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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Производственная практика обучающихся по специальности 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность является обязательным разделом 
основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования, является одним из важнейших элементов учебного процесса и 
позволяет не только закрепить и расширить теоретические знания, полученные 
в ходе учебного процесса, но и овладеть общекультурными, 
общепрофессиональными, профессиональными и профессионально-
специализированными компетенциями. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по специальности 40.05.04 Судебная и 
прокурорская деятельность (уровень специалитета), утвержденным приказом 
Минобрнауки Российской Федерации от 16 февраля 2017 г. № 144 
производственная практика входит в Блок «Практики, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР)» основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования по программе специалитета, 
который является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 
направленных на получение профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности.  

Продолжительность производственной практики по специальности 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность составляет 6 недель (9 
зачетных единиц). Период (срок) прохождения практики определяется учебным 
планом, календарным учебным графиком и приказом ректора о направлении 
обучающихся на практику.  

Тип производственной практики – практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения производственной практики: 
- стационарная – практика, которая проводится в Академии либо в 

профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в 
котором расположена Академия (филиал). Производственная практика может 
быть проведена непосредственно в структурных подразделениях Академии, 
основное направление которых соответствует профессиональным 
компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы. 

- выездная – практика, которая проводится вне населенного пункта, в 
котором расположена Академия (филиал). Выездная производственная 
практика может проводиться в полевой форме в случае необходимости 
создания специальных условий для ее проведения.  

Производственная практика обучающихся очной формы обучения 
проходит в организациях (ведомствах), деятельность которых соответствует 
профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования по 
специальности 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность».  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения практики устанавливается Академией с учетом особенностей 
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психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. 

Цель производственной практики – закрепление и углубление 
полученных в процессе освоения образовательной программы знаний по 
отраслевым и специальным юридическим дисциплинам, а также 
совершенствование практических умений и профессиональных навыков, 
необходимых для выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной судебной и прокурорской деятельностью. 

Основными задачами производственной практики являются: 
- уяснение целей профессиональной подготовки, профессиональная 

ориентация и выбор направления будущей профессиональной деятельности по 
полученной специальности; 

- изучение системы органов и организаций (ведомств), в которых 
проводится практическая подготовка, их внутренней структуры, функций 
(направлений деятельности), решаемых задач, компетенции органа, 
организации, ведомства и их подразделений; 

- изучение характера и содержания работы, функций и должностных 
обязанностей персонала; 

- изучение законодательных и иных правовых актов, стандартов, 
регламентов, локальных правовых источников, определяющих деятельность 
организации (ведомства) и занятых специалистов, сотрудников, работников; 

- изучение системы и порядка составления, издания, учета 
документов, образующихся в деятельности организации, органа, ведомства по 
месту прохождения практики; самостоятельная работа с документами;  

- закрепление, углубление и уточнение, конкретизация имеющихся 
правовых знаний по изученным юридическим дисциплинам; 

- приобретение, закрепление имеющихся и совершенствование 
профессиональных умений и навыков по видам выполняемой практической 
деятельности в соответствии с программой практики; 

- формирование и дальнейшее развитие способностей обучающихся к 
самостоятельной познавательной и практической деятельности; 

- приобретение опыта и совершенствование методик 
коммуникативных связей, общения с людьми по направлениям 
профессиональной деятельности; 

- повышение мотивации к постоянному совершенствованию и 
обновлению профессиональных знаний, опыта по избранному направлению 
профессиональной деятельности; 

- развитие полученных в ходе обучения навыков и приемов 
юридической техники исполнения документов и правил юридического письма; 

- получение дополнительной позитивной информации о профессии 
юриста в избранной сфере деятельности и использование полученных сведений 
в целях саморазвития; 

- формирование личностных качеств будущего специалиста, 
работающего в сфере судебной и прокурорской деятельности;  
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- практическое апробирование и корректировка правовых и иных 
профессиональных знаний по специальным дисциплинам, полученных в период 
обучения в Академии. 

По результатам прохождения производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
обучающийся должен: 

знать: 
- функции, задачи, социальную значимость и направления 

использования полученных знаний в своей будущей профессии; 
- организационную структуру, систему управления, задачи и 

полномочия организации (ведомства) по месту прохождения практики; 
- назначение, функции и полномочия, виды деятельности основных 

подразделений организаций (ведомства) по месту прохождения практики; 
- основные механизмы принятия, оформления и реализации 

(исполнения) решений органами государственной власти, 
правоохранительными органами по месту прохождения практики;  

- положения профессиональной и иной этики в профессии юриста, в 
том числе по избранному направлению будущей профессиональной 
деятельности, пути (способы) разрешения конфликтных ситуаций в профессии 
юриста и при участии юриста;  

- понятие этикета, его роль в жизни общества, особенности этикета 
юриста, основные поведенческие нормы; 

- содержание и порядок применения основных нормативно правовых 
актов материального и процессуального права в соответствии с профилем 
ведомства – производственной практики; 

- структуру и содержание основных процессуальных и иных 
документов, составляемых при осуществлении практической деятельности; 

- последствия управленческих и юрисдикционных решений и 
действий, совершаемых практическими работниками по месту прохождения 
практики; 

уметь: 
- анализировать, обобщать, воспринимать информацию, толковать и 

правильно применять правовые нормы;  
- правильно и последовательно следовать нравственным нормам и 

правилам профессионального поведения в практической работе; 
- точно и грамотно применять нормативно правовые акты для принятия 

необходимых правовых решений урегулирования конкретных правовых 
ситуаций; 

- находить, систематизировать и оценивать значимую правовую 
информацию, требующую отражения в процессуальных и иных документах, 
анализировать полученные сведения и формулировать юридически-грамотные 
решения, составлять необходимые правовые и управленческие  документы; 

- грамотно оперировать юридическими понятиями и категориями 
применительно к сфере избранной профессиональной деятельности; 
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- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 
правовые отношения;  

- выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать 
его пресечению;  

владеть: 
- навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в 

соответствии с нормами делового, профессионального и иного социального 
этикета, логически верно строить устную и письменную речь; 

- навыками профессионального использования юридических 
категорий и понятий при проектировании и применении норм права, 
договорных обязательств; 

- навыками составления основных процессуальных и иных 
документов; принимать участие в проведении юридической экспертизы актов, 
образующихся в деятельности организации по месту прохождения практики; 

- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности. 

- навыками сбора и обработки правовой и фактической информации, 
имеющей значение в профессиональной деятельности; 

- анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений, входящих в сферу профессиональной 
деятельности. 

 

Требования к содержанию практики представлены: 
- Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 
деятельность (уровень специалитета), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 февраля 2017 г. № 144; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования»; 

- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования в 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», утв. 
ученым советом Академии от 28 января 2016 г.; 

- нормативными актами Министерства образования и науки 
Российской Федерации; 

- учебным планом по специальности 40.05.04 Судебная и 
прокурорская деятельность; 

- локальными нормативными актами Академии. 
Результаты прохождения производственной практики обучающегося 

определяются приобретаемыми в ходе нее компетенциями, то есть его 
способностью применять знания, умения и навыки в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности.  
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Производственная практика базируется на теоретическом освоении 
отраслевых и специальных учебных дисциплин, относящихся к базовой и 
вариативной части образовательной программы и ранее пройденной учебной 
практики.  

Прохождение обучающимися производственной практики является 
составной частью учебного процесса и необходимо для успешного завершения 
обучения по образовательной программе.  

 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 
должен овладеть общекультурными, профессиональными и профессионально-
специализированными компетенциями.  
Общекультурными компетенциями (ОК):  

− способностью понимать и учитывать в профессиональной 
деятельности социальные процессы (ОК-5); 

− способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-7); 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

− способностью применять в профессиональной деятельности 
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 
федеральные законы, отраслевое законодательство Российской Федерации, 
указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 
распоряжения Правительства Российской Федерации, законы субъектов 
Российской Федерации, использовать правовые позиции Европейского Суда по 
правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного 
Суда Российской Федерации, а также соответствующие положения, 
содержащиеся в международных договорах и соглашениях, участником 
которых является Российская Федерация (ОПК-1); 

− способностью принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом, составлять юридические документы 
(ОПК-2); 

− способностью соблюдать требования к служебному поведению 
федеральных государственных служащих, проявлять непримиримость к 
коррупционному поведению и принимать меры к предотвращению конфликта 
интересов (ОПК-4); 

− способностью целенаправленно и эффективно получать 
юридически значимую информацию из различных источников, включая 
правовые базы (банки) данных, решать задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности (ОПК-7); 

− способностью пользоваться компьютером как средством 
управления и обработки информационных массивов, работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях (ОПК-8) 
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профессиональными компетенциями (ПК): 
правотворческая деятельность: 
− способностью разрабатывать проекты нормативных правовых актов 

в соответствии с профилем профессиональной деятельности (ПК-2); 
правоприменительная деятельность: 
− способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 
(ПК-3); 

− способностью обеспечивать соблюдение законодательства 
субъектами права (ПК-4); 

− способностью применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности (ПК-5); 

правоохранительная деятельность: 
− способностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства (ПК-7); 

− способностью применять теоретические знания для выявления 
правонарушений, своевременного реагирования и принятия необходимых мер к 
восстановлению нарушенных прав (ПК-8); 

− способностью в соответствии с профилем профессиональной 
деятельности осуществлять профилактику, предупреждение, пресечение 
преступлений и правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие их совершению (ПК-9); 

− способностью выявлять коррупционное поведение, давать оценку и 
содействовать его пресечению (ПК-10); 

− способностью правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и служебной документации 
(ПК-12); 

правозащитная деятельность: 
− способностью эффективно осуществлять профессиональную 

деятельность, обеспечивая защиту прав и законных интересов человека и 
гражданина, юридических лиц, общества и государства, защиту частной, 
государственной, муниципальной и иных форм собственности (ПК-14); 

экспертно-консультационная деятельность: 
− способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-15); 
− способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции 
(ПК-16); 

− способностью давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в рамках своей профессиональной деятельности 
(ПК-17); 
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судебная деятельность: 
− способностью обеспечивать рассмотрение дел и разрешение 

споров, отнесенных к компетенции судов, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации (ПК-22); 

− способностью организовать кодификационно-справочную работу в 
суде и обобщение информации о судебной практике (ПК-23); 

− способностью осуществлять организационное обеспечение 
судопроизводства (ПК-24); 

прокурорская деятельность: 
− способностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению верховенства закона, единства и укрепления законности, защите 
прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества 
и государства (ПК-25); 

− способностью обобщать и анализировать информацию, имеющую 
значение для реализации правовых норм в сфере прокурорского надзора, 
выполнения функций прокуратуры Российской Федерации (ПК-26); 

− способностью обеспечивать законность рассмотрения дел судами и 
законность принимаемых судебных решений (ПК-27); 

профессионально-специализированными компетенциями, 
соответствующими специализации «Прокурорская деятельность» (ПСК): 

− способностью осуществлять прокурорский надзор за соблюдением 
Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на 
территории Российской Федерации (ПСК-2.1); 

− способностью осуществлять уголовное преследование (ПСК-2.2); 
− способностью участвовать в рассмотрении дел судами (ПСК-2.3); 
− способностью координировать деятельность правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью (ПСК-2.4); 
− способностью применять организационно-распорядительные 

документы Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
регламентирующие функциональную, а также предметную деятельность 
прокурорского работника (ПСК-2.5); 

− способностью осуществлять права и нести обязанности 
прокурорского работника и обеспечивать их реализацию (ПСК-2.6); 

− способностью соблюдать порядок прохождения государственной 
службы в органах прокуратуры, организационно-распорядительные документы 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, регламентирующие 
прохождение службы в системе прокуратуры Российской Федерации (ПСК-
2.7); 

− способностью соблюдать Кодекс этики прокурорского работника 
Российской Федерации, а также ограничения, запреты и обязанности, 
связанные с прохождением службы в органах прокуратуры Российской 
Федерации, установленные законодательством Российской Федерации в 
области противодействия коррупции (ПСК-2.8); 
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− способностью использовать основы организации труда и 
управления в органах прокуратуры, реализовывать общие положения работы с 
ведомственными автоматизированными информационными комплексами 
(ПСК-2.9); 

− способностью реализовывать основы организации деятельности 
органа прокуратуры (ПСК-2.10); 

− способностью эффективно использовать предусмотренные законом 
средства защиты прокурором прав и свобод человека и гражданина, 
охраняемых законом интересов общества и государства, принимать меры к 
своевременному и полному устранению выявленных нарушений закона (ПСК-
2.11); 

− способностью применять в прокурорской деятельности методы 
анализа и прогнозирования состояния законности и правопорядка (ПСК-2.12); 

− способностью использовать методику и тактику осуществления 
прокурорского надзора, функций прокурорской деятельности (ПСК-2.13); 

− способностью составлять процессуальные и служебные документы, 
акты прокурорского реагирования (ПСК-2.14); 

− способностью реализовывать навыки публичных выступлений, 
профессионального ведения полемики в судебном процессе (ПСК-2.15). 

Производственная практика осуществляется непрерывным периодом в 
сроки определенные календарным учебным графиком и приказом ректора 
Академии или распоряжением директора института.  

2. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 
Руководство производственной практикой осуществляется 

руководителем практики из числа штатных работников профессорско-
преподавательского состава Академии (руководитель практики от Академии).  

Руководителем практики в профильной организации (прокуратуре и 
судебной системе Российской Федерации) назначается уполномоченный на это 
сотрудник, работник, служащий, иной представитель, назначаемый в 
соответствии с п. 17, 18 Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 
академия». Руководитель практики от профильной организации назначается по 
прибытии обучающихся на практику. 

Руководителем практики от Академии и руководителем практики от 
профильной организации составляется совместный рабочий график (план) 
проведения практики. 

 

Руководитель практики от Академии: 
- составляет рабочий график (план) проведения практики; 
- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики, определяет содержание и планируемые 
результаты практики; 
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- определяет общее количество проектов процессуальных документов, 
необходимых для составления обучающимся в ходе прохождения практики; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 
работ в организации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики 
и соответствием ее содержания требованиям, установленным основной 
профессиональной образовательной программой высшего образования; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 
ими индивидуальных заданий; 

- осуществляет сбор материалов практики от обучающихся и их 
проверку на соответствие требованиям программы производственной практики; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися.  
 

Руководитель практики от профильной организации: 
- согласовывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики, определяет содержание и планируемые 
результаты практики; 

- согласовывает рабочий график (план) проведения практики; 
- обеспечивает обучающимся безопасные условия прохождения 

практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 
также правилами внутреннего трудового распорядка; 

- составляет подробную характеристику на практиканта по окончании 
практики. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Обучающиеся в период прохождения практики обязаны: 
- своевременно прибыть к месту прохождения практики; 
- полностью и точно выполнять индивидуальные задания, 

предусмотренные программой практики; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка иные 

требования, касающиеся режима труда по месту прохождения практики; 
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 
- соблюдать специальные режимные и иные требования к организации 

работы по месту прохождения практики; 
- ежедневно вести записи в дневнике прохождения практики, отражая 

основные данные о проделанной работе (данные дневника должны совпадать с 
хронологией подготовленных документов); 

- выполнять соответствующие программе практики указания 
руководителя практики, как от Академии, так и от профильной организации; 

- предоставлять материалы практики руководителю практики от 
Академии в срок, установленный Положением о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
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высшего образования в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 
юридическая академия». 

Во время прохождения практики обучающийся должен подготовить 
следующие документы: 

– дневник; 
– отчет; 
– характеристика; 
– индивидуальные задания, согласованные с руководителем практики от 

Академии; 
– иные документы в соответствии с требованиями программы практики 

(проекты процессуальных документов и т.п.).  

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Производственная практика осуществляется непрерывным периодом в 

сроки определенные календарным учебным графиком и приказом ректора 
Академии или распоряжением директора института.  

Производственная практика включает следующие этапы: 
Подготовительный этап:  
- организационное собрание обучающихся с руководителем отдела 

практики учебно-методического управления, ознакомление с порядком 
проведения практики, мерами безопасности, с документами отчетности;  

- назначение руководителей практики от Академии; 
- собрание с руководителями практики от Академии; 
- составление рабочего графика (плана) проведения практики; 
- выдача индивидуальных заданий для обучающихся, выполняемых в 

период практики; 
- выдача направлений на прохождение производственной практики 

каждому обучающемуся. 
Основной этап: 
- своевременное прибытие к месту прохождения практики; 
- выполнение индивидуальных заданий, предусмотренных 

программой практики; 
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка ведомства 

(организации); 
- ежедневное заполнение дневника, с указанием выполняемых 

поручений, заданий и т.п.;  
- выполнение указаний, относящихся к практике, руководителя 

практики как от Академии, так и от профильной организации. 
Заключительный этап включает:  

- подготовка отчета по результатам прохождения практики; 
- подписание характеристики в ведомстве (организации), в котором 

практика была успешно пройдена; 
- встреча с руководителем практики от Академии  (за 7 дней до даты 

промежуточной аттестации) с целью выявления и устранения недочетов в 
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оформлении документов, необходимых для представления комиссии по 
промежуточной аттестации; 

- подготовка к промежуточной аттестации; 
- промежуточная аттестация по итогам практики . 

4.1. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В 
ПРОКУРАТУРЕ 

 
В процессе практики обучающиеся знакомятся: 
- со структурой районной (городской) прокуратуры и ее личным 

составом; 
-  с организацией работы районной (городской) прокуратуры; 
- с приказами, указаниями Генерального прокурора РФ, 

методическими рекомендациями Генеральной прокуратуры РФ и прокуратур 
субъектов Российской Федерации по проведению проверок и другим 
направлениями деятельности прокуратуры; 

- с деятельностью прокурора по надзору за исполнением законов и 
законностью правовых актов; 

- с деятельностью прокурора по защите прав и свобод гражданина; 
- с деятельностью прокурора по надзору за процессуальной 

деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия; 
- с деятельностью прокурора по надзору за исполнением законов 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу; 
- с деятельностью прокурора по обеспечению участия прокурора в 

рассмотрении дел судами; 
- с деятельностью прокурора по координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 
В процессе практики обучающиеся в течение 5-6 дней в канцелярии 

прокуратуры знакомятся с организацией делопроизводства: 
- изучают порядок ведения надзорных производств, дел, книг и 

журналов учета; 
- изучают правила учета и хранения документов; 
- изучают организацию контроля исполнения; 
- изучают информационно-техническое обеспечение деятельности 

прокуратуры. 
Обучающиеся изучают должностные обязанности прокурора района 

(города), заместителей, помощников прокурора, работников канцелярии. 
В процессе изучения деятельности прокурора по осуществлению надзора 

за исполнением законов и законностью правовых актов, соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина, обучающиеся принимают участие в проведении 
прокурором проверок по исполнению законов, по заданию руководителя 
составляют справки и проекты актов прокурорского реагирования на 
нарушения законов: 

- протесты; 
- требования об изменении нормативно-правовых актов 
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- представления; 
- постановления; 
- предостережения; 
- заявления в суд; 
- исковые заявления. 
В процессе изучения деятельности прокурора по рассмотрению 

обращений граждан обучающиеся по поручению руководителя практики 
присутствуют при  отбирании объяснений, составляют проекты запросов об 
истребовании документов, ответов на обращения и заключений по 
обращениям. 

По поручению прокурора обучающиеся изучают материалы 
доследственных проверок, постановления о возбуждении уголовного дела и об 
отказе в возбуждении уголовного дела, надзорные производства по уголовным 
делам, уголовные дела, направляемые в суд. Проверяют жалобы участников 
уголовного судопроизводства на действия и решения органов 
предварительного расследования, поступившие к прокурору. По результатам 
проверки составляют проекты требований и постановлений. 

Обучающиеся принимают участие в проведении проверок прокурором 
изоляторов временного содержания, по результатам проверки составляют 
проекты актов реагирования: 

- протесты; 
- представления; 
- постановления; 
- требования. 
Обучающиеся присутствуют в судебных заседаниях при рассмотрении 

уголовных, гражданских дел и административных дел, составляют проекты 
речей в прениях сторон, заключений прокурора по гражданским делам, 
апелляционных, кассационных, частных представлений. 

