и твердо 

демонстрирует знание форм 

международно-правового 

обеспечения прав и свобод 

человека; 

− грамотно ориентируется в 

международно-правовых 

стандартах, регламентирующих 

решение вопросов относительно 

прав человека в рамках 

международного сотрудничества; 

− в развернутом виде 

представил анализ судебной и 

иной юридической практики 

международно-правового 

взаимодействия государств; 

− в полном объеме, грамотно 

подготовил теоретический обзор 

на основе судебной и иной 

юридической практики одной из 

форм международно-правового 

взаимодействия государств. 

ПК-7 способность к 

выполнению 
− проанализиро

ваны требования 

− оперирует юридическими 

понятиями и категориями при 

Опрос 
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должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

законодательства, 

определяющие 

должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства; 

− оценена 

полнота выполнения 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства; 

продемонстрирова

на готовность 

обеспечивать 

законность и 

правопорядок, 

безопасность 

личности, общества, 

государства, 

выполняя 

должностные 

обязанности; 

− проанализиро

вана система 

правовых норм, 

обеспечивающих 

законность и 

правопорядок, 

безопасность 

личности, общества, 

государства; 

ориентация в 

мерах, принимаемые 

в целях исполнения 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства; 

− соблюдаются 

определении должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства; 

− правильно квалифицирует 

факты нарушения законности и 

требований правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства; 

определяет меры юридической 

ответственности, применение 

которых определяется 

должностными обязанностями по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства; 

− понимает должностные 

обязанности в связи с системой 

мер по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства; 

- определяет содержание 

должностных обязанностей в 

рамках требований 

законодательства по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства; 

− оперирует юридическими 

понятиями и категориями при 

оценке исполнения должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства;  

− различает превышение и 

злоупотребление должностными 

полномочиями при исполнении 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства; 

− квалифицировано выявляет 

ненадлежащее исполнение или 

неисполнение должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства; 

− грамотно разработал 

практические рекомендации по 
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требования 

законодательства по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства;  

− дана 

правильная оценка 

фактам 

ненадлежащего 

исполнения или 

неисполнения 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства; 

− обобщены и 

проанализированы 

практические 

материалы по 

вопросам исполнения 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства; 

− использованы 

в разработке 

практических 

рекомендаций по 

оптимизации 

выполнения 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества 

материалы 

практической 

юридической 

деятельности и 

оптимизации выполнения 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства; 

− квалифицировано 

предложил меры по 

совершенствованию системы 

обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства; 

− уверено и точно 

ориентируется в основных 

формах оказания юридической 

помощи населению в рамках 

обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства; 

− квалифицировано 

продемонстрировал готовность 

оказывать юридическую помощь 

населению в рамках обеспечения 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства; 

− в полном объеме, грамотно 

представлен обзор собранной 

информации судебной и иной 

практики по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства в целях выполнения 

исследовательского проекта. 
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судебной практики; 

− предложены 

меры по 

совершенствованию 

системы обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства; 

− ориентация в 

основных формах 

оказания 

юридической 

помощи населению в 

рамках обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства; 

− продемонстри

ровал готовность 

оказывать 

юридическую 

помощь населению в 

рамках обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства; 

− осуществлен 

сбор информации 

судебной и иной 

практики по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства в целях 

выполнения 

исследовательского 

проекта. 

ПК-8 способность 

применять 

теоретические 

знания для 

выявления 

правонарушений, 

своевременного 

- применяются 

теоретические знания 

для выявления 

правонарушений, 

своевременного 

реагирования и 

принятия 

- грамотно и обосновано 

применяет теоретические знания 

для выявления правонарушений, 

своевременного реагирования и 

принятия необходимых мер к 

восстановлению нарушенных 

прав в процессе получения 

Опрос 

задача 
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реагирования и 

принятия 

необходимых мер 

к восстановлению 

нарушенных прав 

необходимых мер к 

восстановлению 

нарушенных прав в 

процессе получения 

первичных 

профессиональных 

умений, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности; 

− продемонстри

рованы знания по 

участию прокурора в 

рассмотрении 

уголовных дел 

судами; 

руководствуется 

теоретическими 

знаниями участия 

прокурора в 

рассмотрении дел 

судами в решении 

ситуационных задач 

связанных с 

установлением факта 

правонарушений; 

− ориентация в 

юрисдикционных 

процессах; 

применение 

знаний 

юрисдикционных 

процессов в 

выявлении факта 

правонарушений и 

своевременного 

правового 

реагирования; 

− оценивается 

состояние, уровень, 

динамику и другие 

показатели 

правонарушений на 

уровне населенного 

пункта, региона и по 

стране в целом, при 

оценке 

правонарушений;  

− приняты во 

внимание 

объективные и 

первичных профессиональных 

умений, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности; 

− уверено и точно 

демонстрирует знания по участию 

прокурора в рассмотрении 

уголовных дел судами;  

− грамотно и 

аргументировано руководствуется 

теоретическими знаниями участия 

прокурора в рассмотрении дел 

судами в решении ситуационных 

задач связанных с установлением 

факта правонарушений; 

− уверено и безошибочно 

ориентируется в юрисдикционных 

процессах; 

− грамотно применяет знания 

юрисдикционных процессов в 

выявлении факта правонарушений 

и своевременного правового 

реагирования; 

− квалифицировано 

устанавливает связи между 

причинами и условиями 

правонарушений и 

эффективностью 

предупредительной 

деятельностью; 

− проводит различие между 

причинами и условиями 

правонарушений, стратегией и 

тактикой предупредительной 

деятельности; 

− ориентируется в 

специальных техниках и способах 

воздействия с целью разработки 

мер предупреждения 

правонарушений, устранения их 

причин и условий; 

− оперирует научными 

понятиями и категориями по 

вопросам предупреждения 

правонарушений, методов и 

приемов профессиональной 

деятельности по выявлению и 

устранению их причин и условий; 

− аргументирует меры 

предупреждения правонарушений 

данными статистики и научных 

криминологических 
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субъективные 

факторы, 

выступающие в роли 

причин и условий 

правонарушений с 

помощью 

специальных техник 

и способов 

воздействия; 

− соблюдаются 

научно-

обоснованные 

рекомендации по 

вопросам борьбы с 

правонарушениями, 

их предупреждения, 

устранения причин и 

условий, давать 

правильную оценку 

правонарушениям в 

соответствии с 

законодательством, 

судебной и правовой 

политикой 

государства; 

− разработаны 

предложения по 

улучшению системы 

мер предупреждения 

правонарушений в 

рамках выполнения 

исследовательской 

работы. 

исследований. 

 

ПК-9 способность в 

соответствии с 

профилем 

профессионально

й деятельности 

осуществлять 

профилактику, 

предупреждение, 

пресечение 

преступлений и 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующие 

их совершению 

− продемонстри

рована готовность 

осуществлять 

профилактику 

правонарушений 

опираясь на анализ и 

прогноз возможных 

причин их 

совершения;  

− ориентация в 

специальных 

приёмах, методах и 

средствах 

применяемых в ходе 

предварительного 

расследования 

преступлений, в том 

числе при 

рассмотрении 

− уверено и грамотно 

демонстрирует готовность 

осуществлять профилактику 

правонарушений, опираясь на 

анализ и прогноз возможных 

причин их совершения; 

− квалифицировано и точно 

ориентируется в специальных 

приёмах, методах и средствах 

применяемых в ходе 

предварительного расследования 

преступлений, в том числе при 

рассмотрении уголовных дел в 

судах; 

− точно демонстрирует 

знание процесса 

предварительного расследования 

преступлений; 

− в полном объеме 

Опрос 

задача 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
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уголовных дел в 

судах; 

− продемонстри

ровано знание 

процесса 

предварительного 

расследования 

преступлений; 

− раскрывает 

технологию и логику 

предупреждения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений; 

− используются 

основные положения 

Конституции 

Российской 

Федерации и иные 

нормативные 

правовые акты в 

оперативно-

розыскной 

деятельности; 

− выявляются 

причины и условия, 

предшествующие 

совершению 

правонарушений с 

опорой на 

нормативно-

правовую базу в 

уголовном праве; 

− раскрыты 

особенности 

процесса пресечения 

преступлений; 

− разработаны 

юридически 

обоснованные меры 

по пресечению 

преступлений; 

− продемонстри

рована готовность 

координировать 

деятельность по 

профилактике, 

предупреждению и 

пресечению 

преступлений и 

правонарушений; 

− предложены 

раскрывает технологию и логику 

предупреждения, раскрытия и 

расследования преступлений; 

− используются основные 

положения Конституции 

Российской Федерации и иные 

нормативные правовые акты в 

оперативно-розыскной 

деятельности; 

− выявляются причины и 

условия, предшествующие 

совершению правонарушений с 

опорой на нормативно-правовую 

базу в уголовном праве; 

− в полном объеме 

раскрывает особенности процесса 

пресечения преступлений; 

− грамотно разработал 

юридически обоснованные меры 

по пресечению преступлений; 

− самостоятельно и грамотно 

демонстрирует готовность 

координировать деятельность по 

профилактике, предупреждению и 

пресечению преступлений и 

правонарушений; 

− квалифицировано и 

соразмерно профилю 

профессиональной деятельности  

предложил меры по 

совершенствованию деятельности 

правоохранительных органов; 

− грамотно, с учетом всех 

требований, предъявляемых к 

исследовательским проектам 

проведено исследование, 

направленное на разработку мер 

по совершенствованию 

профессиональной деятельности в 

целях борьбы с преступлениями и 

правонарушениями. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
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меры по 

совершенствованию 

деятельности 

правоохранительных 

органов; 

− проведено 

научное 

исследование, 

направленное на 

разработку мер по 

совершенствованию 

профессиональной 

деятельности в целях 

борьбы с 

преступлениями и 

правонарушениями. 

ПК-10 способность 

выявлять 

коррупционное 

поведение, давать 

оценку и 

содействовать его 

пресечению 

− проанализиро

ваны юридические 

факты 

коррупционного 

поведения; 

− определена 

правовая природа 

юридических фактов 

коррупционного 

поведения; 

− соблюдаются 

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 

− анализирует юридические 

факты коррупционного 

поведения, возникающие в связи с 

ними правовые отношения; 

− определяет тип 

правоотношений, оперирует 

юридическими понятиями и 

категориями отраслей 

законодательства; 

правильно квалифицирует 

юридические факты 

коррупционного поведения, 

определяет меры юридической 

ответственности; 

− грамотно соотносит и 

различает правовые нормы о 

борьбе с коррупцией в 

зависимости от их соподчинения, 

юридической силы и содержания; 

− понимает задачи и цели 

антикоррупционного 

законодательства, юридической 

ответственности и мер борьбы с 

коррупционным поведением; 

грамотно определяет содержание 

антикоррупционных правовых 

норм и судебных решений по 

делам о коррупционных 

правонарушениях; 

− квалифицированно 

устанавливает связь между 

нормами разной отраслевой 

принадлежности по вопросам 

выявления, оценки и пресечения 

коррупционного поведения; 

грамотно пользуется 

Опрос 

задача 



88 

практики по делам о 

коррупционных 

правонарушениях; 

− осуществлено 

толкование норм 

антикоррупционного 

законодательства в 

целях выявления 

фактов 

коррупционного 

поведения; 

− при оценке 

фактов 

коррупционного 

поведения 

руководствуется 

положениями 

Конституции РФ, 

законодательством, 

указами Президента 

Российской 

Федерации; 

− дана 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; 

− применяются 

материалы 

юридической и 

судебной практики в 

целях 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности по 

борьбе с коррупцией; 

− разработаны 

предложения по 

нормативно-

руководящими указания судебной 

практики Конституционного Суда 

РФ и Верховного Суда РФ по 

вопросам ответственности за 

коррупционные правонарушения; 

− точно выявляет факты 

коррупционного поведения и 

аргументировано дает им оценку с 

учетом требований 

антикоррупционного 

законодательства;  

− уверено демонстрирует 

владение практическими 

приемами юридической 

квалификации фактов 

коррупционного поведения и 

правонарушений;  

− квалифицированно 

разработал предложения по 

нормативно-правовому 

обеспечению работы в сфере  

противодействию коррупции и 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 
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правовому 

обеспечению работы 

в сфере  

противодействию 

коррупции и 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений. 

ПК-11 способность 

обеспечивать 

реализацию актов 

правоприменител

ьной 

деятельности 

− проанализиро

ваны 

правоприменительны

е документы для 

разрешения 

правовых проблем и 

коллизий, 

возникающих при 

реализации норм 

материального права; 

− проанализиро

ваны 

правоинтерпретацио

нные документы для 

разрешения 

правовых проблем и 

коллизий, 

возникающих при 

реализации норм 

материального права; 

− в решении 

профессиональных 

ситуаций 

применяются нормы 

действующего 

законодательства 

правильно; 

− правильно и 

полно представлены 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

правовых и 

связанных с ними 

иных документах; 

− продемонстри

ровано знание 

процедуры 

составления и 

разработки 

юридических 

документов; 

− представлен 

− грамотно осуществил 

анализ и толкование 

правоприменительных 

документов для разрешения 

правовых проблем и коллизий, 

возникающих при реализации 

норм материального права;  

− квалифицированно 

проанализировал 

правоинтерпретационные 

документы для разрешения 

правовых проблем и коллизий, 

возникающих при реализации 

норм материального права; 

− в решении 

профессиональных ситуаций 

квалифицировано применяются 

нормы действующего 

законодательства правильно; 

− грамотно и в полном 

объеме представлены результаты 

профессиональной деятельности в 

правовых и связанных с ними 

иных документах; 

− уверено и точно 

демонстрирует знание процедуры 

составления и разработки 

юридических документов; 

− правильно и грамотно 

подготовлен проект 

юридического документа 

разработанного на основе норм 

гражданского законодательства; 

− квалифицировано 

применяются нормы 

гражданского законодательства в 

решении профессиональных 

ситуаций; 

− на основе норм 

гражданского законодательства 

грамотно и точно 

сформулированы выводы в 

обоснование своей позиции по 

Опрос 
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проект юридического 

документа 

разработанного на 

основе норм 

гражданского 

законодательства; 

− применяются 

нормы гражданского 

законодательства в 

решении 

профессиональных 

ситуаций; 

− на основе 

норм гражданского 

законодательства 

сформулированы 

выводы в 

обоснование своей 

позиции по спорным 

вопросам; 

− осуществлен 

сбор материалов 

правоприменительно

й практики; 

− подготовлена 

практическая часть 

исследовательского 

проекта. 

спорным вопросам; 

− самостоятельно и в полном 

объеме осуществляет сбор 

материалов правоприменительной 

практики; 

− грамотно подготовил 

практическую часть 

исследовательского проекта. 

ПК-12 способность 

правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессионально

й деятельности в 

юридической и 

служебной 

документации 

− ориентация в 

методах 

юридической 

статистики;  

− отражены 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

служебной 

документации с 

помощью методов 

общей теории 

статистики, 

применяемых к 

области изучения 

правонарушений и 

мер социального 

контроля над ними; 

− составлены 

процессуальные 

документы на основе 

культуры, правил и 

приемов 

− безошибочно и уверенно 

ориентируется в методах 

юридической статистики;  

− грамотно представил 

результаты профессиональной 

деятельности в юридической и 

иной служебной документации с 

помощью методов общей теории 

статистики, применяемых к 

области изучения 

правонарушений и мер 

социального контроля над ними; 

− квалифицировано 

составляет процессуальные 

документы на основе культуры, 

правил и приемов юридической 

техники; 

− грамотно применяет 

юридические термины и понятия 

в процессе составления 

процессуальных документов; 

− правильно составляет, 

оформляет и систематизирует 

юридические документы с учетом 

Опрос 
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юридической 

техники; 

− применяются 

юридические 

термины и понятия в 

процессе составления 

процессуальных 

документов; 

− применяются 

правила, средства и 

приемы разработки, 

оформления и 

систематизации 

юридических 

документов; 

− используются 

формальные и 

неформальные 

требования к разным 

видам документов; 

− продемонстри

ровано знание 

юридической и иной 

терминологии при 

составлении 

юридических и иных 

документов. 

формальных и неформальных 

требований к разным их видам; 

− уверено демонстрирует 

знание юридической и иной 

терминологии при составлении 

юридических и иных документов. 

