
 Авторы, Заглавие Издательство, Колич-во 

Л1.3 Дуюнов В. К. и др. Уголовное право России. Общая и 

Особенная части: Учебник 

Москва: 
Издательский 

Центр РИО�, 
2017 

http://znanium.com/go.php?id=884167>. 

Л1.4 Кудрявцев В. Н. Популярная криминология: 
монография 

Москва: ООО 
"Юридическое 

издательство 
Норма", 2017 

http://znanium.com/go.php?id=661504>. 

Л1.5 Клейменов М. П. Криминология: учебник Москва: ООО 

"Юридическое 
издательство 

Норма", 2018 

http://znanium.com/go.php?id=912737>. 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, Заглавие Издательство, Колич-во 

Л2.1 Старков О. В. Криминология. Теория и практика: 
Учебник для вузов 

М.: 
Издательство 

Юрайт, 2019 

https://www.biblio- 

online.ru/book/kriminologiya-teoriya-i- 

praktika-426134 

Л2.2 Козаченко И. Я. Уголовное право. Особенная часть в 2 

т. Том 1: Учебник 
М.: 
Издательство 
Юрайт, 2016 

:https://www.biblio- 

online.ru/book/ugolovnoe-pravo- 
osobennaya-chast-v-2-t-387241 

Л2.3 Боровиков В. Б. Уголовное право. Общая и особенная 
части: Учебник 

М.: 
Издательство 

Юрайт, 2016 

https://www.biblio- 
online.ru/book/ugolovnoe-pravo- 

obschaya-i-osobennaya-chasti-389825> 

Л2.4 Кудрявцев В.Н. Популярная криминология: 
Монография 

Москва: ООО 
"Юридическое 

издательство 
Норма", 2018 

:http://znanium.com/go.php?id=930816>. 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, Заглавие Издательство, Колич-во 

Л3.1 Кучин В. В., 
Усачев А. А. 

Правоохранительные органы и 
правоохранительная деятельность: 

Учебное пособие 

Москва: 
Всероссийский 

государственный 
университет 

юстиции (РПА 
Минюста 

России), 2011 

http://www.iprbookshop.ru/41184.html 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 ГАС "Правосудие",Интернет, Microsoft 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 1. Правовая система Гарант 

6.3.2.2 2. Правовая система Консультантплюс 

6.3.2.3 3. Правовая система Консультантплюс регион 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Аудитории осмнащенные проектором, ноутбуком, компьютерами, подключенными к справочным информационным 

правовым базам: «Гарант», «Консультант», «Консультант-регион» 

 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Представлены в Приложении 2 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Философия права является высшей духовной формой познания права, постижения и утверждения его смысла, 

ценности и значения в жизни людей. Философия права начинается с возникновения идей об объективной, 
независимой от официально-властного усмотрения и произвола, природе права. Эти идеи стали зародышем всех 

последующих, включая и современные, представлений и концепций о единстве права, свободы и справедливости, о 
правах человека, о господстве права и правовом государстве. Поэтому цель дисциплины - дать обучающимся 

системные знания о природе права и сущности правотношений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: М1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 И 

2.1.2 История и методология юридической науки 

2.1.3 История политических и правовых учений 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Адвокатская практика 

2.2.2 Актуальные проблемы теории государства и права 

2.2.3 Научно-исследовательская работа 

2.2.4 Правотворчество: методология, методика, юридическая техника 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

Знать: 

Уровень 1 Философские основы социальной действительности; 

Уровень 2 сущность правовых и социальных явлений; 

Уровень 3 специфику философского знания в правовых науках; 

Уметь: 

Уровень 1 Уважительно относиться к праву и закону; 

Уровень 2 осознавать социальную значимость своей будущей профессии; 

Уровень 3 проявлять нетерпимость к коррупционному поведению; 

Владеть: 

Уровень 1 – навыками философского осознания правовой дей-ствительности; 

Уровень 2 Навыками применения нормативно-правовых актов; 

Уровень 3 навыками формирования правосознания; 
 

ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

Знать: 

Уровень 1 Основы этических правил 

Уровень 2 перечень своих профессиональных обязанностей; 

Уровень 3 правила поведения юриста; 

Уметь: 

Уровень 1 применять профессиональные знания в практи-ческой деятельности; 

Уровень 2 осознавать важность морально-этических норм; 

Уровень 3 проявлять нетерпимость к антисоциальному поведению; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками сознательного применения профессио-нальных этических стандартов; 

Уровень 2 умениями соблюдать требования профессиональной этики; 

Уровень 3 методикой исполнения своих профессиональных обязанностей 
 

ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Знать: 

Уровень 1 основы мировой культуры; 



Уровень 2 основные теории управления коллективом; 

Уровень 3 методологические подходы в юриспруденции; 

Уметь: 

Уровень 1 применять философскую методологию при анализе феномена права; 

Уровень 2 приобретать новые знания и умения в области философии права; 

Уровень 3 совершенствоваться в выбранной профессии юриста; 

Владеть: 

Уровень 1 умениями философского исследования феномена права; 

Уровень 2 основами научно-исследовательской работы; 

Уровень 3 навыками профессиональной деятельности; 
 

ОК-4: способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения 

Знать: 

Уровень 1 основы философских знаний 

Уровень 2 основы правовых знаний 

Уровень 3 философские и правовые категории 

Уметь: 

Уровень 1 пользоваться русским языком 

Уровень 2 пользоваться иностранным языком 

Уровень 3 пользоваться философскими и правовыми категориями 

Владеть: 

Уровень 1 навыками владения русским языком как средством делового общения 

Уровень 2 навыками владения иностранным языком как средством делового общения 

Уровень 3 навыками владения философскими и правовыми категориями 
 

ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом 

Знать: 

Уровень 2 Основы теории правового государства. 

Уровень 3 основы управления коллективом 

Уметь: 

Уровень 1 Уметь применять на практике принципы равенства, свободы и справедливости. 

Уровень 2 вести научную документацию; 

Уровень 3 организовывать деятельность коллектива; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками исследования основных типов правопонимания; 

Уровень 2 методами применения в практической деятельности юридической теории; 

Уровень 3 навыками обсуждения дискуссионных вопросов философии права; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

3.1 Знать: 

3.1.1 – философские основы социальной действительности; 

3.1.2 – сущность правовых и социальных явлений; 

3.1.3 – специфику философского знания в правовых науках; 

3.1.4 - основы этических правил; 

3.1.5 – перечень своих профессиональных обязанностей; 

3.1.6 – правила поведения юриста; 

3.1.7 – основы мировой культуры; 

3.1.8 – основные теории управления коллективом; 

3.1.9 -методологические подходы в юриспруденции; 

3.1.10 -основы философских знаний; 

3.1.11 -основы правовых знаний; 

3.1.12 -философские и правовые категории; 

3.1.13 -основы отечественной культуры; 



3.1.14 -основы организации исследовательских работ; 

3.1.15 -Основы теории правового государства. 

3.1.16 -основы управления коллективом 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - уважительно относиться к праву и закону; 

3.2.2 – осознавать социальную значимость своей будущей профессии; 

3.2.3 – проявлять нетерпимость к коррупционному поведению; 

3.2.4 -применять философскую методологию при анализе феномена права; 

3.2.5 - приобретать новые знания и умения в области философии права; 

3.2.6 - совершенствоваться в выбранной профессии юриста; 

3.2.7 -пользоваться русским языком 

3.2.8 -пользоваться иностранным языком 

3.2.9 -пользоваться философскими и правовыми категориями 

3.2.10 -Уметь применять на практике принципы равенства, свободы и справедливости. 

3.2.11 -вести научную документацию; 

3.2.12 -организовывать деятельность коллектива; 

3.2.13  

3.3 Владеть: 

3.3.1 – навыками философского осознания правовой действительности; 

3.3.2 – навыками применения нормативно-правовых актов; 

3.3.3 – навыками формирования правосознания; 

3.3.4 -навыками сознательного применения профессиональных этических стандартов; 

3.3.5 – умениями соблюдать требования профессиональной этики; 

3.3.6 – методикой исполнения своих профессиональных обязанностей; 

3.3.7 – умениями философского исследования феномена права; 

3.3.8 – основами научно-исследовательской работы; 

3.3.9 – навыками профессиональной деятельности; 

3.3.10 -навыками владения русским языком как средством делового общения 

3.3.11 -навыками владения иностранным языком как средством делового общения 

3.3.12 -навыками владения философскими и правовыми категориями 

3.3.13 – навыками исследования основных типов правопонимания; 

3.3.14 – методами применения в практической деятельности юридической теории; 

3.3.15 – навыками обсуждения дискуссионных вопросов философии права; 

3.3.16  

3.3.17  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Предмет и методы 

философии права. Основные типы 

правопонимания и философии 

права. 

      

1.1 Предмет и методы философии права. 
Основные типы правопонимания и 

философии права. /Лек/ 

1 1 ОК-1 ОК-3 
ОК-4 

Л1.4 Л1.5 
Л2.5 Л3.1 

Э1 Э2 

0  

1.2 Предмет и методы философии права. 

Основные типы правопонимания и 
философии права. /Пр/ 

1 4 ОК-1 ОК-4 

ОК-5 

Л1.2 Л1.4 

Л2.3 Л2.5 
Л2.7 Л2.9 

Л3.1 

Э1 Э2 

2  

1.3 Предмет и методы философии права. 

Основные типы правопонимания и 

философии права. /Ср/ 

1 21 ОК-1 ОК-4 

ОК-5 

Л1.4 Л1.5 

Л2.3 Л2.5 

Л2.8 Л3.1 
Э1 Э2 

0  



 Раздел 2. Понятие и сущность права и 

государства. 

      

2.1 Понятие и сущность права и 
государства. /Лек/ 

1 1 ОК-1 ОК-2 
ОК-4 

Л1.4 Л1.5 
Л2.6 Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.2 Понятие и сущность права и 

государства. /Пр/ 
1 2 ОК-1 ОК-3 

ОК-5 

Л1.1 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

2  

2.3 Понятие и сущность права и 
государства. /Ср/ 

1 20 ОК-1 ОК-2 
ОК-5 

Л1.4 Л1.5 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 3. Онтология, гносеология и 

аксиология права. 

      

3.1 Онтология, гносеология и аксиология 

права. /Лек/ 
1 1 ОК-1 ОК-3 

ОК-4 

Л1.4 Л1.5 

Л2.6 Л3.1 
Э1 Э2 

0  

3.2 Онтология, гносеология и аксиология 

права. /Пр/ 
1 4 ОК-1 ОК-2 

ОК-4 

Л1.4 Л2.6 

Л3.1  

Э1 Э2 

2  

3.3 Онтология, гносеология и аксиология 

права. /Ср/ 
1 20 ОК-1 ОК-3 

ОК-5 

Л1.4 Л1.5 

Л2.6 Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 4. Философия права: история 

и современность. 

      

4.1 Философия права: история и 

современность. /Лек/ 
1 1 ОК-1 ОК-2 

ОК-5 

Л1.4 Л1.5 

Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 

0  

4.2 Философия права: история и 
современность. /Пр/ 

1 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 

Л1.3 Л1.4 
Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 

0  

4.3 Философия права: история и 
современность. /Ср/ 

1 22 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 

Л1.4 Л1.5 
Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 

0  

4.4 /Экзамен/ 1 9   0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Представлено в Приложении 1 

5.2. Темы письменных работ 

Представлено в Приложении 1 

5.3. Фонд оценочных средств 

Представлено в Приложении 1 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

устный опрос, рефераты, тестирование, письменные работы 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, Заглавие Издательство, Колич-во 

Л1.1 Рулан Н., 

Нерсесянц В. С. 

