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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 подготовке к процедуре защиты и защите выпускной 

квалификационной работы: 

 

ПКр ОС-1 – способен осуществлять разработку и систематизацию международных 

правовых актов; 

ПКр ОС-2 – способен принимать меры по обеспечению законности и правопорядка с 

учетом общепризнанных принципов и норм международного права и международных 

договоров Российской Федерации; 

ПКр ОС-3 – способен осуществлять юридическое консультирование и международно-

правовую экспертизу; 

ПКр ОС-4 – способен оказывать физическим и юридическим лицам содействие в 

осуществлении их прав и защите законных интересов с учетом норм международного права; 

ПКр ОС-5 – способен осуществлять сбор и проводить предварительный анализ данных о 

соответствии деятельности организации требованиям законодательства Российской Федерации 

с учетом норм международного частного права; 

ПКр ОС-6 – способен осуществлять юридическое представительство государства, 

международных организаций, физических и юридических лиц и иных участников 

международных отношений на международной арене; 

ПКр ОС-7 – способен толковать и применять принципы и нормы международного права 

в своей профессиональной деятельности; 

ПКр ОС-8 – способен осуществлять анализ юридических фактов и событий с 

использованием профессиональной юридической лексики международного права; 

ПКр ОС-9 – способен использовать электронные информационные базы данных 

международных организаций и международных судебных учреждений в своей 

профессиональной деятельности. 

 

1.1.2. При подготовке и сдаче государственного экзамена: 

ПКр ОС-1 – способен осуществлять разработку и систематизацию международных 

правовых актов; 

ПКр ОС-2 – способен принимать меры по обеспечению законности и правопорядка с 

учетом общепризнанных принципов и норм международного права и международных 

договоров Российской Федерации; 

ПКр ОС-3 – способен осуществлять юридическое консультирование и международно-

правовую экспертизу; 

ПКр ОС-4 – способен оказывать физическим и юридическим лицам содействие в 

осуществлении их прав и защите законных интересов с учетом норм международного права; 

ПКр ОС-5 – способен осуществлять сбор и проводить предварительный анализ данных о 

соответствии деятельности организации требованиям законодательства Российской Федерации 

с учетом норм международного частного права; 

ПКр ОС-6 – способен осуществлять юридическое представительство государства, 

международных организаций, физических и юридических лиц и иных участников 

международных отношений на международной арене; 

ПКр ОС-7 – способен толковать и применять принципы и нормы международного права 

в своей профессиональной деятельности; 
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ПКр ОС-8 – способен осуществлять анализ юридических фактов и событий с 

использованием профессиональной юридической лексики международного права; 

ПКр ОС-9 – способен использовать электронные информационные базы данных 

международных организаций и международных судебных учреждений в своей 

профессиональной деятельности; 

 

1.2. Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых были 

освоены профессиональные компетенции: 

ОПК-1 – способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права; 

ОПК-2 – способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности; 

ОПК-3 – способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи; 

ОПК-4 – способен профессионально толковать нормы права; 

ОПК-5 – способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной 

юридической лексики; 

ОПК-6 – способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и 

иных юридических документов; 

ОПК-7 – способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения; 

ОПК-8 – способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом 

требований информационной безопасности. 

 

1.3. Перечень универсальных компетенций (УК ОС), подтверждающих наличие у 

выпускника общих знаний и социального опыта: 

УК ОС-1 – способность применять критический анализ информации и системный 

подход для решения задач обоснования собственной гражданской и мировоззренческой 

позиции; 

УК ОС-2 – способность разработать проект на основе оценки ресурсов и ограничений; 

УК ОС-3 – способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в 

командной работе; 

УК ОС-4 – способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном и иностранном(ых) языках; 

УК ОС-5 – способность проявлять толерантность в условиях межкультурного 

разнообразия общества в социально-историческом и философском контекстах, соблюдать 

нормы этики и использовать дефектологические знания в социальной и профессиональной 

сферах; 

УК ОС-6 – способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни; 

УК ОС-7 – способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточного для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК ОС-8 – способность создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов; 

УК ОС-9 – способность использовать основы экономических знаний для принятия 

экономически обоснованных решений в различных сферах деятельности; 
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УК ОС-10 – способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению. 

 

1.4.Перечень обязательных профессиональных компетенций: 

 

ПКо ОС-1 – способность осуществлять разработку и систематизацию правовых актов; 

ПКо ОС-2 – способность принимать меры по предупреждению и пресечению нарушений 

прав и свобод граждан, привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, и по 

возмещению причиненного вреда; 

ПКо ОС-3 – способность осуществлять юридическое консультирование и правовую 

экспертизу; 

ПКо ОС-4 – способность оказывать физическим и юридическим лицам содействие в 

осуществлении их прав и защите законных интересов, разъяснять им права и обязанности, 

предупреждать о последствиях совершаемых действий, принимать меры по восстановлению 

нарушенных прав; 

ПКо ОС-5 – способность осуществлять сбор и проводить предварительный анализ 

данных о соответствии деятельности организации требованиям законодательства Российской 

Федерации; 

ПКо ОС-6 – способность представлять интересы организации в судах и органах 

исполнительной власти. 

 

1.5.Перечень профессиональных компетенций, установленных самостоятельно: 

 

ПКс ОС-1 – способен толковать и применять нормы международного и интеграционного 

права к публично-правовым и частно-правовым отношениям в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

ПКс ОС-2 – способен осуществлять правовую экспертизу на предмет соответствия норм 

национального законодательства общепризнанным принципам и нормам международного 

права, обязательствам государства по международным договорам, в том числе интеграционных 

объединений; 

ПКс ОС-3 – способен осуществлять юридическое представительство государства в 

органах международных организаций и интеграционных объединений, на международных 

конференциях, в международных судах и арбитражах. 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

2.1. Выпускная квалификационная работа 

Код 

компетенции 
Наименование 

компетенции 
Индикатор 

компетенции 

Критерии 

оценивания 
Способ/ 
средство 

оценивания 

ОПК-1 Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования 

и развития права 

Проводит анализ 

основных 

закономерностей 

формирования, 

функционирования и 

путей и перспектив 

развития права 

Результативность: 

соответствие 

результата 

поставленным 

задачам и целям  

Опрос 

Оперативность: 

быстрота проведения 

анализа 

Оптимальность: 

соответствие 

выводов анализа 
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закономерностям 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Применяет нормы 

материального и 

процессуального права 

для анализа 

юридической 

ситуации, оценки 

фактической основы 

дела, выбора 

источников права, а 

также для 

обоснования и 

реализации положений 

норм материального и 

процессуального права 

в процессе решения 

юридических 

конфликтов 

Результативность: 

соответствие 

результата 

поставленным 

задачам и целям 

Опрос 

Релевантность: 

соответствие 

применяемой нормы 

решаемой задаче 

профессиональной 

деятельности 

Полнота: 

использование 

необходимого и 

достаточного 

комплекса норм для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3  Способен 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках 

поставленной 

задачи 

Разрабатывает 

проекты в рамках 

экспертной 

юридической 

деятельности для 

решения конкретных 

правовых вопросов и 

ситуаций 

 Результативность: 

соответствие 

результата 

поставленным 

задачам и целям  

Опрос 

Оптимальность: 

соответствие 

выбранных методик, 

требований 

решаемой задаче 

 

Полнота: 

соблюдение всех 

необходимых 

требований 

экспертной 

юридической 

деятельности при 

решении 

поставленной задачи 

ОПК-4  Способен 

профессионального 

толковать нормы 

права 

Определяет методы 

толкования норм 

права, выявляет смысл 

норм права и грамотно 

профессионально их 

разъясняется 

Результативность: 
быстрое нахождение 

смысла нормы права 

и его доведение до 

адресата 

Опрос 

Доступность: 
понятность смысла 

нормы права 
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адресату 

интерпретации 

Оптимальность: 

соответствие смысла 

нормы права, 

изложенного 

интерпретатором 

действительному 

смыслу, 

заложенному в неё 

законодателем 

ОПК-5  Способен логически 

верно, 

аргументированно и 

ясно строить 

устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической 

лексики 

Правильно, четко, 

логически ясно и с 

корректными 

аргументами, с учетом 

профессиональной 

лексики, осуществляет 

письменную и устную 

коммуникацию 

Полнота и 

достаточность: 
терминологическая 

насыщенность 

устной и письменной 

юридической речи, 

исключающая как её 

неполноту, так и 

излишнюю 

информацию  

Опрос 

Доступность: 
понятность 

юридической 

терминологии её 

адресатам 

Оптимальность или 

относимость: 
соответствие 

юридической 

терминологии 

конкретной 

юридической 

ситуации (правовому 

казусу) 

ОПК-6  Способен 

участвовать в 

подготовке 

проектов 

нормативных 

правовых актов и 

иных юридических 

документов 

Правильно определяет 

структуру проекта 

нормативного акта или 

иного юридического 

документа, грамотно 

применяет 

установленные 

требования к НПА, 

участвует в процессе 

разработки НПА. 

Результативность:  Опрос 

Оперативность: 
быстрота подготовки 

проекта 

нормативного 

правового акта и 

иного юридического 

документа 

Целесообразность: 

соответствие идеи 

подготовки проекта 

нормативного 

правового акта и 

иного юридического 

документа 

существующим 
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потребностям 

Законность: 
соответствие проекта 

нормативного 

правового акта и 

иного юридического 

документа 

установленным 

нормативными 

регуляторами 

требованиям 

Полнота: 
содержательная, 

структурная и 

реквизитная 

насыщенность 

проекта 

нормативного 

правового акта и 

иного юридического 

документа 

ОПК-7 Способен 

соблюдать 

принципы этики 

юриста, в том числе 

в части 

антикоррупционных 

стандартов 

поведения 

Владеет и корректно 

применяет стандарты 

и требования по этике 

юриста в своей 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе в части мер и 

поведения, 

направленных против 

коррупции 

Стабильность: 

неизменное и 

последовательное 

соблюдение 

принципов этики 

юриста, в том числе 

антикоррупционных 

стандартов 

поведения 

Опрос 

Достаточность: 
соответствие объема 

сформированных 

принципов этики 

юриста 

необходимому 

объему с 

профессиональной 

точки зрения 

Релевантность: 

соответствие 

сформированных 

принципов 

действительным 

стандартам этики 

юриста, в том числе 

антикоррупционным 

стандартам 

поведения 

ОПК-8 Способен 

целенаправленно и 

Определяет источники 

получения 

Целенаправленность: 

соответствие 

Опрос 
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эффективно 

получать 

юридически 

значимую 

информацию из 

различных 

источников, 

включая правовые 

базы данных, 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

юридически значимой 

информации, владеет 

навыками 

использования 

правовых баз данных 

и решает вопросы в 

рамках 

профессиональной 

деятельности, 

используя 

информационные 

технологии, с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

полученной 

информации 

поставленной цели 

 

Эффективность: 

соответствие 

результатам 

поставленных 

задачей и цели 

Оптимальность: 
соответствие 

выбранной 

информационной 

технологии 

решаемой задачи 

Полнота: 

соблюдение всех 

необходимых и 

достаточных 

требований 

информационной 

безопасности при 

решении 

профессиональной 

задачи 

УК ОС-1 Способность 

применять 

критический анализ 

информации и 

системный подход 

для решения задач 

обоснования 

собственной 

гражданской и 

мировоззренческой 

позиции 

Критически 

анализирует 

юридическую 

информацию, 

определяет ее 

достоверность и 

объективность, 

обосновывает 

собственную 

гражданскую и 

мировоззренческую 

позицию 

Результативность: 

соответствие 

результатов 

поставленным 

задачам и целям 

Опрос 

Оптимальность: 

соответствие 

выбранной 

информации 

решаемой задаче 

Полнота: 

аргументированное 

обоснование 

собственной 

гражданской и 

мировоззренческой 

позиции 

УК ОС-2 Способность 

разработать проект 

на основе оценки 

ресурсов и 

ограничений 

Разрабатывает 

проекты с учетом 

оценки источников, 

ресурсов и иных 

ограничений и 

требований, оценивает 

способы решения 

поставленных задач, 

учитывая цели и 

Результативность: 
Планирование 

деятельности по 

достижению задач 

 

Опрос 

Оптимальность: 
выбор оптимального 

способа решения 

задачи, исходя из 
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задачи проекта действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

Полнота: решение 

поставленных задач 

и достижение 

запланированных 

результатов 

УК ОС-3 Способность вести 

себя в соответствии 

с требованиями 

ролевой позиции в 

командной работе 

Определяет свою роль 

и задачи в рамках 

командной работы, 

исходит из стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

результатов 

Результативность: 

анализ возможных 

последствий личных 

действий в 

социальном 

взаимодействии и 

командной работе 

Опрос 

Оптимальность: 

работа в команде на 

основе стратегий 

сотрудничества 

Полнота: 

продуктивное 

взаимодействие с 

членами команды по 

достижению 

поставленной цели 

УК ОС-4 Способность 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

и иностранном(ых) 

языках 

Грамотно 

осуществляет устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке в своей 

профессиональной 

деятельности 

Результативность: 

использование 

языковых средств в 

устной и письменной 

формах 

Опрос 

Оптимальность: 

выбор стиля 

общения в 

зависимости от цели 

и условий 

партнерства 

Полнота: Адаптация 

речи, стиля общения 

и языковых средств к 

ситуациям 

взаимодействия 

УК ОС-5 Способность 

проявлять 

толерантность в 

условиях 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом и 

Учитывает 

информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях различных 

социальных группы 

для своего развития и 

умения построения 

стратегии 

Результативность: 

использование 

информации о 

межкультурном 

разнообразии 

общества в 

определении 

психологических 

механизмов 

Опрос 
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философском 

контекстах, 

соблюдать нормы 

этики и 

использовать 

дефектологические 

знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

взаимодействия с 

различными 

партнерами, 

соблюдает нормы 

этики и толерантного 

отношения 

толерантного 

поведения 

Релевантность: 

выбор 

соответствующей 

кодексу 

профессиональной 

деятельности 

стратегии 

взаимодействия в 

общении 

Оптимальность: 

применение базовых 

дефектологических 

знаний в 

определении 

психофизических 

особенностей лиц с 

психическими и 

(или) физическими 

недостатками и их 

учет в 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

УК ОС-6 Способность 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

Планирует и решает 

задачи для 

самообразования, 

проектирует цели и 

выявляет проблемы в 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

требующие 

определение задач 

профессионального и 

личностного развития 

Результативность: 

решение задач 

собственного 

профессионального и 

личностного 

развития 

Опрос 

Релевантность: 

соответствие 

выбранных способов 

и средств 

саморазвития 

поставленным целям 

УК ОС-7 Способность 

поддерживать 

уровень 

физического 

здоровья, 

достаточного для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Поддерживает 

хороший уровень 

своего физического 

развития и 

совершенствует свои 

физические качества 

Результативность: 

поддержание уровня 

физического 

здоровья, 

достаточного для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Опрос 

Оптимальность: 

выбор методов и 

средств физической 

культуры для 

совершенствования 
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своих физических 