ПК-25 способность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

верховенства 

закона, единства и 

укрепления 

законности, 

защите прав и 

свобод человека и 

гражданина, 

охраняемых 

законом 

интересов 

общества и 

государства 

− 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 

− 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 

Опрос 
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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; 

− продемонстри

ровано знание 

понятия 

«юридическая 

ответственность»;  

− оценивается 

степень юридической 

ответственности при 

обеспечении 

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; 

− уверено и точно 

демонстрирует знание понятия 

«юридическая ответственность»; 

− квалифицировано 

осуществляет оценку степени 

юридической ответственности 

при обеспечении законности по 

соблюдению прав и свобод 

человека и гражданина; 

− четко и безошибочно 

демонстрирует знание 

законодательства о Прокуратуре 

Российской Федерации в части 

надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина; 

− в решении 

профессиональных ситуаций, 

связанных с соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина 

квалифицировано применяются 

нормы прокурорского надзора; 

− в полном объеме и 

грамотно осуществляет сбор 

доказательной базы на стадиях 

досудебных и судебных 

разбирательств, связанных с 

защитой прав и свобод человека и 

гражданина; 

− уверено и точно 

ориентируется в техниках 

медиации, применяемых на 

стадиях досудебных 
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законности по 

соблюдению прав и 

свобод человека и 

гражданина; 

− продемонстри

ровано знание 

законодательства о 

Прокуратуре 

Российской 

Федерации в части 

надзора за 

соблюдением прав и 

свобод человека и 

гражданина; 

− в решении 

профессиональных 

ситуаций, связанных 

с соблюдением прав 

и свобод человека и 

гражданина 

применяются нормы 

прокурорского 

надзора; 

− осуществлен 

сбор доказательной 

базы на стадиях 

досудебных и 

судебных 

разбирательств, 

связанных с защитой 

прав и свобод 

человека и 

гражданина; 

− ориентация в 

техниках медиации, 

применяемых на 

стадиях досудебных 

разбирательств; 

− продемонстри

ровал готовность 

выполнять 

должностные 

обязанности по 

обеспечению закона, 

единства и 

укрепления 

законности; 

− обеспечение 

закона, единства и 

укрепления 

законности 

обосновывает, 

разбирательств; 

− уверено демонстрирует 

готовность выполнять 

должностные обязанности по 

обеспечению закона, единства и 

укрепления законности; 

− обеспечение закона, 

единства и укрепления законности 

грамотно и квалифицировано 

обосновывает, обращаясь к 

основным положениям института 

прав человека в Российской 

Федерации и за рубежом, а также 

практике оказания юридической 

помощи населения; 

− грамотно осуществляет 

сбор материалов юридической 

практики, связанной с оказанием 

юридической помощи населению, 

материалов судебной практики; 

− в полном объеме и 

квалифицировано анализирует 

законодательство, 

регламентирующее деятельность 

прокуратуры Российской 

Федерации. 
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обращаясь к 

основным 

положениям 

института прав 

человека в 

Российской 

Федерации и за 

рубежом, а также 

практике оказания 

юридической 

помощи населения; 

− осуществлен 

сбор материалов 

юридической 

практики, связанной 

с оказанием 

юридической 

помощи населению, 

материалов судебной 

практики; 

− проанализиро

вано 

законодательство, 

регламентирующее 

деятельность 

прокуратуры 

Российской 

Федерации. 

ПК-26 способность 

обобщать и 

анализировать 

информацию, 

имеющую 

значение для 

реализации 

правовых норм в 

сфере 

прокурорского 

надзора, 

выполнения 

функций 

прокуратуры 

Российской 

Федерации 

− определены 

особенности 

действия 

нормативных актов в 

сфере прокурорского 

надзора во времени, 

в пространстве и по 

кругу лиц; 

подготовлен отчет 

по практике, в 

котором представлен 

анализ нормативных 

актов в сфере 

прокурорского 

надзора; 

− продемонстри

ровано знание 

функций 

прокуратуры 

Российской 

Федерации;  

− в решении 

профессиональных 

ситуаций отражена 

− грамотно определяет 

особенности действия 

нормативных актов в сфере 

прокурорского надзора во 

времени, в пространстве и по 

кругу лиц;  

− самостоятельно и в точном 

соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к подготовке 

отчётных материалов по практике, 

подготовил отчет, в котором 

представлен анализ нормативных 

актов в сфере прокурорского 

надзора; 

− точно и безошибочно 

демонстрирует знание функций 

прокуратуры Российской 

Федерации; 

− в решении 

профессиональных ситуаций 

уверено и грамотно отразил 

готовность выполнять функций 

прокуратуры Российской 

Федерации; 
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готовность 

выполнять функций 

прокуратуры 

Российской 

Федерации; 

− продемонстри

ровано знание 

правовых норм в 

сфере прокурорского 

надзора; 

− в решении 

профессиональных 

ситуаций, связанных 

с различными 

правоотношениями, 

применяются 

правовые нормы в 

сфере прокурорского 

надзора; 

− применение 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

основ юридического 

мышления в 

подготовке отчета по 

исследованию 

правовых категорий 

и феноменов. 

− точно и грамотно 

демонстрирует знание правовых 

норм в сфере прокурорского 

надзора; 

− в решении 

профессиональных ситуаций, 

связанных с различными 

правоотношениями, 

квалифицировано и обосновано 

применяет правовые нормы в 

сфере прокурорского надзора; 

− самостоятельно и грамотно 

применяет основные 

мировоззренческие и 

методологические основы 

юридического мышления в 

подготовке отчета по 

исследованию правовых 

категорий и феноменов. 

ПК-27 способность 

обеспечивать 

законность 

рассмотрения дел 

судами и 

законность 

принимаемых 

судебных 

решений 

− продемонстри

ровано знание в 

сфере уголовно-

процессуальных 

отношений, 

возникающих в 

судебном 

производстве; 

применяется 

уголовно-

процессуальное 

законодательство в 

решении 

профессиональных 

ситуаций, связанных 

с 

судопроизводством; 

− ориентация в 

нормативно-

правовых актах, 

применяемых 

прокурором в 

правоприменительно

− твердо и в полном объеме 

демонстрирует знание в сфере 

уголовно-процессуальных 

отношений; 

квалифицировано применяет 

уголовно-процессуальное 

законодательство в решении 

профессиональных ситуаций, 

связанных с судопроизводством; 

− уверено и безошибочно 

ориентируется в нормативно-

правовых актах, применяемых 

прокурором в 

правоприменительной практике; 

в решении профессиональных 

ситуаций, связанных с 

деятельностью прокурора, 

квалифицировано применяет 

правоприменительные акты; 

− продемонстрировано 

знание надзорной деятельности 

прокурора; 

ориентация в стадиях подготовки 

Опрос 

задача 
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й практике; 

в решении 

профессиональных 

ситуаций, связанных 

с деятельностью 

прокурора, 

применяются 

правоприменительны

е акты; 

− продемонстри

ровано знание 

надзорной 

деятельности 

прокурора; 

ориентация в 

стадиях подготовки и 

назначения 

судебного заседания; 

− ориентация в 

функциях уголовного 

преследования и 

разрешения 

уголовного дела; 

разрешение 

уголовные дела с 

позиции 

одновременной 

защиты прав и 

законных интересов 

человека и 

гражданина; 

− продемонстри

ровано знание 

положений, указаний 

Генерального 

прокурора 

Российской 

Федерации; 

− применяется в 

решении 

профессиональных 

ситуаций положения 

законодательства, 

приказы, указания 

Генерального 

прокурора 

Российской 

Федерации; 

определены 

полномочия 

прокурора по 

обеспечению 

и назначения судебного 

заседания; 

− точно и грамотно 

ориентируется в функциях 

уголовного преследования и 

разрешения уголовного дела; 

квалифицировано предлагает 

способы разрешения уголовных 

дел с позиции одновременной 

защиты прав и законных 

интересов человека и гражданина; 

− уверено и точно 

демонстрирует знание положений, 

указаний Генерального прокурора 

Российской Федерации; 

− квалифицировано 

применяет в решении 

профессиональных ситуаций 

положения законодательства, 

приказы, указания Генерального 

прокурора Российской 

Федерации;  

− грамотно определяет 

полномочия прокурора по 

обеспечению законности 

рассмотрения дел судами и 

законности принимаемых 

судебных решений; 

− в полном объеме 

осуществлен сбор информации 

судебной практики в целях 

подготовки исследования. 
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законности 

рассмотрения дел 

судами и законности 

принимаемых 

судебных решений; 

осуществлен сбор 

информации 

судебной практики в 

целях подготовки 

исследования. 

 

ПСК-

2.1 

способность 

осуществлять 

прокурорский 

надзор за 

соблюдением 

Конституции 

Российской 

Федерации и 

исполнением 

законов, 

действующих на 

территории 

Российской 

Федерации 

− продемонстри

ровано знание 

надзора за 

исполнением закона; 

определено 

соответствие законам 

издаваемые правовые 

акты; 

− продемонстри

ровано знание 

процесса создания 

проектов документов 

прокурорского 

реагирования;  

− спроектирован 

документ 

прокурорского 

реагирования; 

− в решении 

профессиональных 

ситуаций, связанных 

с совершением 

следственных 

действий, 

применяется знание 

уголовно-

процессуального 

законодательства; 

− составлены 

правовые акты на 

основе следственных 

действий в 

соответствие с 

уголовно-

процессуальным 

законодательством; 

− обобщены 

материалы 

прокурорского 

надзора, 

производства 

− точно и безошибочно 

демонстрирует знание надзора за 

исполнением закона;  

− грамотно определяет 

соответствие законам издаваемые 

правовые акты; 

− в полном объеме 

демонстрирует знание процесса 

создания проектов документов 

прокурорского реагирования; 

− квалифицировано 

проектирует документ 

прокурорского реагирования; 

− в решении 

профессиональных ситуаций, 

связанных с совершением 

следственных действий, грамотно 

применяет знание уголовно-

процессуального 

законодательства; 

− квалифицировано 

составляет правовые акты на 

основе следственных действий в 

соответствие с уголовно-

процессуальным 

законодательством; 

− грамотно, с опорой на 

знание законодательства, 

обобщает материалы 

прокурорского надзора, 

производства действия и 

принятия решений по результатам 

проверки прокуратурой; 

− квалифицированно 

разработал предложения по 

результатам проверки 

прокуратурой; 

− в полном объеме и точно 

демонстрирует знание 

делопроизводства в органах 

государственной власти, местного 

Опрос 

задача 
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действия и принятия 

решений по 

результатам 

проверки 

прокуратурой; 

− разработаны 

предложения по 

результатам 

проверки 

прокуратурой; 

− продемонстри

ровано знание 

делопроизводства в 

органах 

государственной 

власти, местного 

самоуправления, 

правоохранительных 

органов; 

− продемонстри

рованы умения 

осуществлять 

прокурорский надзор 

за соблюдением прав 

и свобод человека и 

гражданина в 

решении 

профессиональных 

задач; 

− применяются 

знания об 

исполнительном 

делопроизводстве в 

решении 

профессиональных 

ситуаций; 

− определены 

основные положения 

прокурорского 

надзора за 

исполнением 

законодательства о 

противодействии 

коррупции; 

− обобщены и 

проанализированы 

акты 

правоприменительно

й деятельности за 

соблюдением 

Конституции 

Российской 

самоуправления, 

правоохранительных органов; 

− квалифицировано 

демонстрирует умения 

осуществлять прокурорский 

надзор за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина в 

решении профессиональных 

задач; 

− грамотно применяются 

знания об исполнительном 

делопроизводстве в решении 

профессиональных ситуаций; 

− точно и в полном объеме 

определены основные положения 

прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о 

противодействии коррупции; 

− в полном объеме 

обобщены и грамотно 

проанализированы акты 

правоприменительной 

деятельности за соблюдением 

Конституции Российской 

Федерации и исполнением законов, 

действующих на территории 

Российской Федерации в процессе 

подготовки исследовательской 

работы. 
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Федерации и 

исполнением законов, 

действующих на 

территории 

Российской 

Федерации в процессе 

подготовки 

исследовательской 

работы. 

ПСК-

2.2 

способность 

осуществлять 

уголовное 

преследование 

− продемонстри

ровано знание 

производства 

расследования и 

поддержания 

обвинения в суде; 

− применяется 

знание уголовно-

процессуального 

законодательства в 

решении 

профессиональных 

ситуаций, связанных 

с производством 

расследования и 

поддержанием 

обвинения в суде; 

− продемонстри

ровано умение 

проектировать 

правовые акты на 

основе судебной 

практики; 

− разработаны 

на основе 

производства 

расследования и 

поддержания 

обвинения в суде 

правовые акты; 

− ориентация в 

формах 

осуществления 

уголовного 

преследования; 

− в решении 

профессиональных 

ситуаций 

осуществляет выбор 

форм осуществления 

уголовного 

преследования; 

− продемонстри

− точно и в полном объеме 

демонстрирует знание 

производства расследования и 

поддержания обвинения в суде; 

− квалифицировано 

применяет знание уголовно-

процессуального 

законодательства в решении 

профессиональных ситуаций, 

связанных с производством 

расследования и поддержанием 

обвинения в суде; 

− квалифицировано 

демонстрирует умение 

проектировать правовые акты на 

основе судебной практики; 

− грамотно и в соответствии 

с юридической техникой 

разработал правовые акты на 

основе производства 

расследования и поддержания 

обвинения в суде; 

− точно и безошибочно 

ориентируется в формах 

осуществления уголовного 

преследования; 

− в решении 

профессиональных ситуаций 

грамотно осуществляет выбор 

форм осуществления уголовного 

преследования; 

− структурировано и в 

развернутом виде демонстрирует 

знание производства 

следственных и иных 

процессуальных действий в 

рамках уголовного 

преследования; 

− точно и квалифицировано 

определяет процессуальные 

действия в следственном 

производстве в соответствии с 

требованиями закона к порядку 

Опрос 
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ровано знание 

производства 

следственных и иных 

процессуальных 

действий в рамках 

уголовного 

преследования; 

− определены 

процессуальные 

действия в 

следственном 

производстве в 

соответствии с 

требованиями закона 

к порядку 

осуществления 

уголовного 

преследования; 

− ориентация в 

приемах 

юридического 

оформления 

принимаемых 

решений в уголовном 

преследовании; 

− в решении 

профессиональных 

ситуаций 

использованы 

приемы 

юридического 

оформления 

принимаемых 

решений в 

соответствии с 

требованиями закона 

к порядку 

осуществления 

уголовного 

преследования; 

− в рамках 

прохождения 

преддипломной 

практики на основе 

собранных 

теоретической 

информации и 

практического 

материала 

разработаны 

предложения по 

совершенствованию 

осуществления уголовного 

преследования; 

− безошибочно 

ориентируется в приемах 

юридического оформления 

принимаемых решений в 

уголовном преследовании; 

− в решении 

профессиональных ситуаций 

квалифицировано использует 

приемы юридического 

оформления принимаемых 

решений в соответствии с 

требованиями закона к порядку 

осуществления уголовного 

преследования; 

− в рамках прохождения 

преддипломной практики на 

основе собранных теоретической 

информации и практического 

материала юридически грамотно 

разработаны предложения по 

совершенствованию уголовно-

процессуального 

законодательства. 
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уголовно-

процессуального 

законодательства. 

