
7. Сливка С.С Юридическая деонтология [Злектронньш ресурс]: Учебник / С.С. Сливка. 
- Изд. бте. - М.: Атика; X.: Право, 2015. - 296 с.-

8. Юридическая деонтология: Учебно-методическое пособие / сост Н В Чуприк - М • 
Фирма "Интас", 2005. - 73с. - ЗО У Р 

9. Юридическая деонтология: учебник / Национальньш юридический университет им. 
Ярослава Мудрого; ред. А. В. Петрушин. - X.: Право, 2014. - 248 с. - 1 

10. Юридическая деонтология: Учебник / ред. В. Д. Ткаченко. - X.: Одиссей, 2006. - 256 с. 

11. Юридическая деонтология [Злектронньш ресурс]: научно-методический и учебное 
пособие / Гусарева С.Д., Тихомиров А.Д. - М.: ВЕРА-Р, 1999. - 506С. 

12. Юридическая деонтология [Злектронньш ресурс]: учебник / ред. В. Д. Ткаченко. -
Харьков: Одиссей, 2006. - 256 с. 

13. Юридическая зтика и деонтология [Злектронньш ресурс]: учебно-методическое 
пособие / Б. К. Левковский. - М.: СПД Юсипьюк В.Д., 2009. - 126 с. 

Дополнительная 
1. Алексеев А.И., Ястребов В.Б. Профессия - прокурор: введение в 

юридическуюспециальность. - М., 1998. 
2. Бандурка А.М., Скакун О.Ф. Юридическая деонтология: Учебник. - Харьков: Изд-во 

НУВД, 2002. 
3. Гусарев С.Д., Тихомиров А.Д. Юридическая деонтология: Учебное пособие. - М .: 

Знание, 2010. 
4. Жалинский А.З. Профессиональнаядеятельность юриста. - М .: Издательство БЗК, 1997. 
5. Осауленко А.И. Юридическая деонтология. Учебное пособие для вузов. - М .: Правда, 

2008. 
6. Свиридюк Н.П. Юидична деонтология. Учебно-методическое пособие для вьісших 

учебньїх заведений. - М .: Хай-Тек Пресс, 2012 
7. Скакун А.Ф. Юридическая деонтология. Учебник. - М .: Зспада, 2008. 
8. Сливка С.С. Юридическая деонтология. Учебник для вузов. - третий вид. - М .: Атика, 

2010. 
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2. Ассоциация адвокатов Украиньї (сайт) [Злектронньш ресурс] - Режим доступа к ресурсу: 

ЬЦп: //уау\у. иаа. оте, иа/ 
3. Украинская нотариальная палата (сайт) [Злектронньш ресурс]. - Режим доступа к 

ресурсу:Ьир://уу\ууу.ра1а1а.по{агіа{.оге.иа/іп(іех.Ьіт1 
4. Министерство внутренних дел Украиньї: официальньш сайт (сайт) [Злектронньш 

ресурс]. - Режим доступа к ресурсу:НЦр://тУ5.еоу.иа/шуя/соп1гоІ/таіп/ик/іпсІех 
5. Министерство юстиции Украиньї: официальньїй сайт (сайт) [Злектронньш ресурс]. -

Режим доступа к ресурсу:Ьцр://уууууу.тіпіи5І:.роу.иа/ 
6. Юридическая деонтология - Гусарев С.Д. 
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1. Опнсание учебной днсциплиньї 

Наименование 
показателей 

Отрасль знаний, 
направление подготовки, 

образовательно-
квалификационньїй 

уровень 

Характеристика учебной 
дисциплиньї 

Наименование 
показателей 

Отрасль знаний, 
направление подготовки, 

образовательно-
квалификационньїй 

уровень 

дневная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 

Количество кредитов -
з/з 

Отрасль знаний: 
0304 Право Нормативная Количество кредитов -

з/з Специальность: 
081 Право 

Нормативная 

Модулей - 2 Год подготовки: 
Содержательних 
модулей: 2 

2020-2021 й 2020-2021 й 

Общее количество часов 
90/90 

курс 

Общее количество часов 
90/90 

1 1 1 
Общее количество часов 
90/90 

семестр Общее количество часов 
90/90 1 1 
Общее количество часов 
90/90 

лекції 11 

Недельних часов для 
дневной форми 
обучения: 
аудиторньїх - 2 
самостоятельной 
работи студента -4 