 

4.5. ПРАКТИКА В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ РФ 

4.5.1. ПРАКТИКА В РАЙОННОМ (ГОРОДСКОМ) СУДЕ 
 

Практика в районом (городском) суде начинается с ознакомления с 
работой канцелярии суда, где обучающиеся знакомятся с: 

- содержанием инструкции по делопроизводству; 
- распределением обязанностей между работниками канцелярии; 
- организацией приема граждан; 
- приемом и отправкой корреспонденции; 
- порядком приема и учета апелляционных жалоб и представлений; 
- порядком извещения и вызова в суд лиц, участвующих в 

предварительном слушании, рассмотрении уголовного или гражданского дела 
в суде I и II инстанции. 
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Обучающиеся знакомятся с организацией работы секретаря судебного 
заседания и его обязанностями: 

- при приеме граждан; 
- при проведении предварительного слушания по уголовным делам; 
- в период подготовки дел к рассмотрению по существу; 
- при отложении и приостановлении производства по делам; 
- при рассмотрении уголовных и гражданских дел по существу и в 

апелляционной инстанции. 
Присутствуя на судебных заседаниях, практиканты параллельно с 

секретарем судебного заседания ведут протоколы судебных заседаний. 
Находясь на практике у судьи, обучающиеся знакомятся с организацией 

его работы по следующим направлениям: 
- присутствуют на приеме судьей граждан; 
- участвуют в подготовке уголовных и гражданских дел к судебному 

разбирательству. 
Если в суде введена специализация судей по уголовным и гражданским 

делам, то обучающийся должен пройти практику у судей различной 
специализации; 

- присутствуют в судебных заседаниях при проведении 
предварительного слушания по уголовным делам; 

- присутствуют при проведении предварительного судебного 
заседания при подготовке гражданских дел к судебному разбирательству; 

- присутствуют в судебных заседаниях при рассмотрении по 
существу различных категорий уголовных и гражданских дел; 

- присутствуют в судебных заседаниях при апелляционном 
пересмотре уголовных и гражданских дел. 

Обучающиеся параллельно с судьей составляют проекты процессуальных 
документов. 

По уголовным делам: 
- проекты приговоров по 2-3 различным категориям уголовных дел; 
- проекты постановлений (определений) о возвращении уголовного 

дела прокурору, приостановлении производства по уголовному делу, 
прекращении уголовного дела, постановлений о назначении судебного 
заседания по результатам предварительного слушания; 

- проекты постановлений о назначении особого порядка судебного 
разбирательства; 

- проекты постановлений о назначении судебного разбирательства по 
уголовному делу; 

- проекты постановлений и приговоров суда апелляционной 
инстанции. 

По гражданским делам: 
- проекты определений о принятии заявления к производству, 

определений об отложении судебного разбирательства по гражданским делам, 
определений о назначении гражданских дел к судебному разбирательству, 
определений о прекращении или приостановлении производства по 
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гражданскому делу и об утверждении мировых соглашений, определений о 
назначении судебной экспертизы по гражданскому делу, определений об 
оставлении заявления без рассмотрения; 

- проекты решения по 2-3 различным категориям гражданских дел, 
проекты решений при заочном рассмотрении гражданских дел; 

- проекты апелляционной жалобы, постановлений суда 
апелляционной инстанции. 

По административным делам изучают поступившие материалы об 
административных правонарушениях, присутствуют при их разбирательстве 
судьей, составляют параллельно с судьей постановления. 

Отрабатывают навыки составления частных постановлений 
(определений) в адрес организаций и должностных лиц по поводу выявленных 
в ходе судебного разбирательства уголовных дел обстоятельств, 
способствовавших совершению преступления, нарушений прав и свобод 
граждан, а также других нарушений закона. 

Все проекты процессуальных документов, обучающиеся предъявляют 
судье для проверки и устранения выявленных недостатков в соответствии с 
замечаниями судьи. 

Присутствуют в судебных заседаниях: 
- при принятии судом решений в ходе досудебного производства по 

уголовному делу, об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, 
домашнего ареста, о продлении срока содержания под стражей, о помещении 
подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинский 
или психиатрический стационар для производства, соответственно, судебно-
медицинской или судебно-психиатрической экспертизы; о производстве других 
следственных действий (по возможности), 

- при рассмотрении жалоб на действия (бездействие) и решения 
прокурора, следователя, органа дознания и дознавателя в случаях, 
предусмотренных ст. 125 УПК РФ. 

Обучающиеся по указанию и под руководством председателя суда или 
судьи изучают и обобщают судебную практику по определенной категории 
уголовных или гражданских дел. По итогам обобщения практики составляется 
справка, а результаты используются при выполнении дипломных работ, 
рефератов и научных докладов по соответствующим учебным дисциплинам. 

Обучающиеся знакомятся с порядком обращения к исполнению 
приговоров и судебных решений по различным категориям уголовных и 
гражданских дел. 

 

4.5.2. ПРАКТИКА У МИРОВОГО СУДЬИ 
 
В процессе прохождения практики у мирового судьи обучающиеся: 
1. Изучают содержание инструкции по делопроизводству, знакомятся 

с работой канцелярии, организацией приема граждан, приемом и отправкой 
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почты, приемом и учетом апелляционных жалоб и представлений, порядком 
извещения и вызова лиц к мировому судье. 

2. Знакомятся с организацией работы секретаря судебного заседания и 
его обязанностями: при приеме граждан мировым судьей, в период подготовки 
дела. 

3. Знакомятся с организацией работы мирового судьи: по приему 
граждан, полномочиями по уголовным делам частного обвинения, 
полномочиями по уголовным делам с обвинительным актом, а также уясняет 
принципы и формы взаимодействия с районным судом, органами прокуратуры, 
РОВД и иными государственными и общественными органами и 
организациями.  

Практика у мирового судьи проходит путем: 
1. Присутствия при приеме граждан мировым судьей. 
2. Участия в подготовке уголовных и дел частного и публичного 

обвинения к судебному разбирательству. 
3. Участия в подготовке гражданских дел к судебному 

разбирательству. 
4. Присутствия в судебном заседании при рассмотрении мировым 

судьей различных категорий уголовных и гражданских дел, при этом 
обучающийся параллельно с секретарем судебного заседания ведет протоколы 
судебных заседаний. 

5. Составления параллельно с мировой судьей проектов 
процессуальных документов:  

- постановлений: о возвращении заявления для приведения его в 
соответствие с требованиями закона, об отказе в принятии заявления к 
производству, о соединении в одно производство заявления и встречного 
заявления, о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, о 
прекращении уголовного дела в связи с отказом частного обвинителя от 
обвинения, об оказании содействия сторонам в собирании доказательств, о 
назначении судебного заседания, приговоры по 2-3 различным категориям 
уголовных дел,  

- постановлений по гражданским делам: об отказе в принятии 
заявления, определений о принятии заявления к производству, о прекращении 
производства по делу, об отложении разбирательства дела, о подготовке дела к 
судебному разбирательству в судебном заседании, об оставлении заявления без 
движения, о возвращении апелляционной жалобы, судебные решения (в том 
числе заочные решения), судебные приказы по 2-3 различным категориям дел. 

В случае предоставления проекта процессуального документа, 
изготовленного с помощью технических средств, на нем должна быть 
соответствующая отметка судьи о составлении документа обучающимся. 

Обучающиеся по указанию и под руководством судьи изучают и 
обобщают судебную практику по определенной категории уголовных или 
гражданских дел. По итогам обобщения составляется справка, а результаты 
используются при выполнении дипломных работ, рефератов и научных 
докладов по соответствующим учебным дисциплинам. 
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Обучающиеся знакомятся с порядком обращения к исполнению 
приговоров и судебных решений по различным категориям уголовных и 
гражданских дел. 

4.5.3. ПРАКТИКА В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ 
 
Практика в арбитражном суде начинается с изучения положений 

нормативных правовых актов, регулирующих функционирование системы 
арбитражных судов (ФКЗ «О судебной системе РФ», ФКЗ «Об арбитражных 
судах в РФ» и другие). 

Обучающиеся знакомятся с:  
1. Документами, регламентирующими деятельность арбитражного 

суда: 
- регламентом арбитражных судов РФ; 
- инструкцией по делопроизводству в арбитражных судах; 
- порядком подачи документов в арбитражные суды Российской 

Федерации в электронном виде. 
2. Правилами поведения работников аппарата судов. 
3. Работой канцелярии суда. 
4. Организацией работы специалиста суда, приобретают навыки 

исполнения его обязанностей. 
5. Организацией работы секретаря судебного заседания, приобретают 

навыки исполнения его обязанностей. 
6. Организацией работы помощника судьи и приобретают навыки 

исполнения его обязанностей. 
7. Порядком обращения к исполнению судебных приказов и судебных 

решений по различным категориям дел. 
Присутствуя в судебных заседаниях, практиканты параллельно с 

помощником судьи и секретарем судебного заседания ведут протоколы 
судебных заседаний. 

Находясь на практике у судьи, обучающиеся знакомятся с организацией 
его работы по следующим направлениям: 

- совершение действий по подготовке дела к судебному 
разбирательству; 

- приобщение представленных документов к материалам дела; 
- рассмотрение заявления о применении обеспечительных мер; 
- рассмотрение искового заявления (заявления) в порядке 

упрощенного производства; 
- рассмотрение заявления о выдаче судебного приказа; 
- осуществление функций содействия и контроля в отношении 

третейских судов;  
- исправление недостатков решения суда;   
- выдача исполнительного листа.  
Также обучающиеся:  
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1. присутствуют при проведении собеседования или 
предварительного судебного заседания; 

2. присутствуют при проведении судебного заседания; 
3. присутствуют при совершении отдельных процессуальных 

действий. 
Обучающийся вправе пройти практику у судей различных судебных 

составов, в коллегии по рассмотрению дел, возникающих из гражданских 
правоотношений, и коллегии по рассмотрению дел, возникающих из 
публичных правоотношений. 

Обучающиеся параллельно с судьей или помощником судьи составляют 
проекты процессуальных документов, в частности: 

- определения о принятии заявления к производству и возбуждении 
производства по делу; 

- определения об оставлении заявления без движения; 
- определения о возвращении заявления; 
- определение о назначении дела к судебному разбирательству; 
- определение об отложении судебного разбирательства; 
- определения о приостановлении производства по делу;  
- определения о прекращении производства по делу;  
- определений об оставлении заявления без рассмотрения; 
- частных определений; 
- судебных приказов;  
- решений по 2-3 различным категориям дел. 
Обучающиеся вправе составить также проекты иных судебных актов 

(например, определения о принятии обеспечительных мер, определения о 
наложении судебного штрафа и других). 

При прохождении практики в арбитражных судах апелляционной, 
кассационной или надзорной инстанций обучающиеся составляют судебные 
акты, предусмотренные главами 34, 35, 36.1 АПК РФ соответственно.   

Все проекты процессуальных документов обучающиеся предъявляют 
судье или помощнику судьи для проверки и устранения выявленных 
недостатков в соответствии с замечаниями. 

Все проекты процессуальных документов должны быть составлены 
практикантом самостоятельно, что подтверждается подписью судьи или 
помощника судьи.  

Обучающиеся по указанию и под руководством председателя суда или 
судьи изучают и обобщают судебную практику по определенной категории 
дел. Общее количество судебных актов должно быть не менее 15, но не более 
30. По итогам обобщения практики составляется справка, а результаты 
используются при выполнении выпускной квалификационной работы, 
рефератов и научных докладов по соответствующим учебным дисциплинам.  

 



20 
 

 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
МАТЕРИАЛОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Во время прохождения практики обучающийся должен подготовить 

следующие документы: 
– дневник; 
– отчет по производственной практике; 
– характеристика; 
– индивидуальные задания, согласованные с руководителем практики от 

Академии; 
– иные документы в соответствии с требованиями программы практики 

(проекты процессуальных документов и т.п.).  
 

5.1 ДНЕВНИК 
В течение всего периода производственной практики практикант 

ежедневно производит записи в дневнике, обстоятельно отражая проделанную 
работу, в соответствии с индивидуальными заданиями, в том числе какие 
проекты документов составлялись. 

Записи должны отражать не только проведенную работу, но и 
самостоятельный анализ ее содержания и особенностей, отношения 
практиканта к спорным вопросам практики, встретившимися затруднениями в 
решении тех или иных вопросов. Заполняя дневник, практикант должен 
исходить из того, что полнота и своевременность записей о прохождении 
практики существенно облегчит составление письменного отчета. 

Записи в дневнике ежедневно заверяются подписью непосредственного 
руководителя практики от профильной организации, а по окончании практики – 
также печатью для пакетов или штампом организации, в которой 
осуществлялось прохождение практики. 

 

5.2. ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
По окончании практики обучающийся на основании индивидуального 

плана, дневника и других материалов составляет отчет о работе, проведенной в 
период практики. 

Отчет по своему содержанию отличается от дневника, не должен его 
повторять. Если в дневнике перечисляются различные виды работ, ежедневно 
проводимые практикантами, то отчет должен отражать и обстоятельные 
выводы практиканта о проделанной работе. 

Примерное содержание отчета: 
- общая характеристика места прохождения практики; 
- содержание работы, проделанной на практике; 
- полученные навыки и практические умения; 
- степень выполнения программы практики; 
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- выводы о том, в какой мере практика способствовала закреплению и 
углублению теоретических знаний; 

- какие виды деятельности выполнял практикант, какие трудности 
возникли у него при прохождении практики; 

- недостатки и упущения при прохождении практики; 
- предложения, направленные на улучшение организации в 

проведении практики. 
Следует также помнить, что отчёт по практике – это исследовательская 

работа, поэтому текст должен быть отредактирован, стиль изложения должен 
соответствовать общепринятым требованиям к текстам подобного характера. 

Так, при изложении материала в тексте не допускаются сокращения слов, 
вопросительные и восклицательные предложения, а также газетные клише, 
рекламные слоганы и т.п. 

Не рекомендуется использовать в тексте местоимения «я», «мною», 
словосочетание «в моей работе» и т.п. – лучше использовать нейтральные 
формы – «известно, что», «по мнению специалистов», «данная работа», «в 
настоящей работе» и т.д. В случае изложения собственной точки зрения 
рекомендуется использовать выражение «в результате исследования было 
выявлено, что …» и другие подобные фразы. 

К отчету должны быть приложены документы, над которыми работал 
обучающийся (если размещение этих документов не составляет 
государственную тайну), документы, которые были использованы в качестве 
образцов в работе. К ним относятся: разработанные процессуальные 
документы, включая исковые заявления и проекты судебных решений, 
письменные заключения по правовым вопросам, аналитические обзоры 
изученных дел, подготовленные справки, отчеты по юридическим вопросам, 
претензии и т. п. 

В случае предоставления проекта документа, выполненного с помощью 
технических средств, на нем должна быть соответствующая отметка 
сотрудника профильной организации о составлении документа обучающимся. 

 

 5.3. ХАРАКТЕРИСТИКА  
По завершении практики руководителем практики от организации 

составляется подробная характеристика, которая содержит данные о 
выполнении обучающимся программы практики, об отношении практиканта к 
работе, об оценке его умений и навыков применять теоретические знания на 
практике или на той или иной работе.  

Характеристика подписывается руководителем организации (с указанием 
должности и звания), в котором она проводилась, заверяется гербовой (или 
приравненной к ней) печатью.  

 
Оформление дневника, отчета и характеристики  должно 

соответствовать с п. 25 Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
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высшего образования в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 
юридическая академия», утв. ученым советом Академии. 

 

6. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 
 
Материалы производственной практики оформляются в соответствии с 

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования в 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Все материалы производственной практики предоставляются 
обучающимся на кафедру руководителю практики от Академии не менее чем за 
7 дней до промежуточной аттестации. Руководитель практики от Академии 
проверяет подготовленные документы на соответствии их установленным 
требованиям. В случае необходимости документы возвращаются на доработку 
обучающемуся. 

Оценка прохождения обучающимся производственной практики 
проводится комиссией в форме сдачи дифференцированного зачета (защита 
отчета) с выставлением оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно»). 

Промежуточная аттестация по итогам практики  проходит в Академии во 
внеучебное время в соответствии с расписанием, с участием комиссии, 
состоящей не менее чем из трех педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу кафедр.  
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

7.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ 

  

№ п/п  

Этапы формирования 
(контролируемые этапы 

практики) 
Наименование 

оценочного средства  

Код 
контролируемой 

компетенции (или 
ее части)  

1.  

 
Основной этап 

Дневник, отчет о прохождении 
практики, проекты 
процессуальных документов, 
индивидуальное задание. 

ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-4; ОПК-7; 
ОПК-8; ПК-2; ПК-
3; ПК-4; ПК-5; ПК-
7; ПК-8; ПК-9; ПК-
10; ПК-12; ПК-14; 
ПК-15; ПК-16; ПК-
17; ПК-22; ПК-23; 
ПК-24; ПК-25; ПК-
26; ПК-27; ПК-28; 
ПСК-2.1; ПСК-2.2; 
ПСК-2.3; ПСК-2.4; 
ПСК-2.5; ПСК-2.6; 
ПСК-2.7; ПСК-2.8; 
ПСК-2.9; ПСК-2.10; 
ПСК-2.11; ПСК-
2.12; ПСК-2.13; 
ПСК-2.14; ПСК-
2.15. 

2.  
 
Заключительный этап Отчет о прохождении практики, 

характеристика, собеседование. 

ОК-5; ОК-7; ПК-3; 
ПК-26; ПК-28; 
ПСК-2.15. 

3.  
 
Промежуточная 
аттестация  

 
 

Дифференцированный зачет. ОК-5; ОК-7; ПК-3; 
ПК-26; ПСК-2.15. 

 
7.2. ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ 

СФОРМИРОВАННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Код и 
наименование 
компетенции 

Оценка 
Отлично Хорошо Удовлетворительно 
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ОК-5 
способность 
понимать и 
учитывать в 

профессиональн
ой деятельности 

социальные 
процессы  

Знает: 
состояние и структуру общества, 
его основные институты; основные 
тенденции развития социальных 
процессов в современном 
обществе. 
Умеет: 
анализировать состояние и 
структуру общества, его основные 
институты; учитывать динамику 
протекания процессов в обществе, 
определять основные тенденции 
протекания процессов в обществе.  
Владеет: 
системой способов и методов 
анализа структуры общества; 
навыками выявления, анализа  и 
учета социально значимых 
проблем и процессов. 

Знает: 
состояние и структуру общества, 
его основные институты; 
некоторые тенденции развития 
социальных процессов в 
современном обществе. 
Умеет: 
анализировать состояние и 
структуру общества; учитывать 
динамику протекания процессов в 
обществе. 
Владеет: 
отдельными способами и методами 
анализа структуры общества; 
отдельными методами выявления, 
анализа  и учета социально 
значимых проблем и процессов. 

Знает: 
частично структуру общества, 
некоторые его институты. 
Умеет: 
описывать состояние и 
структуру общества, 
определять динамику 
протекания процессов в 
обществе. 
Владеет: 
частично методами анализа 
структуры общества; 
некоторыми методами анализа  
и учета социально значимых 
проблем и процессов. 

ОК-7 
способность к 
саморазвитию, 

самореализации, 
использованию 

творческого 
потенциала 

Знает: 
полное содержание процесса 
формирования целей 
профессионального и личностного 
развития, способов его реализации, 
аргументированно обосновывает 
критерии выбора способов 
подходов к использованию 
творческого потенциала. 
Умеет: 
формулировать цели личностного и 
профессионального развития и 
условия их самореализации, исходя 
из тенденций развития области 
профессиональной деятельности, 
этапов профессионального роста, с 
учетом индивидуально-личностных 
особенностей использования 
творческого потенциала. 
Владеет: 
системой приемов и технологий 
формирования целей саморазвития 
и их самореализации, критической 
оценки результатов деятельности 
по решению профессиональных 
задач и использованию 
творческого потенциала. 

Знает: 
сущность процесса формирования 
целей профессионального и 
личностного 
развития, способы его реализации, 
но не выделяет критерии выбора 
подходов к использованию 
творческого потенциала. 
Умеет: 
формулировать цели личностного и 
профессионального развития, 
исходя из тенденций развития 
сферы профессиональной 
деятельности, но не полностью 
учитывает особенности и 
возможности использования 
творческого потенциала. 
Владеет: 
приемами и технологиями 
формирования целей саморазвития 
и их самореализации, критической 
оценкой результатов 
профессиональной деятельности, 
но не эффективно использует 
творческий потенциал. 

Знает: 
частично содержание процесса 
формирования целей 
профессионального и 
личностного развития, 
указывает способы реализации, 
но не может обосновать 
возможность их использования 
в конкретных ситуациях. 
Умеет: 
формулировать цели 
личностного и 
профессионального развития  
без учета тенденций развития 
сферы профессиональной 
деятельности и индивидуально-
личностные особенности. 
Владеет: 
отдельными приемами и 
технологиями формирования 
целей саморазвития и их 
самореализации, но имеет 
затруднения при критической 
оценке результатов 
деятельности по решению 
профессиональных задач и 
использованию творческого 
потенциала. 