качеств 

УК ОС-8 Способность 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

Формирует и 

поддерживает базовые 

условия своей 

жизнедеятельности, 

комфортные условия 

труда на рабочем 

месте, осуществляет 

действия по 

предотвращению 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций на рабочем 

месте с помощью 

средств защиты 

Результативность: 
создание и 

поддержание 

безопасных условий 

жизнедеятельности 

Опрос 

Полнота: применяет 

необходимые и 

достаточные 

средства для 

обеспечения 

безопасности 

УК ОС-9 Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний для 

принятия 

экономически 

обоснованных 

решений в 

различных сферах 

деятельности 

Ищет и собирает 

финансовую и 

экономическую 

информацию для 

принятия 

экономически 

обоснованных 

решений, решает 

типовые задачи, 

связанные с личным 

финансовым 

планированием 

Результативность: 

принятие 

экономически 

обоснованных 

решений 

Опрос  

Корректность: 

правильность 

применения 

экономических 

знаний для принятия 

экономически 

обоснованных 

решений в 

различных сферах 

деятельности    

УК ОС-10 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

Применяет правовые 

нормы, 

соответствующие 

требованиям 

антикоррупционного 

поведения, применяет 

способы 

профилактики 

коррупции для 

формирования 

нетерпимого к ней 

отношений 

Результативность: 

реализация 

нетерпимого 

отношения к 

коррупционному 

поведению 

Опрос 

Полнота: 

использование всех 

необходимых и 

достаточных 

правовых норм, 

обеспечивающих 

антикоррупционное 

поведение в 

различных областях 

жизнедеятельности 

ПКо ОС-1 Способность 

осуществлять 

Осуществляет учет и 

проводит правовую 

Полнота: 

соответствие 

Опрос 
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разработку и 

систематизацию 

правовых актов 

оценку действующих 

правовых актов, 

осуществляет 

планирование и 

создание новых 

проектов правовых 

актов 

выбранных правовых 

актов заданной цели 

и задачам   

Мониторинг: сбор и 

обработка 

необходимой 

правовой 

информации для 

процесса принятия 

решения и 

подготовки проектов 

правовых актов 

Продуктивность: 

согласование 

проектов правовых 

актов в краткие 

сроки 

ПКо ОС-2 Способность 

принимать меры по 

предупреждению и 

пресечению 

нарушений прав и 

свобод граждан, 

привлечению к 

ответственности 

лиц, нарушивших 

закон, и по 

возмещению 

причиненного вреда 

Применяет правовые 

процедуры, а также 

средства 

предупреждения и 

пресечения нарушений 

прав и свобод 

граждан, а также  

меры по возмещению 

причинению вреда, 

может разъяснить 

порядок защиты прав 

и свобод граждан 

Результативность: 
исключение 

нарушения 

экономических 

интересов субъектов 

гражданского 

оборота 

Опрос 

Оптимальность: 
соответствие 

принимаемых мер по 

предупреждению и 

пресечению 

нарушений прав и 

свобод граждан 

условиям 

экономического 

оборота 

Продуктивность: 

соответствие форм и 

видов 

ответственности, 

применяемых к 

правонарушителям 

ПКо ОС-3 Способность 

осуществлять 

юридическое 

консультирование и 

правовую 

экспертизу 

Оперативно и 

квалифицированно 

применяет различные 

методики и модели 

ведения юридической 

консультации и 

проведения правовой 

экспертизы 

Результативность: 

исключение 

нарушения 

экономических 

интересов субъектов 

гражданского 

оборота 

Опрос 

Оптимальность: 

соответствие 

принимаемых мер по 

предупреждению и 

пресечению 
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нарушений прав и 

свобод граждан 

условиям 

экономического 

оборота 

Продуктивность: 

соответствие форм и 

видов 

ответственности, 

применяемых к 

правонарушителям 

ПКо ОС-4 Способность 

оказывать 

физическим и 

юридическим лицам 

содействие в 

осуществлении их 

прав и защите 

законных 

интересов, 

разъяснять им права 

и обязанности, 

предупреждать о 

последствиях 

совершаемых 

действий, 

принимать меры по 

восстановлению 

нарушенных прав 

Разъясняет 

последствия 

совершения 

юридически значимых 

действий, составляет 

проекты сделок, 

заявлений и других 

документов, 

изготавливает и 

заверяет копии 

документов и выписки 

из них 

Результативность: 
исключение 

дестабилизации 

экономического 

оборота 

Опрос 

Оптимальность: 
оптимальность 

применяемых 

правовых методов и 

способов анализа 

правых актов, 

проясняющих 

содержание и 

специфику того или 

иного документа 

Мониторинг: сбор и 

обработка 

необходимой 

правовой 

информации для 

процесса принятия 

решения, оценки 

деятельности 

субъектов 

экономического 

оборота 

ПКо ОС-5 Способность 

осуществлять сбор 

и проводить 

предварительный 

анализ данных о 

соответствии 

деятельности 

организации 

требованиям 

законодательства 

Российской 

Федерации 

Осуществляет сбор, 

анализ, обработку 

информации о 

деятельности 

организации, 

формулирует выводы 

о соответствии 

деятельности 

организации 

требованиям 

законодательства РФ, 

а также осуществляет 

юридическое 

сопровождение 

деятельности 

Результативность: 

исключение 

дестабилизации 

экономического 

оборота 

Опрос 

Оптимальность: 

оптимальность 

применяемых 

правовых методов и 

способов анализа 

правых актов, 

проясняющих 

содержание и 

специфику того или 

иного документа 
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организации Мониторинг: сбор и 

обработка 

необходимой 

правовой 

информации для 

процесса принятия 

решения, оценки 

деятельности 

субъектов 

гражданского 

оборота. 

ПКо ОС-6 Способность 

представлять 

интересы 

организации в судах 

и органах 

исполнительной 

власти 

Умеет составлять 

процессуальные акты, 

а также оценивать 

предоставленные 

сведения, имеющие 

доказательственное 

значение при 

разрешении 

юридического дела, 

может участвовать в 

судебном, досудебном 

и внесудебном 

производстве для 

представления 

интересов 

организации 

Оптимальность: 

соответствие 

выбранной 

траектории действий 

конкретному 

юридическому 

казусу 

Опрос 

Полнота: 

достаточность 

применяемых 

правовых методов и 

способов анализа 

правых актов, 

проясняющих 

содержание и 

специфику того или 

иного документа 

Эффективность: 

достижение 

законного, 

обоснованного и 

справедливого 

разрешения дела 

судом с 

минимальными 

материальными и 

организационными 

затратами в 

установленный 

законом срок 

ПКр ОС-1 Способен 

осуществлять 

разработку и 

систематизацию 

международных 

правовых актов 

Обладает знаниями в 

области 

международного 

права, знает нормы и 

принципы 

международного 

права, способен 

осуществлять их 

анализ и 

систематизацию 

Результативность: 

Осуществление 

процессов 

разработки и 

систематизации 

международных 

правовых актов 

Опрос 

Оптимальность: 

Соответствие 

выбранных приемов 

и способов 
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поставленной задаче 

Полнота: 

использование всех 

необходимых 

приемов и способов 

для осуществления 

разработки и 

систематизации 

международных 

правовых актов 

ПКр ОС-2 Способен 

принимать меры по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка с 

учетом 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного 

права и 

международных 

договоров 

Российской 

Федерации 

Владеет знаниями в 

области 

международного 

права, его принципов 

и норм, а также 

международных 

обязательств по 

договорам РФ 

Результативность: 

реализация мер по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка с 

учетом 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного 

права и 

международных 

договоров 

Российской 

Федерации 

Опрос 

Оптимальность: 

соответствие 

задействованных 

средств и 

механизмов 

поставленной задаче 

Полнота: 

использование всех 

необходимых и 

достаточных 

правовых средств и 

механизмов для 

обеспечения 

законности и 

правопорядка с 

учетом 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного 

права и 

международных 

договоров 

Российской 

Федерации 

ПКр ОС-3 Способен 

осуществлять 

юридическое 

Владеет навыками 

предоставления 

юридической 

Результативность: 

осуществление 

юридического 

Опрос 
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консультирование и 

международно-

правовую 

экспертизу 

консультации по 

вопросам 

международного права 

различным группам 

населения и способен 

осуществлять 

международно-

правовую экспертизу 

консультирования и 

международно-

правовой экспертизы 

Оптимальность: 
соответствие 

выбранных приемов, 

способов и методов 

поставленной задаче 

Полнота: 

использование всех 

необходимых 

приемов, способов и 

методов для 

осуществления 

юридического 

консультирования и 

международно-

правовой экспертизы 

ПКр ОС-4 Способен оказывать 

физическим и 

юридическим лицам 

содействие в 

осуществлении их 

прав и защите 

законных интересов 

с учетом норм 

международного 

права 

Может содействовать 

физическим и 

юридическим лицам в 

рамках защиты их 

интересов с учетом 

международно-

правовых норм 

Результативность: 

оказание физическим 

и юридическим 

лицам содействия в 

осуществлении их 

прав и защите 

законных интересов 

с учетом норм 

международного 

права 

Опрос 

Оптимальность: 

соответствие 

выбранных правовых 

средств и 

механизмов 

поставленной задаче 

Полнота: 

использование всех 

необходимых 

правовых средств и 

механизмов в целях 

оказания физическим 

и юридическим 

лицам содействия в 

осуществлении их 

прав и защите 

законных интересов 

с учетом норм 

международного 

права 

ПКр ОС-5 Способен 

осуществлять сбор 

и проводить 

предварительный 

Умеет находить, 

собирать и проводить 

всесторонний 

профессиональный 

Результативность: 

осуществление сбора 

и проведение 

предварительного 

Опрос 
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анализ данных о 

соответствии 

деятельности 

организации 

требованиям 

законодательства 

Российской 

Федерации с учетом 

норм 

международного 

частного права 

анализ данных о 

соответствии 

деятельности 

организации правилам 

и требованиям, 

установленным 

российским 

законодательством, 

учитывая нормы 

международного 

частного права 

анализа данных о 

соответствии 

деятельности 

организации 

требованиям 

законодательства 

Российской 

Федерации с учетом 

норм 

международного 

частного права 

Оптимальность: 

соответствие 

выбранных методов 

поставленной задаче 

Полнота: 

использование всех 

необходимых и 

достаточных 

приемов, способов и 

методов для сбора и 

проведения 

предварительного 

анализа данных о 

соответствии 

деятельности 

организации 

требованиям 

законодательства 

Российской 

Федерации с учетом 

норм 

международного 

частного права 

ПКр ОС-6 Способен 

осуществлять 

юридическое 

представительство 

государства, 

международных 

организаций, 

физических и 

юридических лиц и 

иных участников 

международных 

отношений на 

международной 

арене 

Умеет осуществлять 

юридическое 

представительство 

государства, 

международных 

организаций, 

физических и 

юридических лиц и 

иных участников 

международных 

отношений на 

международной арене 

Результативность: 

осуществление 

юридического 

представительства 

государства, 

международных 

организаций, 

физических и 

юридических лиц, 

иных участников 

международных 

правоотношений на 

международной 

арене 

Опрос 

Оптимальность: 
соответствие 

выбранных приемов 

и способов 
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поставленной задаче 

Полнота: 

использование всех 

необходимых 

приемов и способов 

для осуществления 

юридического 

представительства 

государства, 

международных 

организаций, 

физических и 

юридических лиц, 

иных участников 

международных 

правоотношений на 

международной 

арене 

ПКр ОС-7 Способен толковать 

и применять 

принципы и нормы 

международного 

права в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знает нормы и 

принципы 

международного права 

и может грамотно 

применять их в своей 

профессиональной 

деятельности 

Результативность: 

осуществление 

процессов 

толкования и 

применения 

принципов и норм 

международного 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Опрос 

Оптимальность: 

соответствие 

выбранных приемов 

и способов 

поставленной задаче 

Полнота: 

использование всех 

необходимых 

приемов и способов 

для осуществления 

процессов 

толкования и 

применения 

принципов и норм 

международного 

права в 

профессиональной 

деятельности 

ПКр ОС-8 Способен 

осуществлять 

анализ 

юридических 

фактов и событий с 

использованием 

Осуществляет анализ 

юридических фактов, 

событий и ситуаций, 

применяя 

профессиональную 

лексику в области 

Результативность: 

осуществление 

анализа 

юридических фактов 

и событий с 

использованием 

Опрос 
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профессиональной 

юридической 

лексики 

международного 

права 

международного права профессиональной 

юридической 

лексики 

международного 

права 

Оптимальность: 

соответствие 

выбранных приемов 

и способов 

поставленной задаче 

Полнота: 
использование всех 

необходимых 

приемов и способов 

для осуществления 

анализа 

юридических фактов 

и событий с 

использованием 

профессиональной 

юридической 

лексики 

международного 

права 

ПКр ОС-9 Способен 

использовать 

электронные 

информационные 

базы данных 

международных 

организаций и 

международных 

судебных 

учреждений в своей 

профессиональной 

деятельности 

Умеет пользоваться 

электронными 

информационными 

базами данных 

международных 

организаций и 

международных 

судебных учреждений 

для нахождения 

необходимой 

правовой информации 

Результативность: 

использование 

электронных 

информационных баз 

данных 

международных 

организаций и 

международных 

судебных 

учреждений в 

профессиональной 

деятельности 

Опрос 

Оптимальность: 
соответствие 

выбранных приемов 

и способов 

поставленной задаче 

Полнота: 

использование всех 

необходимых 

приемов и способов 

для использования 

электронных 

информационных баз 

данных 

международных 

организаций и 

международных 
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судебных 

учреждений в 

профессиональной 

деятельности 

ПКс ОС-1 Способен толковать 

и применять нормы 

международного и 

интеграционного 

права к публично-

правовым и частно-

правовым 

отношениям в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности 

Умеет толковать и 

корректно применять 

номы международного 

и интеграционного 

права к публично-

правовым и частно-

правовым отношениям 

в своей 

профессиональной 

деятельности 

Результативность: 

урегулирование 

публично-правовых 

и частно-правовых 

отношений в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности 

посредством норм 

международного и 

интеграционного 

права 

Опрос 

Оптимальность: 

соответствие 

выбранной 

траектории действий 

поставленной задаче 

Полнота: системное 

толкование и 

применение норм 

международного и 

интеграционного 

права к публично-

правовым и частно-

правовым 

отношениям в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

ПКс ОС-2 Способен 

осуществлять 

правовую 

экспертизу на 

предмет 

соответствия норм 

национального 

законодательства 

общепризнанным 

принципам и 

нормам 

международного 

права, 

обязательствам 

государства по 

международным 

договорам, в том 

числе 

Обладает знаниями и 

навыками в 

проведении правовой 

экспертизы на предмет 

соответствия норм 

национального 

законодательства 

нормам и принципам 

международного 

права, а также 

обязательства 

государства (РФ) по 

международным 

договорам и в рамках 

интеграйионных 

объединений 

Результативность: 

квалифицированная 

правовая экспертиза 

на предмет 

соответствия норм 

национального 

законодательства 

общепризнанным 

принципам и нормам 

международного 

права, 

обязательствам 

государства по 

международным 

договорам, в том 

числе 

интеграционных 

объединений 

Опрос 
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интеграционных 

объединений 

Оптимальность: 