Образовательньїй степень: 
бакалавр 

16 ч. 6 ч. 
Недельних часов для 
дневной форми 
обучения: 
аудиторньїх - 2 
самостоятельной 
работи студента -4 

Образовательньїй степень: 
бакалавр 

Практические Недельних часов для 
дневной форми 
обучения: 
аудиторньїх - 2 
самостоятельной 
работи студента -4 

Образовательньїй степень: 
бакалавр 

14 ч. | 6ч . 
Недельних часов для 
дневной форми 
обучения: 
аудиторньїх - 2 
самостоятельной 
работи студента -4 

Образовательньїй степень: 
бакалавр самостоятельная работа 

Недельних часов для 
дневной форми 
обучения: 
аудиторньїх - 2 
самостоятельной 
работи студента -4 

Образовательньїй степень: 
бакалавр 

60 ч. | 78 ч. 

Недельних часов для 
дневной форми 
обучения: 
аудиторньїх - 2 
самостоятельной 
работи студента -4 

Образовательньїй степень: 
бакалавр 

Вид контроля: зачет, 
Компьютерное 
тестирование, защита ПО 

Примечание. 
Соотношение количества часов аудиторньїх занятий к самостоятельной работе 

составляет: 
для дневной формьі обучения - 33%/67% 
для заочной формьі обучения -13%/87% 

2. Цель и задачи учебной дисциплиньї 
цель курса юридической деонтологии - предоставить общетеоретические подготовку 

студентов в областе государства и права, предоставление студентами знаний, является 
необходимой базой для изучения отраслевьіх правових дисциплин, а также 
методологической основой учебной и исследовательской деятельности в рамках профессии. 

Целью курса также является формирование юриста как профессионала, содействие 
вьіработке у него чувство внутреннего императива служебного долга и психологической 
подготовки к будущей правовой деятельности. 

В результате изучения данного курса студент должен знать: 
- предметной областе и понимать професіональную деятельность; 
- понятие чести и достоинства человека как вьісшей социальной ценности, понимание 
их правовой природи 
- как реализовивать свои права и обязанности как члена общества, осознавать ценности 
гражданского (свободного демократического) общества и необходимость его устойчивого 
развития, верховенства права, прав и свобод человека и гражданина в Украине; 
- на понятийном уровне: основньїе тенденции развития юридической деонтологии, 
правовне явления, культурологические концепции в праве, место и роль юриста в обществе; 
- на фундаментальном уровне: содержание юридической деонтологии, ее принципи, 
функции и компоненти; соотношение между юридическим деонтологией, юридическая зтика 



и профессиональной культурой юриста, мотивьі возникновения внутреннего императива 
служебного долга; фактори, которьіе определяют модель современного юриста; 

на практически-творческом уровне: требования, предьявляемьіе к личности юриста в 
правовом государстве Украйна; причини неправомерного поведения юристов; проблеми 
создания профессионально-зтического кодекса юриста, 

уметь: 
- консультировать по правовим вопросам, в частности, возможних способов защитн 
прав и интересов клиентов в соответствии с требованиями профессиональной зтики 
надлежащего соблюдения норм по неразглашению персональних данних и 
конфиденциальной информации. 

на репродуктивном уровне: реализовать требования государства по формированию у 
юристов вьісокой профессиональной культури; 

на звристическом (алгоритмическом) равньї: готовить научние сообщения и реферати, 
формировать свою точку зрения в юридической деонтологии; 

на творческом уровне: формировать собственную точку зрения и внутреннее 
убеждение юриста; на принципе правового чувства внедрять духовное содержание законов и 
других нормативних документов в практику; 

виделять в правових и неправових явленнях внутренней и внешней имперагив 
служебного долга. 

3. Программа учебной дисциплиньї 
Утверждена Ученьїм Советом СНАУ протокол № 7 от 26.12.2018 

Модуль 1. Общие положення юридической деонтологии и юридической деятельности. 

Содержательньпі модуль 1. Юридическая деонтология: история и современность. 

