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Аннотация крабочей программе дисциплины
Б1.Б.1 «История и философия науки»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

3

зачетных единиц, включая трудоемкость

Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы философии науки
Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии науки
Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный
институт, как особая сфера культуры.
Логико-эпистемологический подход к исследованию науки: позитивистская
традиция в философии науки; расширение поля философской проблематики в пост
позитивистской философии науки; концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т.Куна,
П.Фейерабенда, М.Полани.
Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии науки:
проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности;
концепции М. Вебера, А.Койре, Р. Мертона, М.Малкея.
Тема 2. Наука в культуре современной цивилизации
Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные
ценности. Ценность научной рациональности.
Наука и философия.
Наука и искусство.
Роль науки в современном образовании и формировании личности.
Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как производительная и
социальная сила).
Тема 3. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции
Преднаука и наука в собственном смысле слова.
Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки:
- античная логика и математика.
- развитие логических норм научного мышления и организации науки в
средневековых университетах; роль христианской теологии в изменении созерцательной
позиции ученого.
- становление опытной науки в новоевропейской культуре.
- формирование науки как профессиональной деятельности.
- становление социальных и гуманитарных наук.
Тема 4. Структура научного знания
Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного
знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения.
Структура эмпирического знания.
Структуры теоретического знания.
Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их
социокультурная размерность.
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Исторические формы научной картины мира. Функции научной картины мира
(картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как исследовательская
программа).
Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании
научного знания.
Тема 5. Динамика науки как процесс порождения нового знания
Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой
дисциплины. Проблема классификации.
Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в
теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Механизмы
развития научных понятий.
Классический и неклассический варианты формирования теории. Генезис образцов
решения задач.
Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие
оснований науки под влиянием новых теорий.
Проблема включения новых теоретических представлений в культуру.
Тема 6. Научные традиции и научные революции. Типы научной
рациональности
Взаимодействие традиций и возникновение нового знания.
Научные революции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии
научных революций.
Междисциплинарные взаимодействия и "парадигмальные прививки" как фактор
революционных преобразований в науке.
Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка
оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры.
Философия как генерация категориальных структур, необходимых для освоения
новых типов системных объектов.
Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Историческая смена
типов научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука.
Тема 7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научнотехнического прогресса
Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных
и проблемно-ориентированных исследований.
Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и новые стратегии
научного поиска.
Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов.
Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного познания.
Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия.
Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях.
Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов.
Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и
ноосфере. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б.
Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд).
Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной
цивилизации. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов.
Тема 8. Наука как социальный институт
Историческое развитие институциональных форм научной деятельности.
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Научные сообщества и их исторические типы: республика ученых 17 века; научные
сообщества
эпохи
дисциплинарно
организованной
науки;
формирование
междисциплинарных сообществ науки XX столетия.
Научные школы.
Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных
изданий до современного компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные
последствия.
Наука и экономика.
Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных исследований.
Проблема государственного регулирования науки.
Раздел 2. Философские вопросы юридических наук
Тема 9. Предмет и методология истории учений о праве и государстве
Право и государство как объекты исследований с позиций юриспруденции,
философии, и других смежных дисциплин.
Предмет и методология истории учений о праве и государстве. Концептуальнотеоретическое выражение в истории учений о праве и государстве прогресса в сфере
политико-правовой мысли.
Взаимосвязи преемственности и новизны в истории учений о праве и государстве.
Тема 10. Государственно-правовая мысль в странах Древнего Востока
Государственно-правовая мысль в Древнем Китае. Представления о естественной
справедливости в концепции даосизма (Лаоцзы). Патриархально-патериалистская
концепция государства Конфуция, его взгляды о соотношении нравственности и закона.
Мо-цзы о естественном равенстве людей и договорном происхождении государства.
Концепция легизма (Шан Ян, ХаньФэй и др.).
