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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. При защите выпускной квалификационной работы  и 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 способностью 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-13 способность взаимодействовать с правозащитными институтами 

гражданского общества в процессе осуществления профессиональной деятельности; 

ПК-14 способность эффективно осуществлять профессиональную деятельность, 

обеспечивая защиту прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц, 

общества и государства, защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

ПК-22 способность обеспечивать рассмотрение дел и разрешение споров, 

отнесенных к компетенции судов, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

ПК-23 способность организовать кодификационно-справочную работу в суде и 

обобщение информации о судебной практике; 

ПК-24 способность осуществлять организационное обеспечение судопроизводства. 

 

1.2. Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых 

были освоены профессиональные компетенции 

 

ОПК ОС-1 способность применять в профессиональной деятельности 

законодательство Российской Федерации, использовать правовые позиции международных 

Судов и Судов Российской Федерации, а также соответствующие международные 

договоры и соглашения, участником которых является Российская Федерация; 

ОПК ОС-2 способность в точном соответствии с законом выявлять юридически 

значимые события и факты, квалифицировать их и совершать юридические действия; 
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ОПК ОС-3 способность соблюдать и соответствовать требованиям, 

предъявляемым к служебному поведению, в том числе проявлять непримиримость к 

коррупционным составляющим профессиональной деятельности; 

ОПК ОС-4 способность получать юридически значимую информацию  для 

решения задач профессиональной деятельности с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий и глобальных компьютерных сетей. 

 

1.3. Перечень универсальных компетенций, подтверждающих наличие у 

выпускника общих знаний и социального опыта 

 

УК ОС-1 способность применять критический анализ информации и системный 

подход для решения профессиональных задач; 

УК ОС-2 способность применять проектный подход при решении 

профессиональных задач; 

УК ОС-3 способность работать в коллективе в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия;  

УК ОС-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном(ых) языках для решения задач профессиональной деятельности;  

УК ОС-5 способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни;  

УК ОС-6 способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточного 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК ОС-7 способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточного 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

1.4. Перечень профессионально-специализированных компетенций  

ПСК-1.1 способность  осуществлять полномочия по отправлению правосудия с 

соблюдением принципов, закрепленных в Конституции Российской Федерации и 

отраслевом законодательстве;  

ПСК-1.2 способность к рассмотрению и разрешению дел в порядке 

конституционного судопроизводства;  

ПСК-1.3 способность к рассмотрению и разрешению дел посредством уголовного 

судопроизводства во всех судебных инстанциях;  

ПСК-1.4 способность к рассмотрению и разрешению дел посредством 

гражданского, административного судопроизводства во всех судебных инстанциях;  

ПСК-1.5 способность к подготовке и вынесению законных, обоснованных и 

мотивированных судебных актов;  

ПСК-1.6 способность к подготовке поступивших уголовных, гражданских, 

административных дел к судебному разбирательству (рассмотрению дел), материалов, 

заявлений и жалоб к разрешению;  

ПСК-1.7 способность составлять служебные документы по вопросам деятельности 

суда;  

ПСК-1.8  способность осуществлять кодификационное обеспечение деятельности 

судьи;  

ПСК-1.9 способность  к анализу и применению судебной практики и судебной 

статистики;  

ПСК-1.10 способность  к организационному обеспечению деятельности суда;  

ПСК-1.11 способность  к организации работы суда;  

ПСК-1.12 способность  участвовать в деятельности органов судейского 

сообщества; 
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ПСК-1.13 готовность соблюдать требования законодательства о статусе судей, 

Кодекса судейской этики;  

ПСК-1.14 готовность соблюдать порядок прохождения государственной службы в 

судах, системе Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, 

ограничения, запреты и обязанности, связанные с прохождением службы в судах и системе 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

2.1. Выпускная квалификационная работа и государственный экзамен 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Способ/ 

средство 

оценивания 

ПК-3 способность 

определять 

правовые 

проблемы, 

выявлять 

юридически 

значимую 

информацию и 

проектировать на 

основе этого 

исследования, на 

основе правовой 

культуры, 

мышления и 

правосознания 

− определены 

правовые проблемы; 

− выявлена 

юридически значимая 

информация по 

проблеме исследования 

в области права; 

спроектировано 

исследование на основе 

правовой культуры, 

мышления и 

правосознания 

− грамотно 

определяет 

правовые 

проблемы; 

− научно 

обосновывает 

юридически 

значимую 

информация по 

проблеме 

исследования в 

области права; 

подготовил 

проект 

исследования на 

основе правовой 

культуры, 

мышления и 

правосознания 

Исследовательс

кий проект 

ПК-4 способность 

организовать 

исследование 

профессионально 

этической 

практики и 

особенностей 

практической 

деятельности 

органов 

предварительного 

следствия, 

дознания, 

прокуратуры, 

суда, адвокатуры 

по обеспечению 

прав и свобод лиц, 

вовлекаемых в 

− спланировано 

исследование 

профессионально 

этической практики; 

организовано 

исследование 

особенностей 

практической 

деятельности органов 

предварительного 

следствия, дознания, 

прокуратуры, суда, 

адвокатуры по 

обеспечению прав и 

свобод лиц, 

вовлекаемых в 

различные виды 

судопроизводства 

− системат

ически и 

структурно 

верно 

спланировано 

исследование 

профессиональн

о этической 

практики; 

грамотно и в 

соответствии с 

требованиями, 

предъявляемым

и к 

исследованиям 

в сфере 

судебной 

деятельности 

организовано 

Результат 

научно- 

исследовательск

ой работы 

(реферат, 

доклад) 

Отчет по 

практике 
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различные виды 

судопроизводства 

исследование 

особенностей 

практической 

деятельности 

органов 

предварительно

го следствия, 

дознания, 

прокуратуры, 

суда, 

адвокатуры по 

обеспечению 

прав и свобод 

лиц, 

вовлекаемых в 

различные виды 

судопроизводст

ва 

ПК-5 способность 

представлять в 

исследовательской 

работе анализ норм 

материального и 

процессуального 

права 

− проектирование 

исследовательской 

работы с учетом 

последующего 

обращения к нормам 

материального и 

процессуального права; 

представлен в 

исследовательской 

работе анализ норм 

материального и 

процессуального права 

− самостоя

тельно 

проектирует 

исследовательск

ую работу с 

учетом 

последующего 

обращения к 

нормам 

материального и 

процессуальног

о права; 

в полном объеме 

представляет в 

исследовательск

ой работе 

анализ норм 

материального и 

процессуальног

о права 

Опрос 

Исследовательск

ий проект 

ПК-6 способность 

представлять в 

исследовательской 

работе анализ 

судебной и иной 

юридической 

практики 

международно-

правового 

взаимодействия 

государств 

− 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 

− в 

развернутом 

виде представил 

анализ судебной 

и иной 

юридической 

практики 

международно-

правового 

взаимодействия 

государств; 

в полном 

объеме, 

грамотно 

Опрос 

Исследовательск

ий проект 
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взаимодействия 

государств 

подготовил 

теоретический 

обзор на основе 

судебной и иной 

юридической 

практики одной 

из форм 

международно-

правового 

взаимодействия 

государств 

ПК-7 способность 

осуществлять 

сбор информации 

судебной и иной 

практики по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства в 

целях выполнения 

исследовательско

го проекта 

осуществлен сбор 

информации судебной и 

иной практики по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства в 

целях выполнения 

исследовательского 

проекта 

в полном 

объеме, 

грамотно 

представлен 

обзор 

собранной 

информации 

судебной и иной 

практики по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства в 

целях 

выполнения 

исследовательск

ого проекта 

Опрос 

Исследовательск

ий проект 

ПК-8 способность 

разрабатывать 

предложения по 

улучшению 

системы мер 

предупреждения 

правонарушений в 

рамках 

выполнения 

исследовательско

й работы 

− 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 

− оперируе

т научными 

понятиями и 

категориями по 

вопросам 

предупреждени

я 

правонарушени

й, методов и 

приемов 

профессиональн

ой деятельности 

по выявлению и 

устранению их 

причин и 

условий; 

аргументирует 

меры 

предупреждени

я 

правонарушени

Опрос 

Исследовательск

ий проект 
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исследовательской 

работы 

й данными 

статистики и 

научных 

криминологичес

ких 

исследований 

ПК-9 способность 

проводить 

научные 

изыскания с 

целью 

совершенствовани

я 

профессионально

й деятельности в 

целях борьбы с 

преступлениями и 

правонарушениям

и 

проведено научное 

исследование 

направленное на 

разработку мер по 

совершенствованию 

профессиональной 

деятельности в целях 

борьбы с 

преступлениями и 

правонарушениями 

грамотно, с 

учетом всех 

требований, 

предъявляемых 

к 

исследовательск

им проектам 

проведено 

исследование 

направленное на 

разработку мер 

по 

совершенствова

нию 

профессиональн

ой деятельности 

в целях борьбы с 

преступлениями 

и 

правонарушени

ями 

Опрос 

Исследовательск

ий проект 

Отчет 

ПК-10 способность 

разрабатывать 

предложения по 

нормативно-

правовому 

обеспечению 

работы в сфере 

противодействию 

коррупции и 

ответственности 

за совершение 

коррупционных 

правонарушений 

разработаны 

предложения по 

нормативно-правовому 

обеспечению работы в 

сфере  

противодействию 

коррупции и 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

квалифицирова

но разработал 

предложения по 

нормативно-

правовому 

обеспечению 

работы в сфере  

противодействи

ю коррупции и 

ответственност

и за совершение 

коррупционных 

правонарушени

й 

Опрос 

Исследовательс

кий проект 

ПК-11 способность 

осуществить 

исследование на 

основе 

правоприменител

ьных актов 

− осуществлен 

сбор материалов 

правоприменительной 

практики; 

подготовлена 

практическая часть 

исследовательского 

проекта 

− самостоя

тельно и в 

полном объеме 

осуществляет 

сбор материалов 

правопримените

льной практики; 

грамотно 

подготовил 

практическую 

Опрос 

Исследовательс

кий проект 
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часть 

исследовательск

ого проекта 

ПК-12 способность 

правильно 

оформлять и 

систематизировать 

юридические и 

иные документы с 

учетом 

формальных и 

неформальных 

требований к 

разным видам 

документов 

− применяются 

правила, средства и 

приемы разработки, 

оформления и 

систематизации 

юридических 

документов; 

− используются 

формальные и 

неформальные 

требования к разным 

видам документов; 

продемонстрировано 

знание юридической и 

иной терминологии при 

составлении 

юридических и иных 

документов 

− правильн

о составляет, 

оформляет и 

систематизируе

т 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 

Опрос 

Исследовательс

кий проект 

ПК-13 способность 

осуществлять 

исследование 

деятельности 

институтов 

гражданского 

общества по 

защите прав 

человека, 

выявлять 

перспективы и 

трудности работы 

по 

взаимодействию с 

институтами 

гражданского 

общества 

 

− осуществлен 

сбор материалов 

юридической практики, 

связанной с 

деятельностью 

институтов 

гражданского общества 

по защите прав 

человека; 

выявлены перспективы 

и трудности работы по 

взаимодействию с 

институтами 

гражданского общества 

− грамотно 

осуществляет 

сбор материалов 

юридической 

практики, 

связанной с 

деятельностью 

институтов 

гражданского 

общества по 

защите прав 

человека; 

квалифицирова

но выявляет 

перспективы и 

трудности 

работы по 

взаимодействи

ю с институтами 

гражданского 

общества 

Опрос 

Исследовательс

кий проект 

ПК-14 способность 

использовать в 

подготовке 

исследовательско

й работы 

материалы по 

использование 

материалов 

правоприменительной 

практики по 

обеспечению защиты 

прав и законных 

самостоятельно 

и грамотно 

использует 

материалы 

правопримените

льной практики 

Опрос 

Отчет 
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обеспечению 

защиты прав и 

законных 

интересов 

человека и 

гражданина, 

юридических лиц, 

общества и 

государства, 

защиту частной, 

государственной, 

муниципальной и 

иных форм 

собственности 

интересов человека и 

гражданина, 

юридических лиц, 

общества и государства, 

защиту частной, 

государственной, 

муниципальной и иных 

форм собственности в 

подготовке отчета по 

исследованию 

правовых категорий и 

феноменов 

по обеспечению 

защиты прав и 

законных 

интересов 

человека и 

гражданина, 

юридических 

лиц, общества и 

государства, 

защиту частной, 

государственно

й, 

муниципальной 

и иных форм 

собственности в 

подготовке 

отчета по 

исследованию 

правовых 

категорий и 

феноменов 

ПК-22 способность 

осуществлять 

сбор информации 

судебной 

практики в целях 

подготовки 

исследования 

осуществлен сбор 

информации судебной 

практики в целях 

подготовки 

исследования 

в полном 

объеме 

осуществлен 

сбор 

информации 

судебной 

практики в 

целях 

подготовки 

исследования 

Опрос 

Отчет 

ПК-23 способность 

осуществить 

обобщение 

информации о 

судебной 

практике в целях 

выработки 

предложений по 

формированию 

единообразного 

применения 

законодательства, 

выявления 

пробелов, их 

анализа и 

подготовки 

рекомендаций 

- продемонстрировано 

знание системы 

требований по подбору, 

хранению, 

систематизации и учету 

нормативных правовых 

актов, судебной 

практики в суде;  

- демонстрирует знание 

по систематизации и 

анализу судебных дел, 

выделению устойчивых 

различий применения 

судами 

законодательства, 

выявлению причин и 

условий, 

способствовавших 

этому, выработке 

предложений и 

рекомендаций;  

- успешно 

осуществляет 

подбор, 

хранение, 

систематизацию 

и учет 

нормативных 

правовых актов, 

судебной 

практики в суде; 

-  осуществляет 

систематизацию 

и анализ 

судебных дел, 

выделять 

устойчивые 

различия 

применения 

судами 

законодательств

а, выявлять 

Опрос,  

Отчет 
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 причины и 

условия, 

способствовавш

ие этому, 

вырабатывает 

предложения и 

рекомендации. 

ПК-24 способность  

осуществить 

обеспечение 

судопроизводства 

в судах общей 

юрисдикции, в 

арбитражных 

судах, у мировых 

судей. 

- демонстрирует знание 

системы 

законодательства в 

сфере обеспечения 

судопроизводства в 

судах общей 

юрисдикции, в 

арбитражных судах, у 

мировых судей.  

-  успешно применяет на 

практике знания по 

организационному 

обеспечению 

судопроизводства в 

судах общей 

юрисдикции, в 

арбитражных судах, у 

мировых судей. 

-успешно  

демонстрирует  

приемами и 

навыками по 

организационно

му обеспечению 

судопроизводст

ва в судах 

общей 

юрисдикции, в 

арбитражных 

судах, у 

мировых судей.  

 

Опрос,  

Отчет 

ОПК 

ОС-1 

способность 

осуществлять 

сотрудничество в 

разрешении 

международных 

проблем и 

обеспечении 

защиты прав 

человека, 

руководствуясь 

общепризнанным

и принципами и 

нормами 

международного 

права 

− демонстрирует 

готовность участвовать 

в разрешении 

международных 

проблем и обеспечении 

защиты прав человека; 

руководствуется 

общепризнанными 

принципами и нормами 

международного права 

в решении 

профессиональных 

ситуаций связанных с 

разрешением 

международных 

проблем 

− активно 

и 

аргументирован

о 

демонстрирует 

готовность 

участвовать в 

разрешении 

международных 

проблем и 

обеспечении 

защиты прав 

человека; 

грамотно 

руководствуется 

общепризнанны

ми принципами 

и нормами 

международног

о права в 

решении 

профессиональн

ых ситуаций 

связанных с 

разрешением 

международных 

проблем 

Опрос 

Тест 

Ситуационные 

задачи 



13 

ОПК 

ОС-2 

способность 

юридически 

грамотно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства, с 

которыми закон 

связывает 

возникновение 

правоотношений 

квалифицированы 

факты и 

обстоятельства, с 

которыми закон 

связывает 

возникновение  

правоотношений 

адекватно и 

полно найдены, 

отобраны, 

проанализирова

ны и 

систематизиров

аны 

законоположен

ия, относящиеся 

к ситуациям, 

нуждающимся в 

правовой 

оценке, 

регулировании 

Опрос  

Тест 

Кейс-задачи 

 

ОПК 

ОС-3 

способность 

выявлять 

антикоррупционн

ую составляющую 

в нормативно-

правовой 

документации с 

учетом 

недопущения 

конфликта 

интересов в 

профессионально

й деятельности. 

− бесконфликтно 

разрешать проблемы, 

связанные с 

юридической 

деятельностью; 

− выявляет 

потенциальные 

конфликты; 

− классифицирует 

юридические 

конфликты, в процессе 

выявления 

антикоррупционной 

составляющей в 

нормативно-правовой 

документации; 

− структурирует 

юридические 

конфликты; 

выстраивает алгоритм 

решения конфликтов 

− анализир

ует 

юридические 

ситуации, 

связанные с 

юридической 

деятельностью; 

− разрешае

т конфликтные 

ситуации 

связанных с 

юридической 

деятельностью; 

− проводит 

анализ 

юридических 

ситуаций, 

связанных с 

выявлением 

антикоррупцион

ной 

составляющей в 

нормативно-

правовой 

документации; 

− устанавл

ивает тип 

юридического 

конфликта; 

выявляет формы 

и способы 

разрешения 

конфликта 

Опрос 

Тест 

Кейс-задачи 

ОПК 

ОС-4 

способность 

применять 

психологические 

технологии 

(специальную 

− ориентация в 

психологических 

технологиях, 

позволяющих 

целенаправленно и 

− уверено и 

самостоятельно 

ориентируется 

в 

психологическ

Опрос 

Тест 

Кейс-задания 
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технику и 

средства), 

позволяющие 

осуществлять 

решение 

профессиональны

х задач по 

обеспечению 

личной и 

общественной 

безопасности. 