соответствие 

методов, приемов и 

средств, 

используемых при 

экспертизе на 

предмет 

соответствия норм 

национального 

законодательства 

общепризнанным 

принципам и нормам 

международного 

права, 

обязательствам 

государства по 

международным 

договорам, в том 

числе 

интеграционных 

объединений 

Полнота: 

комплексный подход 

к правовой 

экспертизе на 

предмет 

соответствия норм 

национального 

законодательства 

общепризнанным 

принципам и нормам 

международного 

права, 

обязательствам 

государства по 

международным 

договорам, в том 

числе 

интеграционных 

объединений с 

помощью всех 

применимых 

методов, приемов и 

средств 

экспертирования 

ПКс ОС-3 Способен 

осуществлять 

юридическое 

представительство 

государства в 

органах 

международных 

Обладает навыками 

осуществления 

юридического 

представительства 

государства в органах 

международных 

организаций и 

Результативность: 

осуществление 

квалифицированного 

юридического 

представительства 

государства, 

физических и 

Опрос 
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организаций и 

интеграционных 

объединений, на 

международных 

конференциях, в 

международных 

судах и арбитражах 

интеграционных 

объединений, а также 

способен принимать 

участие в 

международных 

конференциях, 

осуществлять 

представительство в 

международных судах 

и арбитражах 

юридических лиц в 

международных 

органах, 

организациях и 

интеграционных 

объединениях, в 

международных 

судах и арбитражах, 

в отношениях с 

зарубежными 

странами 

Оптимальность: 
соответствие 

выбранных 

траекторий действия 

поставленным 

задачам 

Полнота: 

использование всех 

применимых 

принципов и норм 

международного 

материального и 

процессуального 

права для 

квалифицированного 

юридического 

представительства 

государства, 

физических и 

юридических лиц в 

международных 

органах, 

организациях и 

интеграционных 

объединениях, в 

международных 

судах и арбитражах, 

в отношениях с 

зарубежными 

странами 
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2.2. Государственный экзамен 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор 

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Способ/ 

средство 

оценивания 

ОПК-1 Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования 

и развития права 

Проводит анализ 

основных 

закономерностей 

формирования, 

функционирования и 

путей и перспектив 

развития права 

Результативность: 

соответствие 

результата 

поставленным 

задачам и целям  

Опрос, 

ситуационные 

задачи 

Оперативность: 

быстрота проведения 

анализа 

Оптимальность: 

соответствие 

выводов анализа 

закономерностям 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Применяет нормы 

материального и 

процессуального 

права для анализа 

юридической 

ситуации, оценки 

фактической основы 

дела, выбора 

источников права, а 

также для 

обоснования и 

реализации 

положений норм 

материального и 

процессуального 

права в процессе 

решения 

юридических 

конфликтов 

Результативность: 

соответствие 

результата 

поставленным 

задачам и целям 

Опрос, 

ситуационные 

задачи 

Релевантность: 

соответствие 

применяемой нормы 

решаемой задаче 

профессиональной 

деятельности 

Полнота: 

использование 

необходимого и 

достаточного 

комплекса норм для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3  Способен 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках 

поставленной 

задачи 

Разрабатывает 

проекты в рамках 

экспертной 

юридической 

деятельности для 

решения конкретных 

правовых вопросов и 

ситуаций 

 Результативность: 

соответствие 

результата 

поставленным 

задачам и целям  

Опрос, 

ситуационные 

задачи 

Оптимальность: 

соответствие 

выбранных методик, 

требований 

решаемой задаче 

 

Полнота: 
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соблюдение всех 

необходимых 

требований 

экспертной 

юридической 

деятельности при 

решении 

поставленной задачи 

ОПК-4  Способен 

профессионального 

толковать нормы 

права 

Определяет методы 

толкования норм 

права, выявляет 

смысл норм права и 

грамотно 

профессионально их 

разъясняется 

Результативность: 
быстрое нахождение 

смысла нормы права 

и его доведение до 

адресата 

Опрос 

Доступность: 
понятность смысла 

нормы права 

адресату 

интерпретации 

Оптимальность: 

соответствие смысла 

нормы права, 

изложенного 

интерпретатором 

действительному 

смыслу, 

заложенному в неё 

законодателем 

ОПК-5  Способен логически 

верно, 

аргументированно и 

ясно строить 

устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической 

лексики 

Правильно, четко, 

логически ясно и с 

корректными 

аргументами, с 

учетом 

профессиональной 

лексики, 

осуществляет 

письменную и устную 

коммуникацию 

Полнота и 

достаточность: 
терминологическая 

насыщенность 

устной и письменной 

юридической речи, 

исключающая как её 

неполноту, так и 

излишнюю 

информацию  

Опрос 

Доступность: 
понятность 

юридической 

терминологии её 

адресатам 

Оптимальность или 

относимость: 
соответствие 

юридической 

терминологии 

конкретной 

юридической 

ситуации (правовому 

казусу) 
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ОПК-6  Способен 

участвовать в 

подготовке 

проектов 

нормативных 

правовых актов и 

иных юридических 

документов 

Правильно 

определяет структуру 

проекта 

нормативного акта 

или иного 

юридического 

документа, грамотно 

применяет 

установленные 

требования к НПА, 

участвует в процессе 

разработки НПА. 

Результативность:  Опрос 

Оперативность: 
быстрота подготовки 

проекта 

нормативного 

правового акта и 

иного юридического 

документа 

Целесообразность: 

соответствие идеи 

подготовки проекта 

нормативного 

правового акта и 

иного юридического 

документа 

существующим 

потребностям 

Законность: 
соответствие проекта 

нормативного 

правового акта и 

иного юридического 

документа 

установленным 

нормативными 

регуляторами 

требованиям 

Полнота: 
содержательная, 

структурная и 

реквизитная 

насыщенность 

проекта 

нормативного 

правового акта и 

иного юридического 

документа 

ОПК-7 Способен 

соблюдать 

принципы этики 

юриста, в том числе 

в части 

антикоррупционных 

стандартов 

поведения 

Владеет и корректно 

применяет стандарты 

и требования по этике 

юриста в своей 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе в части мер и 

поведения, 

направленных против 

коррупции 

Стабильность: 

неизменное и 

последовательное 

соблюдение 

принципов этики 

юриста, в том числе 

антикоррупционных 

стандартов 

поведения 

Опрос 

Достаточность: 
соответствие объема 

сформированных 

принципов этики 

юриста 
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необходимому 

объему с 

профессиональной 

точки зрения 

Релевантность: 

соответствие 

сформированных 

принципов 

действительным 

стандартам этики 

юриста, в том числе 

антикоррупционным 

стандартам 

поведения 

ОПК-8 Способен 

целенаправленно и 

эффективно 

получать 

юридически 

значимую 

информацию из 

различных 

источников, 

включая правовые 

базы данных, 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

Определяет 

источники получения 

юридически значимой 

информации, владеет 

навыками 

использования 

правовых баз данных 

и решает вопросы в 

рамках 

профессиональной 

деятельности, 

используя 

информационные 

технологии, с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

Целенаправленность: 

соответствие 

полученной 

информации 

поставленной цели 

 

Опрос, 

ситуационные 

задачи 

Эффективность: 

соответствие 

результатам 

поставленных 

задачей и цели 

Оптимальность: 
соответствие 

выбранной 

информационной 

технологии 

решаемой задачи 

Полнота: 

соблюдение всех 

необходимых и 

достаточных 

требований 

информационной 

безопасности при 

решении 

профессиональной 

задачи 

УК ОС-1 Способность 

применять 

критический анализ 

информации и 

системный подход 

для решения задач 

обоснования 

собственной 

гражданской и 

мировоззренческой 

Критически 

анализирует 

юридическую 

информацию, 

определяет ее 

достоверность и 

объективность, 

обосновывает 

собственную 

гражданскую и 

Результативность: 

соответствие 

результатов 

поставленным 

задачам и целям 

Опрос, 

ситуационные 

задачи 

Оптимальность: 

соответствие 

выбранной 

информации 

решаемой задаче 
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позиции мировоззренческую 

позицию 

Полнота: 

аргументированное 

обоснование 

собственной 

гражданской и 

мировоззренческой 

позиции 

УК ОС-2 Способность 

разработать проект 

на основе оценки 

ресурсов и 

ограничений 

Разрабатывает 

проекты с учетом 

оценки источников, 

ресурсов и иных 

ограничений и 

требований, 

оценивает способы 

решения 

поставленных задач, 

учитывая цели и 

задачи проекта 

Результативность: 
Планирование 

деятельности по 

достижению задач 

 

Опрос, 

ситуационные 

задачи 

Оптимальность: 
выбор оптимального 

способа решения 

задачи, исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

Полнота: решение 

поставленных задач 

и достижение 

запланированных 

результатов 

УК ОС-3 Способность вести 

себя в соответствии 

с требованиями 

ролевой позиции в 

командной работе 

Определяет свою 

роль и задачи в 

рамках командной 

работы, исходит из 

стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

результатов 

Результативность: 

анализ возможных 

последствий личных 

действий в 

социальном 

взаимодействии и 

командной работе 

Опрос, 

ситуационные 

задачи 

Оптимальность: 

работа в команде на 

основе стратегий 

сотрудничества 

Полнота: 

продуктивное 

взаимодействие с 

членами команды по 

достижению 

поставленной цели 

УК ОС-4 Способность 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

и иностранном(ых) 

языках 

Грамотно 

осуществляет устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке в своей 

профессиональной 

деятельности 

Результативность: 

использование 

языковых средств в 

устной и письменной 

формах 

Опрос, 

ситуационные 

задачи 

Оптимальность: 

выбор стиля 

общения в 

зависимости от цели 
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и условий 

партнерства 

Полнота: адаптация 

речи, стиля общения 

и языковых средств к 

ситуациям 

взаимодействия 

УК ОС-5 Способность 

проявлять 

толерантность в 

условиях 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом и 

философском 

контекстах, 

соблюдать нормы 

этики и 

использовать 

дефектологические 

знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

Учитывает 

информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях различных 

социальных группы 

для своего развития и 

умения построения 

стратегии 

взаимодействия с 

различными 

партнерами, 

соблюдает нормы 

этики и толерантного 

отношения 

Результативность: 

использование 

информации о 

межкультурном 

разнообразии 

общества в 

определении 

психологических 

механизмов 

толерантного 

поведения 

Опрос, 

ситуационные 

задачи 

Релевантность: 

выбор 

соответствующей 

кодексу 

профессиональной 

деятельности 

стратегии 

взаимодействия в 

общении 

Оптимальность: 

применение базовых 

дефектологических 

знаний в 

определении 

психофизических 

особенностей лиц с 

психическими и 

(или) физическими 

недостатками и их 

учет в 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

УК ОС-6 Способность 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

Планирует и решает 

задачи для 

самообразования, 

проектирует цели и 

выявляет проблемы в 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

требующие 

Результативность: 

решение задач 

собственного 

профессионального и 

личностного 

развития 

Опрос, 

ситуационные 

задачи 

Релевантность: 

соответствие 

выбранных способов 
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определение задач 

профессионального и 

личностного развития 

и средств 

саморазвития 

поставленным целям 

УК ОС-7 Способность 

поддерживать 

уровень 

физического 

здоровья, 

достаточного для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Поддерживает 

хороший уровень 

своего физического 

развития и 

совершенствует свои 

физические качества 

Результативность: 

поддержание уровня 

физического 

здоровья, 

достаточного для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Опрос 

Оптимальность: 

выбор методов и 

средств физической 

культуры для 

совершенствования 

своих физических 

качеств 

УК ОС-8 Способность 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

Формирует и 

поддерживает 

базовые условия 

своей 

жизнедеятельности, 

комфортные условия 

труда на рабочем 

месте, осуществляет 

действия по 

предотвращению 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций на рабочем 

месте с помощью 

средств защиты 

Результативность: 

создание и 

поддержание 

безопасных условий 

жизнедеятельности 

Опрос 

Полнота: применяет 

необходимые и 

достаточные 

средства для 

обеспечения 

безопасности 

УК ОС-9 Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний для 

принятия 

экономически 

обоснованных 

решений в 

различных сферах 

деятельности 

Ищет и собирает 

финансовую и 

экономическую 

информацию для 

принятия 

экономически 

обоснованных 

решений, решает 

типовые задачи, 

связанные с личным 

финансовым 

планированием 

Результативность: 

принятие 

экономически 

обоснованных 

решений 

Опрос  

Корректность: 

правильность 

применения 

экономических 

знаний для принятия 

экономически 

обоснованных 

решений в 

различных сферах 

деятельности    
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УК ОС-10 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

Применяет правовые 

нормы, 

соответствующие 

требованиям 

антикоррупционного 

поведения, применяет 

способы 

профилактики 

коррупции для 

формирования 

нетерпимого к ней 

отношений 

Результативность: 

реализация 

нетерпимого 

отношения к 

коррупционному 

поведению 

Опрос 

Полнота: 

использование всех 

необходимых и 

достаточных 

правовых норм, 

обеспечивающих 

антикоррупционное 

поведение в 

различных областях 

жизнедеятельности 

ПКо ОС-1 Способность 

осуществлять 

разработку и 

систематизацию 

правовых актов 

Осуществляет учет и 

проводит правовую 

оценку действующих 

правовых актов, 

осуществляет 

планирование и 

создание новых 

проектов правовых 

актов 

Полнота: 

соответствие 

выбранных правовых 

актов заданной цели 

и задачам   

Опрос, 

ситуационные 

задачи 

Мониторинг: сбор и 

обработка 

необходимой 

правовой 

информации для 

процесса принятия 

решения и 

подготовки проектов 

правовых актов 

Продуктивность: 

согласование 

проектов правовых 

актов в краткие 

сроки 

ПКо ОС-2 Способность 

принимать меры по 

предупреждению и 

пресечению 

нарушений прав и 

свобод граждан, 

привлечению к 

ответственности 

лиц, нарушивших 

закон, и по 

возмещению 

причиненного вреда 

Применяет правовые 

процедуры, а также 

средства 

предупреждения и 

пресечения 

нарушений прав и 

свобод граждан, а 

также  меры по 

возмещению 

причинению вреда, 

может разъяснить 

порядок защиты прав 

и свобод граждан 

Результативность: 
исключение 

нарушения 

экономических 

интересов субъектов 

гражданского 

оборота 

Опрос, 

ситуационные 

задачи 

Оптимальность: 

соответствие 

принимаемых мер по 

предупреждению и 

пресечению 

нарушений прав и 

свобод граждан 

условиям 

экономического 

оборота 
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Продуктивность: 

соответствие форм и 

видов 

ответственности, 

применяемых к 

правонарушителям 

ПКо ОС-3 Способность 

осуществлять 

юридическое 

консультирование и 

правовую 

экспертизу 

Оперативно и 

квалифицированно 

применяет различные 

методики и модели 

ведения юридической 

консультации и 

проведения правовой 

экспертизы 

Результативность: 