Тема 1. Общая характеристика юридической деонтологии. 
1. Понятие и общая характеристика науки "юридическая деонтология" 
2. Предмет научного исследования 
3. Роль юридической деонтологии в системе гуманитарних наук 
4. Социальное значение юридических деонтологических знаний 
5. Задача науки "юридическая деонтология" 

Содержательньїй модуль 2. Юридическая деятельность. 
Тема 2. Общая характеристика юридической деятельности 

1. Методологические подходи к пониманию (изучения) юридической деятельности 
2. Юридическая деятельность как разновидность социальной деятельности 
3. Основние черти, характеризующие юридическую деятельность 
4. Содержание юридической деятельности 
5. Види юридической деятельности 

Тема 3. Общая характеристика юридической научной деятельности 
1. Понятие, функции юридической науки и ее структура 
2. Содержание и структура юридической науки 
3. Обьект и предмет юриспруденции 
4. Методология юриспруденции. Методи юриспруденции: види и содержание 

Тема 4. Юридическая учебная деятельность 
1. Система висшего юридического образования в Украине 
2. Основние пути совершенствования висшего юридического образования в Украине 
3. Особенности правового образования в Украине 
4. Система стандартов висшего образования 

5 Образовательно-квалификационние характеристики специалиста с висшим 
образованием по специальности "Правоведение" 

6 Образовательно-профессиональние программи подготовки специалиста 

Модуль 2. Юридическая практическая деятельность. 
Тема 5. Юридическая практическая деятельность 

1. Понятие и общая характеристика юридической практической деятельности 
2. Основние признаки юридической практической деятельности 
3. Принципи, задачи и функции юридической практической деятельности 

Тема 6. Характеристика отдельньїх видов юридической практической деятельности 
1. судейская деятельность 
2. прокурорская деятельность 
3. Полицкйська деятельность 
4. адвокатская деятельность 
5. нотариальная деятельность 
6. Юридическая консультативная деятельность 

Тема 7. Профеесионально - правовая культура юриста. Политичаская культура юриста. 
1. Понятие, структура и общая характеристика правовой культури и ее роль в развитии 

правовой культури общества. 
2. Правовая квалификация как составляющая профессионализма должностних лиц. 
3. Професіональная культура юриста. Основние особенности профессии юриста. 

Профессия специалист. 
4. Понятие, структура, содержание и сущность политической культури. 
5. Механизм формирования политической культури юриста. 
6. Политическая культура и политическое сознание. Аполитичность и ее социальние 

последствия. 

Тема 8. Зтическая культура юриста. Зстетическая культура в юридической практике. 
1. Понятие, структура зтической культури, функции правовой зтики в юридической 

практике. 
2. Основние нравственние принципи юридической практики. 
3. Кодекс профессиональной зтики юриста. 
4. Понятие нравственно-профессионального долга юриста. 
5. Понятие, структура и назначение зстетической культури в юридической практике. 
6. Професіональний долг и професіональная тайна, их нравственная характеристика. 

4. Структура учебной дисциплиньї 

Названия содержательньїх 
модулен и тем 

количество часов 

Названия содержательньїх 
модулен и тем 

очная форма заочная форма 
Названия содержательньїх 

модулен и тем 

вс
ег

о 

в том числе в том числе Названия содержательньїх 
модулен и тем 

вс
ег

о 

л П ла 
б 

и 
все с.р. 

о V а л п лаб 
и 

все с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1. Обшиє положення юридической деонтологии и юридической деятельности. 

Содержательньїй модуль 1. Юридическая деонтология: история и современность. 
Тема 1. Общая характеристика 
юридической деонтологии 

12 2 2 8 14 2 2 10 

Вместе с содержательньїй 
модулем 1 

12 2 2 8 14 2 2 10 

Содержательньїй модуль 2. Юридическая деятельность. 



Тема 2. Общая характеристика 
юридической деятельности 12 2 2 8 14 2 2 10 
Тема 3. Общая характеристика 
юридической научной 
деятельности 

12 2 2 8 10 10 

Тема 4. Юридическая учебная 
деятельность 12 2 2 8 10 10 
Вместе с содержательньїй 
модуль 2 36 6 6 24 34 2 2 зо 
Всего часов за модуль 1 48 8 8 32 34 2 2 зо 

Модуль 2. Юридическая практическая деятельность. 
Содержательньїй модуль 3. Характеристика отдельньїх юридических специальногтр й. 