ПСК-

2.3 

способность 

участвовать в 

рассмотрении дел 

судами 

− в решении 

профессиональных 

ситуаций, связанных 

с применением 

различных 

процессуальных 

норм в судах общей 

юрисдикции и 

арбитражных суда, 

предлагаются 

обоснованные 

решения и действия; 

ориентация в 

должностных 

обязанностях и 

связанных в связи с 

этим полномочиями 

для участия 

рассмотрения дел 

судами; 

− продемонстри

ровано знание 

процедуры 

составления 

процессуальных и 

иных юридических 

документов, 

необходимых при 

рассмотрении дел в 

судах общей 

юрисдикции и 

арбитражных судах; 

проектирование 

процессуального или 

иного юридического 

документа для 

обеспечения участия 

прокурора в 

рассмотрении и 

разрешении 

гражданских, 

арбитражных и 

административных 

дел в судах общей 

юрисдикции и 

арбитражных судах; 

− описано 

содержание 

законности и 

− в решении 

профессиональных ситуаций, 

связанных с применением 

различных процессуальных норм 

в судах общей юрисдикции и 

арбитражных суда, предлагает 

грамотно обоснованные решения 

и юридически 

квалифицированные действия; 

уверено и точно 

ориентируется в должностных 

обязанностях и связанных в связи 

с этим полномочиями для участия 

рассмотрения дел судами; 

− безошибочно и в полном 

объеме демонстрирует знание 

процедуры составления 

процессуальных и иных 

юридических документов, 

необходимых при рассмотрении 

дел в судах общей юрисдикции и 

арбитражных судах; 

квалифицировано и верно 

проектирует процессуальный или 

иной юридический документ для 

обеспечения участия прокурора в 

рассмотрении и разрешении 

гражданских, арбитражных и 

административных дел в судах 

общей юрисдикции и 

арбитражных судах; 

− в полном объеме 

описывает содержание законности 

и правопорядка необходимого в 

судопроизводстве; 

в решении 

профессиональных ситуаций, 

связанных с рассмотрением дел в 

судах общей юрисдикции и 

арбитражных судах, 

квалифицировано предлагает 

меры по обеспечению законности 

и правопорядка; 

− уверенно и эрудированно 

демонстрирует знание способов 

предупреждения и пресечения 

правонарушений в 

судопроизводстве; 

в решении 

Опрос 
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правопорядка 

необходимого в 

судопроизводстве; 

в решении 

профессиональных 

ситуаций, связанных 

с рассмотрением дел 

в судах общей 

юрисдикции и 

арбитражных судах, 

предложены меры по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка; 

− продемонстри

ровано знание 

способов 

предупреждения и 

пресечения 

правонарушений в 

судопроизводстве; 

− в решении 

профессиональных 

ситуаций, связанных 

с судопроизводством, 

предлагаются меры 

по предупреждению 

и пресечению 

правонарушений; 

− продемонстри

ровано знание 

процесса защиты 

различных форм 

собственности;  

− предложены 

меры по 

обеспечению защиты 

различных форм 

собственности в 

профессиональных 

ситуациях связанных 

с судами общей 

юрисдикции и 

арбитражными 

судами; 

− продемонстри

ровано знание 

процедуры 

осуществления 

правовой экспертизы 

процессуальных 

документов и иных 

профессиональных ситуаций, 

связанных с судопроизводством, 

грамотно и аргументировано 

предлагает меры по 

предупреждению и пресечению 

правонарушений; 

− грамотно и точно 

демонстрирует знание процесса 

защиты различных форм 

собственности; 

квалифицированно 

предложены меры по 

обеспечению защиты различных 

форм собственности в 

профессиональных ситуациях 

связанных с судами общей 

юрисдикции и арбитражными 

судами; 

− точно и в полном объеме 

демонстрирует знание процедуры 

осуществления правовой 

экспертизы процессуальных 

документов и иных юридических 

документов, необходимых для 

рассмотрения и разрешения в 

различных судах; 

результаты правовой 

экспертизы процессуальных 

документов и иных юридических 

документов, необходимых для 

рассмотрения и разрешения в 

различных судах, грамотно и по 

месту представлены в 

исследовательском проекте. 
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юридических 

документов, 

необходимых для 

рассмотрения и 

разрешения в 

различных судах; 

− результаты 

правовой экспертизы 

процессуальных 

документов и иных 

юридических 

документов, 

необходимых для 

рассмотрения и 

разрешения в 

различных судах, 

представлены в 

исследовательском 

проекте. 

ПСК-

2.4 

способность 

координировать 

деятельность 

правоохранительн

ых органов по 

борьбе с 

преступностью 

− продемонстри

ровано знание 

деятельности 

правоохранительных 

органов по борьбе с 

преступностью;  

− в решении 

профессиональных 

ситуаций, 

предложены способы 

координации 

деятельности 

правоохранительных 

органов для 

эффективного 

выявления, 

предупреждения и 

устранения 

нарушения закона; 

− продемонстри

ровано знание 

судебно-экспертной 

деятельности; 

− в решении 

профессиональных 

ситуаций, связанных 

с сопоставлением 

различных явлений и 

совершением 

субъектами права 

правонарушений и 

преступлений, 

выявлены причинно-

− точно и в полном объёме 

демонстрирует знание 

деятельности 

правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью;  

− в решении 

профессиональных ситуаций, 

квалифицировано и верно 

предложены способы 

координации деятельности 

правоохранительных органов для 

эффективного выявления, 

предупреждения и устранения 

нарушения закона; 

− верно и точно 

демонстрирует знание судебно-

экспертной деятельности; 

− в решении 

профессиональных ситуаций, 

связанных с сопоставлением 

различных явлений и 

совершением субъектами права 

правонарушений и преступлений, 

квалифицировано и обосновано 

выявляет причинно-следственные 

связи; 

− в решении 

профессиональных ситуаций 

точно и аргументировано 

определяет причины и условия 

совершенных преступлений; 

− квалифицировано 

применяет знания прокурорского 
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следственные связи; 

− в решении 

профессиональных 

ситуаций определены 

причины и условия 

совершенных 

преступлений; 

− применяются 

знания 

прокурорского 

надзора в решений 

профессиональных 

ситуаций, связанных 

с обеспечением 

соблюдения и 

исполнения 

законодательства 

объектами 

прокурорского 

надзора; 

− продемонстри

рованы знания 

свойств личности, ее 

социально-

психологических 

паттернов поведения 

в норме и патологии; 

− раскрыты 

представления об 

уровне 

правосознания, 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительном 

отношении к праву и 

закону, а также 

определено их место 

в процессе 

осуществления 

координации 

деятельности 

правоохранительных 

органов по борьбе с 

преступностью; 

− предложены 

различные 

управленческие 

решения для 

эффективного 

осуществления 

координации 

надзора в решений 

профессиональных ситуаций, 

связанных с обеспечением 

соблюдения и исполнения 

законодательства объектами 

прокурорского надзора; 

− уверено и в полном объеме 

демонстрирует знания свойств 

личности, ее социально-

психологических паттернов 

поведения в норме и патологии; 

− структурировано и 

обосновано раскрывает 

представления об уровне 

правосознания, нетерпимости к 

коррупционному поведению, 

уважительном отношении к праву 

и закону, а также определено их 

место в процессе осуществления 

координации деятельности 

правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью; 

− грамотно и в соответствии 

с темой исследовательского 

проекта предложены различные 

управленческие решения для 

эффективного осуществления 

координации деятельности по 

борьбе с преступностью 
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деятельности по 

борьбе с 

преступностью в 

исследовательском 

проекте  

ПСК-

2.5 

способность 

применять 

организационно-

распорядительные 

документы 

Генеральной 

прокуратуры 

Российской 

Федерации, 

регламентирующи

е 

функциональную, 

а также 

предметную 

деятельность 

прокурорского 

работника 

− продемонстри

ровано знание 

организационно-

распорядительных 

документов 

Генеральной 

прокуратуры 

Российской 

Федерации; 

− в решении 

профессиональных 

задач применяются 

организационно-

распорядительные 

документы 

Генеральной 

прокуратуры 

Российской 

Федерации; 

− продемонстри

рованы умения 

применять методику 

и тактику 

осуществления 

прокурорского 

надзора и иных 

видов прокурорской 

деятельности в 

решении 

профессиональных 

ситуаций; 

− раскрыты 

психологические 

особенности и 

закономерности 

профессионально 

важных качеств и 

параметров 

деятельности 

юриста; 

− ориентация в 

средствах защиты 

прав и свобод 

человека и 

гражданина, 

охраняемых законом 

интересах общества 

− точно и грамотно 

демонстрирует знание 

организационно-

распорядительных документов 

Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации; 

− в решении 

профессиональных задач 

квалифицировано применяет 

организационно-

распорядительные документы 

Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации; 

− уверено и качественно 

демонстрирует умения применять 

методику и тактику 

осуществления прокурорского 

надзора и иных видов 

прокурорской деятельности в 

решении профессиональных 

ситуаций; 

− в полном объеме раскрыты 

психологические особенности и 

закономерности 

профессионально важных качеств 

и параметров деятельности 

юриста; 

− уверено и безошибочно 

ориентируется в средствах 

защиты прав и свобод человека и 

гражданина, охраняемых законом 

интересах общества и 

государства; 

− в решении 

профессиональных ситуаций 

грамотно и аргументировано 

предлагает меры по 

своевременному и полному 

устранению выявленных 

нарушений закона; 

− в полном объеме 

демонстрирует знание процедуры 

составления процессуальных и 

иных служебных документов; 

− уверено, с опорой на 

юридическую технику и знание 

организационно-
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и государства; 

− в решении 

профессиональных 

ситуаций предлагает 

меры по 

своевременному и 

полному устранению 

выявленных 

нарушений закона; 

− продемонстри

ровано знание 

процедуры 

составления 

процессуальных и 

иных служебных 

документов; 

− спроектирован 

процессуальный или 

служебный 

документ или акт 

прокурорского 

реагирования; 

− проанализиро

ваны 

организационно-

распорядительные 

документы 

Генеральной 

прокуратуры 

Российской 

Федерации в рамках 

осуществления 

исследовательской 

работы. 

распорядительных документов 

Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 

проектирует процессуальный или 

служебный документ или акт 

прокурорского реагирования; 

− качественно и в полном 

объеме анализирует 

организационно-

распорядительные документы 

Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в рамках 

осуществления 

исследовательской работы. 

ПСК-

2.6 

способность 

осуществлять 

права и нести 

обязанности 

прокурорского 

работника и 

обеспечивать их 

реализацию 

− проанализиро

ваны правовые акты, 

определяющие 

статус прокурорских 

работников; 

− решены 

практические 

ситуации, связанные 

с прохождением 

службы в органах 

прокуратуры; 

− осуществлен 

сбор материалов по 

результатам 

служебной 

деятельности 

прокурорских 

работников и 

− грамотно проанализировал 

правовые акты, определяющие 

статус прокурорских работников; 

− качественно решены 

практические ситуации, 

связанные с прохождением 

службы в органах прокуратуры; 

− уверено и безошибочно 

демонстрирует знания 

обязанностей прокурорского 

работника; 

− в решении 

профессиональных ситуаций, 

связанных с исполнением 

обязанностей прокурорского 

работника, квалифицировано и 

обосновано применяет 

организационно-

 



107 

использовать их в 

подготовке 

исследовательских 

работ; 

− продемонстри

рованы знания 

обязанностей 

прокурорского 

работника; 

− в решении 

профессиональных 

ситуаций, связанных 

с исполнением 

обязанностей 

прокурорского 

работника, 

применяются 

организационно-

распорядительные 

документы 

Генеральной 

прокуратуры РФ по 

вопросам службы в 

органах и 

организациях 

прокуратуры на 

должностях 

прокурорских 

работников; 

− проанализиро

ваны правовые акты, 

определяющие 

статус прокурорских 

работников; 

− решены 

практические 

ситуации, связанные 

с прохождением 

службы в органах 

прокуратуры; 

− осуществлен 

сбор материалов по 

результатам 

служебной 

деятельности 

прокурорских 

работников и 

использовать их в 

подготовке 

исследовательских 

работ. 

распорядительные документы 

Генеральной прокуратуры РФ по 

вопросам службы в органах и 

организациях прокуратуры на 

должностях прокурорских 

работников; 

− грамотно проанализировал 

правовые акты, определяющие 

статус прокурорских работников; 

− качественно решены 

практические ситуации, 

связанные с прохождением 

службы в органах прокуратуры; 

− в полном объёме, 

качественно осуществлен сбор 

материалов по результатам 

служебной деятельности 

прокурорских работников и 

использовать их в подготовке 

исследовательских работ. 

ПСК- способность − ориентация в − уверено и безошибочно  
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2.7 соблюдать 

порядок 

прохождения 

государственной 

службы в органах 

прокуратуры, 

организационно-

распорядительные 

документы 

Генеральной 

прокуратуры 

Российской 

Федерации, 

регламентирующи

е прохождение 

службы в системе 

прокуратуры 

Российской 

Федерации 

законодательстве 

административного 

права; 

− в решении 

профессиональных 

ситуаций 

продемонстрировано 

умение осуществлять 

надзор за 

исполнением 

законодательства в 

сфере 

административного 

права; 

− раскрывается 

содержание порядка 

прохождения 

государственной 

службы в органах 

прокуратуры; 

− в решении 

профессиональных 

ситуаций, связанных 

с исполнением 

должностных 

обязанностей 

работников 

прокуратуры, 

применяются знания 

порядка  

прохождения 

государственной 

службы в органах 

прокуратуры; 

− в решении 

профессиональных 

ситуаций, связанных 

с прохождением 

службы в 

прокуратуре, 

применяются 

организационно-

распорядительные 

документы 

Генеральной 

прокуратуры 

Российской 

Федерации; 

− продемонстри

рована готовность 

руководствоваться в 

своей служебной 

ориентируется в законодательстве 

административного права; 

− в решении 

профессиональных ситуаций 

квалифицировано демонстрирует 

умение осуществлять надзор за 

исполнением законодательства в 

сфере административного права; 

− в полном объеме 

раскрывает содержание порядка 

прохождения государственной 

службы в органах прокуратуры; 

− в решении 

профессиональных ситуаций, 

связанных с исполнением 

должностных обязанностей 

работников прокуратуры, 

грамотно применяет знания 

порядка  прохождения 

государственной службы в 

органах прокуратуры; 

− в решении 

профессиональных ситуаций, 

связанных с прохождением 

службы в прокуратуре, 

квалифицированно применяет 

организационно-

распорядительные документы 

Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации; 

− на высоком 

профессиональном уровне 

демонстрирует готовность 

руководствоваться в своей 

служебной деятельности 

регламентом прохождения 

службы в системе прокуратуры 

Российской Федерации; 

− грамотно и 

профессионально разработал 

меры по совершенствованию 

порядка прохождения 

государственной службы в 

органах прокуратуры. 
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деятельности 

регламентом 

прохождения службы 

в системе 

прокуратуры 

Российской 

Федерации; 

− разработаны 

меры по 

совершенствованию 

порядка 

прохождения 

государственной 

службы в органах 

прокуратуры. 

ПСК-

2.8 

способность 

соблюдать Кодекс 

этики 

прокурорского 

работника 

Российской 

Федерации, а 

также 

ограничения, 

запреты и 

обязанности, 

связанные с 

прохождением 

службы в органах 

прокуратуры 

Российской 

Федерации, 

установленные 

законодательство

м Российской 

Федерации в 

области 

противодействия 

коррупции 

− продемонстри

ровано знание общих 

принципов 

служебного 

поведения 

прокурорского 

работника 

Российской 

Федерации; 

в решении 

профессиональных 

ситуаций, 

применяется Кодекс 

этики прокурорского 

работника 

Российской 

Федерации; 

− ориентация в 

различных способах, 

в том числе 

психологических, 

оказания воздействия 

на эффективное 

выполнение 

служебной 

деятельности 

работника 

прокуратуры;  

− продемонстри

рована готовность 

постоянно развивать 

деловые и 

нравственные 

качества, 

необходимые для 

правового 

регулирования 

− безошибочно 

демонстрирует знание общих 

принципов служебного поведения 

прокурорского работника 

Российской Федерации; 

в решении профессиональных 

ситуаций, в полном объеме 

применяет Кодекс этики 

прокурорского работника 

Российской Федерации; 

− уверено и грамотно 

ориентируется в различных 

способах, в том числе 

психологических, оказания 

воздействия на эффективное 

выполнение служебной 

деятельности работника 

прокуратуры;  

− на высоком 

профессиональном уровне 

демонстрирует готовность 

постоянно развивать деловые и 

нравственные качества, 

необходимые для правового 

регулирования предупреждения 

преступлений; 

− в развёрнутом и 

аргументированном виде 

демонстрирует нетерпимость к 

коррупционным проявлениям в 

служебной деятельности; 

− в решении 

профессиональных ситуаций, 

связанных с надзором за 

исполнением законодательства в 

различных правоотношениях, 

уверено и обосновано проявляет 

 

consultantplus://offline/ref=3A9916391D0A04FF0B38D9D898B16602D5E559ADBC6C62AFB879CF99F079898860181B8026EEF2B5YFt7L
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предупреждения 

преступлений; 

− продемонстри

рована нетерпимость 

к коррупционным 

проявлениям в 

служебной 

деятельности;  

− в решении 

профессиональных 

ситуаций, связанных 

с надзором за 

исполнением 

законодательства в 

различных 

правоотношениях, 

проявляется 

нетерпимость к 

коррупционным 

проявлениям в 

служебной 

деятельности;  

− осуществлена 

антикоррупционная 

экспертиза 

нормативного акта;  

− предложены 

положения по 

совершенствованию 

Кодекса этики 

прокурорского 

работника 

Российской 

Федерации 

нетерпимость к коррупционным 

проявлениям в служебной 

деятельности; 

− квалифицировано и по 

всем правилам юридической 

техники осуществил экспертизу 

нормативного акта в области 

противодействия коррупции; 

− грамотно с юридически 

значимой аргументацией 

предложил положения по 

совершенствованию Кодекса 

этики прокурорского работника 

Российской Федерации 

ПСК-

2.9 

способность 

использовать 

основы 

организации 

труда и 

управления в 

органах 

прокуратуры, 

реализовывать 

общие положения 

работы с 

ведомственными 

автоматизированн

ыми 

информационным

и комплексами 

− продемонстри

ровано знание 

содержания и 

функционала 

ведомственных 

автоматизированных 

информационных 

комплексов;  

− разработаны 

организационно-

распорядительные и 

информационно-

справочные 

документы 

прокуратуры 

Российской 

Федерации, 

учитывающие 

− точно и развернуто 

демонстрирует знание 

содержания и функционала 

ведомственных 

автоматизированных 

информационных комплексов;  

− квалифицировано 

разработал организационно-

распорядительные и 

информационно-справочные 

документы прокуратуры 

Российской Федерации, 

учитывающие функционал 

ведомственных 

автоматизированных 

информационных комплексов; 

− уверено и в полном объеме 

применяет знания правовых 
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функционал 

ведомственных 

автоматизированных 

информационных 

комплексов; 

− применяются 

знания правовых 

документов в 

раскрытии 

должностных 

обязанностей 

работников 

прокуратуры; 

− в решении 

ситуационных задач, 

связанных с 

особенностями 

прохождения службы 

в органах 

прокуратуры, 

используется 

юридически 

значимая 

информация; 

− раскрывается 

содержание 

социальных гарантий 

работников 

прокуратуры в 

процессе 

прохождения службы 

в органах 

прокуратуры 

Российской 

Федерации и после 

выхода на пенсию; 

− определено 

место отношений с 

участием 

прокурорских 

работников в системе 

государственной 

службы и трудовых 

отношений; 

− разработаны 

меры по 

совершенствованию 

организации 

управления в системе 

прокуратуры 

Российской 

Федерации и 

документов в раскрытии 

должностных обязанностей 

работников прокуратуры; 

− в решении ситуационных 

задач, связанных с особенностями 

прохождения службы в органах 

прокуратуры, обосновано и 

качественно использует 

юридически значимую 

информацию; 

− в полном объеме и точно 

раскрывает содержание 

социальных гарантий работников 

прокуратуры в процессе 

прохождения службы в органах 

прокуратуры Российской 

Федерации и после выхода на 

пенсию; 

− грамотно определяет место 

отношений с участием 

прокурорских работников в 

системе государственной службы 

и трудовых отношений; 

− грамотно и 

аргументировано разработал меры 

по совершенствованию 

организации управления в 

системе прокуратуры Российской 

Федерации и определять 

приоритетные направления ее 

деятельности. 
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определять 

приоритетные 

направления ее 

деятельности. 