эффективно получать 

юридически значимую 

информацию; 

применяются знания о 

специальных 

психологических 

техниках и средствах в 

решении 

профессиональных 

ситуаций, связанных с 

обеспечением личной и 

общественной 

безопасности 

их технологиях, 

позволяющих 

целенаправленн

о и эффективно 

получать 

юридически 

значимую 

информацию; 

грамотно и 

аргументирован

о применяет 

знания о 

специальных 

психологически

х техниках и 

средствах в 

решении 

профессиональн

ых ситуаций, 

связанных с 

обеспечением 

личной и 

общественной 

безопасности 

УК ОС-1 способность 

осуществлять 

анализ 

результатов 

дискуссии, 

обосновать логику 

в позиции 

оппонента, 

опираясь на 

правовые акты как 

регулятора 

социального 

взаимодействия и 

представления об 

обществе, его 

структуре, 

характере 

социальных 

закономерностей, 

понимать 

особенности 

функционировани

я, основные черты 

и глобальные 

проблемы 

современного 

общества. 

− самостоятельное 

совершенствование 

профессионального 

мастерства путем 

непрерывного 

пополнения своих 

знаний с учетом 

развития 

законодательства, 

теории и практики; 

− обобщение и 

анализ теоретико-

мировоззренческой, 

исторической и 

правовой информации; 

- наличие 

систематизированных 

представлений о 

современном обществе, 

его структуре, 

характере социальных 

закономерностей, его 

функционирования и 

глобальных проблемах 

− выстраив

ает логичную 

систему 

аргументов, 

подкрепленных 

конкретными 

примерами; 

− демонстр

ирует 

сформированно

сть правового 

мышления и 

культуры; 

− свободно 

оперирует 

философскими 

категориями 

при анализе 

правовой, 

социальной и 

исторической 

информации 

 

Тест 

Кейс-задания 
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УК ОС-2 способность 

применять 

проектный подход 

в подготовке 

модели научной 

проблемы 

предполагаемого 

исследования 

- проектируется модель 

исследовательской 

проблемы; 

- в зависимости от 

исследовательской 

задачи применяются 

различные методы и 

технологии проектной 

деятельности 

самостоятельно 

разрабатывает 

модель 

исследовательск

ой проблемы и 

предлагаются 

различные 

подходы ее 

изучения; 

демонстрирует 

творческий 

подход в 

решении 

исследовательск

их задач по 

проблеме. 

Проект 

проблемы 

исследования 

Отчет 

УК ОС-3 способность в 

профессионально

й деятельности 

проявлять 

беспристрастност

ь к лицу, 

совершившему 

общественно 

опасное деяние, 

учитывать 

объективные 

признаки 

наличного 

психического 

заболевания 

(расстройства) у 

больного 

− различает 

психическую норму и 

отклонения от нормы и 

применяет эти знания в 

профессиональной 

деятельности; 

- проявление 

беспристрастности к 

лицу, совершившему 

общественно опасное 

деяние 

− грамотно 

перечисляет и 

раскрывает суть 

основных 

критериев 

психической 

нормы и 

отклонений от 

нормы; 

− демонстр

ирует 

готовность 

быть 

беспристрастн

ым к лицу, 

совершившему 

общественно 

опасное деяние 

 

Опрос 

Тест 

Кейс-задания 

УК ОС-4 способность 

осуществлять 

межличностную и 

групповую 

коммуникацию на 

русском и 

иностранном 

языках 

− выбор 

адекватной формы 

межличностной и 

деловой 

коммуникации; 

− разработка плана 

межличностной 

коммуникации; 

− подбор 

адекватных 

аргументов, 

управление 

коммуникацией; 

знание норм делового 

этикета 

− план 

четкий, 

ориентирован 

на достижение 

цели; 

− выстроен

а внутренняя 

логика 

межличностной 

и деловой 

коммуникации; 

− слышит 

собеседника; 

− обоснов

ывает выводы 

Опрос 

Кейс-задания 
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исходя из 

поставленной 

цели 

 

УК ОС-5 способность 

осуществлять 

анализ 

результатов 

дискуссии, 

обосновать логику 

в позиции 

оппонента, 

опираясь на 

правовые акты как 

регулятора 

социального 

взаимодействия и 

представления об 

обществе, его 

структуре, 

характере 

социальных 

закономерностей, 

понимать 

особенности 

функционировани

я, основные черты 

и глобальные 

проблемы 

современного 

общества 

− самостоятельное 

совершенствование 

профессионального 

мастерства путем 

непрерывного 

пополнения своих 

знаний с учетом 

развития 

законодательства, 

теории и практики; 

− обобщение и 

анализ теоретико-

мировоззренческой, 

исторической и 

правовой информации; 

систематизированы 

представления об 

современном 

обществе, его 

структуре, характере 

социальных 

закономерностей, его 

функционирования и 

глобальных проблемах 

− выстраив

ает логичную 

систему 

аргументов, 

подкрепленных 

конкретными 

примерами; 

− демонстр

ирует 

сформированно

сть правового 

мышления и 

культуры; 

− свободно 

оперирует 

философскими 

категориями 

при анализе 

правовой, 

социальной и 

исторической 

информации 

 

Тест 

Кейс-задания 

 

УК ОС-6 способность 

разрабатывать 

программу 

физического 

саморазвития, 

необходимого для 

полноценной 

профессионально

й деятельности 

− учет своих 

индивидуальных 

физических 

особенностей развития 

в выборе физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

разработка программы 

физического 

саморазвития 

− составля

ет комплексы 

упражнений, 

направленных 

на укрепление 

собственного 

здоровья. 

руководствуется 

способами 

определения 

дозировки 

физической 

нагрузки и 

направленности 

физических 

упражнений 

Тест по 

теоретическим 

основам 

здорового 

образа жизни 

Проект/програм

ма физического 

саморазвития 

УК ОС-7 способность 

распознавать 

угрозы и 

опасности для 

жизнедеятельност

− сбор полной 

информации, 

позволяющий оценить 

уровень угрозы и 

опасности; 

− самостоя

тельно 

проводит 

оценку 

безопасности; 

Тест 

Кейс-задания 

 



17 

и и выбирать 

оптимальные 

методы решения 

задач по 

обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельност

и на рабочем 

месте исходя из 

имеющихся 

реальных 

возможностей, 

включая методы 

оказания 

неотложной 

помощи 

− исключение 

недостоверной 

информации;  

− выявление 

факторов, влияющих на 

эффективность мер 

безопасности; 

− разделение 

факторов по уровню 

значимости; 

− расставление 

приоритетов в 

последовательности и 

срочности применения 

мер безопасности; 

выбор оптимальных 

способов и методов 

защиты от  вредных и 

опасных факторов  

бытовой и 

производственной 

(рабочей)  среды. 

− определя

ет факторы, 

влияющие на 

эффективность 

мер 

безопасности; 

− расставл

яет приоритеты 

в 

последовательн

ости и 

срочности 

применения 

мер 

безопасности; 

− соблюдае

т пожарную 

безопасность, 

основы 

электробезопас

ности; 

реализует в 

своей 

деятельности 

принципы 

охраны труда. 

ПСК-1.1 способность 

обобщать и 

анализировать 

акты 

правоприменител

ьной деятельности 

за соблюдением 

Конституции 

Российской 

Федерации и 

исполнением 

законов, 

действующих на 

территории 

Российской 

Федерации 

обобщены и 

проанализированы акты 

правоприменительной 

деятельности за 

соблюдением 

Конституции 

Российской Федерации 

и исполнением законов, 

действующих на 

территории Российской 

Федерации в процессе 

подготовки 

исследовательской 

работы 

в полном 

объеме 

обобщены и 

грамотно 

проанализирова

ны акты 

правопримените

льной 

деятельности за 

соблюдением 

Конституции 

Российской 

Федерации и 

исполнением 

законов, 

действующих на 

территории 

Российской 

Федерации в 

процессе 

подготовки 

исследовательск

ой работы 

Опрос 

Отчет 

ПСК-1.2 способность 

осуществлять 

правовую 

− `продемонстрир

овано знание 

процедуры 

− точно и в 

полном объеме 

демонстрирует 

Опрос 

Исследовательск

ий проект 
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экспертизу 

процессуальных 

документов и 

иных 

юридических 

документов, 

необходимых для 

рассмотрения и 

разрешения 

гражданских, 

арбитражных и 

административны

х дел в судах, а 

также с целью 

использования 

данного 

материала в 

подготовке 

исследовательско

го проекта 

осуществления 

правовой экспертизы 

процессуальных 

документов и иных 

юридических 

документов, 

необходимых для 

рассмотрения и 

разрешения в 

Конституционном  

суде; 

результаты правовой 

экспертизы 

процессуальных 

документов и иных 

юридических 

документов, 

необходимых для 

рассмотрения и 

разрешения в  

Конституционном суде, 

представлены в 

исследовательском 

проекте 

знание 

процедуры 

осуществления 

правовой 

экспертизы 

процессуальных 

документов и 

иных 

юридических 

документов, 

необходимых 

для 

рассмотрения и 

разрешения в 

Конституционн

ом суде; 

результаты 

правовой 

экспертизы 

процессуальных 

документов и 

иных 

юридических 

документов, 

необходимых 

для 

рассмотрения и 

разрешения в 

различных 

судах, грамотно 

и по месту 

представлены в 

исследовательск

ом проекте 

ПСК-1.3 способность 

принимать 

различные 

управленческие 

решения для 

эффективного 

осуществления 

координации 

деятельности  

посредством  

уголовного 

судопроизводства 

во всех судебных 

инстанциях и 

отражать их в 

исследовательском 

проекте 

предложены различные 

управленческие 

решения для 

эффективного 

осуществления 

координации 

деятельности  при  

рассмотрении и 

разрешении дел 

посредством 

уголовного 

судопроизводства во 

всех судебных 

инстанциях в 

исследовательском 

проекте 

грамотно и в 

соответствии с 

темой 

исследовательск

ого проекта 

предложены 

различные 

управленческие 

решения для 

эффективного 

осуществления 

координации 

деятельности 
при  

рассмотрении и 

разрешении дел 

посредством 

уголовного 

Опрос 

Отчет 
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судопроизводст

ва во всех 

судебных 

инстанциях 

ПСК-1.4 способность 

применять 

теоретические 

знания для 

выявления 

правонарушений, 

своевременного 

реагирования и 

принятия 

необходимых мер 

к восстановлению 

нарушенных прав 

в процессе 

получения 

первичных 

профессиональны

х умений, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательско

й деятельности 

− продемонстриро

вано знание процедуры 

осуществления 

правовой экспертизы 

процессуальных 

документов и иных 

юридических 

документов, 

необходимых для 

рассмотрения и 

разрешения в 

различных судах; 

- продемонстрированы 

результаты правовой 

экспертизы 

процессуальных 

документов и иных 

юридических 

документов, 

необходимых для 

рассмотрения и 

разрешения в 

различных судах, 

представлены в 

исследовательском 

проекте 

− точно и в 

полном объеме 

демонстрирует 

знание 

процедуры 

осуществления 

правовой 

экспертизы 

процессуальны

х 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 

исследовательск

ом проекте 

Опрос 

Отчет 

ПСК-1.5 способность 

применять 

теоретические 

знания для 

составления 

служебных и иных 

процессуальных 

документов, 

принятия 

необходимых мер 

к восстановлению 

− продемонстриро

вано знание процедуры 

составления 

процессуальных 

документов и иных 

юридических 

документов, 

необходимых для 

рассмотрения и 

разрешения в 

различных судах; 

качественно и в 

полном объеме 

анализирует 

организационно

-

распорядительн

ые документы  

суда в рамках 

осуществления 

исследовательск

ой работы 

Опрос 

Отчет 
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нарушенных прав 

в процессе 

получения 

первичных 

профессиональны

х умений, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательско

й деятельности 

-  продемонстрированы 

результаты составления 

процессуальных 

документов и иных 

юридических 

документов, 

необходимых для 

рассмотрения и 

разрешения в 

различных судах, 

представлены в 

исследовательском 

проекте 

ПСК-1.6 способность к 

подготовке 

поступивших 

уголовных, 

гражданских, 

административны

х дел к судебному 

разбирательству 

(рассмотрению 

дел), материалов, 

заявлений и жалоб 

к разрешению 

уверено совершает  все 

необходимые действия 

по  подготовке 

конкретного дела к 

судебному  

разбирательству 

(судебному 

рассмотрению),  

конкретных 

материалов, заявлений 

и жалоб к  разрешению 

Уверенно 

демонстрирует 

методику 

проведения 

подготовки дел 

к  судебному 

разбирательству 

(рассмотрению 

дел),  

материалов, 

заявлений и 

жалоб к 

разрешению 

Опрос  

Отчет 

ПСК-1.7 способност

ь разрабатывать 

способность 

осуществлять 

анализ 

организационно-

распорядительных 

документов в 

рамках 

выполнения 

отчета. 

 

проанализированы 

организационно-

распорядительные 

документы  суда   

в рамках выполнения 

отчета 

качественно и в 

полном объеме 

анализирует 

организационно

- 

распорядительн

ые документы  

суда в рамках  

выполнения 

отчета 

Опрос 

Отчет 

ПСК-1.8 способность 

разрабатывать 

предложения по 

улучшению 

системы мер 

предупреждения 

правонарушений 

в рамках 

выполнения 

исследовательско

й работы 

- уверенно осуществляет 

поиск информации, 

необходимой судье для 

осуществления его 

полномочий;  

- осуществлять 

подборку 

законодательства 

необходимого для 

рассмотрения 

конкретного дела 

- демонстрирует 

умение 

кодификации 

информации;  

- грамотно  

осуществляет 

подборку 

законодательств

а необходимого 

для 

рассмотрения 

конкретного 

дела 

Опрос 

Исследовательск

ий проект 
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ПСК-1.9 Способность 

разрабатывать 

предложения по 

анализу судебной 

практики и  

улучшению  

методики 

судебной 

статистики в 

рамках 

выполнения 

исследовательско

й работы рамках 

выполнения 

исследовательско

й работы 

- определены правовые 

проблемы в области 

права; 

- выявлена юридически 

значимая информация 

по проблеме 

исследования в области 

права; 

- спроектировано 

исследование на основе  

изучения методики  

судебной статистики 

- уверенно 

демонстрирует 

знания в 

области права  

для анализа и 

обобщения  

судебной 

практики и 

судебной 

статистики;  

- умение 

собирать  

значимую 

информацию по 

проблеме 

исследования в 

области права;  

- представляет 

исследование 

на основе  

изучения 

методики  

судебной 

статистики 

Опрос 

Исследовательск

ий проект 

ПСК-

1.10 

способност

ь планирования 

мероприятий по  

организационном

у обеспечению 

деятельности суда  

и их реализации 

 

- уверенно 

демонстрирует знание 

структуры  и функции 

должностных лиц 

аппарата суда, 

- проанализированы 

полномочия аппарата  

федерального суда 

общей юрисдикции и 

аппарата мирового  

судьи 

− качественно и в 

полном объеме 

анализирует 

информационно-

справочную 

работу по  

законодательств

у  Российской 

Федерации 

 четко и ясно 

продемонстрир

овано знание 

структуры  и 

функции 

должностных 

лиц аппарата 

суда 

Опрос 

Исследовательск

ий проект 

ПСК-

1.11 

способность 

осуществлять 

проверку работы  

структурных 

подразделений и 

отдельных  

сотрудников 

аппарата суда, 

судьи 

- демонстрирует знания 

правил организации 

работы суда,  правила  

внутреннего трудового 

распорядка;  

- уверенно определяет 

функции и особенности 

организации  

деятельности судей; 

 

- уверенно и 

точно проявляет 

знания правил 

организации 

работы суда,  

правила  

внутреннего 

трудового 

распорядка; 

- точно и 

грамотно 

Опрос 

Отчет 
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определяет 

функции и 

особенности 

организации  

деятельности 

судей 

ПСК-

1.12 

способность 

реализации 

различных  

способов участия 

в деятельности 

органов  

судейского 

сообщества 

демонстрирует умение 

определять круг 

вопросов, относящихся 

к  компетенции органов 

судейского сообщества 

Точно и 

грамотно  

определяет  

круг вопросов, 

относящихся к  

компетенции 

органов 

судейского 

сообщества 

Опрос 

Исследовательск

ий проект 

ПСК-

1.13 

способность 

разрабатывать 

предложения по 

улучшению 

системы мер 

предупреждения 

нарушений  

профессионально

й этики в рамках 

выполнения 

служебной 

деятельности 

- продемонстрировано 

знание особенностей 

предупреждения и 

профилактики 

отдельных видов 

нарушений  Кодекса 

судейской этики, 

положений и 

требований;  

 – демонстрирует знание 

законодательства по 

вопросам 

предупреждения и 

профилактики 

правонарушений 

− в решении 

профессиональн

ых задач 

квалифицирова

но находит 

данные и другие 

материалы о 

профессиональн

ых 

правонарушения

х  судейской 

этики, их 

причинах и 

условиях в 

современном  

обществе, 

пользуясь 

банками данных 

и другими 

информационны

ми системами 

- качественно и 

в полном 

объеме 

анализирует  

правопримените

льную и 

правоохранитель

ную  практику по 

вопросам 

предупреждения 

и профилактики 

правонарушений

; 

 уверенно 

осуществляет 

сбор и 

Опрос 

Исследовательск

ий проект 
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фиксацию 

статистических 

и других 

материалов в 

целях выявления 

и анализа 

причин и 

условий 

правонарушени

й 

ПСК-

1.14 

способность 

разрабатывать 

предложения по 

улучшению 

системы мер 

предупреждения 

правонарушений  

в осуществления 

профессионально

й  деятельности, 

необходимой для 

государственной 

службы 

- демонстрирует знание 

законодательство о 

государственной службе; 

- проанализированы 

ограничения, запреты и 

обязанности  

государственных 

служащих в судах и 

системе  Судебного 

департамента при 

Верховном Суде  

Российской Федерации 

 

- уверенно 

демонстрирует 

знание 

законодательств

о о 

государственной 

службе; 

- уверенно и 

квалифицирова

нно 

проанализирова

ны ограничения, 

запреты и 

обязанности  

государственных 

служащих в 

судах и системе  

Судебного 

департамента 

при Верховном 

Суде  

Российской 

Федерации 

 

Опрос 

Отчет 

 

 

3. Шкалы оценивания 

 

3.1. Шкала оценивания ВКР и государственного экзамена 

При аттестации уровня сформированности компетенций и профессиональных 

действий у обучающихся при защите выпускной квалификационной работы и сдачи 

государственного экзамена выступает следующие образовательные результаты: 

 

Код, шифр и содержание 

профессиональной компетенции  

Результаты обучения 

ПК-3 

способность определять правовые 

проблемы, выявлять юридически 

значимую информацию и проектировать 

на основе этого исследования, на основе 

правовой культуры, мышления и 

правосознания 

На уровне  знаний: 

- основные нормативно-правовые акты, 

закрепляющие профессиональные 

обязанности в правоохранительной 

деятельности,  

- основные нормы семейного 

законодательства; 
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- 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. 