ОПК-1 
способность 
применять в 

профессиональн
ой деятельности 

Конституцию 
Российской 
Федерации, 

федеральные 
конституционны

е законы, 
федеральные 

законы, 
отраслевое 

законодательств
о Российской 
Федерации, 

указы и 
распоряжения 

Президента 
Российской 
Федерации, 

постановления и 

Знает: 
положения Конституции РФ, 
систему и структуру 
соответствующего национального 
и международного 
законодательства, необходимого 
для успешной профессиональной 
деятельности. 
Умеет: 
успешно оценивать факты, 
встречающиеся в 
профессиональной деятельности с 
позиции действующего 
законодательства; использовать в 
профессиональной деятельности 
правовые знания; правильно 
подбирать  актуальные 
нормативные правовые акты. 
Владеет: 
навыками применения 
нормативных правовых актов в 
своей профессиональной 
деятельности. 

Знает: 
положения Конституции РФ, 
систему и структуру 
соответствующего национального 
и международного и 
законодательства, необходимого 
для успешной профессиональной 
деятельности, не в полной мере. 
Умеет: 
успешно, но с незначительными 
пробелами оценивать факты, 
встречающиеся в 
профессиональной деятельности, с 
позиции действующего 
законодательства; не в полной мере 
использовать в профессиональной 
деятельности правовые знания. 
Владеет: 
способами и приемами 
использования нормативных 
правовых актов в своей 
профессиональной деятельности. 

Знает: 
посредственно положения 
Конституции РФ, систему и 
структуру соответствующего 
национального и 
международного и 
законодательства, 
необходимого для успешной 
профессиональной 
деятельности. 
Умеет: 
посредственно оценивать 
факты, встречающиеся в 
профессиональной 
деятельности, с позиции 
действующего 
законодательства; с ошибками 
использовать в 
профессиональной 
деятельности правовые знания. 
Владеет: 
некоторыми способами и 
приемами использования 
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распоряжения 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

законы 
субъектов 

Российской 
Федерации, 

использовать 
правовые 
позиции 

Европейского 
Суда по правам 

человека, 
Конституционно

го Суда 
Российской 
Федерации, 
Верховного 

Суда 
Российской 

Федерации, а 
также 

соответствующи
е положения, 

содержащиеся в 
международных 

договорах и 
соглашениях, 
участником 

которых 
является 

Российская 
Федерация  

нормативных правовых актов в 
своей профессиональной 
деятельности. 

ОПК-2 
способность 
принимать 
решения и 
совершать 

юридические 
действия в 

точном 
соответствии с 

законом, 
составлять 

юридические 
документы  

Знает:  
систему понятий и категорий 
правовых дисциплин, 
позволяющую  принимать решения 
и совершать юридические действия 
в точном соответствии с законом; 
виды и структуру юридических 
документов; систему принципов 
разработки юридических 
документов различных видов. 
Умеет: 
успешно принимать решения и 
совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом; 
осуществлять подготовку всех 
видов юридических документов; 
давать правовую оценку всем 
видам юридических документов.  
Владеет: 
навыками успешного и 
систематического принятия 
решений и совершения 
юридических действий в точном 
соответствии с законом; навыками 
юридической техники при 
составлении юридических 
документов.  

Знает:  
основные положения, понятия и 
категории правовых дисциплин, 
позволяющие принимать решения 
и совершать юридические действия 
в точном соответствии с законом; 
отдельные виды и общие 
требования к структуре 
юридических документов, 
основные правила составления 
юридических документов.  
Умеет: 
в целом успешно, но с 
незначительными недостатками 
принимать решения и совершать 
юридические действия в точном 
соответствии с законом; 
осуществлять подготовку 
отдельных видов юридических 
документов; давать правовую 
оценку отдельным видам 
юридических документов.  
Владеет: 
в целом успешными, но 
содержащими пробелы навыками 
принятия решений и совершения 
юридических действий в точном 
соответствии с законом; системой 
приемов юридической техники при 
составлении юридических 
документов. 

Знает:  
отдельные положения, понятия 
и категории правовых 
дисциплин, позволяющие 
принимать решения и 
совершать юридические 
действия в точном 
соответствии с законом; 
отдельные виды юридических 
документов, некоторые правила 
составления юридических 
документов.  
Умеет: 
фрагментарно принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с законом; 
осуществлять подготовку 
некоторых юридических 
документов. 
Владеет: 
фрагментарными навыками 
принятия решений и 
совершения юридических 
действий в точном 
соответствии с законом; 
отдельными приемами 
юридической техники при 
составлении юридических 
документов. 

ОПК-4 
способность 
соблюдать 

требования к 
служебному 

Знает:  
общие и особенные требования к 
служебному поведению 
федеральных государственных 
служащих; систему 

Знает:  
общие требования к служебному 
поведению федеральных 
государственных служащих; 
социальную опасность коррупции 

Знает:  
отдельные требования к 
служебному поведению 
федеральных государственных 
служащих; отдельные нормы  
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поведению 
федеральных 

государственны
х служащих, 

проявлять 
непримиримость 

к 
коррупционном
у поведению и 

принимать меры 
к 

предотвращени
ю конфликта 

интересов  

антикоррупционного 
законодательства; виды 
коррупционного поведения и 
способы пресечения такого 
поведения; порядок 
предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов. 
Умеет: 
соблюдать требования к 
служебному поведению 
федеральных государственных 
служащих; оценивать возможные 
коррупционные риски; выявлять, 
давать оценку и содействовать 
пресечению коррупционного 
поведения; предотвращать 
конфликт интересов. 
Владеет:  
основами профессиональной 
антикоррупционной деятельности; 
навыками предотвращения и 
урегулирования конфликта 
интересов. 

и основы антикоррупционного 
законодательства; требования к 
недопущению возникновения 
конфликта интересов. 
Умеет: 
соблюдать требования к 
служебному поведению 
федеральных государственных 
служащих; выявлять 
коррупционные явления во всех 
областях общественной жизни; 
анализировать и не допускать 
конфликт интересов. 
Владеет:  
приемами правоприменения 
антикоррупционных норм 
законодательства; приемами 
анализа и недопущения конфликта 
интересов в служебной 
деятельности.  

антикоррупционного 
законодательства. 
Умеет: 
соблюдать требования к 
служебному поведению 
федеральных государственных 
служащих; не допускать 
коррупционного поведения.  
Владеет:  
фрагментарно навыками 
оценки коррупционного 
поведения и содействия его 
пресечению; приемами 
обнаруживания конфликта 
интересов. 

ОПК-7 
способность 

целенаправленно 
и эффективно 

получать 
юридически 
значимую 

информацию из 
различных 

источников, 
включая 

правовые базы 
(банки) данных, 
решать задачи 

профессионально
й деятельности на 

основе 
информационной 

и 
библиографическ

ой культуры с 
применением 

информационно-
коммуникационн
ых технологий и с 
учетом основных 

требований 
информационной 

безопасности  

Знает: 
систему методов, способов и 
средств поиска, получения, 
хранения, переработки юридически 
значимой информации; 
особенности работы с правовыми 
системами; основные 
информационно-
коммуникационные технологии, 
применяемые для решения задач 
профессиональной деятельности; 
правовые основы информационной 
безопасности. 
Умеет: 
успешно осуществлять 
обоснованный выбор 
инструментальных средств 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач 
в области права; работать с 
информацией и использовать 
возможности информационных 
систем с целью анализа 
получаемой информации; 
учитывать основные требования 
информационной безопасности при 
решении профессиональных задач. 
Владеет: 
навыками успешного и 
систематического решения 
стандартных задач 
профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности. 

Знает: 
основные методы, способы и 
средства поиска получения, 
хранения, переработки юридически 
значимой информации, основы 
работы с правовыми системами; 
некоторые информационно-
коммуникационные технологии, 
применяемые для решения задач 
профессиональной деятельности; 
понятие информационной 
безопасности. 
Умеет: 
успешно, но с незначительными 
недочетами осуществлять выбор 
инструментальных средств 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач 
в области права; работать с 
информацией; учитывать основные 
требования информационной 
безопасности при решении 
профессиональных задач.  
Владеет: 
навыками в целом успешного 
решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности. 

Знает: 
некоторые методы, способы и 
средства поиска получения, 
хранения, переработки 
юридически значимой 
информации; основы работы с 
правовыми системами; понятие 
информационной безопасности. 
Умеет: 
учитывать основные 
требования информационной 
безопасности при решении 
профессиональных задач. 
Владеет: 
некоторыми способами и 
методами решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
учетом основных требований 
информационной безопасности. 

ОПК-8 
способность 
пользоваться 

компьютером как 
средством 

управления и 
обработки 

информационных 
массивов, 

Знает: 
тенденции развития технологий 
передачи информаций в 
информационных системах; 
основные интернет-порталы 
правовой информации; способы 
работы с информацией в 
глобальных сетях. 
Умеет: 

Знает: 
основные тенденции развития 
технологий передачи информаций 
в информационных системах; 
основные интернет-порталы 
правовой информации; систему 
способов работы с информацией в 
глобальных сетях. 
Умеет: 

Знает: 
некоторые тенденции развития 
технологий передачи 
информаций в 
информационных системах; 
основные интернет-порталы 
правовой информации; 
некоторые способы работы с 
информацией в глобальных 
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работать с 
информацией в 

глобальных 
компьютерных 

сетях  

успешно работать с правовой 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях; 
использовать поисковые системы. 
Владеть: 
успешно навыками навигации и 
поиска правовой информации по 
ресурсам глобальной 
компьютерной сети. 

в целом успешно, но  с 
незначительными пробелами 
работать с правовой информацией 
в глобальных компьютерных сетях; 
использовать поисковые системы. 
Владеть: 
основными способами поиска 
правовой информации по ресурсам 
глобальной компьютерной сети. 

сетях. 
Умеет: 
с ошибками работать с 
правовой информацией в 
глобальных компьютерных 
сетях; использовать поисковые 
системы. 
Владеть: 
некоторыми способами поиска 
информации по ресурсам 
глобальной компьютерной 
сети. 

ПК-2 
способность 

разрабатывать 
проекты 

нормативных 
правовых актов 
в соответствии с 

профилем 
профессиональн
ой деятельности  

Знает: 
систему и виды нормативных 
правовых актов, правила их 
разработки и оформления; 
особенности юридической 
техники; особенности 
законодательного процесса 
формирования нормативно-
правовых актов разных уровней; 
особенности правотворческой 
деятельности государственных 
органов; структуру нормативно-
правового акта; алгоритм 
разработки и процедуру принятия 
нормативно-правовых актов; 
процедуры внесения изменений в 
нормативно-правовые акты и их 
отмены. 
Умеет: 
обосновывать необходимость 
принятия и разработки 
нормативно-правового акта; 
определять место 
разрабатываемого нормативно-
правового акта в системе 
источников права; разрабатывать 
проекты нормативных актов. 
Владеет: 
успешно навыками юридической 
техники при разработке 
нормативных правовых актов; 
навыками работы с правовыми 
актами; навыками логично и 
последовательно распределять 
содержание нормативно-правового 
акта по главам, статьям, пунктам и 
подпунктам.  

Знает: 
основы законодательного процесса 
формирования нормативно-
правовых актов разных уровней; 
сущность и содержание 
правотворческой деятельности 
государственных органов; 
структуру нормативно-правового 
акта; процедуру принятия 
нормативно-правовых актов; 
процедуры внесения изменений в 
нормативно-правовые акты и их 
отмены с незначительными 
пробелами. 
Умеет: 
обосновывать необходимость 
принятия и разработки 
нормативно-правового акта; 
разрабатывать проекты 
нормативных актов. 
Владеет: 
в целом успешно, но с 
незначительными недостатками 
навыками юридической техники 
при разработке нормативных 
правовых актов; навыками 
распределять содержание 
нормативно-правового акта по 
главам, статьям, пунктам и 
подпунктам. 

Знает: 
некоторые виды нормативных 
правовых актов, отдельные 
правила их разработки и 
оформления; основы 
юридической техники; 
фрагментарно о 
законодательном процессе 
формирования нормативно-
правовых актов; фрагментарно 
процедуру принятия 
нормативно-правовых актов. 
Умеет: 
обосновывать необходимость 
принятия и разработки 
нормативно-правового акта; 
разрабатывать проекты 
нормативных актов с 
незначительными ошибками. 
Владеет: 
фрагментарно навыками 
работы с правовыми актами; 
распределения содержания 
нормативно-правового акта по 
главам, статьям, пунктам и 
подпунктам. 

ПК-3 
способность 

осуществлять 
профессиональн
ую деятельность 

на основе 
развитого 

правосознания, 
правового 

мышления и 
правовой 
культуры 

Знает: 
понятие, структуру и функции 
правосознания как одной из форм 
общественного сознания, сущность 
правового мышления и правовой 
культуры; комплекс правовых 
знаний, идей, взглядов, 
представлений о правовом 
сознании и юридическом 
мировоззрении человека. 
Умеет: 
успешно анализировать, 
формировать и развивать в 
процессе профессиональной 
деятельности правосознание, 
правовую культуру и правовое 
мышление.  
Владеет: 
успешно и системно навыками 
выражения совокупности взглядов 
и идей, демонстрирующих 

Знает: 
понятие, структуру и функции 
правосознания как одну из форм 
общественного сознания, а также 
сущность правового мышления и 
правовой культуры с 
незначительными пробелами в 
знаниях. 
Умеет: 
в целом успешно, но с 
незначительными ошибками 
анализировать, формировать и 
развивать в процессе 
профессиональной деятельности 
правосознание, правовую культуру 
и правовое мышление.  
Владеет: 
успешно отдельными навыками 
выражения совокупности взглядов 
и идей, демонстрирующих 
отношение к праву, законности, 

Знает: 
фрагментарно понятие, 
структуру и функции 
правосознания как одну из 
форм общественного сознания, 
а также сущность правового 
мышления и правовой 
культуры с незначительными 
пробелами в знаниях. 
Умеет: 
анализировать, формировать и 
развивать в процессе 
профессиональной 
деятельности правосознание, 
правовую культуру и правовое 
мышление с ошибками.  
Владеет: 
навыками выражения 
некоторых взглядов и идей, 
демонстрирующих отношение 
к праву, законности, 
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отношение к праву, законности, 
правосудию, основанных на 
представлениях о том, что является 
правомерным и неправомерным; 
навыками оценки своих поступков 
и поступков окружающих с точки 
зрения норм права; навыками 
правовой культуры и правового 
мышления. 

правосудию; основанных на 
представлениях о том, что является 
правомерным и неправомерным; 
навыками оценки своих поступков 
и поступков окружающих с точки 
зрения норм права. 

правосудию; основанных на 
представлениях о том, что 
является правомерным и 
неправомерным; навыками 
оценки своих поступков и 
поступков окружающих с точки 
зрения норм права. 

ПК-4 
способность 
обеспечивать 
соблюдение 

законодательств
а субъектами 

права  

Знает: 
возможные пути, средства, методы 
разрешения правовых и 
нравственных ситуаций, 
возникших при осуществлении 
профессиональной деятельности на 
основе действующего 
законодательства. 
Умеет:  
успешно оценивать факты, 
встречающиеся в 
профессиональной деятельности с 
позиции законодательства; 
оценивать деятельность субъектов 
права с позиции законодательства. 
Владеет: 
системой способов и приемов 
анализа различных  правовых 
явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых 
отношений, являющихся 
объектами профессиональной  
деятельности; навыками 
применения соответствующих 
правовых норм в деятельности всех 
субъектов права.  

Знает: 
основные пути, средства, методы 
разрешения правовых и 
нравственных ситуаций, 
возникших при осуществлении 
профессиональной деятельности на 
основе действующего 
законодательства. 
Умеет:  
успешно, но с незначительными 
пробелами оценивать факты, 
встречающиеся в 
профессиональной деятельности с 
позиции законодательства; 
оценивать деятельность субъектов 
права с позиции законодательства. 
Владеет: 
отдельными способами и приемами 
анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых 
отношений, являющихся 
объектами профессиональной  
деятельности; навыками 
применения соответствующих 
правовых норм в деятельности всех 
субъектов права. 

Знает: 
некоторые пути, средства, 
методы разрешения правовых и 
нравственных ситуаций, 
возникших при осуществлении 
профессиональной 
деятельности на основе 
действующего 
законодательства. 
Умеет:  
посредственно оценивать 
факты, встречающиеся в 
профессиональной 
деятельности с позиции 
законодательства; оценивать 
деятельность субъектов права с 
позиции законодательства. 
Владеет: 
фрагментарно приемами 
анализа различных  правовых 
явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых 
отношений, являющихся 
объектами профессиональной  
деятельности; отдельными 
способами применения 
соответствующих правовых 
норм в деятельности всех 
субъектов права. 

ПК-5 
способность 
применять 

нормативные 
правовые акты, 
реализовывать 

нормы 
материального и 
процессуального 

права в 
профессиональн
ой деятельности  

Знает:  
систему положений, сущность и 
содержание понятий и категорий 
правовых дисциплин, изучение 
которых направлено на реализацию 
материального и процессуального 
права. 
Умеет: 
успешно раскрывать содержание, 
сопоставлять и правильно 
применять нормы материального и 
процессуального права. 
Владеет: 
успешно и системно навыками 
анализа правоприменительной 
практики, разрешения правовых 
проблем и коллизий, реализации 
норм материального и 
процессуального права в 
профессиональной деятельности. 

 

Знает:  
основные положения, сущность и 
содержание основных понятий и 
категорий правовых дисциплин, 
изучение которых направлено на 
реализацию материального и 
процессуального права. 
Умеет: 
в целом успешно, но с 
незначительными недостатками 
раскрывать содержание, 
сопоставлять и применять нормы 
материального и процессуального 
права. 
Владеет: 
успешно отдельными навыками 
анализа правоприменительной 
практики, разрешения правовых 
проблем и коллизий, реализации 
норм материального и 
процессуального права в 
профессиональной деятельности. 

Знает:  
фрагментарно некоторые 
положения, сущность и 
содержание основных понятий 
и категорий правовых 
дисциплин, изучение которых 
направлено на реализацию 
материального и 
процессуального права. 
Умеет: 
раскрывать содержание, 
сопоставлять и с некоторыми 
ошибками применять нормы 
материального и 
процессуального права. 
Владеет: 
фрагментарно приемами 
анализа правоприменительной 
практики, разрешения 
правовых проблем и коллизий, 
реализации норм 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности. 

ПК-7 
способность к 
выполнению 
должностных 

обязанностей по 
обеспечению 
законности и 

Знает:  
систему материального и 
процессуального законодательства, 
по выполнению должностных 
обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества и 

Знает:  
нормы материального и 
процессуального законодательства, 
по выполнению должностных 
обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества и 

Знает:  
отдельные нормы 
материального и 
процессуального 
законодательства, по 
выполнению должностных 
обязанностей по обеспечению 
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правопорядка, 
безопасности 

личности, 
общества, 

государства  

государства; о последствиях 
несоблюдения норм 
законодательства, регулирующих 
обеспечение безопасности 
участников юридических процедур 
и процесса. 
Умеет:  
успешно использовать 
предусмотренные 
законодательством РФ средства и 
способы обеспечения законности, 
правопорядка, безопасности 
личности, общества и государства. 
Владеет:  
успешно навыками использования 
правовых средств обеспечения 
законности, правопорядка, 
безопасности личности, общества и 
государства; разрешения правовых 
проблем и коллизий при 
выполнении должностных 
обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, 
государства. 

государства; о последствиях 
несоблюдения норм 
законодательства, регулирующих 
обеспечение безопасности 
участников юридических процедур 
и процесса. 
Умеет:  
в целом успешно, но с 
незначительными недостатками 
использовать предусмотренные 
законодательством РФ средства и 
способы обеспечения законности, 
правопорядка, безопасности 
личности, общества и государства. 
Владеет:  
в целом успешно навыками 
использования правовых средств 
обеспечения законности, 
правопорядка, безопасности 
личности, общества и государства; 
разрешения правовых проблем и 
коллизий при выполнении 
должностных обязанностей по 
обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства. 

законности и правопорядка, 
безопасности личности, 
общества и государства; о 
последствиях несоблюдения 
норм законодательства, 
регулирующих обеспечение 
безопасности участников 
юридических процедур и 
процесса. 
Умеет:  
использовать предусмотренные 
законодательством РФ средства 
и способы обеспечения 
законности, правопорядка, 
безопасности личности, 
общества и государства. 
Владеет:  
фрагментарно навыками 
использования правовых 
средств обеспечения 
законности, правопорядка, 
безопасности личности, 
общества и государства; 
разрешения правовых проблем 
и коллизий при выполнении 
должностных обязанностей по 
обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности 
личности, общества, 
государства. 