Юридическая антропология: Учебник 

для вузов 
М.: НОРМА, 
2000 

10 

Л1.2 Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства: 

Учебник для вузов 

Москва: ООО 

"Юридическое 
издательство 

Норма", 2018 

http://znanium.com/go.php?id=944311>. 

Л1.3 Нерсесянц В. С. Право в системе социальной регуляции / 

Новое в жизни, науке, технике, Право в 
нашей жизни №11, 1986 

Москва: 

Издательство 
"Знание", 1986 

:http://znanium.com/go.php?id=358777>. 

http://znanium.com/go.php?id=944311
http://znanium.com/go.php?id=358777


 Авторы, Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.4 Нерсесянц В. 

С. 

Философия права Москва: ООО 

"Юридическое 
издательство 

Норма", 2016 

http://znanium.com/go.php?id=538669>. 

Л1.5 Графский В. 

Г., Тимошина 
Е. В., Малахов 

В. П., Мамут 
Л. С., 

Михайлов А. 

Философия права в России: 

из опыта XX века: 
Монография 

Москва: ООО 

"Юридическое 
издательство 

Норма", 2017 

http://znanium.com/go.php?id=635204>. 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Бурханов Р. 

А., Любутин 
К. Н. 

Классическая философская 

антропология. И. Кант и Л. 
Фейербах 

Екатеринбург: Изд 
-во Уральского ун- 

та, 1995 

2 

Л2.2 Бурханов Р. 
А., Руденкин 

В. Н. 

История политических 
учений: от Античности до 

Нового времени: краткий 
конспект лекций 

Нижневартовск: 
Издательство 

Нижневартовского 
государственного 

4 

Л2.3 Богомяков В. 
Г., Бурханов Р. 

А. 

Власть, политика, 
государство: учебное 

пособие для студентов 
университетов 

Нижневартовск: 
Издательство 

Нижневартовского 
государственного 

университета, 2014 

3 

Л2.4 Бурханов Р. А. Практическая философия 
Иммануила Канта: 

[монография] 

Екатеринбург: 
Издательство 

Уральского 
университета, 1998 

1 

Л2.5 Катков В. Д. Наука и философия права Москва: Лань", 
2013 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=36410>. 

Л2.6 Нерсесянц В. 
С. 

Платон: Монография Москва: ООО 
"Юридическое 

http://znanium.com/go.php?id=321612>. 

Л2.7 Нерсесянц В. 

С. 

Гегель: Монография Москва: ООО 

"Юридическое 
издательство 

Норма", 2012 

http://znanium.com/go.php?id=326585>. 

Л2.8 Нерсесянц В. 

С. 

Сократ: Монография Москва: ООО 

"Юридическое 
издательство 

Норма", 2012 

http://znanium.com/go.php?id=368283>. 

     

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л3.1 Бурханов Р. А. Философия Иммануила 
Канта: учебное пособие 

Екатеринбург: 
Издательство 

Уральского 

университета, 2000 

2 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

http://znanium.com/go.php?id=538669
http://znanium.com/go.php?id=635204
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=36410
http://znanium.com/go.php?id=321612
http://znanium.com/go.php?id=326585
http://znanium.com/go.php?id=368283


Э1 http://www.philosophy.ru/library/library.html 

Э2 www.gumer.info/ 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Пакет прикладных программ Microsoft Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочные информационные базы: «Гарант», «Консультант плюс», «Консультант-регион» 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации оснащены: 
типовой учебной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Предствалено в Приложении 2 

 

http://www.philosophy.ru/library/library.html
http://www.gumer.info/


 



 



  



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Подготовка магистранта к деятельности, требующей знаний в области юридической психологии по следующим 

профессиональным направлениям: психопрофилактика, психологическая диагностика, экспертиза, 
консультирование, психокоррекция, реабилитация личности в смежных областях психологии и права. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: М2.В.ДВ.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Уголовно-правовые и криминологические проблемы служебных преступлений 

2.1.2 Адвокатская практика 

2.1.3 Профессиональная этика адвоката 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика, преддипломная 

2.2.2 Производственная практика 

2.2.3 Производственная практика, преддипломная 

2.2.4 Производственная практика 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

Знать: 

Уровень 1 Полностью овладел знаниями социальной значимости своей будущей профессии, нетерпимости к 
коррупционному поведению, уважения права и закона 

Уровень 2 Овладел в части знаниями социальной значимости своей будущей профессии, нетерпимости к 
коррупционному поведению, уважения права и закона 

Уровень 3 Не полностью овладел знаниями социальной значимости своей будущей профессии, нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважения права и закона 

Уметь: 

Уровень 1 В полном объеме умеет проявлять нетепимость к коррупционному поведению, уважительное отношение к 
праву и закону 

Уровень 2 Частично умеет проявлять нетепимость к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и 

закону 

Уровень 3 не в полном объеме умеет проявлять нетепимость к коррупционному поведению, уважительное отношение к 

праву и закону 

Владеть: 

Уровень 1 Полностью приобрел навыки осознать социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
нетерпимость к коррупционному поведению, уважать право и закон 

Уровень 2 В части приобрел навыки осознать социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

нетерпимость к коррупционному поведению, уважать право и закон; 

Уровень 3 Не полностью приобрел навыки осознать социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

нетерпимость к коррупционному поведению, уважать право и закон 
 

ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

Знать: 

Уровень 1 Полные знания о профессиональных обязанностях, соблюдения принципов этики юриста 

Уровень 2 Частичные знания о профессиональных обязанностях, соблюдения принципов этики юриста 

Уровень 3 Слабые знания о профессиональных обязанностях, соблюдения принципов этики юриста 

Уметь: 

Уровень 1 Умения выполнять профессиональные обязанности, соблюдения принципов этики юриста 

Уровень 2 Частичное умеапние выполнять профессиональные обязанности, соблюдения принципов этики юриста 

Уровень 3 Слабые Умения выполнять профессиональные обязанности, соблюдения принципов этики юриста 

Владеть: 

Уровень 1 Полностью овладел навыками выполнять профессиональные обязанности, соблюдения принципов этики 
юриста 

Уровень 2 Частично овладел навыками выполнять профессиональные обязанности, соблюдения принципов этики 



 юриста 

Уровень 3 Слабо овладел навыками выполнять профессиональные обязанности, соблюдения принципов этики юриста 
 

ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Знать: 

Уровень 1 В полном объеме овладел знаниями, способными развивать интеллектуальный и общекультурный уровень 

Уровень 2 В полном объеме овладел знаниями, способными развивать интеллектуальный и общекультурный уровень 

Уровень 3 не в полном объеме овладел знаниями, способными развивать интеллектуальный и общекультурный уровень 

Уметь: 

Уровень 1 Полностью овладел умениями совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень 

Уровень 3 Частично овладел умениями совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень 

Уровень 4 не полностью овладел умениями совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень 

Владеть: 

Уровень 1 Полностью овладел навыками совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень 

Уровень 2 Частично овладел навыками совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень 

Уровень 3 Слабо овладел навыками совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 
 

ПК-3: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства 

Знать: 

Уровень 1 Полностью овладел знаниями о должносных обязанностях юриста, связанных с юридической психилогией 

Уровень 2 Частично овладел знаниями о должносных обязанностях юриста, связанных с юридической психилогией 

Уровень 3 Не полностью овладел знаниями о должносных обязанностях юриста, связанных с юридической психилогией 

Уметь: 

Уровень 3 в полном объеме выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности и общества 

Уровень 4 частично выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 
личности и общества 

Уровень 5 не в полном объеме выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности и общества 

Владеть: 

Уровень 1 в полном объеме навыками  по обеспечению законности и правопорядка 

Уровень 2 частично овладел навыками  по обеспечению законности и правопорядка 

Уровень 3 не в полном объеме навыками  по обеспечению законности и правопорядка 
 

ПК-4: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления 

Знать: 

Уровень 1 в полном объеме психологические приемы выявления, раскрытия и расследования правонарушений и 
преступлений 

Уровень 2 частично знает психологические приемы выявления, раскрытия и расследования правонарушений и 
преступлений 

Уровень 3 слабо знает психологические приемы выявления, раскрытия и расследования правонарушений и 
преступлений 

Уметь: 

Уровень 1 в полном объеме применять психологические приемы выявления, раскрытия и расследования 
правонарушений и преступлений 

Уровень 2 частино применять психологические приемы выявления, раскрытия и расследования правонарушений и 

преступлений 

Уровень 3 слабо умеет применять психологические приемы выявления, раскрытия и расследования правонарушений 

и преступлений 

Владеть: 

Уровень 1 В полном объеме владеет навыками применения психологических приемов выявления, раскрытия и 

расследования правонарушений и преступлений 



Уровень 2 Частично владеет навыками применения психологических приемов выявления, раскрытия и расследования 

правонарушений и преступлений 

Уровень 3 Слабо владеет навыками применения психологических приемов выявления, раскрытия и расследования 
правонарушений и преступлений 

 

ПК-6: способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения 

Знать: 

Уровень 1 в полном объеме знает как давать психологическую оценку и содействовать пресечению коррупционного 
поведения 

Уровень 2 частично знает как давать психологическую оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения 

Уровень 3 не в полном объеме знает как давать психологическую оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения 

Уметь: 

Уровень 1 в полном объеме умеет давать психологическую оценку и содействовать пресечению коррупционного 
поведения 

Уровень 2 частично умеет давать психологическую оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения 

Уровень 3 не в полном объеме умеет давать психологическую оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения 

Владеть: 

Уровень 1 в полном объеме владеет навыками психологической оценки и содействия пресечению коррупционного 
поведения 

Уровень 2 частичное владеет навыками психологической оценки и содействия пресечению коррупционного поведения 

Уровень 3 не в полном объеме владеет навыками психологической оценки и содействия пресечению коррупционного 
поведения 

 

ПК-9: способностью принимать оптимальные управленческие решения 

Знать: 

Уровень 1 в полном объеме знает психологию принятия оптимальных управленческих решений 

Уровень 2 частично знает психологию принятия оптимальных управленческих решений 

Уровень 3 не в полном объеме знает психологию принятия оптимальных управленческих решений 

Уметь: 

Уровень 1 в полном объеме умеет принимать оптимальные управленческие решения 

Уровень 2 частично принимать оптимальные управленческие решения 

Уровень 3 не в полном объеме умеет принимать оптимальные управленческие решения 

Владеть: 

Уровень 1 в полном объеме владеет психологическими навыками принятия оптимальные управленческие решения 

Уровень 2 частично владеет психологическими навыками принятия оптимальные управленческие решения 

Уровень 3 не в полном объеме владеет психологическими навыками принятия оптимальные управленческие решения 
 

ПК-10: способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 в полном объеме знает психологические методы анализа и реализации управленческих инноваций в 
профессиональной деятельности 

Уровень 2 частично знает психологические методы анализа и реализации управленческих инноваций в 
профессиональной деятельности 