 

На уровне  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. 

 

На уровне навыков:  

- 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  

способность организовать исследование 

профессионально этической практики и 

особенностей практической деятельности 

органов предварительного следствия, 

дознания, прокуратуры, суда, адвокатуры 

по обеспечению прав и свобод лиц, 

На уровне знаний: 

- материальные и процессуальные 

правоотношения, возникающие в праве;  

- факты, события и обстоятельства, 

обуславливающие развитие 

правоотношений; 

- механизм государства, систему права, 
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вовлекаемых в различные виды 

судопроизводства 

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. 

 

На уровне 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. 
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На уровне навыков:  

- 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  

способность представлять в 

исследовательской работе анализ норм 

материального и процессуального права 

На уровне 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; 

- виды и особенности судебных актов,  

требования, предъявляемые к  качеству 

судебных  актов; 

- порядок принятия решений и условия и 

основания совершения юридических 

действий в точном соответствии с законом;  

- правила оформления юридических и 

деловых документов 

 

на уровне 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;  
- применять необходимые нормы  

материального и процессуального права 

при  принятии решений по конкретным 
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делам; 

- правильно, с позиций морали и этики, 

оценивать влияние норм права на реальную 

жизнь. 

 

На уровне навыков:  

- 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  

способность представлять в 

исследовательской работе анализ судебной 

и иной юридической практики 

международно-правового взаимодействия 

государств 

На уровне 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 

 

На уровне умений: 

- юридически грамотно определять 

нормативные правовые акты, подлежащие 

применению в профессиональной 

деятельности; 

- юридически грамотно применять нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

 

На уровне навыков:  

- опыт анализа и толкования 

законодательства международно-правовой 

практики; 

- навык работы с базами нормативных 

правовых актов, применяемых органами 

прокуратуры в рамках международно-

правового сотрудничества.  
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ПК-7 

способность осуществлять сбор 

информации судебной и иной практики по 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства в целях выполнения 

исследовательского проекта 

На уровне 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. 

 

На уровне 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. 

 

На уровне навыков:  

- 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 
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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  

способность разрабатывать предложения 

по улучшению системы мер 

предупреждения правонарушений в 

рамках выполнения исследовательской 

работы 

На уровне 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 

 

На уровне 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; 
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- использовать специальную технику и 

способы психологического воздействия с 

целью выявления факта правонарушений. 

 

На уровне навыков:  

- 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  

способность проводить научные 

изыскания с целью совершенствования 

профессиональной деятельности в целях 

борьбы с преступлениями и 

правонарушениями 

 

На уровне 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 
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На уровне 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. 

 

На уровне навыков:  

- 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. 
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ПК-10  

способность разрабатывать предложения 

по нормативно-правовому обеспечению 

работы в сфере противодействию 

коррупции и ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений 

На уровне 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 

 

На уровне 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. 

 

На уровне навыков:  

− 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 
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при выявлении, оценке и пресечении 

коррупционного поведения. 

 

ПК-11 

способность осуществить исследование 

на основе правоприменительных актов 

На уровне 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 

 

На уровне 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; 

− 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 определять 

основные и дополнительные признаки 

правоприменительной деятельности; 

− устанавливать обстоятельства 

необходимости правоприменения; 

классифицировать правоприменение по 

различным основаниям. 
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На уровне навыков:  

− навык анализ правоприменительной 

практики; 

− навык работы с актами 

правоприменительной деятельности в 

различных областях права. 

ПК-12  

способность правильно оформлять и 

систематизировать юридические и иные 

документы с учетом формальных и 

неформальных требований к разным видам 

документов 

На уровне 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 

На уровне 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. 

 

На уровне навыков:  

− 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 
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правоприменительной и 

правоохранительной практиках 

ПК-13 

способность осуществлять исследование 

деятельности институтов гражданского 

общества по защите прав человека, 

выявлять перспективы и трудности 

работы по взаимодействию с институтами 

гражданского общества 

На уровне знаний: 

- о взаимосвязи государства и права, их 

роли в жизни современного общества;  

- о правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации; 

- о механизмах защиты прав и свобод 

человека в Российской Федерации;  

- о структуре гражданского общества; 

- о полномочиях институтов гражданского 

общества по защите прав человека 

 

На уровне умений: 

- 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;  

- 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; 

- правильно применять законы, 

регулирующие деятельность институтов 

гражданского общества по защите прав 

человека; 

- анализировать деятельность институтов 

гражданского общества по защите прав 

человека 

 

На уровне навыков:  

- опыт сбора значимой для принятия 

правового решения информации;  

- навык поиска и выбора нормативных 

актов, непосредственно относящихся к 

конкретным ситуациям; 

- навыками работы по взаимодействию с 

институтами гражданского общества; 

- навык анализа правоприменительной 

деятельности институтов гражданского 

общества по защите прав человека. 
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ПК-14  

способность использовать в подготовке 

исследовательской работы материалы по 

обеспечению защиты прав и законных 

интересов человека и гражданина, 

юридических лиц, общества и 

государства, защиту частной, 

государственной, муниципальной и иных 

форм собственности 

На уровне знаний: 

- понятие и систему источников правового 

регулирования административного 

судопроизводства в РФ; 

- способы обеспечения законности в сфере 

административного судопроизводства в 

РФ, участников административного 

судопроизводства в РФ; 

- методику определения процессуальных 

особенностей рассмотрения и разрешения 

гражданских дел; 

- нормы материального права, 

подлежащие применению по конкретным 

гражданским делам;  

- общие и специальные нормы 

гражданского процессуального права; 

- теоретические и практические проблемы 

подведомственности, иска, доказывания, 

судебного решения и его реализации; 

- последние изменения в законодательстве 

и основные проблемы правоприменения в 

определенных отраслях права; 

- основные задачи и функции органов 

государственной власти и местного 

самоуправления 

 

На уровне умений: 

- разграничивать компетенцию 

действующих судов, осуществляющих 

административное судопроизводство в 

РФ; 

- принимать меры по изменению или 

отмене правовых актов, изданных с 

нарушением действующего 

законодательства; 

- выявить процессуальные особенности, 

имеющие место при рассмотрении и 

разрешении конкретных гражданских дел; 

- определить материально-правовую 

норму, регулирующую спорное 

правоотношение; 

- решить вопрос о подведомственности и 

подсудности гражданского дела суду 

общей юрисдикции; 

- правильно определить субъектный 

состав участников процесса; 

- определить предмет доказывания при 

подготовке дела к судебному 

разбирательству; 

- выявить особенности, имеющие место 
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при изложении решения суда и его 

исполнении;  

- руководствоваться основным 

законодательством и воплощать на 

практике процессуальные особенности 

рассмотрения отдельных категорий дел; 

- составлять процессуальные документы, 

в том числе: о принятии искового 

заявления, об отказе в принятии искового 

заявления, оставлении искового заявления 

без движения, протокол судебного 

заседания, решение и определение суда, 

судебный приказ и др.; 

- интервьюировать клиента, 

анализировать представленные 

документы и составлять правовые 

документы (исковые заявления, жалобы, 

договоры, запросы и т.д.); 

- юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства;  

- быстро и эффективно осуществлять 

поиск норм права, подлежащих 

применению, судебной и иной 

правоприменительной практики;  

- комплексно анализировать ситуацию с 

точки зрения различных отраслей 

материального и процессуального права; 

- определять перспективу дела и 

анализировать различные варианты 

развития правовой ситуации. 

 

На уровне навыков:  

- навыками анализа различных правовых 

явлений управленческой 

действительности, юридических фактов, 

административно-правовых норм и 

административно-правовых отношений в 

сфере административного 

судопроизводства; 

- навыком определять предмет 

доказывания при подготовке дела к 

судебному разбирательству; 

- навыками работы с нормативными 

актами, навыками анализа различных 

правовых явлений и правовых отношений, 

принятия необходимых мер зашиты прав 

человека и гражданина.  

ПК-22 

способность осуществлять сбор 

информации судебной практики в целях 

подготовки исследования 

На уровне знаний: 

- положения законодательства, приказы, 

указания Генерального прокурора 

Российской Федерации, определяющие 

полномочия прокурора по обеспечению 
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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  

 

На уровне 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  

 

На уровне навыков:  

- 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. 

 

 

ПК-23 способность осуществить 

обобщение информации о судебной 

практике в целях выработки предложений 

по формированию единообразного 

применения законодательства, выявления 

пробелов, их анализа и подготовки 

рекомендаций 

 

На уровне знаний: 

- виды, способы и особенности  

систематизации и обобщения 

информации, а также  ее учета и хранения 

На уровне умений: 

- обобщать информацию о судебной  

практике; 
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На уровне навыков:  

- методикой организации  

кодификационно-справочной работы в 

суде 

 

 

ПК-24 способность  осуществить 

обеспечение судопроизводства в судах 

общей юрисдикции, в арбитражных 

судах, у мировых судей 

На уровне знаний: 

- основные понятия и принципы  

электронного документооборота;  

- принципы  функционирования 

автоматизированных 

- информационных систем поддержки 

электронного документооборота и их 

безопасность; 

 

На уровне умений: 

- работать в автоматизированных  

информационных системах, 

используемых в судах,  обеспечивать 

информационную безопасность  судебной 

информации; 

 

На уровне навыков:  

- навыками применения методов и 

средств,  регламентирующих 

взаимодействие работников  суда с 

техническими средствами и между собой 

в  процессе разработки и эксплуатации  

автоматизированных информационных 

систем 

 

 

ОПК ОС-1  

способность осуществлять 

сотрудничество в разрешении 

международных проблем и обеспечении 

защиты прав человека, руководствуясь 

общепризнанными принципами и 

нормами международного права 

На уровне знаний: 

- об основных категориях и понятиях 

права и государства; 

- отраслях и институтах права;  

- о способах и механизмах правового 

регулирования разнообразных 

взаимоотношений в обществе;  

- законодательство Российской Федерации 

и зарубежных стран, регулирующем 

разнообразные сферы социальной 

деятельности;  

- о природе международных юридических 

отношений; 

- принципов, отраслей и норм 

международного права.  

 

На уровне умений: 

- применять в оценке ситуаций и событий 

общественной жизни общетеоретические 

правовые постулаты, действующее 
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законодательство;  

- использовать для толкования 

законоположений дополнительные 

нормативно-правовые источники;  

- выделять особенности правового 

регулирования в сфере международного 

права и следовать им в процессе 

профессиональной деятельности;  

- аргументировать свое мнение используя 

юридическую терминологию и 

конкретные законоположения;  

- находить верный и достаточный 

нормативный материал для оценки и 

квалификации юридических действий и 

событий;  

- квалифицированно оценивать 

юридические действия и события, 

применяя выбранный нормативный 

материал;  

- формировать позицию решения 

поставленной юридической задачи;  

- прогнозировать возможные коллизии. 

 

На уровне навыков:  

- навык анализа и обобщения источников 

законодательства Российской Федерации 

и зарубежных стран, и международного 

законодательства;  

- опыт толкования Конституции 

Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных 

законов, отраслевого законодательства 

Российской Федерации, указов и 

распоряжений Президента Российской 

Федерации, постановлений и 

распоряжений Правительства Российской 

Федерации, законов субъектов Российской 

Федерации, позиций Европейского Суда 

по правам человека, Конституционного 

Суда Российской Федерации, Верховного 

Суда Российской Федерации, а также 

соответствующих положений, 

содержащиеся в международных 

договорах и соглашениях, участником 

которых является Российская Федерация; 

- навык классификации законодательства 

и вынесения юридически обоснованных 

суждений и оценок. 

 

ОПК ОС-2 

способность юридически грамотно 

квалифицировать факты и 

На уровне знаний: 

- законодательство Российской 

Федерации,  



41 

обстоятельства, с которыми закон 

связывает возникновение 

правоотношений 

- требования по соблюдению 

законодательства субъектами права,  

- особенности государственного и 

правового развития России,  

- подзаконные нормативные правовые 

акты уголовного, исполнительного, 

наследственного и интеллектуального 

права. 

- сущность и содержания основных 

понятий, категорий, институтов 

гражданского права, гражданского 

законодательства; 

- методов и правил логики, юридического 

языка; 

- правил разработки и методику написания 

различных документов в сфере 

гражданских правоотношений 

(гражданско-правовых договоров, 

исковых заявлений, доверенностей и т.п.); 

- принципы квалификации фактов и 

обстоятельств 

- нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной, порядок их 

применения в конкретных сферах 

юридической деятельности; источники 

гражданского права; 

- понятия и основные теоретические 

положения права; 

- актуальные проблемы правового 

регулирования; 

- правовые позиции высших судебных 

органов; 

- основные тенденции развития 

современного законодательства России 

 

На уровне умений: 

- обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права, 

принимать решения, основанные на 

нормах права,  

- находить и правильно выбирать 

законоположения, непосредственно 

относящиеся к тому виду деятельности, 

который нуждается в правовой оценке и 

регулировании,  

- комментировать законодательство, 

руководствуясь познаниями теории права 

и современного законодательства,  

- взаимодействовать с государственными 

инстанциями и субъектами 

негосударственной сферы деятельности в 
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решении вопросов, требующих 

юридической проработки,  

- применять правовые знания и 

административные механизмы в 

ситуациях повседневной 

профессиональной деятельности, в 

условиях повышения уровня социальной 

напряжённости, в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях,  

- объективно оценивать результаты 

предпринимаемых действий,  

- предвидеть последствия принятия 

правовых и административных решений 

по вопросам профессиональной 

деятельности,  

- грамотно отражать свои действия в 

документах; 

- грамотно, с учетом правил юридической 

стилистики, на основе норм права 

составлять тексты юридических 

документов, касающихся гражданских 

правоотношений и оформлять их в 

соответствии с установленными 

требованиями; 

- формулировать четко 

структурированный, логически 

выверенный и юридически грамотный 

текст письменного, а также устного 

публичного выступления в судебных 

учреждениях, учебных, научных и иных 

публичных аудиториях и т.п.;  

- давать юридическую оценку фактам и 

обстоятельствам с целью подготовки 

юридических документов в сфере 

гражданского оборота; 

- анализировать состав юридических 

фактов и обстоятельств; 

- юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства;  

- квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

- правильно составлять и оформлять 

отдельные виды юридических 

документов; 

- обобщать судебную практику; 

- обосновывать и принимать в пределах 

должностных обязанностей решения на 
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основе правильной юридической 

квалификации фактов и обстоятельств; 

- совершать профессиональные действия 

для установления юридических фактов и 

обстоятельств; 

- определять источники правовой 

информации;  

- интерпретировать информацию для 

обоснования собственной 

профессиональной позиции; 

- анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы при 

осуществлении профессиональной 

деятельности;  

- толковать и использовать материалы 

юридической и судебной практики в 

сфере профессиональной деятельности. 

 

На уровне навыков:  

- навык анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики;  

- навык получения и сбора значимой для 

принятия правового решения 

информации;  

- опыт работы с дополняющими 

законодательство материалами, 

содержащими официальное толкование 

законов и подзаконных нормативных 

актов;  

- опыт разъяснения специфических 

юридических вопросов;  

- навык практического обращения в 

инстанции при решении 

профессиональных задач; 

- навык разрешения правовых проблем и 

коллизий; 

- навыками подготовки, написания и 

оформления процессуальных и иных 

юридических документов, касающихся 

гражданских правоотношений;  

- навыками применения основных 

понятий, категорий, институтов 

гражданского права при составлении 

юридических документов. навык 

квалификации фактов и обстоятельств; 

- опыт работы с законодательством, 

судебной практикой, локальными актами 

и правовыми обычаями; 

- навык поиска научной (специальной) 

литературы, необходимой для решения 

теоретических и практических вопросов; 

- навык составления и оформления 
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отдельных видов юридических 

документов 

- навык применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической 

деятельности; 

- навык реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности с учетом 

специфики правового регулирования. 

ОПК ОС-3 

способность выявлять 

антикоррупционную составляющую в 

нормативно-правовой документации с 

учетом недопущения конфликта 

интересов в профессиональной 

деятельности. 

 

На уровне знаний: 

- принципов служебного этикета и 

требований, предъявляемых к 

профессиональной деятельности юриста; 

- систему требований к служебной 

деятельности прокурора; 

- историю развития взглядов на развитие 

системы требований, предъявляемых к 

федеральным государственным 

служащим; 

- правила осуществления медиации в 

юридической деятельности с целью 

разрешения досудебных конфликтов; 

- 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. 

 

На уровне умений: 

- применять принципы служебного 

этикета и требований, предъявляемых к 

профессиональной деятельности юриста; 

- ориентироваться в системе требований, 

предъявляемых к служебной 

деятельности прокурора; 

- применять в профессиональной 

деятельности знания истории развития 
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взглядов на развитие системы требований, 

предъявляемых к федеральным 

государственным служащим; 

- применять правила осуществления 

медиации в юридической деятельности с 

целью разрешения досудебных 

конфликтов; 

- 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. 

 

На уровне навыков:  

- навыками эффективного самоконтроля 

своего этического поведения в различных 

юрисдикционных процессах; 

- ведение переговоров по преодолению 

конкретных конфликтов; 

- проведя всесторонний анализ пред 

конфликтной правовой ситуации; 

- составления алгоритма разрешения 

способы разрешения типовых 

конфликтов; 

- навыками исполнения должностных 

обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; 

- навыками анализа результатов 

исполнения должностных обязанностей 

по обеспечению законности и 

правопорядка; 

- навыками сбора и фиксации 

доказательств и других материалов в 

целях выявления фактов неисполнения 

или ненадлежащего исполнения 

должностных обязанностей; 

- навыками выполнения требований 

Конституции Российской Федерации, 

Конвенции о правах человека при оценке 
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исполнения должностных обязанностей.  