исключение 

нарушения 

экономических 

интересов субъектов 

гражданского 

оборота 

Опрос, 

ситуационные 

задачи 

Оптимальность: 

соответствие 

принимаемых мер по 

предупреждению и 

пресечению 

нарушений прав и 

свобод граждан 

условиям 

экономического 

оборота 

Продуктивность: 

соответствие форм и 

видов 

ответственности, 

применяемых к 

правонарушителям 

ПКо ОС-4 Способность 

оказывать 

физическим и 

юридическим лицам 

содействие в 

осуществлении их 

прав и защите 

законных 

интересов, 

разъяснять им права 

и обязанности, 

предупреждать о 

последствиях 

совершаемых 

действий, 

принимать меры по 

восстановлению 

нарушенных прав 

Разъясняет 

последствия 

совершения 

юридически 

значимых действий, 

составляет проекты 

сделок, заявлений и 

других документов, 

изготавливает и 

заверяет копии 

документов и 

выписки из них 

Результативность: 
исключение 

дестабилизации 

экономического 

оборота 

Опрос, 

ситуационные 

задачи 

Оптимальность: 
оптимальность 

применяемых 

правовых методов и 

способов анализа 

правых актов, 

проясняющих 

содержание и 

специфику того или 

иного документа 

Мониторинг: сбор и 

обработка 

необходимой 

правовой 

информации для 

процесса принятия 

решения, оценки 

деятельности 
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субъектов 

экономического 

оборота 

ПКо ОС-5 Способность 

осуществлять сбор 

и проводить 

предварительный 

анализ данных о 

соответствии 

деятельности 

организации 

требованиям 

законодательства 

Российской 

Федерации 

Осуществляет сбор, 

анализ, обработку 

информации о 

деятельности 

организации, 

формулирует выводы 

о соответствии 

деятельности 

организации 

требованиям 

законодательства РФ, 

а также осуществляет 

юридическое 

сопровождение 

деятельности 

организации 

Результативность: 

исключение 

дестабилизации 

экономического 

оборота 

Опрос 

Оптимальность: 

оптимальность 

применяемых 

правовых методов и 

способов анализа 

правых актов, 

проясняющих 

содержание и 

специфику того или 

иного документа 

Мониторинг: сбор и 

обработка 

необходимой 

правовой 

информации для 

процесса принятия 

решения, оценки 

деятельности 

субъектов 

гражданского 

оборота. 

ПКо ОС-6 Способность 

представлять 

интересы 

организации в судах 

и органах 

исполнительной 

власти 

Умеет составлять 

процессуальные акты, 

а также оценивать 

предоставленные 

сведения, имеющие 

доказательственное 

значение при 

разрешении 

юридического дела, 

может участвовать в 

судебном, 

досудебном и 

внесудебном 

производстве для 

представления 

интересов 

организации 

Оптимальность: 

соответствие 

выбранной 

траектории действий 

конкретному 

юридическому 

казусу 

Опрос 

Полнота: 

достаточность 

применяемых 

правовых методов и 

способов анализа 

правых актов, 

проясняющих 

содержание и 

специфику того или 

иного документа 

Эффективность: 

достижение 

законного, 

обоснованного и 

справедливого 

разрешения дела 
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судом с 

минимальными 

материальными и 

организационными 

затратами в 

установленный 

законом срок 

ПКр ОС-1 Способен 

осуществлять 

разработку и 

систематизацию 

международных 

правовых актов 

Обладает знаниями в 

области 

международного 

права, знает нормы и 

принципы 

международного 

права, способен 

осуществлять их 

анализ и 

систематизацию 

Результативность: 

Осуществление 

процессов 

разработки и 

систематизации 

международных 

правовых актов 

Опрос, 

ситуационные 

задачи 

Оптимальность: 

Соответствие 

выбранных приемов 

и способов 

поставленной задаче 

Полнота: 

использование всех 

необходимых 

приемов и способов 

для осуществления 

разработки и 

систематизации 

международных 

правовых актов 

ПКр ОС-2 Способен 

принимать меры по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка с 

учетом 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного 

права и 

международных 

договоров 

Российской 

Федерации 

Владеет знаниями в 

области 

международного 

права, его принципов 

и норм, а также 

международных 

обязательств по 

договорам РФ 

Результативность: 

реализация мер по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка с 

учетом 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного 

права и 

международных 

договоров 

Российской 

Федерации 

Опрос, 

ситуационные 

задачи 

Оптимальность: 

соответствие 

задействованных 

средств и 

механизмов 

поставленной задаче 

Полнота: 

использование всех 

необходимых и 

достаточных 
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правовых средств и 

механизмов для 

обеспечения 

законности и 

правопорядка с 

учетом 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного 

права и 

международных 

договоров 

Российской 

Федерации 

ПКр ОС-3 Способен 

осуществлять 

юридическое 

консультирование и 

международно-

правовую 

экспертизу 

Владеет навыками 

предоставления 

юридической 

консультации по 

вопросам 

международного 

права различным 

группам населения и 

способен 

осуществлять 

международно-

правовую экспертизу 

Результативность: 

осуществление 

юридического 

консультирования и 

международно-

правовой экспертизы 

Опрос, 

ситуационные 

задачи 

Оптимальность: 
соответствие 

выбранных приемов, 

способов и методов 

поставленной задаче 

Полнота: 

использование всех 

необходимых 

приемов, способов и 

методов для 

осуществления 

юридического 

консультирования и 

международно-

правовой экспертизы 

ПКр ОС-4 Способен оказывать 

физическим и 

юридическим лицам 

содействие в 

осуществлении их 

прав и защите 

законных интересов 

с учетом норм 

международного 

права 

Может содействовать 

физическим и 

юридическим лицам в 

рамках защиты их 

интересов с учетом 

международно-

правовых норм 

Результативность: 

оказание физическим 

и юридическим 

лицам содействия в 

осуществлении их 

прав и защите 

законных интересов 

с учетом норм 

международного 

права 

Опрос 

Оптимальность: 

соответствие 

выбранных правовых 

средств и 

механизмов 

поставленной задаче 
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Полнота: 

использование всех 

необходимых 

правовых средств и 

механизмов в целях 

оказания физическим 

и юридическим 

лицам содействия в 

осуществлении их 

прав и защите 

законных интересов 

с учетом норм 

международного 

права 

ПКр ОС-5 Способен 

осуществлять сбор 

и проводить 

предварительный 

анализ данных о 

соответствии 

деятельности 

организации 

требованиям 

законодательства 

Российской 

Федерации с учетом 

норм 

международного 

частного права. 

Умеет находить, 

собирать и проводить 

всесторонний 

профессиональный 

анализ данных о 

соответствии 

деятельности 

организации 

правилам и 

требованиям, 

установленным 

российским 

законодательством, 

учитывая нормы 

международного 

частного права 

Результативность: 

осуществление сбора 

и проведение 

предварительного 

анализа данных о 

соответствии 

деятельности 

организации 

требованиям 

законодательства 

Российской 

Федерации с учетом 

норм 

международного 

частного права 

Опрос 

Оптимальность: 

соответствие 

выбранных методов 

поставленной задаче 

Полнота: 

использование всех 

необходимых и 

достаточных 

приемов, способов и 

методов для сбора и 

проведения 

предварительного 

анализа данных о 

соответствии 

деятельности 

организации 

требованиям 

законодательства 

Российской 

Федерации с учетом 

норм 

международного 

частного права 
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ПКр ОС-6 Способен 

осуществлять 

юридическое 

представительство 

государства, 

международных 

организаций, 

физических и 

юридических лиц и 

иных участников 

международных 

отношений на 

международной 

арене 

Умеет осуществлять 

юридическое 

представительство 

государства, 

международных 

организаций, 

физических и 

юридических лиц и 

иных участников 

международных 

отношений на 

международной арене 

Результативность: 

осуществление 

юридического 

представительства 

государства, 

международных 

организаций, 

физических и 

юридических лиц, 

иных участников 

международных 

правоотношений на 

международной 

арене 

Опрос 

Оптимальность: 
соответствие 

выбранных приемов 

и способов 

поставленной задаче 

Полнота: 

использование всех 

необходимых 

приемов и способов 

для осуществления 

юридического 

представительства 

государства, 

международных 

организаций, 

физических и 

юридических лиц, 

иных участников 

международных 

правоотношений на 

международной 

арене 

ПКр ОС-7 Способен толковать 

и применять 

принципы и нормы 

международного 

права в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знает нормы и 

принципы 

международного 

права и может 

грамотно применять 

их в своей 

профессиональной 

деятельности 

Результативность: 
осуществление 

процессов 

толкования и 

применения 

принципов и норм 

международного 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Опрос 

Оптимальность: 

соответствие 

выбранных приемов 

и способов 

поставленной задаче 
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Полнота: 

использование всех 

необходимых 

приемов и способов 

для осуществления 

процессов 

толкования и 

применения 

принципов и норм 

международного 

права в 

профессиональной 

деятельности 

ПКр ОС-8 Способен 

осуществлять 

анализ 

юридических 

фактов и событий с 

использованием 

профессиональной 

юридической 

лексики 

международного 

права 

Осуществляет анализ 

юридических фактов, 

событий и ситуаций, 

применяя 

профессиональную 

лексику в области 

международного 

права 

Результативность: 

осуществление 

анализа 

юридических фактов 

и событий с 

использованием 

профессиональной 

юридической 

лексики 

международного 

права 

Опрос, 

ситуационные 

задачи 

Оптимальность: 

соответствие 

выбранных приемов 

и способов 

поставленной задаче 

Полнота: 

использование всех 

необходимых 

приемов и способов 

для осуществления 

анализа 

юридических фактов 

и событий с 

использованием 

профессиональной 

юридической 

лексики 

международного 

права 

ПКр ОС-9 Способен 

использовать 

электронные 

информационные 

базы данных 

международных 

организаций и 

международных 

судебных 

Умеет пользоваться 

электронными 

информационными 

базами данных 

международных 

организаций и 

международных 

судебных учреждений 

для нахождения 

Результативность: 

использование 

электронных 

информационных баз 

данных 

международных 

организаций и 

международных 

судебных 

Опрос 
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учреждений в своей 

профессиональной 

деятельности 

необходимой 

правовой 

информации 

учреждений в 

профессиональной 

деятельности 

Оптимальность: 
соответствие 

выбранных приемов 

и способов 

поставленной задаче 

Полнота: 

использование всех 

необходимых 

приемов и способов 

для использования 

электронных 

информационных баз 

данных 

международных 

организаций и 

международных 

судебных 

учреждений в 

профессиональной 

деятельности 

ПКс ОС-1 Способен толковать 

и применять нормы 

международного и 

интеграционного 

права к публично-

правовым и частно-

правовым 

отношениям в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности 

Умеет толковать и 

корректно применять 

номы 

международного и 

интеграционного 

права к публично-

правовым и частно-

правовым 

отношениям в своей 

профессиональной 

деятельности 

Результативность: 

урегулирование 

публично-правовых 

и частно-правовых 

отношений в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности 

посредством норм 

международного и 

интеграционного 

права 

Опрос 

Оптимальность: 

соответствие 

выбранной 

траектории действий 

поставленной задаче 

Полнота: системное 

толкование и 

применение норм 

международного и 

интеграционного 

права к публично-

правовым и частно-

правовым 

отношениям в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности. 
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ПКс ОС-2 Способен 

осуществлять 

правовую 

экспертизу на 

предмет 

соответствия норм 

национального 

законодательства 

общепризнанным 

принципам и 

нормам 

международного 

права, 

обязательствам 

государства по 

международным 

договорам, в том 

числе 

интеграционных 

объединений 

Обладает знаниями и 

навыками в 

проведении правовой 

экспертизы на 

предмет соответствия 

норм национального 

законодательства 

нормам и принципам 

международного 

права, а также 

обязательства 

государства (РФ) по 

международным 

договорам и в рамках 

интеграйионных 

объединений 

Результативность: 

квалифицированная 

правовая экспертиза 

на предмет 

соответствия норм 

национального 

законодательства 

общепризнанным 

принципам и нормам 

международного 

права, 

обязательствам 

государства по 

международным 

договорам, в том 

числе 

интеграционных 

объединений 

Опрос 

Оптимальность: 

соответствие 

методов, приемов и 

средств, 

используемых при 

экспертизе на 

предмет 

соответствия норм 

национального 

законодательства 

общепризнанным 

принципам и нормам 

международного 

права, 

обязательствам 

государства по 

международным 

договорам, в том 

числе 

интеграционных 

объединений 

Полнота: 

комплексный подход 

к правовой 

экспертизе на 

предмет 

соответствия норм 

национального 

законодательства 

общепризнанным 

принципам и нормам 

международного 

права, 

обязательствам 
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государства по 

международным 

договорам, в том 

числе 

интеграционных 

объединений с 

помощью всех 

применимых 

методов, приемов и 

средств 

экспертирования 

ПКс ОС-3 Способен 

осуществлять 

юридическое 

представительство 

государства в 

органах 

международных 

организаций и 

интеграционных 

объединений, на 

международных 

конференциях, в 

международных 

судах и арбитражах 

Обладает навыками 

осуществления 

юридического 

представительства 

государства в органах 

международных 

организаций и 

интеграционных 

объединений, а также 

способен принимать 

участие в 

международных 

конференциях, 

осуществлять 

представительство в 

международных 

судах и арбитражах 

Результативность: 
осуществление 

квалифицированного 

юридического 

представительства 

государства, 

физических и 

юридических лиц в 

международных 

органах, 

организациях и 

интеграционных 

объединениях, в 

международных 

судах и арбитражах, 

в отношениях с 

зарубежными 

странами 

Опрос, 

ситуационные 

задачи 

Оптимальность: 
соответствие 

выбранных 

траекторий действия 

поставленным 

задачам 

Полнота: 

использование всех 

применимых 

принципов и норм 

международного 

материального и 

процессуального 

права для 

квалифицированного 

юридического 

представительства 

государства, 

физических и 

юридических лиц в 

международных 

органах, 

организациях и 
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интеграционных 

объединениях, в 

международных 

судах и арбитражах, 

в отношениях с 

зарубежными 

странами 

 

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 выступают следующие образовательные результаты: 

 
Код, шифр и содержание профессиональной 

компетенции  

Результаты обучения 

ОПК-1. Способен анализировать основные 

закономерности формирования, функционирования 

и развития права 

на уровне знаний: 

- нормы и принципы международного 

права и российского законодательства; 

на уровне умений: 

- определять способы и методы анализа 

основных закономерностей 

формирования, функционирования и 

развития права; 

- сбор данных для проведения анализа 

основных закономерностей 

формирования, функционирования и 

развития права; 

на уровне навыков: 

- навыки планирования анализа основных 

закономерностей формирования, 

функционирования и развития права; 

на уровне опыта практической 

деятельности: 

- опыт подготовки и проведения анализа 

основных закономерностей 

формирования, функционирования и 

развития права. 