Уровень 3 не в полном объеме знает психологические методы анализа и реализации управленческих инноваций в 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 в полном объеме умеет применять психологические методы анализа и реализации управленческих 
инноваций в профессиональной деятельности 

Уровень 2 частично умеет применять психологические методы анализа и реализации управленческих инноваций в 
профессиональной деятельности 

Уровень 3 не в полном объеме умеет применять психологические методы анализа и реализации управленческих 

инноваций в профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 в полном объеме владеет навыками применения психологических методов анализа и реализации 
управленческих инноваций в профессиональной деятельности 



Уровень 2 частично владеет навыками применения психологических методов анализа и реализации управленческих 

инноваций в профессиональной деятельности 

Уровень 3 не в полном объеме владеет навыками применения психологических методов анализа и реализации 
управленческих инноваций в профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

3.1 Знать: 

3.1.1 Полностью овладел знаниями социальной значимости своей будущей профессии, нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважения права и закона 

3.1.2 Профессиональные обязанности, соблюдения принципов этики юриста 

3.1.3 Полностью овладел знаниями основных критериев юридической психологии 

3.1.4 Полностью овладел знаниями о должносных обязанностях юриста, связанных с юридической психилогией 

3.1.5 Знать в полном объеме психологические приемы выявления, раскрытия и расследования правонарушений и 
преступлений 

3.1.6 В полном объеме знает как давать психологическую оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения 

3.1.7 в полном объеме знает психологию принятия оптимальных управленческих решений 

3.1.8 в полном объеме знает психологические методы анализа и реализации управленческих инноваций в 

профессиональной деятельности 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Полностью овладел умениями осознать социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
нетерпимость к коррупционному поведению, уважать право и закон 

3.2.2 Умения выполнять профессиональные обязанности, соблюдения принципов этики юриста 

3.2.3 Полностью овладел умениями совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

3.2.4 в полном объеме выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности и общества 

3.2.5 в полном объеме применять психологические приемы выявления, раскрытия и расследования правонарушений и 
преступлений 

3.2.6 в полном объеме умеет давать психологическую оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения 

3.2.7 в полном объеме умеет принимать оптимальные управленческие решения 

3.2.8 в полном объеме умеет применять психологические методы анализа и реализации управленческих инноваций в 
профессиональной деятельности 

3.2.9  

3.3 Владеть: 

3.3.1 Полностью приобрел навыки осознать социальную значимость своей будущей профессии, проявлять нетерпимость 

к коррупционному поведению, уважать право и закон 

3.3.2 Полностью овладел навыками выполнять профессиональные обязанности, соблюдения принципов этики юриста 

3.3.3 Полностью овладел навыками совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

3.3.4 в полном объеме навыками  по обеспечению законности и правопорядка 

3.3.5 В полном объеме владеет навыками применения психологических приемов выявления, раскрытия и 
расследования правонарушений и преступлений 

3.3.6 в полном объеме владеет навыками психологической оценки и содействия пресечению коррупционного поведения 

3.3.7 в полном объеме владеет психологическими навыками принятия оптимальные управленческие решения 

3.3.8 полном объеме владеет навыками применения психологических методов анализа и реализации управленческих 

инноваций в профессиональной деятельности 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Инте 

ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Предмет, система и 
содержание юридической 

психологии. Понятие личности в 

психологии и правовой науке 

      

1.1 Предмет, система и содержание 
юридической психологии. Понятие 

личности в психологии и правовой 
науке /Лек/ 

3 4 ОК-1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 

0  



1.2 Предмет, система и содержание 

юридической психологии. Понятие 
личности в психологии и правовой науке 

/Пр/ 

3 4 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л2.3 Л2.5 Л3.1 
2  

 Раздел 2. Эмоции, чувства, 

психические состояния. Их психолого 

-правовая оценка. 

      

2.1 Эмоции, чувства, психические 

состояния. Их психолого-правовая 

оценка. /Пр/ 

3 6 ПК-3 ПК-4 

ПК-6 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л2.3 Л2.5 Л3.1 
2  

 Раздел 3. Судебно-психологическая 

экспертиза в уголовном и 

гражданском процессе. 

      

3.1 Судебно-психологическая экспертиза в 
уголовном и гражданском процессе. /Пр/ 

3 4 ОК-2 ПК-6 
ПК-10 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.3 Л2.5 Л3.1 

2  

 Раздел 4. Криминальная 

психология.Психология следственных 

действий 

      

4.1 Предмет и основания судебно- 

психологической экспертизы. 

Криминальная психология. /Пр/ 

3 2 ПК-6 ПК-9 

ПК-10 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л3.1 

0  

4.2 /Контр.раб./ 3 0  Л3.1 0  

4.3 /Ср/ 3 79  Л2.1 0  

4.4 /Экзамен/ 3 9  Л2.1 0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Представлено в приложении 1 

5.2. Темы письменных работ 

Представлено в приложении 1 

5.3. Фонд оценочных средств 

Представлено в приложении 1 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Устный опрос, решение практических задач, контрольная работа, вопросы к экзамену 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, Заглавие Издательство, Колич-во 

Л1.1 Сорокотягин 
И.Н. 

Юридическая психология: учебное 
пособие 

Москва: Дашков 
и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017 

http://www.iprbookshop.ru/57241.html 

Л1.2 Шевченко А. М., 
Самыгин С. И., 

Самыгин П. С. 

Юридическая психология: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательский 

Центр РИО�, 
2017 

http://znanium.com/go.php?id=594535>. 

Л1.3 Еникеев М. И. Юридическая психология. С основами 
общей и социальной психологии: Учебник 

для вузов 

Москва: ООО 
"Юридическое 

издательство 
Норма", 2018 

http://znanium.com/go.php?id=935478>. 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, Заглавие Издательство, Колич-во 

Л2.1 Кивайко В. Н. Юридическая психология: Ответы на 
экзаменационные вопросы 

Минск: 
ТетраСистемс, 

Тетралит, 2014 

http://www.iprbookshop.ru/28312.html 

Л2.2 Шевченко В. М. Юридическая психология: Учебное 
пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 

Москва: 
ЮНИТИ- 

ДАНА, 2015 

http://www.iprbookshop.ru/34538.html 

http://www.iprbookshop.ru/57241.html
http://znanium.com/go.php?id=594535
http://znanium.com/go.php?id=935478
http://www.iprbookshop.ru/28312.html
http://www.iprbookshop.ru/34538.html


 Авторы, Заглавие Издательство, Колич-во 

Л2.3 Сорокотягин И. Н. Юридическая психология: Учебник и 

практикум 

М.: Издательство 

Юрайт, 2019 

https://www.biblio- 

online.ru/book/yuridicheskaya- 

Л2.4 Романов В. В. Юридическая психология : Учебник М.: Издательство 
Юрайт, 2019 

:psihologiya-prezentacii-v 
https://www.biblio- 

     

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, Заглавие Издательство, Колич-во 

Л3.1 Рогозина Т. И. Юридическая психология: Учебно- 

методическое пособие для студентов 

(краткий курс лекций) 

Омск: Омская 

юридическая 

академия, 2013 

http://www.iprbookshop.ru/29826.html 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Юридическая психология 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 операционные системы Microsoft, пакет прикладных программ Microsoft Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 справочные системы: «Гарант», «Консультант плюс», «Консультант-регион» 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Материально-техническое обеспечение включает в себя: помещения для проведения лекционных, практических 

занятий укомплектованы необходимой учебной мебелью; наличие компьютерного класса общего пользования с 
подключением к Интернету; компьютерный мультимедийный проектор 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Представлено в приложении 2 

 

https://www.biblio-online.ru/book/yuridicheskaya-psihologiya-431818
https://www.biblio-online.ru/book/yuridicheskaya-psihologiya-431818
https://www.biblio-online.ru/book/yuridicheskaya-psihologiya-prezentacii-v-ebs-431718
https://www.biblio-online.ru/book/yuridicheskaya-psihologiya-prezentacii-v-ebs-431718
http://www.iprbookshop.ru/29826.html
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Научный семинар (Судебный контроль в уголовном  

судопроизводстве) 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

                        
 Закреплена за 

кафедрой 
  Уголовного права и процесса 

                        
 Учебный план gz400401-ПравДеят-18-1.plx 

Направление 030900 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ        
                        
 Квалификация магистр 

                        
 Форма обучения заочная 

                        
 Общая трудоемкость  4 ЗЕТ           

                        

 Часов по учебному плану 144        Виды контроля на курсах: 

  в том числе:           экзамены 3 

зачеты 2   аудиторные занятия 42         
                самостоятельная работа 89             

  часов на контроль 13             

                        

Распределение часов дисциплины по курсам         

Курс 2 3 
Итого 

        

Вид занятий УП РПД УП РПД         

Лекции 4 4 4 4 8 8         
Практические 12 12 22 22 34 34         

В том числе 

инт. 

6 6 6 6 12 12         
Итого ауд. 16 16 26 26 42 42         

Контактная 

работа 

16 16 26 26 42 42         
Сам. работа 52 52 37 37 89 89         

Часы на 

контроль 

4 4 9 9 13 13         

Итого 72 72 72 72 144 144         
 

 
 

 
 

 



 



 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 1. Формирование у студентов целостного понимания сущности и модели уголовного судопроизводства России. 

1.2 2. Получение студентами знаний нормативно-правового регулирования судебного контроля в уголовном процессе 

России, умений решать вопросы, связанные с реализацией судебного контроля. 

1.3 3. Овладение навыками реализации отдельных институтов судебного контроля в уголовном процессе России. 

1.4  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: М2.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Уголовное право: теория, закон, практика 

2.1.2 Учебная практика 

2.1.3 Правотворчетво: методология, методика, юридическая техника 

2.1.4 История и методология юридической науки 

2.1.5 и 

2.1.6 Уголовное право: теория, закон, практика 

2.1.7 Правотворчетво: методология, методика, юридическая техника 

2.1.8 История и методология юридической науки 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Адвокатская практика 

2.2.2 Актуальные проблемы права (Правоохранительная и адвокатская деятельность) 

2.2.3 Научно-исследовательская работа 

2.2.4 Адвокатская практика 

2.2.5 Актуальные проблемы права (Правоохранительная и адвокатская деятельность) 

2.2.6 Научно-исследовательская работа 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

Знать: 

Уровень 1 Полностью сформированы знания об актах, определяющих этику судьи 

Уровень 2 В целом сформированы знания об актах, определяющих этику судьи 

Уровень 3 Неполное знание об актах, определяющих этику судьи 

Уметь: 

Уровень 1 Полностью сформировавшееся умение обосновывать свою точку зрения по вопросам этического поведения 

судебного работника 

Уровень 2 В целом сформировавшееся умение обосновывать свою точку зрения по вопросам этического поведения 

судебного работника 

Уровень 3 Не полное умение обосновывать свою точку зрения по вопросам этического поведения судебного работника 

Владеть: 

Уровень 1 Полностью овладел навыками принятия решений в конфликтной ситуации 

Уровень 2 В целом овладел навыками принятия решений в конфликтной ситуации 

Уровень 3 Недостаточно овладел навыками принятия решений в конфликтной ситуации 
 

ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 Полностью сформированы знания о системе правовых актов, регулирующих порядок создания, деятельности 

