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ВВЕДЕНИЕ 

 

Приступая к изучению курса «Профессиональная этика и 

служебный этикет», будущим специалистам надлежит осознать всю 

актуальность, пользу и необходимость приобретения таких специ-

фических знаний, обусловленные следующим. 

Во-первых, в правоохранительной деятельности, как и в дру-

гих сферах общественной жизни, средством регулирования поведе-

ния, взаимоотношений между людьми являются не только право-

вые нормы, но и нормы морали. И именно в сфере правоохрани-

тельной деятельности как специфической сфере деятельности, свя-

занной с реализацией государственного принуждения, привлечени-

ем лиц к ответственности, разрешением вопроса о их виновности 

или реабилитации, применением наказания, особое значение при-

обретают нравственные принципы: справедливость, гуманизм, 

честность. Их претворение является непременным условием 

успешного решения его задач и зависит не только от профессио-

нальных, но и нравственных качеств сотрудников правоохрани-

тельных органов. 

Во-вторых, правоохранительная деятельность не может быть 

отрегулирована исключительно нормами отраслевого законода-

тельства, ибо все богатство межличностных связей, конфликтов и 

тактических приемов, присутствующих в ней, доступно и подлежат 

лишь нравственному регулированию. 

В-третьих, для указанного механизма регулирования, как пра-

вило, не подходит использование норм и принципов одной лишь 

общей морали, ибо таковая не имеет единого содержания, ведь 

нормы разнятся из-за относимости к разным системам: христиан-

ство, буддизм, мусульманство, коммунистическая, демократическая 

мораль и т.д. Кроме того, универсальная нравственность исходит из 

приоритета должного, т.к. мораль понимается как цель и объект 

общественных отношений, а профессиональная нравственность до-

пускает использование своих норм как средства достижения задач 

профессиональной деятельности, поэтому запрещаемое общей мо-

ралью может получать форму нравственно допустимого в морали 

профессиональной. 

В-четвертых, в практической правоохранительной деятельно-
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сти остро стоит проблема унификации как нравственно-правовых 

правил производства по делу, так и практики их применения, в осо-

бенности при принятии решений оценочного характера и при реа-

лизации предусмотренных законом дискреционных полномочий, в 

процессе которой максимально задействовано внутреннее убежде-

ние сотрудника правоохранительного органа.  

Решению этих вопросов призвана служить профессиональная 

этика сотрудника правоохранительного органа как наука о его 

нравственных началах, целью преподавания которой является под-

готовка специалиста, обладающего не только теоретическими зна-

ниями в области права и правоохранительной деятельности, но и 

высоконравственными качествами: справедливостью, честностью, 

профессиональной ответственностью, профессиональным долгом, 

культурой поведения. 

Настоящий спецкурс призван обеспечить: 

• углубление знаний студентов в сфере охраны правопоряд-

ка, регулируемой правом и моралью комплексно;  

• привитие навыков критического анализа норм законода-

тельства с точки зрения общих принципов нравственности;  

• выработку у студентов нравственных критериев оценки 

допустимости тактических приемов осуществления право-

охранительной деятельности;  

• формирование у студентов нравственного сознания, соот-

ветствующего профессиональным качествам современного 

правоприменителя;  

• обучение студентов применению приобретенных знаний о 

профессиональной этике сотрудника правоохранительных 

органов в практической деятельности. 

В совокупности указанные задачи способствуют формирова-

нию у студентов стойких общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с Федеральным государственным об-

разовательным стандартом высшего профессионального образова-

ния по специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятель-

ность». 
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1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

В соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего профессионального об-

разования специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятель-

ность», утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1423 от 16.11.2016 г. в результате 

освоения настоящей дисциплины выпускник должен обладать сле-

дующими компетенциями: 

способностью выполнять профессиональные задачи в соответ-

ствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета (ОК-4); 

способностью принимать оптимальные организационно-

управленческие решения (ОК-8). 

 

Код 

компе-

тен-

ции/ 

этап 

(ука-

зыва-

ется 

назва-

ние 

этапа 

из 

п.7.1) 

Показа-

тели оце-

нивания 

компе-

тенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетво-

рительно) 

Продвинутый 

уровень (хо-

рошо») 

Высокий уро-

вень («отлич-

но») 

1 2 3 4 5 

ОК-4/  

началь

ный, 

основ-

ной 

 

 

 

1.Доля 

освоен-

ных обу-

чающим-

ся зна-

ний, 

 умений, 

навыков 

Знать: 

- нормы про-

фессиональ-

ной этики, 

возможные 

пути (спосо-

бы) разреше-

ния нрав-

Знать: 

- нормы про-

фессиональ-

ной этики, 

возможные 

пути (спосо-

бы) разреше-

ния нрав-

Знать: 

- нормы профес-

сиональной эти-

ки, возможные 

пути (способы) 

разрешения 

нравственных 

конфликтных 
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от обще-

го объе-

ма ЗУН 

 

2.Качест

во осво-

енных 

обучаю-

щимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение 

приме-

нять 

знания, 

умения, 

навыки в 

стан-

дартных 

и не-

стан-

дартных 

ситуаци-

ях 

ственных 

конфликтных 

ситуаций в 

профессио-

нальной дея-

тельности;  

- основные 

нормы и 

функции 

служебного 

этикета. 

 

Уметь: 

- оценивать 

факты и яв-

ления про-

фессиональ-

ной деятель-

ности с нрав-

ственной 

точки зрения;  

- соблюдать 

правила веж-

ливости и 

культуры по-

ведения в 

профессио-

нальной дея-

тельности.  

 

Владеть: 

- навыками 

оценки своих 

поступков и 

поступков 

окружающих 

с точки зре-

ственных 

конфликтных 

ситуаций в 

профессио-

нальной дея-

тельности;  

- основные 

нормы и 

функции 

служебного 

этикета; 

- общие 

нравственные 

требования, 

предъявляе-

мые к лично-

сти сотруд-

ников право-

охранитель-

ного органа.  

 

Уметь: 

- оценивать 

факты и яв-

ления про-

фессиональ-

ной деятель-

ности с нрав-

ственной 

точки зрения;  

- соблюдать 

правила веж-

ливости и 

культуры по-

ведения в 

профессио-

нальной дея-

ситуаций в про-

фессиональной 

деятельности;  

- основные нор-

мы и функции 

служебного эти-

кета; 

- общие нрав-

ственные требо-

вания, предъяв-

ляемые к лично-

сти сотрудников 

правоохрани-

тельного органа; 

- сущность про-

фессионально-

нравственной 

деформации и 

пути ее преду-

преждения и 

преодоления 

 

Уметь: 

- оценивать 

факты и явления 

профессиональ-

ной деятельно-

сти с нравствен-

ной точки зре-

ния;  

- соблюдать 

правила вежли-

вости и культу-

ры поведения в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти;  
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ния норм 

этики и мо-

рали;  

- навыками 

толерантного 

поведения. 

 

тельности;  

- правильно 

применять 

действующее 

законода-

тельство и 

другие нор-

мативно-

правовые ак-

ты, решать 

проблемы 

нравственно-

го выбора 

при произ-

водстве юри-

дически зна-

чимых дей-

ствий.  

 

Владеть: 

- навыками 

оценки своих 

поступков и 

поступков 

окружающих 

с точки зре-

ния норм 

этики и мо-

рали;  

- навыками 

толерантного 

поведения; 

- навыками 

поведения в 

служебном 

коллективе и 

общения с 

- правильно 

применять дей-

ствующее зако-

нодательство и 

другие норма-

тивно-правовые 

акты, решать 

проблемы нрав-

ственного выбо-

ра при произ-

водстве юриди-

чески значимых 

действий; 

- проводить 

научные обоб-

щения и анализ 

теоретических и 

практических 

проблем, каса-

ющихся приме-

нения этических 

норм в право-

охранительной 

деятельности. 

 

Владеть: 

- навыками 

оценки своих 

поступков и по-

ступков окру-

жающих с точки 

зрения норм 

этики и морали;  

- навыками то-

лерантного по-

ведения; 

- навыками по-
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гражданами в 

соответствии 

с нормами 

служебного и 

общего эти-

кета. 

 

 

 

ведения в слу-

жебном коллек-

тиве и общения 

с гражданами в 

соответствии с 

нормами слу-

жебного и об-

щего этикета;  

- навыками ис-

следовательской 

работы в сфере 

нравственных 

начал труда со-

трудника право-

охранительного 

органа. 