ПСК-

2.10 

способность 

реализовывать 

основы 

организации 

деятельности 

органа 

прокуратуры 

− раскрыты 

полномочия 

прокурора в 

административном 

процессе;  

определено место 

органов прокуратуры 

как субъектов 

административного 

процесса; 

− в решении 

профессиональных 

ситуаций, связанных 

с 

административными 

правонарушениями, 

определены 

полномочия 

прокурора;  

− раскрыто 

содержание процесса 

обеспечения участия 

прокурора в 

рассмотрении дела 

об 

административном 

правонарушении; 

− осуществлена 

оценка 

эффективности 

деятельности 

прокуратуры России 

в области охраны 

конституционных 

прав и свобод 

граждан; 

− систематизиро

ваны полномочия 

основных субъектов 

деятельности по 

охране Конституции 

и установлена роль 

органов 

прокуратуры; 

− продемонстри

ровано знание 

надзорных функций, 

реализуемых 

− безошибочно и 

структурировано раскрывает 

полномочия прокурора в 

административном процессе;  

− грамотно, с опорой на 

знание кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях, определяет 

место органов прокуратуры как 

субъектов административного 

процесса; 

− в решении 

профессиональных ситуаций, 

связанных с административными 

правонарушениями, 

квалифицировано определяет 

полномочия прокурора; 

− в полном объеме 

раскрывает содержание процесса 

обеспечения участия прокурора в 

рассмотрении дела об 

административном 

правонарушении; 

− качественно и 

аргументированно осуществляет 

оценку эффективности 

деятельности прокуратуры России 

в области охраны 

конституционных прав и свобод 

граждан; 

− грамотно и логически 

верно, систематизирует 

полномочия основных субъектов 

деятельности по охране 

Конституции и точно раскрывает 

роль органов прокуратуры; 

− грамотно и безошибочно 

демонстрирует знание надзорных 

функций, реализуемых органами 

прокуратуры; 

− в решении 

профессиональных ситуаций, 

связанных с реализацией 

надзорных функций органами 

прокуратуры, квалифицировано и 

обосновано применяет положения 

правозащитной направленности 

деятельности прокуратуры; 
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органами 

прокуратуры; 

− в решении 

профессиональных 

ситуаций, связанных 

с реализацией 

надзорных функций 

органами 

прокуратуры, 

применяются 

положения 

правозащитной 

направленности 

деятельности 

прокуратуры; 

− осуществлено 

исследование 

уровней и способов 

взаимодействия 

прокуратуры с 

иными органами 

государственной 

власти в сфере 

обеспечения 

реализации 

Конституции России. 

− на высоком 

профессиональном уровне 

осуществил исследование уровней 

и способов взаимодействия 

прокуратуры с иными органами 

государственной власти в сфере 

обеспечения реализации 

Конституции России. 

ПСК-

2.11 

способность 

эффективно 

использовать 

предусмотренные 

законом средства 

защиты 

прокурором прав 

и свобод человека 

и гражданина, 

охраняемых 

законом 

интересов 

общества и 

государства, 

принимать меры к 

своевременному и 

полному 

устранению 

выявленных 

нарушений закона 

− ориентация в 

средствах защиты 

прокурором прав и 

свобод человека и 

гражданина, 

охраняемых законом 

интересов общества 

и государства; 

− в решении 

профессиональных 

ситуаций, 

используются 

предусмотренные 

законом средства 

защиты прокурором 

прав и свобод 

человека и 

гражданина, 

охраняемых законом 

интересов общества 

и государства; 

− продемонстри

ровано умение 

принимать меры к 

своевременному и 

полному устранению 

− уверено и безошибочно 

ориентируется в средствах 

защиты прокурором прав и свобод 

человека и гражданина, 

охраняемых законом интересов 

общества и государства;  

− в решении 

профессиональных ситуаций, 

грамотно использует 

предусмотренные законом 

средства защиты прокурором прав 

и свобод человека и гражданина, 

охраняемых законом интересов 

общества и государства; 

− квалифицировано 

демонстрирует умение принимать 

меры к своевременному и 

полному устранению выявленных 

нарушений закона, нарушающих 

права и свободы человека и 

гражданина в решении 

профессиональных ситуаций; 

− грамотно описывает 

возможные варианты нарушений 

закона, нарушающих права и 

свободы человека и гражданина; 
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выявленных 

нарушений закона, 

нарушающих права и 

свободы человека и 

гражданина в 

решении 

профессиональных 

ситуаций; 

− описаны 

возможные варианты 

нарушений закона, 

нарушающих права и 

свободы человека и 

гражданина; 

− продемонстри

ровано знание 

организации и 

деятельности 

прокуратуры 

Российской 

Федерации; 

− выявлены 

факторы, 

обусловливающие 

необходимость 

совершенствования 

организации и 

деятельности 

прокуратуры в 

отношении 

реализации 

надзорных функций 

за соблюдением прав 

и свобод человека и 

гражданина; 

− ориентация в 

основных 

положениях 

Института прав 

человека в 

Российской 

Федерации и за 

рубежом; 

− в решении 

профессиональных 

ситуаций, связанных 

с выявлением 

нарушений прав и 

свобод человека и 

гражданина, 

предложены меры к 

их своевременному и 

− в полном объеме 

демонстрирует знание 

организации и деятельности 

прокуратуры Российской 

Федерации; 

− грамотно и 

аргументировано выявляет 

факторы, обусловливающие 

необходимость 

совершенствования организации и 

деятельности прокуратуры в 

отношении реализации надзорных 

функций за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина; 

− уверено и безошибочно 

ориентируется в основных 

положениях Института прав 

человека в Российской Федерации 

и за рубежом; 

− в решении 

профессиональных ситуаций, 

связанных с выявлением 

нарушений прав и свобод 

человека и гражданина, 

юридически грамотно предлагает 

меры к их своевременному и 

полному устранению; 

− в полном объеме, на 

качественном профессиональном 

уровне разработаны в рамках 

подготовки исследовательского 

проекта меры по эффективному 

использованию предусмотренных 

законом средств защиты 

прокурором прав и свобод 

человека и гражданина, 

охраняемых законом интересов 

общества и государства. 



115 

полному 

устранению; 

− разработаны в 

рамках подготовки 

исследовательского 

проекта меры по 

эффективному 

использованию 

предусмотренных 

законом средств 

защиты прокурором 

прав и свобод 

человека и 

гражданина, 

охраняемых законом 

интересов общества 

и государства. 

ПСК-

2.12 

способность 

применять в 

прокурорской 

деятельности 

методы анализа и 

прогнозирования 

состояния 

законности и 

правопорядка 

− продемонстри

ровано знание 

методов анализа и 

прогнозирования 

состояния 

законности и 

правопорядка;  

− в решении 

профессиональных 

ситуаций, связанных 

с прокурорской 

деятельностью, 

применяются методы 

анализа и 

прогнозирования 

состояния 

законности и 

правопорядка; 

− осуществлен 

анализ отчетов 

статистических 

данных о 

деятельности 

прокуратуры; 

− продемонстри

ровано знание 

процедуры сбора 

статистических 

данных о 

деятельности 

прокуратуры; 

− ориентация в 

методах 

криминологического 

прогнозирования 

− верно, и безошибочно 

демонстрирует знание методов 

анализа и прогнозирования 

состояния законности и 

правопорядка;  

− в решении 

профессиональных ситуаций, 

связанных с прокурорской 

деятельностью, квалифицировано 

применяет методы анализа и 

прогнозирования состояния 

законности и правопорядка; 

− в полном объеме и 

качественно осуществляет анализ 

отчетов статистических данных о 

деятельности прокуратуры; 

− уверено и точно 

демонстрирует знание процедуры 

сбора статистических данных о 

деятельности прокуратуры; 

− уверено и безошибочно 

ориентируется в методах 

криминологического 

прогнозирования состояния 

законности и правопорядка; 

− в решении 

профессиональных ситуаций 

грамотно применяет методы 

криминалистики в реализации 

функций прокурорского надзора 

за соблюдением законности и 

правопорядка; 

− грамотно и логически 

верно прогнозирует рост 

преступлений с помощью 
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состояния 

законности и 

правопорядка; 

− в решении 

профессиональных 

ситуаций 

применяются методы 

криминалистики в 

реализации функций 

прокурорского 

надзора за 

соблюдением 

законности и 

правопорядка; 

− продемонстри

ровано умение 

прогнозировать рост 

преступлений с 

помощью 

юридически 

значимой 

информации и 

объективных 

социальных 

факторов; 

− описана 

методика анализа 

тенденций 

преступности и их 

влияния на 

законность и 

правопорядок; 

− определена 

необходимость 

организации 

координационных 

совещаний 

прокурорской 

деятельности по 

предупреждению 

преступности и 

правонарушений; 

− использованы 

результаты 

прогнозирования 

состояния 

законности и 

правопорядка в 

профилактической 

деятельности; 

− описана 

деятельность 

юридически значимой 

информации и объективных 

социальных факторов; 

− качественно и в полном 

объеме описывает методику 

анализа тенденций преступности 

и их влияния на законность и 

правопорядок; 

− грамотно определяет 

необходимость организации 

координационных совещаний 

прокурорской деятельности по 

предупреждению преступности и 

правонарушений; 

− квалифицировано 

использует результаты 

прогнозирования состояния 

законности и правопорядка в 

профилактической деятельности; 

− в исследовательском 

проекте отражены результаты 

анализа материалов, 

описывающих деятельность 

прокуратуры по предупреждению 

преступности и правонарушений 

на стадии разработки и 

обсуждения нормативных 

правовых актов и управленческих 

(распорядительных) документов. 
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прокуратуры по 

предупреждению 

преступности и 

правонарушений на 

стадии разработки и 

обсуждения 

нормативных 

правовых актов и 

управленческих 

(распорядительных) 

документов. 

ПСК-

2.13 

способность 

использовать 

методику и 

тактику 

осуществления 

прокурорского 

надзора, функций 

прокурорской 

деятельности 

− продемонстри

ровано знание 

нормативных 

правовых 

документов, 

регламентирующих 

различные надзорные 

функции 

прокурорской 

деятельности;  

− в решении 

профессиональных 

ситуаций, связанных 

со следственными 

мероприятиями и 

процессом дознания, 

применяются 

соответствующие 

нормативные 

правовые документы;  

− продемонстри

ровано знание 

прокурорского 

надзора за 

соблюдением 

законности и 

правопорядка в 

различных отраслях 

права; 

− в решении 

профессиональных 

ситуаций 

использованы знания 

методики и тактики 

осуществления 

прокурорского 

надзора; 

− сформулирова

н запрос на 

осуществление 

судебной экспертизы 

− грамотно и в полном 

объеме демонстрирует знание 

нормативных правовых 

документов, регламентирующих 

различные надзорные функции 

прокурорской деятельности;  

− в решении 

профессиональных ситуаций, 

связанных со следственными 

мероприятиями и процессом 

дознания, квалифицировано и 

аргументировано применяет 

соответствующие нормативные 

правовые документы; 

− точно и безошибочно 

демонстрирует знание 

прокурорского надзора за 

соблюдением законности и 

правопорядка в различных 

отраслях права; 

− в решении 

профессиональных ситуаций 

грамотно и в полном объеме 

использует знания методики и 

тактики осуществления 

прокурорского надзора; 

− логически верно и 

аргументировано формулирует 

запрос на осуществление 

судебной экспертизы в 

гражданском и арбитражном 

процессах; 

− уверено и грамотно 

демонстрирует знание 

прокурорских полномочий в 

государственном обвинении; 

− в развернутом и 

структурированном виде 

описывает содержание процедуры 

подготовки прокурора к участию 

в судебном разбирательстве; 
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в гражданском и 

арбитражном 

процессах; 

− продемонстри

ровано знание 

прокурорских 

полномочий в 

государственном 

обвинении; 

− описано 

содержание 

процедуры 

подготовки 

прокурора к участию 

в судебном 

разбирательстве; 

− разработаны 

предложения по 

вопросам, 

подлежащим 

обязательному 

разрешению в 

подготовительной 

части судебного 

разбирательства и в 

судебном следствии 

в рамках подготовки 

исследовательского 

проекта. 

− самостоятельно и грамотно 

разработал предложения по 

вопросам, подлежащим 

обязательному разрешению в 

подготовительной части 

судебного разбирательства и в 

судебном следствии в рамках 

подготовки исследовательского 

проекта. 

ПСК-

2.14 

способность 

составлять 

процессуальные и 

служебные 

документы, акты 

прокурорского 

реагирования 

− ориентация в 

требованиях к 

структуре и 

содержанию 

процессуальных и 

служебных 

документов, актов 

прокурорского 

реагирования;  

− в 

проектировании 

процессуальных и 

служебных 

документов, актов 

прокурорского 

реагирования 

применяются 

требования к их 

содержанию и 

оформлению; 

− составлен 

процессуальный и 

служебный 

− уверено и безошибочно 

ориентируется в требованиях к 

структуре и содержанию 

процессуальных и служебных 

документов, актов прокурорского 

реагирования;  

− в проектировании 

процессуальных и служебных 

документов, актов прокурорского 

реагирования квалифицировано 

применяет требования к их 

содержанию и оформлению; 

− по всем правилам 

юридической техники составлен 

процессуальный и служебный 

документы, акты прокурорского 

реагирования; 

− грамотно ориентируется в 

процессуальной документации, 

необходимой для назначения 

судебной экспертизы; 

− развернуто и качественно 

описывает приемы и требования, 
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документы, акты 

прокурорского 

реагирования; 

− ориентация в 

процессуальной 

документации, 

необходимой для 

назначения судебной 

экспертизы; 

− описаны 

приемы и 

требования, 

предъявляемые к 

составлению и 

оформлению 

постановлений о 

назначении судебно-

психиатрической 

экспертизы; 

− сформулирова

ны вопросы, 

предполагаемые для 

подлежащие 

разрешению 

судебно-

психиатрической 

экспертизой; 

− проанализиро

ваны и дана оценка 

проектам экспертных 

заключений и 

заключений 

специалистов; 

− проанализиро

ваны различные 

источники 

информации, 

информационные 

ресурсы и 

технологии, 

применяемые в 

процессе составления 

процессуальных и 

служебных 

документов, актов 

прокурорского 

реагирования; 

− применяются 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

поиска, 

предъявляемые к составлению и 

оформлению постановлений о 

назначении судебно-

психиатрической экспертизы; 

− квалифицировано 

формулирует вопросы, 

предполагаемые для подлежащие 

разрешению судебно-

психиатрической экспертизой; 

− в полном объеме 

анализирует и обосновано дает 

оценку проектам экспертных 

заключений и заключений 

специалистов; 

− грамотно проанализировал 

различные источники 

информации, информационные 

ресурсы и технологии, 

применяемые в процессе 

составления процессуальных и 

служебных документов, актов 

прокурорского реагирования; 

− квалифицировано 

применяет основные методы, 

способы и средства получения, 

хранения, поиска, 

систематизации, обработки и 

передачи информации – в части, 

работы с документами правового 

характера, заявлениями, 

нормативными актами, актами 

прокурорского реагирования. 
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систематизации, 

обработки и 

передачи 

информации – в 

части, работы с 

документами 

правового характера, 

заявлениями, 

нормативными 

актами, актами 

прокурорского 

реагирования. 