органов судебной власти РФ, субъектов РФ и порядке их реализации 

Уровень 2 В целом сформированы знания о системе правовых актов, регулирующих порядок создания, деятельности 

органов судебной власти РФ, субъектов РФ и порядке их реализации 

Уровень 3 Неполностью сформированы знания о системе правовых актов, регулирующих порядок создания, 
деятельности органов судебной власти РФ, субъектов РФ и порядке их реализации 

Уметь: 



Уровень 1 Полностью сформировавшееся умение правильно применять нормы материального и процессуального права 

в области судебного контроля 

Уровень 2 В целом сформировавшееся умение правильно применять нормы материального и процессуального права в 

области судебного контроля 

Уровень 3 Не полностью сформировавшееся умение правильно применять нормы материального и процессуального 

права в области судебного контроля 

Владеть: 

Уровень 1 Полностью овладел навыками анализа и выявления судебных ошибок при осуществлении судами 

контрольных полномочий 

Уровень 2 В целом овладел навыками анализа и выявления судебных ошибок при осуществлении судами контрольных 
полномочий 

Уровень 3 Недостаточно овладел навыками анализа и выявления судебных ошибок при осуществлении судами 
контрольных полномочий 

 

ПК-3: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства 

Знать: 

Уровень 1 Полность сформированы знания о должностных обязанностях по обеспечению законности и правопорядка в 

области судебного контроля 

Уровень 2 В целом сформированы знания о должностных обязанностях по обеспечению законности и правопорядка в 

области судебного контроля 

Уровень 3 Недостаточно сформированы знания о должностных обязанностях по обеспечению законности и 

правопорядка в области судебного контроля 

Уметь: 

Уровень 1 Полностью сформировавшееся умение выполнять должностные обязанности по обеспечению правопорядка, 

законности, безопасности личности, общества, государства в области судебного контроля 

Уровень 2 В целом сформировавшееся умение выполнять должностные обязанности по обеспечению правопорядка, 

законности, безопасности личности, общества, государства в области судебного контроляс 

Уровень 3 Не полное умение выполнять должностные обязанности по обеспечению правопорядка, законности, 

безопасности личности, общества, государства в области судебного контроля 

Владеть: 

Уровень 1 Полностью овладел навыками действий по обеспечению правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства в сфере судебного контроля 

Уровень 2 В целом овладел навыками действий по обеспечению правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства в сфере судебного контроля 

Уровень 3 Недостаточно овладел навыками действий по обеспечению правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства в сфере судебного контроля 

ПК-11: способность квалифицированно проводить научные исследования в области права 

Знать: 

Уровень 1 Полностью сформированы знания о проведении научных исследований в области права 

Уровень 2 В целом сформированы знания о проведении научных исследований в области права 

Уровень 3 Недостаточно сформированы знания о проведении научных исследований в области права 

Уметь: 

Уровень 1 Полностью сформировавшееся умение проводить научные исследования в области права 

Уровень 2 В целом сформировавшееся умение проводить научные исследования в области права 

Уровень 3 Не полное умение проводить научные исследования в области права 

Владеть: 

Уровень 1 Полностью овладел навыками проведения научных исследований в области права 

Уровень 2 В целом овладел навыками проведения научных исследований в области права 

Уровень 3 Недостаточно овладел навыками проведения научных исследований в области права 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

3.1 Знать: 



3.1.1 содержание основных нормативно-правовых актов, определяющих деятельность судебной системы России 

3.1.2 акты, определяющие этику судьи 

3.1.3 направления развития судебной системы 

3.1.4 систему правовых актов, регулирующих порядок создания, деятельности органов судебной власти РФ, субъектов 

Российской Федерации и порядок их реализации 

3.1.5 должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка в области судебного контроля 

3.1.6 процессуальный порядок получения судебного решения при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании 

преступлений 

3.1.7 методику предупреждения правонарушений органами судебного контроля 

3.1.8 методику выявления и пресечения коррупционного поведения 

3.1.9 правила толкования судебных нормативно-правовых актов 

3.1.10 правила принятия оптимальных судебных решений 

3.1.10 Методику проведения научных исследований в области права 

3.2 Уметь: 

3.2.1 оперировать юридическими понятиями и категориями судебного контроля в уголовном судопроизводстве 

3.2.2 обосновывать свою точку зрения по вопросам этического поведения судебного работника 

3.2.3 обосновывать свою точку зрения по вопросам дальнейшего развития судебной системы 

3.2.4 правильно применять нормы материального и процессуального права в области судебного контроля 

3.2.5 выполнять должностные обязанности по обеспечению правопорядка, законности, безопасности личности, 

общества, государства в области судебного контроля 

3.2.6 осуществлять судебный контроль при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений 

3.2.7 предупреждать правонарушения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению при 

осуществлении судебного контроля 

3.2.8 выявлять и пресекать коррупционное поведение 

3.2.9 правильно толковать нормативные правовые акты 

3.2.10 принимать оптимальные судебные решения, проводить научные исследования в области права 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыки выявления правонарушений коррупционного характера в судебной системе 

3.3.2 навыки принятия решений в конфликтной ситуации 

3.3.3 навыки анализа перспектив развития судебной системы 

3.3.4 навыки анализа и выявления судебных ошибок при осуществлении судами контрольных полномочий 

3.3.5 навыки действий по обеспечению правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере судебного 

контроля 

3.3.6 навыки действий по осуществлению судебного контроля при выявлении, раскрытии, расследовании, пресечении 

преступлений 

3.3.7 навыки действий судьи по предупреждению правонарушений, устранению причин и условий, способствующих их 

совершению 

3.3.8 навыки действий судьи по выявлению и пресечению коррупционного поведения 

3.3.9 навыки квалифицированного толкования нормативных правовых актов 

3.3.10 навыки принятия оптимальных судебных решений, наваыками проведения научных исследований в области права 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Суд как участник 
уголовного процесса. Понятие 

судебного контроля в уголовном 
процессе 

      

1.1 Суд как участник уголовного 
процесса. Понятие судебного 

контроля в уголовном процессе /Лек/ 

2 1 ОК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

0  

1.2 Суд как участник уголовного 

процесса. Понятие судебного 

контроля в уголовном процессе /Пр/ 

2 4 ОК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

2  

1.3 Суд как участник уголовного 

процесса. Понятие судебного 

контроля в уголовном процессе /Ср/ 

2 15 ОК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

0  



 Раздел 2. Судебный контроль на 

стадии возбуждения уголовного 

дела и стадии предварительного 

расследования 

      

2.1 Судебный контроль на стадии 

возбуждения уголовного дела и 

стадии предварительного 

расследования /Лек/ 

2 1 ПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

0  

2.2 Судебный контроль на стадии 

возбуждения уголовного дела и 

стадии предварительного 

расследования /Пр/ 

2 4 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

2  

2.3 Судебный контроль на стадии 

возбуждения уголовного дела и 

стадии предварительного 

расследования /Ср/ 

2 15 ПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

0  

 Раздел 3. Производство 

следственных действий по решению 

суда 

      

 

3.1 Производство следственных действий 

по решению суда /Лек/ 

2 1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

0  

3.2 Производство следственных действий 

по решению суда /Пр/ 

3 4 ПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

2  

3.3 Производство следственных действий 

по решению суда /Ср/ 

2 9 ПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

0  

 Раздел 4. Применение мер уголовно- 

процессуального принуждения по 

решению суда 

      

4.1 Применение мер уголовно- 

процессуального принуждения по 

решению суда /Лек/ 

2 1 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 

0  

4.2 Применение мер уголовно- 

процессуального принуждения по 

решению суда /Пр/ 

2 4 ОК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

2  

4.3 Применение мер уголовно- 

процессуального принуждения по 

решению суда /Ср/ 

2 13 ОК-2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

0  

4.4 /Зачёт/ 2 4   0  

 Раздел 5. Обжалование действий и 

решений органов предварительного 

расследования и прокурора в 

судебном порядке 

      

5.1 Обжалование действий и решений 

органов предварительного 

расследования и прокурора в судебном 

порядке /Лек/ 

3 2 ОК-2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

0  

5.2 Обжалование действий и решений 

органов предварительного 

расследования и прокурора в судебном 

порядке /Пр/ 

3 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

2  

5.3 Обжалование действий и решений 

органов предварительного 

расследования и прокурора в судебном 

порядке /Ср/ 

3 10 ПК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

0  

 Раздел 6. Вопросы судебного 

контроля в судебных стадиях 

      



6.1 Вопросы судебного контроля в 

судебных стадиях /Лек/ 

3 2 ОК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

0  

6.2 Вопросы судебного контроля в 

судебных стадиях /Пр/ 

3 6 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

1  

6.3 Вопросы судебного контроля в 

судебных стадиях /Ср/ 

3 10 ОК-2, ПК - 

11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.2 Л2.3 

Л3.1 

0  

 Раздел 7. Судебный контроль в 

рамках международного 

сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства 

      

 

7.1 Судебный контроль в рамках 

международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства /Пр/ 

3 4 ОК-2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

1  

7.2 Судебный контроль в рамках 

международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства /Ср/ 

3 7 ОК-2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

0  

 Раздел 8. Тактика и этика судебного 

контроля. Реформирование судебного 

контроля в уголовном процессе России 

      

8.1 Тактика и этика судебного контроля. 

Реформирование судебного контроля в 

уголовном процессе России /Пр/ 

3 4 ОК-2, ПК- 

11 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

0  

8.2 Тактика и этика судебного контроля. 

Реформирование судебного контроля в 

уголовном процессе России /Ср/ 

3 10 ОК-2, ПК- 

11 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

0  

8.3 /Экзамен/ 3 9   0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Представлены в Приложении 1 

5.2. Темы письменных работ 

Представлены в Приложении 1 

5.3. Фонд оценочных средств 

Представлены в Приложении 1 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Вопросы для устного опроса, темы для ситуационного кейса, темы рефератов, задание контрольной работы, 

тесты,ситуационные и аналитические задачи, вопросы к зачету, вопросы к экзамену 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, Заглавие Издательство, Колич-во 

Л1.1 Бастрыкин А. И. Уголовный процесс: Учебник М.: Издательство 

Юрайт, 2016 

2 

Л1.2 Божьев В. П. Уголовный процесс: Учебник М.: Издательство 

Юрайт, 2019 
https://www.biblio- 

online.ru/book/ugolovnyy-process- 

4310871 

Л1.3 Смирнов А. В., 

Калиновский К. 

Б. 

Уголовный процесс: Учебник Москва: ООО 

"Юридическое 

издательство 

Норма", 2017 

http://znanium.com/go.php?id=561190>. 

https://www.biblio-online.ru/book/ugolovnyy-process-431087
https://www.biblio-online.ru/book/ugolovnyy-process-431087
https://www.biblio-online.ru/book/ugolovnyy-process-431087
http://znanium.com/go.php?id=561190


Л1.4 Смирнов А. В., 

Калиновский К. 

Б. 

Уголовный процесс: Учебник Москва: ООО 

"Юридическое 

издательство 

Норма", 2018 

http://znanium.com/go.php?id=914141>. 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, Заглавие Издательство, Колич-во 

Л2.1 Францифоров Ю. 

В. 