ПК-8 
способность 
применять 

теоретические 
знания для 
выявления 

правонарушений, 
своевременного 
реагирования и 

принятия 
необходимых мер 
к восстановлению 
нарушенных прав  

Знает:  
систему положений, сущность и 
содержание понятий и категорий 
правовых дисциплин, изучение 
которых способствует 
формированию навыков и умений 
по выявлению правонарушений 
при осуществлении 
профессиональной деятельности и 
своевременного реагирования; 
систему необходимых мер к 
восстановлению нарушенных прав. 
Умеет:  
успешно своевременно и на 
законном основании выявлять и 
расследовать правонарушения; 
принимать необходимые меры к 
восстановлению нарушенных прав 
всех субъектов права. 
Владеет: 
успешно навыками, необходимыми 
для выявления правонарушений; 
навыками принятия необходимых 
мер к восстановлению нарушенных 
прав всех субъектов права. 

Знает:  
основные положения, сущность и 
содержание основных понятий и 
категорий основополагающих 
правовых дисциплин, изучение 
которых способствует 
формированию навыков и умений 
по выявлению правонарушений 
при осуществлении 
профессиональной деятельности и 
своевременного реагирования; 
систему необходимых мер к 
восстановлению нарушенных прав. 
Умеет:  
в целом успешно своевременно и 
на законном основании выявлять и 
расследовать правонарушения; 
принимать необходимые меры к 
восстановлению нарушенных прав 
всех субъектов права. 
Владеет: 
в целом успешно навыками, 
необходимыми для выявления 
правонарушений; навыками 
принятия необходимых мер к 
восстановлению нарушенных прав 
всех субъектов права. 

Знает:  
некоторые положения, 
сущность и содержание 
основных понятий и категорий 
основополагающих правовых 
дисциплин, изучение которых 
способствует формированию 
навыков и умений по 
выявлению правонарушений 
при осуществлении 
профессиональной 
деятельности и своевременного 
реагирования; систему 
необходимых мер к 
восстановлению нарушенных 
прав. 
Умеет:  
на законном основании 
выявлять и расследовать 
правонарушения; принимать 
необходимые меры к 
восстановлению нарушенных 
прав всех субъектов права. 
Владеет: 
фрагментарно навыками, 
необходимыми для выявления 
правонарушений; навыками 
принятия необходимых мер к 
восстановлению нарушенных 
прав всех субъектов права. 

ПК-9 
способность в 
соответствии с 

профилем 
профессиональн
ой деятельности 

осуществлять 
профилактику, 

предупреждение
, пресечение 

Знает:  
способы борьбы с преступлениями 
и правонарушениями и их 
правовые основы; основы 
профилактики, предупреждения и 
пресечения правонарушений. 
Умеет:  
успешно обоснованно применять 
правовую норму к конкретным 
ситуациям по предупреждению, 

Знает:  
основные способы борьбы с 
преступлениями и 
правонарушениями и их правовые 
основы; основы профилактики, 
предупреждения и пресечения 
преступлений и правонарушений. 
Умеет: 
в целом успешно, но с 
незначительными недочетами 

Знает:  
некоторые способы борьбы с 
преступлениями и 
правонарушениями и их 
правовые основы; основы 
профилактики, 
предупреждения и пресечения 
преступлений и 
правонарушений. 
Умеет:  
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преступлений и 
правонарушений

, выявлять и 
устранять 
причины и 
условия, 

способствующи
е их 

совершению  

пресечению и устранению причин, 
способствующих совершению 
преступлений и правонарушений. 
Владеет:  
успешно навыками выявления 
причин и условий, 
способствующих совершению 
преступлений и правонарушений;  
использования методов по 
предупреждению и профилактике 
преступлений и правонарушений. 
 
 
 
 
 

применять правовую норму к 
конкретным ситуациям по 
предупреждению, пресечению и 
устранению причин, 
способствующих совершению 
преступлений и правонарушений.  
Владеет:  
в целом успешно навыками 
выявления причин и условий, 
способствующих совершению 
преступлений и правонарушений;  
использования методов по 
предупреждению и профилактике 
преступлений и правонарушений. 
 

с ошибками применять 
правовую норму к конкретным 
ситуациям по предупреждению, 
пресечению и устранению 
причин, способствующих 
совершению преступлений и 
правонарушений. 
Владеет:  
фрагментарно навыками 
выявления причин и условий, 
способствующих совершению 
преступлений и 
правонарушений;  
использования методов по 
предупреждению и 
профилактике преступлений и 
правонарушений. 

ПК-10 
способность 

выявлять 
коррупционное 

поведение, 
давать оценку и 
содействовать 

его пресечению 

Знает:  
виды коррупционного поведения и 
способы пресечения такого 
поведения; методику 
расследования коррупционных 
преступлений. 
Умеет: 
правильно оценивать возможные 
коррупционные риски; успешно 
выявлять, давать оценку и 
содействовать пресечению 
коррупционного поведения; 
успешно применять рекомендации 
с целью выявления, пресечения, 
коррупционного поведения. 
Владеет:  
основами профессиональной 
антикоррупционной деятельности; 
успешно навыками применения в 
практической деятельности 
положений и рекомендаций 
методик по выявлению, оценке и 
пресечению коррупционного 
поведения. 

Знает:  
основные виды коррупционного 
поведения и основные способы 
пресечения такого поведения; 
основные положения методики 
расследования коррупционных 
преступлений. 
Умеет: 
в целом успешно оценивать 
возможные коррупционные риски; 
в целом успешно, но с 
незначительными недочетами 
выявлять, давать оценку и 
содействовать пресечению 
коррупционного поведения; с 
незначительными недочетами 
применять рекомендации с целью 
выявления, пресечения, 
коррупционного поведения. 
Владеет:  
навыками применения в 
практической деятельности 
положений и рекомендаций 
методик по выявлению, оценке и 
пресечению коррупционного 
поведения. 

Знает:  
некоторые виды 
коррупционного поведения и 
способы пресечения такого 
поведения; некоторые 
положения методики 
расследования коррупционных 
преступлений. 
Умеет: 
оценивать возможные 
коррупционные риски; 
выявлять, давать оценку и 
содействовать пресечению 
коррупционного поведения; 
применять рекомендации с 
целью выявления, пресечения, 
коррупционного поведения. 
Владеет:  
фрагментарно  навыками 
применения в практической 
деятельности положений и 
рекомендаций методик по 
выявлению, оценке и 
пресечению коррупционного 
поведения. 

ПК-12 
способность 
правильно и 

полно отражать 
результаты 

профессиональн
ой деятельности 
в юридической и 

служебной 
документации  

Знает:  
основу юридического 
делопроизводства; правила 
составления и оформления 
процессуальных и организационно-
распорядительных документов.  
Умеет:  
на основе знания структуры и 
принципов составления 
юридических документов, 
нормативной литературы отражать 
результаты деятельности в 
конкретном процессуальном 
документе (постановлении, 
приговоре, протоколе, 
ходатайстве).  
Владеет:  
навыками успешного и 
систематического составления 
процессуальных документов, 
полученных в процессе 
осуществления профессиональной 
деятельности. 

Знает:  
не в полном объеме правила 
юридического делопроизводства; 
основные правила составления и 
оформления процессуальных и 
организационно-распорядительных 
документов.  
Умеет:  
в целом успешно, но допуская 
неточности на основе знания 
структуры и принципов 
составления юридических 
документов отражать результаты 
деятельности в конкретном 
процессуальном документе 
(постановлении, приговоре, 
протоколе, ходатайстве).  
Владеет:  
навыками в целом успешного, но с 
допущением неточностей, 
составления процессуальных 
документов, полученных в 
процессе осуществления 
профессиональной деятельности. 

Знает:  
некоторые правила 
юридического 
делопроизводства; некоторые 
правила составления и 
оформления процессуальных и 
организационно-
распорядительных документов.  
Умеет:  
составлять некоторые 
процессуальные документы 
(постановления, приговоры, 
протоколы, ходатайства), 
допуская ошибки в 
оформлении и содержании.  
Владеет:  
фрагментарно навыками 
составления процессуальных 
документов. 
 

ПК-14 
способность 
эффективно 

Знает: 
систему законодательства, в том 
числе в сфере защиты нарушенных 

Знает: 
основы законодательства, в том 
числе в сфере защиты нарушенных 

Знает: 
отдельные нормативно-
правовые акты, в том числе в 
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осуществлять 
профессиональну
ю деятельность, 

обеспечивая 
защиту прав и 

законных 
интересов 
человека и 

гражданина, 
юридических лиц, 

общества и 
государства, 

защиту частной, 
государственной, 
муниципальной и 

иных форм 
собственности  

или оспариваемых прав граждан, 
формы защиты прав граждан, 
юридических лиц, общества и 
государства, защиту частной, 
государственной, муниципальной и 
иных форм собственности. 
Умеет:  
успешно использовать свои 
профессиональные юридические 
знания в целях эффективной 
защиты прав и свобод человека и 
гражданина, юридических лиц, 
общества и государства, защиту 
частной, государственной, 
муниципальной и иных форм 
собственности. 
Владеет:  
успешно навыками применения 
законодательства с целью защиты 
нарушенных или оспариваемых 
прав граждан юридических лиц, 
общества и государства, защиту 
частной, государственной, 
муниципальной и иных форм 
собственности. 

или оспариваемых прав граждан, 
формы защиты прав граждан, 
юридических лиц, общества и 
государства, защиту частной, 
государственной, муниципальной и 
иных форм собственности. 
Умеет:  
в целом успешно, но допуская 
неточности использовать свои 
профессиональные юридические 
знания в целях эффективной 
защиты прав и свобод человека и 
гражданина, юридических лиц, 
общества и государства, защиту 
частной, государственной, 
муниципальной и иных форм 
собственности. 
Владеет:  
навыками в целом успешного, но с 
допущением неточностей, 
применения законодательства с 
целью защиты нарушенных или 
оспариваемых прав граждан 
юридических лиц, общества и 
государства, защиту частной, 
государственной, муниципальной и 
иных форм собственности. 

сфере защиты нарушенных или 
оспариваемых прав граждан, 
формы защиты прав граждан, 
юридических лиц, общества и 
государства, защиту частной, 
государственной, 
муниципальной и иных форм 
собственности. 
Умеет:  
использовать свои 
профессиональные 
юридические знания в целях 
эффективной защиты прав и 
свобод человека и гражданина, 
юридических лиц, общества и 
государства, защиту частной, 
государственной, 
муниципальной и иных форм 
собственности. 
Владеет:  
фрагментарно навыками 
применения законодательства с 
целью защиты нарушенных или 
оспариваемых прав граждан 
юридических лиц, общества и 
государства, защиту частной, 
государственной, 
муниципальной и иных форм 
собственности. 

ПК-15 
способность 

квалифицирован
но толковать 
нормативные 

правовые акты  

Знает: 
основы толкования права и 
особенности толкования правовых 
актов как мыслительного процесса; 
специфику основных видов и 
методов толкования правовых 
актов. 
Умеет:  
успешно работать с 
разноплановыми источниками 
права; анализировать содержание 
правовых норм, использовать 
различные приемы толкования для 
уяснения точного смысла нормы. 
Владеет:  
успешно навыками аналитического 
исследования; навыками научного 
анализа современного 
законодательства и специальной 
терминологией. 

Знает: 
основы толкования права и основы 
толкования правовых актов как 
мыслительного процесса; основные 
виды и методы толкования 
правовых актов. 
Умеет:  
в целом успешно, но допуская 
неточности работать с 
разноплановыми источниками 
права; анализировать содержание 
правовых норм, использовать 
отдельные приемы толкования для 
уяснения смысла нормы. 
Владеет:  
навыками в целом успешного, но с 
допущением неточностей, 
аналитического исследования; 
навыками научного анализа 
современного законодательства и 
специальной терминологией. 

Знает: 
некоторые виды и методы 
толкования правовых актов. 
Умеет:  
работать с отдельными 
источниками права; 
анализировать содержание 
правовых норм, использовать 
некоторые приемы толкования 
для уяснения смысла нормы. 
Владеет:  
фрагментарными навыками 
аналитического исследования; 
фрагментарными навыками 
научного анализа современного 
законодательства. 

ПК-16 
способность 
принимать 
участие в 

проведении 
юридической 
экспертизы 

нормативных 
правовых актов, 

в том числе в 
целях выявления 

в них 
положений, 

способствующи
х созданию 
условий для 
проявления 
коррупции  

Знает:  
систему требований, 
предъявляемые к различным видам 
нормативно-правовых актов; 
методику проведения экспертизы 
нормативно-правовых актов, в том 
числе коррупциогенные факторы. 
Умеет:  
успешно выявлять в нормативных 
правовых актах коррупциогенные 
факторы; применять методику 
проведения экспертизы 
нормативно-правовых актов, в том 
числе в целях выявления в них 
положений, способствующих 
созданию условий для проявления 
коррупции. 
Владеет:  
успешно технологией анализа 
корректности составления 

Знает:  
основные требования, 
предъявляемые к различным видам 
нормативно-правовых актов; 
основы методики проведения 
экспертизы нормативно-правовых 
актов, в том числе 
коррупциогенные факторы.  
Умеет:  
в целом успешно выявлять в 
нормативных правовых актах 
коррупциогенные факторы; 
применять методику проведения 
экспертизы нормативно-правовых 
актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, 
способствующих созданию 
условий для проявления 
коррупции. 
Владеет:  

Знает:  
отдельные требований, 
предъявляемые к различным 
видам нормативно-правовых 
актов; некоторые приемы  
проведения экспертизы 
нормативно-правовых актов, в 
том числе коррупциогенные 
факторы.  
Умеет:  
фрагментарно выявлять в 
нормативных правовых актах 
коррупциогенные факторы; 
применять методику 
проведения экспертизы 
нормативно-правовых актов, в 
том числе в целях выявления в 
них положений, 
способствующих созданию 
условий для проявления 
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нормативно-правовых актов; 
навыками проведении 
юридической экспертизы 
нормативных правовых актов, в 
том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих 
созданию условий для проявления 
коррупции. 

в целом успешно технологией 
анализа корректности составления 
нормативно-правовых актов; в 
целом успешно навыками 
проведении юридической 
экспертизы нормативных правовых 
актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, 
способствующих созданию 
условий для проявления 
коррупции. 

коррупции. 
Владеет:  
фрагментарно технологией 
анализа корректности 
составления нормативно-
правовых актов; навыками 
проведении юридической 
экспертизы нормативных 
правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них 
положений, способствующих 
созданию условий для 
проявления коррупции. 

ПК-17 
способность 

давать 
квалифицирован

ные 
юридические 
заключения и 

консультации в 
рамках своей 

профессиональн
ой деятельности  

Знает:  
систему отраслевого 
законодательства и иные 
нормативные правовые акты, 
принятые на их основе; специфику 
экспертно-аналитической и 
консультационной работы. 
Умеет:  
успешно анализировать 
конкретные правовые ситуации;  
составлять экспертное заключение 
и давать консультацию в 
конкретной правовой ситуации. 
Владеет:  
успешно способами определения 
признаков, свидетельствующих о 
несоответствии конкретной 
правовой ситуации в целом или ее 
элемента действующему 
законодательству; навыками 
подготовки экспертных 
заключений, предоставления 
юридических консультаций. 

Знает:  
отраслевое законодательство и 
иные нормативные правовые акты, 
принятые на их основе; специфику 
экспертно-аналитической и 
консультационной работы. 
Умеет:  
в целом успешно анализировать 
конкретные правовые ситуации;  
составлять экспертное заключение 
и давать консультацию в 
конкретной правовой ситуации. 
Владеет:  
в целом успешно способами 
определения признаков, 
свидетельствующих о 
несоответствии конкретной 
правовой ситуации в целом или ее 
элемента действующему 
законодательству; навыками 
подготовки экспертных 
заключений, предоставления 
юридических консультаций. 

Знает:  
основы отраслевого 
законодательства и иные 
нормативные правовые акты, 
принятые на их основе; основы 
экспертно-аналитической и 
консультационной работы. 
Умеет:  
фрагментарно анализировать 
конкретные правовые 
ситуации;  составлять 
экспертное заключение и 
давать консультацию в 
конкретной правовой ситуации. 
Владеет:  
фрагментарно способами 
определения признаков, 
свидетельствующих о 
несоответствии конкретной 
правовой ситуации в целом или 
ее элемента действующему 
законодательству; навыками 
подготовки экспертных 
заключений, предоставления 
юридических консультаций. 

ПК-22 
способность 
обеспечивать 
рассмотрение 

дел и 
разрешение 

споров, 
отнесенных к 
компетенции 

судов, в 
соответствии с 
действующим 

законодательств
ом Российской 

Федерации  

Знает:  
систему законодательства в сфере 
защиты нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и 
законных интересов граждан и 
организаций, прав и интересов 
Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, 
муниципальных образований, 
других лиц, являющихся 
субъектами гражданских, трудовых 
и иных правоотношений. 
Умеет:  
успешно обеспечивать 
рассмотрение дел и разрешение 
споров, отнесенных к компетенции 
судов, в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации. 
Владеет:  
успешно приемами и навыками, 
обеспечивающими рассмотрение 
дел и разрешение споров, 
отнесенных к компетенции судов, в 
соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации. 

Знает:  
основы законодательства в сфере 
защиты нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и 
законных интересов граждан и 
организаций, прав и интересов 
Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, 
муниципальных образований, 
других лиц, являющихся 
субъектами гражданских, трудовых 
и иных правоотношений. 
Умеет:  
в целом успешно, но допуская 
неточности, обеспечивать 
рассмотрение дел и разрешение 
споров, отнесенных к компетенции 
судов, в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации. 
Владеет:  
в целом успешно приемами и 
навыками, обеспечивающими 
рассмотрение дел и разрешение 
споров, отнесенных к компетенции 
судов, в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Знает:  
отдельные нормативно-
правовые акты в сфере защиты 
нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных 
интересов граждан и 
организаций, прав и интересов 
Российской Федерации, 
субъектов Российской 
Федерации, муниципальных 
образований, других лиц, 
являющихся субъектами 
гражданских, трудовых и иных 
правоотношений. 
Умеет:  
обеспечивать рассмотрение дел 
и разрешение споров, 
отнесенных к компетенции 
судов, в соответствии с 
действующим 
законодательством Российской 
Федерации. 
Владеет:  
фрагментарно приемами и 
навыками, обеспечивающими 
рассмотрение дел и разрешение 
споров, отнесенных к 
компетенции судов, в 
соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации. 

ПК-23 Знает:  Знает:  Знает:  
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способность 
организовать 

кодификационно-
справочную 

работу в суде и 
обобщение 

информации о 
судебной 
практике  

систему требований по подбору, 
хранению, систематизации и учету 
нормативных правовых актов, 
судебной практики в суде; по 
систематизации и анализу 
судебных дел, выделению 
устойчивых различий применения 
судами законодательства, 
выявлению причин и условий, 
способствовавших этому, 
выработке предложений и 
рекомендаций. 
Умеет:  
успешно осуществлять подбор, 
хранение, систематизацию и учет 
нормативных правовых актов, 
судебной практики в суде; 
осуществлять систематизацию и 
анализ судебных дел, выделять 
устойчивые различия применения 
судами законодательства, выявлять 
причины и условия, 
способствовавшие этому, 
вырабатывать предложения и 
рекомендации. 
Владеет:  
успешно навыками подбора, 
хранения, систематизации и учета 
нормативных правовых актов; 
успешно способами обобщения 
информации о судебной практике в 
целях выработки предложений по 
формированию единообразного 
применения законодательства, 
выявления пробелов, их анализа и 
подготовки рекомендаций. 

основные требования по подбору, 
хранению, систематизации и учету 
нормативных правовых актов, 
судебной практики в суде; по 
систематизации и анализу 
судебных дел, выделению 
устойчивых различий применения 
судами законодательства, 
выявлению причин и условий, 
способствовавших этому, 
выработке предложений и 
рекомендаций. 
Умеет:  
в целом успешно осуществлять 
подбор, хранение, систематизацию 
и учет нормативных правовых 
актов, судебной практики в суде; 
осуществлять систематизацию и 
анализ судебных дел, выделять 
устойчивые различия применения 
судами законодательства, выявлять 
причины и условия, 
способствовавшие этому, 
вырабатывать предложения и 
рекомендации. 
Владеет:  
в целом успешно навыками 
подбора, хранения, систематизации 
и учета нормативных правовых 
актов;  в целом способами 
обобщения информации о 
судебной практике в целях 
выработки предложений по 
формированию единообразного 
применения законодательства, 
выявления пробелов, их анализа и 
подготовки рекомендаций. 

отдельные требования по 
подбору, хранению, 
систематизации и учету 
нормативных правовых актов, 
судебной практики в суде; по 
систематизации и анализу 
судебных дел, выделению 
устойчивых различий 
применения судами 
законодательства. 
Умеет:  
фрагментарно осуществлять 
подбор, хранение, 
систематизацию и учет 
нормативных правовых актов, 
судебной практики в суде; 
осуществлять систематизацию 
и анализ судебных дел, 
выделять устойчивые различия 
применения судами 
законодательства, выявлять 
причины и условия, 
способствовавшие этому. 
Владеет:  
фрагментарно навыками 
подбора, хранения, 
систематизации и учета 
нормативных правовых актов;  
фрагментарно способами 
обобщения информации о 
судебной практике в целях 
выработки предложений по 
формированию единообразного 
применения законодательства. 