ОПК-2. Способен применять нормы материального 

и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности 

на уровне знаний: 

- правила оформления юридических и 

деловых документов; 

на уровне умений: 

- анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; 

на уровне навыков:  

- навык анализа и толкования 

законодательства и 
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правоприменительной практики в 

различных отраслях права; 

на уровне опыта практической 

деятельности: 

- опыт совершения юридических 

действий в точном соответствии с 

законом с учетом специфики 

конституционно-правового 

регулирования; 

- опыт работы с правовыми актами 

общего и индивидуального применения 

ОПК-3. Способен участвовать в экспертной 

юридической деятельности в рамках поставленной 

задачи 

на уровне знаний: 

- характеристику осуществления 

экспертной деятельности; 

- специфику оказания юридических 

консультаций в различных отраслях 

права; 

- основные формы написания 

юридических заключений; 

на уровне умений: 

- участвовать в подготовке экспертной 

юридической деятельности в рамках 

установленных задач; 

- участвовать в разработке документов, 

отражающих итоги и результаты 

экспертной юридической деятельности; 

на уровне навыков: 

- навыком определения методов и 

способов экспертной юридической 

деятельности в рамках установленных 

задач; 

на уровне опыта практической 

деятельности: 

- опытом участия в подготовке и 

реализации экспертной юридической 

деятельности. 

ОПК-4. Способен профессионального толковать 

нормы права 

на уровне знаний: 

- методов и правил логики, юридического 

языка; 

- правил разработки и методику 

написания различных документов в сфере 

различных правоотношений 

на уровне умений: 

- толковать нормативно-правовые акты, 

касающиеся вопросов различных 

правоотношений, с учетом их 

юридической силы и территории 

действия;  
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- толковать правоприменительные акты, в 

том числе судебные решения, определять 

в них правовые позиции, касающиеся 

различных правовых аспектов. 

на уровне навыков: 

- навыками анализа 

правоприменительной практики 

гражданского оборота; 

навыками толкования процессуальных и 

иных юридических документов, 

касающихся различных правоотношений 

на уровне опыта практической 

деятельности:  

- опытом применения основных понятий, 

категорий, институтов различных 

отраслей права при толковании 

юридических документов. 

ОПК-5. Способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и корректным 

использованием профессиональной юридической 

лексики 

на уровне знаний: 

- нормы материального и 

процессуального права; 

- основы юридической лексики; 

- основы юридической логики; 

на уровне умений: 

- использовать корректно правила и 

приемы построения логически верной, 

аргументированной и ясной устной и 

письменной речи; 

на уровне навыков: 

- навыки определения критериев 

логически правильной, 

аргументированной и ясной устной и 

письменной речи; 

на уровне опыта практической 

деятельности: 

- опыт построения логически верных, 

надлежаще обоснованных и понятных 

для адресатов высказываний устной и 

письменной речи. 

ОПК-6. Способен участвовать в подготовке 

проектов нормативных правовых актов и иных 

юридических документов 

на уровне знаний: 

- нормы материального и 

процессуального права; 

на уровне умений: 

- устанавливать совокупности норм права 

и разъяснений норм права, 

регламентирующих подготовку проектов 

нормативных правовых актов и иных 

юридических документов; 

- определять требования к разработке 

проекта нормативного правового акта и 

иного юридического документа; 
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на уровне навыков: 

- устанавливать наличие шаблонов, 

типовых форм и конструкторов для 

разработки проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических 

документов; 

на уровне опыта практической 

деятельности: 

- опыт верного выявления комплекса 

регуляторов, регламентирующих 

подготовку проекта нормативно-

правового акта и иного юридического 

документа. 

ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики 

юриста, в том числе в части антикоррупционных 

стандартов поведения 

на уровне знаний: 

- нормы и принципы этики поведения 

юриста; 

- международные нормы и российское 

законодательство в сфере 

противодействия коррупции; 

на уровне умений: 

- соблюдать стандарты поведения 

юриста, основываясь на 

профессиональной этике, включая 

стандарты в области антикоррупционных 

мер; 

на уровне опыта практической 

деятельности: 

- опытом формирования правосознания с 

учетом этики юриста и 

антикоррупционных стандартов 

поведения. 

ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно 

получать юридически значимую информацию из 

различных источников, включая правовые базы 

данных, решать задачи профессиональной 

деятельности с применением информационных 

технологий и с учетом требований 

информационной безопасности 

на уровне знаний: 

- конституционные положения по 

вопросам гражданского и 

предпринимательского права, положения 

федерального законодательства и других 

нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы гражданского и 

предпринимательского права;  

– особенности правового мышления в 

проведении экспертизы нормативных 

правовых актов;  

– способы обобщения, анализа, 

восприятия правовой информации;  

– способы постановки юридических 

целей и выбора путей их достижения; 

– элементы требований информационной 

безопасности; 

на уровне навыков: 



47 

 

- навык распознавания неправомерного 

поведения и ликвидации его негативных 

последствий в гражданских 

правоотношениях; 

- навык работы с правовыми 

информационно-поисковыми и 

информационно-справочными системами 

и базами данных, используемыми в 

профессиональной деятельности юриста; 

на уровне опыта практической 

деятельности: 

- опыт подготовки, написания и 

оформления процессуальных и иных 

юридических документов, касающихся 

гражданских правоотношений;  

- опыт применения основных понятий, 

категорий, институтов гражданского 

права при составлении юридических 

документов. 

УК ОС-1. Способность применять критический 

анализ информации и системный подход для 

решения задач обоснования собственной 

гражданской и мировоззренческой позиции 

на уровне знаний: 

- всесторонняя правовая информация; 

- источники обоснования своей 

гражданской и мировоззренческой 

позиции; 

на уровне умений: 

- осуществлять корректный выбор 

источников информации; 

- определять актуальность, достоверность 

и новизну источников информации; 

- применять системный подход для 

обоснования своей гражданской и 

мировоззренческой позиции; 

на уровне навыков: 

- навыком выбора необходимой 

информации при решении 

профессиональных задач; 

- навык формулирования 

непротиворечивых тезисов, выражающих 

позицию; 

на уровне опыта практической 

деятельности: 

- опытом формулирования четких 

тезисов, подкрепляющих позицию. 

УК ОС-2. Способность разработать проект на 

основе оценки ресурсов и ограничений 

на уровне знаний:  

- принципы и методы оценки и сравнения 

и анализа информации; 

на уровне умений: 

- разрабатывать алгоритмы проведения 
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профессиональной оценки, анализа и 

сравнения правовой информации; 

на уровне навыков:  

- проводить сравнительно-правовой 

анализ законодательства; 

на уровне опыта практической 

деятельности:  

- навык работы с правовыми 

информационно-поисковыми и 

информационно-справочными системами 

и базами данных, используемыми в 

профессиональной деятельности юриста. 

УК ОС-3. Способность вести себя в соответствии с 

требованиями ролевой позиции в командной работе 

на уровне знаний: 

- нормы и принципы материального и 

процессуального права; 

на уровне умений: 

- определять свою роль в социальном 

взаимодействии и командной работе, 

исходя из стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели; 

на уровне навыков: 

- навыки работы в команде на основе 

сотрудничества; 

на уровне опыта практической 

деятельности: 

- опыт взаимодействия в команде для 

решения поставленных юридических 

задач и целей. 

УК ОС-4. Способность осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном и иностранном(ых) языках 

на уровне знаний: 

- знания в области деловой переписки 

общения на русском языке; 

- знания в области деловой переписки 

общения на иностранном языке; 

на уровне умений: 

- коммуницировать на русском языке с 

соблюдением норм профессиональной 

речи юриста; 

- проведение публичного выступления в 

соответствии с основными правилами 

юридической риторики; 

на уровне навыков: 

- навык составления документов с 

соблюдением правил деловой переписки 

и правил  русского языка; 

на уровне опыта практической 

деятельности: 

- опыт общение в профессиональной 

сфере на русском и иностранном языках, 

в письменной и устной формах. 

УК ОС-5. Способность проявлять толерантность в 

условиях межкультурного разнообразия общества в 

на уровне знаний: 

- основы межкультурного общения; 
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социально-историческом и философском 

контекстах, соблюдать нормы этики и использовать 

дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

на уровне умений: 

- учитывать информацию о культурных 

особенностях и традициях различных 

социальных групп для саморазвития и 

построения оптимального 

взаимодействия с другими; 

- соотносить этику и мораль посредством 

определения признаков этических норм 

профессиональной деятельности, 

применения морально-нравственных 

принципов; 

- применять различные способы и 

приемы взаимодействия с учетом 

этических и моральных норм 

взаимодействия, социальных и 

культурных различий (особенностей) 

личностей; 

на уровне навыков: 

- навык соотнесения толерантности с 

ответственностью и осуществление 

выбора стратегии взаимодействия в 

общении с людьми в целях успешного 

выполнения профессиональных задач; 

на уровне опыта практической 

деятельности: 

- опыт межкультурного взаимодействия в 

профессиональной среде. 

УК ОС-6. Способность выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни  

на уровне знаний: 

- методики саморазвития; 

на уровне умений: 

- анализировать информацию, 

необходимую для проектирования 

траектории саморазвития; 

- выбирать способы и методы 

самообразования с учетом принципов 

образования в течение всей жизни; 

на уровне навыков: 

- навык определения методов и средств 

самоорганизации с учетом временного и 

личностного ресурса; 

на уровне опыта практической 

деятельности: 

- опыт работать с информацией в области 

саморазвития. 

УК ОС-7. Способность поддерживать уровень 

физического здоровья, достаточного для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

на уровне знаний: 

- знания в области поддержания 

физического здоровья; 

на уровне умений: 

- применять методы и способы 

физической культуры в целях 

совершенствования своих физических 
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качеств; 

на уровне опыта практической 

деятельности: 

- опытом постановки и реализации целей, 

направленных на совершенствование 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной 

профессиональной и социальной 

деятельности. 

УК ОС-8. Способность создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

на уровне знаний: 

- информация в области безопасности 

жизнедеятельности; 

- требования к условиям труда и 

безопасности на рабочем месте; 

- основы техники безопасности; 

на уровне умений: 

- умением применять средства защиты на 

рабочем месте; 

на уровне опыта практической 

деятельности: 

- опытом выявления и устранения 

проблем, связанных с нарушениями 

техники безопасности на рабочем месте. 

УК ОС-9. Способность использовать основы 

экономических знаний для принятия экономически 

обоснованных решений в различных сферах 

деятельности 

на уровне знаний: 

- знания в области грамотного 

финансового планирования; 

на уровне умений: 

- определять методы личного 

финансового планирования; 

- искать и собирать экономическую и 

финансовую информацию для принятия 

решений, с учетом экономической 

обоснованности; 

на уровне навыков: 

- навыком анализа финансовой и 

экономической информации для 

дальнейшего принятия решений в сфере 

личных финансов; 

на уровне опыта практической 

деятельности: 

- опытом решения типовых задач, 

связанных с личным финансовым 

планированием. 

УК ОС-10. Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению 

на уровне знаний: 

- основы антикоррупционного 

законодательства; 

на уровне умений: 

- применять правовые нормы, 
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обеспечивающие антикоррупционное 

поведение в различных областях 

жизнедеятельности; 

на уровне навыков: 

- навык осуществления взаимодействия в 

обществе на основе нетерпимого 

отношения к коррупции; 

на уровне опыта практической 

деятельности: 

- опыт взаимодействия в обществе на 

основе антикоррупционного 

мировоззрения. 

ПКо ОС-1. Способность осуществлять разработку и 

систематизацию правовых актов 

на уровне знаний: 

- комплекс действующих нормативно-

правовых актов; 

на уровне умений:  

- проводить учет и правовую оценку 

действующих правовых актов; 

- планировать и создавать правовые акты; 

на уровне навыков: 

- согласование проектов правовых актов; 

на уровне опыта практической 

деятельности: 

- контроль исполнения правовых актов. 

ПКо ОС-2. Способность принимать меры по 

предупреждению и пресечению нарушений прав и 

свобод граждан, привлечению к ответственности 

лиц, нарушивших закон, и по возмещению 

причиненного вреда 

на уровне знаний:  

- правовые нормы в отношении 

предупреждения и пресечения 

нарушений прав и свобод граждан; 

- правовые процедуры по 

предупреждению и пресечению 

нарушений прав и свобод граждан; 

- меры по возмещению причиненного 

вреда; 

- методы привлечения к ответственности 

нарушителей; 

на уровне умений: 

- применять правовые нормы и 

процедуры по предупреждению и 

пресечению нарушений прав и свобод 

граждан; 

на уровне навыков: 

- навык анализа правоприменительной 

практики; 

на уровне опыта практической 

деятельности: 

- консультирование по порядку защиты 

прав и свобод граждан. 

ПКо ОС-3. Способность осуществлять юридическое 

консультирование и правовую экспертизу 

на уровне знаний: 

- основные формы написания 

юридических заключений; 
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на уровне умений:  

- давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации по вопросам 

международного права; 

на уровне навыков: 

- навыками подготовки, написания и 

оформления процессуальных и иных 

юридических документов, касающихся 

международных правоотношений; 

- навыками проектирования процесса 

юридической консультации;  

навыками применения различных 

методик и моделей ведения юридической 

консультации; 

на уровне опыта практической 

деятельности: 

- опытом формулирования юридически 

обоснованных выводов по итогам 

написания юридических заключений. 

ПКо ОС-4. Способность оказывать физическим и 

юридическим лицам содействие в осуществлении 

их прав и защите законных интересов, разъяснять 

им права и обязанности, предупреждать о 

последствиях совершаемых действий, принимать 

меры по восстановлению нарушенных прав 

на уровне знаний: 

- нормативные акты в сфере оказания 

правовой помощи; 

- знаний основ методики предоставления 

правовой помощи физическим и 

юридическим лицам; 

- правила оформления юридических и 

деловых документов; 

на уровне умений:  

- анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; 

- составлять проекты заявлений, исков, 

сделок и прочих документов; 

на уровне навыков: 

- навык анализа и толкования 

законодательства и 

правоприменительной практики в 

различных отраслях права; 

на уровне опыта практической 

деятельности:  

- опыт совершения юридических 

действий в точном соответствии с 

законом с учетом специфики 

конституционно-правового 

регулирования; 

- опыт работы с правовыми актами 

общего и индивидуального применения. 

ПКо ОС-5. Способность осуществлять сбор и на уровне знаний: 
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проводить предварительный анализ данных о 

соответствии деятельности организации 

требованиям законодательства Российской 

Федерации 

- нормативно-правовые акты в 

соответствующей сфере; 

- законодательство РФ; 

на уровне умений:  

- осуществлять юридическую экспертизу 

нормативных правовых актов; 

- оказывать юридическое сопровождение; 

на уровне навыков: 

- навык работы с правовыми 

информационно-поисковыми и 

информационно-справочными системами 

и базами данных, используемыми в 

профессиональной деятельности юриста; 

на уровне опыта практической 

деятельности: 

- опыт применения основных понятий, 

категорий, институтов международного 

права при составлении юридических 

документов. 