Уголовный процесс: Учебник и 

практикум 

М.: Издательство 

Юрайт, 2017 

http://www.biblio- 

online.ru/book/19E083E3-BF68-4936- 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, Заглавие Издательство, Колич-во 

Л3.1 Томин В. Т. Уголовный процесс современной России. 

Проблемные лекции: Учебное пособие 

М.: Издательство 

Юрайт, 2014 

https://www.biblio- 

online.ru/book/ugolovnyy-process- 

sovremennoy-rossii-problemnye-lekcii- 

3814730 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Юридическая Россия -федеральный правовой портал 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 ГАС "Правосудие",Интернет, Microsoft 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 1. Правовая система Гарант 

6.3.2.2 2. Правовая система Консультантплюс 

6.3.2.3 3. Правовая система Консультантплюс регион 

6.3.2.4 4. Юридическая Россия - федеральный правовой портал 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Аудитория укомплектована необходимой специализированной учебной мебелью, оснащена проектором , 

ноутбуком , компьютерами. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Представлены в Приложении 2 

 

http://znanium.com/go.php?id=914141
https://www.biblio-online.ru/book/ugolovnyy-process-sovremennoy-rossii-problemnye-lekcii-381473
https://www.biblio-online.ru/book/ugolovnyy-process-sovremennoy-rossii-problemnye-lekcii-381473
https://www.biblio-online.ru/book/ugolovnyy-process-sovremennoy-rossii-problemnye-lekcii-381473
https://www.biblio-online.ru/book/ugolovnyy-process-sovremennoy-rossii-problemnye-lekcii-381473


ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом 

Знать: 

Уровень 1 принципы управления и организации исследовательских работ и сравнительного анализа. 

Уметь: 

Уровень 1 использовать на практике приобретенные умения и навыки организации исследовательских работ, в 
управлении коллективом. 

 
Владеть: 

Уровень 1 умениями навыками организации исследовательских работ в управлении коллективом 
 

ПК-10: способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 анализ и реализацию управленческих иноваций в профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной 
деятельности. 

Уровень 3  

Владеть: 

Уровень 1 навыками восприятия, анализа и реализации управленческих инноваций в профессиональной деятельности 
 

ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

Знать: 

Уровень 1 приемы и способы проведения научных исследований, в области сравнительного правоведения. 

Уметь: 

Уровень 1 квалифицированно проводить научные исследования в области сравнительного правоведения. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками проведения научных исследований в области сравнительного правоведения. 

Уровень 3  

 

ПК-12: способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне 

Знать: 

Уровень 1 теоретические и методологические принципы преподавания юридических дисциплин. 

Уметь: 

Уровень 1 преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методологическом уровне. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками преподавания юридических дисциплин на высоком теоретическом и методологическом уровне. 
 

ПК-14: способностью организовывать и проводить педагогические исследования 

Знать: 

Уровень 1 приемы и способы проведения педагогических исследований. 

Уметь: 

Уровень 1 организовывать и проводить педагогические исследования. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками проведения педагогических исследований. 
 

ПК-15: способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

Знать: 

Уровень 1 методы осуществления правового воспитания. 

Уметь: 

Уровень 1 эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками эффективного осуществления правового воспитания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Особенности профессии юриста в Российской правовой системе современности, уровни правового сознания, 

базирующиеся на высоконравственных истоках русского человека. Профессиональные обязанности и принципы 
этики юриста. 



3.1.2 Приемы и способы сравнительного правоведения и их применения, с целью совершенствования и развития своего 

интеллектуального и общекультурного уровня. Принципы управления и организации исследовательских работ и 
сравнительного анализа. Методы сравнительного анализа при выявлении оптимальных управленческих инноваций 

в профессиональной деятельности. Приемы и способы проведения научных исследований, в области 
сравнительного правоведения. Теоретические и методологические принципы преподавания юридических 

дисциплин. Приемы и способы проведения педагогических исследований. Методы осуществления правового 
воспитания. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Исполнять правовые нормы и профессиональные обязанности, проявлять нетерпимость к коррупционному 
поведению. Исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста. Находить ответы, на 

поставленные вопросы, в сфере сравнительного правоведения. Использовать на практике приобретенные умения и 
навыки организации исследовательских работ, в управлении коллективом. воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности. Воспринимать, анализировать и 
реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности. Квалифицированно проводить 

научные исследования в области сравнительного правоведения. Преподавать юридические дисциплины на 
высоком теоретическом и методологическом уровне. Организовывать и проводить педагогические исследования. 

Эффективно осуществлять правовое воспитание. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Навыками проявления нетерпимости к коррупционному поведению, уважительного отношения к праву, 

3.3.2 высоким уровнем правового сознания. Навыками исполнения профессиональных обязанностей и соблюдения 
принципов этики юриста. Навыками совершенствования и развития знаний, в области сравнительного 

правоведения. Навыками преподавания юридических дисциплин на высоком теоретическом и методологическом 
уровне. Навыками проведения педагогических исследований. Навыками эффективного осуществления правового 

воспитания. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Инте 

ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Сравнительное 

правоведение: метод, наука, 

учебная дисциплина 

      

1.1 Сравнительное правоведение: метод, 
наука, учебная дисциплина /Лек/ 

1 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-5 

ПК-10 ПК- 
11 ПК-12 

ПК-14 ПК- 
15 

Л1.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.2 Сравнительное правоведение: метод, 

наука, учебная дисциплина /Пр/ 
1 1 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-5 
ПК-10 ПК- 

11 ПК-12 
ПК-14 ПК- 

15 

Л1.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.6 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0 Устный опрос 

1.3 Сравнительное правоведение: метод, 

наука, учебная дисциплина /Ср/ 
1 8 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-5 
ПК-10 ПК- 

11 ПК-12 
ПК-14 ПК- 

15 

Л1.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.6 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0 Устный опрос 

 Раздел 2. Классификация основных 

правовых систем современности 

      

2.1 Классификация основных правовых 
систем современности /Лек/ 

1 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-5 

ПК-10 ПК- 
11 ПК-12 

ПК-14 ПК- 
15 

Л1.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.6 

Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.2 Классификация основных правовых 

систем современности /Пр/ 
1 1 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-5 
ПК-10 ПК- 

11 ПК-12 
ПК-14 ПК- 

15 

Л1.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.6 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

1 Устный опрос 

 



2.3 Классификация основных правовых 

систем современности /Ср/ 
1 8 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-5 
ПК-10 ПК- 

11 ПК-12 
ПК-14 ПК- 

15 

Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л2.6 

Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0 Устный опрос 

 Раздел 3. Романо-германская 

правовая семья 

      

3.1 Романо-германская правовая семья /Пр/ 1 1 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-5 

ПК-10 ПК- 
11 ПК-12 

ПК-14 ПК- 
15 

Л1.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.6 

Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

1 Устный опрос 

3.2 Романо-германская правовая семья /Ср/ 1 6 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-5 

ПК-10 ПК- 

11 ПК-12 
ПК-14 ПК- 

15 

Л1.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.6 

Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0 Устный опрос 

 Раздел 4. Правовая семья общего 

права 

      

4.1 Правовая семья общего права /Пр/ 1 1 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-5 
ПК-10 ПК- 

11 ПК-12 
ПК-14 ПК- 

15 

Л1.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.6 
Э1 Э2 Э3 

1 Устный опрос 

4.2 Правовая семья общего права /Ср/ 1 6 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-5 

ПК-10 ПК- 
11 ПК-12 

ПК-14 ПК- 
15 

Л1.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Л2.6 

Э1 Э2 Э3 

0 Устный опрос 

 Раздел 5. Социалистическая правовая 

семья 

      

5.1 Социалистическая правовая семья /Пр/ 1 1 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-5 

ПК-10 ПК- 
11 ПК-12 

ПК-14 ПК- 
15 

Л1.1 Л2.2 
Л2.6 

Э1 Э2 Э3 

0 Устный опрос 

5.2 Социалистическая правовая семья /Ср/ 1 8 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-5 
ПК-10 ПК- 

11 ПК-12 
ПК-14 ПК- 

15 

Л1.1 Л2.3 

Л2.6 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0 Устный опрос 

 Раздел 6. Религиозные и 

традиционные правовые семьи 

      

6.1 Религиозные и традиционные правовые 

семьи /Пр/ 
1 2 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-5 
ПК-10 ПК- 

11 ПК-12 

ПК-14 ПК- 
15 

Л1.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.5 
Л2.6 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

1 Устный опрос. 
Реферат 

6.2 Религиозные и традиционные правовые 
семьи /Ср/ 

1 6 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-5 

ПК-10 ПК- 
11 ПК-12 

ПК-14 ПК- 

15 

Л1.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.6 

Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0 Устный опрос. 
Реферат 

 Раздел 7. Смешанные правовые 

системы 

      



7.1 Смешанные правовые системы /Пр/ 1 1 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-5 
ПК-10 ПК- 

11 ПК-12 
ПК-14 ПК- 

15 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.6 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1 Устный опрос 

7.2 Смешанные правовые системы /Ср/ 1 6 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-5 
ПК-10 ПК- 

11 ПК-12 
ПК-14 ПК- 

15 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.6 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0 Устный опрос 

 Раздел 8. Национальные правовые 

системы 

      

8.1 Национальные правовые системы /Пр/ 1 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-5 

ПК-10 ПК- 
11 ПК-12 

ПК-14 ПК- 
15 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 

1 Устный опрос. 
Эссе 

8.2 Национальные правовые системы /Ср/ 1 6 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-5 

ПК-10 ПК- 
11 ПК-12 

ПК-14 ПК- 
15 

Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0 Устный опрос. 
Эссе 

8.3 /Контр.раб./ 1 4 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-5 
ПК-10 ПК- 

11 ПК-12 
ПК-14 ПК- 

15 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

0  

8.4 /Зачёт/ 1 0   0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Представлены Приложении 1 

5.2. Темы письменных работ 

Представлены Приложении 1 

5.3. Фонд оценочных средств 

Представлены Приложении 1 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Представлены Приложении 1 
Устный опрос 

Контрольная работа 
Рефераты 

Зачет 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, Заглавие Издательство, Колич-во 

Л1.1 Чиркин В. Е. Сравнительное 

правоведение: 
Учебник для 

магистратуры 

Москва: ООО 

"Юридическое 
издательство 

Норма", 2017 

http://znanium.com/go.php?id=752335>. 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, Заглавие Издательство, Колич-во 

Л2.1 Тарановский 

Ф. В. 

Сравнительное 

правоведение в конце 

Москва: Лань, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30448> 

http://znanium.com/go.php?id=752335
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&amp;pl1_id=30448


 Авторы, Заглавие Издательство, Колич-во 

Л2.2 Караманукян Д. 

Т., Червяковский 
А. В., Маручек А. 

Сравнительное правоведение в схемах, 

определениях, комментариях: Учебное 
пособие 

Омск: Омская 

юридическая 
академия, 2014 

http://www.iprbookshop.ru/29825.html 

Л2.3 Казаков В. Н. Сравнительное правоведение (для 

учащихся магистратуры): Краткий 
учебник для вузов 

Москва: 

Российская 
Академия 

адвокатуры и 
нотариата, 2015 

http://www.iprbookshop.ru/33397.html 

Л2.4  Компаративистика-2012: сравнительное 

правоведение, сравнительное 
государствоведение, сравнительная 

политология: Сборник статей 

Москва: 
Издательский 

Центр РИО�, 
2013 

http://znanium.com/go.php?id=406590>. 