Государственно-правовая мысль в Древней Индии. Учение брахманизма ("Законы
Ману") о дхарме и кастовом строе общества. Идеи естественного закона и равенства
людей в буддизме. Положения трактата "Артхашастра" о задачах изучения закона и
политики.
Тема 11 Учения о праве и государстве в Древней Греции
У истоков древнегреческой государственно-правовой мысли. Идеи Пифагора и
пифагорейцев о праве и справедливости в полисекак "воздаянии другому равным".
Учения софистов (Протагора, Горгия, Гиппия, Антифонта, Ликофрона, Алкидама и
др.) о различении и соотношении естественного права (права по природе) и полисных
законов, о свободе и равенстве всех людей по естественному праву.
Учение Сократа о разумных и справедливых основах полиса и его законов, о
понятийном единстве справедливого и законного.
Учение Платона о совершенном государстве и разумном законе, его идеи о
естественном праве и равенстве.
Учение Аристотеля о праве и государстве. Этика, политика и право. Концепция
человека как "политического существа". Учение о формах правления, о естественном и
волеустановленном праве, о двух видах справедливости.
Договорная концепция справедливости в учении Эпикура о государстве,
естественном праве и законах полиса.
Древнегреческие стоики (Зенон, Хрисипп) о естественном праве, полисе и его
законах.
Учение Полибия о формах правления.
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Тема 12 Учения о праве и государстве в Древнем Риме
Учение римских юристов о праве и государстве. Формирование и развитие
юриспруденции как самостоятельной науки о праве и государстве. Различение и
соотношение естественного и позитивного права. Концепция справедливого закона.
Естественноправовое учение Цицерона о государстве и его законах. Трактовка
государства как "дела народа" и "общего правопорядка". Концепция смешанной формы
правления.
Учение римских стоиков (Сенека, Марк Аврелий, Эпиктет) об универсальном
естественном праве и космополисе (вселенском естественном государстве).
Учение Августина о "двух градах", его концепция естественного права.
Тема 13. Учения о праве и государстве в Средние века
Учение Фомы Аквинского о праве и государстве. Виды законов. Учение о формах
правления.
Учение МарсилияПадуанского о праве и государстве. Концепция народного
суверенитета.
Естественноправовые учения средневековых юристов о справедливом законе
(представители Павийской школы, постглоссаторы).
Легистские концепции права и государства (глоссаторы, представители
гуманистической школы в юриспруденции).
Вклад средневековых юристов в развитие юридической науки, в систематизацию
действующего права и в процесс рецепции римского права в странах Западной Европы.
Формирование и развитие государственно-правовой мысли в странах Арабского
Востока.
Тема 14. Учения о праве и государстве Нового времени
Учение Н. Макиавелли о праве и государстве. Его концепция соотношения морали,
политики и закона.
Государственно-правовые идеи Реформации (М. Лютер, Ж. Кальвин).
Учение Ж. Бодена о праве и государстве. Его концепция государственного
суверенитета.
Учение Ф. Бэкона о праве и государстве. Концепция естественного права и
"хорошего закона".
Учение Г. Гроция о праве и государстве. Соотношение естественного,
внутригосударственного и международного права. Договорная теория государства.
Разработка "научной формы" юриспруденции.
Учение Спинозы о естественном и позитивном праве. Концепция договорного
происхождения государства.
Учение Т. Гоббса о естественном состоянии и договорном учреждении
абсолютистского государства. Концепция права как приказа суверена.
Учение Дж. Локка о праве и государстве. Договорная концепция государства и
теория разделения властей. Неотчуждаемые естественные права человека.
Учение С. Пуфендорфа о праве и государстве. Соотношение естественного и
позитивного права. Концепция договорного происхождения государства. Формы
правления. Концепция развития юриспруденции.
Учение Г.В. Лейбница о праве и государстве. Концепция "рациональной
юриспруденции".
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Учение Ш. Монтескье о праве и государстве. "Дух законов" и позитивное право.