ПКо ОС-6. Способность представлять интересы 

организации в судах и органах исполнительной 

власти 

на уровне знаний: 

- процессуальное право; 

- основы грамотного составления 

юридических документов; 

на уровне умений: 

- оценка сведений, имеющих 

доказательственное значение при 

разбирательстве спора; 

- ведение дела в судебной инстанции; 

на уровне навыков: 

- навык оценки материалов и сведений, 

имеющих доказательственное значение 

для разрешения юридического дела; 

на уровне опыта практической 

деятельности: 

- опыт подготовки правовых документов, 

заявлений и ведения дела в интересах 

организации; 

- участие в судебном производстве и 

представление интересов организации. 

ПКр ОС-1. Способен осуществлять разработку и 

систематизацию международных правовых актов 

на уровне знаний: 

- международно-правовые акты, в том 

числе в определенной сфере 

деятельности; 

- основы методологии разработки 

международно-правовых актов;  

- систему международно-правовых актов, 

включая в конкретной сфере 

деятельности; 

на уровне умений: 

- определять области правового 
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регулирования, требующей подготовки 

международно-правового акта; 

- выявление области правового 

регулирования, которой требуется 

систематизация международно-правовых 

актов; 

на уровне навыков: 

- навык применения приемов разработки 

проектов международно-правовых актов; 

- навык определения и систематизации 

международно-правовых актов в 

конкретной области деятельности; 

на уровне опыта практической 

деятельности: 

- опыт составления проектов 

международно-правовых актов; 

- опыт применения способов и приемов 

систематизации международно-правовых 

актов в конкретной сфере деятельности. 

ПКр ОС-2. Способен принимать меры по 

обеспечению законности и правопорядка с учетом 

общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных 

договоров Российской Федерации 

на уровне знаний: 

- общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международных 

договоров Российской Федерации; 

- российское законодательство в части 

имплементации общепризнанных норм 

международного права и положений 

международных договоров, в которых 

Россия участвует; 

на уровне умений: 

- определение угроз и вызовов для 

обеспечения законности и правопорядка 

с учетом общепризнанных принципов и 

норм международного права и 

международных договоров Российской 

Федерации; 

на уровне навыков: 

- установление этапов действий по 

обеспечению законности и правопорядка 

с учетом общепризнанных принципов и 

норм международного права и 

международных договоров Российской 

Федерации; 

на уровне опыта практической 

деятельности: 

- подготовка стратегии мер по 

обеспечению законности и правопорядка 

с учетом общепризнанных принципов и 

норм международного права и 

международных договоров Российской 

Федерации. 

ПКр ОС-3. Способен осуществлять юридическое 

консультирование и международно-правовую 

на уровне знаний: 

- основные формы написания 
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экспертизу юридических заключений; 

на уровне умений: 

- давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации 

по вопросам международного права; 

на уровне навыков: 

- навыками подготовки, написания и 

оформления процессуальных и иных 

юридических документов, касающихся 

международных правоотношений; 

- навыками проектирования процесса 

юридической консультации;  

навыками применения различных 

методик и моделей ведения юридической 

консультации; 

- навыками применения различных 

методик и моделей ведения юридической 

консультации; 

на уровне опыта практической 

деятельности: 

- опытом формулирования юридически 

обоснованных выводов по итогам 

написания юридических заключений; 

- опыт применения основных понятий, 

категорий, институтов международного 

права при составлении юридических 

документов. 

ПКр ОС-4. Способен оказывать физическим и 

юридическим лицам содействие в осуществлении 

их прав и защите законных интересов с учетом 

норм международного права 

на уровне знаний: 

- нормы российского и международного 

права; 

на уровне умений: 

- определять случаи необходимости 

оказания правового содействия 

физическим и юридическим лицам в 

осуществлении их прав и защите 

законных интересов с учетом норм 

международного права; 

- выявлять стратегии по делу при 

оказании правового содействия 

физическим и юридическим лицам в 

осуществлении их прав и защите 

законных интересов с учетом норм 

международного права; 

на уровне навыков: 

- навык работы с нормативно-правовой 

базой для оказания физическим и 

юридическим лицам содействия в 

осуществлении их прав и защите 

законных интересов с учетом норм 

международного права 

на уровне опыта практической 

деятельности: 
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- опыт определения мер по оказанию 

правового содействия физическим и 

юридическим лицам содействия в 

осуществлении их прав и защите 

законных интересов с учетом норм 

международного права; 

- опытом принятия мер по содействию 

физическим и юридическим лицам в 

осуществлении их прав и защите 

законных интересов с учетом норм 

международного права. 

ПКр ОС-5. Способен осуществлять сбор и 

проводить предварительный анализ данных о 

соответствии деятельности организации 

требованиям законодательства Российской 

Федерации с учетом норм международного 

частного права 

на уровне знаний: 

- российское законодательство, нормы 

международного публичного права и 

международного частного права; 

на уровне умений: 

- определять необходимые для сбора 

данных относительно соответствия 

деятельности организации требованиям 

законодательства Российской Федерации 

с учетом норм международного частного 

права; 

на уровне навыков: 

- применять приемы и способы сбора 

данных относительно соответствия 

деятельности организации требованиям 

законодательства Российской Федерации 

с учетом норм международного частного 

права; 

на уровне опыта практической 

деятельности: 

- опытом сбора данных о соответствии 

деятельности организации требованиям 

законодательства Российской Федерации 

с учетом норм международного частного 

права. 

ПКр ОС-6. Способен осуществлять юридическое 

представительство государства, международных 

организаций, физических и юридических лиц и 

иных участников международных отношений на 

международной арене 

на уровне знаний: 

- нормы российского и международного 

права; 

на уровне умений: 

- определять правовые вопросы, 

осуществлять анализ нормативно-

правового регулирования и 

правоприменительной практики в связи с 

осуществлением юридического 

представительства государства и 

международных организаций на 

международной арене; 

на уровне навыков: 

- навыками разработки и реализация мер 

по юридическому представительству 

государства и международных 
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организаций на международной арене; 

на уровне опыта практической 

деятельности: 

- опытом юридического 

представительства государства и 

международных организаций на 

международной арене. 

ПКр ОС-7. Способен толковать и применять 

принципы и нормы международного права в своей 

профессиональной деятельности 

на уровне знаний: 

- нормы и принципы международного 

права; 

на уровне умений: 

- выявлять принципы и нормы 

международного права и их толковать; 

на уровне навыков: 

- навык применения приемов и способов 

толкования принципов и норм 

международного права; 

на уровне опыта практической 

деятельности: 

- опытом квалифицированного 

толкования принципов и норм 

международного права; 

- опытом применения принципов и 

нормы международного права в 

профессиональной деятельности юриста. 

ПКр ОС-8. Способен осуществлять анализ 

юридических фактов и событий с использованием 

профессиональной юридической лексики 

международного права 

на уровне знаний: 

- принципы квалификации фактов и 

обстоятельств; 

на уровне умений: 

- анализировать состав юридических 

фактов и обстоятельств; 

- толковать нормы права; 

- юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства;  

- правильно составлять и оформлять 

отдельные виды юридических 

документов; 

- обобщать судебную практику; 

- определять источники правовой 

информации;  

- интерпретировать информацию для 

обоснования собственной 

профессиональной позиции; 

- толковать и использовать материалы 

юридической и судебной практики в 

сфере профессиональной деятельности; 

на уровне навыков: 

- навык квалификации фактов и 

обстоятельств; 

- навык поиска научной (специальной) 

литературы, необходимой для решения 
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теоретических и практических вопросов; 

- навык составления и оформления 

отдельных видов юридических 

документов 

на уровне опыта практической 

деятельности: 

- 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 

отдельных видов юридических 

документов. 

ПКр ОС-9. Способен использовать электронные 

информационные базы данных международных 

организаций и международных судебных 

учреждений в своей профессиональной 

деятельности 

на уровне знаний: 

- нормы и принципы международного 

права и российского законодательства; 

- право международных организаций; 

- электронные базы правовой 

информации; 

на уровне умений: 

- определять и работать с электронными 

информационными базами данных 

международных организаций и 

международных судебных учреждений; 

на уровне навыков: 

- навыком использования приемов и 

способов поиска правовой информации в 

электронных информационных базах 

данных международных организаций и 

международных судебных учреждений; 

на уровне опыта практической 

деятельности: 

- опытом поиска и выявления правовой 

информации в электронных 

информационных базах данных. 

ПКс ОС-1. Способен толковать и применять нормы 

международного и интеграционного права к 

публично-правовым и частно-правовым 

отношениям в сфере своей профессиональной 

деятельности 

на уровне знаний: 

- нормы и принципы международного 

права и российского законодательства; 

на уровне умений: 

- искать и выявлять нормы 

международного и интеграционного 

права, применимых к публично-

правовым и частно-правовым 

отношениям в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

на уровне навыков: 

- навыком использования приемов и 

способов толкования для уяснения 
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содержания и объема норм 

международного и интеграционного 

права, применимых к публично-

правовым и частно-правовым 

отношениям в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

на уровне опыта практической 

деятельности: 

- опытом квалифицированного 

толкования норм международного и 

интеграционного права, применимые к 

публично-правовым и частно-правовым 

отношениям в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

ПКс ОС-2. Способен осуществлять правовую 

экспертизу на предмет соответствия норм 

национального законодательства общепризнанным 

принципам и нормам международного права, 

обязательствам государства по международным 

договорам, в том числе интеграционных 

объединений 

на уровне знаний: 

- нормами и принципами 

международного права и российского 

законодательства; 

на уровне умений: 

- определять общепризнанные принципы 

и нормы международного права, а также 

содержания и объема обязательств 

государства по международным 

договорам, в том числе интеграционных 

объединений, в конкретной области 

общественных отношений; 

- анализировать соотношение норм 

национального законодательства в 

конкретной области общественных 

отношений, общепризнанных принципов 

и норм международного права, 

обязательств государства по 

международным договорам, в том числе 

интеграционных объединений; 

на уровне навыков: 

- навыком соотнесения норм 

национального законодательства в 

конкретной области общественных 

отношений с общепризнанными 

принципами и нормам международного 

права, а также обязательствами 

государства по международным 

договорам, в том числе интеграционных 

объединений; 

на уровне опыта практической 

деятельности: 

- опытом проведения анализа на предмет 

соответствия норм национального 

законодательства общепризнанным 

принципам и нормам международного 

права, обязательствам государства по 

международным договорам, в том числе 
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интеграционных объединений. 

ПКс ОС-3. Способен осуществлять юридическое 

представительство государства в органах 

международных организаций и интеграционных 

объединений, на международных конференциях, в 

международных судах и арбитражах 

на уровне знаний: 

- нормы и принципы международного 

права и российского законодательства; 

на уровне умений: 

- отбирать, систематизировать и 

анализировать нормы международного и 

национального права, необходимые для 

юридического представительства 

государства, физических и юридических 

лиц в международных органах, 

организациях и интеграционных 

объединениях, в международных судах и 

арбитражах, в отношениях с 

зарубежными странами; 

на уровне навыков: 

- навыком исследования процедурных 

аспектов юридического 

представительства государства, 

физических и юридических лиц в 

международных органах, организациях и 

интеграционных объединениях, в 

международных судах и арбитражах, в 

отношениях с зарубежными странами; 

на уровне опыта практической 

деятельности: 

- опыт обеспечения квалифицированного 

юридического представительства 

государства, физических и юридических 

лиц в международных органах, 

организациях и интеграционных 

объединениях, в международных судах и 

арбитражах, в отношениях с 

зарубежными странами. 

 
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 

соответствует 14 0-14 

частично 7 
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(цель, предмет, объект, задачи 

исследования и др.)  

соответствует 

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 

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 
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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 студент показывает глубокие знания 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;  

− при ее защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по существу исследуемой темы, без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы членов комиссии; 

− оформление работы соответствует установленным требованиям, за исключением 

незначительных недостатков;  

− во время доклада использует недостаточно разработанные с точки зрения 

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

презентацию и т.п.);  

− на ВКР 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 студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы членов 

комиссии;  
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− 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 студент затрудняется ответить на поставленные вопросы по ее 

теме, не владеет теорией вопроса;  

− на ВКР получен отзыв научного руководителя с существенными замечаниями. 

 
3.2. Шкала оценки государственного экзамена 

Для установления уровня сформированности компетенций и/или трудового действия 

обучающихся на государственном экзамене разработаны следующие критерии оценки: 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Показатели Количество 

баллов 

Общая 

оценка 

1. Полнота и корректность раскрытия 

вопросов экзаменационного билета 

представлен 2 0-2 

 частично представлен 1 

не представлен 0 

2. Аргументированность ответа 

обучающегося 

представлен 2 0-2 

 частично представлен 1 

не представлен 0 

3. Способность анализировать и 

сравнивать различные подходы к 

решению поставленной проблемы 

представлен 2 0-2 

 частично представлен 1 

не представлен 0 

4. Готовность обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по 

существу экзаменационного билета 

представлен 2 0-2 

 частично представлен 1 

не представлен 0 

5. Навыки отстаивания собственной 

позиции  

 

представлен 2 0-2 

 частично представлен 1 

не представлен 0 

6. Общий уровень культуры общения представлен 2 0-2 

 частично представлен 1 

не представлен 0 

7. Готовность к осуществлению 

профессиональной деятельности в 

рамках предметной области знаний, 

умений и практических навыков 

представлен 2 0-2 

 

частично представлен 1 

не представлен 0 

8. Умение предлагать юридически 

грамотные решения  

умеет 36 0-36 

умеет фрагментарно 18 
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не умеет 0 

9. Навык отбора и опыт применения 

нормативно-правовых актов в 

решении проблем 

обладают 24 0-24 

обладают частично 12 

не обладают 0 

10. Умение корректно использовать 

материалы юридической и иной 

практики  

умеет 26 0-26 

умеет фрагментарно 13 

не умеет 0 

Итого: 0-100 

 

Критерии оценки сформированности компетенций обучающихся на государственном 

экзамене трансформируются в конечный результат по 4-х бальной шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

№ 

п/п 

Количество баллов Оценка 

1.  82-100 «Отлично» 

2. 65-81 «Хорошо» 

3. 39-64 «Удовлетворительно 

4. >38 «Неудовлетворительно» 

 

Оценка «отлично» ставится, если; 

− обучающийся полностью раскрыл вопросы экзаменационного билета, 

аргументировал эти ответы и подкреплял примерами, убедительно отвечал на дополнительные 

вопросы по существу экзаменационного билета, благодаря наличию у него навыков 

отстаивания собственной позиции, предложений и рекомендаций;  

− при ответе обучающийся в целом демонстрирует высокий уровень культуры 

общения с членами ГЭК;  

− при решении ситуационной задачи обучающийся показывает готовность к 

профессиональной деятельности в условиях изменяющихся социальных, экономических 

условий, умеет предлагать юридически грамотные решения и рекомендации и имеет навыки 

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

 

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; 
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− 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. 

 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 
4.1. Общая характеристика ВКР1 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой самостоятельную 

работу (проект). Содержание выпускной квалификационной работы должно отражать знание 

обучающимся действующего законодательства и владение правовыми механизмами решения 

актуальных общественно-экономических проблем и обеспечения законных прав и интересов 

граждан и организаций. 

Выпускная квалификационная работа 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.  

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

безопасности 
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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. 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 ВКР должен составлять 50-60 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. 

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. 
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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.  

