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БАКАЛАВРИАТ
Федеральный интернет-экзамен для выпускников бакалавриата (ФИЭБ) – внешняя
независимая оценка качества подготовки бакалавров.
Цель ФИЭБ – оценка индивидуальных результатов освоения основной
образовательной программы (ООП) на соответствие требованиям Федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС) по направлениям подготовки
бакалавриата.
ФИЭБ проводится в вузах – базовых площадках в оборудованных компьютерами
аудиториях в режиме online. Продолжительность экзамена составляет 180 минут.
В рамках ФИЭБ студент получает экзаменационный билет, состоящий из двух
частей. Экзаменационный билет представлен педагогическими измерительными
материалами (ПИМ) в тестовой форме.
Первая часть ПИМ представляет собой полидисциплинарное тестирование.
В первой части студенту предлагается 20 тестовых заданий по определенному перечню
дисциплин (предметных полей). Для определения конкретных дисциплин (предметных
полей), которые войдут в этот перечень, студенту необходимо самостоятельно
осуществить выбор дисциплин (предметных полей) из предложенного списка. Должно
быть выбрано не менее 4 дисциплин (предметных полей) из предложенных. Комплект
заданий первой части ПИМ формируется методом случайной выборки.
Вторая часть ПИМ включает междисциплинарные кейс-задания, которые
соответствуют видам профессиональной деятельности, определенным в Федеральном
государственном образовательном стандарте по данному направлению подготовки
(уровень высшего образования – бакалавриат).
Кейс-задание представлено общим фрагментом, в котором обозначена практикоориентированная ситуация, и заданиями в тестовой форме, выполняя которые студент
демонстрирует готовность к решению профессиональных задач в соответствии
с конкретным видом профессиональной деятельности. Общий фрагмент может содержать
дополнительные материалы – документы в виде файлов для скачивания и последующей
работы с ними. Студент должен самостоятельно выбрать 3 вида профессиональной
деятельности ФГОС в соответствии с программой экзамена по направлению подготовки,
ориентируясь на конкретную ООП, по которой он завершает обучение.
Результаты ФИЭБ оцениваются следующим образом. Каждое правильно
выполненное задание первой части позволяет набрать студенту 2 балла. Результаты
выполнения первой части ПИМ оцениваются с учетом частично выполненных заданий.
Максимальное количество баллов, которое может получить студент, правильно
выполнивший задания первой части, составляет 40 баллов. Максимальное количество
баллов за правильное выполнение конкретной подзадачи междисциплинарного кейса
устанавливается с учетом его сложности. Правильно выполненные кейс-задания второй
части ПИМ позволяют набрать студенту 60 баллов. За верное выполнение всех заданий
экзаменационного билета (ПИМ) можно получить максимально 100 баллов.

Часть 1 ПИМ
Студенту предлагается 20 тестовых заданий по определенному перечню дисциплин
(предметных полей). Студентом должно быть выбрано не менее 4 дисциплин
(предметных полей) из предложенных.