ПСК-

2.15 

способность 

реализовывать 

навыки 

публичных 

выступлений, 

профессиональног

о ведения 

полемики в 

судебном 

процессе 

− ориентация в 

правилах 

аргументации, 

стратегии 

аргументации и 

критики, основных 

приёмах лояльной и 

нелояльной 

аргументации, 

применяемой в 

ведении полемики в 

судебном процессе;  

− продемонстри

ровано умение вести 

полемику в судебном 

процессе;  

− подготовлен 

проект речи 

государственного 

обвинения по всем 

правилам подготовки 

служебной 

документации в 

прокуратуре;  

− продемонстри

рованы навыки 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения дискуссии в 

процессе 

прохождения 

практики; 

− осуществлен 

анализ одного из 

доступных 

публичных 

выступлений 

прокурора; 

− дана 

объективная оценка 

− уверено и точно 

ориентируется в правилах 

аргументации, стратегии 

аргументации и критики, 

основных приёмах лояльной и 

нелояльной аргументации, 

применяемой в ведении полемики 

в судебном процессе;  

− на высоком 

профессиональном уровне 

демонстрирует умение вести 

полемику в судебном процессе; 

− качественно и грамотно 

подготовил проект речи 

государственного обвинения по 

всем правилам подготовки 

служебной документации в 

прокуратуре; 

− на высоком 

профессиональном уровне 

демонстрирует навыки публичной 

речи, аргументации, ведения 

дискуссии в процессе 

прохождения практики; 

− грамотно осуществляет 

анализ одного из доступных 

публичных выступлений 

прокурора; 

− качественно дал оценку на 

соответствие требованиям и 

правилам ведения 

государственного обвинения в 

судах выступление прокурора. 

 



121 

на соответствие 

требованиям и 

правилам ведения 

государственного 

обвинения в судах 

выступление 

прокурора. 

 

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 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3 следующих знаний: 

− основные нормативно-правовые акты, закрепляющие 

профессиональные обязанности в правоохранительной деятельности,  

− основные нормы семейного законодательства; 

− основные принципы этики юриста и их содержание,  

− особенности российского правового мышления,  

− содержание понятий правосознания, правовой культуры, 

правового мышления и форм практического выражения этих явлений в 

юридической практике. 

следующих умений: 

− определять круг профессиональных обязанностей юриста 

в зависимости от конкретной сферы деятельности,  

− соотносить их реализацию с принципами этики юриста,  

− вырабатывать культуру правового мышления на основе 

наблюдения различных юридических процедур, процесса выработки и 

реализации юридически значимых решений,  

− определять информацию, необходимую для принятия 

юридически значимых решений, ее источники и использовать ее для 

достижения профессиональных целей,  

− оценивать правовые ситуации с точки зрения развитого 

правосознания, правовой культуры, правового мышления. 

следующих навыков и(или) опыта деятельности: 

− навык реализации профессиональных обязанностей 

юриста в соответствии с принципами этики юриста, основными 

элементами культуры правового мышления,  

− навыками обобщения, анализа, восприятия правовой 

информации, постановкой цели профессиональной деятельности и 

выбора путей ее достижения; 

− навыками выбора и применения тех или иных способов 

обеспечения соблюдения законодательства, практического 

представления об особенностях действий органов государственной 

власти и органов местного самоуправления в сфере обеспечения 

соблюдения законодательства. 
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ПК-4 следующих знаний: 

− материальные и процессуальные правоотношения, 

возникающие в праве;  

− факты, события и обстоятельства, обуславливающие 

развитие правоотношений; 

− механизм государства, систему права, механизм и 

средства правового регулирования, реализации права 

− особенности государственного и правового развития 

России; 

− роль государства и права в политической системе 

общества, в общественной жизни; 

− основные исторические этапы, закономерности и 

особенности становления и развития государства и права России, а 

также государства и права зарубежных стран  

− особенности конституционного строя, правового 

положения граждан, форм государственного устройства, организации и 

функционирования системы органов государства и местного 

самоуправления в России; 

− основные положения отраслевых юридических и 

специальных наук, сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в 

различных отраслях материального и процессуального права. 

следующих умений: 

− анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними материальные и процессуальные правовые отношения; 

− выявлять обстоятельства, события, влияющие на развитие 

правоотношений; 

− оперировать юридическими понятиями и категориями;  

− анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними правовые от ношения;  

− анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы; 

− принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

− правильно составлять и оформлять юридические 

документы; 

− выявлять обстоятельства, способствующие совершению 

преступлений; 

− планировать и осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике правонарушений;  

− выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения. 

следующих навыков и(или) опыта деятельности: 

− навык анализа юридических фактов, являющихся 

предпосылками материальных и процессуальных правовых отношений;  

− навык реализации норм и материального и 

процессуального права; 

− опыт принятия мер защиты прав человека и гражданина. 

 

ПК-5 следующих знаний: 

− основные положения отраслевых и специальных юридических 

наук, 
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− сущность и содержание основных категорий и понятий, 

институтов, 

− правовых статусов субъектов, правоотношений в различных 

отраслях материального и процессуального права;  

− порядок принятия решений и условия и основания совершения 

юридических действий в точном соответствии с законом; 

− особенности конституционного строя, правового положения 

граждан, форм государственного устройства, организации и 

функционирования системы органов государства и местного 

самоуправления в России; 

− правила оформления юридических и деловых документов.  

следующих умений: 

− оперировать юридическими категориями и понятиями; 

− анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы;  

− владеть методикой квалификации и разграничения различных 

видов правонарушений. 

− оформлять организационно-распорядительные документы в 

соответствии с действующим стандартом;  

− осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих 

документов, контроль за их исполнением;  

− правильно, с позиций морали и этики, оценивать влияние норм 

права на реальную жизнь. 

следующих навыков и (или) опыта деятельности: 

− навык принятия решений и совершения юридических действий в 

точном соответствии с законом с учетом специфики 

конституционно-правового регулирования; 

− опыт анализа и толкования законодательства и 

правоприменительной практики в различных отраслях права; 

− навык работы с правовыми актами общего и индивидуального 

применения;  

− навык анализа правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правоотношений, возникающих в процессе 

принудительного исполнения юрисдикционных актов. 

 

ПК-6 следующих знаний: 

− системы международного права; 

− источников международного права; 

− принципов международного права; 

− юридической природы международных договоров и обычаев; 

− системы международных договоров и обычаев; 

− способов толкования и систематизации отдельных норм 

международного права, особенностях международных 

правоотношений. 

 

следующих умений: 

− юридически грамотно определять нормативные правовые акты, 

подлежащие применению в профессиональной деятельности; 

− юридически грамотно применять нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

следующих навыков и (или) опыта деятельности: 

− опыт анализа и толкования законодательства международно-
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правовой практики; 

− навык работы с базами нормативных правовых актов, 

применяемых органами прокуратуры в рамках международно-

правового сотрудничества. 

ПК-7 следующих знаний: 

− круг должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

− законодательство, устанавливающее и регламентирующее 

должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

− правонарушения, совершаемые при исполнении должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства; 

− меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства. 

следующих умений: 

− толковать положения законодательства, определяющего 

должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

− оценивать качество исполнения должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства; 

− критически оценивать результаты исполнения должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства с учетом 

требований и норм действующего законодательства. 

следующих навыков и (или) опыта деятельности: 

− навыками исполнения должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства; 

− навыком анализа результатов исполнения должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства; 

− навыками сбора и фиксации доказательств и других материалов в 

целях выявления фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; 

− навыком выполнения требований Конституции Российской 

Федерации, Конвенции о правах человека при оценке исполнения 

должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства при 

решении профессиональных задач. 

 

ПК-8 следующих знаний: 

− правовой природы правонарушений, их юридических признаков 

и характеристики,  

− комплекса причин и условий правонарушений; 

− особенностей предупреждения и профилактики отдельных видов 

правонарушений; 
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− положений и требований законодательства по вопросам 

предупреждения и профилактики правонарушений; 

− правила и практические приемы выявления и устранения причин 

и условий правонарушений; 

− современных теоретических основ предупреждения и 

профилактики правонарушений; 

− системы органов предупредительной системы и профилактики 

правонарушений; 

− специальных техник и способов психологического воздействия с 

целью выявления факта правонарушений. 

следующих умений: 

− находить данные и другие материалы о правонарушениях, их 

причинах и условиях в современном обществе, пользуясь 

банками данных и другими информационными системами; 

− анализировать статистику правонарушений; 

− применять криминологические знания о причинах и условиях 

правонарушений; 

− соблюдать требования законности при выявлении и устранении 

причин и условий правонарушений; 

− критически оценивать результаты выявления и устранения 

причин и условий правонарушений; 

− использовать специальную технику и способы психологического 

воздействия с целью выявления факта правонарушений. 

следующих навыков и (или) опыта деятельности: 

− навык выявления причин и условий правонарушений в 

предложенных обстоятельствах; 

− навык анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики по вопросам предупреждения и профилактики 

правонарушений; 

− навык сбора и фиксации статистических и других материалов в 

целях выявления и анализа причин и условий правонарушений; 

− опыт исследования причин и условий правонарушений, 

разработки практических мер предупреждения и профилактики 

правонарушений с учетом особенностей их правовой природы, 

места и времени совершения. 

 

ПК-9 следующих знаний: 

− правовой природы преступлений и иных правонарушений, их 

юридических признаков, характеристик и особенностей;  

− системы субъектов и объектов криминалистической 

идентификации, ее задач, форм и методов; 

− системы специально-криминалистических методов выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений; 

− требований уголовного, уголовно-процессуального и 

административного законодательства, регламентирующего 

выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений 

и иных правонарушений; 

− научных основ, задач и методов юридической квалификации и 

криминалистической идентификации на этапах выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений; 
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− законодательства по вопросам выявления, пресечения, раскрытия 

и расследований преступлений и иных правонарушений. 

следующих умений: 

− применять методы и методики криминалистической 

идентификации на этапах выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных правонарушений. 

− выявлять преступления и правонарушения по их признакам в 

точном соответствии с требованиями законодательства и при 

соблюдении принципа законности; 

− обобщать и анализировать деятельность по выявлению, 

пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и иных 

правонарушений на конкретных примерах из 

криминалистической и оперативно-розыскной практики. 

следующих навыков и (или) опыта деятельности: 

− навык осуществления действий по сбору значимой для принятия 

эффективных мер в целях 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;  

− навык установления субординации требований законодательства 

и иных правовых норм, регламентирующих вопросы выявления, 

пресечения, раскрытия и расследований преступлений и иных 

правонарушений; 

− опыт работой с нормативным материалом, законодательством и 

подзаконными нормативными актами, регламентирующими 

выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений 

и иных правонарушений; 

− навык оформления юридических документов, отражающих 

результаты профессиональной деятельности по выявлению, 

пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и иных 

правонарушений. 

 

ПК-10 следующих знаний: 

− природу, причины и условия коррупционного поведения в 

обществе; 

− виды коррупционных 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 за коррупционное 

поведение; 

− правила и практические приемы выявления фактов 

коррупционного поведения; 

− юридические основы оценки коррупционного поведения; 

− практические приемы пресечения и предупреждения 

коррупционного поведения. 

следующих умений: 

− толковать положения антикоррупционного законодательства; 

− выявлять коррупционное поведение по признакам составов 
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коррупционных правонарушений; 

− соблюдать требования законности при выявлении, оценке и 

пресечении коррупционного поведения; 

− критически оценивать результаты выявления, оценки и 

пресечения коррупционного поведения в практической 

деятельности. 

следующих навыков и (или) опыта деятельности: 

− опыт выявления коррупционного поведения в предложенных 

обстоятельствах; 

− навык анализ правоприменительной и правоохранительной 

практики по вопросам выявления, оценки и пресечения 

коррупционного поведения; 

− навык сбора и фиксации доказательств и других материалов в 

целях выявления, оценки и пресечения коррупционного 

поведения; 

− опыт выполнение требований положений Конституции 

Российской Федерации, Конвенции о правах человека при 

выявлении, оценке и пресечении коррупционного поведения. 

 

ПК-11 следующих знаний: 

− основных положений отраслевых и специальных 

юридических наук, сущность и содержание основных категорий и 

понятий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений 

в различных отраслях материального и процессуального права. 

− стадии правоприменительной деятельности; 

− признаки правоприменительной деятельности; 

− классификацию правоприменения по различным 

основаниям 

следующих умений: 

− применять основные положения отраслевых и 

специальных юридических наук, сущность и содержание основных 

категорий и понятий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального и 

процессуального права. 

− соблюдать стадии правоприменительной деятельности; 

− определять основные и дополнительные признаки 

правоприменительной деятельности; 

− устанавливать обстоятельства необходимости 

правоприменения; 

− классифицировать правоприменение по различным 

основаниям. 

следующих навыков и (или) опыта деятельности: 

− навык анализ правоприменительной практики; 

− навык работы с актами правоприменительной 

деятельности в различных областях права. 

 

ПК-12 следующих знаний: 

− сущность и особенности профессиональной деятельности в 

области юриспруденции: 

− правила составления служебных документов в профессиональной 

деятельности; 

− основные положения отраслевых и специальных юридических 
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наук;  

− сущность и содержание основных категорий и понятий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в 

различных отраслях материального и процессуального права; 

− правила применения нормативных правовых актов и реализации 

норм материального процессуального права; 

− правил подготовки юридических документов. 

следующих умений: 

− применять полученные знания для полного отражения 

результатов профессиональной деятельности в документации; 

− оформлять юридические и иные документы;  

− закреплять юридические факты в процессуальных формах 

− грамотно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в служебном документе; 

− составлять процессуальные акты и иные документы, 

дополняющие материалы, содержащие юридические решения. 

следующих навыков и (или) опыта деятельности: 

− навык полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; 

− опыт поиска и выбора нормативных актов, непосредственно 

относящихся к конкретным ситуациям,  

навык работы с юридическими и иными документами 

используемые в правоприменительной и правоохранительной 

ПК-25 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 права и 

свободы человека и гражданина 

− взаимодействовать с государственными органами и 

субъектами негосударственной сферы деятельности в решении 
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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-26 следующих знаний: 

− системы правовых норм в сфере прокурорского надзора;  

− особенности действия нормативных актов в сфере 

прокурорского надзора во времени, в пространстве и по кругу лиц;  

− основное содержание правовых норм в сфере 

прокурорского надзора;  

− цели прокурорского надзора, задачи по защите прав и 

свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов 

общества и государства. квалификационные требования 

должностного лица и др. 

следующих умений: 

− применять основные мировоззренческие и 

методологические основы юридического мышления в 

профессиональной деятельности;  

− анализировать социальные процессы в 

профессиональной деятельности в целях ее совершенствования;  

− применять правовых норм в сфере прокурорского 

надзора в рамках различных правоотношений;  

− определять подлежащие применению правовых норм в 

сфере прокурорского надзора в спорных ситуациях;  

− разрешать проблемы отношений, неурегулированных 

нормативно;  

− обеспечивать соблюдение законности, осуществлять 

правовую экспертизу проектов приказов, инструкций, положений, 

стандартов и других актов правового характера; 

− принимать меры по изменению или отмене правовых 
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актов, изданных с нарушением действующего законодательства 

следующих навыков и (или) при условии получения следующего 

опыта профессиональной деятельности:  

− навыками применения правовых норм в сфере 

прокурорского надзора в конкретных ситуациях; 

− навыками реализации полномочий по выполнению 

должностных обязанностей по обеспечению верховенства закона, 

единства и укрепления законности, защите прав и свобод человека и 

гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства и 

др. 