 

4.1.1. Типовые исследовательские проблемы для написания ВКР 

1. Актуальные проблемы права международных организаций. 

2. Право Всемирной Торговой организации. 

3. Международно-правовое сотрудничество в области борьбы с преступностью.  

4. Международная защита прав человека: проблемы, перспективы. 

5. Международно-правовые основы защиты интеллектуальной собственности. 

6. Международно-правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

7. Актуальные проблемы международного коммерческого арбитража. 

8. Актуальные проблемы международного гражданского процесса. 

9. Международный бизнес и права человека. 

10. Международно-правовое сотрудничество в сфере спорта. 

11. Интеграционные процессы в современном мире: международно-правовой аспект. 

12. Международно-правовые модели региональных интеграционных объединений. 

 

4.2. Перечень вопросов государственного экзамена 
4.2.1. Типовой перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

 

1. Понятие, предмет и система международного права.  

2. Нормообразование в современном  международном праве. 

3. Принципы международного права. 

4. Источники международного права. 

5. Субъекты современного международного права. 

6. Теории признания государств. 

7. Международная правосубъектность международных организаций. 

8. Международные договоры: понятие, сущность, особенности заключения и 

действия 

9. Территория в международном праве. 

10. Международно-правовые средства разрешения международных споров. 

11. Международное морское право: понятие и источники. 

12. Международное космическое право: понятие и источники. 

13. Международное воздушное право: понятие и источники. 

14. Международное гуманитарное право. 

15. Право международной безопасности. 

16. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. 

17. Международная защита прав  и свобод человека: понятие и источники. 
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18. Региональные системы защиты прав человека. 

19. Международное сотрудничество в области экономики, культуры, образования и 

науки. 

20. Право внешних сношений. 

21. Предмет и методы (способы) правового регулирования в МЧП. 

22. Понятие, структура и виды коллизионных норм. 

23. Субъекты МЧП. 

24. Коллизионные вопросы вещных прав. 

25. Коллизионное регулирование договорных обязательств. 

26. Правовое регулирование международных перевозок. 

27. Международно-правовая охрана авторских и смежных прав в МЧП. 

28. Коллизионные вопросы внедоговорных обязательств. 

29. Коллизионные вопросы семейного права. 

30. Коллизионные вопросы наследственного права. 

31. Право международных организаций. 

32. Право Всемирной Торговой организации. 

33. Международное уголовное право. 

34. Международное финансовое право. 

35. Право международных договоров. 

36. Международное экономическое право. 

37. Международные судебные учреждения. 

38. Международно-правовые основы защиты интеллектуальной собственности. 

39. Международно-правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

40. Актуальные проблемы международного коммерческого арбитража. 

41. Актуальные проблемы международного гражданского процесса. 

42. Международный бизнес и права человека. 

43. Международно-правовое сотрудничество в сфере спорта. 

44. Регулирование трудовой миграции по праву ЕС. 

45. Правовое регулирование сотрудничества государств-членов ЕАЭС в области 

трудовых отношений и миграции. 

46. Правовое регулирование сотрудничество государств-членов ШОС в области 

трудовых отношений и миграции. 

47. Интеграционные процессы в современном мире: международно-правовой аспект. 

48. Международно-правовые модели региональных интеграционных объединений. 

49. Право Европейского Союза. 

50. Порядок разрешения споров в ЕАЭС. 

51. Порядок разрешения споров в ЕС. 

52. Порядок разрешения споров в ВТО. 

53. Соглашение между США, Мексикой и Канадой (USMCA). 

54. Европейская ассоциация свободной торговли (EACT). 

55. Правовое регулирование общего рынка стран Южной Америки. 

56. Правовые аспекты сотрудничества государств БРИКС. 

 

4.2.2. Типовой комплект ситуационных задач, выносимых на государственный 

экзамен 

Задача 1. 

Республика Науру в мае 1989 г. предъявила иск в международный суд против Австралии. 

В своем исковом заявлении Республика Науру требовала, чтобы суд признал материальную 
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ответственность Австралии за экологи ческую катастрофу, вызванную деятельностью 

метрополии по эксплуатации природных ресурсов Науру. 

Республика Науру — маленькое островное государство в западной части Тихого океана с 

площадью территории всего 22 км2 и населением около 10 тыс. человек. 

Территория Науру была одним из заморских владений Германии с 1888 г. на острове были 

обнаружены богатейшие залежи фосфатов. В силу ст. 119 Версальского договора Германия 

вынуждена была отказаться от всех прав на свои владения в пользу держав-победительниц. В 

соответствии со ст. 22 Пакта Лиги Наций Науру было передано под совместное управление 

Австралии, Великобритании и Новой Зеландии. В соответствии с условием мандата 

государства обязаны были «...способствовать материальному и духовному благополучию и 

социальному прогрессу населения территории». 

В 1919 г. Австралия, Новая Зеландия и Великобритания заключили договор о совместной 

эксплуатации фосфатов острова. На основе соглашения управление островом возлагалось на 

администратора, назначенного от имени всех трех государств правительством Австралии. В 

соответствии с этим же договором исключительные права добычи и продажи фосфатов Науру 

получила британская фосфатная компания, учредителями которой стали три перечисленных 

государства. В этом договоре указывалось так- же, что добыча фосфатов должна 

осуществляться с учетом потребностей трех государств, а доходы от их продажи должны 

распределяться между тремя государствами в следующем порядке: по 42 % для Австралии и 

Великобритании и 16 % – для Новой Зеландии. Какие-либо интересы населения Науру в 

договоре не упоминались. 

После Второй мировой войны Науру стала подопечной территорией системы опеки ООН. 

Соглашение об опеке возобновило мандат Австралии, Великобритании и Новой Зеландии на 

управление Науру. В соответствии с положениями п. «Ь» ст. 76 Устава ООН государства, 

осуществляющие управление «территориями под опекой», обязаны способствовать 

политическому, экономическому и социальному благополучию и повышению уровня 

образования населения этих территорий, а также их прогрессивному развитию в направлении к 

самоопределению и независимости. 

В 1968 г. Науру получила независимость. 

Государство Науру обратилось в Международный Суд ООН. В заявлении Науру обвинила 

Австралию в том, что когда та была мандатарием, она не предприняла мер к получению 

народом Науру выгод от эксплуатации полезных ископаемых страны, а разработка фосфатов 

была столь хищнической, что к моменту получения независимости их ресурсы были 

практически выработаны, а экологическое состояние Науру бедственным. 

Правомерно ли заключение договора о совместной эксплуатации фосфатов? Каков статус 

государства, находящегося под опекой? Несут ли ответственность колониальные метрополии? 

Будет ли Австралия привлечена к ответственности? 

Обоснуйте позицию государства Науру в Международном Суде  ООН со ссылкой на 

соответствующие международно-правовые акты. 

Задача 2. 

Постоянный представитель ОАР при ООН в январе 1968 г. в письме Генеральному  

секретарю ООН  указывал, что  израильские войска на оккупированных землях пытают и 

убивают арабов, в особенности палестинских беженцев. Как показывают данные 

Ближневосточного агентства ООН для оказания помощи палестинским беженцам и 

организации работ (БАПОР), в июле 1967 г. около 300 тыс. человек были вынуждены из-за 
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репрессий оккупантов покинуть район Газы. Около 4 тыс. из них ушло в ОАР, а остальные 

были переселены на западный берег реки Иордан. Ежегодный доклад ООН (БАПОР) 

свидетельствует, что в результате войны 1967 г. на Ближнем Востоке число беженцев 

увеличилось на 525 тыс. человек, из которых 175 тыс. было изгнано во второй раз. В докладе 

было подтверждено, что арабские беженцы, изгнанные оккупантами с западного берега реки 

Иордан, районов Газы и Синая, испытывают голод, недостаток воды и жилья, нуждаются в 

одежде и медицинской помощи. 

Израиль в спешном порядке принял меры по обработке земли в демилитаризованных 

зонах на границе с Сирией и Иорданией. Было экспроприировано свыше 300 тыс. га земли в 

арабской части Иерусалима, где построены дома для 7 тыс. еврейских семей. 

«Нью-Йорк таймс» сообщила, что из района Газы выселено свыше 13 тыс. арабов. Только 

за один месяц израильтяне разрушили в Газе 1857 жилищ арабов, которые якобы мешали 

патрулированию труднодоступных районов. 

В средствах массовой информации Израиль заявил, что проблема беженцев относится к 

внутренней компетенции государства. 

Каковы права арабского народа Палестины? Каковы юридические основания его борьбы 

за осуществление этих прав? Правомерно ли утверждение Израиля, что защита беженцев 

исключительно внутригосударственное дело? 

Имеют ли арабские беженцы право на получение компенсации за причиненный ущерб? 

Подготовьте позицию Генерального секретаря ООН по данной ситуации. 

Задача 3. 

По требованию швейцарской компании Нога французский суд наложил арест на 

российское судно «Седов», прибывшее в г. Брест (Франция) для участия в международной 

регате. «Седов» является самым большим учебным парусным судном в мире и принадлежит 

Мурманскому государственному техническому университету. 

МИД России заявил протест послу Франции и потребовал немедленно принять меры для 

освобождения судна. Россия расценила эти действия как нарушение основополагающих норм 

международного права. 

Правомерны ли действия французского суда? Каков режим государственной 

собственности Российской Федерации и собственности резидентов Российской Федерации за 

границей? 

Задача 4. 

Группа туристов из государства А. была захвачена боевиками национально-

освободительного движения государства Б. Лидер группы боевиков заявил, что заложники 

будут отпущены только в случае вывода войск государства А. из государства Б. Государство А., 

расценивая такое поведение боевиков как действие от имени государства Б., предприняло меры 

вооруженного характера – обстрел военных лагерей, при котором пострадало мирное 

население. Глава государства Б. обратился в Совет Безопасности ООН с просьбой о 

привлечении государства А. к ответственности за нарушение принципа неприменения силы и 

угрозы силой. В свою очередь государство А. настаивало на том, что его действия необходимо 

считать самообороной. 
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Каково содержание принципа неприменения силы и угрозы силой? В каком случае 

государство имеет право на самооборону? Правомерны ли действия государства А.? 

Задача 5. 

Глава государства А. в официальном обращении на очередном заседании Генеральной 

Ассамблеи ООН заявил, что в государстве Б. нарушаются принципы демократии, и предложил 

предпринять меры по изменению существующего в государстве Б. режима путем введения 

вооруженных сил. Государство Б. в свою очередь обратилось в Совет Безопасности ООН с 

просьбой о привлечении государства А. к ответственности за нарушение принципа 

невмешательства во внутренние дела государства и принципа суверенного равенства 

государств. 

Раскройте содержание указанных принципов. Является ли заявление главы государства А. 

нарушением принципа невмешательства во внутренние дела государства? Обоснованно ли 

обращение государства Б. в СБ ООН? 

Задача 6. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 

приступили к осуществлению в государстве А. широкомасштабной кампаний по иммунизации 

детей против полиомиелита. Вирус полиомиелита был обнаружен у мальчика в возрасте двух 

лет в одной из провинций. Медики установили, что вирус, выявленный у малыша, генетически 

связан с вирусом, обнаруженным в соседнем государстве. Лекарств от полиомиелита нет, и 

иммунизация является единственным возможным путем его предотвращения. Каждый 20-й 

заразившийся полиомиелитом ребенок на всю жизнь остается инвалидом. 

Правительство государство А. выступило с официальным заявлением, что организации 

вмешиваются во внутренние дела государства и нарушают его суверенные права. На основании 

этого заявления правительство запретило проводить вакцинацию, в связи с чем в государстве 

появилось большое количество детей с подобным заболеванием. Некоторые случаи имели 

смертельный исход. 

Нарушают ли действия ВОЗ и ЮНИСЕФ принципы международного права? Нарушают ли 

действия государства какие-либо принципы международного права? 

Задача 7. 

Между государством А. и государством Б. возник спор. Длительные переговоры между 

государствами не привели к его разрешению. Тогда государство А. обратилось в Совет 

Безопасности ООН с просьбой принять решение по возникшему спору. Ситуация была принята 

СБ ООН к рассмотрению. Договор между государствами А. и Б. предусматривал арбитражную 

процедуру рассмотрения споров. Поэтому государство Б. обратилось в арбитраж, но 

государство А. возражало против применения этого средства на том основании, что спор уже 

находится на разрешении в СБ ООН. 

Является ли обязательной арбитражная процедура разрешения споров? Каковы 

юридические последствия принятия СБ ООН ситуации на рассмотрении? Какими средствами 

должен быть разрешен между государствами А. и Б.? 

Задача 8. 

Между государством А. и государством Б. возник спор, для решения которого были 

привлечены четыре посредника: США, РФ, ООН и ЕС. В результате переговоров со спорящими 

сторонами посредниками был выработан план действий по разрешению спора. Первоначально 
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спорящие стороны согласились с предложением посредников. Однако после того, как одно из 

спорящих государств отступило от мероприятий, предусмотренных планом, другое также 

отказалось ему следовать. 

Каковы юридические последствия предложений посредников?  Могут ли они принудить 

спорящие государства в данной ситуации вернуться к осуществлению одобренного плана? 

Задача 9. 

Власти государства А. получили сообщение, что на борту гражданского самолета, 

зарегистрированного в государстве Б., совершающего регулярный рейс, часть маршрута 

которого проходит через территорию государства А., находится человек, подозреваемый в 

организации терактов в нескольких государствах, объявленный в международный розыск. В тот 

момент, когда самолет находился в воздушном пространстве государства А., его власти 

направили экипажу самолета требование немедленно осуществить посадку самолета в одном из 

аэропортов. Экипаж отказался сделать это, ссылаясь на необходимость выполнять рейс по 

заранее заданному маршруту и отсутствие объективных причин для его изменения. Власти 

направили на перехват самолета истребители. В результате экипаж совершил вынужденную 

посадку, опасаясь того, что самолет будет сбит. В результате проверки экипажа и пассажиров 

самолета подозреваемый не был найден. 

Можно ли рассматривать действия государства А. как нарушение безопасности 

воздушных полетов? Имеют ли право власти государства требовать посадки самолета, 

пролетающего через его территорию? Если бы самолет был военным и его полет проходил над 

территорией государства В., граничащего с А., могло ли оно прибегнуть к подобным 

действиям? 

Задача 10. 

В 1951 г. государства Европы заключили Договор о создании Европейского объединения 

угля и стали. В 1957 г. эти же государства создали еще две международные организации: 

Европейское экономическое сообщество и Евроатом. В последующем, после проведения 

соответствующих реформ, в этих трех организациях была создана единая институционная 

система. В 1992 г. государства-члены сообществ заключили Маастрихтских договор о создании 

Европейского союза на основе сообщества. 

Означает ли вступление в силу этого договора, что прежние прекратили свое действие? 

Что такое новация договора и каковы ее юридические последствия? 

Задача 11. 

Государство А. проводило военные учения. Одна из ракет, которая должна была поразить 

учебную цель, сбила гражданский самолет государства Б. Самолет затонул в открытом море 

неподалеку от места проведения учений, все пассажиры и члены экипажа (граждане 

государства Б.) погибли. Чтобы установить причины происшествия, была создана 

Межгосударственная следственная комиссия, которая однозначно установила причину гибели 

самолета – попадание ракеты государства А. После обнародования выводов комиссии 

президент государства А. выразил сожаления в связи с произошедшим инцидентом и 

соболезнования близким погибших. 