Л2.5 Лафитский В. И. Сравнительное правоведение: 
национальные правовые системы. Т. 3. 

Правовые системы Азии 

Москва: 
Юридическая 

фирма 

"Контракт", 2013 

http://znanium.com/go.php?id=445259>. 

Л2.6 Чиркин В. Е. Сравнительное правоведение: Учебник 
для магистратуры 

Москва: ООО 
"Юридическое 

издательство 
Норма", 2015 

http://znanium.com/go.php?id=505680>. 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, Заглавие Издательство, Колич-во 

Л3.1 Павлова Н. Г. Сравнительное правоведение (для 

магистров): Учебно- методическое 
пособие 

Москва: 

Российский 
университет 

дружбы народов, 
2013 

http://www.iprbookshop.ru/22220.html 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Мир книг 

Э2 Библиотекарь.Ру 

Э3 Библиотека Гумер 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Программы для работы с электронными документами и презентациями (например, «Microsoft Office Word», 
«Microsoft Office Excel», «Microsoft Office PowerPoint» и т.д.) 

6.3.1.2 Программы для доступа в сеть «Интернет» (например, браузеры «Internet Explorer», «Opera», «Google Chrome», 
«Mozilla Firefox» и т.д.) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/ – Загл. с экрана. 

6.3.2.2 2. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.garant.ru/ – Загл. с 
экрана. 

6.3.2.3 3. Электронно-библиотечная система «Znanium.com» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://znanium.com/ – 
Загл. с экрана. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы необходимой специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами для предоставления учебной информации студентам; набором 
слайдов. 

7.2 Для самостоятельной работы студентов предназначается читальный зал Научной библиотеки БУ ВО Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский государственный университет» (каб. № 442 и 439), Зал 

экономической и юридической литературы, оснащен: 43 стола, 69 стульев, 4 компьютера с выходом в интернет, 
точка подключения Wi-Fi. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Представлены в Приложении 2 

Представлены в Приложении 3 
Представлены в Приложении 4 

 

http://www.iprbookshop.ru/29825.html
http://www.iprbookshop.ru/33397.html
http://znanium.com/go.php?id=406590
http://znanium.com/go.php?id=445259
http://znanium.com/go.php?id=505680
http://www.iprbookshop.ru/22220.html
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://znanium.com/


 



 



  



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Обучение студентов по дисциплине «Стратегия и тактика принятия юридических решений» осуществляется с 

целью их подготовки к эффективной реализации полученных знаний в ходе практической реализации имеющихся 
профессиональных навыков (в правоприменительной деятельности), а также ознакомления с элементами теории 

систем, стратегий и тактик, используемых при разработке, внедрении и оценке качества принимаемых решений в 
области юриспруденции. 

1.2 Освоение дисциплины должно обеспечивать изучение комплекса базовых теоретических знаний в области 

стратегии и тактики принятия решений, а также формирование у студентов достаточного уровня компетенций, 
знаний, практических навыков и умений, способствующих всестороннему и эффективному применению 

юридических знаний для решения прикладных задач профессиональной юридической деятельности, связанных с 
поиском, обработкой, анализом информации, а также принятия на этой основе оптимального решения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: М2.В.ДВ.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 При изучении дисциплины студент должен использовать знания, полученные при изучении дисциплин: 

2.1.2 Правотворчество: методология, методика, юридическая техника 

2.1.3 Философия права 

2.1.4 История и методология юридической науки 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика, преддипломная 

2.2.2 Правовое обеспечение противодействия коррупции в государственном и муниципальном управлении 

2.2.3 Юридическая психология 

2.2.4 Научно-исследователькая работа 

2.2.5 Производственная практика, преддипломная 

2.2.6 Правовое обеспечение противодействия коррупции в государственном и муниципальном управлении 

2.2.7 Юридическая психология 

2.2.8 Научно-исследователькая работа 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

Знать: 

Уровень 1 В полном объеме осознает социальную значимость своей профессии. элементы проявления нетерпимости к 
коррупционному поведению 

Уровень 2 В целом осознает социальную значимость своей профессии. проявляет нетерпимость к коррупционному 
поведениюстаточном объеме может раскрыть принципы этического поведения юристов. 

Уровень 3 Не в полном объеме осознает социальную значимость своей профессии. проявляет нетерпимость к 

коррупционному поведению 

Уметь: 

Уровень 1 В полном объеме выявлять модели поведения, несовпадающие с этическими принципами и коррупционное 
поведение 

Уровень 2 В целом выявлять модели поведения, несовпадающие с этическими принципами и коррупционное поведение 

Уровень 3 Не в полном объеме выявлять модели поведения, несовпадающие с этическими принципами и 

коррупционное поведение 

Владеть: 

Уровень 1 Полностью владеет навыками определения этических принципов и правил поведения юристов 

Уровень 2 Достаточно хорошо владеет навыками определения этических принципов и правил поведения юристов 

Уровень 3 Частично владеет навыками определения этических принципов и правил поведения юристов 
 

ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

Знать: 

Уровень 1 В полном объеме отличительные особенности отдельных служебных и должностных преступлений, 

принципы этики юриста 



Уровень 2 В достаточном объеме отличительные особенности отдельных служебных и должностных преступлений, 

принципы этики юриста 

Уровень 3 В общем виде отличительные особенности отдельных служебных и должностных преступлений, принципы 
этики юриста 

Уметь: 

Уровень 1 В полном объеме умеет соблюдать принципы этики юриста 

Уровень 2 В целом умеет соблюдать принципы этики юриста 

Уровень 3 Не в полном объеме умеет соблюдать принципы этики юриста 

Владеть: 

Уровень 1 В полном объеме владеет навыками добросовестного исполнения своих обязанностей, соблюдения 

принципов этики юриста 

Уровень 2 В существенном объеме владеет навыками добросовестного исполнения своих обязанностей, соблюдения 
принципов этики юриста 

Уровень 3 Частично владеет навыками добросовестного исполнения своих обязанностей, соблюдения принципов этики 

юриста 
 

ПК-1: способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

Знать: 

Уровень 1 Подробно может раскрыть процедуру совершения действий в сфере разработки НПА. 

Уровень 2 В достаточной степени может раскрыть процедуру совершения действий в сфере разработки НПА. 

Уровень 3 Частично может раскрыть процедуру совершения действий в сфере разработки НПА. 

Уметь: 

Уровень 1 Адекватно использовать основные правила юридической техники при разработке НПА. 

Уровень 2 В целом правильно использовать основные правила юридической техники при разработке НПА. 

Уровень 3 Использовать основные правила юридической техники при разработке НПА с допущением ошибок. 

Владеть: 

Уровень 1 Полностью сформированы навыки владения основными правилами юридической техники при разработке 

нормативных актов. 

Уровень 2 В основном сформированы навыки владения основными правилами юридической техники при разработке 
нормативных актов. 

Уровень 3 Частично сформированы навыки владения основными правилами юридической техники при разработке 

нормативных актов. 
 

ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 Сформированы систематические знания о механизме применения НПА. В полном объеме может раскрыть 
основные правила юридической техники при НПА. 

Уровень 2 Сформированы знания о механизме применения НПА. В хорошем объеме может раскрыть основные правила 
юридической техники при НПА. 

Уровень 3 Сформированы отдельные знания о механизме применения НПА. 

Уметь: 

Уровень 1 Квалифицированно применять полученные знания о системе, структуре, юридической технике в процедуре 
разработки и принятия НПА. 

Уровень 2 Хорошо применять полученные знания о системе, структуре, юридической технике в процедуре разработки 
и принятия НПА. 

Уровень 3 Частично применять полученные знания о системе, структуре, юридической технике в процедуре разработки 

и принятия НПА. 

Владеть: 

Уровень 1 Имеет достаточные навыки разработки и принятия нормативных актов. 

Уровень 2 Имеет достаточные навыки разработки и принятия нормативных актов. 

Уровень 3 Имеет некоторые навыки разработки и принятия нормативных актов. 
 

ПК-9: способностью принимать оптимальные управленческие решения 

Знать: 

Уровень 1 В полном объеме знает механизм принятия оптимальных управленческих решений 

Уровень 2 В существенном объеме знает механизм принятия оптимальных управленческих решений 

Уровень 3 Частично знает механизм принятия оптимальных управленческих решений 



Уметь: 

Уровень 1 Адекватно принимать оптимальные управленческие решения 

Уровень 2 В целом принимать оптимальные управленческие решения 

Уровень 3 Иногла принимать оптимальные управленческие решения 

Владеть: 

Уровень 1 В полном объеме владеет навыками принятия оптимальных управленческих решений 

Уровень 2 В существенном объеме владеет навыками принятия оптимальных управленческих решений 

Уровень 3 Частично владеет навыками принятия оптимальных управленческих решений 
 

ПК-10: способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 Сформированы систематические знания механизма реализации управленческих инноваций 

Уровень 2 Сформированы знания механизма реализации управленческих инноваций 

Уровень 3 Сформированы частично знания механизма реализации управленческих инноваций 

Уметь: 

Уровень 1 Адекватно анализировать управленческие инновации 

Уровень 2 В целом анализировать управленческие инновации 

Уровень 3 Иногда анализировать управленческие инновации 

Владеть: 

Уровень 1 В полном объеме владеет восприятием управленческих инноваций 

Уровень 2 В существенном объеме владеет восприятием управленческих инноваций 

Уровень 3 Частично владеет восприятием управленческих инноваций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные закономерности принятия юридических решений; 

3.1.2 социальную значимость своей профессии. элементы проявления нетерпимости к коррупционному поведению; 

3.1.3 основы стратегии и тактики принятия юридических решений; 

3.1.4 методы и средства поиска, систематизации и обработки информации, необходимой для принятия решения; 

3.1.5 механизм применения НПА; 

3.1.6 основные правила юридической техники при принятии юридического решения и формирования НПА. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять современные технологии для поиска и обработки информации, необходимой для принятия 
юридического решения; 

3.2.2 выявлять модели поведения, несовпадающие с этическими принципами и коррупционное поведение; 

3.2.3 соблюдать принципы этики юриста; 

3.2.4 адекватно использовать основные правила юридической техники при принятии юридического решения и 
разработке НПА. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 сбора и обработки информации, необходимой для принятия юридического решения; 

3.3.2 выбора оптимального решения, на основе реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; 

3.3.3 владения правилами юридической техники при разработке нормативных актов; 

3.3.4 разработки и принятия юридических решений и нормативных актов; 

3.3.5 принятия оптимальных управленческих решений; 

3.3.6 восприятия управленческих инноваций. 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Инте 

ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Понятие и предмет 
стратегии и тактики принятия 

юридических решений 

      



1.1 Понятие и предмет стратегии и тактики 

принятия юридических решений /Лек/ 
2 4 ОК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Л3.2 

0  

1.2 Понятие и предмет стратегии и тактики 

принятия юридических решений /Ср/ 
2 16 ОК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Л3.2 

0  

 Раздел 2. Методы анализа в стратегии 

и тактике принятия юридических 

решений 

      

2.1 Методы анализа в стратегии и тактике 

принятия юридических решений /Пр/ 
2 4 ОК-1 ПК-10 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Л3.2 