 

ПК-27 следующих знаний: 

− положения законодательства, приказы, указания 

Генерального прокурора Российской Федерации, определяющие 

полномочия прокурора по обеспечению законности рассмотрения дел 

судами и законности принимаемых судебных решений;  

− регламентированные уголовно-процессуальным 

законодательством полномочия прокурора и суда, присущие данным 

субъектам при рассмотрении и разрешении уголовных дел  

следующих умений: 

− применять положения законодательства, приказы, 

указания Генерального прокурора Российской Федерации, 

определяющие полномочия прокурора по обеспечению законности 

рассмотрения дел судами и законности принимаемых судебных 

решений;  

− пользоваться накопленными знаниями в сфере 

уголовно-процессуальных отношений, возникающих в судебном 

производстве  

следующих навыков и (или) при условии получения 

следующего опыта профессиональной деятельности:  

− навыками применения положений нормативных 

правовых актов, приказов, указаний Генерального прокурора 

Российской Федерации, определяющих полномочия прокурора по 

обеспечению законности рассмотрения дел судами и законности 

принимаемых судебных решений; 

− навыками осуществления надзорной деятельности 

прокурора в стадии подготовки и назначения судебного заседания, 

реализации функций уголовного преследования и разрешения 

уголовного дела с позиции одновременной защиты прав и законных 

интересов человека и гражданина, и охраняемых законом интересов 

общества и государства в суде первой инстанции. 

 

 

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 5 
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соответствует 

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 

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 
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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 опыта 

работы прокуратуры; 

− 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 

деятельности прокуратуры;  

− оформление работы соответствует установленным требованиям;  

− при ее защите обучающийся показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по 

существу исследуемой темы, научно аргументирует и защищает свою точку зрения, 

уверенно 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 сфере деятельности 

прокуратуры, 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; 
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− 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 имеет 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 теме ВКР, не владеет теорией вопроса, не готов аргументировано отстаивать 

свою точку зрения;  

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

существенными замечаниями. 

 

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 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3 следующих знаний: 

− основные нормативно-правовые акты, закрепляющие 

профессиональные обязанности в правоохранительной деятельности,  

− основные нормы семейного законодательства; 

− основные принципы этики юриста и их содержание,  

− особенности российского правового мышления,  

− содержание понятий правосознания, правовой 

культуры, правового мышления и форм практического выражения 
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этих явлений в юридической практике. 

следующих умений: 

− определять круг профессиональных обязанностей 

юриста в зависимости от конкретной сферы деятельности,  

− соотносить их реализацию с принципами этики юриста,  

− вырабатывать культуру правового мышления на основе 

наблюдения различных юридических процедур, процесса выработки 

и реализации юридически значимых решений,  

− определять информацию, необходимую для принятия 

юридически значимых решений, ее источники и использовать ее для 

достижения профессиональных целей,  

− оценивать правовые ситуации с точки зрения развитого 

правосознания, правовой культуры, правового мышления. 

следующих навыков и(или) опыта деятельности: 

− навык реализации профессиональных обязанностей 

юриста в соответствии с принципами этики юриста, основными 

элементами культуры правового мышления,  

− навыками обобщения, анализа, восприятия правовой 

информации, постановкой цели профессиональной деятельности и 

выбора путей ее достижения; 

− навыками выбора и применения тех или иных способов 

обеспечения соблюдения законодательства, практического 

представления об особенностях действий органов государственной 

власти и органов местного самоуправления в сфере обеспечения 

соблюдения законодательства. 

 

ПК-4 следующих знаний: 

− материальные и процессуальные правоотношения, 

возникающие в праве;  

− факты, события и обстоятельства, обуславливающие 

развитие правоотношений; 

− механизм государства, систему права, механизм и 

средства правового регулирования, реализации права 

− особенности государственного и правового развития 

России; 

− роль государства и права в политической системе 

общества, в общественной жизни; 

− основные исторические этапы, закономерности и 

особенности становления и развития государства и права России, а 

также государства и права зарубежных стран  

− особенности конституционного строя, правового 

положения граждан, форм государственного устройства, организации 

и функционирования системы органов государства и местного 

самоуправления в России; 

− основные положения отраслевых юридических и 

специальных наук, сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального и 

процессуального права. 

следующих умений: 

− анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними материальные и процессуальные правовые отношения; 
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− выявлять обстоятельства, события, влияющие на 

развитие правоотношений; 

− оперировать юридическими понятиями и категориями;  

− анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые от ношения;  

− анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы; 

− принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

− правильно составлять и оформлять юридические 

документы; 

− выявлять обстоятельства, способствующие 

совершению преступлений; 

− планировать и осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике правонарушений;  

− выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения. 

следующих навыков и(или) опыта деятельности: 

− навык анализа юридических фактов, являющихся 

предпосылками материальных и процессуальных правовых 

отношений;  

− навык реализации норм и материального и 

процессуального права; 

− опыт принятия мер защиты прав человека и 

гражданина. 

 

ПК-5 следующих знаний: 

− основные положения отраслевых и специальных юридических 

наук, 

− сущность и содержание основных категорий и понятий, 

институтов, 

− правовых статусов субъектов, правоотношений в различных 

отраслях материального и процессуального права;  

− порядок принятия решений и условия и основания совершения 

юридических действий в точном соответствии с законом; 

− особенности конституционного строя, правового положения 

граждан, форм государственного устройства, организации и 

функционирования системы органов государства и местного 

самоуправления в России; 

− правила оформления юридических и деловых документов.  

следующих умений: 

− оперировать юридическими категориями и понятиями; 

− анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы;  

− владеть методикой квалификации и разграничения различных 

видов правонарушений. 

− оформлять организационно-распорядительные документы в 

соответствии с действующим стандартом;  

− осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих 

документов, контроль за их исполнением;  

− правильно, с позиций морали и этики, оценивать влияние 

норм права на реальную жизнь. 
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следующих навыков и (или) опыта деятельности: 

− навык принятия решений и совершения юридических 

действий в точном соответствии с законом с учетом 

специфики конституционно-правового регулирования; 

− опыт анализа и толкования законодательства и 

правоприменительной практики в различных отраслях права; 

− навык работы с правовыми актами общего и индивидуального 

применения;  

− навык анализа правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правоотношений, возникающих в процессе 

принудительного исполнения юрисдикционных актов. 

 

ПК-6 следующих знаний: 

− системы международного права; 

− источников международного права; 

− принципов международного права; 

− юридической природы международных договоров и обычаев; 

− системы международных договоров и обычаев; 

− способов толкования и систематизации отдельных норм 

международного права, особенностях международных 

правоотношений. 

 

следующих умений: 

− юридически грамотно определять нормативные правовые 

акты, подлежащие применению в профессиональной 

деятельности; 

− юридически грамотно применять нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

следующих навыков и (или) опыта деятельности: 

− опыт анализа и толкования законодательства международно-

правовой практики; 

− навык работы с базами нормативных правовых актов, 

применяемых органами прокуратуры в рамках международно-

правового сотрудничества. 

ПК-7 следующих знаний: 

− круг должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

− законодательство, устанавливающее и регламентирующее 

должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

− правонарушения, совершаемые при исполнении должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства; 

− меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства. 

следующих умений: 

− толковать положения законодательства, определяющего 

должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

− оценивать качество исполнения должностных обязанностей по 
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обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства; 

− критически оценивать результаты исполнения должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства с учетом 

требований и норм действующего законодательства. 

следующих навыков и (или) опыта деятельности: 

− навыками исполнения должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства; 

− навыком анализа результатов исполнения должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства; 

− навыками сбора и фиксации доказательств и других 

материалов в целях выявления фактов неисполнения или 

ненадлежащего исполнения должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства; 

− навыком выполнения требований Конституции Российской 

Федерации, Конвенции о правах человека при оценке 

исполнения должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства при решении профессиональных задач. 

 

ПК-8 следующих знаний: 

− правовой природы правонарушений, их юридических 

признаков и характеристики,  

− комплекса причин и условий правонарушений; 

− особенностей предупреждения и профилактики отдельных 

видов правонарушений; 

− положений и требований законодательства по вопросам 

предупреждения и профилактики правонарушений; 

− правила и практические приемы выявления и устранения 

причин и условий правонарушений; 

− современных теоретических основ предупреждения и 

профилактики правонарушений; 

− системы органов предупредительной системы и профилактики 

правонарушений; 

− специальных техник и способов психологического 

воздействия с целью выявления факта правонарушений. 

следующих умений: 

− находить данные и другие материалы о правонарушениях, их 

причинах и условиях в современном обществе, пользуясь 

банками данных и другими информационными системами; 

− анализировать статистику правонарушений; 

− применять криминологические знания о причинах и условиях 

правонарушений; 

− соблюдать требования законности при выявлении и 

устранении причин и условий правонарушений; 

− критически оценивать результаты выявления и устранения 

причин и условий правонарушений; 

− использовать специальную технику и способы 
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психологического воздействия с целью выявления факта 

правонарушений. 

следующих навыков и (или) опыта деятельности: 

− навык выявления причин и условий правонарушений в 

предложенных обстоятельствах; 

− навык анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики по вопросам предупреждения и профилактики 

правонарушений; 

− навык сбора и фиксации статистических и других материалов 

в целях выявления и анализа причин и условий 

правонарушений; 

− опыт исследования причин и условий правонарушений, 

разработки практических мер предупреждения и 

профилактики правонарушений с учетом особенностей их 

правовой природы, места и времени совершения. 

 

ПК-9 следующих знаний: 

− правовой природы преступлений и иных правонарушений, их 

юридических признаков, характеристик и особенностей;  

− системы субъектов и объектов криминалистической 

идентификации, ее задач, форм и методов; 

− системы специально-криминалистических методов выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений; 

− требований уголовного, уголовно-процессуального и 

административного законодательства, регламентирующего 

выявление, пресечение, раскрытие и расследование 

преступлений и иных правонарушений; 

− научных основ, задач и методов юридической квалификации и 

криминалистической идентификации на этапах выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений; 

− законодательства по вопросам выявления, пресечения, 

раскрытия и расследований преступлений и иных 

правонарушений. 

следующих умений: 

− применять методы и методики криминалистической 

идентификации на этапах выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных правонарушений. 

− выявлять преступления и правонарушения по их признакам в 

точном соответствии с требованиями законодательства и при 

соблюдении принципа законности; 

− обобщать и анализировать деятельность по выявлению, 

пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и 

иных правонарушений на конкретных примерах из 

криминалистической и оперативно-розыскной практики. 

следующих навыков и (или) опыта деятельности: 

− навык осуществления действий по сбору значимой для 

принятия эффективных мер в целях выявления, пресечения, 

раскрытия и расследований преступлений и иных 

правонарушений;  

− навык поиска и выбора законоположений, непосредственно 
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относящихся к ситуациям выявления, пресечения, раскрытия и 

расследований преступлений и иных правонарушений, 

которые нуждаются в правовой оценке и регулировании;  

− навык установления субординации требований 

законодательства и иных правовых норм, регламентирующих 

вопросы выявления, пресечения, раскрытия и расследований 

преступлений и иных правонарушений; 

− опыт работой с нормативным материалом, законодательством 

и подзаконными нормативными актами, регламентирующими 

выявление, пресечение, раскрытие и расследование 

преступлений и иных правонарушений; 

− навык оформления юридических документов, отражающих 

результаты профессиональной деятельности по выявлению, 

пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и 

иных правонарушений. 

 

ПК-10 следующих знаний: 

− природу, причины и условия коррупционного поведения в 

обществе; 

− виды коррупционных 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 за коррупционное поведение; 

− правила и практические приемы выявления фактов 

коррупционного поведения; 

− юридические основы оценки коррупционного поведения; 

− практические приемы пресечения и предупреждения 

коррупционного поведения. 

следующих умений: 

− толковать положения антикоррупционного законодательства; 

− выявлять коррупционное поведение по признакам составов 

коррупционных правонарушений; 

− соблюдать требования законности при выявлении, оценке и 

пресечении коррупционного поведения; 

− критически оценивать результаты выявления, оценки и 

пресечения коррупционного поведения в практической 

деятельности. 

следующих навыков и (или) опыта деятельности: 

− опыт выявления коррупционного поведения в предложенных 

обстоятельствах; 

− навык анализ правоприменительной и правоохранительной 

практики по вопросам выявления, оценки и пресечения 

коррупционного поведения; 

− навык сбора и фиксации доказательств и других материалов в 

целях выявления, оценки и пресечения коррупционного 

поведения; 

− опыт выполнение требований положений Конституции 

Российской Федерации, Конвенции о правах человека при 

выявлении, оценке и пресечении коррупционного поведения. 
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ПК-11 следующих знаний: 

− основных положений отраслевых и специальных 

юридических наук, сущность и содержание основных категорий и 

понятий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального и 

процессуального права. 

− стадии правоприменительной деятельности; 

− признаки правоприменительной деятельности; 

− классификацию правоприменения по различным 

основаниям 

следующих умений: 

− применять основные положения отраслевых и 

специальных юридических наук, сущность и содержание основных 

категорий и понятий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального и 

процессуального права. 

− соблюдать стадии правоприменительной 

деятельности; 

− определять основные и дополнительные признаки 

правоприменительной деятельности; 

− устанавливать обстоятельства необходимости 

правоприменения; 

− классифицировать правоприменение по различным 

основаниям. 

следующих навыков и (или) опыта деятельности: 

− навык анализ правоприменительной практики; 

− навык работы с актами правоприменительной 

деятельности в различных областях права. 

 

ПК-12 следующих знаний: 

− сущность и особенности профессиональной деятельности в 

области юриспруденции: 

− правила составления служебных документов в 

профессиональной деятельности; 

− основные положения отраслевых и специальных юридических 

наук;  

− сущность и содержание основных категорий и понятий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в 

различных отраслях материального и процессуального права; 

− правила применения нормативных правовых актов и 

реализации норм материального процессуального права; 

− правил подготовки юридических документов. 

следующих умений: 

− применять полученные знания для полного отражения 

результатов профессиональной деятельности в документации; 

− оформлять юридические и иные документы;  

− закреплять юридические факты в процессуальных формах 

− грамотно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в служебном документе; 

− составлять процессуальные акты и иные документы, 

дополняющие материалы, содержащие юридические решения. 
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следующих навыков и (или) опыта деятельности: 

− навык полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; 

− опыт поиска и выбора нормативных актов, непосредственно 

относящихся к конкретным ситуациям,  

навык работы с юридическими и иными документами 

используемые в правоприменительной и правоохранительной 

ПК-25 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 

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;  
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− 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-26 следующих знаний: 

− системы правовых норм в сфере прокурорского 

надзора;  

− особенности действия нормативных актов в сфере 

прокурорского надзора во времени, в пространстве и по кругу лиц;  

− основное содержание правовых норм в сфере 

прокурорского надзора;  

− цели прокурорского надзора, задачи по защите прав и 

свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов 

общества и государства. квалификационные требования 

должностного лица и др. 

следующих умений: 

− применять основные мировоззренческие и 

методологические основы юридического мышления в 

профессиональной деятельности;  

− анализировать социальные процессы в 

профессиональной деятельности в целях ее совершенствования;  

− применять правовых норм в сфере прокурорского 

надзора в рамках различных правоотношений;  

− определять подлежащие применению правовых норм 

в сфере прокурорского надзора в спорных ситуациях;  

− разрешать проблемы отношений, неурегулированных 

нормативно;  

− обеспечивать соблюдение законности, осуществлять 

правовую экспертизу проектов приказов, инструкций, положений, 

стандартов и других актов правового характера; 

− принимать меры по изменению или отмене правовых 

актов, изданных с нарушением действующего законодательства 

следующих навыков и (или) при условии получения 

следующего опыта профессиональной деятельности:  

− навыками применения правовых норм в сфере 

прокурорского надзора в конкретных ситуациях; 

− навыками реализации полномочий по выполнению 

должностных обязанностей по обеспечению верховенства закона, 

единства и укрепления законности, защите прав и свобод человека 

и гражданина, охраняемых законом интересов общества и 

государства и др. 