ПК-24 
способность 

осуществлять 
организационное 

обеспечение 
судопроизводства  

Знает:  
систему законодательства в сфере 
обеспечения судопроизводства в 
судах общей юрисдикции, в 
арбитражных судах, у мировых 
судей. 
Умеет:  
успешно применять на практике 
знания по организационному 
обеспечению судопроизводства в 
судах общей юрисдикции, в 
арбитражных судах, у мировых 
судей. 
Владеет:  
успешно приемами и навыками по 
организационному обеспечению 
судопроизводства в судах общей 
юрисдикции, в арбитражных судах, 
у мировых судей. 

Знает:  
основы законодательства в сфере 
обеспечения судопроизводства в 
судах общей юрисдикции. 
Умеет:  
в целом успешно, но допуская 
неточности, применять на практике 
знания по организационному 
обеспечению судопроизводства в 
судах общей юрисдикции. 
Владеет:  
в целом успешно приемами и 
навыками по организационному 
обеспечению судопроизводства в 
судах общей юрисдикции. 

Знает:  
отдельные нормативно-
правовые акты в сфере 
обеспечения судопроизводства 
в судах общей юрисдикции. 
Умеет:  
применять на практике знания 
по организационному 
обеспечению судопроизводства 
в судах общей юрисдикции. 
Владеет:  
фрагментарно приемами и 
навыками по 
организационному 
обеспечению судопроизводства 
в судах общей юрисдикции. 

ПК-25 
способность к 
выполнению 
должностных 

обязанностей по 
обеспечению 
верховенства 

закона, единства 
и укрепления 
законности, 

защите прав и 
свобод человека 
и гражданина, 
охраняемых 

Знает:  
на высоком уровне нормы 
действующего процессуального 
права, регламентирующие участие 
прокурора в уголовном 
судопроизводстве, задачи по 
защите прав и свобод человека и 
гражданина, охраняемых законом 
интересов общества и государства, 
а так же полномочия, 
направленные на их достижение.  
Умеет: 
успешно грамотно  анализировать 
нормы уголовно-процессуального 

Знает:  
нормы действующего 
процессуального права, 
регламентирующие участие 
прокурора в уголовном 
судопроизводстве, задачи по 
защите прав и свобод человека и 
гражданина, охраняемых законом 
интересов общества и государства, 
а так же полномочия, 
направленные на их достижение.  
Умеет:  
грамотно  анализировать нормы 
уголовно-процессуального права, 

Знает:  
в общем нормы действующего 
уголовно-процессуального 
права, регламентирующие 
участие прокурора в уголовном 
судопроизводстве, задачи по 
защите прав и свобод человека 
и гражданина, охраняемых 
законом интересов общества и 
государства, а так же 
полномочия, направленные на 
их достижение.  
Умеет:  
в целом умеет анализировать 
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законом 
интересов 
общества и 
государства  

права, регламентирующие участие 
прокурора на различных стадиях и 
уголовно-процессуальных 
производствах;  
обеспечивать соблюдение 
законности посредством 
качественного выполнения своих 
полномочий. Самостоятельно 
развивать и совершенствовать 
свою квалификацию в процессе 
профессиональной юридической 
деятельности в сфере обеспечения 
верховенства закона, единства и 
укрепления законности, защите 
прав и свобод человека и 
гражданина, охраняемых законом 
интересов общества и государства. 
Поддерживать государственное 
обвинение в суде. 
Владеет:  
навыками реализации полномочий 
по выполнению должностных 
обязанностей по обеспечению 
верховенства закона, единства и 
укрепления законности, защите 
прав и свобод человека и 
гражданина, охраняемых законом 
интересов общества и государства. 
Навыками публичного 
выступления и ораторского 
мастерства при подготовки и 
поддержании государственного 
обвинения в судебном 
разбирательстве, анализа 
представленной совокупности 
доказательств и принятия на этой 
основе процессуально-значимых 
решений прокурором. 

регламентирующие участие 
прокурора на различных стадиях и 
уголовно-процессуальных 
производствах;  
обеспечивать соблюдение 
законности посредством 
качественного выполнения своих 
полномочий. Самостоятельно 
развивать и совершенствовать 
свою квалификацию в процессе 
профессиональной юридической 
деятельности в сфере обеспечения 
верховенства закона, единства и 
укрепления законности, защите 
прав и свобод человека и 
гражданина, охраняемых законом 
интересов общества и государства. 
Владеет:  
в целом успешными навыками 
реализации полномочий по 
выполнению должностных 
обязанностей по обеспечению 
верховенства закона, единства и 
укрепления законности, защите 
прав и свобод человека и 
гражданина, охраняемых законом 
интересов общества и государства. 
Навыками публичного 
выступления и ораторского 
мастерства при подготовки и 
поддержании государственного 
обвинения в судебном 
разбирательстве, анализа 
представленной совокупности 
доказательств и принятия на этой 
основе процессуально- значимых 
решений прокурором. 

нормы уголовно-
процессуального права, 
регламентирующие участие 
прокурора на различных 
стадиях и уголовно-
процессуальных производствах. 
В основном обеспечивать 
соблюдение законности 
посредством  выполнения 
своих полномочий. В общем 
умеет публично выступать. 
Владеет:  
фрагментарно навыками по 
выполнению должностных 
обязанностей по обеспечению 
верховенства закона, единства 
и укрепления законности, 
защите прав и свобод человека 
и гражданина, охраняемых 
законом интересов общества и 
государства. Общими 
навыками публичного 
выступления. 

ПК-26 
способность 
обобщать и 

анализировать 
информацию, 

имеющую 
значение для 
реализации 

правовых норм в 
сфере 

прокурорского 
надзора, 

выполнения 
функций 

прокуратуры 
Российской 
Федерации  

Знает: 
требования к информационно-
аналитической работе в 
прокуратуре (по определению 
необходимой информации, выбору 
источников информации, 
организации ее сбора и обработки), 
к подготовке организационно-
распорядительных и 
информационно-справочных 
документов в сфере прокурорского 
надзора.  
Умеет: 
успешно систематически 
осуществлять информационно-
аналитической работу (определять 
необходимую информацию, 
выбирать источники информации, 
осуществлять ее сбор и обработку), 
осуществлять подготовку 
организационно-распорядительных 
и информационно-справочных 
документов в сфере прокурорского 
надзора. 
Владеет:  
успешно навыками 
информационно-аналитической 
работы в сфере прокурорского 
надзора, выполнения функций 
прокуратуры Российской 
Федерации.  

Знает: 
основные требования к 
информационно-аналитической 
работе в прокуратуре (по 
определению необходимой 
информации, выбору источников 
информации, организации ее сбора 
и обработки), к подготовке 
организационно-распорядительных 
и информационно-справочных 
документов в сфере прокурорского 
надзора.  
Умеет: 
в  целом успешно осуществлять 
информационно-аналитической 
работу (определять необходимую 
информацию, выбирать источники 
информации, осуществлять ее сбор 
и обработку), осуществлять 
подготовку организационно-
распорядительных и 
информационно-справочных 
документов в сфере прокурорского 
надзора. 
Владеет:  
в  целом успешно навыками 
информационно-аналитической 
работы в сфере прокурорского 
надзора, выполнения функций 
прокуратуры Российской 
Федерации.  

Знает: 
некоторые требования к 
информационно-аналитической 
работе в прокуратуре (по 
определению необходимой 
информации, выбору 
источников информации, 
организации ее сбора и 
обработки), к подготовке 
организационно-
распорядительных и 
информационно-справочных 
документов в сфере 
прокурорского надзора.  
Умеет: 
фрагментарно осуществлять 
информационно-аналитической 
работу (определять 
необходимую информацию, 
выбирать источники 
информации, осуществлять ее 
сбор и обработку), 
осуществлять подготовку 
организационно-
распорядительных и 
информационно-справочных 
документов в сфере 
прокурорского надзора. 
Владеет:  
фрагментарно навыками 
информационно-аналитической 
работы в сфере прокурорского 



35 
 

 
 

надзора, выполнения функций 
прокуратуры Российской 
Федерации.  

ПК-27 
способность 
обеспечивать 
законность 

рассмотрения 
дел судами и 
законность 

принимаемых 
судебных 
решений  

Знает: 
требования к законности при 
производстве по уголовному делу, 
гражданскому, арбитражному и 
административному 
судопроизводству (в том числе, о 
соблюдении субъектами 
процессуальных отношений прав и 
обязанностей при осуществлении 
ими в пределах своей компетенции 
процессуальной деятельности); 
требования к судебным решениям 
(в том числе требования о точном 
соблюдении норм процессуального 
права в полном соответствии с 
нормами материального права). 
Умеет: 
успешно обеспечивать 
рассмотрение дел судами на основе 
требований процессуального 
законодательства; успешно 
обеспечивать законность 
принимаемых судебных решений. 
Владеет:  
успешно навыками рассмотрение 
дел судами на основе требований 
законности; успешно обеспечивать 
законность принимаемых судебных 
решений. 

Знает: 
основные требования к законности 
при производстве по уголовному 
делу, гражданскому, арбитражному 
и административному 
судопроизводству (в том числе, о 
соблюдении субъектами 
процессуальных отношений прав и 
обязанностей при осуществлении 
ими в пределах своей компетенции 
процессуальной деятельности); 
требования к судебным решениям 
(в том числе требования о точном 
соблюдении норм процессуального 
права в полном соответствии с 
нормами материального права). 
Умеет: 
в целом успешно обеспечивать 
рассмотрение дел судами на основе 
требований процессуального 
законодательства; успешно 
обеспечивать законность 
принимаемых судебных решений. 
Владеет:  
в целом успешно навыками 
рассмотрение дел судами на основе 
требований законности; успешно 
обеспечивать законность 
принимаемых судебных решений. 

Знает: 
отдельные требования к 
законности при производстве 
по уголовному делу, 
гражданскому, арбитражному и 
административному 
судопроизводству (в том числе, 
о соблюдении субъектами 
процессуальных отношений 
прав и обязанностей при 
осуществлении ими в пределах 
своей компетенции 
процессуальной деятельности);  
требования к судебным 
решениям. 
Умеет: 
обеспечивать рассмотрение дел 
судами на основе требований 
процессуального 
законодательства; успешно 
обеспечивать законность 
принимаемых судебных 
решений. 
Владеет:  
навыками рассмотрение дел 
судами на основе требований 
законности; успешно 
обеспечивать законность 
принимаемых судебных 
решений. 

ПСК-2.1 
способностью 
осуществлять 
прокурорский 

надзор за 
соблюдением 
Конституции 
Российской 

Федерации и 
исполнением 

законов, 
действующих на 

территории 
Российской 
Федерации  

Знает:  
на высоком уровне нормы 
Конституции РФ, действующего 
уголовно-процессуального права, 
регламентирующие полномочия 
прокурора по осуществлению 
надзора за процессуальной 
деятельностью органов дознания и 
предварительного следствия. 
Умеет:  
на высоком уровне осуществлять 
полномочия по реализации 
прокурорского  надзора за 
соблюдением Конституции 
Российской Федерации и 
исполнением законов, 
действующих на территории 
Российской Федерации. 
Владеет: 
на высоком уровне навыками 
осуществления процессуальной 
деятельности по надзору за 
деятельностью органов 
предварительного расследования, 
требования от органов 
расследования устранения 
нарушений федерального 
законодательства, допущенных 
ими; принятия актов 
прокурорского реагирования на 
выявленные нарушения 
федерального законодательства. 

Знает:  
нормы Конституции РФ, 
действующего уголовно-
процессуального права, 
регламентирующие полномочия 
прокурора по осуществлению 
надзора за процессуальной 
деятельностью органов дознания и 
предварительного следствия. 
Умеет: в целом успешно 
осуществлять полномочия по 
реализации прокурорского  надзора 
за соблюдением Конституции 
Российской Федерации и 
исполнением законов, 
действующих на территории 
Российской Федерации. 
Владеет:  
основными навыками 
осуществления процессуальной 
деятельности по надзору за 
деятельностью органов 
предварительного расследования, 
требования от органов 
расследования устранения 
нарушений федерального 
законодательства, допущенных 
ими; принятия актов 
прокурорского реагирования на 
выявленные нарушения 
федерального законодательства. 

Знает: 
основные положения 
Конституции РФ, 
действующего уголовно-
процессуального права, 
регламентирующие 
полномочия прокурора по 
осуществлению надзора за 
процессуальной деятельностью 
органов дознания и 
предварительного следствия. 
Умеет:  
в основном, осуществлять 
полномочия по реализации 
прокурорского  надзора. 
Владеет: 
общими навыками 
осуществления процессуальной 
деятельности по надзору за 
деятельностью органов 
предварительного 
расследования, составления 
актов прокурорского 
реагирования. 

ПСК-2.2 
способность 

осуществлять 
уголовное 

преследование  

Знает: 
на высоком уровне нормы 
действующего уголовно-
процессуального права, 
регламентирующие полномочия 

Знает:  
основные нормы действующего 
уголовно-процессуального права, 
регламентирующие полномочия 
прокурора по осуществлению от 

Знает:  
в общем нормы действующего 
уголовно-процессуального 
права, регламентирующие 
полномочия прокурора по 
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прокурора по осуществлению от 
имени государства уголовного 
преследования в ходе уголовного 
судопроизводства. 
Умеет:  
успешно грамотно на высоком 
уровне принимать решения в 
точном соответствии с 
действующим законодательством; 
применять нормы  в конкретных 
практических ситуациях; 
Владеет:  
успешно навыком осуществления 
подготовительной деятельности и 
самого поддержания 
государственного обвинения в 
судебном разбирательстве, 
принесения апелляционных, 
кассационных и надзорных 
представлений; анализа 
представленной совокупности 
доказательств и принятия на этой 
основе процессуально-значимых 
решений прокурором. 

имени государства уголовного 
преследования в ходе уголовного 
судопроизводства. 
Умеет:  
в целом успешно принимать 
решения в точном соответствии с 
действующим законодательством; 
применять нормы  в конкретных 
практических ситуациях; 
Владеет:  
основными навыками 
осуществления подготовительной 
деятельности и самого 
поддержания государственного 
обвинения в судебном 
разбирательстве, принесения 
апелляционных, кассационных и 
надзорных представлений; анализа 
представленной совокупности 
доказательств и принятия на этой 
основе процессуально-значимых 
решений прокурором. 

осуществлению от имени 
государства уголовного 
преследования в ходе 
уголовного судопроизводства. 
Умеет:  
принимать решения в 
соответствии с действующим 
законодательством; применять 
нормы  в конкретных 
практических ситуациях; 
Владеть:  
фрагментарно навыком 
осуществления 
подготовительной деятельности 
и самого поддержания 
государственного обвинения в 
судебном разбирательстве, 
принесения апелляционных, 
кассационных и надзорных 
представлений; в общем 
анализа представленной 
совокупности доказательств и 
принятия на этой основе 
процессуально-значимых 
решений прокурором. 

ПСК-2.3 
способность 

участвовать в 
рассмотрении 

дел судами  

Знает:  
требования процессуального 
(уголовного, гражданского, 
арбитражного, административного) 
законодательства и других 
федеральных законов к участию 
прокурора в рассмотрении дел 
судами (в том числе полномочия 
прокурора).  
Умеет:  
успешно, в соответствии с 
требованиями законодательства 
выступать в качестве 
государственного обвинителя; 
обращаться в суд с заявлением или 
вступать в дело в любой стадии 
процесса, если этого требует 
защита прав граждан и охраняемых 
законом интересов общества или 
государства, заявлять ходатайства, 
давать заключения по вопросам, 
возникающим во время 
рассмотрения дела. 
Владеет:  
успешно навыками участия в 
рассмотрении дел судами в 
случаях, предусмотренных 
процессуальным 
законодательством Российской 
Федерации и другими 
федеральными законами. 

Знает:  
основные требования 
процессуального (уголовного, 
гражданского, арбитражного, 
административного) 
законодательства и других 
федеральных законов к участию 
прокурора в рассмотрении дел 
судами (в том числе полномочия 
прокурора).  
Умеет:  
в целом успешно, в соответствии с 
требованиями выступать в качестве 
государственного обвинителя; 
обращаться в суд с заявлением или 
вступать в дело в любой стадии 
процесса, если этого требует 
защита прав граждан и охраняемых 
законом интересов общества или 
государства, заявлять ходатайства, 
давать заключения по вопросам, 
возникающим во время 
рассмотрения дела. 
Владеет:  
в целом успешно навыками 
участия в рассмотрении дел судами 
в случаях, предусмотренных 
процессуальным 
законодательством Российской 
Федерации и другими 
федеральными законами. 

Знает:  
некоторые требования 
процессуального (уголовного, 
гражданского, арбитражного, 
административного) 
законодательства и других 
федеральных законов к 
участию прокурора в 
рассмотрении дел судами (в 
том числе полномочия 
прокурора).  
Умеет:  
выступать в качестве 
государственного обвинителя; 
обращаться в суд с заявлением 
или вступать в дело в любой 
стадии процесса, если этого 
требует защита прав граждан и 
охраняемых законом интересов 
общества или государства, 
заявлять ходатайства, давать 
заключения по вопросам, 
возникающим во время 
рассмотрения дела. 
Владеет:  
навыками участия в 
рассмотрении дел судами в 
случаях, предусмотренных 
процессуальным 
законодательством Российской 
Федерации и другими 
федеральными законами. 

ПСК-2.4 
способность 

координировать 
деятельность 

правоохранител
ьных органов по 

борьбе с 
преступностью  

Знает:  
систему национального и 
международного законодательства 
по вопросам координирующий 
роли прокуратуры РФ в борьбе с 
преступностью как на территории 
РФ, так и за ее пределами, а также 
основные теоретические 
разработки в данной обрасти. 
Умеет:  
успешно анализировать нормы 
международно-правовых актов и 
национального законодательства 

Знает:  
основные нормативно-правовые 
акты по вопросам 
координирующий роли 
прокуратуры РФ в борьбе с 
преступностью как на территории 
РФ, так и за ее пределами, а также 
основные теоретические 
разработки в данной обрасти. 
Умеет:  
в целом успешно, но допуская 
неточности анализировать нормы 
международно-правовых актов и 

Знает:  
отдельные нормативно-
правовые акты по вопросам 
координирующий роли 
прокуратуры РФ в борьбе с 
преступностью как на 
территории РФ, так и за ее 
пределами, а также основные 
теоретические разработки в 
данной обрасти. 
Умеет:  
анализировать нормы 
международно-правовых актов 
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РФ на предмет роли прокуратуры 
РФ в координации деятельности по 
борьбе с преступностью. 
Владеет:  
успешно навыками принятия 
законного и обоснованного 
решения в соответствии с 
действующим законодательством 
РФ по борьбе с преступностью. 

национального законодательства 
РФ на предмет роли прокуратуры 
РФ в координации деятельности по 
борьбе с преступностью. 
Владеет:  
в целом успешно навыками 
принятия законного и 
обоснованного решения в 
соответствии с действующим 
законодательством РФ по борьбе с 
преступностью. 

и национального 
законодательства РФ на 
предмет роли прокуратуры РФ 
в координации деятельности по 
борьбе с преступностью. 
Владеет:  
фрагментарно навыками 
принятия законного и 
обоснованного решения в 
соответствии с действующим 
законодательством РФ по 
борьбе с преступностью. 

ПСК-2.5 
способность 
применять 

организационно-
распорядительн
ые документы 
Генеральной 
прокуратуры 
Российской 
Федерации, 

регламентирую
щие 

функциональну
ю, а также 

предметную 
деятельность 

прокурорского 
работника 

Знает: 
на высоком уровне приказы, 
указания и иные организационно-
распорядительные документы 
Генерального прокурора 
Российской Федерации и его 
заместителей, регламентирующие 
функциональную, а также 
предметную деятельность 
прокурорского работника. 
Умеет:  
успешно применять 
организационно-распорядительные 
документы, регулирующие 
вопросы организации и 
деятельности прокуратуры в целом 
и по отдельным направлениям, 
исполнения требований законов и 
иных нормативных правовых 
актов, прохождения службы, 
распределения обязанностей, 
порядка работы, реализации мер 
материального и социального 
характера и др. 
Владеет:  
успешно навыками применения 
организационно-распорядительных 
документов Генеральной 
прокуратуры Российской 
Федерации, регламентирующих 
функциональную, а также 
предметную деятельность 
прокурорского работника. 