Административное право
Понятия «государственное управление», «исполнительная власть», их соотношение.
Административное право – управленческое право. Соотношение административного
права с другими отраслями права
Государственное управление, исполнительная власть как объекты административноправового регулирования. Административное право как отрасль права. Система
административного права. Место административного права в правовой системе.
Административно-правовые
отношения.
Механизм
административно-правового
регулирования.
Субъекты административного права
Понятие и система субъектов административного права. Классификация институтов
административного права. Индивидуальные субъекты административного права. Органы
исполнительной власти как субъекты административного права. Государственные
служащие как субъекты административного права. Предприятия, учреждения
и организации как субъекты административного права.
Институты административного права
Понятие и система институтов административного права. Институт лицензирования,
аттестации и аккредитации. Институты сертификации, стандартизации и метрологии.
Институты квотирования и государственного заказа. Институт обращения граждан.
Институт административной и судебной жалобы. Институт поощрения и присуждения
(присвоения) ученой степени, ученого звания. Институты административного контроля
и надзора. Институт специальных административно-правовых режимов. Институт
административного принуждения. Институты дисциплинарной и материальной
ответственности.
Административное правонарушение и административная ответственность
Понятие и система законодательства об административных правонарушениях.
Административное
правонарушение:
признаки,
состав.
Административная
ответственность. Обстоятельства, исключающие деликтность деяния. Административное
наказание и его виды. Освобождение от административной ответственности. Назначение
административного наказания. Виды административных правонарушений. Судьи, органы,
должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных
правонарушениях. Производство по делам об административных правонарушениях.
Доказательства и доказывание в производстве по делам об административных
правонарушениях. Исполнительное производство.
Особенная часть
Межотраслевое управление. Государственное управление экономикой. Государственное
управление
социально-культурной
сферой.
Государственное
управление
административно-политической сферой.
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Гражданский процесс
Общие положения
Гражданское процессуальное право: предмет, метод, система, принципы, источники.
Гражданские процессуальные правоотношения. Подведомственность и подсудность
гражданских дел. Лица, участвующие в деле. Представительство в суде. Процессуальные
сроки. Судебное доказывание и доказательства. Судебные расходы и штрафы.
Производство в суде первой инстанции
Иск и исковое производство. Стадии судебного разбирательства. Судебное
разбирательство. Приказное производство. Заочное производство. Особое производство.
Производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или об осуществлении
в отношении ребенка прав доступа на основании международного договора Российской
Федерации. Производство по делам с участием иностранных лиц.
Обжалование судебных постановлений

Производство в суде апелляционной инстанции. Пересмотр судебных постановлений
в кассационном порядке. Производство в суде надзорной инстанции. Производство
по новым или вновь открывшимся обстоятельствам судебных постановлений, вступивших
в законную силу. Производство по делам, рассматриваемым (рассмотренным) третейским
судом.
Исполнительное производство
Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений иных
органов. Общая характеристика действий, совершаемых судом в рамках производства,
связанного с исполнением судебных постановлений и постановлений иных органов.
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производство в суде апелляционной инстанции [Электронный ресурс] : постановление
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2012 г., № 13. Доступ
из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
8. Российская Федерация. Верховный Суд Российской Федерации. О применении
судами норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих
производство в суде кассационной инстанции [Электронный ресурс] : постановление
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11.12.2012 г., № 29. Доступ
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14. Доказывание в гражданском процессе : учеб.-практическое пособие для бакалавриата
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510 с.
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под ред. М. А. Фокиной. – М. : Статут, 2014. – 496 с.

Гражданское право
Гражданское право в системе права России. Предмет гражданско-правового
регулирования. Гражданско-правовой метод регулирования общественных
отношений
Гражданское право как отрасль частного права. Система гражданского права. Предмет
и метод гражданско-правового регулирования. Принципы и функции гражданского права.
Источники гражданского права.
Гражданское правоотношение
Понятие и особенности гражданского правоотношения. Структура и содержание
гражданского правоотношения. Виды гражданских правоотношений. Понятие и виды
юридических фактов в гражданском праве.
Граждане как субъекты гражданских правоотношений
Гражданская правоспособность физических лиц. Признаки, индивидуализирующие
правовой статус гражданина. Гражданская дееспособность физических лиц. Опека
и попечительство. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление
гражданина умершим. Гражданско-правовой статус индивидуальных предпринимателей.
Юридические лица, государственные и муниципальные образования как субъекты
гражданских правоотношений
Понятие и признаки юридических лиц. Способы и порядок создания юридических лиц.
Прекращение юридических лиц. Юридическая личность коммерческих организаций.
Юридическая личность некоммерческих организаций. Государственные и муниципальные
образования как субъекты гражданских правоотношении.
Объекты гражданских правоотношений и их основные виды
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Понятие имущества. Вещи
как объекты гражданских правоотношений. Ценные бумаги как объекты гражданских
правоотношений. Работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации, нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений.
Сделки и условия их действительности
Понятие и виды гражданско-правовых сделок. Условия действительности сделок.
Ничтожные сделки, их последствия. Оспоримые сделки, их последствия.
Осуществление и защита гражданских прав
Понятие и способы осуществления гражданских прав. Принципы и пределы
осуществления гражданских прав. Осуществление гражданских прав через представителя.
Право на защиту гражданских прав.
Гражданско-правовая ответственность, ее условия и размер
Понятие, особенности и функции гражданско-правовой ответственности. Виды и формы
гражданско-правовой ответственности. Основания и условия гражданско-правовой
ответственности. Размер гражданско-правовой ответственности.
Сроки в гражданском праве