ОК-8/  

началь

ный 

1.Доля 

освоен-

ных обу-

чающим-

ся зна-

ний, 

 умений, 

навыков 

от обще-

го объе-

ма ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.1.3РПД 

 

2.Качест

во осво-

енных 

обучаю-

щимся 

знаний, 

Знать: 

- нравствен-

ные основы 

планирова-

ния и органи-

зации слу-

жебной дея-

тельности. 

 

Уметь: 

- применять 

нормы мора-

ли и служеб-

ного этикета, 

регулирую-

щие органи-

зацию слу-

жебной дея-

тельности. 

 

Владеть: 

Знать: 

- нравствен-

ные основы 

планирова-

ния и органи-

зации слу-

жебной дея-

тельности; 

 - нравствен-

ные основы 

осуществле-

ния руковод-

ства коллек-

тивом. 

 

Уметь: 

- применять 

нормы мора-

ли и служеб-

ного этикета, 

регулирую-

Знать: 

- нравственные 

основы плани-

рования и орга-

низации слу-

жебной дея-

тельности. 

 - нравственные 

основы осу-

ществления ру-

ководства кол-

лективом; 

 - способы кон-

троля и учета 

результатов 

служебной дея-

тельности в со-

ответствии с 

моральными 

нормами. 
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умений, 

навыков 

 

3.Умение 

приме-

нять 

знания, 

умения, 

навыки в 

стан-

дартных 

и не-

стан-

дартных 

ситуаци-

ях 

- навыками 

организации 

работы слу-

жебного кол-

лектива с 

учетом про-

фессиональ-

но-

нравствен-

ных факто-

ров. 

щие органи-

зацию слу-

жебной дея-

тельности; 

- составлять 

планы про-

фессиональ-

ной деятель-

ности с уче-

том норм мо-

рали и слу-

жебного эти-

кета. 

 

Владеть: 

- навыками 

организации 

работы слу-

жебного кол-

лектива с 

учетом про-

фессиональ-

но-

нравствен-

ных факто-

ров; 

- навыками 

управления 

служебной 

деятельно-

стью в кол-

лективе на 

основе пра-

вил профес-

сиональной 

этики и слу-

жебного эти-

Уметь: 

- применять 

нормы морали и 

служебного эти-

кета, регулиру-

ющие организа-

цию служебной 

деятельности; 

- составлять 

планы профес-

сиональной дея-

тельности с уче-

том норм мора-

ли и служебного 

этикета; 

- определять 

функциональ-

ную и ресурс-

ную основы мо-

рального клима-

та в служебном 

коллективе. 

 

Владеть: 

- навыками ор-

ганизации рабо-

ты служебного 

коллектива с 

учетом профес-

сионально-

нравственных 

факторов; 

- навыками 

управления 

служебной дея-

тельностью в 

коллективе на 
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кета. основе правил 

профессиональ-

ной этики и 

служебного эти-

кета; 

- навыками де-

лового общения 

с вышестоящи-

ми руководите-

лями и руково-

дителями иных 

органов, осу-

ществляющих 

правоохрани-

тельную дея-

тельность. 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных и интерак-

тивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, де-

ловых и ролевых игр, разборов конкретных ситуаций, практикумов, 

психологических и иных тренингов, учений) в сочетании с внеа-

удиторной работой с целью формирования и развития профессио-

нальных навыков обучающихся. В рамках настоящей дисциплины 

предусмотрены встречи с представителями правоохранительных 

органов, государственных и общественных организаций, участие 

специалистов в проведении аудиторных и внеаудиторных занятий. 

Предусмотрено применение инновационных технологий обу-

чения, развивающих навыки консультационной работы, принятия 

решений, межличностной коммуникации, лидерские и другие необ-

ходимые юристу личностные и профессиональные качества (чтение 

интерактивных лекций, проведение групповых дискуссий и проек-

тов, анализ деловых ситуаций и имитационных моделей, проведе-

ние ролевых игр, тренингов, юридических консультаций населения 

в студенческих правовых консультациях (юридических клиниках), 

преподавание настоящей дисциплины в форме авторского курса по 

программам, составленным на основе результатов исследований 
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научных школ ЮЗГУ, учитывающих региональную и профессио-

нальную специфику при условии реализации содержания образова-

ния и формировании компетенций выпускника, определяемых 

ФГОС ВО. 

Для достижения эффективного усвоения материала внимание 

студентов акцентируется на выполнении ими тренировочных зада-

ний (задач), научных и творческих заданий с применением норма-

тивных, доктринальных и научных источников. 

Особое внимание уделяется таким технологиям обучения: де-

ловым играм, инсценировкам процессуальных ситуаций, графиче-

ским структурно-логическим формам ответа на вопросы, нагляд-

ным методам обучения.  

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивной фор-

ме, от общего числа аудиторных занятий составляет: 33,3 % по оч-

ной форме обучения и 25 % - по заочной. 

Интерактивными образовательными технологиями, использу-

емыми при проведении аудиторных занятий, являются (в скобках 

указаны часы для заочной формы обучения): 

 

№ Наименование раздела (лек-

ции, практического или ла-

бораторного занятия) 

Используемые интерак-

тивные образовательные 

технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Учение о профессиональном 

долге сотрудника право-

охранительного органа 

(лекция) 

 

Проблемная лекция, 

электронная презента-

ция, выполненная в про-

граммной среде 

MicrosoftPowerPoint 

6 (-) 

2 Нравственные начала опера-

тивно-розыскной деятельно-

сти 

(лекция) 

Проблемная лекция, 

электронная презента-

ция, выполненная в про-

граммной среде 

MicrosoftPowerPoint 

2 (-) 

3 Мораль и этика процесса 

расследования уголовных 

дел 

(лекция) 

Проблемная лекция, 

электронная презента-

ция, выполненная в про-

граммной среде 

4 (2) 
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MicrosoftPowerPoint 

4 Учение о профессиональном 

долге сотрудника право-

охранительного органа 

(практическое занятие) 

Дискуссия, электронная 

презентация, выполнен-

ная в программной среде 

MicrosoftPowerPoint 

2007 

2 (-) 

5 Нравственные начала опера-

тивно-розыскной деятельно-

сти 

(практическое занятие) 

Моделирование (ролевая 

игра) конкретных ситуа-

ций, электронная пре-

зентация, выполненная в 

программной среде 

MicrosoftPowerPoint 

2007 

2 (-) 

6 Мораль и этика процесса 

расследования уголовных 

дел 

(практическое занятие) 

Моделирование (ролевая 

игра) конкретных ситуа-

ций, электронная пре-

зентация, выполненная в 

программной среде 

MicrosoftPowerPoint 

2007 

2 (-) 

Итого: 18 (2) 

 

Рефераты, доклады, сообщения выполняются студентами в 

рамках внеаудиторной подготовки и обсуждаются в форме семина-

ра. 

Для усвоения материала обязательно наличие законодатель-

ства в последней редакции на практических занятиях, учебных и 

методических пособий кафедры по дисциплине.  

Условными усредненными комплексными ориентирами под-

готовленности студента являются: 

Отлично – знание учебного, нормативного и научного матери-

ала. 

Хорошо – знание учебного и нормативного материала. 

Удовлетворительно – знание учебного материала. 

На основании указанных данных осуществляется балльно-

рейтинговая оценки качества освоения студентами основных 

образовательных программ в соответствии с нормативной 
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документацией ЮЗГУ. 

Условием допуска к зачету является получение студентами 

очной формы обучения не менее 24 баллов в течение семестра. 

Перечень нормативного материала, основной и дополнитель-

ной учебной и научной литературы, а также иных информационно-

методических ресурсов дан в отдельных, нижеследующих разделах, 

что тем не менее предполагает самостоятельное приискание сту-

дентами, опираясь на них, новых источников дополнительной ли-

тературы. 

Завершается изучение курса зачетом по вопросам либо в фор-

ме автоматизированного тестирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

2. НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

Международные акты 

 

1. Всеобщая Декларация прав человека [Текст]: [принята на треть-

ей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г.] // 

Российская газета. 1998. 10 декабря.  