Тема 5. Юридическая 
практическая деятельность. 11 2 2 7 14 2 2 10 

тема 6. Характеристика 
отдельньїх видов юридической 
практической деятельности 

11 2 2 7 10 10 

Тема 7. Профессионально -
правовая культура юриста. 
Политическая культура юриста. 

9 2 7 10 10 

Тема 8. Зтическая культура 
юриста. Зстетическая культура 
в юридической практике 

11 2 2 7 8 8 

Всего часов за модуль 2 42 8 6 28 42 2 2 38 
всего часов 90 16 14 60 90 6 6 78 

5. Темьі н план лекцнонньїх запитий для студентов д. ф. н. 
№ 
з / 

п 
ІІазвание темьі Количество 

часов 
1 Тема 1. Общая характеристика юридической деонтологии. 

план 
1. Понятие и общая характеристика науки "юридическая 

деонтология" 
2. Предмет научного исследования 
3. Роль юридической деонтологии в системе гуманитарньїх наук 
4. Социальное значение юридических деонтологических знаний 
5. Задача науки "юридическая деонтология" 

2 

2 Гема 2. Общая характеристика юридической деятельности 
план 
1. Методологические подходьі к пониманию (изучения) 

юридической деятельности 
2. Юридическая деятельность как разновидность социальной 

деятельности 
3. Основньїе чертьі, характеризующие юридическую деятельность 
4. Содержание юридической деятельности 
5. Видьі юридической деятельности 

2 

3 Тема 3. Общая характеристика юридической научной деятельности 
план 

1. Понятие, функции юридической науки и ее структура 
2. Содержание и структура юридической науки 
3. Обьект и предмет юриспруденции 
4. Методология юриспруденции. Методьі юриспруденции: видьі и 

2 

содержание 
4 Тема 4. Юридическая учебная деятельность 

план 
1. Система вьісшего юридического образования в Украине 
2. Основньїе пути совершенствования вьісшего юридического 

образования в Украине 
3. Особенности правового образования в Украине 
4. Система стандартов вьісшего образования 
5. Образовательно-квалификационньїе характеристики специалиста с 

вьісшим образованием по специальности "Правоведение" 
6. Образовательно-профессиональньїе программьі подготовки 

специалиста 

2 

5 Тема 5. Юридическая практическая деятельность 
план 

1. Понятие и общая характеристика юридической практической 
деятельности 

2. Основньїе признаки юридической практической деятельности 
3. Принципи, задачи и функции юридической практической 

деятельности 

'' 2 

6 Тема 6. Характеристика отдельньїх видов юридической 
практической деятельности 
план 

1. Судейская деятельность 
2. Прокурорская деятельность 
3. Полицейская деятельность 
4. Адвокатская деятельность 
5. Нотариальная деятельность 
6. Юридическая консультативная деятельность 

2 

7 Тема 7. Профессионально - правовая культура юриста. 
Политическая культура юриста. 
план 

1. Понятие, структура и общая характеристика правовой культури и 
ее роль в развитии правовой культури общества. 

2. Правовая квалификация как составляющая профессионализма 
должностньїх лиц. 

3. Профессиональная культура юриста. Основньїе особенности 
профессии юриста. Профессия специалист. 

4. Понятие, структура, содержание и сущность политической 
культури. 

5. Механизм формирования политической культури юриста. 
6. Политическая культура и политическое сознание. Аполитичность 

и ее социальние последствия. 

2 

8 Тема 8. Зтическая культура юриста. Зстетическая культура в 
юридической практике. 
план 

1. Понятие, структура зтической культури, функции правовой зтики 
в юридической практике. 

2. Основньїе нравственние принципи юридической практики. 
3. Кодекс профессиональной зтики юриста. 
4. Понятие нравственно-профессионального долга юриста. 
5. Понятие, структура и назначение зстетической культури в 

юридической практике. 

2 



6. Профессиональньїй долг и професіональная тайна, их 
нравственная характеристика. 

вместе 16 

Темьі и план лекцнонньїх занятнй для студентов з. ф. н. 
№ 
3/ 

п 
Название темьі количество 

часов 
1 Тема 1. Общая характеристика юридической деонтологии. 

