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1. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и

оценочных средств (описывается в ФОС по дисциплине)

Индекс
компетенции

Расшифровка
компетенции

Показатель
формирования

компетенции для
данной дисциплины

Оценочные
средства

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

Обучающийся свободно 
пользуется русским и 
иностранным языками 
как средством делового 
общения

Вопросы  к  зачёту
№ 1-6. 
Семинар по теме 1.

ПК-2 Способностью 
квалифицированно 
применять нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности

Обучающийся 
квалифицированно 
применяет нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывает нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности

Вопросы  к  зачёту
№ 7-14. 
Семинар по теме 2.

ПК-15 Способностью
эффективно
осуществлять  правовое
воспитание

Обучающийся
эффективно
осуществлять  правовое
воспитание

Вопросы  к  зачёту
№ 15-20. 
Семинар по теме 3.
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2. Лекционные/семинарские занятия

Лекционные занятия

Тема 1.  Решения как правовое средство выполнения назначения

уголовного судопроизводства. Механизм принятия решения.

Правовая  природа  и  социальное  назначение  решений  в  уголовном

судопроизводстве. Этапы принятия решения. Стадии правоприменительного

процесса. Классификация решений. 

Объективные факторы в механизме принятия решения. Субъективные

факторы  в  механизме  принятия  решения.  Правовые  модели  принятия

решений. 

Тема 4. Решение как правоприменительный акт. Форма решения.

Выбор  решения  в  зависимости  от  конкретных  обстоятельств  дела

Усмотрение и целесообразность решения.

Единство  содержания  и  формы  решения.  Форма  решения  −  часть

уголовно-процессуальной  формы.  Мотивировка  −  важнейший  элемент

формы решения. 

Семинарские занятия

Тема 1.  Решения как правовое средство выполнения назначения

уголовного судопроизводства. Механизм принятия решения.

1. Правовая  природа  и  социальное  назначение  решений в  уголовном

судопроизводстве. 

2. Этапы принятия решения. Стадии правоприменительного процесса. 

3. Классификация решений. 

4. Объективные факторы в механизме принятия решения. 

5. Субъективные факторы в механизме принятия решения. 

6. Правовые модели принятия решений. 

Тема 2. Установление фактических обстоятельств − первый этап

принятия решения. 

1. Предмет  и  пределы  исследования  обстоятельств  дела,

обосновывающих решение. 
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2. Значение  оценки  доказательств  для  установления  фактических

оснований решения. 

3. Принцип и правила оценки доказательств.

Тема 3. Механизм принятия решения.

1. Объективные факторы в механизме принятия решения.

2. Субъективные факторы в механизме принятия решения.

3. Правовые модели принятия решения.

Тема 4. Решение как правоприменительный акт. Форма решения.

1. Выбор решения в зависимости от конкретных обстоятельств дела 

2. Усмотрение и целесообразность решения.

3. Единство содержания и формы решения. 

4. Форма решения − часть уголовно-процессуальной формы. 

5. Мотивировка − важнейший элемент формы решения. 

Тема 5. Судебное усмотрение как разновидность государственной и

правовой деятельности. Судебное усмотрение: понятие, сущность  

1. Понятие, признаки  и формы (способы) судебного усмотрения. 

2. Понятие, признаки и содержание судебного усмотрения. 

3. Понятие, признаки и содержание судебной защиты.

4. Субъекты и объекты судебной защиты.

5. Отличие института судебной защиты от права личности на судебную

защиту.

6. Правосознание в механизме реализации судейского усмотрения.

7. Соотношение  принципов  независимости,  самостоятельности  суда,

справедливости, гуманизма и судейского усмотрения.

Тема  6.  Субъект  и  субъективная  сторона  судебного  усмотрения.

Норма права как предпосылка судебного усмотрения

1. Понятие, сущность и реализация внутреннего убеждения судьи.

2. Законодательная техника уголовного закона: понятие и компоненты.

3. Язык закона и судейское усмотрение.

4. Приёмы законодательной техники и судейское усмотрение.
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5. Термины и судейское усмотрение.

6. Юридические конструкции и судейское усмотрение

Тема 7. Толкование как вид судебного усмотрения. Аналогия как

форма  судейского  усмотрения.  Судебное  правотворчество  и  судебное

усмотрение

1. Понятие и виды судебного толкования.

2. Реализация  судейского  усмотрения  при  применении  норм  с

оценочными понятиями и относительно-определённой диспозицией.

3. Реализация принципа судейского усмотрения при применении права

по аналогии и возможность аналогии актов толкования права.

4. Соотношение судейского усмотрения и судейского правотворчества.

5. Законодательное  закрепление  актов  судебного  толкования

уголовного закона.

6. Роль  постановлений  Пленума  Верховного  Суда  РФ в  применении

уголовного закона.

3. Примерный перечень вопросов к зачету

1. Правовая  природа  и  социальное  назначение  решений в  уголовном

судопроизводстве. 

2. Этапы принятия решения. Стадии правоприменительного процесса. 

3. Классификация решений. 

4. Объективные факторы в механизме принятия решения. 

5. Субъективные факторы в механизме принятия решения. 

6. Правовые модели принятия решений. 

7. Предмет  и  пределы  исследования  обстоятельств  дела,

обосновывающих решение. 

8. Значение  оценки  доказательств  для  установления  фактических

оснований решения. 

9. Принцип и правила оценки доказательств.

10. Объективные факторы в механизме принятия решения.
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11. Субъективные факторы в механизме принятия решения.

12. Правовые модели принятия решения.

13. Выбор решения в зависимости от конкретных обстоятельств дела 

14. Усмотрение и целесообразность решения.

15. Единство содержания и формы решения. 

16. Форма решения − часть уголовно-процессуальной формы. 

17. Мотивировка − важнейший элемент формы решения. 

18. Понятие, признаки и формы (способы) судебного усмотрения. 

19. Понятие, признаки и содержание судебного усмотрения. 

20. Понятие, признаки и содержание судебной защиты.

21. Субъекты и объекты судебной защиты.

22. Отличие  института  судебной  защиты  от  права  личности  на

судебную защиту.

23. Правосознание в механизме реализации судейского усмотрения.

24. Соотношение  принципов  независимости,  самостоятельности  суда,

справедливости, гуманизма и судейского усмотрения.

25. Понятие, сущность и реализация внутреннего убеждения судьи.

26. Законодательная  техника  уголовного  закона:  понятие  и

компоненты.

27. Язык закона и судейское усмотрение.

28. Приёмы законодательной техники и судейское усмотрение.

29. Термины и судейское усмотрение.

30. Юридические конструкции и судейское усмотрение

31. Понятие и виды судебного толкования.

32. Реализация  судейского  усмотрения  при  применении  норм  с

оценочными понятиями и относительно-определённой диспозицией.

33. Реализация  принципа  судейского  усмотрения  при  применении

права по аналогии и возможность аналогии актов толкования права.

34. Соотношение  судейского  усмотрения  и  судейского

правотворчества.
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35. Законодательное  закрепление  актов  судебного  толкования

уголовного закона.

36. Роль постановлений Пленума Верховного Суда РФ в применении

уголовного закона.
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