 

ПК-27 следующих знаний: 

− положения законодательства, приказы, указания 

Генерального прокурора Российской Федерации, определяющие 

полномочия прокурора по обеспечению законности рассмотрения 
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дел судами и законности принимаемых судебных решений;  

− регламентированные уголовно-процессуальным 

законодательством полномочия прокурора и суда, присущие 

данным субъектам при рассмотрении и разрешении уголовных дел  

следующих умений: 

− применять положения законодательства, приказы, 

указания Генерального прокурора Российской Федерации, 

определяющие полномочия прокурора по обеспечению законности 

рассмотрения дел судами и законности принимаемых судебных 

решений;  

− пользоваться накопленными знаниями в сфере 

уголовно-процессуальных отношений, возникающих в судебном 

производстве  

следующих навыков и (или) при условии получения 

следующего опыта профессиональной деятельности:  

− навыками применения положений нормативных 

правовых актов, приказов, указаний Генерального прокурора 

Российской Федерации, определяющих полномочия прокурора по 

обеспечению законности рассмотрения дел судами и законности 

принимаемых судебных решений; 

− навыками осуществления надзорной деятельности 

прокурора в стадии подготовки и назначения судебного заседания, 

реализации функций уголовного преследования и разрешения 

уголовного дела с позиции одновременной защиты прав и 

законных интересов человека и гражданина, и охраняемых законом 

интересов общества и государства в суде первой инстанции. 

 

 

 

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 
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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 задач в 

деятельности прокуратуры  

умеет 36 0-36 

умеет фрагментарно 18 

не умеет 0 

9. Навык отбора и опыт применения 

нормативно-правовых актов в 

решении проблем прокурорского 

надзора, других направлений 

деятельности прокуратуры 

обладают 24 0-24 

обладают частично 12 

не обладают 0 

10. Умение корректно использовать 

материалы практики деятельности 

прокуратуры 

умеет 26 0-26 

умеет фрагментарно 13 

не умеет 0 

Итого: 0-100 

 

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 

применять приемы юридического анализа, профессиональной деятельности 

прокурорского работника 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 деятельности 

прокуратуры. 
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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 

прокурорской работы, а также принимает оптимальное решение по исследуемой проблеме 

в сфере деятельности прокуратуры.  

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 

академической и профессиональной 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 задач деятельности прокуратуры. 

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 задач деятельности прокуратуры. 

 

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 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(специализация «Прокурорская деятельность») 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 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность должен быть представлен анализ проблемы на примере 



146 

конкретной юридической базы объекта исследования и содержаться разработка 

юридических рекомендаций (мер) по совершенствованию управления или повышению 

эффективности деятельности прокуратуры.  

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 целесообразно составлять на завершающей стадии работы над 

ВКР, поскольку оно содержит информацию, которая становится известной автору только 

по окончанию работы. Во введении обосновывается актуальность выбранной темы 

(научная и/или социальная); формулируется исследовательская проблема, объект и 

предмет исследования; в соответствии с определенной исследовательской проблемой 

определяется цель работы, формулируется логическая последовательность задач, 

подлежащих решению в процессе достижения цели исследования; указываются методы 

исследования, в наибольшей степени способствующие решению поставленных задач; 

определяется теоретическая и практическая значимость, а также научная новизна (при 

наличии), а также юридических рекомендаций (мер) по совершенствованию организации 

работы или повышению эффективности деятельности прокуратуры по итогам и 

результатам исследования. Объем введения 3-5 страниц. 

Актуальность темы исследования. Обоснование актуальности предполагает 

аргументацию необходимости исследования избранной автором темы для решения 

академических или прикладных проблем конкретной области деятельности прокуратуры. 

При обосновании актуальности темы ВКР необходимо:  

объяснить причину, по которой предложенная тема заслуживает дополнительного 

исследования именно в данный момент;  

показать, насколько обращение к данной теме обусловлено развитием науки, 

накоплением в новой информации и методов исследования; 

обобщить результаты предшествующего этапа научных исследований, отметить 

недостатки и (или) пробелы в современном состоянии изученности темы применительно к 

современным условиям и задачам деятельности прокуратуры; 

показать возникшую в рамках данной темы новые исследовательские проблемы, 

необходимость их изучения с применением предлагаемых методов исследования и т.п. 

Как правило, академическая актуальность исследования может быть представлена 

как противоречие исследовательских позиций, требующее разрешения. С другой стороны, 

актуальность решения проблемы может быть связана с запросами практики, практической 

перспективностью разработки новых методов и приемов работы. В этом случае 

исследователь должен четко представлять, на какие вопросы практики смогут дать ответ 

результаты исследования. Обоснование актуальности не должно быть слишком кратким и 

излишне объемным. В ВКР специалиста обоснованию актуальности темы, как правило, 

отводится около 1 страницы текста. 

Проблема исследования – это область неизвестного, востребованного в научном 

знании. Это «знание о незнании», выражение потребности в изучении какой-то области 

практической деятельности с тем, чтобы активно повлиять на процесс устранения 

пробелов в научном знании, в нормативном регулировании, в разрешении тех 

противоречий, природа и особенности которых еще не вполне ясны и потому не 
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поддаются разрешению юридическими средствами, приемами правовой работы и 

служебной деятельности работников прокуратуры. Таким образом, грамотно 

сформулированная проблема – это указание на знание, которое есть и которое ожидается 

получить, чтобы решать в дальнейшем эвристические или прикладные задачи 

организации и деятельности прокуратуры. 

Цель исследования задает стратегическое направление исследованию, отражает 

ожидаемые результаты исследования. 

Задачи исследования – это алгоритм достижения цели исследования. Это 

логическая последовательность вопросов, ответы на которые ведут к решению главной 

(стратегической) задачи исследования. В грамотно организованном исследовании задачи 

группируются в два блока: генеральные (решают центральные, существенные для 

исследования вопросы) и прикладные (носят вспомогательный, технический, 

обслуживающий характер). Задачи исследования обычно демонстрируются в форме 

перечисления (изучить..., описать..., установить..., выявить..., вывести формулу..., 

построить модель..., разработать технологию… и т.п.). Следует тщательно и по 

возможности более точно формулировать задачи исследования. Описание решения задач 

исследования составляет основное содержание глав ВКР, подготовленной специалистом. 

Это важно также и потому, что заголовки глав логически следуют именно из задач 

исследования и должны быть им подчинены. 

Обязательным элементом введения является формулировка объекта, предмета и 

гипотезы. 

Объект исследования – это круг общественных отношений, урегулированных 

нормами права, сфера деятельности, на которые направлен процесс познания.  

Предмет исследования – это конкретизация объекта исследования с поправкой на 

методологическую специфику данной области научного знания. Предмет исследования 

указывает на избранный автором аспект рассмотрения, дающий представление о том, что 

конкретно будет изучаться в объекте (его стороны), как объект будет рассматриваться, 

какие новые отношения, свойства, функции будут выявляться и изучаться с применением 

научных методов познания. 

Во введении ВКР дается определение методологической основы исследования, 

обосновываются предполагаемая теоретическая и/или практическая значимость и/или 

научная значимость исследования.  

Под методологической основой исследования понимается совокупность методов 

научного познания, используемых обучающимися для достижения целей исследования.  

Теоретическая значимость исследования – выявляется путем определения 

важности теоретических выводов автора, обладающих новизной и актуальностью. 

Теоретическая значимость работы формулируется как возможность дальнейшего 

использования полученных в ходе исследования результатов в конкретных отраслях 

научного и прикладного знания. При отсутствии значительного самостоятельного вклада 

в науку теоретическая значимость работы может не выделяться самостоятельно. Она 

может быть достаточно кратко описана в рубрике «теоретическая и практическая 

значимость исследования». 

Практическая значимость исследования – отражает возможность дальнейшего 

применения предложенных автором практических рекомендаций (содержащихся в 

приложениях проектов нормативных правовых актов, методических рекомендаций и т.п.). 

В связи с тем, что в ВКР «решается важная исследовательски-практическая задача», 

отражение практической значимости является обязательным требованием. 

Во введении ВКР также указываются методы исследования, которые служат 

инструментом, применяемым в целях получения практического эмпирического материала 

и являются необходимым условием достижения поставленной в работе цели. 

Обучающийся должен обосновать связь каждого применяемого им метода с 
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поставленными познавательными задачами, что обеспечивает достоверность и 

представительность результатов ВКР. 

В конце введения необходимо обосновать структуру ВКР, т.е. привести перечень ее 

структурных элементов и обосновать последовательность их расположения. 

Основная часть ВКР должна быть представлена, как правило, теоретическим, 

аналитическим и/или практическим разделами. Таких разделов должно быть не менее 

двух. В каждом разделе излагается самостоятельный вопрос изучаемой темы. Подразделы 

по своему содержанию должны быть логически связаны между собой и завершаются 

выводами и обобщениями. 

Совместная работа обучающегося и его руководителя при выполнении ВКР 

начинается с составления индивидуального плана (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 выполнения 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 

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. 

 
1 Функции нормоконтроля возложены на руководителя ВКР. 
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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 

специалиста 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 

два календарных дня до дня защиты ВКР. 
 

4.1.1. Типовые исследовательские проблемы для написания ВКР 

1. Выявление и устранение органами прокуратуры причин и условий семейно-бытовой 

преступности. 

2. Защита прокурором государственной и муниципальной собственности в 

арбитражном судопроизводстве. 

3. Концепция прокурорского надзора на современном этапе деятельности органов 

прокуратуры Российской Федерации. 

4. Координация органами прокуратуры борьбы с насильственной преступностью. 

5. Координация органами прокуратуры деятельности правоохранительных органов в 

сфере противодействия коррупции. 
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6. Координация органами прокуратуры предупреждения  преступности в сфере 

экономики 

7. Координирующая роль органов прокуратуры в предупреждении преступности. 

8. Коррупция и ее предупреждение в деятельности органов прокуратуры. 

9. Международное сотрудничество органов прокуратуры Российской Федерации. 

10. Международное сотрудничество органов прокуратуры Российской Федерации: 

понятие, задачи, цели и направления. 

11. Международное сотрудничество органов прокуратуры. 

12. Международное сотрудничество органов прокуратуры: передача (принятие) лиц, 

страдающих психическими расстройствами. 

13. Место, роль и задачи прокуратуры в государственно-правовой системе Российской 

Федерации. 

14. Обеспечение прав обвиняемого (подозреваемого) средствами прокурорского надзора 

в досудебном уголовном процессе. 

15. Обеспечение прав потерпевшего от преступления средствами прокурорского 

надзора. 

16. Организационно-методические основы прокурорского надзора за исполнением 

законов о несовершеннолетних. 

17. Организационно-правовые основы прокурорского надзора за законностью 

задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления. 

18. Организация деятельности органов прокуратуры по приему, рассмотрению и 

разрешению обращений граждан. 

19. Организация деятельности прокурора по рассмотрению уголовных дел в суде первой 

инстанции. 

20. Организация и меры прокурорского надзора за исполнением антикоррупционного 

законодательства. 

21. Организация и меры прокурорского надзора за соблюдением законов органами 

предварительного расследования. 

22. Организация и методика поддержания государственного обвинения в суде с 

участием присяжных заседателей. 

23. Организация и полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением 

законов в местах принудительного содержания под стражей. 

24. Организация надзора за исполнением законов специализированными прокуратурами 

Российской Федерации. 

25. Организация надзора и полномочия прокурора при осуществлении надзора за 

исполнением законов в местах исполнения наказания. 

26. Организация надзора и полномочия прокурора при осуществлении надзора за 

исполнением законов в местах предварительного заключения. 

27. Организация прокурорского надзора за законностью применения мер пресечения к 

обвиняемому в совершении преступления. 

28. Организация прокурорского надзора за законностью применения мер 

процессуального принуждения. 

29. Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно разыскную деятельность. 

30. Организация прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

дополнительной (специальной) социальной помощи отдельным категориям граждан. 

31. Организация прокурорского надзора за расследованием уголовных дел о 

преступлениях несовершеннолетних. 

32. Организация прокурорского надзора за соблюдением прав участников уголовного 

процесса. 

33. Организация работы органов прокуратуры по приему граждан и проверке заявлений, 

сообщений о преступлениях. 
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34. Организация работы прокуратуры района по профилактике организованной 

преступности. 

35. Осуществление прокурором функции уголовного преследования в досудебном 

производстве. 

36. Поддержание государственного обвинения в суде как одно из направлений 

предупредительной деятельности прокуратуры. 

37. Поддержание государственного обвинения по уголовным делам о преступлениях 

коррупционной направленности. 

38. Правовое регулирование и организация правотворческой деятельности органов 

прокуратуры. 

39. Правовое регулирование и организация работы в органах прокуратуры. 

40. Правовые и организационно-методические основы участия прокурора в суде первой 

инстанции по гражданским делам. 

41. Правовые основы деятельности прокуратуры в Российской Федерации. 

42. Правовые основы и организация прокурорского надзора за исполнением законов о 

противодействии экстремизму 

43. Правовые основы рассмотрения и разрешения в органах прокуратуры заявлений, 

жалоб и иных обращений.  

44. Пределы прокурорского надзора. 

45. Предупреждение органами прокуратуры преступлений, совершаемых сотрудниками 

правоохранительных органов.  

46. Приказы и указания Генерального прокурора РФ в системе источников 

прокурорского права. 

47. Применение актов прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание и предварительное следствие.  

48. Прокуратура в системе национальной безопасности Российской Федерации. 

49. Прокурорский надзор за деятельностью органов государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля. 

50. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о борьбе с терроризмом. 

51. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью и предварительным 

следствием как одно из направлений предупредительной деятельности прокуратуры. 

52. Прокурорский надзор за органами предварительного следствия на стадии 

возбуждения уголовного дела. 

53. Прокурорский надзор за соблюдением социальных прав и свобод граждан. 

54. Прокурорский надзор и судебный контроль при расследовании уголовных дел. 

55. Противодействие коррупции средствами прокурорского надзора. 

56. Профессионализм и правовая культура работника органов прокуратуры Российской 

Федерации. 

57. Реализация принципа единства и централизации в деятельности прокуратуры. 

58. Реализация прокурором функции уголовного преследования в судебном 

производстве. 

59. Роль и задачи органов прокуратуры в системе предупреждения преступности. 

60. Роль прокуратуры в укреплении законности при исполнении уголовных наказаний. 

61. Соотношение полномочий суда и прокурора в досудебных стадиях уголовного 

процесса. 

62. Тактика прокурора при рассмотрении судом вопросов о признании доказательств 

недопустимыми, о возвращении дела прокурору, приостановлении и прекращении 

уголовных дел. 

63. Указания прокурора и их эффективность при осуществлении надзора за законностью 

расследования уголовного дела. 

64. Участие государственного обвинителя в судебном следствии: правовые, 

организационные и тактические аспекты. 
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65. Участие прокурора по делам особого производства. 

66. Формы и методы координации органами прокуратуры деятельности по борьбе с 

преступностью. 

67. Формы международного сотрудничества органов прокуратуры.  

68. Функции прокурора в уголовном судопроизводстве. 

 

 

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.  

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. 



153 

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 

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 «Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)»: 

Общая часть: 

1. Вещественные доказательства в уголовном процессе: понятие, порядок 

приобщения и хранения. 

2. Взыскание процессуальных издержек. 

3. Виды мер пресечения. Основания их применения, их отмена и изменение. 

4. Уголовное преследование: понятие и виды. Принципы уголовного 

судопроизводства. 

5. Гражданский истец и гражданский ответчик. Вопросы, подлежащие 

рассмотрению судом при разрешении гражданского иска в уголовном деле. 

Оставление гражданского иска в уголовном деле без рассмотрения. 

Гражданский иск при постановлении оправдательного приговора. 

6. Доказательства и доказывание в уголовном процессе. Допустимые и 

недопустимые доказательства. Относимость, достоверность и достаточность 

доказательств. Оценка доказательств в уголовном судопроизводстве. 

7. Исторические типы уголовного процесса. Соотношение уголовного процесса и 

правосудия по уголовному делу. 

8. Источники (формы) уголовно-процессуального права Российской Федерации. 

9. Уголовное преследование. Обязанность осуществления уголовного 

преследования. Уголовно-процессуальная классификация доказательств. 

10. Правовой статус подозреваемого и обвиняемого в уголовном процессе. 

Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту.  

11. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу. 

12. Предварительное следствие. Органы, осуществляющие предварительное 

следствие и дознание. Правовое положение следователя и дознавателя.  

13. Основания и формы отказа от уголовного преследования в уголовном 

судопроизводстве. Отвод и самоотвод участников процесса: понятие, основание 

и порядок.  
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14. Подследственность и подсудность уголовных дел. Изменение территориальной 

подсудности уголовного дела. Определение подсудности уголовного дела при 

соединении уголовных дел. 

15. Понятие и правовое положение подозреваемого, обвиняемого в уголовном 

процессе. 

16. Сроки-моменты и сроки-периоды в уголовно-процессуальном праве. Порядок 

исчисления процессуальных сроков. Продление и восстановление 

процессуальных сроков в уголовном процессе.  

17. Понятие, сущность и задачи уголовного процесса. Принципы уголовного 

процесса. Презумпция невиновности. 

18. Прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям: основания 

и порядок. 