 

ОПК ОС-4 

способность применять психологические 

технологии (специальную технику и 

средства), позволяющие осуществлять 

решение профессиональных задач по 

обеспечению личной и общественной 

безопасности. 

На уровне знаний: 

- основы информационной и 

библиотечной культуры в юридической 

деятельности;  

- современные информационные и 

коммуникационные технологии;  

- понятие «информационной системы», 

классификацию информационных и 

библиотечных систем и ресурсов, 

основные требования информационной 

безопасности; 

- методы, технологии и механизмы 

обеспечения психологической 

безопасности личности и получения 

юридически значимой информации; 

- компьютер как средство управления и 

обработки информационных массивов и 

глобальные компьютерные сети;  

- современные информационные 

технологии;  

- технологию делопроизводства в органах 

прокуратуры; 

способы и методы сбора юридически 

значимой информации с помощью 

современных информационных 

технологий 

 

На уровне умений: 

- оценивать программное обеспечение и 

перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач; 

- управлять информационными потоками 

и библиотечными базами данных для 

решения профессиональных задач с 

учетом основных требований 

информационной безопасности; 

- применять психологические технологии, 

позволяющие осуществлять решения 

новых задач в различных областях 

профессиональной практики; 

- использовать компьютер как средство 

управления и обработки 

информационных массивов в процессе 

приобретения первичных 

профессиональных навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности; 

- применять современные 

информационные технологии в целях 

сбора и обработки юридически значимой 
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информации; 

- осуществлять делопроизводство в 

органах прокуратуры с помощью 

компьютера и глобальных компьютерных 

сетей. 

 

На уровне навыков:  

- навыками использования 

информационных баз данных и 

библиотечных ресурсов в 

профессиональной деятельности, а также 

навыками обработки и анализа 

информации, полученной с помощью 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

- навыками использования компьютера и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

УК ОС-1 

способность осуществлять анализ 

результатов дискуссии, обосновать логику 

в позиции оппонента, опираясь на 

правовые акты как регулятора 

социального взаимодействия и 

представления об обществе, его 

структуре, характере социальных 

закономерностей, понимать особенности 

функционирования, основные черты и 

глобальные проблемы современного 

общества. 

На уровне знаний: 

- понятие система, свойства систем, 

классификация систем, системный 

подход, принципы системного подхода, 

гражданская позиция и политическая 

позиция;  

- методы познания, необходимые для 

интеллектуального развития 

профессиональной компетентности в 

области права; 

- средства повышения культурного уровня 

специалистов и граждан в области права.  

 

На уровне умений: 

- критериально оценивать информацию;  

- выявлять обратные связи в системах, 

- выявлять эмерджентные свойства 

систем; 

- учитывать фактор времени при анализе 

явлений; 

- обобщать, анализировать, воспринимать 

фактическую и правовую информацию;  

- определять на основе фактической и 

правовой информацию верные и 

оправданные профессиональные цели и 

выбирать оптимальные пути их 

достижения. 

 

На уровне навыков:  

- навык обоснования собственной 

политической позиции и своих 

гражданских прав и обязанностей; 
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- навык применения методик, приемов и 

техник обработки, восприятия и анализа 

источников права; 

- опыт применения критического анализа 

и системного подхода при работе с 

правовой и иной значимой для 

профессиональной деятельности 

информацией. 

 

УК ОС-2 

способность применять проектный 

подход в подготовке модели научной 

проблемы предполагаемого исследования 

На уровне знаний: 

- общенаучных методов решения 

проектных задач и правилах их 

применения;  

- основ решения исследовательских, 

аналитических задач, прогнозирования, 

моделирования и диагностики в сфере 

профессиональной деятельности;  

- основ группового, корпоративного, 

ведомственного, межведомственного 

взаимодействия;  

- пределов своей компетенции и основных 

компетенций взаимодействующих 

структур, практики и стереотипов 

принятия управленческих решений, 

планирования, документирования 

проектной деятельности; 

 

На уровне умений: 

- определять практическую сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, 

формулировать их в качестве конкретных 

задач и применять общенаучные методы 

при их решении;  

- самостоятельно обозначать цели 

профессиональной деятельности, 

определять ресурсную базу их 

достижения (методологическую, 

кадровую, финансовую, материально-

техническую и т.п.), планировать и 

добиваться конкретных результатов в их 

выполнении;  

- распределять ролевые функции 

участников проекта, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

- осуществлять исполнительскую, 

организационно-управленческую 

деятельность и нести за нее 

ответственность с позиций социальной 
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значимости принимаемых решений в 

профессиональной сфере и соответствия 

их правовым и этическим нормам 

На уровне навыков:  

- навык планирования, прогнозирования 

профессиональной деятельности; 

- навык конструктивного делового 

общения, поиска и нахождения 

оптимальных способов решения задач, 

определенных в рамках поставленной 

цели проекта, исходя из существующих 

ограничений;  

- опыт предупреждения и 

конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций;  

- навык документального оформления 

проектной деятельности, привнесения 

элементов правовой и деловой культуры в 

практическую профессиональную 

деятельность. 

 

УК ОС-3  

способность в профессиональной 

деятельности проявлять 

беспристрастность к лицу, совершившему 

общественно опасное деяние, учитывать 

объективные признаки наличного 

психического заболевания (расстройства) 

у больного 

На уровне знаний: 

- основные категории, понятия и 

проблемы социального, культурного и 

личностного развития человека, феномена 

социальных групп и работы в коллективе, 

толерантности, гуманизма, 

дискриминации.  

- базовых категорий и понятий: группа, 

разновидности социальных, этнических, 

культурных групп, основные принципы 

групповой динамики, специфику передачи 

информации между людьми, специфику 

межличностного и межгруппового 

взаимодействия, основные техники и 

приемы эффективного общения.  

 

На уровне умений: 

- использовать идеи философии в 

процессе самопознания и социальной 

коммуникации; 

- применять полученные знания для 

анализа социальной реальности и 

практических решений в личной жизни и 

профессиональной сфере; 

- устанавливать доверительные 

взаимоотношения; 

- применять техники и приемы 

эффективного общения. 

 

На уровне навыков:  

- навык разрешать конфликтные ситуации 
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в коллективе; 

- опыт применения социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий в сплачивании 

членов профессионального коллектива; 

- навык проектирования траектории 

развития для представителей различных 

межкультурных групп.  

 

УК ОС-4  

 способность осуществлять 

межличностную и групповую 

коммуникацию на русском и иностранном 

языках 

На уровне знаний: 

- общие методы и правила логики и 

стилистики при формулировании своей 

устной и письменной речи на русском и 

иностранном языках;  

- ролевые характеристики и правила 

коммуникативного поведения в жанрах 

деловой беседы, спора, полемики, 

дискуссии, делового совещания, 

переговоров, телефонного общения;  

- правила юридической лексики, общую 

юридическую терминологию; 

- стилистические особенности 

представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной 

форме на государственном и иностранном 

языках.  

 

На уровне умений: 

- иноязычная коммуникация в основных 

видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); 

- иноязычное общение в разговорно-

бытовой и профессиональной сфере; 

- самостоятельная работа с 

профессионально ориентированной 

литературой с целью получения 

необходимой  информации; 

- составлять тексты различных жанров для 

общения в учебной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения, 

используя словари и справочники по 

русскому языку; 

- формулировать цели и задачи делового 

общения; 

- анализировать предмет общения, 

выводить свое суждение по обсуждаемому 

вопросу; 

- организовывать общение, управлять 

общением, регламентировать его. 

 

На уровне навыков:  

- навык самостоятельной работы в 
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освоении иностранного языка и 

реализации творческого потенциала в 

процессе языковой подготовки; 

- навык использования различных тактик 

и приемов для реализации выбранной 

речевой стратегии; 

- опыт речевого общения, в том числе на 

иностранном языке, в профессиональной 

и официально-деловой сферах с 

соблюдением всех норм речевой 

коммуникации. 

УК ОС-5  

способность осуществлять анализ 

результатов дискуссии, обосновать 

логику в позиции оппонента, опираясь на 

правовые акты как регулятора 

социального взаимодействия и 

представления об обществе, его 

структуре, характере социальных 

закономерностей, понимать особенности 

функционирования, основные черты и 

глобальные проблемы современного 

общества 

На уровне знаний: 

- условия, способы и средства 

личностного и профессионального 

саморазвития (междисциплинарные 

связи, рефлексия, эмпатия, решение 

профессиональных и личностно-

ориентированных задач). 

 

На уровне умений: 

- ставить цель и формулировать задачи 

совершенствования своего 

интеллектуального и общекультурного 

уровня;  

- проектировать программу развития 

интеллектуального и общекультурного 

уровня;  

- осуществлять саморазвитие на основе 

самосознания, самоопределения, 

самоуправления и самообразования. 

 

На уровне навыков:  

- навыками проектирования и реализации 

векторов профессионального и 

личностного саморазвития 

УК ОС-6  

способность разрабатывать программу 

физического саморазвития, необходимого 

для полноценной профессиональной 

деятельности 

На уровне знаний:  

- роль физической культуры в развитии 

человека и подготовке специалиста;  

- основы физической культуры и 

здорового образа жизни.  

 

На уровне умений:  

- выполнение установленных нормативов 

по общей физической и спортивно-

технической подготовке; 

- творческое использование средств и 

методов физического воспитания для 

личностно-профессионального развития, 

физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля 

жизни. 
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На уровне навыков: 

- навыки владения системой практических 

умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, 

развития и совершенствование 

психофизических способностей и качеств. 

 

УК ОС-7  

способность распознавать угрозы и 

опасности для жизнедеятельности и 

выбирать оптимальные методы решения 

задач по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности на рабочем месте 

исходя из имеющихся реальных 

возможностей, включая методы оказания 

неотложной помощи 

На уровне знаний: 

- законодательства и программных 

документов, видов угроз, способов 

выявления и предупреждения угроз; 

- видов чрезвычайных ситуаций, общих 

правил и алгоритмов действий в штатных, 

нештатных и чрезвычайных ситуациях; 

- пределов своей компетенции и основных 

компетенций взаимодействующих 

структур; 

- практики и стереотипов принятия 

управленческих решений,  

- типов и разновидностей юридических и 

служебных документов, порядка их 

разработки и утверждения; 

- основных показателей состояния 

законности, правопорядка, безопасности 

личности в государстве; 

 

На уровне умений: 

- находить связь основных положений 

Конституции РФ с законами и другими 

нормативными актами; 

- ориентироваться в иерархии 

нормативных актов разных видов 

законодательства, обеспечивающих 

безопасность жизнедеятельности; 

- правильно с позиций морали и этики 

оценивать влияние законоположений на 

реальную жизнь; 

- отстаивать свою принципиальную, 

основанную на нормах права, морали и 

этики профессиональную позицию; 

- проявлять уважение к национальным, 

религиозным, иным социокультурным 

ценностям и особенностям жизни 

различных социальных групп; 

- ставить профессиональные цели выше 

предрассудков и предубеждений и 

правильно рассчитывать пределы 

допустимого риска;  

- использовать особенности коллектива и 

его потенциал; 

- применять правовые знания в ситуациях 

повседневной профессиональной 
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деятельности; 

- предвидеть последствия принятия 

правовых решений по вопросам 

профессиональной деятельности; 

- находить и правильно оценивать 

факторы опасности для личности, 

общества и государства; 

- своевременно и оперативно реагировать 

на возникновение факторов опасности для 

личности, общества; 

- работать с шаблонами служебных 

документов и редактировать их проекты. 

 

На уровне навыков:  

- опыт адаптироваться в быстро 

меняющейся обстановке, 

складывающейся при нештатных и 

чрезвычайных ситуациях;  

- навык сохранения контроля за своими 

эмоциями при возникновении 

чрезвычайных ситуаций;  

- навык противостояния панике и 

массовому психозу;  

- опыт предупреждения и 

конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций;  

- навык привнесения элементов правовой 

культуры в практическую 

профессиональную деятельность.  

ПСК-1.1 

способность обобщать и анализировать 

акты правоприменительной деятельности 

за соблюдением Конституции Российской 

Федерации и исполнением законов, 

действующих на территории Российской 

Федерации 

На уровне знаний: 

- опыт адаптироваться в быстро 

меняющейся обстановке, 

складывающейся при нештатных и 

чрезвычайных ситуациях;  

- навык сохранения контроля за своими 

эмоциями при возникновении 

чрезвычайных ситуаций;  

- навык противостояния панике и 

массовому психозу;  

- опыт предупреждения и 

конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций;  

- навык привнесения элементов правовой 

культуры в практическую 

профессиональную деятельность. 

 

На уровне умений: 

- находить данные и другие материалы об 

осуществлении правосудия, их причинах и 

условиях в современном обществе, 

пользуясь банками данных и другими 

информационными системами; 
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- анализировать статистические данные о 

результатах деятельности осуществления 

судебной деятельности; 

- соблюдать требования законности при 

выявлении и устранении причин и условий 

нарушений в судебной деятельности; 

- критически оценивать результаты 

выявления и устранения причин и условий 

правонарушений; 

- использовать специальную технику и 

способы психологического воздействия с 

целью выявления факта правонарушений. 

На уровне навыков:  

- навык анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики по вопросам 

осуществления судебной деятельности; 

- навык сбора и фиксации статистических и 

других материалов в целях выявления и 

анализа причин и условий   судебной 

деятельности; 

- опыт исследования причин и условий   

отмен судебных постановлений. 

 

ПСК-1.2 

способность осуществлять правовую 

экспертизу процессуальных документов и 

иных юридических документов, 

необходимых для рассмотрения и 

разрешения гражданских, арбитражных и 

административных дел в судах, а также с 

целью использования данного материала 

в подготовке исследовательского проекта 

На уровне знаний: 

- положений законодательства, 

определяющие полномочия  

Конституционного суда  РФ; 

- нормативно-правовой базы деятельности  

Конституционного суда РФ  в 

конституционном судопроизводстве; 

 

 

На уровне умений: 

- применять нормативно-правовые акты 

при осуществлении 

правоприменительной деятельности 

Конституционным судом 

- осуществлять экспертизу 

процессуальных и документов, 

необходимых для рассмотрения в 

Конституционном суде; 

- принимать решения и совершать 

действия, связанные с реализацией  

конституционных норм в 

Конституционном суде 

 

На уровне навыков:  

- навыками обеспечения законности, 

правопорядка в сфере конституционного  

судопроизводства 

 

ПСК-1.3 На уровне знаний: 
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способность принимать различные 

управленческие решения для эффективного 

осуществления координации деятельности  

посредством  уголовного судопроизводства 

во всех судебных инстанциях и отражать их 

в исследовательском проекте 

- о важности роли координации  судебной 

деятельности  по рассмотрению и 

разрешению дел посредством уголовного 

судопроизводства во всех судебных 

инстанциях; 

- о должностных обязанностей при 

осуществлении  субъектами уголовного 

судопроизводства  координации 

деятельности, необходимой для 

обеспечения законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и 

государства; 

- положения законодательства  и обобщение  

судебной практики о правонарушениях и 

преступлениях, причинах и условиях, 

способствующих их совершению, 

квалификации преступлений;  

- содержания функции уголовного 

преследования; 

- содержания и порядка применения 

правовых   судебных актов; 

- положения законодательства по 

пресечению коррупционного поведения 

при осуществлении координации 

деятельности по борьбе с преступностью; 

- теоретических основ и правил принятия 

различных управленческих решений при 

осуществлении координации деятельности 

по борьбе с преступностью. 

 

На уровне умений: 

- реализовывать свойства личности, 

демонстрировать высокий уровень 

правосознания, нетерпимость к 

коррупционному поведению,   

уважительное отношение к праву и закону, 

высокий уровень мастерства в процессе 

профессиональной деятельности, 

связанной с осуществлением координации   

судебной деятельности по борьбе с 

преступностью; 

- осуществлять координацию деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью, выявлять, предупреждать и 

устранять нарушения закона, их причины и 

условия, обеспечивать соблюдение и 

исполнение законодательства объектами 

прокурорского надзора; 

- определять причинно-следственные связи 

между различными явлениями и 

совершением субъектами права 

правонарушений и преступлений; 
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- при осуществлении координации 

деятельности правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью осуществлять 

предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению; 

- применять положения законодательства по 

пресечению коррупционного поведения 

при осуществлении координации 

деятельности по борьбе с преступностью; 

- принимать различные управленческие 

решения для эффективного осуществления 

координации деятельности по борьбе с 

преступностью. 

 

На уровне навыков:  

- навыками организации и осуществления 

координации   судебной деятельности по 

рассмотрению и разрешению дел 

посредством уголовного судопроизводства 

во всех судебных инстанциях; 

- навыками проведения проверочных 

действий в целях выявления и пресечения 

правонарушений и преступлений при 

осуществлении координации судебной 

деятельности по рассмотрению и 

разрешению дел посредством уголовного 

судопроизводства во всех судебных 

инстанциях; 

- навыками по предупреждению 

правонарушений, выявлению и устранению 

причин и условий, способствовавших их 

совершению при осуществлении 

координации судебной  деятельности по 

рассмотрению и разрешению дел 

посредством уголовного судопроизводства 

во всех судебных инстанциях; 

- навыками по пресечению 

коррупционного поведения при 

осуществлении координации деятельности 

по борьбе с преступностью; 

- навыками принятия оптимальных 

управленческих решений 

ПСК-1.4 

способность применять теоретические 

знания для выявления правонарушений, 

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 

На уровне знаний: 

- правоприменительной практики при 

рассмотрении  гражданских, 

административных дел в судах общей 

юрисдикции и арбитражных судах; 

- деятельности судов общей юрисдикции 

и арбитражных судов. 

 

На уровне умений: 
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- находить данные и другие материалы о 

правонарушениях, их причинах и условиях 

в современном обществе, пользуясь 

банками данных и другими 

информационными системами; 

- анализировать статистику  рассмотрения 

гражданского, административного  и 

арбитражного судопроизводства во всех 

судебных инстанциях; 

- осуществлять экспертизу 

процессуальных и документов, 

необходимых для рассмотрения в 

гражданских и административных дел в  

судах общей юрисдикции  и  арбитражных 

судах  во всех судебных инстанциях; 

- принимать решения и совершать 

действия, связанные с реализацией 

гражданских, арбитражных и 

административных процессуальных норм 

в судах во всех судебных инстанциях. 