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод  [Текст]: 

[принята 4 ноября 1950]; [с изм. и доп. от 21 сентября 1970 г., 20 

декабря 1971 г., 1 января 1990 г., 6 ноября 1990 г., 25 марта 1992 

г. с протоколами № 3, 5, 8, тексты протоколов № 1, 2, 4] // Со-

брание законодательства РФ. 1998. № 20. Ст. 2143. 

3. Конвенция о статусе беженцев от 28 июля 1951 года [Электрон-

ный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тантПлюс» (дата обновления: 10.09.2013). 

4. Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 года [Элек-

тронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс» (дата обновления: 10.09.2013). 

5. Международный Пакт об экономический, социальных и куль-

турных правах  [Текст]: [принят 19 декабря 1966 г.] // Ведомости 

Верховного Совета СССР. 1976. № 17 (1831).  

6. Международный Пакт о гражданских и политических правах  

[Текст]: [принят 19 декабря 1966 г.] // Ведомости Верховного 

Совета СССР. 1976. № 17 (1831). Ст. 291.  

7. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправ-

ления правосудия в отношении несовершеннолетних от 

10.12.1985 г. [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.09.2013). 

8. Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловеч-

ных и унижающих достоинство видов обращения и наказания  

[Текст]: [принята 10 декабря 1984 г.] // Ведомости Верховного 

Совета СССР. 1987. № 45. Ст. 747.  

9. Европейская Конвенция по предупреждению пыток и бесчело-

вечного или унижающего достоинство обращения или наказания  

[Текст]: [принята 26 ноября 1987 г.] // Собрание законодатель-

ства РФ. 1998. № 36. Ст. 4465. 

10. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против 
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незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ от 20 декабря 1988 года [Электронный ресурс] // Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновле-

ния: 10.09.2013). 

11. Конвенция Организации Объединенных Наций против корруп-

ции от 31 октября 2003 года [Электронный ресурс] // Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 

10.09.2013). 

 

Законодательство России 

 

1. Декларация прав и свобод человека и гражданина [Текст]: 

[принята Верховным Советом РСФСР от 22 ноября 1991 г.] // 

Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного 

Совета  РСФСР. 1991.   № 52. Ст. 1865. 

2. Конституция Российской Федерации [Текст]: [принята всена-

родным голосованием 12 декабря 1993 года]. М.: Юристъ, 2013. 

64 с. 

3. О Конституционном суде Российской Федерации  [Текст]: фе-

дер. конституц. закон: [от 21 июля 1994 г.; с изм. и доп. от 8 

февраля и 15 декабря 2001 г.] // Собрание законодательства. 

1994. № 13. Ст. 1447; 2001. № 7. Ст. 607; № 51. Ст. 4824. 

4. О судебной системе Российской Федерации  [Текст]: федер. 

конституц. закон: [принят 31 декабря 1996 г.; с изм. и доп. от 15 

декабря 2001 г.] // Собрание законодательства РФ. 1997. № 1. 

Ст. 1; 2001. № 51. Ст. 4825. 

5. Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федера-

ции [Текст]: федер. конституц. закон: [принят 26 февраля 1997 

г.] // Собрание законодательства. 1997. № 9. Ст. 1011. 

6. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации [Текст]: 

федер. конституц. закон: [принят 7 февраля 2011 г.] // Россий-

ская газета. 2011. 11 февраля. 

7. Уголовный кодекс Российский Федерации [Текст]. М.: ТК Вел-

би, 2016. 192 с. 

8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Текст]. Новосибирск: Норматика, 2017. 251 с. 

9. Кодекс об административных правонарушениях Российской 
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Федерации [Текст]. М.: Кодекс, 2016. 265 с. 

10. Кодекс административного судопроизводства Российской Фе-

дерации [Текст]. М.: Кодекс, 2016. 211 с. 

11. О статусе судей в РФ [Текст]: закон Российской Федерации: 

[принят 26 июня 1992 г.; с изм. и доп. от 15 декабря 2001 г.] // 

Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Сове-

та РФ. 1992. № 30. Ст. 1792; Собрание законодательства. 2001. 

№ 51. Ст. 4834. 

12. О государственной защите судей, должностных лиц правоохра-

нительных и контролирующих органов [Текст]: федер. закон: 

[принят 22 марта 1995 г.] // Собрание законодательства РФ. 

1995. № 17. Ст. 1455. 

13. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-

вершении преступлений [Текст]: федер. закон: [принят 15 июля 

1995 г.; с изм. и доп. от 21 июля 1998 г.] // Собрание законода-

тельства РФ. 1995. № 29. Ст. 2759; 1998. № 30. Ст. 3613; 2001. 

№ 11. Ст. 1002. 

14. Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федера-

ции [Текст]: федер. закон: [принят 12 августа 1995 г.] // Россий-

ская газета. 1995. 18 августа. 

15. О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О прокурату-

ре РФ» [Текст]: федер. закон: [принят 17 ноября 1995 г.; с изм. 

и доп.] // Собрание законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.  

16. Об адвокатской деятельности и адвокатуре [Текст]: федер. за-

кон: [принят 31 мая 2002 г.] // Собрание законодательства РФ. 

2002. № 23. Ст. 2102. 

17. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства [Текст]: федер. закон: 

[принят 20 августа 2004 г.] // Российская газета. 2004. 25 авгу-

ста. 

18. О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдик-

ции в Российской Федерации [Текст]: федер. закон: [принят 20 

августа 2004 г.] // Российская газета. 2004. 25 августа. 

19. О компенсации за нарушение права на судопроизводство в ра-

зумный срок или права на исполнение судебного акта в разум-

ный срок [Текст]: федер. закон: [принят 30 апреля 2010 г.] // 

Российская газета. 2010. 4 мая. 
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20. О Следственном комитете Российской Федерации [Текст]: фе-

дер. закон: [принят 28 декабря 2010 г.] // Российская газета. 

2010. 30 декабря. 

21. О полиции [Текст]: федер. закон: [принят 7 февраля 2011 г.] // 

Российская газета. 2011. 8 февраля. 

22. О возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными 

действиями государственных и общественных организаций, а 

также должностных лиц при исполнении ими служебных обя-

занностей [Текст]: указ Президиума Верховного Совета СССР 

[принят 18 мая 1981 г.] // Ведомости Верховного Совета СССР. 

1981. № 21. Ст. 741. 

23. О едином учете преступлений  [Текст]: приказ Генеральной 

прокуратуры РФ, МВД РФ, МЧС РФ, Минюста РФ, ФСБ РФ, 

Минэкономразвития и торговли РФ, Федеральной службы РФ 

по контролю за оборотом наркотиков: [принят 29 декабря 2005 

г. № 39/1070/1021 /253/780/353/399] // Российская газета. 2006. 

25 января. 

24. Об усилении прокурорского надзора и ведомственного кон-

троля за процессуальными решениями при рассмотрении со-

общений о преступлении [Электронный ресурс]: приказ Гене-

ральной прокуратуры и МВД: [принят 12 сентября 2006 г.] // 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обновления: 10.05.2011). 

25. Инструкция о порядке приема, регистрации и рассмотрения в 

органах прокуратуры Российской Федерации сообщений о пре-

ступлениях  [Электронный ресурс]: [утв. приказом Генерально-

го прокурора РФ от 21 октября 2003 г.] // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 

10.05.2011). 

26. Об организации прокурорского надзора за процессуальной дея-

тельностью органов предварительного следствия [Электронный 

ресурс]: приказ Генерального прокурора РФ: [принят 7 сентяб-

ря 2007 г.] URL: // http://genproc.gov.ru/documents/orders/ (дата 

обращения: 10.05.2011). 

27. Об организации прокурорского надзора за процессуальной дея-

тельностью органов дознания [Электронный ресурс]: приказ 

Генерального прокурора РФ: [принят 7 сентября 2007 г.] URL: 

http://genproc.gov.ru/documents/orders/
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// http://genproc.gov.ru/documents/orders/ (дата обращения: 

10.05.2011). 

28. О мерах по организации процессуального контроля [Электрон-

ный ресурс]: приказ Председателя Следственного комитета при 

прокуратуре РФ: [принят 7 сентября 2007 г.] URL: // 

http://www.sledcomproc.ru/regulatory-framework/ (дата обраще-

ния: 10.05.2011). 