Знает: 
основные приказы, указания и 
иные организационно-
распорядительные документы 
Генерального прокурора 
Российской Федерации и его 
заместителей, регламентирующие 
функциональную, а также 
предметную деятельность 
прокурорского работника. 
Умеет:  
в целом успешно применять 
организационно-распорядительные 
документы, регулирующие 
вопросы организации и 
деятельности прокуратуры в целом 
и по отдельным направлениям, 
исполнения требований законов и 
иных нормативных правовых 
актов, прохождения службы, 
распределения обязанностей, 
порядка работы, реализации мер 
материального и социального 
характера и др. 
Владеет:  
в целом успешно навыками 
применения организационно-
распорядительных документов 
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, 
регламентирующих 
функциональную, а также 
предметную деятельность 
прокурорского работника. 

Знает: 
некоторые приказы, указания и 
иные организационно-
распорядительные документы 
Генерального прокурора 
Российской Федерации и его 
заместителей, 
регламентирующие 
функциональную, а также 
предметную деятельность 
прокурорского работника. 
Умеет:  
применять организационно-
распорядительные документы, 
регулирующие вопросы 
организации и деятельности 
прокуратуры в целом и по 
отдельным направлениям, 
исполнения требований 
законов и иных нормативных 
правовых актов, прохождения 
службы, распределения 
обязанностей, порядка работы, 
реализации мер материального 
и социального характера и др. 
Владеет:  
фрагментарно навыками 
применения организационно-
распорядительных документов 
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, 
регламентирующих 
функциональную, а также 
предметную деятельность 
прокурорского работника. 

ПСК-2.6 
способность 

осуществлять 
права и нести 
обязанности 

прокурорского 
работника и 

обеспечивать их 
реализацию  

Знает: 
на высоком уровне 
законодательство, регулирующее 
права и обязанности прокурорского 
работника; понятие, содержание, 
особенности реализации прав и 
исполнения обязанностей 
прокурорского работника. 
Умеет:  
успешно применять правовые 
нормы, регулирующее права и 
обязанности прокурорского 
работника; реализовывать права и 
нести обязанности прокурорского 
работника. 
Владеет:  
успешно навыками применения 
правовых норм, регулирующих 
права и обязанности прокурорского 
работника; навыками реализации 
прав и исполнения обязанностей 
прокурорского работника. 

Знает: 
в общем, законодательство, 
регулирующее права и обязанности 
прокурорского работника; понятие, 
содержание, особенности 
реализации прав и исполнения 
обязанностей прокурорского 
работника. 
Умеет:  
в целом успешно применять 
правовые нормы, регулирующее 
права и обязанности прокурорского 
работника; реализовывать права и 
нести обязанности прокурорского 
работника. 
Владеет:  
в целом успешно навыками 
применения правовых норм, 
регулирующих права и 
обязанности прокурорского 
работника; навыками реализации 
прав и исполнения обязанностей 
прокурорского работника. 

Знает: 
основы законодательства, 
регулирующего права и 
обязанности прокурорского 
работника; понятие, 
содержание, основы 
реализации прав и исполнения 
обязанностей прокурорского 
работника. 
Умеет:  
применять правовые нормы, 
регулирующее права и 
обязанности прокурорского 
работника; реализовывать 
права и нести обязанности 
прокурорского работника. 
Владеет:  
фрагментарно навыками 
применения правовых норм, 
регулирующих права и 
обязанности прокурорского 
работника; навыками 
реализации прав и исполнения 
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обязанностей прокурорского 
работника. 

ПСК-2.7 
способность 
соблюдать 

порядок 
прохождения 

государственной 
службы в 
органах 

прокуратуры, 
организационно-
распорядительн
ые документы 
Генеральной 
прокуратуры 
Российской 
Федерации, 

регламентирую
щие 

прохождение 
службы в 
системе 

прокуратуры 
Российской 
Федерации  

Знает: 
порядок прохождения 
государственной службы в органах 
прокуратуры, организационно-
распорядительные документы 
Генерального прокурора 
Российской Федерации, 
регламентирующие прохождение 
службы в системе прокуратуры 
Российской Федерации, в том 
числе требования, предъявляемые к 
лицам, назначаемым на должности 
прокуроров; ограничения, запреты 
и обязанности, связанные с 
работой в органах и учреждениях 
прокуратуры. 
Умеет: 
успешно соблюдать правила, 
требования, установленные 
федеральными законами, 
организационно-
распорядительными документами 
Генерального прокурора 
Российской Федерации, 
регламентирующими прохождение 
службы в системе прокуратуры 
Российской Федерации. 
Владеет:  
успешно навыками соблюдения 
правил, требований, 
установленных федеральными 
законами, организационно-
распорядительными документами 
Генерального прокурора 
Российской Федерации, 
регламентирующими прохождение 
службы в системе прокуратуры 
Российской Федерации. 
 

Знает: 
в целом порядок прохождения 
государственной службы в органах 
прокуратуры, организационно-
распорядительные документы 
Генерального прокурора 
Российской Федерации, 
регламентирующие прохождение 
службы в системе прокуратуры 
Российской Федерации. 
Умеет: 
в целом успешно соблюдать 
правила, требования, 
установленные федеральными 
законами, организационно-
распорядительными документами 
Генерального прокурора 
Российской Федерации, 
регламентирующими прохождение 
службы в системе прокуратуры 
Российской Федерации. 
Владеет:  
в целом успешно навыками 
соблюдения правил, требований, 
установленных федеральными 
законами, организационно-
распорядительными документами 
Генерального прокурора 
Российской Федерации, 
регламентирующими прохождение 
службы в системе прокуратуры 
Российской Федерации. 
 

Знает: 
отдельные правила 
прохождения государственной 
службы в органах прокуратуры, 
организационно-
распорядительные документы 
Генерального прокурора 
Российской Федерации, 
регламентирующие 
прохождение службы в системе 
прокуратуры Российской 
Федерации, в том числе 
требования, предъявляемые к 
лицам, назначаемым на 
должности прокуроров; 
ограничения, запреты и 
обязанности, связанные с 
работой в органах и 
учреждениях прокуратуры. 
Умеет: 
соблюдать правила, 
требования, установленные 
федеральными законами, 
организационно-
распорядительными 
документами Генерального 
прокурора Российской 
Федерации, 
регламентирующими 
прохождение службы в системе 
прокуратуры Российской 
Федерации. 
Владеет:  
навыками соблюдения правил, 
требований, установленных 
федеральными законами, 
организационно-
распорядительными 
документами Генерального 
прокурора Российской 
Федерации, 
регламентирующими 
прохождение службы в системе 
прокуратуры Российской 
Федерации. 

ПСК-2.8 
способность 
соблюдать 

Кодекс этики 
прокурорского 

работника 
Российской 

Федерации, а 
также 

ограничения, 
запреты и 

обязанности, 
связанные с 

прохождением 
службы в 
органах 

прокуратуры 
Российской 
Федерации, 

установленные 
законодательств
ом Российской 
Федерации в 

Знает: 
основные этические понятия и 
категории, основные положения 
этики юриста, его нормы и 
функции, особенности этики 
прокурорского работника; 
действующую нормативно-
правовую базу в области борьбы с 
коррупцией; систему ограничений, 
запретов и обязанностей, 
связанных с прохождением службы 
в органах прокуратуры РФ, 
установленные законодательством 
в области противодействия 
коррупции.  
Умеет: 
следовать моральным и этическим 
нормам поведения в 
профессиональной деятельности; 
применять нравственные нормы и 
правила поведения в конкретных 
жизненных ситуациях. 
Владеет:  

Знает: 
частично содержание этических 
понятий и категорий, основные 
положения этики юриста; 
отдельные нормативно-правовые 
акты в области противодействия 
коррупции; многие  запреты и 
обязанности, связанные с 
прохождением службы в органах 
прокуратуры, знает не все 
особенности этики прокурорского 
работника. 
Умеет: 
следовать моральным и этическим 
нормам поведения в 
профессиональной деятельности;  
применять нравственные правила 
поведения.  
Владеет:  
навыками   правомерного, этичного 
поведения в профессиональной 
деятельности. 

Знает: 
отдельные этические понятия, 
положения этики юриста; 
отдельные запреты и 
обязанности, связанные с 
прохождением службы в 
органах прокуратуры, не знает 
особенности этики 
прокурорского работника; 
Умеет: 
следовать моральным и 
этическим нормам поведения в 
профессиональной 
деятельности;  
Владеет:  
навыками законопослушного 
поведения. 
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области 
противодействи

я коррупции  

навыками   правомерного, этичного 
поведения в профессиональной 
деятельности; навыками 
противодействия коррупции. 

ПСК-2.9 
способность 
использовать 

основы 
организации 

труда и 
управления в 

органах 
прокуратуры, 
реализовывать 

общие положения 
работы с 

ведомственными 
автоматизированн

ыми 
информационным

и комплексами  

Знает: 
нормативные правовые акты, 
регулирующие организацию труда 
и управления в органах 
прокуратуры; общие положения 
работы с ведомственными 
автоматизированными 
информационными комплексами, 
включая использование 
межведомственного 
документооборота, особенности 
обеспечения  информационной 
безопасности. 
Умеет: 
успешно исполнять требования 
законодательства, регулирующего 
организацию труда и управления в 
органах прокуратуры; работать с 
ведомственными 
автоматизированными 
информационными комплексами, 
включая использование 
межведомственного 
документооборота, особенности 
обеспечения  информационной 
безопасности. 
Владеет:  
успешно навыками применения 
законодательства, регулирующего 
организацию труда и управления в 
органах прокуратуры; навыками 
работы с ведомственными 
автоматизированными 
информационными комплексами, 
включая использование 
межведомственного 
документооборота, особенности 
обеспечения  информационной 
безопасности. 

Знает: 
основные нормативные правовые 
акты, регулирующие организацию 
труда и управления в органах 
прокуратуры; общие положения 
работы с ведомственными 
автоматизированными 
информационными комплексами, 
включая использование 
межведомственного 
документооборота, общие вопросы 
в области обеспечения  
информационной безопасности. 
Умеет: 
в целом успешно исполнять 
требования законодательства, 
регулирующего организацию труда 
и управления в органах 
прокуратуры; работать с 
ведомственными 
автоматизированными 
информационными комплексами, 
включая использование 
межведомственного 
документооборота, особенности 
обеспечения  информационной 
безопасности. 
Владеет:  
в целом успешно навыками 
применения законодательства, 
регулирующего организацию труда 
и управления в органах 
прокуратуры; навыками работы с 
ведомственными 
автоматизированными 
информационными комплексами, 
включая использование 
межведомственного 
документооборота, особенности 
обеспечения  информационной 
безопасности. 
 
 

Знает: 
некоторые нормативные 
правовые акты, регулирующие 
организацию труда и 
управления в органах 
прокуратуры; общие 
положения работы с 
ведомственными 
автоматизированными 
информационными 
комплексами, включая 
использование 
межведомственного 
документооборота, общие 
вопросы в области обеспечения  
информационной безопасности. 
Умеет: 
исполнять требования 
законодательства, 
регулирующего организацию 
труда и управления в органах 
прокуратуры; работать с 
ведомственными 
автоматизированными 
информационными 
комплексами, включая 
использование 
межведомственного 
документооборота, 
особенности обеспечения  
информационной безопасности. 
Владеет:  
фрагментарно навыками 
применения законодательства, 
регулирующего организацию 
труда и управления в органах 
прокуратуры; навыками работы 
с ведомственными 
автоматизированными 
информационными 
комплексами, включая 
использование 
межведомственного 
документооборота, 
особенности обеспечения  
информационной безопасности. 

ПСК-2.10 
способность 

реализовывать 
основы 

организации 
деятельности 

органа 
прокуратуры  

Знает: 
на высоком правовые основы 
организации деятельности 
прокуратуры, установленные 
Конституцией РФ, ФЗ «О 
прокуратуре РФ», другими 
федеральными законами, 
подзаконными актами (указами 
Президента, постановлениями 
Правительства, и др.), а также 
актами Генеральной прокуратуры 
России (приказами, указаниями, 
распоряжениями, положениями и 
инструкциями, регулирующими 
вопросы организации деятельности 
системы прокуратуры России. 
Умеет: 
успешно исполнять требования 
законодательства, 
устанавливающего основы 

Знает: 
в целом правовые основы 
организации деятельности 
прокуратуры, установленные 
Конституцией РФ, ФЗ «О 
прокуратуре РФ», другими 
федеральными законами, 
подзаконными актами (указами 
Президента, постановлениями 
Правительства, и др.), а также 
актами Генеральной прокуратуры 
России (приказами, указаниями, 
распоряжениями, положениями и 
инструкциями, регулирующими 
вопросы организации деятельности 
системы прокуратуры России. 
Умеет: 
в целом успешно исполнять 
требования законодательства, 
устанавливающего основы 

Знает: 
правовые основы организации 
деятельности прокуратуры, 
установленные Конституцией 
РФ, ФЗ «О прокуратуре РФ», 
другими федеральными 
законами, подзаконными 
актами (указами Президента, 
постановлениями 
Правительства, и др.), а также 
актами Генеральной 
прокуратуры России 
(приказами, указаниями, 
распоряжениями, положениями 
и инструкциями, 
регулирующими вопросы 
организации деятельности 
системы прокуратуры России. 
Умеет: 
исполнять требования 
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организации деятельности 
прокуратуры. 
Владеет:  
успешно навыками реализации 
норм законодательства, 
устанавливающего основы 
организации деятельности 
прокуратуры. 

организации деятельности 
прокуратуры. 
Владеет:  
в целом успешно навыками 
реализации норм законодательства, 
устанавливающего основы 
организации деятельности 
прокуратуры. 

законодательства, 
устанавливающего основы 
организации деятельности 
прокуратуры. 
Владеет:  
навыками реализации норм 
законодательства, 
устанавливающего основы 
организации деятельности 
прокуратуры. 

ПСК-2.11 
способность 
эффективно 

использовать 
предусмотренные 
законом средства 

защиты 
прокурором прав 
и свобод человека 

и гражданина, 
охраняемых 

законом 
интересов 

общества и 
государства, 

принимать меры к 
своевременному и 

полному 
устранению 
выявленных 

нарушений закона  

Знает:  
на высоком уровне установленные 
законодательством средства 
защиты прав и свобод человека и 
гражданина, охраняемых законом 
интересов общества и государства; 
меры по устранению выявленных 
нарушений закона. 
Умеет:  
успешно и эффективно 
использовать предусмотренные 
законом средства защиты прав и 
свобод человека и гражданина, 
охраняемых законом интересов 
общества и государства; выявлять 
нарушения закона; своевременно и 
полно устранять выявленные 
нарушения закона. 
Владеет:  
успешно навыками использования 
предусмотренных законом средств 
защиты прав и свобод человека и 
гражданина, охраняемых законом 
интересов общества и государства; 
выявления нарушений закона; 
своевременного и полного 
устранения выявленных 
нарушений закона. 

Знает:  
в целом установленные 
законодательством средства 
защиты прав и свобод человека и 
гражданина, охраняемых законом 
интересов общества и государства; 
меры по устранению выявленных 
нарушений закона. 
Умеет:  
в целом успешно использовать 
предусмотренные законом средства 
защиты прав и свобод человека и 
гражданина, охраняемых законом 
интересов общества и государства; 
выявлять нарушения закона; 
своевременно и полно устранять 
выявленные нарушения закона. 
Владеет:  
в целом успешно навыками 
использования предусмотренных 
законом средств защиты прав и 
свобод человека и гражданина, 
охраняемых законом интересов 
общества и государства; выявления 
нарушений закона; своевременного 
и полного устранения выявленных 
нарушений закона. 

Знает:  
установленные 
законодательством средства 
защиты прав и свобод человека 
и гражданина, охраняемых 
законом интересов общества и 
государства; меры по 
устранению выявленных 
нарушений закона. 
Умеет:  
использовать предусмотренные 
законом средства защиты прав 
и свобод человека и 
гражданина, охраняемых 
законом интересов общества и 
государства; выявлять 
нарушения закона; 
своевременно и полно 
устранять выявленные 
нарушения закона. 
Владеет:  
навыками использования 
предусмотренных законом 
средств защиты прав и свобод 
человека и гражданина, 
охраняемых законом интересов 
общества и государства; 
выявления нарушений закона; 
своевременного и полного 
устранения выявленных 
нарушений закона. 

ПСК-2.12 
способность 
применять в 

прокурорской 
деятельности 

методы анализа и 
прогнозирования 

состояния 
законности и 
правопорядка  

Знает:  
особенности источников 
информации (внешнюю и 
внутреннюю систему источников 
информации), виды и формы 
информации, структуру сведений, 
характеризующих состояние 
законности и правопорядка; 
основы систематизации, правовой 
статистики в органах прокуратуры; 
виды анализа, методы статистики и 
прогнозирования состояния 
законности и правопорядка. 
Умеет:  
успешно использовать 
информацию, содержащую 
сведения, характеризующие 
состояние законности и 
правопорядка; применять методы 
анализа и прогнозирования 
состояния законности и 
правопорядка; использовать 
результаты обобщения 
прокурорской и судебной 
практики. 
Владеет:  
успешно навыками применения в 
прокурорской деятельности 
методы анализа и прогнозирования 

Знает:  
в целом внешнюю и внутреннюю 
систему источников информации, 
виды и формы информации, 
структуру сведений, 
характеризующих состояние 
законности и правопорядка; 
основы систематизации, правовой 
статистики в органах прокуратуры; 
виды анализа, методы статистики и 
прогнозирования состояния 
законности и правопорядка. 
Умеет:  
в целом успешно использовать 
информацию, содержащую 
сведения, характеризующие 
состояние законности и 
правопорядка; применять методы 
анализа и прогнозирования 
состояния законности и 
правопорядка. 
Владеет:  
в целом успешно навыками 
применения в прокурорской 
деятельности методы анализа и 
прогнозирования состояния 
законности и правопорядка. 

Знает:  
виды и формы информации, 
структуру сведений, 
характеризующих состояние 
законности и правопорядка; 
основы систематизации, 
правовой статистики в органах 
прокуратуры; виды анализа, 
методы статистики и 
прогнозирования состояния 
законности и правопорядка. 
Умеет:  
фрагментарно использовать 
информацию, содержащую 
сведения, характеризующие 
состояние законности и 
правопорядка; применять 
методы анализа и 
прогнозирования состояния 
законности и правопорядка. 
Владеет:  
навыками применения в 
прокурорской деятельности 
методы анализа и 
прогнозирования состояния 
законности и правопорядка. 
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состояния законности и 
правопорядка. 

ПСК-2.13 
способность 
использовать 
методику и 

тактику 
осуществления 
прокурорского 

надзора, 
функций 

прокурорской 
деятельности  

Знает:  
систему федеральных законов и 
иных нормативно-правовых актов, 
регламентирующих производство 
судебного следствия; порядок 
осуществления судебных действий; 
основные организационно-
распорядительные документы 
Генеральной прокуратуры РФ, 
регламентирующие осуществление 
надзорной деятельности. 
Умеет:  
успешно применять приемы и 
методы надзора за соблюдением 
федерального законодательства в 
практической деятельности. 
Владеет:  
успешно навыками применения 
приемов и методов надзорной 
деятельности; информацией о 
криминалистических средствах, 
приемах, рекомендациях, условиях 
их правомерного применения в 
судебных действиях. 

Знает:  
основные федеральные законы и 
иные нормативно-правовые акты, 
регламентирующие производство 
судебного следствия; порядок 
осуществления судебных действий; 
основные организационно-
распорядительные документы 
Генеральной прокуратуры РФ, 
регламентирующие осуществление 
надзорной деятельности. 
Умеет:  
в целом успешно, но допуская 
неточности, применять приемы и 
методы надзора за соблюдением 
федерального законодательства в 
практической деятельности. 
Владеет:  
в целом успешно навыками 
применения приемов и методов 
надзорной деятельности; 
информацией о 
криминалистических средствах, 
приемах, рекомендациях, условиях 
их правомерного применения в 
судебных действиях. 

Знает:  
отдельные федеральные законы 
и иные нормативно-правовые 
акты, регламентирующие 
производство судебного 
следствия; порядок 
осуществления судебных 
действий; основные 
организационно-
распорядительные документы 
Генеральной прокуратуры РФ, 
регламентирующие 
осуществление надзорной 
деятельности. 
Умеет:  
применять приемы и методы 
надзора за соблюдением 
федерального законодательства 
в практической деятельности. 
Владеет:  
фрагментарно навыками 
применения приемов и методов 
надзорной деятельности; 
информацией о 
криминалистических средствах, 
приемах, рекомендациях, 
условиях их правомерного 
применения в судебных 
действиях. 