план 
6. Понятие и общая характеристика науки "юридическая 

деонтология" 
7. Предмет научного исследования 
8. Роль юридической деонтологии в системе гуманитарньїх наук 
9. Социальное значение юридических деонтологических знаний 
10. Задача науки "юридическая деонтология" 

2 

2 Тема 2. Общая характеристика юридической деятельности 
план 
1. Методологические подходьі к пониманию (изучения) 

юридической деятельности 
2. Юридическая деятельность как разновидность социальной 

деятельности 
3. Основньїе чертьі, характеризующие юридическую 

деятельность 
4. Содержание юридической деятельности 
5. Видьі юридической деятельности 

2 

5 Тема 5. Юридическая практическая деятельность 
план 
1. Понятие и общая характеристика юридической практической 

деятельности 
2. Основньїе признаки юридической практической деятельности 
3. Принципи, задачи и функции юридической практической 

деятельности 

2 

вместе 6 

7. Темьі практических занятий для студентов дневной формьі обучення 

№ 
3 / п Название темьі 

количество 
часов 

1 Тема 1. Общая характеристика юридической деонтологии. 2 
2 Тема 2. Общая характеристика юридической деятельности 2 
3 Тема 3. Общая характеристика юридической научной деятельности 2 
4 Тема 4. Юридическая учебная деятельность 2 
5 Тема 5. Юридическая практическая деятельность 2 
6 Тема 6. Характеристика отдельних видов юридической 

практической деятельности 
2 

7 Тема 8. Зтическая культура юриста. Зстетическая культура в 
юридической практике. 

2 

вместе 14 

Темьі практических занятий для студентов заочной формьі обучення 

№ 
з / п Название темьі 

количество 
часов 

1 Тема 1. Общая характеристика юридической деонтологии. 2 
2 Тема 2. Общая характеристика юридической деятельности 2 
5 Тема 5. Юридическая практическая деятельность 2 

вместе 6 

8. Самостоятельная работа для студентов д.ф.н. 
№ 
з / 

п 
Название темьі 

количество 
часов 

№ 
з / 

п 
Название темьі 

д.ф.н. 
1 Тема 1. Общая характеристика юридической деонтологии. 8 
2 Тема 2. Общая характеристика юридической деятельности 8 
3 Тема 3. Общая характеристика юридической научной 

деятельности 
8 

4 Тема 4. Юридическая учебная деятельность 8 
5 Тема 5. Юридическая практическая деятельность 7 
6 Тема 6. Характеристика отдельних видов юридической 

практической деятельности 
7 

7 Тема 7. Професіонально - правовая культура юриста. 
Политическая культура юриста. 

7 

8 Тема 8. Зтическая культура юриста. Зстетическая культура в 
юридической практике. 

7 

вместе 60 

Самостоятельная работа для студентов з.ф.н. 
№ 
з / 

п 
Название темьі 

количество 
часов 

№ 
з / 

п 
Название темьі 

д.ф.н. 
1 Тема 1. Общая характеристика юридической деонтологии. 10 
2 Тема 2. Общая характеристика юридической деятельности 10 
3 Тема 3. Общая характеристика юридической научной 

деятельности 
10 

4 Тема 4. Юридическая учебная деятельность 10 
5 Тема 5. Юридическая практическая деятельность 10 
6 Тема 6. Характеристика отдельних видов юридической 

практической деятельности 
10 

7 Тема 7. Професіонально - правовая культура юриста. 
Политическая культура юриста. 

10 

8 Тема 8. Зтическая культура юриста. Зстетическая культура в 
юридической практике. 

8 

вместе 78 

10. Методьі обучення 
1. Методьі обучення по нсточнику знаний: 

1.1. Словесньїе: о&ьяснение, беседа (звристическая и репродуктивная), лекция, работа с 
книгой (вьіписки, конспектирования, опорньїх конспектов). 
1.2. Наглядньїе: демонстрация, иллюстрация, наблюдения. 
1.3. Практические: практическая работа. 

2. Методьі обучення по характеру логики познания. 



2.1 .Аналитичний 
2.2. Методьі синтеза. 
2.3. Индуктивньїй метод. 