29. Об установлении объема и пределов полномочий руководите-

лей следственных органов (следственных подразделений) си-

стемы Следственного комитета при прокуратуре Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: приказ Председателя След-

ственного комитета при прокуратуре РФ: [принят 18 декабря 

2007 г.] URL: // http://www.sledcomproc.ru/regulatory-framework/ 

(дата обращения: 10.05.2011). 

30. Инструкция о едином порядке приема, регистрации и проверки 

сообщений о преступлениях в системе Следственного комитета 

при прокуратуре Российской Федерации [Электронный ре-

сурс]: [утв. приказом Председателя Следственного комитета 

при прокуратуре РФ от 07.09.2007] URL: // 

http://www.sledcomproc.ru/regulatory-framework/ (дата обраще-

ния: 10.05.2011). 

31. Инструкция о порядке приема, регистрации и разрешения в ор-

ганах внутренних дел РФ сообщений о преступлениях и иной 

информации о правонарушениях [Текст]: [утв. приказом МВД 

РФ от 13.03.03] // Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. 2003. № 26. 

32. Порядок приема, регистрации, учета и рассмотрения в органах 

федеральной службы безопасности сообщений о преступлениях  

[Текст]: [утв. приказом ФСБ РФ от 14.01.04] // Бюллетень нор-

мативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2004. № 10. 

33. Порядок приема, регистрации, учета и разрешения в службе 

судебных приставов Министерства юстиции РФ заявлений, со-

общений и иной информации о преступлениях [Текст]: [утв. 

приказом Минюста РФ от 27.06.02] // Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти. 2002. № 

31. 

http://genproc.gov.ru/documents/orders/
http://www.sledcomproc.ru/regulatory-framework/
http://www.sledcomproc.ru/regulatory-framework/
http://www.sledcomproc.ru/regulatory-framework/
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34. Кодекс профессиональной этики адвоката 2003 г. (с изм. и доп.) 

[Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.05.2016). 

35. Типовой кодекс этики и служебного поведения государствен-

ных служащих Российской Федерации и муниципальных слу-

жащих [Электронный ресурс]: одобрен решением президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по противодей-

ствию коррупции от 23 декабря 2010 г. // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 

10.05.2016). 

36. Кодекс этики прокурорского работника Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: утв. приказом Генеральной прокурату-

ры РФ от 17 марта 2010 г. № 114 // Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.05.2016). 

37. Кодекс этики и служебного поведения федеральных государ-

ственных служащих Следственного комитета Российской Фе-

дерации [Электронный ресурс] [утв. Председателем След-

ственного комитета РФ 11 апреля 2011 г.] // URL: 

http://www.sledcom.ru/upload/iblock/6e7/Kodex.pdf. Дата обра-

щения: 10.05.2016. 

38. Дисциплинарный устав органов внутренних дел [Электронный 

ресурс]: утв. Указом Президента РФ от 14 октября 2012 г. N 

1377 (с изменениями и дополнениями) // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 

10.05.2016). 

39. Кодекс судейской этики от 19 декабря 2012 г. [Электронный 

ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс» (дата обновления: 10.05.2016). 

 

Судебная практика 

 

Постановления Конституционного Суда России 

 

1. По делу о проверке конституционности положений статей 125, 

219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а 

также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации в связи с запросами судов общей юрис-

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1257302/#0
http://www.sledcom.ru/upload/iblock/6e7/Kodex.pdf
http://ivo.garant.ru/#/document/70242006/paragraph/1
http://ivo.garant.ru/#/document/70242006/paragraph/1
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дикции и жалобами граждан  [Текст]: постановление Консти-

туционного суда РФ: [вынесено 8 декабря 2003 г.] // Россий-

ская газета. 2003. 23 декабря. 

2. По делу о проверке конституционности отдельных положений 

статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-процессуального кодек-

са Российской Федерации в связи с запросом группы депута-

тов Государственной Думы  [Текст]: постановление Консти-

туционного суда РФ: [вынесено 29 июня 2004 г.] // Российская 

газета. 2004. 7 июля. 

3. По делу о проверке конституционности ряда положений Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федерации, ре-

гламентирующих порядок и сроки применения в качестве ме-

ры пресечения заключения под стражу на стадиях уголовного 

судопроизводства, следующих за окончанием предваритель-

ного расследования и направлением уголовного дела в суд, в 

связи с жалобами ряда граждан  [Текст]: постановление Кон-

ституционного суда РФ: [вынесено 22 марта 2005 г.] // Рос-

сийская газета. 2005. 1 апреля. 

4. По делу о проверке конституционности статьи 405 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с за-

просом Курганского областного суда, жалобами Уполномо-

ченного по правам человека в Российской Федерации, Произ-

водственно-технического кооператива «Содействие», Обще-

ства с ограниченной ответственностью «Карелия» и ряда 

граждан [Текст]: постановление Конституционного суда РФ: 

[вынесено 11 мая 2005 года] // Собрание законодательства РФ. 

- 2005. - № 22. - Ст. 2194. 

5. По делу о проверке конституционности положений частей 

второй и четвертой статьи 20, части шестой статьи 144, пункта 

3 части первой статьи 145, части третьей статьи 318, частей 

первой и второй статьи 319 Уголовно-процессуального кодек-

са Российской Федерации в связи с запросами Законодатель-

ного Собрания Республики Карелия и Октябрьского районно-

го суда города Мурманска  [Текст]: постановление Конститу-

ционного суда РФ: [вынесено 27 июня 2005 года] // Россий-

ская газета. 2005. 8 июля. 

6. По делу о проверке конституционности положений статей 237, 
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413 и 418 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации в связи с запросом президиума Курганского област-

ного суда  [Текст]: постановление Конституционного суда РФ: 

[вынесено 16 мая 2007 г.] // Российская газета. 2007. 2 июня.  

7. По делу о проверке конституционности ряда положений ста-

тей 402, 433, 437, 438, 439, 441, 444 и 445 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жа-

лобами граждан С.Г. Абламского, О.Б. Лобашовой и 

В.К. Матвеева  [Текст]: постановление Конституционного су-

да РФ: [вынесено 20 ноября 2007 г.] // Российская газета. 2007. 

28 ноября. 

8. По делу о проверке конституционности положений статьи 82 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобой гражданина В.В. Костылева [Текст]: поста-

новление Конституционного суда РФ: [вынесено 16 июля 

2008 г.] // Российская газета. 2008. 1 августа.  

9. По делу о проверке конституционности положений частей 

первой, третьей и девятой статьи 115, пункта 2 части первой 

статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации и абзаца девятого пункта 1 статьи 126 Федераль-

ного закона "О несостоятельности (банкротстве)" в связи с 

жалобами закрытого акционерного общества "Недвижимость-

М", общества с ограниченной ответственностью "Соломатин-

ское хлебоприемное предприятие" и гражданки 

Л.И. Костаревой [Текст]: постановление Конституционного 

суда РФ: [вынесено 31 января 2011 г.] // Российская газета. 

2011. 11 февраля. 

10. По делу о проверке конституционности положений пункта 4 

части первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жа-

лобами граждан С.И. Александрина и Ю.Ф. Ващенко [Элек-

тронный ресурс]: постановление Конституционного суда РФ 

[вынесено 14 июля 2011 г.] // Доступ из справ.-правовой си-

стемы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.08.2016). 

11. По делу о проверке конституционности положения части вто-

рой статьи 135 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации в связи с жалобой гражданина В.С. Шашари-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117281/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117281/
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на [Электронный ресурс]: постановление Конституционного 

суда РФ [вынесено 19 июля 2011 г.] // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 

10.08.2016). 

12. По делу о проверке конституционности частей первой и вто-

рой статьи 133 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации в связи с жалобами граждан В.А. Тихомиро-

вой, И.И. Тихомировой и И.Н. Сардыко [Электронный ре-

сурс]: постановление Конституционного суда РФ [вынесено 

17 октября 2011 г.] // Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.08.2016). 

13. По делу о проверке конституционности положений статей 144, 

145 и 448 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации и пункта 8 статьи 16 Закона Российской Федерации 

"О статусе судей в Российской Федерации" в связи с жалобой 

гражданина С.Л. Панченко [Электронный ресурс]: постанов-

ление Конституционного суда РФ [вынесено 18 октября 2011 

г.] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обновления: 10.08.2016). 

14. По делу о проверке конституционности положений части пер-

вой статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации в связи с жалобой гражданина Республики 

Узбекистан Б.Т. Гадаева и запросом Курганского областного 

суда [Электронный ресурс]: постановление Конституционного 

суда РФ [вынесено 2 июля 2013 г.] // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 

10.08.2016). 