Можно ли привлечь государство А. к международной ответственности? Как следует 

понимать поведение президента государства А.? Может ли государство Б. выступить от имени 

родственников погибших и потребовать от государства А. выплат в связи со смертью 

пассажиров и членов экипажа? 
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Задача 12. 

Государство А. разместило на территории государства Б. контингент своих войск для 

охраны государственной границы и противодействия вылазкам боевиков из государства В. 

Государства А. и Б. создали Объединенный штаб по управлению контингентом, но формально 

контингент выполнял приказы государства Б. В апреле 2006 г. на территории государства Б. 

была уничтожена очередная группа боевиков из государства В. На заседании Объединенного 

штаба был поставлен вопрос о необходимости проведения военной операции на территории 

государств В. с целью уничтожения лагерей подготовки боевиков. Объединенный штаб не 

принял никакого решения, поскольку военные не смогли согласовать детали плана операции и 

роль в нем контингента государства А. В июне 2006 г. командование государства Б. приняло 

решение начать военную операцию на территории государства В., в которой приняли участие 

войска государства Б. и контингент государства А. В ходе военной операции, длившейся три 

месяца, все поставленные задачи были выполнены. Войска государства Б. ни разу не 

столкнулись с войсками государства В., но в ходе операции были уничтожены три поселка 

мирных жителей. Около тысячи человек остались без крова и средств к существованию. 

Государство В. обратилось с нотой к государствам А. и Б., обвинив их в агрессии. 

Может ли в данном случае наступить международная ответственность? Кого можно 

привлечь к ответственности – государство А., государство Б или оба этих государства? Как 

следует расценить поведение государства В., не выставившего вооруженных сил для защиты 

своей территории? 

Задача 13. 

Специальный репортер ООН погиб во время служебной командировки в одной из 

африканских стран. В ходе расследования выяснилось, что их группа отклонилась от заранее 

согласованного с властями страны маршрута и оказалась на территории, подконтрольной 

повстанческому движению. Вся группа, включая специального репортера, была захвачена 

повстанцами и казнена. Вдова репортера обратилась с требованием о выплате ей компенсации. 

К кому должно быть адресовано это требование? Можно ли привлечь к ответственности 

ООН? Можно ли в данном случае привлечь государство к международной ответственности? 

Несут ли повстанческие и национально-освободительные движения международную 

ответственность? 

Задача 14. 

3 декабря 1984 г. в городе Бхопал (Индия) на химическом заводе, принадлежащем 

американской компании «Юнион Карбайд», произошла авария с выбросом вредных веществ в 

воздух. Причиной аварии стала утечка из стальных цистерн около 43 т смеси высокотоксичных 

газов фосгена и метилизоцианата, используемых при производстве пестицидов, в результате 

грубого нарушения техники безопасности, а также неумения персонала действовать в 

аварийных ситуациях. В течение трех лет перед самой трагедией было зафиксировано, по 

крайней мере, пять утечек ядовитых веществ, однако никаких мер компанией предпринято не 

было. Заражению подверглась территория длиной 5 км и шириной 2 км. Поля и дороги были 

усыпаны трупами погибших животных и птиц. Токсичный газ полностью уничтожил урожай в 

радиусе 167 км. Долгое время пораженная земля оставалась бесплодной. По разным данным в 

результате аварии были следующие жертвы: 

- погибли от 3 000 до 6 300 человек; 

- ослепли около 20 000 человек; 

- у 200 000 человек отмечались серьезные поражения головного мозга, параличи и т. п.; 
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- у детей, появившихся на свет после катастрофы, наблюдалось множество случаев 

уродства. 

Может ли в данном случае Индия предъявить требование о возмещении ущерба от имени 

своих пострадавших граждан? Может ли быть привлечена к ответственности головная 

компания – «Юнион Карбайд»? Может ли данный спор перерасти в межгосударственный? Если 

бы в результате аварии был причинен ущерб сопредельным государствам, могли ли они 

предъявить требования к Индии? 

Задача 15. 

Гражданка России К. была уволена с должности специалиста информационной службы 

Посольства США в РФ в связи с обнаружившимся несоответствием работника занимаемой 

должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации. Считая 

увольнение незаконным, К. обратилась с иском о восстановлении на работе, оплате 

вынужденного прогула и возмещении морального вреда в Пресненский межмуниципальный 

суд города Москвы. В принятии искового заявления ей было отказано. 

Правомерно ли решение суда? Обоснуйте со ссылками на соответствующие национальные 

и международные акты. 

Задача 16. 

В 1997 г. административный совет города Румынии удовлетворил просьбу М. вернуть 

здание, принадлежавшее ему как наследнику. Это решение было поддержано в 1998 г. 

судебным решением, которое вступило в законную силу. Получить здание по реституции через 

судебных приставов было невозможно, поскольку данное здание использовалось посольством 

Российской Федерации в Румынии. Согласно дипломатической ноте, здание было передано в 

собственность России. 

М. обратился в суд с исками против городского Совета и мэра города, который отказался 

исполнить данное решение. 

Какое решение должен принять суд? 

Задача 17. 

При въезде на территорию Казахстана российскому дипломату, направляющемуся в 

посольство для выполнения служебных обязанностей, сотрудник таможенных властей 

предложил заполнить таможенную декларацию и потребовал предоставить ручную кладь для 

досмотра. 

Правомерны ли действия работника таможни? Обязан ли дипломат предоставить ручную 

кладь для досмотра? Дайте ответ со ссылками на международные акты и национальное 

законодательство. 

Задача 18. 

В 1998 г. был задержан советник посольства Южной Кореи. По сведениям российской 

контрразведки, советник оказался официальным представителем южнокорейской спецслужбы в 

России. При задержании в его портфеле были обнаружены секретные документы МИД РФ. 

Советник был объявлен персоной non grata. 

Правомерны ли действия российских властей? В каких случаях дипломатический 

представитель может быть признан персоной non grata? 
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Задача 19. 

На территории США у супругов родилась дочь. Мать – гражданка России, отец – 

гражданин США. Родители обратились в российское консульство в США с просьбой 

зарегистрировать рождение дочери и признать ее гражданкой России. Может ли консул 

удовлетворить их просьбу? Определите гражданство ребенка. 

Задача 20. 

Неизвестные лица атаковали посольство США в Дамаске (Сирия). Четыре человека 

подъехали на машине к дипломатическому представительству и попытались прорваться внутрь, 

открыв огонь по охране учреждения. Был убит один из охранников-сирийцев, еще один 

получил ранение. Прибывшие на место силы безопасности уничтожили нападавших. 

Никто из американских сотрудников дипмиссии не пострадал, легкое ранение получил 

китайский дипломат, который во время перестрелки находился на одном из верхних этажей 

китайского посольства, расположенного недалеко от места инцидента. Он получил 

огнестрельное ранение в результате случайного попадания пули. 

Дайте комментарий указанной ситуации. Какие действия должны предпринять власти 

Сирии? 

Задача 21. 

В 2006 г. КНДР заявила о проведении испытаний ядерного оружия – подземного ядерного 

взрыва. Некоторые государства скептически отнеслись к этому заявлению, поскольку 

посчитали, что у КНДР нет такой возможности. Тем не менее, в районе предполагаемых 

испытаний действительно были зафиксированы подземные толчки, возможно, вызванные 

ядерным взрывом. Международное сообщество осудило действия КНДР. Ряд государств ввели 

санкции в отношении ее. 

Представляет ли деятельность КНДР угрозу международной безопасности? Могут ли 

государства применять санкции в отношении КНДР? Что в данном случае может предпринять 

Совет Безопасности ООН? 

Задача 22. 

На территории европейского государства Б. прошли выборы главы государства. 

Наблюдатели ОБСЕ, присутствовавшие на выборах, сделали заключение о нарушении ряда 

гарантий демократических выборов, в результате чего поставили в своих выводах под сомнение 

легитимность их результатов. По этой причине ряд государств призвали к повторному 

проведению выборов в государстве Б. С приходом к власти нового президента в государстве Б. 

начались репрессии в отношении представителей оппозиции. Некоторые из ее представителей 

были осуждены за различные преступления. Другие же просто исчезли. Их близкие связывали 

эти исчезновения с действиями спецслужб государства Б. Также произошло ограничение ряда 

прав – свободы слова, свободы мирных собраний. ОБСЕ заявила о нарушении в государстве Б. 

фундаментальных прав человека. 

Создает ли государство Б. угрозу международному миру и безопасности? Что в данной 

ситуации может предпринять ОБСЕ? Могут ли быть использованы вооруженные силы против 

государства Б. 

Задача 23. 
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Государство А. передало часть своей территории по договору государству Б. В обмен на 

территорию государство Б. выплатило государству А. компенсацию в размере 20 млн дол. 

Через некоторое время в результате проведения геологоразведочных работ на переданной 

территории были обнаружены большие запасы полезных ископаемых. Основанием для 

проведения данных работ послужили данные спутниковых наблюдений. В результате открытия 

запасов, по мнению государства А., стоимость территории увеличилась минимум в 100 раз. 

Государство А. обратилось к государству Б. с требованием пересмотреть компенсацию и 

условия договора либо вернуть территорию. 

Можно ли передать территорию на условиях, описанных в задаче? Может ли быть 

пересмотрен данный договор? Есть ли основания для признания его недействительным? Каким 

образом может быть разрешен данный спор? 

Задача 24. 

По окончании вооруженного конфликта между государствами при подписании мирного 

договора была согласована общая граница. В результате часть территории проигравшего 

государства перешла к другому. При этом первое государство неоднократно заявляло, что 

заключило такой договор под принуждением. Спустя 50 лет это государство обратилось с 

требованием пересмотреть государственную границу под угрозой применения торговых 

санкций к соседнему государству. 

Каков порядок пересмотра границ? Есть ли основания для признания данного договора о 

границе недействительным? Есть ли основания для передачи приобретенной территории 

прежнему государству? Существуют ли у РФ пограничные споры? 

Задача 25. 

В соответствии со ст. 2 Договора о принципах деятельности государств по исследованию 

и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, 1967 г. 

эти объекты не подлежат национальному присвоению ни путем провозглашения на них 

суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами. Ни 

США, ни РФ не ратифицировали этот договор. В начале 1997 г. предприниматель из 

Калифорнии объявил себя собственником Солнечной системы и начал продавать участки на 

Луне в собственность другим лицам через свое «Лунное посольство». Право собственности 

подтверждалось выданным сертификатом. 

Каков статус Луны и других небесных тел? Каков порядок использования этой 

территории? Возможен ли пересмотр статуса данных объектов и в каком порядке? 

Задача 26. 

Между двумя государствами, освободившимися от колониальной зависимости, возник 

спор о прохождении границы. Специального договора, устанавливающего между ними 

границу, не было заключено. По этой причине одно из государств утверждало, что границ 

между ними вообще нет. Другое в свою очередь ссылалось на то, что граница между ними была 

установлена двусторонним договором их бывших метрополий. В Договор о дружбе и 

сотрудничестве бывшие колонии включили положения о том, что они признают существующие 

границы. Карт с делимитацией территорий к договору приложено не было. 

Можно ли считать, что граница между бывшими колониями установлена? Сохраняет ли 

для них действие договор о границах, заключенный в период их колониальной зависимости? В 

каком порядке может быть разрешен данный спор? 

Задача 27. 
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В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН на территории Ирака началась 

военная операция. Контингент вооруженных сил, состоящий из военнослужащих различных 

государств, вошел на территорию Ирака и встретил сопротивление правительственных войск. 

На их стороне в вооруженное столкновение вступили также и мирные жители. В результате на 

территории Ирака до сих пор происходят вооруженные столкновения. 

Можно ли сделать вывод о наличии на территории Ирака вооруженного конфликта? К 

какому виду его можно отнести? Могут ли международные вооруженные силы на территории 

Ирака иметь статус воюющей стороны? Применяются ли в данной ситуации Женевские 

конвенции 1949 г.? 

Задача 28. 

Во время внутреннего вооруженного конфликта в государстве А. командование одной из 

воюющих сторон приняло решение об эвакуации картинной галереи, собрание экспонатов 

которой имеет большую художественную и историческую ценность для народа этого 

государства. Операция по эвакуации была поручена генералу Р. Он вместе с отрядом 

вооруженных людей вывез картины на территорию государства В., где не идет война, и спрятал 

в одном из населенных пунктов. По окончании войны генерал Р. вернулся и забрал картины, 

однако был задержан при попытке вывезти их с таможенной территории государства В. 

Картины были конфискованы. Правительство государства А. обратилось к государству В. с 

требованием передать картины, но получило отказ. 

Регулирует ли международное гуманитарное право охрану культурных ценностей? Какие 

международные договоры в данном случае можно применить? Правомерны ли действия 

воюющей стороны и генерала Р.? Правомерно ли требование государства А.? Должно ли 

государство В. вернуть картины? 

Задача 29. 

На территории государства В. располагался вооруженный контингент государства А. в 

составе 2 тыс. человек. После смены правительства в государстве А. было принято решение 

расформировать зарубежный контингент, а военнослужащих уволить. Государство В. 

предложило военнослужащим этого контингента поступить на службу в вооруженные силы 

этого государства. Было создано специальное подразделение в составе 1,5 тыс. человек, которое 

стало именоваться гвардией Президента. С военнослужащими гвардии были заключены 

пятилетние контракты, в которых с учетом их образования и опыта было назначено более 

высокое содержание по сравнению с остальными военнослужащими вооруженных сил 

государства В. Ни один из гвардейцев не получил гражданства государства В., поскольку после 

окончания контрактов они собирались вернуться в государство А. На территории  государства 

В. начался внутренний вооруженный конфликт. На стороне правительственных войск вступила 

в конфликт и гвардия Президента. Оппозиция назвала их наемниками и потребовала от них 

выйти из конфликта под угрозой привлечения к международной уголовной ответственности. 

Что такое наемничество? Являются ли военнослужащие гвардии Президента наемниками? 

Могут ли они быть привлечены к международной уголовной ответственности? Если 

государства А. и В. ратифицировали Статут Международного уголовного суда, может ли это 

дело быть рассмотрено им? 

Задача 30. 

На территории РФ находится гражданин К., разыскиваемый Международным уголовным 

судом по обвинению в совершении международных преступлений на территории Боснии во 

время вооруженного конфликта (убийство мирных жителей, геноцид). На арест К. был выдан 
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ордер Прокурором МУС. К. обратился к РФ с просьбой предоставить ему политическое 

убежище. Прокурор и Председатель МУС при поддержке западноевропейских государств 

попросили РФ оказать содействие международному правосудию и передать К. для 

преследования МУС. 

Должна ли РФ передать К. МУС? Может ли РФ отказать в передаче К.? Может ли быть 

предоставлено политическое убежище К. на территории РФ? 

 

5. Методические материалы 
Процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы представлены 

в п.п 3.1 и 3.2 настоящего ФОС ГИА. 
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