2.4. Дедуктивний метод. 
3. Методьі обучения по характеру и уровню самостоятельной мьіслительной 

деятельности студентов. 
3.1. проблемний 
3.2. Частично-поисковий (звристический) 
3.3. исследовательский 

3.4. репродуктивний 
З-5-Обьяснительно-демонстративньш 

4. Активньїе методьі обучения - использование технических средств обучения 
диспути, круглие столи, деловие и ролевие игри, использование проблемних ситуацій 
самооценка знаний, имитационние методи обучения (построеньї на имитации будущей 
профессиональной деятельности), использование учебних и контролирующих тестов 
использование опорних конспектов лекций. 

5. Интерактивньїе технологии обучения - использование мультимедийних 
технологий, интерактивной доски и злектронних таблиц. 

11. Методьі контроля 
1. Рейтинговий контроль по 100-балльной шкале оценивания ЕКТС 
2. Проведение промежуточного контроля в течение семестра (промежуточная атестацій) 

(дневная форма обучения) 
3. Поликритериальна оценка текущей работи студентов: 

- уровень знаний, продемонстрированний на практических занятиях; 
- активность при обсуждении вопросов, вьінесенних на занятия; 
- зкспресс-контроль во время аудиторньїх занятий; 
- самостоятельную проработку теми в целом или отдельним вопросам; 
- написание рефератов; 
- результатьі тестирования; 
- письменние задания при проведении контрольних работ; 
- производственние ситуации. 

12. Разделение баллов, которьіе получашт студентьі (зачет) 

Для студентов дневной форми обучения (зачет) 
Текущее тестнрованне н самостоятельная работа 
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Для студентов заочной формьі обучения (зачет) 
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100 
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100 

(70 + ЗО) 100 

Шкала оценки: национальная и ЕСТ8 

Сумма баллов за 
все видьі учебной 

деятельности 

оценка 
ЕСТ8 

Оценка по национальной шкале Сумма баллов за 
все видьі учебной 

деятельности 

оценка 
ЕСТ8 

для зкзамена, курсового 
проекта (работьі), 
практики 

для зачета 

90-100 А отлично 

засчитано 
82-89 В 

хорошо 
засчитано 75-81 С хорошо 
засчитано 

69-74 О 
удовлетворительно 

засчитано 

60-68 Е удовлетворительно 

засчитано 

35-59 ЕХ 
неудовлетворительно с 

возможностью повторного 
составления 

не зачтено с 
возможностью 

повторного составления 

1-34 Е 
неудовлетворительно с 

обязательньш повторним 
изучением дисциплиньї 

не зачтено с 
обязательньїм 

повторним изучением 
дисциплиньї 

13. Методическое обеспечение 
1. Юридическая деонтология. Методические указания по изучению курса, подготовки к 

семинарским занятиям и самостоятельной работи Суми - 2016, 61 с. 

14. Рекомендуемая литература 
Базовая 

1. Биленчук Д. Правовая деонтология: Учебник / П. Д. Биленчук, С. С Сливка - М • 
АТІКА, 1999. - 320с. - 8 

2. Брьізгалов, И. В. Юридическая деонтология [Текст]: краткий курс лекций / И. В. 
Бризгалов. - 2-е изд., Испр. - М.: МАУП, 2000. - 48с. - 1 

3. Гапотий В.Д. Г19 Юридическая деонтология[Злектронний ресурс]: Учебное пособие / 
B.Д. Гапотий, А.Г. Минкова,- Мелитополь: ФОП Однорог Т.В., 2018 - 146 с. 

4. Гусарев С. Д. Юридическая деонтология: Научно-методический и учебное пособие / 
C. Д. Гусарев, А. Д. Тихомиров. - М.: ВЕРА-Р, 1999, 2000. - 506С. - 12 1 

5. Левковский, Б. К. Юридическая зтика и деонтология: Учебно-методическое пособие / 
Б. К. Левковский; Американская ассоциация юристов / Инициатива по верховенству 
права. - М.: СПД Юсипьюк В.Д, 2009. - 126 с. - 4 

6. Сливка С.С. Юридическая деонтология: Учебник / слива С.С. - М.: Атіка, 1999. - 336с. 
- 5 