На уровне навыков:  

- навык выявления причин и условий 

правонарушений в предложенных 

обстоятельствах; 

- навык анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики по вопросам 

предупреждения  правонарушений; 

- навыками обеспечения законности, 

правопорядка в сфере конституционного, 

гражданского, арбитражного и 

административного судопроизводства. 

ПСК-1.5 

способность применять теоретические 

знания для составления служебных и 

иных процессуальных документов, 

принятия необходимых мер к 

восстановлению нарушенных прав в 

процессе получения первичных 

профессиональных умений, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

На уровне знаний: 

- основной  системы нормативных  

правовых  актов,  регулирующих  

рассмотрение   гражданских, 

административных, уголовных дел в  судах  

во всех судебных инстанциях;  

- понятия, формы и способов  реализации 

норм материального и процессуального  

права, регулирующих судопроизводство в  

судах  различной категории   во всех 

судебных инстанциях; 

- действующего законодательства,  

регулирующее  порядок  рассмотрения  дел,   

разрешения споров в  судах, различных 

категорий; 

- изучения обобщения практики порядка  

рассмотрения  дел,   разрешения споров в  

судах, различных категорий; 

- понятие, виды судебных актов по делам 

различной категории, требования к их 

форме и содержанию. 
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На уровне умений: 

- применять методы анализа и 

прогнозирования состояния законности и 

правопорядка;  

- вести делопроизводство, соблюдать 

нормы материального и процессуального 

законодательства при составлении  

судебных актов и иных служебных 

документов суда 

 

На уровне навыков:  

- анализа применения нормативных 

правовых актов, регулирующих 

судопроизводство в  судах во всех судебных 

инстанциях, в конкретных ситуациях;  

- изучения обобщения практики реализации  

процессуального  права, регулирующих  

судопроизводство  в  судах по делам во всех 

судебных инстанциях; 

- подготовки   законных  и 

обоснованных  судебных актов,   

принимаемых  судом  различных категорий 

дел во всех инстанциях.  

ПСК-1.6 На уровне знаний: 

- цели и задачи подготовки дела к судебному  

разбирательству;  

- процессуальные нормы о подготовке дела 

к рассмотрению, материалов,  заявлений и 

жалоб к разрешению;  

- постановления  пленума Верховного Суда 

Российской Федерации  и подготовке дел к 

судебному разбирательству; 

 

На уровне умений: 

- совершать все необходимые действия по  

подготовке конкретного дела к судебному  

разбирательству (судебному 

рассмотрению),  конкретных материалов, 

заявлений и жалоб к  разрешению; 

 

На уровне навыков:  

- методикой проведения подготовки дел к  

судебному разбирательству 

(рассмотрению дел),  материалов, 

заявлений и жалоб к разрешению;  

 

 

ПСК-1.7  способность разрабатывать 

способность осуществлять анализ 

организационно-распорядительных 

документов в рамках выполнения отчета. 

На уровне знаний: 

- виды служебных документов в   

деятельности суда, их особенности, 

реквизиты;  
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 - правила составления  и оформления 

служебных  документов;  

- унифицированные формы первичных  

учетных документов по профилю   

профессиональной деятельности;  

- правила  текущего хранения документов; 

-  подготовку  документации для 

длительного хранения; 

- порядок уничтожения документов; 

- инструкций по делопроизводству  в суда 

во всех судебных инстанциях 

 

На уровне умений: 

- составлять служебные документы;  

- заполнять первичные учетные 

документы по профилю  

профессиональной деятельности;  

- определять вид служебного документа в  

конкретном вопросе деятельности суда; 

 

На уровне навыков:  

- методикой составления служебных  

документов  по вопросам деятельности 

суда 

- применения по делопроизводству  для 

составления служебных  документов по 

вопросам деятельности суда в суда во всех 

судебных инстанциях;  

- работы  составлять служебные 

документы;   

- заполнять первичные учетные 

документы по  профилю 

профессиональной деятельности; 

 

ПСК-1.8 способность разрабатывать 

предложения по улучшению системы мер 

предупреждения правонарушений в 

рамках выполнения исследовательской 

работы 

На уровне знаний: 

- цели, функции, особенности, способы и 

значение кодификации информации 

 

На уровне умений: 

- осуществлять кодификационное 

обеспечение деятельности судьи; вести 

мониторинг действующего 

законодательства; 

- эффективно осуществлять поиск 

информации, необходимой судье для 

осуществления его полномочий;  

- осуществлять подборку законодательства 

необходимого для рассмотрения 

конкретного дела; 

 

На уровне навыков:  

- навыками кодификации информации 
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ПСК-1.9 способность разрабатывать 

предложения по анализу судебной 

практики и  улучшению  методики 

судебной статистики в рамках 

выполнения исследовательской работы 

рамках выполнения исследовательской 

работы 

На уровне знаний: 

особенности, цели, функции и значение  

судебной практики и судебной 

статистики; 

- закреплять юридические факты в 

процессуальных формах 

- грамотно и полно отражать результаты 

профессиональной 

 

На уровне умений: 

- анализировать и обобщать судебную 

практику и судебную статистику 

На уровне навыков:  

-навыками анализа и методикой  

применения судебной практики и 

судебной статистики 

 

ПСК-1.10 На уровне знаний: 

- порядок приема и выдачи документов, 

- удостоверения копий судебных  

документов, 

 - структуру и функции должностных лиц 

аппарата суда, 

- полномочия аппарата  федерального 

суда общей юрисдикции и аппарата 

мирового  судьи 

 

На уровне умений: 

- осуществлять  организационно-

подготовительные  действия в связи с  

назначением  дел к слушанию, 

- обеспечивать ведение протоколов  

судебных заседаний, 

- осуществлять прием  граждан,  

- вести учет  движения дел и сроков  их 

прохождения в суде, 

- производить вручение  документов, 

уведомлений и вызовов,  контролировать 

уплату  пошлин и сборов 

 

На уровне навыков:  

- навыками оказания помощи судьям  в 

привлечении  присяжных заседателей к 

осуществлению  правосудия,  

- навыками  обеспечения обращения к  

исполнению судебных решений, 

-  навыками  обобщения данных  судебной 

практики, 

- навыками вести информационно-

справочную работу по  законодательству  

Российской Федерации 
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ПСК-1.11 На уровне знаний: 

- правила организации работы суда;  

- правила  внутреннего трудового 

распорядка;  

- функции  председателя суда;  

- структуру и функции аппарата  суда;  

- функции и особенности организации  

деятельности судей; 

 

На уровне умений: 

- анализировать нормативные акты, 

регламентирующие деятельность суда и 

судьи, должностные регламенты 

(инструкции) сотрудников аппарата суда, 

мирового судьи, локальные акты судов,  

служебную и иную  документацию;  

- осуществлять проверку работы  

структурных подразделений и отдельных  

сотрудников аппарата суда, судьи; 

 

На уровне навыков:  

- навыками контроля за работой аппарата  

суда, отдельных сотрудников аппарата 

суда. 

 

ПСК-1.12 На уровне знаний: 

- задачи, функции, роль и виды органов 

судейского сообщества, порядок их 

формирования  и деятельности; 

На уровне умений: 

- определять круг вопросов, относящихся 

к  компетенции органов судейского 

сообщества; 

- участвовать в деятельности различных 

органов  судейского сообщества; 

 

На уровне навыков:  

- навыками реализации различных 

способов участия в деятельности органов  

судейского сообщества 

 

ПСК-1.13 На уровне знаний: 

- законодательства о статусе судей; 

- причины нравственной деформации 

и пути ее предупреждения и преодоления;  

- особенности  этикета юриста, его 

основные нормы и функции;  

- комплекса причин и условий  

нарушения Кодекса судейской этики; 
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- особенностей предупреждения и 

профилактики отдельных видов нарушений  

Кодекса судейской этики; 

- положений и требований 

законодательства по вопросам 

предупреждения и профилактики 

правонарушений; 

- системы органов 

предупредительной системы и 

профилактики нарушений Кодекса 

судейской этики; 

- специальных техник и способов 

психологического воздействия с целью 

выявления факта правонарушений 

 

На уровне умений: 

- добросовестно соблюдать 

законодательство о статусе судей и Кодекс 

судейской этики;  

    - анализировать, обобщать и делать 

выводы  по процессам взаимодействия 

субъектов права с  правозащитными 

институтами гражданского  общества; 

-  применять полученные знания в  

профессиональной деятельности; 

- находить данные и другие материалы о 

профессиональных правонарушениях  

судейской этики, их причинах и условиях в 

современном  обществе, пользуясь банками 

данных и другими информационными 

системами; 

- анализировать статистику 

правонарушений  судейской этики; 

- соблюдать требования законности при 

выявлении и устранении причин и условий 

правонарушений; 

- использовать специальную технику и 

способы психологического воздействия с 

целью выявления факта правонарушений 

 

На уровне навыков:  

- поведения в  коллективе и общения с 

субъектами права в  соответствии с 

нормами судейской этики. 

- оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм 

судейской этики; 

-  навыками поведения в коллективе и 

общения с субъектами права в соответствии 

с нормами судейской этики;  

- выявления причин и условий 

правонарушений в предложенных 
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обстоятельствах; 

- анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики по вопросам 

предупреждения и профилактики 

правонарушений; 

- 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. 

 

ПСК-1.14 На уровне знаний: 

- понятие и виды государственной службы;  

- законодательство о государственной 

службе; 

- ограничения, запреты и обязанности  

государственных служащих в судах и 

системе  Судебного департамента при 

Верховном Суде  Российской Федерации 

 

На уровне умений: 

- добросовестно исполнять обязанности,  

соблюдать ограничения и запреты  

государственного служащего;  

- не допускать  конфликта интересов; 

 

На уровне навыков:  

- неукоснительного соблюдения  порядка 

прохождения государственной службы в  

судах и системе Судебного департамента 

при  Верховном Суде Российской 

Федерации 

- навык анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики по вопросам 

предупреждения и профилактики 

правонарушений  в государственной 

службе; 

- 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. 
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Для установления уровня сформированности компетенций и/или трудового действия 

обучающихся при защите выпускной квалификационной работы были разработаны 

следующие критерии оценки: 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Показатели Количество 

баллов 

Общая 

оценка 

1. Обоснование актуальности темы 

исследования 

соответствует 10 0-10 

частично 

соответствует 

5 

не соответствует 0 

2. Качество анализа проблемы соответствует 6 0-6 

частично 

соответствует 

3 

не соответствует 0 

3. Корректность представленного 

методологического аппарата (цель, 

предмет, объект, задачи 

исследования и др.)  

соответствует 14 0-14 

частично 

соответствует 

7 

не соответствует 0 

4. Уровень теоретической проработки 

проблемы 

соответствует 8 0-8 

частично 

соответствует 

4 

не соответствует 0 

5. Объем проанализированных 

материалов юридической и 

судебной практик 

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, 

защита собственной позиции и 

предложений  

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 Общий уровень культуры общения 

с аудиторией 

соответствует 4 0-4 

частично 

соответствует 

2 

не соответствует 0 
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11. Готовность к практической 

деятельности в рамках предметной 

области знаний и практических 

навыков 

соответствует 5 0-5 

частично 

соответствует 

3 

не соответствует 0 

12. Портфолио (результаты 

исследовательской деятельности)    

соответствует 5 0-5 

частично 

соответствует 

3 

не соответствует 0 

Итого: 0-100 

 

Критерии оценки сформированности компетенций и/или трудового действия обучающихся 

при защите ВКР трансформируются в конечный результат по 4-х бальной шкале: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

№ 

п/п 

Количество баллов Оценка 

1.  76-100 «Отлично» 

2. 55-75 «Хорошо» 

3. 30-54 «Удовлетворительно 

4. >29 «Неудовлетворительно» 

 

Оценка «отлично» ставится, если: 

− ВКР выполнена на актуальную тему, четко формализованы цель и задачи 

исследования, раскрыта суть проблемы с систематизацией точек зрения авторов и 

выделением научных направлений, оценкой их общности и различий, обобщением 

отечественного и зарубежного опыта; 

− содержание ВКР носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную 

теоретическую основу, логичное, последовательное изложение текста с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями;  

− оформление работы соответствует установленным требованиям;  

− при ее защите обучающийся показывает глубокое знание вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по существу 

исследуемой темы, легко 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 получен положительный отзыв научного руководителя. 

 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

− содержание ВКР носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную 

теоретическую основу, изложение текста носит последовательный характер и завершается 

логическими выводами и предложениями, однако с недостаточным обоснованием;  
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− при ее защите обучающийся показывает знание вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по существу исследуемой темы, без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы членов комиссии; 

− оформление работы соответствует установленным требованиям, за исключением 

незначительных недостатков;  

− во время доклада использует недостаточно разработанные с точки зрения 

информативности наглядные средства (плакаты, таблицы, схемы, графики, электронную 

презентацию и т.п.);  

− на ВКР получен положительный отзыв научного руководителя. 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

− содержание ВКР носит исследовательский характер, имеет теоретическую основу, 

базируется на надлежащем нормативном материале, 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. 

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

− содержание ВКР не носит исследовательского характера;  

− в работе представлены выводы, не соответствующие изложенному в ней материалу, 

либо противоречащие общепринятым подходам на исследованную тему и не представлено 

обоснование таких утверждений;  

− оформление работы по многим показателям не соответствует установленным 

требованиям;  

− при защите ВКР обучающийся затрудняется ответить на поставленные вопросы по 

ее теме, не владеет теорией вопроса;  

− на ВКР получен отзыв научного руководителя с существенными замечаниями. 

 

Для установления уровня сформированности компетенций и/или трудового действия 

обучающихся на государственном экзамене разработаны следующие критерии оценки: 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Показатели Количеств

о 

баллов 

Общая 

оценка 

1. Полнота и корректность 

раскрытия вопросов 

экзаменационного билета 

Полное раскрытие 10 0-2 

0-10 Частичное раскрытие 6 

Нет раскрытия 0 

2. Аргументированность ответа 

обучающегося 

Полная и точная 10 0-10 

Достаточно полная и точная 6 

Неполная и(или) не точная 0 

3. Способность анализировать и 

сравнивать различные 

подходы к решению 

поставленной проблемы 

Продемонстрирована 10 0-10 

Продемонстрирована с 

незначительными ошибками 

6 

Не продемонстрирована 0 

4. Готовность обучающегося 

отвечать на дополнительные 

Решительная 10 0-10 

Нерешительная 6 
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вопросы по существу 

экзаменационного билета 

Отсутствует 0 

5. Навыки отстаивания 

собственной позиции  

 

Уверен 10 0-10 

Колеблется 6 

Не уверен 0 

6. Общий уровень культуры 

общения 

Явно высокий 10 0-10 

Достаточно высокий 6 

Не высокий 0 

7. Готовность к осуществлению 

профессиональной 

деятельности в рамках 

предметной области знаний, 

умений и практических 

навыков 

Очевидная (уверен) 10 0-10 

Не очевидная (колеблется) 6 

Отсутствует (не уверен) 0 

8. Умение предлагать 

юридически грамотные 

решения  

Умеет 10 0-10 

Умеет фрагментарно 6 

Не умеет 0 

9. Навык отбора и опыт 

применения нормативно-

правовых актов в решении 

проблем 

Очевиден (обладает) 10 0-10 

Не очевиден (обладает частично) 6 

Не обладает 0 

10. Умение корректно 

использовать материалы 

юридической и иной 

практики  

Умеет 10 0-10 

Умеет фрагментарно 6 

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.  80-100 «Отлично» 

2. 60-80 «Хорошо» 

3. 40-60 «Удовлетворительно 

4. >40 «Неудовлетворительно» 

 

Оценка «отлично» ставится, если; 

− обучающийся полностью раскрыл вопросы экзаменационного билета, 

аргументировал эти ответы и подкреплял примерами, убедительно отвечал на 

дополнительные вопросы по существу экзаменационного билета, благодаря наличию у него 

навыков отстаивания собственной позиции, предложений и рекомендаций;  

− при ответе обучающийся в целом демонстрирует высокий уровень культуры 

общения с членами ГЭК;  

− при решении ситуационной задачи обучающийся показывает готовность к 

профессиональной деятельности в условиях изменяющихся социальных, экономических 
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условий, умеет предлагать юридически грамотные решения и рекомендации и имеет 

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

 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

− обучающийся грамотно излагает ответы на поставленные вопросы 

экзаменационного билета; 

− при ответе обучающийся правильно обосновывает его юридическую (правовую) 

основу с указанием конкретных нормативных актов; 

− в решении ситуационных задач обращается к юридической и иной практике, а также 

принимает оптимальное решение по проблеме.  

 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

− при ответе на экзаменационный билет, обучающийся не полностью раскрыл все 

вопросы экзаменационного билета, не смог ответить на дополнительные вопросы по 

существу, и при ответе обучающийся не продемонстрировал достаточный уровень 

культуры общения с членами ГЭК; 

− при решении ситуационных задач обучающийся продемонстрировал неготовность к 

осуществлению профессиональной деятельности; 

− обучающийся не умеет предлагать юридически грамотные решения и 

формулировать рекомендации; 

− обучающийся не владеет навыками отбора и опытом применения нормативно-

правовых актов в решении проблем. 

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- при ответе на экзаменационный билет, обучающийся не смог раскрыть все вопросы 

экзаменационного билета и ответить на дополнительные вопросы;  

- при решении ситуационных задач обучающийся продемонстрировал отсутствие 

готовности к осуществлению профессиональной деятельности; 

- обучающийся не умеет предлагать юридически грамотные решения и 

формулировать рекомендации, а также не обладает навыками отбора и опытом применения 

нормативно-правовых актов в решении проблем. 

 

Итоговая оценка государственной аттестации складывается из оценки по 100-

бальной шкале (ВКР плюс государственный экзамен) и дополнительных 5 баллов, 

полученных за портфолио.  

Портфолио – папка (информационный массив) индивидуальных образовательных и 

творческих достижений обучающегося за время обучения в Академии. 