15. По делу о проверке конституционности положений части пер-

вой статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федерации, ча-

сти второй статьи 24, части второй статьи 27, части четвертой 

статьи 133 и статьи 212 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.А. Бо-

ровкова и Н.И. Морозова [Электронный ресурс]: постановле-

ние Конституционного Суда РФ [вынесено 19 ноября 2013 г.] 

// Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обновления: 10.08.2016). 

16. По делу о проверке конституционности пункта 1 части треть-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117435/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117435/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120644/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120644/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120709/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120709/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120709/
http://ivo.garant.ru/#/document/70510280/entry/101
http://ivo.garant.ru/#/document/70510280/entry/101
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ей статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой гражданки А.С. Лымарь [Элек-

тронный ресурс]: постановление Конституционного Суда РФ 

[вынесено 25 февраля 2016 г.] // Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.08.2016). 

 

Определения Конституционного Суда России 

 

17. По жалобе гражданина Коваля Сергея Владимировича на 

нарушение его конституционных прав положениями статей 47 

и 53 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-

ции  [Текст]: определение Конституционного суда РФ: [выне-

сено 12 мая 2003 г.] // Собрание законодательства РФ. 2003. № 

27. Ст. 2872. 

18. По жалобе гражданки Аликиной Татьяны Николаевны на 

нарушение ее конституционных прав пунктом 1 статьи 1070 

Гражданского кодекса Российской Федерации  [Текст]: опре-

деление Конституционного суда РФ: [вынесено 4 декабря 

2003 г.] // Российская газета. 2004. 17 февраля. 

19. По жалобам граждан Л.Д. Вальдмана, С.М. Григорьева и ре-

гиональной общественной организации “Объединение вклад-

чиков “МММ” на нарушение конституционных прав и свобод 

рядом положений Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации, Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации и Федерального закона “Об адвокат-

ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации” 

[Электронный ресурс]: определение Конституционного суда 

РФ: [вынесено 5 декабря 2003 г.] URL: // http://ks.rfnet.ru. (дата 

обращения: 10.05.2011). 

20. По жалобе гражданки Ивкиной Валентины Оноприевны на 

нарушение ее конституционных прав частью первой статьи 45 

и статьей 405 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: определение Конституци-

онного суда РФ: [вынесено 5 февраля 2004 г.] URL: // 

http://ks.rfnet.ru. (дата обращения: 10.05.2011). 

21. По жалобе гражданина Горского Анатолия Вадимовича на 

нарушение его конституционных прав пунктом 6 части второй 

http://ivo.garant.ru/#/document/71340672/entry/101
http://ks.rfnet.ru/
http://ks.rfnet.ru/
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статьи 231 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации  [Текст]: определение Конституционного суда РФ: 

[вынесено 8 апреля 2004 г.] // Российская газета. 2004. 9 июня. 

22. По жалобе гражданина Алексеенко Евгения Юрьевича на 

нарушение его конституционных прав положениями частей 

пятой и седьмой статьи 236 УПК Российской Федерации  

[Текст]: определение Конституционного суда РФ: [вынесено 9 

июня 2004 г.] // Российская газета. 2004. 5 октября. 

23. По жалобе гражданина Корковидова Артура Константиновича 

на нарушение его конституционных прав статьями 195, 198 и 

203 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-

ции [Электронный ресурс]: определение Конституционного 

суда РФ: [вынесено 18 июня 2004 г.] URL: // http://ks.rfnet.ru. 

(дата обращения: 10.05.2011). 

24. По жалобе граждан С.В. Бородина, В.Н. Буробина, А.В. Бы-

ковского и других на нарушение их конституционных прав 

статьями 7, 29, 182 и 183 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации  [Текст]: определение Конституцион-

ного суда РФ: [вынесено 8 ноября 2005 г.] // Российская газе-

та. 2006. 31 января.  

25. По запросу курганского областного суда о проверке Консти-

туционности положений статьи 252, части первой статьи 

389.13, части третьей статьи 389.20 и части первой статьи 

389.24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-

рации [Электронный ресурс]: определение Конституционного 

суда РФ: [вынесено 14 января 2016 г.] // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 

10.08.2016). 

26. По запросу курганского областного суда о проверке Консти-

туционности части восьмой статьи 246 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]: определение Конституционного суда РФ: [выне-

сено 10 февраля 2016 г.] // Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.08.2016). 

27. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан 

Бержаниной Татьяны Анатольевны, Васильева Алексея Ана-

тольевича и Васильевой Алевтины Леонидовны на нарушение 

http://ks.rfnet.ru/
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их конституционных прав частью третьей статьи 124, частями 

седьмой и восьмой статьи 246 и статьей 252 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]: определение Конституционного суда РФ: [выне-

сено 10 марта 2016 г.] // Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.08.2016). 

28. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Плетнева Дмитрия Александровича на нарушение его консти-

туционных прав частями второй и третьей статьи 56 Уголов-

но-процессуального кодекса Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс]: определение Конституционного суда РФ: 

[вынесено 6 июня 2016 г.] // Доступ из справ.-правовой систе-

мы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.08.2016). 

 

Постановления Пленума Верховного Суда России 

 

29. О соблюдении судами Российской Федерации процессуально-

го законодательства при судебном разбирательстве уголовных 

дел  [Текст]: постановление Пленума Верховного суда РФ: 

[принято 17 сентября 1975 г.; в ред. постановления Пленума 

от 21 декабря 1993 г. № 11] // Сборник Постановлений Плену-

ма Верховного Суда РФ, 1961 - 1993 / сост. В.М. Лебедев [и 

др.]. М., 1994. С. 199-205. 

30. Об обеспечении всесторонности, полноты и объективности 

рассмотрения судами уголовных дел  [Текст]: постановление 

Пленума Верховного суда РФ: [принято 21 апреля 1987 г.; в 

ред. постановления Пленума от 21 декабря 1993 г. № 11] // 

Там же. С. 257-262. 

31. О повышении роли судов кассационной инстанции в обеспе-

чении качества рассмотрения уголовных дел  [Текст]: поста-

новление Пленума Верховного суда РФ: [принято 23 августа 

1988 г.; в ред. постановления Пленума от 21 декабря 1993 г. № 

11] // Там же. С. 268-274. 

32. О соблюдении судами Российской Федерации процессуально-

го законодательства при рассмотрении уголовных дел по пер-

вой инстанции  [Текст]: постановление Пленума Верховного 

суда РФ: [принято 29 августа 1989 г.; в ред. постановления 
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Пленума от 21 декабря 1993 г. № 11] // Там же. С. 276-278. 

33. О некоторых вопросах применения судами Конституции Рос-

сийской Федерации при осуществлении правосудия  [Текст]: 

постановление Пленума Верховного суда РФ: [принято 31 ок-

тября 1995 г.] // Российская газета. 1995. 28 декабря. 

34. О судебном приговоре [Текст]: постановление Пленума Вер-

ховного суда РФ: [принято 29 апреля 1996 г.] // Бюллетень 

Верховного суда РФ. 1996. 7. Ст. 2. 

35. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных 

договоров Российской Федерации [Текст]: постановление 

Пленума Верховного суда РФ: [принято 10 октября 2003 г.] // 

Российский судья. 2004. № 1. 

36. О применении судами норм Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации [Текст]: постановление Пленума 

Верховного суда РФ: [принято 5 марта 2004 г., с изм. и доп., 

внесенными постановлениями Пленума Верховного суда РФ 

от 5 декабря 2006 г., 11 января 2007 г., 9 декабря 2008 г., 23 

декабря 2010 г.] // Российская газета. 2004. 25 марта; 2008. 26 

декабря; 2010. 30 декабря. 

37. О судебной практике по делам о защите чести и достоинства 

граждан, а также деловой репутации граждан и юридических 

лиц [Текст]: постановление Пленума Верховного суда РФ: 

[принято 24 февраля 2005 г.] // Российская газета. 2005. 15 

марта. 

38. О применении судами норм Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации, регулирующих судопроизвод-

ство с участием присяжных заседателей [Текст]: постановле-

ние Пленума Верховного суда РФ: [принято 22 ноября 2005 г.] 

// Российская газета. 2005. 2 декабря. 