ПСК-2.14 
способность 
составлять 

процессуальные 
и служебные 

документы, акты 
прокурорского 
реагирования  

Знает:  
на высоком уровне правовые 
нормы, регулирующие полномочия 
прокурора по применению 
правовых актов прокурора, 
включая акты прокурорского 
реагирования; виды 
процессуальных и служебных 
документов,  виды актов 
прокурорского реагирования; 
общие и специальные требования, 
предъявляемые к форме, структуре 
и содержанию юридических 
документов. 
Умеет:  
успешно составлять 
процессуальные и служебные 
документы, все акты 
прокурорского реагирования в 
зависимости от реализуемых 
полномочий прокурора. 
Владеет:  
успешно навыками составления 
процессуальных и служебных 
документов, всех актов 
прокурорского реагирования в 
зависимости от реализуемых 
полномочий прокурора. 

Знает:  
в общем правовые нормы, 
регулирующие полномочия 
прокурора по применению 
правовых актов прокурора, 
включая акты прокурорского 
реагирования; виды 
процессуальных и служебных 
документов,  виды актов 
прокурорского реагирования; 
требования, предъявляемые к 
форме, структуре и содержанию 
юридических документов. 
Умеет:  
в целом успешно составлять 
процессуальные и служебные 
документы, все акты 
прокурорского реагирования в 
зависимости от реализуемых 
полномочий прокурора. 
Владеет:  
в целом успешно навыками 
составления процессуальных и 
служебных документов, всех актов 
прокурорского реагирования в 
зависимости от реализуемых 
полномочий прокурора. 

Знает:  
некоторые правовые нормы, 
регулирующие полномочия 
прокурора по применению 
правовых актов прокурора, 
включая акты прокурорского 
реагирования; виды 
процессуальных и служебных 
документов,  виды актов 
прокурорского реагирования; 
требования, предъявляемые к 
форме, структуре и 
содержанию юридических 
документов. 
Умеет:  
составлять процессуальные и 
служебные документы, все 
акты прокурорского 
реагирования в зависимости от 
реализуемых полномочий 
прокурора. 
Владеет:  
фрагментарно навыками 
составления процессуальных и 
служебных документов, всех 
актов прокурорского 
реагирования в зависимости от 
реализуемых полномочий 
прокурора. 

ПСК-2.15 
способность 

реализовывать 
навыки 

публичных 
выступлений, 

профессиональн
ого ведения 
полемики в 
судебном 

Знает:  
особенности подготовки к 
выступлению в судебном процессе; 
особенности построения 
публичного выступления; 
основные требования к культуре 
ведения полемики в судебном 
процессе; структуру доказательства 
и виды аргументов; основные 
полемические приёмы; специфику 

Знает:  
основные этапы подготовки к 
выступлению в судебном процессе; 
основы построения публичного 
выступления; основные требования 
к культуре ведения полемики в 
судебном процессе; структуру 
доказательства и виды аргументов; 
основные полемические приёмы; 
специфику судебного красноречия 

Знает:  
в общем, этапы подготовки к 
выступлению в судебном 
процессе; основы построения 
публичного выступления; 
основные требования к 
культуре ведения полемики в 
судебном процессе; структуру 
доказательства и виды 
аргументов; основные 
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процессе  судебного красноречия и полемики 
в суде. 
Умеет:  
соблюдать установленные правила 
публичных выступлений; успешно 
готовиться к выступлению и 
выступать в судебном процессе; 
профессионально вести полемику в 
судебном процессе. 
Владеет:  
успешно навыками публичных 
выступлений, профессионального 
ведения полемики в судебном 
процессе. 

и полемики в суде.  
Умеет:  
соблюдать установленные правила 
публичных выступлений; успешно 
готовиться к выступлению и 
выступать в судебном процессе; 
профессионально вести полемику в 
судебном процессе. 
Владеет:  
в целом успешно навыками 
публичных выступлений, 
профессионального ведения 
полемики в судебном процессе. 

полемические приёмы; 
специфику судебного 
красноречия и полемики в суде.  
Умеет:  
соблюдать установленные 
правила публичных 
выступлений; успешно 
готовиться к выступлению и 
выступать в судебном 
процессе; профессионально 
вести полемику в судебном 
процессе. 
Владеет:  
навыками публичных 
выступлений, 
профессионального ведения 
полемики в судебном процессе. 

 
7.3 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление оценочного 
средства  
в ФОС 

1 2 3 4 
1.  Собеседование Средство контроля, которое 

организованно как специальная беседа с 
обучающимся по вопросам прохождения 
практики, и рассчитано на выяснение 
объема знаний обучающегося по 
программе практики. 

Перечень вопросов для контроля 
знаний по производственной 
практике в прокуратуре, судебной 
системе. 

2.  Дневник  Средство контроля выполнения 
обучающимися программы 
производственной практики. 
Представляет собой ежедневную запись 
выполненных работ и индивидуальных 
заданий. 

Требования к структуре и 
содержанию дневника. 

3.  Отчет о 
прохождении 
практики 

Практическая научно-исследовательская 
работа. Представляет собой свод 
практических знаний, полученных 
непосредственно на практики. 

Требования к структуре и 
содержанию отчета. 

4.  Характеристика  Официальный документ, содержащий 
оценку деловых, личных и нравственных 
качеств, описание трудовой и 
общественной деятельности.  

Требования к содержанию 
характеристики. 

5.  Индивидуальные 
задания для 
проведения 
производственно
й практики 

Регламентированное задание, 
позволяющее диагностировать умения по 
изучению нормативных актов, 
определяющих правовое положение 
прокуратуры, судов, особенности их 
деятельности. 

Перечень индивидуальных заданий 
для проведения производственной 
практики. 

6.  Проекты 
процессуальных 
документов 

Проекты документов, которыми 
оформляются, фиксируются 
следственные и судебные действия и 
решения, а также обстоятельства, 
имеющие значение для правильного 
разрешения дела. 

Требования к оформлению проектов 
процессуальных документов. 

 
Уровень освоения сформированности компетенций по программе 

производственной практики оценивается в форме оценки («отлично», 
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«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») с учетом оценивания 
всех средств контроля. 
 

7.3.1. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
1. Какие цели прохождения производственной практики ставились и 

были ли они достигнуты в процессе ее прохождения? 
2. Какова общая структура ведомства (органа), где Вы проходили 

производственную практику? 
3. Какие цели и задачи стоят перед организацией (структурным 

подразделением организации), в котором осуществлялась производственная 
практика? 

4. Соблюдали ли вы правила внутреннего распорядка ведомства, в 
котором проходили производственную практику. 

5. Как Вы полагаете, Вы в полном объеме выполнили программу 
производственной практики? 

6. Приведите перечень законов и подзаконных актов, составляющих 
нормативную базу функционирования ведомства (органа), где Вы проходили 
производственную практику. 

7. Какие знания, приобретенные в Академии, Вам пригодились при 
прохождении производственной практики в ведомстве (органе) и где именно 
они были применены? 

8. Какие права и обязанностями имеются у сотрудников организации, 
в которой проходилась производственная практика? 

9. Какие конкретно навыки и умения Вы приобрели по итогам 
прохождения производственной практики в ведомстве (органе)? 

10. Какие предложения по совершенствованию прохождения практики 
вы можете предложить? 

11. С какими трудностями практического характера вы столкнулись 
при прохождении практики? 

12. Какие предложения по совершенствованию законодательства, 
регулирующего деятельность ведомства, в котором вы проходили практику, 
можете предложить?   

13. Какие трудности в работе в организации, где Вы проходили 
практику, поджидают молодого специалиста? 

14. Проекты каких процессуальных документов Вы составили, какова 
их структура и содержание? 
 
Критерии оценки: 
 
• оценка «отлично» выставляется обучающемуся по результатам 

собеседования, если он: 
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демонстрирует системность и глубину знаний, полученных при 
прохождении практики; 

обучающийся уверенно отвечает на вопросы теоретического и 
практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета;  

стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на 
вопросы; 

дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя 
по темам, предусмотренным программой практики; 

проявляет самостоятельность мышления, показывает овладение 
практическими навыками; 
 
• оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он:  

демонстрирует достаточную полноту знаний в объеме программы 
практики, при наличии лишь несущественных неточностей в изложении 
содержания основных и дополнительных ответов; 

владеет необходимой для ответа терминологией; 
недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 
допускает незначительные ошибки, но исправляется при наводящих 

вопросах преподавателя; 
 
• оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он: 

демонстрирует недостаточно последовательные знания по вопросам 
программы практики; 

использует специальную терминологию, но могут быть допущены 1-2 
ошибки в определении основных понятий, которые обучающийся затрудняется 
исправить самостоятельно; 

способен самостоятельно, но не глубоко, анализировать материал, 
раскрывает сущность решаемой проблемы только при наводящих вопросах 
преподавателя; 
 
• оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он: 

демонстрирует фрагментарные знания в рамках программы практики; 
не владеет минимально необходимой терминологией; 
допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, 

которые не может исправить самостоятельно. 
 

7.3.2. ДНЕВНИК 
Требования к структуре и содержанию дневника содержатся в разделе 5. 

Методические рекомендации по подготовке материалов производственной 
практики настоящей Программы. 
 
Критерии оценки: 
 
• оценка «отлично» выставляется обучающемуся за ведение дневника, если: 
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записи в дневнике велись регулярно и аккуратно; 
записи о проделанной работе велись последовательно (начиная от 

изучения нормативной базы до составления проектов процессуальных 
документов); 

дана подробная характеристика проделанной работы; 
 
• оценка «хорошо» выставляется обучающемуся:  

записи в дневнике велись регулярно, но допущена небрежность в 
оформлении; 

записи о проделанной работе велись последовательно (начиная от 
изучения нормативной базы до составления проектов процессуальных 
документов); 

дана краткая характеристика проделанной работы; 
 
• оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся: 

записи в дневнике велись нерегулярно; 
записи о проделанной работе велись непоследовательно; 
дана характеристика не всем видам проделанных работ; 

 
• оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся: 

не представлен дневник практики. 
 

7.3.3. ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
Требования к структуре и содержанию отчета содержатся в разделе 5. 

Методические рекомендации по подготовке материалов производственной 
практики настоящей Программы. 

 
Критерии оценки: 
 
• оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если отчет отвечает 

следующим требованиям:  
соответствие содержания отчета программе прохождения практики – отчет 

собран в полном объеме; 
структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление 

отчета); 
не нарушены сроки сдачи отчета; 
 

• оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если отчет отвечает 
следующим требованиям: 
соответствие содержания отчета программе прохождения практики – отчет 

собран в полном объеме; 
не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация 

страниц, подробное оглавление отчета); 
в оформлении отчета допущены небольшие неточности; 
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не нарушены сроки сдачи отчета; 
 

• оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если отчет 
отвечает следующим требованиям: 
соответствие содержания отчета программе прохождения практики - отчет 

собран в полном объеме; 
не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация 

страниц, подробное оглавление отчета); 
в оформлении отчета прослеживается небрежность; 
нарушены сроки сдачи отчета; 
 

• оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если: 
обнаруживается несоответствие содержания отчета программе 

прохождения практики – отчет собран не в полном объеме; 
нарушена структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное 

оглавление отчета); 
в оформлении отчета прослеживается небрежность; 
нарушены сроки сдачи отчета. 

 
7.3.4. ПРОЕКТЫ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Разработанные практикантом процессуальные документы, включая 
исковые заявления и проекты судебных решений, письменные заключения по 
правовым вопросам, аналитические обзоры изученных дел, подготовленные 
справки, отчеты по юридическим вопросам, претензии и т.п. оцениваются на 
предмет их соответствия требованиям законодательства и степень 
самостоятельности их составления. 

 
Критерии оценки: 

• оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если: 
оформление и содержание проектов процессуальных документов 

соответствует требованиям законодательств; 
комплект включает различные виды юридических документов (проекты 

постановлений, судебных решений, протоколов, ходатайств, претензий; 
письменные заключения по правовым вопросам, аналитические обзоры 
изученных дел, справки, отчеты по юридическим вопросам и т.п.);  

проекты документов выполнены самостоятельно (в случае предоставления 
проекта документа, выполненного с помощью технических средств, на нем 
должна быть соответствующая отметка); 

 
• оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если: 

оформление и содержание проектов процессуальных документов 
соответствует требованиям законодательства; 

комплект включает один или два вида юридических документов 
(например, только проекты судебных решений и ходатайств и т.п.); 



47 
 

 
 

проекты документов выполнены обучающимся самостоятельно; 
 

• оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если: 
оформление и содержание проектов процессуальных документов  

соответствует требованиям законодательства; 
не все проекты документов выполнены обучающимся несамостоятельно; 
 

• оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если: 
не представлен комплект документов. 
 

7.3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА 
Требования к содержанию характеристики содержатся в разделе 5. 

Методические рекомендации по подготовке материалов производственной 
практики настоящей Программы.  
 
Критерии оценки: 
 
• оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если: 

представленная характеристика не содержит каких-либо замечаний в 
отношении обучающегося; 

характеристика содержит сведения о достижении целей практики;  
характеристика содержит положительные сведения об обучающемся в 

ходе прохождения практики (отмечена добросовестность, ответственность, 
внимательность к выполняемой работе на практике и др.); 

характеристика содержит сведения о полном объеме выполнения 
программы практики; 
 
• оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если:  

представленная характеристика не содержит каких-либо замечаний в 
отношении обучающегося; 

характеристика содержит сведения о неполном достижении целей 
практики;  

характеристика содержит положительные сведения об обучающемся в 
ходе прохождения практики с незначительными замечаниями 
(невнимательность к отдельным видам выполняемых работ и др.); 

характеристика содержит сведения о полном объеме выполнения 
программы практики; 
 
• оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся: 

характеристика содержит замечания в отношении обучающегося (имеются 
нарушения правил внутреннего трудового распорядка организации по месту 
прохождения практики); 

характеристика содержит сведения о неполном достижении целей 
практики;  
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характеристика содержит положительные сведения об обучающемся в 
ходе прохождения практики с незначительными замечаниями 
(невнимательность к отдельным видам выполняемых работ и др.); 

характеристика содержит сведения о неполном объеме выполнения 
программы практики; 
 
• оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся: 

характеристика содержит замечания в отношении обучающегося (грубо 
нарушены правила внутреннего трудового распорядка организации по месту 
прохождения практики); 

характеристика содержит сведения о недостижении целей практики;  
характеристика содержит отрицательные  сведения об обучающемся в ходе 

прохождения практики с незначительными замечаниями (недобросовестность, 
невнимательность к отдельным видам выполняемых работ и др.); 

характеристика содержит сведения о невыполнении программы практики. 
 

7.3.6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

а) в органах прокуратуры 
 

№ 
п/п Индивидуальные задания Примерные 

сроки выполнения 

1. 

Прибытие к месту прохождения практики, распределение по 
непосредственным руководителям практики, ознакомление с 
режимом работы и требованиями по прохождению практики. 
Изучение основных направлений деятельности прокуратуры 
районного (городского) звена с учетом распределения 
обязанностей между работниками. 
Изучение должностных обязанностей прокурора района 
(города), заместителей, помощников прокурора 
 

1-3  дня 

2. 

Ознакомление с системой, внутренней структурой и штатом 
органов прокуратуры районного (городского) звена, 
распределением обязанностей, знакомство с личным составом 
 

1-2 дня 

3. 

Ознакомление с приказами, указаниями Генерального 
прокурора РФ, методическими рекомендациями Генеральной 
прокуратуры РФ и прокуратур субъектов Российской 
Федерации по проведению прокурорских проверок и другим 
направлениями деятельности прокуратуры 
 

1-2 дня 

4. 

 
Ознакомление с работой канцелярии: порядком ведения книг 
и журналов учета; правилами учета и хранения документов, 
обучение начальным навыкам делопроизводства и 
документооборота в органах прокуратуры. Изучение 

5-6 дней 
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распределения обязанностей между работниками канцелярии; 
приема и отправки корреспонденции; порядка оформления, 
ведения и учета нарядов и надзорных производств, изучение 
информационно-технического обеспечения деятельности 
прокуратуры. Изучение организации контроля исполнения 
документов. Работа в архиве. 
 

5. Изучение вопросов планирования и отчетности в органах 
прокуратуры. Виды планирования. Виды отчетности. 1-2 дня. 

6. 

Ознакомление с основными направлениями прокурорского 
надзора за исполнением федерального законодательства: 
-надзор за исполнением законов и законностью правовых 
актов; 
- надзор за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина; 
- надзор за процессуальной деятельностью органов 
предварительного расследования; 
- надзор за соблюдением законов администрациями мест 
содержания задержанных и заключенных под стражу. Участие 
в проведении проверок прокурором мест содержания 
задержанных и заключенных под стражу. 

5-8 дней 

7. 

Изучение методики приема, рассмотрения и разрешения 
обращений граждан в органах прокуратуры. Изучение 
соответствующих Приказов Генеральной прокуратуры РФ, 
изучение порядка приема, регистрации и рассмотрении 
обращений граждан. Сроки рассмотрения обращений. 
Присутствие при личном приеме граждан работниками 
прокуратуры. Получение объяснений у граждан и 
должностных лиц по поручению руководителя практики, 
составление запросов об истребовании документов, 
составление проектов ответов на обращения граждан и 
представление  заключений по обращениям. 
 

5-7 дней 

8. 

Участие в проведении прокурором проверок по исполнению 
законов в рамках осуществления надзора за исполнением 
законов и законностью правовых актов, соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина.  
 

5-7 дней 

9. 

По поручению прокурора обучающиеся изучают материалы 
доследственных проверок, постановления о возбуждении 
уголовного дела и об отказе в возбуждении уголовного дела, 
надзорные производства по уголовным делам, уголовные дела, 
направляемые в суд. Проверяют жалобы участников 
уголовного судопроизводства на действия и решения органов 
предварительного расследования, поступившие к прокурору. 
По результатам проверки составляют проекты требований и 
постановлений. 
 

5-7 дней 
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10. 

Изучение вопроса участия прокурора при рассмотрении 
уголовных дел судами: изучение надзорного производства, по 
которому планируется подержание государственного 
обвинения и ознакомление с основными полномочиями 
прокурора в суде, определение основной линии обвинения, 
присутствие в судебном заседании при рассмотрении 
уголовного дела.  
Составление проектов речей в прениях сторон, 
апелляционных, кассационных представлений. 

3-5 дней 

11. 

Изучение вопроса по предъявлению прокурором исков и 
заявлений в защиту прав и законных интересов граждан 
общества и государства и участие в рассмотрении 
гражданских и административных дел судом первой 
инстанции; ознакомление с основными полномочиями 
прокурора в гражданском и административном 
судопроизводстве. Составление заключений прокурора по 
гражданским делам, апелляционных и кассационных 
представлений. 

3-4 дня 

12. 
Ознакомление с деятельностью прокурора по координации 
деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью. 

1-2 дня 

13. 

Изучение основных видов актов прокурорского реагирования 
на выявленные нарушения закона. 
По заданию руководителя составлять различного рода справки 
и запросы.  
Подготовить следующие виды документов: 
- протест на незаконный правовой акт; 
- представление по устранению нарушений закона; 
- требование об изменении нормативного правового акта с 
целью исключения выявленных коррупциогенных факторов; 
- постановление о возбуждении дела об административном 
правонарушении; 
- предостережение о недопустимости нарушения закона; 
- решение прокурора о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки; 
- постановление об отмене постановления о возбуждении 
уголовного дела; 
- запрос прокурора об ознакомлении с материалами 
находящегося в производстве уголовного дела; 
- постановление о направлении материалов проверки в 
следственный орган для решения вопроса об уголовном 
преследовании. 
 

В процессе 
прохождения практики 

14. 

Подготовка документов практики к защите: формирование 
макета материалов – составленных проектов процессуальных 
документов, составление отчета и дневника о прохождении 
практики, получение характеристики от руководителя 
ведомства. 

1-2 дня 
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б) в судах общей юрисдикции 
 
№ Индивидуальные задания Примерные сроки 

выполнения 
1 Прибытие к месту прохождения практики, распределение по 

непосредственным руководителям практики 
1 день 

2 Общее ознакомление со структурой и штатом районного 
(городского) суда,  распределением обязанностей 

1-2 дня 

3 Изучение основных нормативно-правовых актов, 
регламентирующих работу районного (городского) суда: 
законов «О судебной системе РФ», «О статусе судей», «О 
судах общей юрисдикции в РФ», «О порядке рассмотрения 
обращений граждан РФ», «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности судов в РФ» и др., подзаконных 
нормативно-правовых актов, инструкции о делопроизводстве 
в районном суде и др. 

3-4 дня 

4 Ознакомление с работой канцелярии: порядком ведения книг 
и журналов учета; правилами учета и хранения документов, 
обучение начальным навыкам делопроизводства. Изучение 
распределения обязанностей между работниками канцелярии; 
организации приема граждан; приема и отправки 
корреспонденции; порядка приема и учета апелляционных 
жалоб и представлений; порядка извещения и вызова в суд 
лиц, участвующих в предварительном слушании, 
рассмотрении уголовного или гражданского дела в суде I и 
апелляционной инстанции. 