Понятие и виды сроков. Исчисление сроков. Понятие, значение и виды сроков исковой
давности. Правила исчисления сроков исковой давности. Правовые последствия
их истечения.
Право собственности и иные вещные права
Собственность и ее правовые формы. Объекты содержание права собственности.
Приобретение и прекращение права собственности. Общая собственность и ее виды.
Понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав. Гражданско-правовая защита
права собственности и иных вещных прав.
Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных отношений
Понятие и особенности личных, неимущественных отношений. Виды личных,
неимущественных отношений. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой
репутации. Компенсация морального вреда как способ защиты личных неимущественных
прав.
Общие положения об обязательствах и гражданско-правовом договоре
Понятие, виды, основания возникновения обязательств. Стороны в обязательстве,
перемена лиц в обязательстве. Исполнение обязательств, его принципы и способы
обеспечения. Изменение и прекращение обязательств. Ответственность за нарушение
обязательств. Понятие, содержание гражданско-правового договора. Виды договоров.
Заключение, изменение, расторжение гражданско-правового договора.
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Конституционное право
Понятие и предмет конституционного права России как отрасли права. Конституция
Российской Федерации 1993 года
Предмет, методы, источники, система конституционного права России. История
конституционного развития России. Конституционное право России как наука.
Теоретические основы конституции. Особенности содержания и структуры Конституции
Российской Федерации 1993 года. Порядок внесения конституционных поправок
и пересмотр Конституции.
Основы конституционного строя
Понятие конституционного строя. Основные конституционные характеристики
Российского государства. Народовластие как основа конституционного строя России.
Институты непосредственной и представительной демократии. Местное самоуправление
в Российской Федерации. Институты гражданского общества в системе конституционного
строя России. Конституционное закрепление форм собственности и основ экономической
деятельности в Российской Федерации.
Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации
Основы и принципы конституционно-правового положения человека и гражданина
в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Конституционные основы
статуса беженцев, вынужденных переселенцев, иностранцев и лиц без гражданства
в Российской Федерации. Основные права и свободы человека и гражданина в Российской
Федерации. Основные обязанности человека и гражданина. Конституционно-правовые
гарантии основных прав и свобод человека и гражданина.
Государственное устройство Российской Федерации
Общая характеристика государственного устройства. История развития государственного
устройства России. Основы федеративного устройства современной России.
Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. Компетенция
Российской Федерации и ее субъектов.
Избирательная система в Российской Федерации
Теория избирательного права. Избирательный процесс и его субъекты. Порядок выборов
Президента Российской Федерации и депутатов Государственной Думы Российской
Федерации. Порядок выборов в органы государственной власти субъектов Российской
Федерации и органы местного самоуправления.
Система органов государственной власти и местного самоуправления Российской
Федерации
Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание Российской Федерации.
Законодательный процесс в Федеральном Собрании Российской Федерации.
Конституционные основы организации и деятельности федеральных органов
исполнительной власти. Правительство Российской Федерации. Конституционные основы
судебной власти в Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации.