19. Производство по уголовным делам частного, частно-публичного и публичного 

обвинения. Предъявление обвинения. 

20. Полномочия прокурора в уголовном процессе. 

21. Процесс доказывания. Процессуальные сроки: понятие, значение и виды. 

Понятие разумного срока в уголовном судопроизводстве. 

22. Процессуальные гарантии и правовые декларации в сфере уголовного 

судопроизводства. 

23. Следователь. Процессуальная самостоятельность следователя. Руководитель 

следственного органа: его функции и полномочия. Полномочия руководителя 

следственной группы. 

24. Состязательность сторон в уголовном судопроизводстве. 

25. Способы собирания доказательств. 

26. Стадии уголовного процесса: понятие и признаки. Язык уголовного 

судопроизводства 

27. Суд как субъект уголовного судопроизводства. Состав и полномочия суда по 

рассмотрению уголовных дел.  

28. Сущность уголовного процесса. Отличие уголовного процесса от гражданского 

процесса. 

29. Участники уголовного судопроизводства. Участники уголовного 

судопроизводства со стороны защиты и со стороны обвинения. Случаи 

обязательного участия защитника. 

30. Юридические и фактические основания принимаемых решений органами 

уголовного судопроизводства.  

 

Часть Особенная 

31. Апелляционное и кассационное производство по уголовным делам. Судебные 

решения, не подлежащие апелляционному обжалованию. Пределы прав 

надзорной инстанции при рассмотрении уголовного дела. 

32. Взаимодействие следователя (дознавателя) с подразделениями, 

осуществляющими оперативно-разыскную деятельность. 

33. Виды окончания предварительного расследования. 

34. Виды приговоров. Структура приговора. Понятие, значение, порядок 

постановления приговора по уголовному делу. Порядок обращения приговора к 

исполнению. 

35. Виды принудительных мер медицинского характера. Основания и круг лиц, к 

которым могут быть применены принудительные меры медицинского 

характера. 

36. Виды следственных действий. Выделение в отдельное производство материалов 

уголовного дела. 
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37. Возбуждение уголовного дела: поводы, основание, порядок. Возбуждение 

уголовного дела частного, частно-публичного и публичного обвинения. Отказ в 

возбуждении уголовного дела по результатам проверки сообщения о 

преступлении, распространенного средством массовой информации. 

38. Действия следователя и органа дознания по приостановленному уголовному 

делу. Возобновление приостановленного дознания и предварительного 

следствия по уголовному делу. 

39. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

40. Напутственное слово председательствующего. Вопросы присяжным 

заседателям. Замена присяжного заседателя запасным. Вынесение и 

провозглашение вердикта присяжных заседателей. Значение для 

председательствующего судьи вердикта, постановленного коллегией 

присяжных заседателей. Обсуждение последствий вердикта. 

41. Институт экстрадиции. Принципы экстрадиции. Соотношение экстрадиции и 

выдачи. Отказ в выдаче лица. Отсрочка в выдаче лица и выдача лица на время. 

Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в 

государстве, гражданином которого оно является. 

42. Запросы о правовой помощи. Выдача лица для уголовного преследования или 

исполнения приговора.  

43. Дознание: понятие и виды. Дознание в сокращенной форме. Деятельность 

органа дознания по преступлениям, по которым обязательно производство 

предварительного следствия. 

44. Допрос свидетеля и потерпевшего. Порядок допроса. Допрос обвиняемого. 

Очная ставка. Изменение и дополнение обвинения. Порядок приглашения, 

назначения и замены защитника при предъявлении обвинения. 

45. Досудебное производство и производство по уголовным делам в суде. 

Проведение закрытого судебного разбирательства. 

46. Задачи предварительного расследования и задачи стадии надзорного 

производства. 

47. Категории лиц, в отношении которых предусмотрен особый порядок 

производства по уголовному делу. Лица, наделенные правом апелляционного и 

кассационного обжалования решений, принимаемых по уголовному делу. 

48. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

49. Назначение и производство экспертизы по уголовному делу. 

50. Назначение производства по уголовному делу в суде второй инстанции. 

51. Назначение судебного заседания. 

52. Общие правила производства следственных действий. Общие условия 

судебного разбирательства. 

53. Осмотр: виды, основание, правила производства и порядок проведения. Обыск, 

основания и порядок производства. 

54. Органы дознания, их компетенция. Органы предварительного следствия. 

55. Основания привлечения лица в качестве обвиняемого. 

56. Основания проведения предварительного слушания по уголовному делу. 

57. Особенности состязательного судебного процесса, смешанного (следственно-

состязательного) судебного процесса, судебного разбирательства, связанного с 

применением принудительных мер медицинского характера и с участием 

присяжных заседателей. 

58. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами. 

59. Понятие вновь открывшихся обстоятельств. Их отличие от новых 

обстоятельств. 
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60. Понятие и значение стадии предварительного расследования. Формы 

предварительного расследования. Понятие и значение окончания 

предварительного расследования. 

61. Порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с 

соответствующими компетентными органами и должностными лицами 

иностранных государств и международными организациями. 

62. Основания и порядок задержания подозреваемого. Основания и порядок 

освобождения подозреваемого. 

63. Порядок ознакомления с материалами уголовного дела по окончании 

предварительного следствия. Порядок получения судебного решения. 

64. Прекращение уголовного дела и прекращение уголовного преследования. 

Порядок прекращения уголовного дела (уголовного преследования).  

65. Порядок проведения предварительного слушания. 

66. Порядок производства в суде с участием присяжных заседателей. 

67. Порядок проведения совещания и голосования присяжных заседателей в 

совещательной комнате. 

68. Порядок производства в суде второй инстанции. Порядок производства по 

уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

69. Порядок разрешения вопросов судом в стадии исполнения приговора. 

70. Порядок соединения и выделения уголовных дел. 

71. Порядок формирования коллегии присяжных заседателей. Права присяжных 

заседателей. Постановление приговора в суде присяжных. 

72. Пределы уголовной ответственности лица, выданного Российской Федерации 

иностранным государством. 

73. Предмет доказывания по делам о преступлениях несовершеннолетних. 

74. Опознание. Предъявление для опознания. Проверка показаний на месте. 

75. Проведение неотложных следственных действий. Протокол следственного 

действия.  

76. Производство по уголовным делам у мирового судьи. Дела частного обвинения.  

77. Производство экспертизы: основания, процессуальный порядок назначения и 

производства экспертизы.  

78. Процессуальные издержки и процессуальные сроки. 

79. Процессуальный порядок приостановления предварительного расследования. 

80. Разграничение компетенции между председательствующим судьей и 

присяжными заседателями. 

81. Реабилитация и возмещение вреда: понятие и общая характеристика. 

82. Реабилитирующие и нереабилитирующие основания прекращения уголовного 

дела. 

83. Решения, принимаемые в стадии возбуждения уголовного дела. Решения, 

принимаемые судьей на предварительном слушании. 

84. Роспуск коллегии присяжных заседателей ввиду тенденциозности ее состава. 

85. Следственные действия, производство которых возможно на основании 

судебного решения. 

86. Следственные действия, производство которых возможно на стадии 

расследования. 

87. Следственный эксперимент. Проверка показаний на месте. 

88. Случаи обязательного назначения экспертизы. Дополнительная, повторная, 

комиссионная, комплексная экспертизы.  

89. Состав суда, осуществляющего рассмотрение дел в надзорной инстанции. 

90. Специфика применения мер процессуального принуждения к 

несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым). 
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91. Сроки приостановления предварительного следствия. Сроки содержания под 

стражей при производстве по уголовному делу. Продление сроков. 

92. Стадия подготовки дела к судебному разбирательству. Предварительное 

слушание. 

93. Структура стадии исполнения приговора. Субъекты, участвующие в судебном 

заседании при разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора. 

94. Судебный порядок производства следственных действий. 

95. Удостоверение факта отказа от подписания или невозможности подписания 

протокола следственного действия. 

96. Участие специалиста, переводчика и понятых. 

97. Формы уголовного процесса в иностранных государствах. 

98. Ходатайство и жалобы в уголовном процессе. 

99. Этапы судебного разбирательства. Судебное следствие и прения сторон. 

100. Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного 

государства. 

 

Дисциплина «Прокурорский надзор»: 

1. Предмет и отрасли прокурорского надзора. 

2. Процессуальное положение прокурора в суде по уголовному делу. 

3. Прокурорский надзор и процессуальная самостоятельность следователя. 

4. Участие прокурора в судебном рассмотрении гражданских дел. 

5. Координация деятельности правоохранительных органов как функция 

прокуратуры. 

6. Правовые основы деятельности прокуратуры. 

7. История прокуратуры Российской Федерации: основные этапы. 

8. Прокурорский надзор за законностью рассмотрения жалоб и заявлений граждан. 

9. Концепция развития прокуратуры в условиях переходного периода. 

10. Прокурорский надзор по уголовным делам несовершеннолетних. 

11. Система и структура органов прокуратуры. 

12. Особенности рассмотрения прокурором жалоб в уголовном судопроизводстве. 

13. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 

14. Надзор прокурора за законностью административных взысканий. 

15. Организация и деятельность специализированных прокуратур. 

16. Деятельность прокурора по уголовным делам в стадии надзорного производства. 

17. Участие прокурора в судебном разбирательстве уголовных дел. 

18. Полномочия прокурора по надзору за законностью оперативно-розыскной 

деятельности. 

19. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

20. Сущность и задачи участия прокурора в уголовном судопроизводстве. 

21. Сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов (общего 

надзора). 

22. Надзор прокурора за обеспечением конституционных прав и свобод граждан при 

осуществлении правосудия. 

23. Направления и предмет прокурорско-надзорной деятельности. 

24. Сущность и задачи прокурорского надзора в стадии исполнения приговоров. 

25. Полномочия прокурора по выявлению и устранению нарушений законов (общий 

надзор). 

26. Полномочия прокуратуры в сфере контроля за расходами государственных 

служащих и иных лиц. 

27. Надзор в стадии возобновления уголовных дел по новым и  вновь открывшимся 

обстоятельствам. 
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28. Акты прокурорского реагирования на установленные нарушения закона в порядке 

общего надзора. 

29. Особенности участия прокурора в рассмотрении дел судом присяжных. 

30. Сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов органами 

дознания и предварительного следствия. 

31. Прокурорский надзор за исполнением законов в местах лишения свободы. 

32. Полномочия прокурора при осуществлении надзора в стадии дознания и 

предварительного следствия. 

33. Требования, предъявляемые к кадрам органов прокуратуры. 

34. Надзор прокурора за законностью приема, регистрации и проверки сообщений о 

преступлениях. 

35. Прокурорский надзор за исполнением природоохранного законодательства. 

36. Прокурорский надзор за законностью возбуждения уголовных дел. 

37. Ответственность за неисполнение требований прокурора. 

38. Деятельность прокурора по гражданским делам в стадии надзорного производства. 

39. Прокурорский надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности. 

40. Сущность и задачи прокурорского надзора в гражданском судопроизводстве. 

41. Предъявление прокурором иска в суд и арбитражный суд. 

42. Разграничение компетенции между территориальными и специализированными 

прокуратурами. 

43. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности. 

44. Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами. 

45. Надзор прокурора за обеспечением права обвиняемого на защиту. 

46. Место прокуратуры в системе государственных органов Российской Федерации. 

 

 

4.2.2. Типовой комплект ситуационных задач, выносимых на государственный 

экзамен 

Задача 1. 

В районный отдел внутренних дел поступила телефонограмма от директора 

местного клуба, что на танцплощадке хулиганят несколько молодых людей, поэтому 

необходимо срочно направить наряд полиции и возбудить по этому факту уголовное дело. 

На место вызова немедленно прибыла оперативно-следственная группа, которая изучила 

обстановку, получила объяснения от граждан, выполнила необходимые действия, 

предусмотренные ст. 144 УПК РФ и Законом РФ от 18 августа 1995 г. «Об оперативно-

розыскной деятельности», и приняла решение об отказе в возбуждении уголовного дела 

(ст. 145 УПК РФ). 

Вопросы: 

1. Имели ли место уголовный процесс и уголовно-процессуальные отношения в 

вышеуказанной ситуации? 

2. Если будет принято решение о возбуждении уголовного дела, то какая стадия 

уголовного процесса последует за ним? 

 

Задача 2. 

Следователь по делу о квартирной краже получил сведения о том, что похищенные 

вещи могут храниться в квартире Сидорова, и решил провести обыск. 

Вопросы: 

1. Какие процессуальные действия должен выполнить следователь, чтобы провести 

обыск в квартире Сидорова? 

2. Каков процессуальный порядок проведения и документирования обыска? 
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Задача 3. 

Обвиняемый Костров, которого привлекли к уголовной ответственности по 

обвинению в злоупотреблении служебным положением, отказался дать образцы почерка. 

Вопросы: 

1. В каком порядке отбираются образцы почерка для проведения почерковедческой 

экспертизы? 

2. Является ли отказ Кострова дать образцы почерка обязательным для 

следователя? 

3. Что может предпринять следователь в этой ситуации? 

 

Задача 4. 

Крюков, обвинявшийся по ч. 1 ст. 131 УК РФ и находившийся под стражей, был 

оправдан судом. Начальник конвоя сообщил Крюкову, что он будет доставлен в 

следственный изолятор и там освобожден из-под стражи. Крюков обратился с жалобой к 

председательствующему. 

Вопросы: 

1. Имел ли право Крюков обратиться к председательствующему суда в этой 

ситуации? 

2. Какое решение должен принять судья? 

 

Задача 5. 

Прокурор района принес руководителю учреждения протест, в котором предложил 

отменить приказ руководителя об увольнении бухгалтера Н., поскольку приказ не 

содержит конкретных ссылок на трудовое законодательство и издан в период, когда Н. 

болел, что подтверждается больничным листом. Ответ руководителя о рассмотрении 

протеста в десятидневный срок прокурор не получил.  

Вопрос: 

Какие действия в данном случае должен предпринять прокурор? 

 

Задача 6. 

В ходе прокурорской проверки на автотранспортном предприятии «Такси-

престиж» были выявлены многочисленные нарушения трудового законодательства, 

связанные с заключением трудовых договоров, с приемом на работу и увольнением 

работников с работы, наложением денежных взысканий на водителей. Прокурором на имя 

руководителя предприятия было внесено представление об устранении выявленных 

нарушений трудового законодательства. 

Вопросы: 

1. Оцените действия прокурора. 

2. Каким принципом руководствовался прокурор в данной ситуации? 

3. Изложите содержание данного принципа. 

 

Задача 7. 

Полномочия прокурора, участвующего в судебном рассмотрении гражданских дел, 

регулируются гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Его процессуальный статус определяется тем, что прокурор вместе со сторонами, 

третьими лицами и государственными органами включается в круг лиц, участвующих в 

деле. 

Полномочия прокурора представляют собой совокупность общих полномочий, 

присущих всем лицам, участвующим в деле, предусмотренных ст. 35 ГПК РФ, а также 

специальных полномочий, присущих только прокурору (ст. 45 ГПК РФ). 

Вопросы: 
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1. Проанализировав законодательные акты, укажите основные формы участия 

прокурора при рассмотрении судом гражданских дел. 

2. Раскройте их основное содержание. 

 

Задача 8. 

Гражданин Н. обратился к прокурору района с устным заявлением, в котором 

сообщил, что распространенные его соседом Т. сведения о том, что он якобы находится в 

сожительстве со своей несовершеннолетней дочерью, порочат его честь и достоинство. 

Н. указал, что вследствие малограмотности он не может самостоятельно защитить 

свои интересы. 

Вопрос: 

Вправе ли в данном случае прокурор обратиться в суд и потребовать на основании 

норм ГК РФ опровержения порочащих Н. сведений?  

 

Задача 9. 

В связи с ходатайством обвиняемого о рассмотрении дела судом с участием 

присяжных заседателей дело подлежало рассмотрению судьей в порядке 

предварительного слушания. Однако прокурор, ссылаясь на занятость в другом суде, где 

он должен поддерживать государственное обвинение по делу о хулиганстве, участвовать в 

предварительном слушании отказался. 

Вопросы: 

1) В праве ли прокурор поступить таким образом?  

2) Как такой вопрос регулируется процессуальным законом? 

 

Задача 10. 

Помощник прокурора внес апелляционное представление на приговор районного 

суда. По данному уголовному делу он по поручению прокурора района поддерживал 

государственное обвинение. Областной суд представление к рассмотрению не принял. 

Вопрос: 

Законны ли действия помощника прокурора и областного суда? 

 

5. Методические материалы 

Процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы 

представлены в п.п. 3.1 и 3.2 настоящего ФОС ГИА. 