4-5 дней 

5 Ознакомление с организацией работы секретаря судебного 
заседания и его обязанностями: при приеме граждан; при 
проведении предварительного слушания по уголовным делам; 
в период подготовки дел к рассмотрению по существу; при 
отложении и приостановлении производства по делам; при 
рассмотрении уголовных и гражданских дел по существу и в 
апелляционной инстанции. 
Присутствуя на судебных заседаниях, практикант 
параллельно секретарем судебного заседания ведет 
протоколы судебных заседаний, проект которого 
представляет для утверждения непосредственному  
руководителю практики от ведомства. 

4-5 дней 

6 На практике у судьи практикант изучает порядок подготовки 
уголовных и гражданских дел к судебному разбирательству. 
Присутствует в судебных заседаниях при проведении 
предварительного слушания по уголовным делам; 
присутствует при проведении предварительного судебного 
заседания при подготовке гражданских дел к судебному 
разбирательству; присутствует в судебных заседаниях при 
рассмотрении по существу различных категорий уголовных и 
гражданских дел; присутствует в судебных заседаниях при 
апелляционном пересмотре уголовных и гражданских дел. 

10-15 дней 

7 На практике у судьи практикант присутствует в судебных 
заседаниях при принятии судом решений в ходе досудебного 
производства по уголовному делу: об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, 

10-15 дней 
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о продлении срока содержания под стражей, о помещении 
подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, 
в медицинский или психиатрический стационар для 
производства, соответственно, судебно-медицинской или 
судебно-психиатрической экспертизы; о производстве других 
следственных действий (по возможности), при рассмотрении 
жалоб на действия (бездействие) и решения прокурора, 
следователя, органа дознания и дознавателя в случаях, 
предусмотренных ст. 125 УПК РФ. 

8 Присутствуя в судебных процессах по уголовным делам 
практикант  составляет проекты приговоров по 2-3 различным 
категориям уголовных дел; проекты постановлений о 
возвращении уголовного дела прокурору, приостановлении 
производства по уголовному делу, о прекращении уголовного 
дела, постановлений о назначении судебного заседания 
по результатам предварительного слушания; проекты 
постановлений о назначении особого порядка судебного 
разбирательства; проекты постановлений о назначении 
судебного разбирательства по уголовному делу; проекты 
постановлений и приговоров суда апелляционной инстанции. 
По гражданским делам: проекты определений о принятии 
заявления к производству, определений об отложении 
судебного разбирательства по гражданским делам, 
определений о назначении гражданских дел к судебному 
разбирательству, определений о прекращении или 
приостановлении производства по гражданскому делу и об 
утверждении мировых соглашений, определений о 
назначении судебной экспертизы по гражданскому делу, 
определений об оставлении заявления без рассмотрения; 
проекты решения по 2-3 различным категориям гражданских 
дел, проекты решений при заочном рассмотрении 
гражданских дел; проекты апелляционной жалобы, 
постановлений суда апелляционной инстанции. 
По административным делам изучают поступившие 
материалы об административных правонарушениях, 
присутствуют при их разбирательстве судьей, составляют 
параллельно с судьей постановления. 
Отрабатывают навыки составления частных постановлений 
(определений) в адрес организаций и должностных лиц по 
поводу выявленных в ходе судебного разбирательства 
уголовных дел обстоятельств, способствовавших совершению 
преступления, нарушений прав и свобод граждан, а также 
других нарушений закона. 

10-15 дней 

9 По указанию судьи (председателя суда) практикант обобщает 
судебную практику, готовит статистическую отчетность по 
суду 

2-3 дня 

10 Подготовка документов практики к защите: формирование 
макета материалов – составленных проектов процессуальных 
документов, составление отчета о прохождении практики, 
получение характеристики от руководителя ведомства. 

1-2 дня 

11 Изучить материалы дел, рассмотренных судом. 
Составить проекты основных судебных постановлений, 
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выносимых судом апелляционной инстанции при пересмотре 
гражданских дел (не менее 3 шт.) 

12 Систематизация и оформление материалов практики. 
Оформление отчета о прохождении практики, характеристики 
по итогам практики. Удостоверение указанных документов по 
месту прохождения практики. 

в течение прохождения 
производственной 
практики 

 
в) у мирового судьи 

 
№№ Индивидуальные задания Примерные сроки 

выполнения 
1.  Знакомство с нормативными правовыми актами, регулирующими 

организацию и функционирование системы судов общей 
юрисдикции (ФКЗ «О судебной системе РФ», ФКЗ «О судах общей 
юрисдикции в РФ», ФЗ «О мировых судьях в РФ» и другие)  

В течение 1-3 дней 

2.  Изучение внутренних документов, регламентирующих 
деятельность мирового судьи (инструкции по судебному 
делопроизводству, положения о порядке рассмотрения обращений в 
электронной форме и других) 

В течение 1-3 дней 

3.  Знакомство с организационной структурой судебного участка В течение 1-3 дней 
4.  Знакомство с работой секретаря суда. 

Приобретение навыков осуществления обязанностей специалиста 
суда 

В течение 1-3 дней 

5.  Знакомство с работой секретаря судебного заседания 
Приобретение навыков осуществления обязанностей секретаря 
судебного заседания 

В течение 1-3 дней 

6.  Знакомство с работой помощника мирового судьи 
Приобретение навыков осуществления обязанностей помощника  

В течение 1-3 дней 

7.  Изучение правовых актов, регламентирующих рассмотрение и 
разрешение мировым судьей гражданских дел  

В течение 3-5 дней 

8.  Изучение правовых актов, регламентирующих рассмотрение и 
разрешение мировым судьей уголовных дел 

В течение 3-5 дней 

9.  Присутствие при рассмотрении гражданских дел. Знакомство с 
работой мирового судьи. Составление проектов процессуальных 
документов 

В течение 5-7 дней 

10.  Присутствие при рассмотрении уголовных дел. Знакомство с 
работой мирового судьи. Составление проектов процессуальных 
документов 

В течение 5-7 дней 

11.  Систематизация и оформление материалов практики. Оформление 
отчета о прохождении практики, характеристики по итогам 
практики. Удостоверение указанных документов по месту 
прохождения практики. 

В течение прохождения 
производственной 

практики 

 
б) в арбитражных судах  
 

№ Индивидуальные задания 
Примерные 

сроки 
выполнения 

1 Прибытие к месту прохождения практики, распределение по 
непосредственным руководителям практики 

1 день 

2 Общее ознакомление со структурой и штатом арбитражного суда,  
распределением обязанностей 

1-2 дня 

3 Изучение основных нормативно-правовых актов, 
регламентирующих работу системы арбитражных судов: законов 

1-2 дня 
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«О судебной системе РФ», «О статусе судей», «Об арбитражных 
судах в РФ», «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 
РФ» и др. 

4 Изучение внутренних документов, регламентирующих 
деятельность арбитражного суда (регламента арбитражных судов 
РФ, инструкции по делопроизводству в арбитражных судах, 
порядка подачи документов в арбитражные суды Российской 
Федерации в электронном виде и других) 

1-2 дня 

5 Ознакомление с работой канцелярии: порядком ведения книг и 
журналов учета; правилами учета и хранения документов, обучение 
начальным навыкам делопроизводства.  
Изучение распределения обязанностей между работниками 
канцелярии; организации приема граждан; приема 
корреспонденции, поступившей по каналам почтовой связи, 
специальной и фельдъегерской связи, а также доставленной 
нарочным в экспедицию суда; приема, обработки, регистрации и 
передачи документов по электронной почте, каналам телефонной и 
факсимильной связи; приема процессуальных документов, 
поданных в арбитражный суд в электронном виде. 

3-5 дней 

6 Ознакомление с работой специалиста суда. 
Приобретение навыков осуществления обязанностей специалиста 
арбитражного суда: формирование и подшивка судебных дел по 
мере поступления материалов дела, нумерация листов дела; 
оформление судебных дел, апелляционных, кассационных 
производств; формирование реестров дел и документов для 
передачи в другие подразделения суда; подготовка 
сопроводительных писем; 
свидетельствование копий судебных актов и документов; 
направление копий судебных актов и исполнительных листов; 
формирование реестра отправки дел и документов, передача 
реестров в экспедицию под расписку вместе с делами и 
документами, запечатанными в конверты; ведение необходимой 
справочно-информационной работы; 
направление документов и дел по запросам, передача документов и 
дел в архив суда; составление актов на уничтожение дел по 
номенклатуре с истекшими сроками хранения и передача этих дел в 
службу хозяйственного обеспечения для уничтожения; 
периодическая сверка наличия судебных дел и документов, 
находящихся на исполнении у судей, помощников судей, 
работников судебного состава, подразделения. 

2-3 дней 

7 Ознакомление с организацией работы секретаря судебного 
заседания и его обязанностями. 
Приобретение навыков осуществления обязанностей специалиста 
арбитражного суда: ведение протокола судебного заседания; 
организации ведения аудиопротоколирования с использованием 
средств аудиозаписи и последующая его обработка; ознакомление с 
протоколами лиц, участвующих в деле, по их ходатайствам ведения 
делопроизводства по делам, рассматриваемым в порядке 
упрощенного производства; содействие судье в проведении 
видеоконференц-связи; ведение протокола о совершении 
отдельного процессуального действия; заполнение бланков 

2-3 дней 
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исполнительных листов по делам; ввод информации в САС о 
прохождении искового заявления и дела в суде. 

8 Знакомство с работой помощника судьи. 
Приобретение навыков осуществления обязанностей помощника 
судьи: оказывает судье помощь в совершении действий при 
подготовке дела к судебному разбирательству, предусмотренных 
статьей 135 АПК РФ. При этом помощник судьи не вправе 
совершать действия, влекущие за собой возникновение, изменение 
или прекращение прав или обязанностей лиц, участвующих в деле, 
и других участников арбитражного процесса; принимает участие в 
организации подготовки и проведения судебного процесса, а 
именно: контролирует изготовление и своевременное направление 
копий судебного акта, которыми извещаются или вызываются 
участники процесса; формирует список судебных дел, назначенных 
для рассмотрения в судебном заседании;  
готовит судье информацию о надлежащем извещении лиц, 
участвующих в деле, а также о причинах их неявки в судебное 
заседание; контролирует поступление документов, истребованных 
судом; оказывает судье содействие в организации и проведении 
видеоконференц-связи судебного заседания; ведет протокол 
судебного заседания в случаях отсутствия в суде секретарей 
судебного заседания; оказывает содействие судье при подготовке 
проектов судебных актов; осуществляет контроль по исковым 
заявлениям, заявлениям и жалобам, оставленным без движения, а 
также по делам, по которым отложено рассмотрение либо 
приостановлено производство; контролирует работу специалистов 
по формированию материалов дела; по своевременному 
направлению лицам, участвующим в деле, и другим участникам 
арбитражного процесса судебных актов, исполнительных листов; 
контролирует правильность заполнения электронных 
статистических карточек; проверяет в САС полноту и правильность 
заполнения реквизитов судебных дел и документов, полей 
статистической карточки судебного дела; подготавливает с 
использованием САС периодические (ежемесячные, квартальные, 
полугодовые и годовые) статистические отчеты по рассмотрению 
судебных дел и по другим вопросам, участвует в составлении 
статистического отчета о работе судьи. 

3-4 дня 

9 Изучение правовых актов, регламентирующих рассмотрение и 
разрешение дел арбитражным судом (АПК РФ, ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве) и другие»). Изучение судебных 
актов толкования норм процессуального права, применяемых 
арбитражным судом при рассмотрении дел (Постановления, 
Информационные письма ВС РФ, а также действующие 
Постановления, Информационные письма ВАС РФ). Изучение 
порядка извещения и вызова в суд лиц, участвующих в деле, и иных 
участников процесса. 

5-7 дней 

10 Присутствие при рассмотрении дел, возникающих из гражданских 
правоотношений. Знакомство с работой судьи. Приобретение 
навыков осуществления полномочий судьи 

7-10 дней 

11 Присутствие при рассмотрении дел, возникающих из публичных 
правоотношений. Знакомство с работой судьи. Приобретение 
навыков осуществления полномочий судьи  

7-10 дней 
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12 Изучение судебной статистики. Обобщение судебной практики 2-3 дня 
13 Подготовка документов практики к защите: формирование макета 

материалов – составленных проектов процессуальных документов, 
составление отчета о прохождении практики, получение 
характеристики от руководителя ведомства. 

1-2 дня 

14 Систематизация и оформление материалов практики. Оформление 
отчета о прохождении практики, характеристики по итогам 
практики. Удостоверение указанных документов по месту 
прохождения практики. 

в течение 
прохождения 
производ-
ственной 
практики 

 
 
Критерии оценки: 
 

• оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если индивидуальное 
задание выполнено в полном объеме; обучающийся проявил высокий 
уровень самостоятельности и творческий подход к его выполнению; 

• оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если индивидуальное 
задание выполнено в полном объеме, имеются отдельные недостатки в 
оформлении представленного материала; 

• оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
индивидуальное задание в целом выполнено, однако имеются недостатки 
при выполнении в ходе практики отдельных разделов (частей) задания, 
имеются замечания по оформлению собранного материала; 

• оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
индивидуальное задание выполнено лишь частично, имеются 
многочисленные замечания по оформлению собранного материала. 

 
7.7. КРИТЕРИИ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ И СОБЕСЕДОВАНИЯ 
 

Оценки «отлично» выставляется, если: 
- рабочий график (план) проведения практики выполнен полностью, 

поставленная цель достигнута и конкретные задачи решены; 
- задания и указания руководителя практики от организации 

выполнены в установленные сроки; 
- все необходимые документы представлены в срок и оформлены в 

соответствии с требованиями; 
- отсутствуют нарушения правил внутреннего трудового распорядка 

организации по месту прохождения практики; 
- обучающийся показывает глубокие знания источников данных, 

используемых в отчёте; 
- обучающийся уверенно отвечает на вопросы теоретического и 

практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета;  
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- проявляет самостоятельность мышления, показывает овладение 
практическими навыками. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 
- рабочий график (план) проведения практики выполнен, 

поставленные цели достигнуты, решены конкретные задачи; 
- выполнены в установленные сроки задания и указания 

руководителя практики от организации; 
- представлены в срок правильно оформленные документы; 
- представленная характеристика не содержит каких-либо замечаний 

в отношении обучающегося; 
- отсутствуют нарушения правил внутреннего трудового распорядка 

организации по месту прохождения практики; 
- обучающийся хорошо ориентируется в источниках данных, 

используемых в отчёте; 
- обучающийся отвечает на вопросы теоретического и практического 

характера по проблемам, изложенным в тексте отчета;  
- грамотно излагает материал.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 
- рабочий график (план) проведения практики в целом выполнен, но 

поставленная цель достигнута частично, и/или конкретные задачи решены не 
полностью; 

- задания и указания руководителя практики от организации 
выполнялись с нарушением установленных сроков; 

- отчётные документы в целом правильно оформлены, представлены 
в срок, но имеют некоторые несоответствия требованиям (устранённые в ходе 
предварительной проверки отчёта); 

- имеются нарушения правил внутреннего трудового распорядка 
организации по месту прохождения практики; 

- обучающийся показывает слабые знания в ответах на вопросы 
теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте 
отчета;  

- обучающийся плохо ориентируется в материале. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 
- рабочий график (план) проведения практики не выполнен, 

поставленные цели не достигнуты, не решены конкретные задачи; 
- не выполнены в установленные сроки задания и указания 

руководителя практики от организации; 
- не представлены в срок правильно оформленные документы; 
- грубо нарушены правила внутреннего трудового распорядка 

организации по месту прохождения практики; 
- обучающийся не ориентируется в источниках данных; 
- обучающийся не отвечает на вопросы теоретического и 

практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Основная литература 

1. Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы : 
учебник. М.: Зерцало, 2010. 

2. Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы: Учебник. М.: Кнорус, 
2015 

3. Иванов Н.Н. Уголовное право. Общая часть. Учебник. – М.: Юрайт, 
2014. 

4. Конституционное право России : учебник / Б. С. Эбзеев, И. Н. 
Зубов, Е. Н. Хазов и др. ; под ред. Б. С. Эбзеева и др -7-е изд., перераб. и доп. -
М. : Юнити-Дана, 2015. 

5. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 
3 т. Т.1. Общая часть. 2-е изд., испр. и доп. / под ред. докт. юрид. наук, проф. 
Н.А.Лопашенко. – М.: Юрлитинформ, 2014. 

6. Теория государства и права. Учебник. Кулапов В.Л. Изд-во: 
КноРус, 2014. 

Дополнительная литература 
1. Алексеев А.И., Ястребов В.Б. Профессия – прокурор. М.: Юристъ, 

1998. 
2. Бажанов С.В. Место и роль прокуратуры в системе 

правоохранительных органов // Законность. 2009. № 6. 
3.  Гражданское право. Учебник. Том I, II. 2-е изд. Под ред. С.А. 

Степанова. Изд-во: Проспект, 2016. 
4. Дупак О. Взаимодействие органов прокуратуры со средствами 

массовой информации // Законность. 2013. № 5. 
5. Уголовное право. Общая и особенная часть. Учебник. 2-е издание 

Боровиков В.Б., Смердов А.А. Издательство: Юрайт, 2015. 
 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 января 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 
2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) 
// СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-
ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

3. Федеральный закон «О полиции» от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // 
СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 

4. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 
января 1992 г. № 2202-1 // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и 
Верховного Совета РФ. 1992. № 8. Ст. 366. 

5. Федеральный закон «О Следственном комитете Российской 
Федерации» от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 15. 
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6. Указ Президента РФ от 30 июня 1997 г. № 659 «Об утверждении 
Положения о классных чинах прокурорских работников РФ» // СЗ РФ. 1997. № 
27. Ст. 3185. 

7. Указ Президента РФ от 21 ноября 2012 г. № 1563 «О классных 
чинах прокурорских работников органов и организаций прокуратуры 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 48. Ст. 6662. 

8. Приказ Генерального прокурора № 45 от 30 января 2013 г. «Об 
утверждении и введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения 
обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации» // 
Законность. 2013. № 4.  

 
Информационно-справочные системы 

 
1. Президент Российской Федерации - http://kremlin.ru/; 
2. Сервер органов государственной власти РФ - http://www.gov.ru/ 
3. Совет Федерации РФ - http://www.council.gov.ru/ 
4. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ - 

http://www.genproc.gov.ru/; 
5. Министерство внутренних дел Российской Федерации - 

http://www.mvdinform.ru; 
6. Министерство юстиции Российской Федерации  - 

http://www.minjust.ru;  
7. Федеральная налоговая служба -  http://www.nalog.ru/;  
8. Федеральная служба государственной статистики - 

http://www.gks.ru 
9. Пенсионный фонд РФ - http://www.pfrf.ru/; 
10. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 

http://www.ffoms.ru/ 
11. Федеральный фонд социального страхования - 

http://www.fss.ru/index.shtml 
12. Информационно-правовой портал «Юридическая Россия» -  

http://law.edu.ru/; 
13. Официальная Россия - http://www.gov.ru/; 
14. Правовой портал Евразийского экономического союза - 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru/; 
15. Референт -  http://www.referent.ru/;  
16. Российская газета - http //www.rg.ru/ ; 
17. Сайт Международной ассоциации правосудия - http://www.iuaj.net/; 
18. Сайт Российской национальной библиотеки - http://www.nlr.ru/; 
19. Сайт электронной библиотеки «КнигаФонд» - 

http://www.knigafund.ru/; 
20. Справочная правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/; 
21. Справочная правовая система «Кодекс» - http://www.kodex.ru/; 
22. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.konsultant.ru/; 

http://www.genproc.gov.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.iuaj.net/
http://www.nlr.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodex.ru/
http://www.konsultant.ru/
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23. Страхование в России - http://www.allinsurance.ru 
24. Страхование сегодня - http://www.insur-info.ru 
25. Федеральный депозитарий электронных изданий ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» - (http://www.inforeg.ru). 
26. Федеральный портал «Госуслуги» - https://www.gosuslugi.ru/; 
27. Электронная Россия - http://government.e-rus.ru.  
28. Электронная юридическая библиотека - «ЮристЛиб» 

http://www.juristlib.ru/ 
29. Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М» - http://www.infra-

m.ru/live/elekrbiblio.asp; 
30. Юридическая Россия - http://law.edu.ru. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
Для прохождения производственной практики необходимы: 

библиотечный фонд Академии, рабочие места, оборудованные компьютерной 
техникой с соответствующим программным обеспечением и с выходом в 
Интернет, специальное оборудование для визуальной демонстрации 
материалов на учебных занятиях, помещения, технические средства и 
раздаточные материалы учебно-методических кабинетов и лабораторий кафедр, 
филиалов кафедр. 

http://government.e-rus.ru/
http://www.juristlib.ru/
http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp
http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp
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