Конституционно-правовые основы функционирования органов государственной власти
субъектов Российской Федерации. Конституционно-правовые основы системы органов
местного самоуправления. Конституционно-правовой статус правоохранительных органов
в системе безопасности Российской Федерации.
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Криминалистика
Общая теория криминалистики
Предмет, задачи и система науки криминалистики. Методологические основы
криминалистики.
Криминалистическая
идентификация
и диагностика.
Криминалистическое учение о версии.
Криминалистическая техника
Общие положения криминалистической техники. Криминалистическая фотография
и видеозапись. Криминалистическая трасология. Криминалистическая баллистика.
Криминалистическое исследование документов. Криминалистическая габитоскопия.
Криминалистическая регистрация. Криминалистическое исследование веществ
и материалов. Фоноскопия.
Криминалистическая тактика
Общие положения криминалистической тактики. Тактика следственного осмотра
и освидетельствования. Тактика допроса и очной ставки. Тактика предъявления для

опознания. Тактика обыска и выемки. Тактика следственного эксперимента. Тактика
проверки показаний на месте, задержания и ареста. Тактика назначения и проведения
судебных экспертиз.
Криминалистическая методика
Общие положения криминалистической методики расследования. Методика
расследования преступлений против жизни и здоровья. Методика расследования
преступлений против собственности. Методика расследования преступлений в сфере
экономической деятельности.
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Теория государства и права
Методологические
основы
научного
понимания
государства
и права,
государственно-правовых явлений. Общая характеристика современных политикоправовых доктрин
Предмет теории государства и права. Место теории государства и права в системе
юридических наук. Методология и методы научного познания государственно-правовых
явлений. Общая характеристика основных современных теорий государства. Основные
концепции правопонимания.
Закономерности исторического движения и функционирования государства.
Основные проблемы современного понимания государства
Общие закономерности возникновения государства. Основные концепции происхождения
государства. Понятие, признаки и сущность государства. Форма государства. Функции
государства. Механизм (аппарат) государства.
Закономерности исторического движения и функционирования права. Основные
проблемы современного понимания права
Возникновение права. Характеристика основных теорий происхождения права. Право
в системе регулирования общественных отношений. Принципы права. Функции права.
Формы (источники) права. Правовые отношения.
Понятийный и категориальный аппарат теории государства и права: система права
и система законодательства
Норма права. Система права. Правотворчество и систематизация законодательства.
Реализация и применение права. Толкование права.
Понятийный и категориальный аппарат теории государства и права: механизм
правового регулирования, правомерное поведение, правонарушение и юридическая
ответственность
Механизм правового регулирования. Правомерное поведение и правонарушение.
Юридическая ответственность. Законность и правопорядок.
Взаимосвязь государства, права и иных сфер жизни общества и человека
Место и роль государства в политической системе общества. Правосознание и правовая
культура. Гражданское общество и правовое государство. Право и личность.
Эволюция и соотношение современных государственных и правовых систем

Типология государства и права. Правовая система общества. Основные правовые системы
современности. Российская правовая система.
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Трудовое право
Общие положения трудового права
Предмет, метод и система трудового права. Основные принципы и источники трудового
права. Система правоотношении в сфере труда. Субъекты трудового права. Трудовой
коллектив.
Социальное партнерство в сфере труда. Коллективный договор
Понятие, принципы и формы социального партнерства в сфере труда. Коллективные
переговоры. Коллективный договор и его роль. Соглашения.
Правовое регулирование трудоустройства и занятости населения
Понятие занятости и занятых граждан. Государственная политика в области занятости
населения. Правое регулирование трудоустройства. Подходящая работа. Правовой статус
безработного. Социальная поддержка лиц, ищущих работу. Дополнительные гарантии
трудоустройства лиц, испытывающих трудности в поиске работы.
Трудовой договор
Понятие, стороны и содержание трудового договора. Виды трудового договора.
Изменение трудового договора. Прекращение трудового договора.
Рабочее время и время отдыха. Вознаграждение за труд
Понятие и виды рабочего времени. Понятие и виды режимов и учета рабочего времени.
Понятие и виды времени отдыха. Отпуска и их виды. Системы заработной платы.
Тарифная система оплаты труда. Порядок, сроки и место выплаты заработной платы.
Удержания из заработной платы. Гарантийные и компенсационные выплаты.
Охрана труда
Государственные нормативные требования охраны труда. Организация охраны труда
и обеспечение прав работников на охрану труда. Расследование несчастных случаев
и профзаболеваний на производстве. Особая охрана труда женщин, молодежи
и инвалидов.
Ответственность в российском трудовом праве