39. О применении судами особого порядка судебного разбира-

тельства уголовных дел [Текст]: постановление Пленума Вер-

ховного суда РФ: [принято 5 декабря 2006 г., с изм. и доп., 

внесенными постановлением Пленума Верховного суда РФ от 

23 декабря 2010 г.] // Законность. 2007. № 2; Российская газе-

та. 2010. 30 декабря. 

40. О сроках рассмотрения судами Российской Федерации уго-
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ловных, гражданских дел и дел об административных право-

нарушениях [Текст]: постановление Пленума Верховного суда 

РФ: [принято 27 декабря 2007 г.] // Бюллетень Верховного 

cуда РФ. 2008. № 2. 

41. О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

[Текст]: постановление Пленума Верховного суда РФ: [приня-

то 10 февраля 2009 г. с изм. и доп., внесенными постановлени-

ем Пленума Верховного суда РФ от 23 декабря 2010 г.] // Рос-

сийская газета. 2009. 18 февраля; 2010. 30 декабря. 

42. О применении судами норм уголовно-процессуального зако-

нодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к 

судебному разбирательству [Текст]: постановление Пленума 

Верховного суда РФ: [принято 22 декабря 2009 г.] // Россий-

ская газета. 2010. 13 января.  

43. О судебной экспертизе по уголовным делам [Текст]: поста-

новление Пленума Верховного суда РФ: [принято 21 декабря 

2010 г.] // Российская газета. 2010. 30 декабря. 

44. О судебной практике применения законодательства, регла-

ментирующего особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних [Текст]: постановление Пле-

нума Верховного суда РФ: [принято 1 февраля 2011 г.] // Рос-

сийская газета. 2011. 11 февраля. 

45. О практике применения судами принудительных мер меди-

цинского характера [Текст]: постановление Пленума Верхов-

ного суда РФ: [принято 7 апреля 2011 г.] // Российская газета. 

2011. 20 апреля. 

46. О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации, регулирующих производство в суде 

апелляционной инстанции [Электронный ресурс]: постанов-

ление Пленума Верховного Суда РФ: [принято 27 ноября 2012 

года] // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс» (дата обновления: 10.08.2016). 

47. О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выда-

чей лиц для уголовного преследования или исполнения приго-

вора, а также передачей лиц для отбывания наказания [Элек-

тронный ресурс]: постановление Пленума Верховного суда 

http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=10129
http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=10129
http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=10129
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РФ: [принято 14 июня 2012 г.] // Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.05.2013). 

48. О практике применения судами законодательства о мерах пре-

сечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и 

залога [Электронный ресурс]: постановление Пленума Вер-

ховного Суда РФ: [принято 19 декабря 2013 года] // Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновле-

ния: 10.08.2016). 

49. О практике применения судами норм, регламентирующих 

участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве [Элек-

тронный ресурс]: постановление Пленума Верховного суда 

РФ: [принято 29 июня 2010 г.] // Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.08.2016). 

50. О практике применения судами норм главы 18 УПК РФ, ре-

гламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизвод-

стве [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верхов-

ного суда РФ: [принято 29 ноября 2011 г.] (в ред. от 09.02.2012 

№ 3) // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс» (дата обновления: 10.08.2016). 

51. Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов [Электронный ресурс]: по-

становление Пленума Верховного суда РФ: [принято 13 де-

кабря 2012 г.] // Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс» (дата обновления: 10.08.2016). 

52. О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защи-

те прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и 

Протоколов к ней [Электронный ресурс]: постановление Пле-

нума Верховного суда РФ: [принято 27 июня 2013 г.] // Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обнов-

ления: 10.08.2016). 

53. О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, регулирующих производство 

в суде кассационной инстанции [Электронный ресурс]: поста-

новление Пленума Верховного Суда РФ: [принято 28 января 

2014 года] // Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тантПлюс» (дата обновления: 10.08.2016). 

54. О практике применения судами законодательства, обеспечи-

http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=9161
http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=9161
http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=10129
http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=10129
http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=10129
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вающего право на защиту в уголовном судопроизводстве 

[Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного 

Суда РФ: [принято 30 июня 2015 года] // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 

10.08.2016). 

55. О судебной практике применения законодательства, регули-

рующего вопросы дисциплинарной ответственности судей 

[Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного 

Суда РФ: [принято 14 апреля 2016 года] // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 

10.08.2016). 
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3. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература 

1. Кобликов А. С. Юридическая этика [Текст]: учебник / А. С. 

Кобликов. - 3-е изд., изм. – М.: Норма, Инфра-М, 2014. – 176 с. 

2. Козявин А. А. Этика уголовного процесса: схемы, опреде-

ления, практикум [Текст]: учебное пособие / А. А. Козявин. – 

Курск: ЗАО «Университетская книга», 2016. - 161 с. 
3. Профессиональная этика и служебный этикет [Электронный 

ресурс]: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 560 с. // Режим доступа 

- http://www.biblioclub.ru/ 
 

Дополнительная литература 

 

4. Афанасьева, О. В. Этика и психология профессиональной 

деятельности юриста [Текст]: учебное пособие для студ. сред. 

проф. учеб. заведений / О. В. Афанасьева, А. В. Пищелко. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 224 с. 

5. Букреев, В. И. Этика права. От истоков этики и права к ми-

ровоззрению [Текст]: учебное пособие / В. И. Букреев, И. Н. Рим-

ская. - М.: Юрайт, 1998. - 336 с. 

7. Кони А. Ф. Уголовный процесс. Нравственные начала 

[Текст] / А. Ф. Кони. - М.: Современный гуманитарный ин-т, 2000. - 

132 с. 

8. Мальцев, Г. В. Нравственные основания права [Текст] / Г. 

В. Мальцев. - М.: Изд-во СГУ, 2009. - 552 с. 

9. Рябинина, Т. К. Нравственные начала уголовного процесса 

[Текст]: учебное пособие / Т. К. Рябинина; Курск. гос. техн. ун-т. – 

Курск: КГТУ, 2007. - 440 с. 

10. Рябинина, Т. К. Нравственные начала уголовного процесса 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. К. Рябинина; Курск. 

гос. техн. ун-т. – Курск: КГТУ, 2007. - 440 с. 

11.  Рябинина, Т. К. Этика уголовного процесса [Текст]: учеб-

ное пособие / Т. К. Рябинина, А.А. Козявин; Юго-Зап. гос. ун-т. - 

Курск: ЮЗГУ, 2010. - 263 с. 

12. Рябинина, Т. К. Этика уголовного процесса [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Т. К. Рябинина, А. А. Козявин; Юго-
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Зап. гос. ун-т. - Курск: ЮЗГУ, 2010. - 263 с. 

13. Соколов Н. Я. Профессиональная культура юристов и за-

конность [Текст]: учебное пособие / Н. Я. Соколов. - М.: Проспект, 

2011. - 160 с. 

14. Сорокотягин И. Н. Профессиональная этика юриста 

[Текст]: учебник для бакалавров / И. Н. Сорокотягин, А. Г. Масле-

ев; Уральская государственная юридическая академия. - М.: Юрайт, 

2013. - 318 с. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

1. http://www.garant.ru (он-лайн версия справочно-правовой систе-

мы «Гарант» - нормативные акты, судебная практика, коммента-

рии к законодательству, научные статьи по вопросам обеспече-

ния прав личности в уголовном процессе). 

2. http://supcourt.ru (официальный сайт Верховного суда Россий-

ской Федерации - судебная практика и статистика Верховного 

суда России по уголовным делам). 

3. http://www.ksrf.ru (официальный сайт Конституционного суда 

Российской Федерации - судебная практика и статистика Кон-

ституционного суда России по вопросам обеспечения прав лич-

ности в уголовном процессе). 

4. http://www.cdep.ru (официальный сайт Судебного департамента 

при Верховном суде Российской Федерации – статистические 

данные о деятельности судов общей юрисдикции и мировых су-

дей России). 

5. http://www.genproc.gov.ru (официальный сайт Генеральной про-

куратуры Российской Федерации – приказы Генерального про-

курора Российской Федерации по вопросам прокурорского 

надзора и поддержания обвинения). 

6. http://www.sledcom.ru (официальный сайт Следственного коми-

тета Российской Федерации – приказы и статистические матери-

алы по Следственному комитету России). 