Общее портфолио обучающегося складывается из разделов по отдельным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям. 

В состав портфолио входят результаты аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

- контрольные, курсовые, практические работы;  

- подготовленные рефераты, доклады, презентации; 

- публикации, документы с учебных, производственных практик, другие 

результаты работы, оцененные (либо положительно отрецензированные) преподавателями 

или уполномоченными должностными лицами. 

Частью портфолио являются также все дипломы, сертификаты, грамоты, 

благодарности, отзывы, оценки выполняемых в колледже поручений, фотографии и другие 

официальные документы, свидетельствующие о достижениях в учебных, спортивных, 

творческих, научных, общественных и других мероприятиях.  
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Оценивание портфолио проводится интегрально независимо от количества 

включенных в него файлов.  

Критерии оценивания портфолио: 

- объем и адекватность содержания;   

- обоснованность, логичность включения работ и свидетельств о достижениях; 

- регулярность пополнения; 

- уровень мероприятий; 

- уровень активности и результативность участия обучающегося (участник, 

призер, победитель). 

Решение по оценке портфолио принимается коллегиально по итогу обучения в 

Академии (с учетом возможного промежуточного оценивания) и выражается в присвоении 

выпускнику дополнительного балла. 

 

Если общая оценка за ВКР и  государственный экзамен составляет 40 и менее  

баллов, дополнительные баллы не учитываются.  

 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

 

4.1. Общая характеристика ВКР1 

 

ВКР представляет собой самостоятельную, законченную работу научно-

исследовательской и (или) аналитической направленности, выполненную выпускником на 

основе изучения научных источников и эмпирических данных, включающую в себя в 

качестве обязательного компонента обобщение результатов собственных данных и 

наблюдений.  

Тема ВКР рассматривается на заседании кафедры. Она может продолжать тему 

научно-исследовательской работы обучающегося к которой он подключался в процессе 

обучения. Тема и руководитель ВКР утверждается приказом ректора по Академии до 

начала преддипломной практики.  

Тема ВКР должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней максимально 

конкретно отражалась основная идея работы.  

 

Примерные темы ВКР: 

 

1.Актуальность взаимодействия органов государственной власти и местного 

самоуправления с институтами гражданского общества  в реализации социально-

экономических мер, направленных на противодействие угрозам национальной 

безопасности и удовлетворение национальных интересов. 

2. Анализ способов противодействия социально-экономическим угрозам национальной 

безопасности, вызванным политикой сдерживания России, проводимой США и их 

союзниками. 

3. Влияние противоречий, связанных с неравномерностью мирового развития, 

углублением разрыва между уровнями благосостояния стран, борьбой за ресурсы, доступом 

к рынкам сбыта, контролем над транспортными артериями на деятельность органов 

государственной власти и управления России. 

 4. Оценка возрастающего влияния политических факторов на экономические 

процессы.  

5. Совершенствование региональных и субрегиональных отношений как средство 

защиты от кризисных явлений. 

 
1 Требования к объему, структуре и оформлению ВКР бакалавра представлены в Положении о ВКР Института права и национальной 

безопасности 
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6. Социальные аспекты вынужденного возрастания расходов на оборону и 

перевооружение. 

7. Угрозы качеству жизни российских граждан в трактовке Стратегии национальной 

безопасности РФ. 

8. Использование инструментов частно-государственного партнерства для решения 

стратегических задач национальной безопасности. 

9. Обеспечение баланса интересов коренного населения и трудовых мигрантов как 

фактор влияния на уровень национальной безопасности. 

 

Полный перечень примерных тем НИР, ВКР со списком рекомендованной 

литературы и научными руководителями доводится до обучающихся администрацией 

Академии. 

Тематика ВКР должна отражать теоретическую и (или) практическую 

направленность исследования. Теоретическая часть исследования должна быть 

ориентирована на разработку теоретических основ изучаемых объектов (процессов, 

моделей и др.). Практическая часть работы должна демонстрировать способности 

выпускника решать прикладные задачи. ВКР может основываться на обобщении 

выполненных обучающимся курсовых работ. 

 

ВКР должна отвечать следующим основным требованиям: 

− быть актуальной, отличаться исследовательской новизной и иметь практическую 

значимость. Ее цели и задачи должны быть тесно связаны с решением проблем 

исследования; 

− носить творческий, исследовательский характер, опирающийся на новейшие 

статистические данные и действующие нормативно-правовые акты; 

− иметь четкую структуру, завершенность, отвечать требованиям логичного, 

последовательного изложения материала;  

− отражать умение обучающегося пользоваться рациональными приемами поиска, 

отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с нормативно-

правовыми актами; 

− освещать теоретические вопросы во взаимосвязи с исследованием практической 

деятельности; 

− подкреплять изложенные выводы примерами юридической и судебной практики; 

− быть оформленной в соответствии с требованиями действующего ГОСТа. 

 

Структура ВКР определяется ее темой и содержанием.  

Согласно традиционной структуре ВКР должна состоять из введения, основной части, 

состоящей из двух-трех глав, каждая из которых включает в себя два-три параграфа, 

заключения, списка литературы по проблеме исследования и приложений. 

 

Во Введении объемом не более 3-5 страниц формулируются проблемы, дается 

краткое обоснование актуальности темы, раскрываются цель и задачи работы, ее 

методологические и теоретические основы, обосновывается предмет и объект 

исследования, приводится его краткая характеристика, излагаются методы сбора материала 

и проведения исследований, которыми пользовался обучающийся при выполнении ВКР, 

обосновывается новизна и практическая значимость работы.  

 

Основная часть ВКР должна содержать теоретические и практические положения 

избранной обучающимся темы на основе анализа действующего законодательства и 

практики его применения. При этом важно не просто описание, а критический анализ 

имеющихся данных.  
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При раскрытии теоретических вопросов обучающийся должен показать знание 

исходных теоретических и методологических положений: основные тенденции и 

нерешенные проблемы в этой области науки или практической деятельности, степень 

изученности проблемы, основные направления ее разработки в литературе по теме.  

При изложении спорных (дискуссионных) вопросов, прежде всего, следует привести 

мнения различных ученых и практиков и дать их оценку. После чего, необходимо 

обосновать свою позицию по данной проблеме либо согласиться с одной из уже имеющихся 

точек зрения, выдвигая в каждом из случаев соответствующие аргументы. 

Важнейшей составной частью ВКР является изложение результатов 

самостоятельного анализа практической деятельности, документов и других источников. 

Здесь обучающийся имеет возможность в наибольшей степени показать умение увязывать 

теоретические положения с практическими задачами. 

Каждая глава ВКР должна обязательно содержать выводы, рекомендации и 

предложения, которые должны быть четко сформулированы и обоснованы автором. 

Основой для их разработки должен служить проведенный автором анализ нормативных 

правовых актов, научных источников, правоприменительной практики. Наибольшую 

ценность представляют рекомендации и предложения, которые имеют практическое 

значение, направлены на повышение уровня деятельности различных органов и могут быть 

использованы для улучшения их работы. 

При написании ВКР нужно постоянно следить за тем, чтобы не отклоняться от 

предмета исследования. 

 

Заключение объемом до 2-3 страниц содержит обобщенные выводы, рекомендации 

и предложения, свидетельствующие об умении обучающегося концентрировать внимание 

на главных направлениях исследования и его практической значимости – конкретных 

предложениях, направленных как на совершенствование законодательства, так и практики 

его применения. Можно высказаться о дальнейших перспективах работы по 

рассматриваемой проблеме.  

 

Список литературы должен состоять из нормативных и литературных источников, 

приводимых в соответствии с действующими правилами (дата принятия, орган принявший 

(издавший) правовой акт, источник опубликования, хронологический порядок изложения 

нормативных источников с учетом их юридической силы, для литературных источников - 

алфавитный порядок и т.д.). 

Список литературы обычно включает не менее 20-30 наименований. В нем 

указываются как те источники, на которые ссылается выпускник, так и все иные, изученные 

им в связи с подготовкой работы. Список литературы формируется по разделам, в которых 

литературные источники приводятся в алфавитном порядке. 

ВКР может включать приложения при наличии дополнительного материала к 

основному содержанию работы. Они не ограничиваются объемом и представляют 

материалы исследования вспомогательного характера, иллюстрирующие содержание 

работы, в виде анкет, разного рода форм, проектов документов, схем, графиков, таблиц, 

фотоснимков, методик, аналитических справок с результатами обобщения практики, 

статистических и иных данных. Приложения нумеруются, по тексту работы на них 

делаются ссылки. 

Оптимальный объем дипломной работы должен составлять 35-50 страниц 

компьютерного текста (размер шрифта 14 Times New Roman, через 1,5 интервала), 

выполненного на одной стороне стандартного листа формата А4 с полями (левое – 30 мм, 

правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм). В этот объем не входят список использованной 

литературы и приложения. 
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Страницы должны иметь сквозную нумерацию, при этом титульный лист считается 

первой страницей, содержание – второй, введение – третьей и т.д. При этом на титульном 

листе, листах содержания и первой странице введения номера не ставятся. 

При использовании в тексте работы цитат, положений, заимствованных из 

литературы, автор обязан делать ссылки на них. Заимствование текста без ссылки на 

источник (плагиат) не допускается. 

В работе используются только общепринятые сокращения и аббревиатуры. 

Все таблицы, схемы, рисунки должны иметь название (таблицы – вверху, остальные 

– внизу) и соответствующий номер (например, Таблица 3; Рис. 5). 

При оформлении приложений сквозная нумерация страниц сохраняется. В верхней 

части листа указывается номер приложения (например, Приложение 3). 

ВКР переплетается, подписывается выпускником и передается на кафедру на бумажном 

носителе в двух экземплярах и в электронном виде.  

 

Научный руководитель дает на ВКР письменный отзыв. Основное внимание в 

отзыве уделяется тому, как глубоко и компетентно выпускник изучил и раскрыл вопросы 

темы, насколько работа носит исследовательский характер. В отзыве указывается, в какой 

степени работа отвечает предъявляемым требованиям и может ли быть допущена к защите.  

 

4.2. Перечень типовых вопросов государственного экзамена 

 

Теория государства и права.  

  

1. Наука ТГП: предмет и место в системе  наук. 

2. Методология теории государства и права. 

3. Понятие государства: определение, признаки, сущность. 

4. Происхождение государства и права. 

5. Функции государства: понятие,  виды. Эволюция функций современного 

российского государства. 

6. Понятие механизма государства.  Государственный орган. 

7. Принцип разделения властей: содержание, значение и проблемы реализации. 

8. Бюрократия и бюрократизм в механизме государства. 

9. Понятие формы государства и соотношение ее элементов. 

10. Форма правления: понятие и виды. Форма правления РФ. 

11. Форма государственного устройства: понятие и виды. Форма 

государственного устройства РФ. 

12. Государство в политической системе общества. Понятие государственно-

политического режима. 

13. Понятие государственной власти. Легитимность и легальность 

государственной власти. 

14. Авторитаризм и тоталитаризм как политические режимы. 

15. Демократия как государственно-политический режим. Проблемы 

становления демократии в России. 

16. Типология государства: понятие и основные подходы. 

17. Понятие права (основные подходы). 

18. Принципы права: понятие, виды и значение в правовом регулировании. 

19. Социальная ценность права и его функции. 

20. Соотношение права с техническими нормами, обычаями и корпоративными 

нормами. 

21. Проблема соотношения права и морали. 

22. Правовое регулирования: понятие, виды, предмет и стадии. 

23. Методы, способы и типы правового регулирования. 
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24. Определение и виды норм права. 

25. Структура норм права и способы их изложения. 

26. Понятие  и виды источников (форм) права. 

27. Нормативно-правовой акт: определение, признаки и виды. Соотношение 

нормативно-правовых актов по юридической силе в российском законодательстве.  

28. Правовой обычай. Юридический прецедент. 

29. Судебная практика. Правовая доктрина. 

30. Действие нормативно-правовых актов во времени. 

31. Действие нормативно-правовых актов в пространстве и по кругу лиц. 

32. Правотворчество: понятие, виды и стадии. Принципы правотворчества и 

проблемы их реализации. 

33. Юридическая техника: понятие, содержание и требования. 

34. Понятие системы права. Отрасль права. 

35. Право публичное и право частное: понятие и   соотношение. 

36. Система законодательства. Соотношение системы права и системы 

законодательства. 

37. Способы систематизации норм права. 

38. Понятие правоотношения: основные подходы. Виды правоотношений. 

39. Субъекты права: понятие и виды. 

40. Объект и содержание правоотношений. 

41. Юридические факты: определение и виды. Фактический состав. 

42. Реализация права: понятие, формы. 

43. Применение права как форма реализации права: понятие, признаки и стадии. 

44. Пробелы права и способы их восполнения. 

45. Понятие и способы толкования норм права. 

46. Виды толкования норм права по объему и субъектам. 

47. Правомерное поведение: определение и виды. 

48. Определение и признаки правонарушения. 

49. Понятие злоупотребления правом и объективно-противоправного 

поведения. 

50. Состав правонарушения. 

51. Виды правонарушений. 

52. Определение юридической ответственности: основные подходы. 

53. Виды юридической ответственности. 

54. Цели, функции и принципы юридической ответственности. 

55. Понятие и структура правовой культуры общества.  

56. Определение, структура и виды правосознания. Особенности российского 

правосознания. 

57. Законность и правопорядок: понятие, принципы и требования. Проблемы 

обеспечения законности в российском обществе. 

58. Правовое государство и гражданское общество. 

59. Проблемы построения правового государства в России. 

60. Понятие правовой системы общества и подходы к их типология.  

 

Гражданское право 

(Часть 1) 

1. Предмет и метод гражданского права. Гражданское право как частное право.  

2. Гражданское законодательство: понятие, система, применение. 

3. Осуществление гражданских прав: понятие, принципы, границы. 

Злоупотребление правом. 

4. Сроки в гражданском праве: понятие, значение, виды  

5. Защита гражданских прав: понятие, формы и способы защиты. 
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6. Гражданское правоотношение: понятие, состав, структура и основания 

возникновения. Виды гражданских правоотношений.  

7. Правоспособность граждан: понятие, значение и содержание. Имя и место 

жительства гражданина. Акты гражданского состояния. 

8. Дееспособность гражданина: понятие и содержание. Виды дееспособности 

(общая характеристика).  

9. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его 

умершим. 

10. Понятие и признаки юридического лица, его правосубъектность. 

Классификация юридических лиц.  

11. Создание юридических лиц. Учредительные документы. Регистрация 

юридических лиц. 

12. Реорганизация юридического лица: понятие, способы, порядок 

осуществления и последствия. 

13. Ликвидация юридического лица: понятие, виды, порядок осуществления и 

последствия. 

14. Хозяйственные товарищества: понятие и виды. 

15. Общество с ограниченной ответственностью: понятие, правовые основы 

создания и деятельности. 

16. Акционерное общество: понятие, виды, правовые основы  создания и 

деятельности. 

17. Гражданско-правовое  положение  государственных и муниципальных  

унитарных предприятий 

18. Некоммерческие организации как юридические лица: понятие и виды (общая 

характеристика). 

19. Правовое положение учреждений. Виды учреждений. 

20. Государство как субъект гражданского права.  

21. Представительство и доверенность по гражданскому праву. 

22. Объекты гражданских прав: понятие и виды (общая характеристика). Понятие 

имущества  в гражданском праве.  

23. Вещи как объекты гражданских прав: понятие и классификация.  

24. Ценные бумаги как объекты гражданских прав: понятие, виды (общая 

характеристика). 

25. Защита нематериальных благ.   

26. Сделки по гражданскому законодательству РФ: понятие, признаки и 

классификация. Условия действительности сделок. 

27. Форма сделок и последствия ее несоблюдения. Государственная регистрация 

сделок.  

28. Недействительность сделок: понятие, виды и последствия. Классификация 

составов недействительных сделок. 

29. Недействительность сделок с пороками содержания. 

30. Недействительность сделок с пороками субъектного состава. 

31. Недействительность сделок с пороками воли. 

32. Исковая давность: понятие, значение, порядок применения. 

33. Право собственности как юридическая категория. Право собственности в 

объективном и субъективном смыслах. Содержание права собственности. Формы и виды 

собственности. 

34. Первоначальные основания и способы приобретения права собственности. 

35. Производные основания и способы приобретения права собственности. 

36. Ограниченные вещные права: понятие и виды (общая характеристика). 

37. Право общей собственности (понятие, виды, осуществление). 
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38. Вещно-правовые способы защиты права собственности и других вещных 

прав.  

39. Прекращение права собственности.  

40. Понятие, основания возникновения и виды обязательств по гражданскому 

законодательству РФ.  

41. Понятие и значение договора по гражданскому праву РФ. Принцип свободы 

договора.  

42. Виды гражданско-правовых договоров (общая характеристика). 

43. Заключение договора. Заключение договора в обязательном порядке. 

44. Исполнение обязательств: понятие и принципы. 

45. Обеспечение исполнения обязательства: понятие, способы, механизм 

обеспечительного действия.  

46. Залог, его виды (общая характеристика). 

47. Понятие, значение и особенности гражданско-правовой ответственности. 

Виды и формы гражданско-правовой ответственности. 

48. Основания прекращения обязательств. 

 

(Часть 2) 

1. Договор купли-продажи: понятие, предмет, содержание. 

2. Договор розничной купли-продажи: понятие, особенности. Права 

потребителя по закону «О защите прав потребителей». 

3. Особенности  гражданско-правовых договоров с недвижимостью. 

4. Договор поставки: понятие, сфера применения, содержание. 

5. Договор мены. 

6. Договор дарения. 

7. Договор ренты: понятие, назначение, виды, форма, предмет, стороны. 

8. Договор пожизненного содержания с иждивением. 

9. Договор аренды. 

10. Договор проката.  

11. Договор финансовой аренды (лизинга). 

12. Договор найма жилого помещения: понятие, виды, содержание. 

13. Договор подряда: понятие, предмет договора, отграничение от смежных 

договоров.  

14. Договор строительного подряда. 

15. Договор возмездного оказания услуг. 

16. Обязательство по предоставлению транспортных средств и предъявлению 

груза к перевозке. Основания возникновения, содержание, ответственность за нарушение 

обязательства. 