Теория разделения властей и ее влияние на развитие учений о правовом государстве.
Учение Ж.-Ж. Руссо о праве и государстве. Демократическая концепция
общественного договора и обоснование суверенитета народа. "Воля всех" и общая воля".
Концепция закона.
Учение Ч. Беккариа о праве и государстве. Концепция гуманистических
юридических ценностей и цивилизованного правосудия.
Обоснование прав человека, республиканской концепции разделения властей и
правового государства в творчестве американских мыслителей II половины ХVШ в. (Т.
Пейн, Т. Джефферсон, А. Гамильтон, Дж. Адамс, Дж. Мэдисон).
Тема 15. Учения о праве и государстве в Западной Европе в Х1Х в.
Учение И. Канта о праве и государстве. Свобода человека как естественное право.
Личность и государство. Мораль и право. Право и политика. Категорические императивы
относительно права и государства. Либеральная концепция правового государства.
Учение о "вечном мире".
"Историческая школа права" (Г. Гуго, К. Савиньи, Г. Пухта). Обоснование идей
позитивистской юриспруденции.
Философия права Г.В.Ф. Гегеля как особая философская наука (часть философии), ее
предмет и метод. Понятие права и основные формы (ступени) его диалектической
конкретизации: абстрактное право, мораль, нравственность (семья, гражданское общество
и государство). Система права как царство реализованной свободы. Концепция
межгосударственных отношений.
Учение И. Бентама о праве и государстве. Утилитаристская концепция юридического
позитивизма. Критика естественно правовых идей. Проекты реформирования государства,
законодательства и юриспруденции.
Правовое учение Дж. Остина. Обоснование идей юридического позитивизма и
аналитической юриспруденции. Определение предмета юриспруденции. Концепция
"философии позитивного права".
Учение Б. Констана о праве и государстве. Права и свободы индивида в античном и
современном мире. Идеи конституционализма. Концепция разделения властей и
правового государства.
Учение А. де Токвиля о праве и государстве. Идеи либеральной демократии.
Соотношение свободы и равенства, поиски их единства.
Историко-материалистическое, коммунистическое учение К. Маркса и Ф. Энгельса о
государстве и праве как надстроечных явлениях классового, частнособственнического
общества. Классовая сущность и функции государства и права, их исторические формы и
преходящий характер. Революционный слом буржуазной политико-правовой надстройки
и установление диктатуры пролетариата. Отмирание государства и права.
Учение Р. Иеринга о праве и государстве. Эволюция взглядов: от "юриспруденции
понятий" к "юриспруденции интересов". Концепция юридического позитивизма.
Взаимосвязи права и государства.
Учение Ф. Ницше о государстве и праве как явлениях, производных от "воли к
власти". Аристократическая концепция естественного и позитивного права. Соотношение
морали, политики и права.
Тема 16. Зарубежные учения ХХ в. о праве и государстве
Неокантианские концепции права. Учение Р. Штаммлера о естественном праве с
"меняющимся содержанием". Соотношение "законного неправа" и "надзаконного права" в
правовом учении Г. Радбруха. Учение В. Науке о "правильном праве".
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Неогегельянские концепции права и государства (Ю. Биндер, К. Ларенц, Д.
Джентиле, Б. Телдерс и др.). Апология нацистского и фашистского тоталитаризма.
Правовые учения представителей "социологической юриспруденции". Социология
права
Е.
Эрлиха.
Концепция
"социального
права"
Г.
Гурвича.
Юридическийинституционализм П.А. Сорокина. Концепция "жизни права" О.В. Холмса.
Юриспруденция как юридическая "социальная инженерия" в учении Р. Паунда.
Концепции "возрожденного" естественного права. Развитие идей "возрожденного"
естественного права представителями различных течений юснатурализма – неотомистами
(Ж. Маритен, Й. Месснер, А. Ауэр и др.), неопротестантами (Х. Домбоис, Эрнст Вольф,
Ф. