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1. Общая характеристика образовательной программы 

1.1. Образовательная программа по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность сформирована в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ (далее – Академия), утвержденного приказом ректора 

Академии от «06» мая 2019 г. № 01-3179 и разработанного на основе федерального 

государственного образовательного 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от «16» февраля 2017 г. (зарегистрировано 

в Минюсте России от «10» марта 2017 г., регистрационный номер 45904). 
1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: юрист. 

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке 

Российской Федерации (русском).  
1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 5 

лет для очной формы обучения. 

1.5. Образовательная программа разработана в соответствии с 

квалификационными характеристиками (квалификационными требованиями), 

содержащимися в следующих нормативных правовых актах: 

 

№ 

п\п 
Наименование нормативного правового акта 

Реквизиты нормативного 

правового акта 

номер дата 

1 
Федеральный закон «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»  79-ФЗ 27.07.2004  

2 
Федеральный закон «О системе государственной 

службы Российской Федерации» 58-ФЗ 27. 05.2003 

3 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской 

Федерации» 2202-1 

17.01.1992 

(ред. от 

11.10.2018 

 

1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет 

осуществлять деятельность в области включающей обеспечение верховенства закона, 

единства и укрепления законности, защиту интересов личности, общества и государства, 

разработку и реализацию правовых норм, обеспечение законности и правопорядка, 

проведение научных исследований, правовое обучение и воспитание. 

1.7. Объектом профессиональной деятельности выпускников является: события 

и действия, имеющие юридическое значение, общественные отношения в сфере 

реализации правовых норм, обеспечение законности и правопорядка, отношения в сфере 

осуществления судебной и прокурорской деятельности. 

1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов: 

- к выполнению следующих профессиональных действий: 

в области государственной гражданской службы Российской Федерации: 

 соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации и обеспечивать их исполнение; 

 исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом; 

 исполнять поручения соответствующих руководителей, данные в пределах их 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 
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 соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы 

граждан и организаций; 

 соблюдать служебный распорядок государственного органа; 

 поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей; 

 осуществлять профессиональную служебную деятельность в рамках установленной 

законодательством Российской Федерации компетенции государственного органа; 

 обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и 

юридическим лицам, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или 

религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и 

организациям и не допускать предвзятости в отношении таких объединений, групп, 

граждан и организаций; 

 не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 

должностных обязанностей; 

 соблюдать ограничения, установленные настоящим Федеральным законом и 

другими федеральными законами для гражданских служащих; 

 соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою 

профессиональную служебную деятельность решений политических партий, других 

общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций; 

 проявлять корректность в обращении с гражданами и проявлять уважение к 

нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации; 

 учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных 

групп, а также конфессий; 

 способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

 не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или 

авторитету государственного органа; 

 соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставления 

служебной информации. 

в сфере обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, 

защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов 

общества и государства прокуратура Российской Федерации: 

 осуществлять надзор за исполнением законов федеральными органами 

исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации, 

представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного 

управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления 

общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, 

органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а 

также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов; 

 осуществлять надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

федеральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом Российской 

Федерации, представительными (законодательными) и исполнительными органами 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами 

военного управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами 

осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания, а также органами управления и руководителями 

коммерческих и некоммерческих организаций; 
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 осуществлять надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; 

 осуществлять надзор за исполнением законов судебными приставами; 

 осуществлять надзор за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу; 

 уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установленными 

уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации; 

 координировать деятельность правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью; 

 осуществлять возбуждение дел об административных правонарушениях и 

проведение административного расследования в соответствии с полномочиями, 

установленными Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях и другими федеральными законами. 

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к 

участию в осуществлении: 

 правоприменительной деятельности; 

 правоохранительной деятельности; 

 прокурорской деятельности. 

1.10. Направленность (специализация) образовательной программы: 

прокурорская деятельность. 

1.11. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 

обучения.  
1.12. Образовательная программа реализуется с частичным применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

1.13. Планируемые результаты освоения образовательной программы содержатся в 

Приложении 1 ОП ВО. 

1.14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП ВО.  

 

2. Образовательная программа включается в себя следующие приложения: 

Приложение 1. 

1.1. Перечень результатов освоения образовательной программы  

(формируемых компетенций) 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы – перечень 

компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы (паспорта компетенций) и описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования 
Приложение 2. Схема формирования компетенций 

Приложение 3. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами и практиками (матрица 

компетенций) 
Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

Приложение 5. Учебный план  
Приложение 6. Календарный учебный график  
Приложение 7. Рабочие программы дисциплин  
Приложение 8. Программы практик 
Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 
Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин и практик 
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