Трудовая дисциплина, правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная
ответственность. Меры поощрения за добросовестный труд. Материальная
ответственность сторон трудового договора.
Трудовые споры и порядок их разрешения
Трудовые конфликты и порядок их разрешения. Индивидуальные трудовые споры
и порядок их рассмотрения. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения.
Забастовки.
Защита трудовых прав и свобод
Способы защиты трудовых прав и свобод работников. Формы самозащиты работниками
трудовых прав. Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства.
Полномочия профсоюзов по защите трудовых прав работников.
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Уголовное право
Понятие, предмет, метод, задачи уголовного права. Принципы российского
уголовного права. Уголовный закон. Понятие Общей части уголовного права
Понятие, предмет, метод, задачи уголовного права. Принципы российского уголовного
права. Система российского права. Источники уголовного права. Понятие, признаки
и структура уголовного закона. Структура уголовно-правовой нормы. Структура статьи
уголовного закона. Толкование уголовного закона. Действие уголовного закона
во времени. Действие уголовного закона в пространстве. Выдача лиц, совершивших
преступление (экстрадиция).
Понятие преступления. Состав преступления. Уголовная ответственность
Понятие преступления и его признаки. Малозначительность деяния. Классификация
преступлений и критерии их дифференциации. Уголовная ответственность. Понятие
состава преступления и его правовое значение. Виды составов преступлений.
Объективные признаки состава преступления
Понятие объекта преступления. Предмет преступления. Потерпевший от преступления.
Виды объектов преступления. Понятие и признаки объективной стороны преступления.
Общественно опасное деяние и общественно опасные последствия как признаки
объективной стороны состава преступления. Причинная связь между общественно
опасным
деянием
и наступившими
общественно
опасными
последствиями.
Факультативные признаки объективной стороны.
Субъективные признаки состава преступления
Понятие субъекта преступления, его признаки и виды. Возраст как один из обязательных
признаков субъекта преступления. Специальный субъект. Вменяемость и невменяемость.
Ограниченная вменяемость. Понятие и признаки субъективной стороны преступления.
Вина как обязательный признак субъективной стороны преступления: понятие,
содержание, формы. Умысел и его виды. Неосторожность и его виды. Невиновное
причинение вреда (казус, случай). Юридическая и фактическая ошибка. Преступления
с двумя формами вины.
Множественность преступлений
Понятие и признаки множественности преступлений. Понятие и виды единичных
преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений.
Стадии совершения преступления
Понятия, виды и значение стадий совершения преступления. Оконченное преступление.
Приготовление к преступлению. Покушение на преступление. Добровольный отказ
от преступления.
Соучастие в преступлении

Понятие и признаки соучастия в преступлении. Виды соучастников преступления. Формы
и виды соучастия в преступлении. Основания и пределы ответственности соучастников.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния. Необходимая оборона.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Крайняя
необходимость. Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Понятие, цели, система и виды наказания
Понятие и признаки уголовного наказания. Цели наказания. Система наказаний.
Классификация наказания. Основные наказания, не связанные с изоляцией от общества.
Основные наказания, связанные с изоляцией от общества.
Назначение наказания
Общие начала назначения наказания. Назначение наказания при смягчающих
и отягчающих обстоятельствах. Обязательное смягчение и усиление наказания. Порядок
определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление сроков наказаний
и зачет наказания.
Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. Амнистия.
Помилование. Судимость
Освобождение от уголовной ответственности. Освобождение от наказания. Условнодосрочное освобождение от отбывания наказания. Амнистия. Помилование. Судимость.
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Иные
меры уголовно-правового характера. Основные положения Общей части уголовного
права зарубежных стран
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Принудительные меры медицинского
характера. Конфискация имущества. Судебный штраф. Основные положения Общей части
уголовного права зарубежных стран.
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Уголовный процесс
Общие положения уголовного процесса

Понятие, сущность и назначение уголовного процесса. Стадии уголовного процесса.
Уголовно-процессуальное законодательство. Понятие, значение и содержание принципов
уголовного процесса.
Участники уголовного процесса
Суд как участник уголовного процесса. Участники уголовного процесса со стороны
обвинения. Участники уголовного процесса со стороны защиты. Иные участники
уголовного процесса.
Доказательства и доказывание в уголовном процессе
Понятие доказательства. Относимость и допустимость доказательств. Виды доказательств.
Понятие доказывания. Обязанность доказывания. Элементы доказывания: собирание,
проверка и оценка доказательств.
Понятие и виды мер процессуального принуждения
Понятие, основания и порядок применения мер принуждения. Виды мер процессуального
принуждения. Задержание подозреваемого. Меры пресечения. Иные меры
процессуального принуждения.
Процессуальные сроки и издержки. Ходатайства и жалобы. Реабилитация
Ходатайство. Жалоба. Обжалование действий и решений должностных лиц, суда. Понятие
процессуального срока. Правила исчисления процессуальных сроков. Гарантии
соблюдения процессуальных сроков. Понятие, состав и возмещение процессуальных
издержек. Понятие реабилитации, основания возникновения права на реабилитацию.
Досудебное производство. Возбуждение уголовного дела
Понятие и значение возбуждения уголовного дела. Поводы и основания к возбуждению
уголовного дела. Процессуальный порядок рассмотрения сообщения о преступлении.
Порядок возбуждения уголовного дела. Особенности возбуждения некоторых уголовных
дел. Порядок отказа в возбуждении уголовного дела и его обжалования прокурору и в суд.
Предварительное расследование
Понятие, значение и формы предварительного расследования.
Привлечение в качестве обвиняемого. Предварительное следствие. Следственные
действия. Дознание.
Судебное производство. Производство в суде первой инстанции
Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Предварительное слушание. Общие
условия судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания.
Судебное следствие. Прения сторон и последнее слово подсудимого. Постановление
приговора. Особый порядок судебного разбирательства.
Производство в суде апелляционной инстанции
Апелляционное обжалование судебных решений, не вступивших в законную силу.
Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. Решения суда апелляционной
инстанции.
Исполнение приговора
Вступление приговора в законную силу и обращение его к исполнению. Обращение
к исполнению судебных решений. Производство по рассмотрению и разрешению
вопросов, связанных с исполнением приговора.
Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений
суда
Производство в суде кассационной инстанции. Производство в суде надзорной инстанции.
Возобновление производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
Особенности производств по уголовным делам

Особенности производства у мирового судьи. Особенности производства в суде
с участием присяжных заседателей. Особенности производства в отношении
несовершеннолетних. Особенности производства о применении принудительных мер
медицинского характера. Особенности производства в отношении отдельных категорий
лиц.
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Часть 2 ПИМ
Студенту предлагаются междисциплинарные кейс-задания, которые соответствуют
видам профессиональной деятельности, определенным в федеральном государственном
стандарте по данному направлению подготовки бакалавра. При формировании заданий
части 2 ПИМ не учитывается перечень дисциплин (предметных полей), которые
выбрал студент для полидисциплинарного тестирования в части 1 ПИМ.
Студент должен выбрать 3 вида профессиональной деятельности ФГОС
в соответствии с программой экзамена по направлению подготовки, ориентируясь
на конкретную ООП, по которой он завершает обучение.
Виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи, определенные
Федеральным государственным образовательным стандартом по данному направлению
подготовки бакалавриата1:
«4.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом
(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные
задачи:
нормотворческая деятельность:
разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации;
правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
составление юридических документов;
правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества
и государства;
охрана общественного порядка;
предупреждение,
пресечение,
выявление,
раскрытие
и расследование
правонарушений;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
экспертно-консультационная деятельность:
консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы документов».

1

Приказ от 1 декабря 2016 г. №1511 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата)» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2016 № 45038) [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/400301.pdf