17. Договор перевозки груза: понятие, форма и обязанности сторон и 

грузополучателя. 

18. Договор перевозки пассажира и багажа. 

19. Договор займа. 

20. Кредитный договор. 

21. Договор банковского вклада. 

22. Договор банковского счета. 

23. Договор хранения. Договор складского хранения. 

24. Договор личного страхования. 

25. Договор имущественного страхования. 

26. Договор поручения. 

27. Договор комиссии. 

28. Агентский договор. 
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29. Договор простого товарищества (договор о совместной деятельности). 

Соотношение с учредительным договором. 

30. Договор доверительного управления имуществом. 

31. Понятие и условия возникновения обязательства вследствие причинения 

вреда. 

32. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, 

недееспособными и ограниченно дееспособными лицами, а также лицами не способными 

понимать значение своих действий.  

33. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

34. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих.  

35. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный жизни и 

здоровью граждан. 

36. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

37. Права на результаты интеллектуальной деятельности. Общие положения.  

38. Защита интеллектуальных прав. 

39. Договоры по распоряжению исключительным правом: их виды и содержание. 

40. Объекты авторского права. Понятие, признаки, виды.  

41. Субъекты авторско-правовых отношений. 

42. Личные неимущественные и исключительное права авторов. 

43. Права, смежные с авторскими. 

44. Патентное право. Объекты патентных прав. Форма охраны прав на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец, получение патента. Патентные 

права. 

45. Понятие и значение наследования. Наследники. Основания наследования. 

Время и место открытия наследства. Граждане, не имеющие права наследования. Объекты 

наследственного преемства.  

46. Наследование по закону.  

47. Наследование по завещанию.  

48. Осуществление наследственных прав. Принятие наследства. Отказ от 

принятия наследства. 

Уголовное право  

 

1. Уголовное право: понятие, особенности, система, задачи.  

2. Принципы уголовного права и уголовного процесса. 

3. Понятие и признаки преступления.  

4. Состав преступления. Его структура и виды. 

5. Формы вины. 

6. Соучастие в преступлении и прикосновенность к преступлению. 

7. Юридическая природа и виды обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. 

8. Понятие и цели наказания. 

9. Специальные правила назначения наказания. 

10. Общие начала назначения наказания. 

11. Система и классификация наказаний. 

12. Лишение свободы как вид наказания.  

13. Пожизненное лишение свободы и смертная казнь. 

14. Освобождение от уголовной ответственности. Понятие и виды. 

15. Возраст уголовной ответственности. Проблема акселерации. 

16. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

17. Освобождение от наказания. Понятие и виды. 
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18. .Виды соучастников и их ответственность. 

19. Принудительные меры медицинского характера.  

20. Объективная сторона состава преступления и ее признаки. 

21. .Неосторожность и ответственность за нее. 

22. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона.  

23. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. 

24. Понятие условного осуждения и основания его применения. 

25. .Множественность преступлений.  

26. .Неоконченное преступление и его стадии.  

27. Понятие вменяемости, ее юридические и медицинские критерии. 

28. Необходимая оборона и условия ее правомерности. 

29. Добровольный отказ и деятельное раскаяние. 

30. Формы соучастия. 

31. .Субъект преступления и личность преступника. 

32. Объект преступления и его виды. 

33. Субъективная сторона преступления и ее значение. 

34. Преступления против правосудия. 

35. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства. 

36. .Экологические преступления. 

37. .Преступления экстремистской направленности. 

38. Состав террористического акта и терроризм. 

39. Преступления против собственности: формы и виды хищений. 

40. Преступления в сфере экономической деятельности. 

41. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

42. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления.  

43. Преступления против порядка управления. 

44. Преступления против военной службы. 

45. Преступления против мира и безопасности человечества. 

46. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина.  

47. Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка. 

48. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

49. Преступления против жизни. Составы убийств. 

50. Преступления в сфере компьютерной информации. 

51. Составы похищения человека и незаконного лишения свободы. 

52. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества. 

 

Гражданское судопроизводство 

 

1. Понятие, предмет, метод и система гражданского процессуального права 

2. Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями права 

3. Источники гражданского процессуального права 

4. ГПК РФ (значение, структура, краткая характеристика разделов) 

5. Понятие, задачи и виды гражданского судопроизводства. 

6. Понятие, значение и система принципов гражданского процессуального права 

7. Принцип осуществления правосудия только судом 

8. Принцип независимости судей. Гарантии этого принципа 

9. Принцип процессуального равноправия сторон 
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10. Принцип состязательности, его действие на отдельных стадиях процесса 

11. Принцип диспозитивности, его проявление в суде первой и второй инстанции 

12. Принцип законности в гражданском судопроизводстве 

13. Принцип государственного языка гражданского судопроизводства 

14. Принцип гласности судебного разбирательства 

15. Устность, непрерывность, непосредственность судебного разбирательства. 

Исключения из принципа непосредственности 

16. Сочетание единоличного и коллегиальных начал в рассмотрении дел 

17. Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их особенности. 

Отличие от правоотношений в материальном праве 

18. Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений 

19. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их классификация 

20. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность 

21. Понятие и виды подведомственности гражданских дел в судах общей 

юрисдикции 

22. Понятие и виды подсудности 

23. Территориальная подсудность (понятие, виды) 

24. Порядок передачи гражданских дел из одного суда в другой 

25. Лица, участвующие в деле (понятие, состав, процессуальные права и 

обязанности) 

26. Стороны гражданского процесса, их права и обязанности 

27. Процессуальное соучастие, виды 

28. Третьи лица в гражданском процессе, их виды 

29. Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны в гражданском процессе.  

Порядок замены ненадлежащего ответчика 

30. Участие специалиста в гражданском процессе 

31. Процессуальное правопреемство 

32. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе 

33. Процессуальные права и обязанности прокурора в гражданском процессе 

34. Участие в процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, защищающих права и интересы других лиц 

35. Понятие и виды судебного представительства 

36. Основания возникновения судебного представительства 

37. Полномочия представителя в суде. Объем и оформление 

38. Понятие и виды судебных расходов. Распределение судебных расходов между 

сторонами 

39. Понятие и элементы судебного доказывания 

40. Классификация доказательств 

41. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию 

42. Относимость, допустимость доказательств 

43. Оценка доказательств. Ее сущность, критерии 

44. Письменные доказательства, их классификация, порядок истребования и 

представления 

45. Обеспечение доказательств. Судебные поручения 

46. Вещественные доказательства: понятие, порядок истребования и представления 

47. Экспертиза в гражданском процессе 

48. Объяснения сторон и третьих лиц как доказательство в гражданском процессе. 

Признание стороны 

49. Показания свидетелей, отличие от объяснений сторон 

50. Распределение между сторонами обязанности по доказыванию. 

Доказательственные презумпции 
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51. Понятие и виды процессуальных сроков (продление, приостановление, 

восстановление) 

52. Понятие, сущность и значение искового производства 

53. Понятие иска и его элементы 

54. Виды исков 

55. Право на иск, право на предъявление иска. Предпосылки права на предъявление 

иска 

56. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения 

57. Изменения в исковом споре 

58. Защита интересов ответчика в гражданском процессе 

59. Обеспечение иска 

60. Исковое заявление, его реквизиты 

61. Основания к отказу в принятии искового заявления 

62. Основания для возвращения искового заявления 

63. Основания для оставления искового заявления без движения 

64. Приказное производство 

65. Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству 

66. Судебные извещения и вызовы 

67. Судебное разбирательство, значение, задачи, составные части 

68. Протокол судебного заседания 

69. Формы окончания гражданского дела без вынесения судебного решения 

70. Отложение разбирательства дела. Отличие от приостановления 

71. Понятие, сущность и значение судебного решения 

72. Требования, предъявляемые к решению суда 

73. Содержание решения суда 

74. Законная сила судебного решения 

75. Понятие и виды определений суда первой инстанции 

76. Заочное производство, его особенности 

77. Условия для вынесения заочного решения 

78. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом 

79. Сущность производства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений 

80. Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых 

актов полностью или в части 

81. Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации 

82. Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих 

83. Понятие и сущность особого производства, отличие от искового производства 

84. Установление фактов, имеющих юридическое значение 

85. Признание гражданина безвестно отсутствующим, объявление гражданина 

умершим 

86. Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным 

87. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе 

в их совершении 

88. Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар и 

принудительное психиатрическое освидетельствование 

89. Усыновление ( удочерение) ребенка 

90. Апелляционное производство, значение, порядок возбуждения. 

91. Порядок рассмотрения дел в суде апелляционной инстанции 

92. Полномочия суда апелляционной инстанции 



80 

93. Кассационное производство, значение, порядок возбуждения 

94. Порядок рассмотрения дела в кассационной инстанции 

95. Полномочия суда кассационной инстанции 

96. Основания к отмене и изменению решения суда в кассационной инстанции 

97. Обжалование определений суда первой инстанции в кассационном порядке 

98. Отличие кассационной проверки от апелляционной 

99. Надзорное производство. Значение, порядок возбуждения 

100. Процессуальный порядок рассмотрения гражданских дел судом надзорной 

инстанции 

101. Полномочия суда надзорной инстанции. 

102. Основания к отмене судебных постановлений в порядке судебного надзора 

103. Отличие кассационной проверки от надзорной 

104. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений и определений, 

вступивших в законную силу. 

 

Административное судопроизводство 

 

1. Понятие и особенности административного процесса. 

2. Принципы административного процесса. 

3. Структура административного процесса 

4. Процессуальный  порядок  рассмотрения  административных  дел  (стадии 

рассмотрения дел). 

5. Административно-процессуальное право как отрасль российского  права. 

6. Предмет административно-процессуального права. 

7. Методы  административно-процессуального  права. 

8. Источники  административно-процессуального права. 

9. Цели, задачи, функции административно-процессуального права. 

10. Система административно-процессуального права. 

11. Доказательства и доказывание в административно-процессуальном  праве. 

12. Взаимодействие административно-процессуального права с иными 

отраслями российского   права. 

13. Понятие и характеристика административно-процессуальных норм. 

14. Структура административно-процессуальных норм. 

15. Содержание и виды административно-процессуальных норм. 

16. Особенности административно-процессуальных норм. 

17. Разграничение  материальных  и процессуальных административно-правовых 

норм. 

18. Понятие административно-процессуального правоотношения. 

19. Структура  (элементы) административно-процессуальных  правоотношений: 

субъекты, содержание, объекты. 

20. Основания  возникновения, изменения, прекращения административно-

процессуальных  отношений. 

21. Классификация административно-процессуальных правоотношений. 

22. Понятие субъекта административно-процессуального права. 

23. Административно-процессуальная  правоспособность  и  дееспособность. 

24. Виды субъектов административно-процессуального права. 

25. Гарантии административно-процессуальной правосубъектности. 

26. Административно-процессуальная  правосубъектность  граждан  России. 

27. Административно-процессуальная правосубъектность иностранных  

граждан. 

28. Административно-процессуальная  правосубъектность лиц  без  гражданства 

и лиц с двойным гражданством. 
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29. Административно-процессуальная  правосубъектность  органов  

исполнительной власти. 

30. Административно-процессуальная  правосубъектность  государственных и 

муниципальных служащих. 

31. Административно-процессуальная правосубъектность предприятий и  

учреждений. 

32. Административно-процессуальная правосубъектность общественных 

объединений. 

33. Понятие доставления как меры обеспечения производства по делам об  

административных правонарушениях. 

34. Понятие административного задержания как меры обеспечения  производства 

по делам об административных правонарушениях. 

35.  Понятие личного досмотра как меры обеспечения производства по  делам об 

административных правонарушениях.  

36. Возбуждение  производства  по  делу  об  административном 

правонарушении. 

37. Рассмотрение дела об административном правонарушении. 

38. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных  

правонарушениях. 

39. Процедура административного надзора. 

40. Понятие  и  виды  доказательств. 

41. Обязанность  доказывания. Истребование доказательств. 

42. Относимость и  допустимость доказательств. 

43. Исследование и оценка доказательств. 

44. Понятие и стадии производства по административной жалобе 

45. Обстоятельства, исключающие производство по делам об административных  

правонарушениях. 

46. Участники производства по делам об административных правонарушениях. 

47. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

48. Производство по делам о взыскании обязательных платежей и санкций.  

49. Упрощенное (письменное) производство. 

50. Нормативная база производства по административным жалобам. 

 

Организация судебной деятельности  

 

1. Понятие и признаки судебной власти. 

2. Различные подходы ученых к вопросу о содержании термина «судебная 

власть». 

3. Понятие и содержание правосудия. 

4. Суд как орган судебной власти. 

5. Конституционные  основы  судебной  власти  в  Российской Федерации. 

6. Общая  характеристика  и  особенности  современной  судебной  системы 

Российской Федерации. 

7. Общая характеристика Федерального конституционного закона  «О судебной 

системе Российской Федерации». 

8. Принципы  отправления  правосудия  в  Российской  Федерации: система, 

общая характеристика. 

9. Содержание принципа самостоятельности судов и независимости судей. 

10. Содержание принципа равенства всех перед законом и судом. 

11. Основы статуса судей в Российской Федерации. 

12. Организация  социально-правовой  защиты  судей  в  Российской  Федерации.  

13. Финансирование судов в Российской Федерации. 
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14. Общая  характеристика  федеральных  судов  в  Российской  Федерации. 

15. Общая характеристика судов субъектов Российской Федерации. 

16. Общая характеристика Федерального конституционного закона  «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 

17. Организация Конституционного Суда Российской Федерации. 

18. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации. 

19. Председатель  Конституционного  Суда  Российской  Федерации: порядок 

назначения, полномочия. 

20. Статус судьи Конституционного Суда Российской Федерации. 

21. Особое  мнение  судьи  Конституционного  Суда  Российской Федерации. 

22. Приостановление и прекращение  полномочий  судьи  Конституционного  

Суда  Российской Федерации. 

23. Структура Конституционного Суда Российской Федерации.  

24. Вопросы, рассматриваемые в заседаниях Конституционного Суда  

Российской Федерации. 

25. Виды  и  юридическая  сила  решений  Конституционного  Суда  Российской 

Федерации. 

26. Система  и  характеристика  судов  общей  юрисдикции  в Российской 

Федерации.  

27. Общая характеристика Федерального конституционного закона «О судах 

общей юрисдикции в Российской Федерации». 

28. Порядок создания и упразднения судов общей юрисдикции. 

29. Порядок формирования Верховного Суда Российской Федерации. 

30. Юрисдикция Верховного Суда Российской Федерации. 

31. Пленум  Верховного  Суда  Российской  Федерации:  порядок работы, 

полномочия. 

32. Президиум  Верховного  Суда  Российской  Федерации:  состав, полномочия. 

33. Апелляционная  коллегия  Верховного  Суда  Российской  Федерации: состав, 

полномочия. 

34. Судебные  коллегии  Верховного  Суда  Российской  Федерации:  виды, 

порядок формирования, компетенция. 

35. Председатель Верховного Суда Российской Федерации: порядок назначения, 

полномочия. 

36. Статус судьи Верховного Суда Российской Федерации. 

37. Должностной  состав  судов  общей  юрисдикции  в  Российской Федерации. 

38. Понятие организации работы и организационного обеспечения деятельности 

судов общей юрисдикции. 

39. Основные  правовые  акты,  регламентирующие  организацию работы  и  

организационное  обеспечение  деятельности  судов  общей юрисдикции. 

40. Организационное  обеспечение  деятельности  Верховного  Суда Российской 

Федерации. 

41. Организационное обеспечение деятельности федерального суда общей 

юрисдикции 

42. Организация делопроизводства в судах общей юрисдикции. 

43. Организация  работы  по  подготовке  дел  к  судебному разбирательству в 

суде первой инстанции. 

44. Организация  и  рассмотрение  дела  в  судебном  заседании апелляционной и 

кассационной инстанции суда общей юрисдикции. 

45. Организация надзорной деятельности судов.  

46. Организация  работы  по  обращению  к  исполнению  судебных  решений. 

47. Организация  работы  по  рассмотрению  жалоб  и  заявлений граждан, приему 

посетителей в судах. 
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48. Организация работы в судах субъектов Российской Федерации. 

49. Организация работы в районном суде. 

50. Организационное обеспечение деятельности мировых судей. 

51. Особенности организации деятельности военных судов. 

52. Общая характеристика Федерального конституционного закона  «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации». 

53. Система арбитражных судов в Российской Федерации.  

54. Организация  судебной  деятельности  (администрирование)  в арбитражных 

судах. 

55. Организация  Высшего  Арбитражного  Суда  Российской  Федерации. 

56. Юрисдикция  Высшего  Арбитражного  Суда  Российской Федерации. 

57. Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: состав, 

порядок работы, полномочия. 

58. Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: состав, 

порядок работы, полномочия. 

59. Судебные  коллегии  Высшего  Арбитражного  Суда  Российской  Федерации: 

виды, состав, порядок работы. 

60. Статус Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

61. Соотношение  функций  председателя  арбитражного  суда  и руководителя 

аппарата администратора арбитражного суда. 

62. Организация делопроизводства в арбитражных судах. 

63. Этические основы судебной деятельности. 

64. Органы  судейского  сообщества:  система,  задачи,  порядок формирования. 

65. Информатизация судов и органов судейского сообщества. 

66. Использование компьютерной технологий в организации и контроле работы 

судов. 

67. Материально-техническое   и   финансовое   обеспечение деятельности судов 

и органов судейского сообщества. 

68. Международно-правовое  сотрудничество  как  одно  из направлений 

организационного обеспечения деятельности судов 

 

Примерный перечень   ВКР 

 

1. Актуальные аспекты правовой защиты в Российской Федерации. 

2. Соотношение теории и практики государственной защиты в Российской 

Федерации. 

3. Принцип разделения и взаимодействия властей в Российской Федерации. 

4. Суд в государственно-правовом механизме обеспечения прав и свобод  

человека. 

5. Судебная власть в Российской Федерации. 

6. Практические аспекты реализации  судебной власти в гражданском процессе. 

7. Судебная власть и ее реализация в уголовном процессе. 

8. Функции судебной власти в Российской Федерации. 

9. Судебная система Российской Федерации  в эпоху цифровизации. 