2  

2.2 Методы анализа в стратегии и тактике 

принятия юридических решений /Ср/ 
2 17 ОК-1 ПК-10 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Л3.2 

0  

 Раздел 3. Приятие (разработка и 

выбор) юридического решения 

      

3.1 Приятие (разработка и выбор) 

юридического решения /Пр/ 
2 6 ОК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.3 

Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 

2  

3.2 Приятие (разработка и выбор) 
юридического решения /Ср/ 

2 30 ОК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.3 
Л2.3 Л2.4 

Л3.1 Л3.2 

0  

 Раздел 4. Коррекция и контроль за 

принятыми юридическими 

решениями 

      

4.1 Коррекция и контроль за принятыми 
юридическими решениями /Пр/ 

2 6 ОК-2 ПК-9 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.3 

Л2.4 Л3.1 
Л3.2 

0  

4.2 Коррекция и контроль за принятыми 

юридическими решениями /Ср/ 
2 36 ОК-2 ПК-9 Л1.1 Л1.3 

Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 

0  

 Раздел 5. Процессуальные и 

тактические решения следователя, 

прокурора, судьи 

      

5.1 Процессуальные и тактические решения 
следователя, прокурора, судьи /Пр/ 

2 8 ОК-1 ПК-2 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 Л3.3 

2  

5.2 Процессуальные и тактические решения 

следователя, прокурора, судьи /Ср/ 
2 44 ОК-1 ПК-2 Л1.2 Л2.1 

Л2.5 Л3.2 
Л3.3 

0  

5.3 /Контр.раб./ 2 2   0  

5.4 /Экзамен/ 2 7   0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Представлены в Приложении 1 

5.2. Темы письменных работ 

Представлены в Приложении 1 

5.3. Фонд оценочных средств 

Представлены в Приложении 1 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Вопросы для устного опроса, темы для ситуационного кейса, темы рефератов, задание контрольной работы, вопросы к 
экзамену 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, Заглавие Издательство, Колич-во 

Л1.1 Юкаева В. С., 

Зубарева Е. В., 
Чувикова В. В. 

Принятие управленческих решений: 

Учебник 

Москва: Дашков 

и К, 2012 

:http://znanium.com/go.php?id=430348>. 

Л1.2 Калина В. Ф. Юридическая техника: Учебник М.: 
Издательство 
Юрайт, 2019 

https://www.biblio- 
online.ru/book/yuridicheskaya-tehnika- 

426252 

Л1.3 Шевченко А. М., 

Самыгин С. И., 
Самыгин П. С. 

Юридическая психология: Учебное 

пособие 

Москва: 
Издательский 

Центр РИО�, 
2017 

http://znanium.com/go.php?id=594535>. 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, Заглавие Издательство, Колич-во 

Л2.1 Саду Д.Г., 
Рахимбеков К.Е. 

Следственный судья как участник 
уголовного процесса: учебное пособие 

Астана: 
Казахский 

гуманитарно- 

юридический 
университет, 

2015 

http://www.iprbookshop.ru/50265.html 

Л2.2 Баранов В. М. Юридическая техника: Учебник М.: 
Издательство 

Юрайт, 2018 

https://biblio- 
online.ru/viewer/yuridicheskaya-tehnika- 

442152#page/1 

Л2.3 Юкаева В. С. Принятие управленческих решений Москва: 

Издательско- 
торговая 

корпорация 
"Дашков и К", 

2012 

http://znanium.com/go.php?id=430348>. 

Л2.4 Филинов- 
Чернышев Н. Б. 

Разработка и принятие управленческих 
решений: Учебник и практикум 

М.: 
Издательство 

Юрайт, 2019 

:https://www.biblio- 
online.ru/book/razrabotka-i-prinyatie- 

upravlencheskih-resheniy-433919 

Л2.5 Воскобитова Л.А. Система оснований к отмене или 

изменению приговора в кассационном 

порядке: Монография 

Москва: ООО 
"Юридическое 

издательство 
Норма", 2017 

http://znanium.com/go.php?id=872673>. 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, Заглавие Издательство, Колич-во 

Л3.1 Сорокотягин И.Н. Юридическая психология: учебное 
пособие 

Москва: Дашков 
и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017 

http://www.iprbookshop.ru/57241.html 

Л3.2 Капица Т.А. Процессуальные решения на 
предварительном следствии: учебно- 

методическое пособие 

Краснодар, 
Саратов: 

Южный 
институт 

менеджмента, 
Ай Пи Эр 

Медиа, 2017 

http://www.iprbookshop.ru/62649.html 

     

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Официальный интернет-портал правовой информации 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 ГАС "Правосудие",Интернет, Microsoft 

http://znanium.com/go.php?id=430348
https://www.biblio-online.ru/book/yuridicheskaya-tehnika-426252
https://www.biblio-online.ru/book/yuridicheskaya-tehnika-426252
https://www.biblio-online.ru/book/yuridicheskaya-tehnika-426252
http://znanium.com/go.php?id=594535
http://www.iprbookshop.ru/50265.html
http://znanium.com/go.php?id=430348
https://www.biblio-online.ru/book/razrabotka-i-prinyatie-upravlencheskih-resheniy-433919
https://www.biblio-online.ru/book/razrabotka-i-prinyatie-upravlencheskih-resheniy-433919
https://www.biblio-online.ru/book/razrabotka-i-prinyatie-upravlencheskih-resheniy-433919
http://znanium.com/go.php?id=872673
http://www.iprbookshop.ru/57241.html
http://www.iprbookshop.ru/62649.html


6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочные информационные базы: «Гарант», «Консультант плюс», «Консультант-регион» 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации оснащены: 
типовой учебной мебелью, техническими средствами обучения 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Представлены в Приложении 2 

 



 



 



  



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 дисциплина направлена на формирование знаний, умений и навыков владения приёмами применения и толкования 

новых и изменённых норм уголовного права 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: М2.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 История и методология юридической науки 

2.1.2 Правотворчетво: методология, методика, юридическая техника 

2.1.3 Философия права 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Научно-исследовательская работа 

2.2.2 Научные основы квалификации преступлений 

2.2.3 Стратегия и тактика принятия юридических решений 

2.2.4 Актуальные проблемы противодействия преступности 

2.2.5 Научно-исследовательская работа 

2.2.6 Производственная практика, преддипломная 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

Знать: 

Уровень 1 Студент имеет знания о действующем законодательстве и практике его применения 

Уровень 2 В содержании ответа студента имеют место отдельные неточности (несущественные ошибки) при изложении 

теоретического материала. 

Ответ отличается меньшей обстоятельностью, глубиной, обоснованностью и полнотой; однако допущенные 
ошибки исправляются самим студентом после дополнительных вопросов экзаменатора. 

Уровень 3 Студент глубоко и полно владеет содержанием учебного материала; логично, четко и ясно излагает ответы; 

умеет обосновывать свои суждения по излагаемым вопросам. Ответ носит самостоятельный характер. 

Уметь: 

Уровень 1 Частично оценивает и толкует нормативные акты и правоприменительную практику 

Уровень 2 В целом правильно оценивает и толкует нормативные акты и правоприменительную практику 

Уровень 3 Студент глубоко и полно владеет содержанием учебного материала; логично, четко и ясно излагает ответы; 

обоснованно оценивает и толкует нормативные акты и правоприменительную практику 

Владеть: 

Уровень 1 частично владеет методами оценки и толкования нормативных актов и правоприменительной практики 

Уровень 2 методами оценки и толкования нормативных актов и правоприменительной практики владеет в достаточной 
степени 

Уровень 3 глубоко и полно владеет методами оценки и толкования нормативных актов и правоприменительной 

практики владеет достаточно 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Действующее российское уголовное законодательство, руководящие разъяснения ПВС РФ и КС РФ, а так же 
правила толкования нормативных актов 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Правильно применять и толковать уголовный закон 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Приёмами и методами толкования уголовного закона и иных нормативных и правоприменительных актов 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Инте 

ракт. 

Примечание 



 Раздел 1. Изменения общей части 

уголовного законодательства 

РФ, которые произошли за 

последние 2 года 

      

1.1 Изменения общей части 

уголовного законодательства РФ, 
которые произошли за последние 2 

1 1 ПК-7 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

0  

1.2 Изменения общей части 

уголовного законодательства РФ, 

которые произошли за последние 2 

1 2 ПК-7 Л1.1 Л1.2 

Л2.2 Л3.1 
0  

1.3 Новое в легальном толковании 

положений общей части 
уголовного закона /Лек/ 

1 1 ПК-7 Л1.1 Л2.2 

Л3.1 
0  

1.4 Новое в легальном толковании 
положений общей части 

уголовного закона /Пр/ 

1 2 ПК-7 Л1.1 Л2.2 0  

1.5 Новое в УКРФ и в легальном 

толковании положений общей 

части уголовного закона /Ср/ 

1 21 ПК-7 Л1.1 Л2.2 0  

 Раздел 2. Изменения особенной 

части уголовного 

законодательства РФ, которые 

произошли за последние 2 года 

      

2.1 Изменения норм особенной части 
уголовного законодательства РФ, 

которые произошли за последние 2 
года /Лек/ 

1 1 ПК-7  0  

2.2 Изменения норм особенной части 
уголовного законодательства РФ, 

которые произошли за последние 2 
года /Пр/ 

1 4 ПК-7 Л1.2 Л2.1 2  

2.3 Новое в легальном толковании 
норм особенной части уголовного 

закона /Лек/ 

1 1 ПК-7 Л1.2 Л2.1 0  

2.4 Новое в легальном толковании 

норм особенной части уголовного 

закона /Пр/ 

1 6 ПК-7 Л1.1 Л2.1 4  

2.5 Изменения общей части 

уголовного законодательства РФ, 
которые произошли за последние 2 

1 24 ПК-7 Л1.2 Л2.1 

Л3.1 

0  

2.6 /Экзамен/ 1 9   0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Представлены в Приложении 1. 

5.2. Темы письменных работ 

Представлены в Приложении 1. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Представлены в Приложении 1. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

опрос, реферат, устный опрос на экзамене 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Наумов А. В. Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть: 

Учебник 

М.: Издательство 

Юрайт, 2019 

https://www.biblio- 

online.ru/book/ugolovnoe- 

Л1.2 Наумов А. В. Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть: 

Учебник 

М.: Издательство 

Юрайт, 2019 

:https://www.biblio- 

online.ru/book/ugolovnoe- 

https://www.biblio-online.ru/book/ugolovnoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-437789
https://www.biblio-online.ru/book/ugolovnoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-437789
https://www.biblio-online.ru/book/ugolovnoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-438660
https://www.biblio-online.ru/book/ugolovnoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-438660


6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Смотряева Н.П. Уголовное право. Особенная часть: 
учебное пособие 

Москва: 
Московский 

гуманитарный 
университет, 2015 

http://www.iprbookshop.ru/50678.html 

Л2.2 Харьковский Е.Л., 

Зозуля В. В. 

Уголовное право. Общая часть: 

Учебное пособие 

Воронеж: 

Издательско- 

полиграфический 
центр "Научная 

книга", 2015 

http://znanium.com/go.php?id=923110>. 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л3.1 Дядькин Д. С., 
Попова Л. А. 

Уголовное право: учебно- 
методическое пособие 

Сургут: 
Издательский 

центр СурГУ, 
2017 

75 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 ГАС Правосудие 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Пакет прикладных программ Microsoft Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 КонсультантПлюс 

6.3.2.2 Гарант.Ру 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Материально-техническое обеспечение включает в себя: помещения для проведения лекционных занятий 

укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами для 
предоставления учебной информации студентам, компьютерный мультимедийный проектор. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

представлены в приложении 2 

 

http://www.iprbookshop.ru/50678.html
http://znanium.com/go.php?id=923110


 



 



  



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 1. Усвоить основные уголовно-правовые и криминологические понятия в области служебных преступлений. 

1.2 2. Изучить систему нормативных актов, регулирующих вопросы юридической ответственности должностных лиц. 

1.3 3. Овладеть навыками предупреждения, выявления, квалификации должностных и служебных преступлений, 
научиться применять полученные знания к разрешению практических ситуаций и задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: М2.В.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 История и методология юридической науки 

2.1.2 Профессиональная этика адвоката 

2.1.3 Уголовное право: теория, закон, практика 

2.1.4 История и методология юридической науки 

2.1.5 Профессиональная этика адвоката 

2.1.6 Уголовное право: теория, закон, практика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Актуальные проблемы права (Правоохранительная и адвокатская деятельность) 

2.2.2 Актуальные проблемы противодействия преступности 

2.2.3 Научно-исследовательская работа 

2.2.4 Производственная практика 

2.2.5 Актуальные проблемы права (Правоохранительная и адвокатская деятельность) 

2.2.6 Актуальные проблемы противодействия преступности 

2.2.7 Научно-исследовательская работа 

2.2.8 Производственная практика 

2.2.9 Производственная практика, преддипломная 

2.2.10 Актуальные проблемы права (Правоохранительная и адвокатская деятельность) 

2.2.11 Актуальные проблемы противодействия преступности 

2.2.12 Научно-исследовательская работа 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

Знать: 

Уровень 1 Полностью сформированы знания об отличительных особенностях отдельных служебных и должностных 

преступлений, принципах этики юриста 

Уровень 2 В целом сформированы знания об отличительных особенностях отдельных служебных и должностных 
преступлений, принципах этики юриста 

Уровень 3 Неполное знание об отличительных особенностях отдельных служебных и должностных преступлений, 
принципах этики юриста 

Уметь: 

Уровень 1 Полностью сформировавшееся умение обосновывать свою точку зрения по вопросам квалификации и 
криминалистической характеристики служебных преступлений 

Уровень 2 В целом сформировавшееся умение обосновывать свою точку зрения по вопросам квалификации и 
криминалистической характеристики служебных преступлений 

Уровень 3 Не полное умение обосновывать свою точку зрения по вопросам квалификации и криминалистической 

характеристики служебных преступлений 

Владеть: 

Уровень 1 Полностью овладел навыками принятия решений в сложных вопросах квалификации 

Уровень 2 В целом овладел навыками принятия решений в сложных вопросах квалификации 

Уровень 3 Недостаточно овладел навыками принятия решений в сложных вопросах квалификации 
 

ПК-4: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления 

Знать: 

Уровень 1 Полностью сформированы знания по методике выявления, пресечения, раскрытия и расследования 

служебных преступлений 



Уровень 2 В целом сформированы знания по методике выявления, пресечения, раскрытия и расследования служебных 

преступлений 

Уровень 3 Неполное знание о методике выявления, пресечения, раскрытия и расследования служебных преступлений 

Уметь: 

Уровень 1 Полностью сформировавшееся умение выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать служебные 

преступления 

Уровень 2 В целом сформировавшееся умение выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать служебные 
преступления 

Уровень 3 Не полное умение выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать служебные преступления 

Владеть: 

Уровень 1 Полностью овладел навыками действий по выявлению, ракрытию, расследованию, пресечению служебных 

преступлений 

Уровень 2 В целом овладел навыками действий по выявлению, ракрытию, расследованию, пресечению служебных 

преступлений 

Уровень 3 Недостаточно овладел навыками действий по выявлению, ракрытию, расследованию, пресечению 
служебных преступлений 

 

ПК-5: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

Знать: 

Уровень 1 Полностью сформированы знания методики предупреждения служебных преступлений 

Уровень 2 В целом сформированы знания методики предупреждения служебных преступлений 

Уровень 3 Неполное знание методики предупреждения служебных преступлений 

Уметь: 

Уровень 1 Полностью сформировавшееся умение предупреждать служебные преступления, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению 

Уровень 2 В целом сформировавшееся умение предупреждать служебные преступления, выявлять и устранять причины 
и условия, способствующие их совершению 

Уровень 3 Не полное умение предупреждать служебные преступления, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

Владеть: 

Уровень 1 Полностью овладел навыками действий по предупреждению служебных преступлений, устранению причин и 

условий их совершения 

Уровень 2 В целом овладел навыками действий по предупреждению служебных преступлений, устранению причин и 
условий их совершения 

Уровень 3 Недостаточно овладел навыками действий по предупреждению служебных преступлений, устранению 

причин и условий их совершения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Характеристику функций представителя власти, понятие государственного органа, государственного и 

муниципального учреждения, государственной корпорации и воинского формирован 

3.1.2 Отличительные особенности отдельных служебных и должностных преступлений 

3.1.3 Основные направления реформы уголовного законодательства и направления развития криминологической науки 

3.1.4 Основные направления исследовательских работ в уголовно-правовой сфере служебных преступлений 

3.1.5 Систему правовых актов, регулирующих полномочия органов государственной власти РФ, субъектов Российской 
Федерации и порядок их реализации 

3.1.6 Должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка в области служебных преступлений 

3.1.7 Методику выявления, пресечения, раскрытия и расследования служебных преступлений 

3.1.8 Методику предупреждения служебных преступлений 

3.1.9 Методику проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции 

3.1.10 Методику осуществления правового воспитания 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Квалифицировать должностные и служебные преступления 

3.2.2 Обосновывать свою точку зрения по вопросам квалификации и криминалистической характеристики служебных 
преступлений 



3.2.3 Давать экспертное заключение по вопросу правильности квалификации деяния, анализировать основные 

криминологические черты личности (преступника) 

3.2.4 Компетентно использовать на практике умения в организации исследовательских работ по квалификации 

служебных преступлений 

3.2.5 Правильно давать уголовно-правовую и криминологическую характеристики деяния и лица, его совершившего 

3.2.6 Выполнять должностные обязанности по обеспечению правопорядка, законности, безопасности личности, 
общества, государства 

3.2.7 Выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать служебные преступления 

3.2.8 Предупреждать служебные преступления, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению 

3.2.9 Давать заключения по проектам нормативных правовых актов с целью выявления в них положений, 

способствующих коррупции 

3.2.10 Выполнять задачи правового воспитания 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Навыки построения квалификации должностных преступлений 

3.3.2 Навыки принятия решений в сложных вопросах квалификации 

3.3.3 Навыки оценки точек зрения юристов в области уголовного права и криминологии по вопросам ответственности 
должностных лиц 

3.3.4 Навыки в организации исследовательских работ по квалификации служебных преступлений 

3.3.5 Навыки анализа и выявления ошибок судов при разграничении злоупотребления должностными полномочиями и 

превышения должностными полномочиями 

3.3.6 Навыки действий по обеспечению правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере 
противостояния служебным преступлениям 

3.3.7 Навыки действий по выявлению, раскрытию, расследованию, пресечению служебных преступлений 

3.3.8 Навыки действий по предупреждению служебных преступлений, устранению причин и условий их совершения 

3.3.9 Навыки составления квалифицированных юридических заключений по проектам нормативных правовых актов, с 

целью выявления в них положений, способствующих коррупции 

3.3.10 Навыки действий по осуществлению правового воспитания 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Правовой статус 

субъектов должностных и 

служебных преступлений 

      

1.1 Правовой статус субъектов 
должностных и служебных 

преступлений /Пр/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 

Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 

1  

1.2 Правовой статус субъектов 
должностных и служебных 

преступлений /Лек/ 

2 4   0  

1.3 Правовой статус субъектов 

должностных и служебных 
преступлений /Ср/ 

2 22 ОК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.5 
Л2.6 Л3.1 

0  

 Раздел 2. Проблемы квалификации 

отдельных видов должностных и 

служебных преступлений 

      

2.1 Проблемы квалификации отдельных 

видов должностных и служебных 

преступлений /Пр/ 

2 2 ПК-4 Л1.2 Л1.3 

Л1.5 Л2.5 

Л2.6 

1  

2.2 Проблемы квалификации отдельных 

видов должностных и служебных 
преступлений /Ср/ 

2 22 ПК-4 Л1.2 Л1.3 

Л1.5 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 

Л3.1 

0  

 Раздел 3. Проблемы квалификации 

деяний, предусмотренных ст.ст. 290, 

291, 291.1, 291.2 УК РФ 

      



3.1 Проблемы квалификации деяний, 

предусмотренных ст.ст. 290, 291, 291.1, 
291.2 УК РФ /Пр/ 

2 4 ПК-4 ПК-5 Л1.2 Л1.3 Л2.5 

Л2.6 Л3.1 
1  

3.2 Проблемы квалификации деяний, 
предусмотренных ст.ст. 290, 291, 291.1, 

291.2 УК РФ /Ср/ 

2 23 ПК-4 ПК-5 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.5 Л2.6 Л2.7 

Л3.1 

0  

 Раздел 4. Криминологическая 

характеристика должностных и 

служебных преступлений 

      

4.1 Криминологическая характеристика 

должностных и служебных 
преступлений /Пр/ 

2 4 ПК-4 Л1.1 Л1.3 Л1.4 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 

1  

4.2 Криминологическая характеристика 

должностных и служебных 
преступлений /Ср/ 

2 24 ПК-4 Л1.1 Л1.3 Л1.4 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 

0  

 Раздел 5. Проблемы предупреждения 

должностных и служебных 

преступлений 

      

5.1 Проблемы предупреждения 

должностных и служебных 
преступлений /Пр/ 

2 4  Л1.1 Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

2  

5.2 Проблемы предупреждения 

должностных и служебных 
преступлений /Ср/ 

2 24  Л1.1 Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

0  

5.3 /Экзамен/ 2 9   0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Представлены в Приложении 1 

5.2. Темы письменных работ 

Представлены в Приложении 1 

5.3. Фонд оценочных средств 

Представлены в Приложении 1 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Вопросы для устного опроса, ситуационные и аналитические задачи, тесты, темы рефератов, задание контрольной работы, 
вопросы к экзамену, устный опрос на экзамене 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, Заглавие Издательство, Колич-во 

Л1.1 Лунеев В. В. Криминология: Учебник М.: 
Издательство 
Юрайт, 2019 

https://www.biblio- 
online.ru/book/kriminologiya-425832 

Л1.2 Дуюнов В. К., 

Хлебушкин А. Г. 

Квалификация преступлений: 

законодательство, теория, судебная 
практика: Монография 

Москва: 
Издательский 

Центр РИО�, 
2016 

http://znanium.com/go.php?id=538781>. 

 

https://www.biblio-online.ru/book/kriminologiya-425832
https://www.biblio-online.ru/book/kriminologiya-425832
http://znanium.com/go.php?id=538781