7. http://www.mvd.ru (официальный сайт МВД России – приказы 

Министра внутренних дел России по вопросам следствия и до-

знания и статистика о состоянии преступности в России). 
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8. http://www.iuaj.net (официальный сайт Международной ассоциа-

ции содействия правосудию – законопроекты, информация о 

научно-практических мероприятиях в сфере уголовного процес-

са и их материалы). 

9. http://www.kalinovsky-k.narod.ru (сайт К.Б. Калиновского - ин-

формация о научно-практических мероприятиях в сфере уголов-

ного процесса и их материалы, диссертации, авторефераты дис-

сертаций, сборники конференций, научные статьи, учебники, 

комментарии и монографии по вопросам уголовного процесса). 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочно-правовая система «Гарант» (нормативные акты, 

судебная практика, комментарии к законодательству, научные 

статьи по вопросам обеспечения прав личности в уголовном 

процессе). 

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (норматив-

ные акты, судебная практика, комментарии к законодатель-

ству, научные статьи по вопросам обеспечения прав личности 

в уголовном процессе). 

3. Стандартное системно-офисное программное обеспечение. 

 

 

6. ДРУГИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Адвокатская практика (научные статьи по нравственным про-

блемам правоохранительной деятельности).  

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации (судебная 

практика Верховного суда России). 

3. Вестник Конституционного суда Российской Федерации (поста-

новления и определения Конституционного суда России по 

нравственным вопросам правоохранительной деятельности). 

4. Государство и право (научные статьи по нравственным пробле-

мам правоохранительной деятельности). 

5. Журнал российского права (научные статьи по нравственным 

проблемам правоохранительной деятельности). 

6. Законность (научные статьи по нравственным проблемам право-

http://www.iuaj.net/
http://www.kalinovsky-k.narod.ru/
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охранительной деятельности). 

7. Мировой судья (научные статьи по нравственным проблемам 

правоохранительной деятельности). 

8. Российская юстиция (научные статьи по нравственным пробле-

мам правоохранительной деятельности). 

9. Российский следователь (научные статьи по нравственным про-

блемам правоохранительной деятельности). 

10. Российский судья (научные статьи по нравственным пробле-

мам правоохранительной деятельности). 

11. Российский юридический журнал (научные статьи по нрав-

ственным проблемам правоохранительной деятельности). 

12. Следователь (научные статьи по нравственным проблемам 

правоохранительной деятельности). 

13. Собрание законодательства Российской Федерации (феде-

ральные законы, регламентирующие порядок правоохранитель-

ной деятельности).  

14. Уголовное право (научные статьи по нравственным пробле-

мам правоохранительной деятельности). 

15. Уголовное судопроизводство (научные статьи по нравствен-

ным проблемам в уголовном процессе). 

16. Юрист (научные статьи по нравственным проблемам право-

охранительной деятельности). 
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7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

ТЕМА 1.  

МОРАЛЬ, ПРАВО И ЭТИКА В СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Очная форма обучения – 1 час 

Заочная форма обучения – 1 час 

 

План занятия 

1. Опрос. 

 

1. Мораль и право в жизни общества. 

2. Мораль и этика. 

 

2. Обсуждение научных заданий. 

 

3. Обсуждение творческих заданий (по пособию: Козявин, А.А. 

Этика уголовного процесса: схемы, определения, практикум 

[Текст]: учеб. пособие / А.А. Козявин; Юго-Зап. гос. ун-т; ЗАО 

«Университетская книга». Курск, 2016. 161 с.). 

 

4. Решение тестов, тренировочных заданий (по пособию: Козя-

вин, А.А. Этика уголовного процесса: схемы, определения, практи-

кум [Текст]: учеб. пособие / А.А. Козявин; Юго-Зап. гос. ун-т; ЗАО 

«Университетская книга». Курск, 2016. 161 с.). 
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ТЕМА 2. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 

В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Очная форма обучения – 1 час 

Заочная форма обучения – 0 часов 

 

План занятия 

 

1. Опрос. 

 

1. Сущность профессиональной морали и профессиональной 

этики. 

2. Предмет и задачи профессиональной этики в правоохрани-

тельной деятельности. 

3. Нравственное содержание правоохранительной деятельности. 

 

2. Обсуждение научных заданий. 

 

3. Обсуждение творческих заданий (по пособию: Козявин, А.А. 

Этика уголовного процесса: схемы, определения, практикум 

[Текст]: учеб. пособие / А.А. Козявин; Юго-Зап. гос. ун-т; ЗАО 

«Университетская книга». Курск, 2016. 161 с.). 

 

4. Решение тестов, тренировочных заданий (по пособию: Козя-

вин, А.А. Этика уголовного процесса: схемы, определения, практи-

кум [Текст]: учеб. пособие / А.А. Козявин; Юго-Зап. гос. ун-т; ЗАО 

«Университетская книга». Курск, 2016. 161 с.). 
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ТЕМА 3.  

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ В 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Очная форма обучения – 2 часа 

Заочная форма обучения – 0 часов 

 

План занятия 

 

1. Опрос. 

 

1. Соотношение права и морали в правоохранительной деятель-

ности. 

2. Справедливость и гуманизм – основные ценности правоохра-

нительной деятельности. 

3. Общественное мнение и правоохранительная деятельность. 

 

2. Обсуждение научных заданий (по пособию: Козявин, А.А. Эти-

ка уголовного процесса: схемы, определения, практикум [Текст]: 

учеб. пособие / А.А. Козявин; Юго-Зап. гос. ун-т; ЗАО «Универси-

тетская книга». Курск, 2016. 161 с.). 

 

3. Обсуждение творческих заданий (по пособию: Козявин, А.А. 

Этика уголовного процесса: схемы, определения, практикум 

[Текст]: учеб. пособие / А.А. Козявин; Юго-Зап. гос. ун-т; ЗАО 

«Университетская книга». Курск, 2016. 161 с.). 

 

4. Решение тестов, тренировочных заданий (по пособию: Козя-

вин, А.А. Этика уголовного процесса: схемы, определения, практи-

кум [Текст]: учеб. пособие / А.А. Козявин; Юго-Зап. гос. ун-т; ЗАО 

«Университетская книга». Курск, 2016. 161 с.). 
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ТЕМА 4. 

УЧЕНИЕ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ДОЛГЕ СОТРУДНИКА 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

 

Очная форма обучения – 2 часа 

Заочная форма обучения – 1 час 

 

План занятия 

 

1. Опрос. 

 

1. Понятие и сущность профессионального долга сотрудника 

правоохранительного органа. 

2. Нравственное воспитание личности сотрудника правоохрани-

тельного органа и самовоспитание. 

3. Моральный фактор и моральный выбор в деятельности со-

трудников правоохранительных органов. 

4. Профессиональная деформация. 

 

2. Обсуждение научных заданий (по пособию: Козявин, А.А. Эти-

ка уголовного процесса: схемы, определения, практикум [Текст]: 

учеб. пособие / А.А. Козявин; Юго-Зап. гос. ун-т; ЗАО «Универси-

тетская книга». Курск, 2016. 161 с.). 

 

3. Обсуждение творческих заданий (по пособию: Козявин, А.А. 

Этика уголовного процесса: схемы, определения, практикум 

[Текст]: учеб. пособие / А.А. Козявин; Юго-Зап. гос. ун-т; ЗАО 

«Университетская книга». Курск, 2016. 161 с.). 

 

4. Решение тестов, тренировочных заданий (по пособию: Козя-

вин, А.А. Этика уголовного процесса: схемы, определения, практи-

кум [Текст]: учеб. пособие / А.А. Козявин; Юго-Зап. гос. ун-т; ЗАО 

«Университетская книга». Курск, 2016. 161 с.). 
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ТЕМА 5. 

НРАВСТВЕННЫЕ НАЧАЛА ПРОЦЕССА УСТАНОВЛЕНИЯ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПРОИСШЕСТВИЯ 

 

Очная форма обучения – 2 часа 

Заочная форма обучения – 0 часов 

 

План занятия 

 

1. Опрос. 

 

1. Нравственное содержание цели и принципов процесса дока-

зывания обстоятельств совершенных правонарушений и пре-

ступлений. 

2. Нравственная сущность презумпции невиновности. 

3. Нравственные проблемы получения и оценки отдельных ви-

дов доказательств. 

4. Обеспечение личной безопасности граждан, вовлекаемых в 

правоохранительную деятельность. 