10. Конституционный Суд в судебной системе российской Федерации 

11. Суды общей юрисдикции в судебной системе РФ на современном этапе. 

12. Экономическое правосудие в Российской Федерации. 

13. Система и компетенция арбитражных судов: правовое регулирован. 

14. Мировая юстиции в Российской Федерации: теория и практика. 

15. Правовой статус мировых судей и порядок их деятельности. 

16. Административная юстиция в Российской Федерации: теория и  практика. 

17. Становление и развитие суда присяжных в России. 
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18. Особенности производства и разрешения дел с участием присяжных  

заседателей. 

19. Правовой статус судей в Российской Федерации и его реализация. 

20. Независимость судей как гарантии их деятельности. 

21. Независимость, несменяемость и неприкосновенность судей как  гарантии их 

деятельности. 

22. Ответственность как элемент статуса судей: правовой аспект.. 

23. Организационное обеспечение деятельности судов как функция  судебной 

власти. 

24. Правовой статус Судебного департамента при Верховном Суде  Российской 

Федерации. 

25. Виды и содержание судебных актов: . 

26. Современные проблемы и способы реализации права на судебную  защиту. 

27. Судебная реформа в современной России. 

28. Судебная деятельность в современной России. 

29. Организация и деятельность органов судейского сообщества в  Российской 

Федерации. 

30. Квалификационные коллегии судей в системе судебной власти. 

31. Правое регулирование государственного служащего аппарата суда  

(районного суда, суда среднего звена, Верховного Суда Российской  Федерации – по выбору 

студента). 

32. Проблемы организации апелляционного, кассационного и надзорного  

производства в России. 

33. Правовые основы международной судебной защиты. 

34. Европейский Суд по правам человека в механизме защиты прав  человека. 

35. Концепция принципа диспозитивности в законодательстве России и в  

зарубежном законодательстве. 

36. Соотношение публичного и частного интересов в гражданском  процессе. 

37. Проблема единства процесса и правоприменения. 

38. Процессуальные гарантии независимости судей. 

39. Применение норм иностранного права при рассмотрении судами  

гражданских дел. 

40. Защита интересов Российской Федерации в гражданском процессе. 

41. Объективные и субъективные факторы внутреннего убеждения судьи  в 

оценке доказательств. 

42. Доказательство как производная доказательственной информации. 

43. Предмет и структура содержательной логики доказывания  в 

судопроизводстве. 

44. Актуальные вопросы нотариального обеспечения доказательств в сети  

Интернет. 

45. Тактические задачи и средства их решения при исследовании  доказательств 

в суде. 

46. Подведомственность: проблемы теории и современной практики. 

47. Административные споры: место в системе российского правосудия. 

48. Процессуальные проблемы исследования доказательств, полученных с  

помощью современных технических средств. 

49. Критерии оценки доказательств в производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

50. Доказательства и доказывание в уголовном процессе и производстве  по 

делам об административных правонарушениях: сравнительно-правовой  анализ. 

51. Доказательства на стадии досудебного урегулирования спорных  налоговых 

правоотношений. 
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52. Экспертиза в гражданском процессе  в современных условиях. 

53. Актуальные проблемы обеспечения иска. 

54. Меры обеспечения иска в гражданском и арбитражном процессах:  

сравнительно-правовой анализ. 

55. Альтернативные процедуры урегулирования экономических споров; 

56. Свобода предпринимательства в РФ: понятие, угрозы, методы  обеспечения. 

57. Судебная защита прав предпринимателей от претензий покупателей 

58. Судебная защита прав предпринимателей при их нарушении незаконными  

актами государственных органов 

59. Судебная защита интересов предпринимателей в сфере строительного бизнеса; 

60. Корпоративные споры: предупреждение и их решение в судебном порядке 

61. Судебная защита деловой репутации юридических лиц 

62. Юридическая защита   права на коммерческую тайну  в арбитражном процессе;  

63. Превентивные юридические меры в отношении недобросовестности  

контрагентов;  

64. Концепция судебной реформы и проблемы арбитражного процесса; 

65. Хозяйственная юрисдикция в России: основные проблемы; 

66. Упрощение и ускорение судебного разбирательства (на примере  российского 

и зарубежного законодательства). 

67. Административные суды и административное судопроизводство  в  эпоху 

цифровизации: актуальные проблемы и пути их разрешения. 

68. Административное судопроизводство в зарубежных странах. 

69. Генезис административной юстиции в России. 

70. Административная юстиция как способ обеспечения законности в  

публичном управлении. 

71. Правовое регулирование дисциплинарного производства в Российской  

Федерации. 

72. Административное судопроизводство в системе судебной власти  России 

73. Требования, предъявляемые к судебному решению. 

74. Задачи стадий пересмотра в российском гражданском процессе. 

75. Влияние решений Европейского суда по правам человека на систему  

пересмотра гражданских дел в Российской Федерации. 

76. Социальная  обусловленность  и  назначение  уголовного  судопроизводства. 

77. Уголовно-процессуальные гарантии и их роль в обеспечении прав и  

законных интересов личности в уголовном судопроизводстве. 

78. Роль уголовно-процессуальной деятельности в формировании правового 

государства в России. 

79. Уголовно-процессуальные функции: понятие, содержание и их  значение. 

80. Процессуальная форма и основные направления ее развития. 

81. Сущность  и  значение  уголовно-процессуального  закона  в  осуществлении 

уголовно-процессуальной деятельности. 

82. Понятие и система принципов уголовного процесса. 

83. Уголовно-процессуальные  гарантии  независимости  судей и  подчинения их 

только закону. 

84. Право личности на неприкосновенность, уважение чести и достоинства  как 

принцип уголовного судопроизводства. 

85. Конституционные  и  процессуальные  гарантии  обеспечения  

неприкосновенности жилища и тайны частной жизни. 

86. Принцип разумного срока судебного разбирательства. 

87. Проблемы охраны прав и свобод личности в уголовном процессе. 

88. Принцип презумпции невиновности и его правовые последствия. 
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89. Состязательность и равноправие сторон как принцип российского  

уголовного процесса. 

90. Нравственно-правовые начала уголовного процесса и их роль в  достижении 

назначения уголовного судопроизводства. 

91. Принцип обеспечения обвиняемого и подозреваемому права на защиту. 

92. Защита и обвинение по уголовным делам: актуальные проблемы и пути 

разрешения. 

93. Понятие, классификация н правовое положение участников уголовного  

судопроизводства. 

94. Суд как орган правосудия и его полномочия в судебном  разбирательстве. 

95. Деятельность  государственного  обвинителя по  поддержанию  обвинения в 

суде. 

96. Проблемы обеспечения прокурором прав участников уголовного 

судопроизводства. 

97. Процессуальное положение гражданского истца и ответчика в  уголовном 

процессе. 

98. Процессуальные  формы  участия специалиста  в  уголовном 

судопроизводстве. 

99. Сущность, значение и  формы реабилитации  в уголовном  судопроизводстве. 

100. Структура и содержание процесса доказывания по уголовным делам. 

101.  Проблемы собирания доказательств в уголовном судопроизводстве. 

102.  Внутреннее убеждение как метод и результат оценки доказательств. 

103.  Проблемы использования протоколов следственных и судебных  действий в 

доказывании по уголовным делам. 

104.  Проблемы использования в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности. 

105.  Система  мер  процессуального принуждения  в  уголовном  

судопроизводстве. 

106.  Судебный  порядок  получения  разрешения  на  производство  следственных 

действий. 

107. Соотношение общих условий судебного разбирательства и принципов 

уголовного судопроизводства. 

108. Роль суда в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по  

уголовному делу в современном российском уголовном процессе. 

109.  Гласность судебного разбирательства и условия ее ограничения. 

110.  Соотношение обвинения и зашиты в судебном разбирательстве. 

111.  Подготовительная часть судебного разбирательства и ее значение в  

организации судебного процесса. 

112.  Судебное следствие как центральная часть судебного разбирательства. 

113.  Значение судебных прений для вынесения законного и обоснованного  

приговора. 

114.  Правовые свойства приговора как акта правосудия. 

115.  Суд присяжных как одна из форм судебной деятельности. 

116.  Особенности судебного разбирательства по делам о преступлениях  

несовершеннолетних. 

117.  Судебное разбирательство по делам о применении принудительных  мер 

медицинского характера. 

118.  Особенности производства по уголовным делам в отношении  отдельных 

категорий лиц. 

119.  Международное сотрудничество по уголовным делам: общая  

характеристика. 
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120.  Компьютерная информация как вид доказательств в уголовном  процессе 

России. 

121.  Проблемы применения Гаагской конвенции о получении за границей 

доказательств по гражданским или торговым делам 1970г. в Российской Федерации. 

 

 

Примерный перечень ситуационных задач:  

 

1. Киселевский М.А. предъявил иск к гостинице «Альфа» о взыскании 

стоимости вещей, которые были похищены у него во время проживания в гостинице. Кража 

была совершена из номера, в котором жил Киселевский М.А. и другие граждане (4-местный 

номер). Представитель гостиницы иск не принял, ссылаясь на распоряжение 

администрации, согласно которому гостиница не отвечает за утрату вещей, не сданных на 

хранение. Киселевский М.А.  с правилами был ознакомлен. 

Решите задачу, с мотивированным обоснованием решения. 

 

2. К хирургу ГКБ № 64 ДМЗ г. Москвы обратился гражданин  Елисеев Н.В., 68 

лет, по поводу паховой грыжи. Обследовав больного, хирург сказал, что операция показана 

и может быть выполнена, но предварительно за нее следует заплатить. Сумма пациенту 

показалась большой. На предложение снизить цену врач ответил, что сумма установлена не 

им. Больной заплатил, но после операции обратился с жалобой в администрацию больницы. 

Какую ответственность понесет хирург ГКБ № 64? 

В каком порядке и с какими требованиями Елисееву Н.В. следует обратиться за 

защитой своих нарушенных прав? Необходимо выбрать надлежащий способ защиты прав 

Елисеева Н.В?  

 

3. Завод тяжелого машиностроения поставил  трансформаторному заводу два 

мостовых  крана (оба без траверсы и сцепного  устройства). Покупатель 

потребовал  доукомплектовать краны, но поставщик по  техническим причинам, а также в 

связи с  распоряжением начальника  Западно-Сибирской железной дороги об  ограничении 

провоза тяжелых  грузов по  железным дорогам северного направления  отгрузил 

недостающие части только после  истечения срока поставки. До их прибытия  покупатель 

не мог использовать краны, и у  него образовались убытки от простоя 

ряда  производственных агрегатов.  

Какие претензии может предъявить  покупатель?  

Какой надлежащий способ защиты права в   судебном порядке может выбрать 

потребитель.  

 

4. Власова Е.В., 34 года, страдающая заболеванием, входящим в перечень 

медицинских показаний на прерывание беременности, на 25 – й недели обратилась в 

медицинскую организацию сделать ей аборт. Ей отказали, мотивируя тем, что у нее 

большой срок беременности.  

Власова Е.В. обратилась в суд с жалобой на действия врачей и отказ в 

прерывании беременности 

Является ли этот отказ нарушением прав Власовой Е.В.? 

Какое решение должен принять суд и по каким основаниям? 

 

5. Индивидуальный предприниматель Александров, привлеченный к 

ответственности за нарушение налогового законодательства, был привлечен к 

ответственности, и по постановлению налоговой инспекции сумма неуплаченного налога 

была взыскана с него в бесспорном порядке путем ее списания с лицевого счета. Считая 
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действия налоговой инспекции несправедливыми, Александров подал виндикационный иск 

в суд (иск об истребовании своего имущества из чужого незаконного владения). 

Правильный ли с юридической точки зрения выбрал метод решения своей 

проблемы предприниматель? 

 

6. В соответствии со ст. 1 ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном Суде 

РФ» Судебный департамент является федеральным государственным органом, 

осуществляющим организационное обеспечение деятельности судов без права на 

осуществление правосудия. 

На основе анализа полномочий судебного департамента определите, является ли 

департамент органом исполнительной или судебной власти? 

 

7. При ДТП неизвестный молодой человек получил открытый многооскольчатый 

перелом нижней трети правой голени со значительным смещением отломков. В 

травматологическое отделение его доставили в бессознательном шоковом состоянии. 

Врачи оказали первую помощь по выведению из состояния шока, сопоставлению отломков 

и иммобилизации конечности. Выявив признаки газовой гангрены, врач ампутировал 

нижнюю конечность на уровне верхней трети голени. После излечения больной обратился 

в прокуратуру с жалобой на то, что врач без его согласия ампутировал конечность. Он 

потребовал привлечь врача к уголовной ответственности и возместить нанесенный ему 

ущерб, так как это медицинское вмешательство лишило его ноги и привело к инвалидности.  

Каковы юридические основы,  способы и перспективы  решения конфликта? 

 

8 Одна из местных газет не приняла к публикации статью, 

рекламирующую высокие качества биологически активных добавок, реализуемых в одной 

из аптек города. Ее владелец, сославшись на то, что продажа биологически активных 

добавок не запрещена и что он желает заверить своих покупателей в безопасности и даже 

полезности тех или иных, которые продаются в его аптеке, потребовал опубликовать 

статью.  

Принимая во внимание ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», 

сформулировать,  чья позиция правомерна. 

Какие последствия наступят при изменении условий задачи: публикация в газете 

вышеназванного сообщения и при наступлении неблагоприятных последствий  для 

потребителей.  

Какие способы защиты прав и для каких субъектов возможно применить? 

 

9. Прокурор Ханты-Мансийского автономного округа, получив уголовное дело в 

отношении Падарова и Такаева, обвинявшихся в разбойном нападении и других 

преступлениях, с обвинительным заключением, обвинительное заключение не утвердил и 

других решений не принял. Первый заместитель прокурора Ханты-Мансийского 

автономного округа дело направил в Суд Ханты-Мансийского автономного округа. Оно 

было назначено к  судебному рассмотрению и рассмотрено с вынесением приговора. 

На какой стадии процесса допущено нарушение закона? На какой стадии должно 

было быть устранено допущенное нарушение? Каким образом оно могло быть устранено? 

 

10. Ответчик не исполняет решение третейского суда. Истец обратился в 

районный суд с просьбой выдать исполни-тельный лист по решению третейского суда. В 

выдаче исполнительного листа ему было отказано. 

Какие действия может предпринять истец для защиты своего права? 
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11. В судебном заседании обвиняемый Прохоров отказался от услуг защитника 

Поварова, который участвовал в деле по назначению. Суд освободил Поварова от участия 

в деле, не выяснив у подсудимого причин отказа. По делу  был постановлен обвинительный 

приговор. В кассационной жалобе осужденный Прохоров указал, что вынужден был  

отказаться от услуг защитника, поскольку не имел возможности оплатить труд адвоката в 

силу тяжелого  материального положения. 

Какой принцип уголовного процесса нарушен судом первой инстанции? 

Как следовало поступить суду, чтобы соблюсти принципы уголовного процесса? 

 

12. На  основании  заявления  супруги  супруг  признан  безвестно  

отсутствующим. После вступления решения суда в законную силу супруга  сняла супруга 

с регистрационного учета по месту жительства и продала  квартиру, собственником которой 

являлась. По истечении года супруг  обратился в суд с заявлением, в котором указал, что 

находился на заработках  в северных регионах, супруга об этом знала. В связи с чем просил 

отменить  решение о признании его безвестно отсутствующим и возместить убытки,  

которые причинены утратой права на жилую площадь. Суд отменил решение  о признании 

гражданина безвестно отсутствующим. Однако в рассмотрении  требований о возмещении 

убытков в процессе отмены судебного решения  отказал и предложил гражданину 

обратиться в суд с самостоятельными  требованиями о возмещении убытков. 

Правомерно  ли вынесенное  судом  определение  об  отказе  в  рассмотрении 

заявления о возмещении убытков в том же судебном  процессе? 

 

13. Рассматривая уголовное дело по обвинению Кривовой в совершении серии 

мошеннических действий, председательствующий судья обратил внимание на то, что 

защиту обвиняемой осуществляют два адвоката, тогда как государственное обвинение 

поддерживает лишь один прокурор. Усмотрев в данной ситуации нарушение принципа 

состязательности и равноправия сторон, судья отложил судебное разбирательство и обязал 

явиться в судебное заседание еще одного работника прокуратуры. 

Законно ли решение судьи? В чем сущность принципа состязательности и 

равноправия сторон? 

 

14. Родственники гражданина обратились в суд с заявлением о его  

принудительной госпитализации в психиатрический стационар. К заявлению  прилагалась 

справка врача психоневрологического диспансера, из которой  следовало, что у гражданина 

имеются признаки психического расстройства.  

Суд вынес решение об удовлетворении заявления о принудительной  

госпитализации  в  психиатрический  стационар. 

Гражданин  обжаловал  решение суда в кассационном порядке и просил 

рассмотреть кассационную  жалобу с его участием. 

Подлежит ли кассационная жалоба удовлетворению? 

 

15. В каких случаях арбитражный суд вправе наложить штраф (если да, то в каком 

размере): 

а) ответчик не представил в суд отзыв на исковое заявление. 

б) ответчик не обеспечил явку своего представителя по делу о взыскании 

материального ущерба в порядке регресса по деликтному обязательству. 

в) судебный пристав-исполнитель не явился в судебное заседание по делу об 

оспаривании его действий. 

г) в судебное заседание не явился вызванный арбитражным судом свидетель. 

 

16. В ходе заседания арбитражного суда ответчик, ведущий с разрешения суда 

видеозапись, заявил, что истец незаконно производит стенограмму и звукозапись судебного 
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заседания, так как не получил на это разрешения суда. Председательствующий предложил 

истцу воспроизвести звукозапись и вместе со стенограммой приобщить к материалам дела. 

После прослушивания на истца был наложен штраф, с которым истец не согласен. 

Оцените сложившуюся ситуацию. Каким образом она может быть разрешена? 

 

 

5. Методические материалы 

 

 Процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы 

представлены в п. 3 настоящего ФОС ГИА. 

Методические рекомендации по оформлению ВКР и процедуре защиты 

опубликованы на сайте economy.ranepa.ru/gia/  

Шаблон оформления презентации опубликован на сайте economy.ranepa.ru/gia/ 

 