 

2. Обсуждение научных заданий (по пособию: Козявин, А.А. Эти-

ка уголовного процесса: схемы, определения, практикум [Текст]: 

учеб. пособие / А.А. Козявин; Юго-Зап. гос. ун-т; ЗАО «Универси-

тетская книга». Курск, 2016. 161 с.). 

 

3. Обсуждение творческих заданий (по пособию: Козявин, А.А. 

Этика уголовного процесса: схемы, определения, практикум 

[Текст]: учеб. пособие / А.А. Козявин; Юго-Зап. гос. ун-т; ЗАО 

«Университетская книга». Курск, 2016. 161 с.). 

 

4. Решение тестов, тренировочных заданий (по пособию: Козя-

вин, А.А. Этика уголовного процесса: схемы, определения, практи-

кум [Текст]: учеб. пособие / А.А. Козявин; Юго-Зап. гос. ун-т; ЗАО 

«Университетская книга». Курск, 2016. 161 с.). 
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ТЕМА 6. 

НРАВСТВЕННЫЕ НАЧАЛА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Очная форма обучения – 2 часа 

Заочная форма обучения – 0 часов 

 

План занятия 

 

1. Опрос. 

 

1. Сущность и задачи оперативно-розыскной этики. 

2. Оперативно-розыскная этика в практической деятельности. 

 

2. Обсуждение научных заданий (по пособию: Козявин, А.А. Эти-

ка уголовного процесса: схемы, определения, практикум [Текст]: 

учеб. пособие / А.А. Козявин; Юго-Зап. гос. ун-т; ЗАО «Универси-

тетская книга». Курск, 2016. 161 с.). 

 

3. Обсуждение творческих заданий (по пособию: Козявин, А.А. 

Этика уголовного процесса: схемы, определения, практикум 

[Текст]: учеб. пособие / А.А. Козявин; Юго-Зап. гос. ун-т; ЗАО 

«Университетская книга». Курск, 2016. 161 с.). 

 

4. Решение тестов, тренировочных заданий (по пособию: Козя-

вин, А.А. Этика уголовного процесса: схемы, определения, практи-

кум [Текст]: учеб. пособие / А.А. Козявин; Юго-Зап. гос. ун-т; ЗАО 

«Университетская книга». Курск, 2016. 161 с.). 
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ТЕМА 7. 

МОРАЛЬ И ЭТИКА ПРОЦЕССА РАССЛЕДОВАНИЯ 

УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 

 

Очная форма обучения – 2 часа 

Заочная форма обучения – 0 часов 

 

План занятия 

 

1. Опрос. 

 

1. Нравственные отношения сотрудника правоохранительного 

органа с лицами, не являющимися профессиональными участ-

никами правоохранительной деятельности. 

2. Нравственные аспекты взаимодействия сотрудника право-

охранительного органа с профессиональными участниками 

правоохранительной деятельности. 

3. Нравственные проблемы применения мер правового принуж-

дения. 

4. Критерии допустимости тактических приемов при расследо-

вании. 

5. Этико-тактические вопросы производства отдельных след-

ственных действий. 

 

2. Обсуждение научных заданий (по пособию: Козявин, А.А. Эти-

ка уголовного процесса: схемы, определения, практикум [Текст]: 

учеб. пособие / А.А. Козявин; Юго-Зап. гос. ун-т; ЗАО «Универси-

тетская книга». Курск, 2016. 161 с.). 

 

3. Обсуждение творческих заданий (по пособию: Козявин, А.А. 

Этика уголовного процесса: схемы, определения, практикум 

[Текст]: учеб. пособие / А.А. Козявин; Юго-Зап. гос. ун-т; ЗАО 

«Университетская книга». Курск, 2016. 161 с.). 

 

4. Решение тестов, тренировочных заданий (по пособию: Козя-

вин, А.А. Этика уголовного процесса: схемы, определения, практи-

кум [Текст]: учеб. пособие / А.А. Козявин; Юго-Зап. гос. ун-т; ЗАО 
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«Университетская книга». Курск, 2016. 161 с.). 

 

 

 

ТЕМА 8. 

МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАДЗОРНОЙ, 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ И ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Очная форма обучения – 2 часа 

Заочная форма обучения – 0 часов 

 

План занятия 

 

1. Опрос. 

 

1. Патрульно-постовая служба и дежурная часть. 

2. Участковые уполномоченные полиции. 

3. Инспекторы по делам несовершеннолетних. 

4. Дорожно-постовая служба полиции. 

5. Экспертно-криминалистические подразделения. 

6. Служба судебных приставов. 

7. Таможенная служба. 

8. Служба исполнения наказаний. 

 

2. Обсуждение научных заданий (по пособию: Козявин, А.А. Эти-

ка уголовного процесса: схемы, определения, практикум [Текст]: 

учеб. пособие / А.А. Козявин; Юго-Зап. гос. ун-т; ЗАО «Универси-

тетская книга». Курск, 2016. 161 с.). 

 

3. Обсуждение творческих заданий (по пособию: Козявин, А.А. 

Этика уголовного процесса: схемы, определения, практикум 

[Текст]: учеб. пособие / А.А. Козявин; Юго-Зап. гос. ун-т; ЗАО 

«Университетская книга». Курск, 2016. 161 с.). 

 

4. Решение тестов, тренировочных заданий (по пособию: Козя-
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вин, А.А. Этика уголовного процесса: схемы, определения, практи-

кум [Текст]: учеб. пособие / А.А. Козявин; Юго-Зап. гос. ун-т; ЗАО 

«Университетская книга». Курск, 2016. 161 с.). 

 

 

 

ТЕМА 9. 

КУЛЬТУРА СОТРУДНИКА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО 

ОРГАНА 

 

 

Очная форма обучения – 2 часа 

Заочная форма обучения – 0 часов 

 

План занятия 

 

1. Опрос. 

 

1. Понятие и содержание нравственной культуры. 

2. Структура нравственной культуры сотрудника правоохрани-

тельного органа. 

3. Культура служебных документов. 

 

2. Обсуждение научных заданий (по пособию: Козявин, А.А. Эти-

ка уголовного процесса: схемы, определения, практикум [Текст]: 

учеб. пособие / А.А. Козявин; Юго-Зап. гос. ун-т; ЗАО «Универси-

тетская книга». Курск, 2016. 161 с.). 

 

3. Обсуждение творческих заданий (по пособию: Козявин, А.А. 

Этика уголовного процесса: схемы, определения, практикум 

[Текст]: учеб. пособие / А.А. Козявин; Юго-Зап. гос. ун-т; ЗАО 

«Университетская книга». Курск, 2016. 161 с.). 

 

4. Решение тестов, тренировочных заданий (по пособию: Козя-

вин, А.А. Этика уголовного процесса: схемы, определения, практи-

кум [Текст]: учеб. пособие / А.А. Козявин; Юго-Зап. гос. ун-т; ЗАО 

«Университетская книга». Курск, 2016. 161 с.). 
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ТЕМА 10. 

ЭТИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ И СЛУЖЕБНЫЙ ЭТИКЕТ 

 

 

Очная форма обучения – 2 часа 

Заочная форма обучения – 0 часов 

 

План занятия 

 

1. Опрос. 

 

1. Служебный этикет: понятие, основные принципы и формы. 

2. Нравственные отношения в служебном коллективе. 

3. Деловое общение в экстремальных условиях. 

4. Особенности делового общения с иностранными гражданами. 

 

2. Обсуждение научных заданий (по пособию: Козявин, А.А. Эти-

ка уголовного процесса: схемы, определения, практикум [Текст]: 

учеб. пособие / А.А. Козявин; Юго-Зап. гос. ун-т; ЗАО «Универси-

тетская книга». Курск, 2016. 161 с.). 

 

3. Обсуждение творческих заданий (по пособию: Козявин, А.А. 

Этика уголовного процесса: схемы, определения, практикум 

[Текст]: учеб. пособие / А.А. Козявин; Юго-Зап. гос. ун-т; ЗАО 

«Университетская книга». Курск, 2016. 161 с.). 

 

4. Решение тестов, тренировочных заданий (по пособию: Козя-

вин, А.А. Этика уголовного процесса: схемы, определения, практи-

кум [Текст]: учеб. пособие / А.А. Козявин; Юго-Зап. гос. ун-т; ЗАО 

«Университетская книга». Курск, 2016. 161 с.). 

 

 

 

 


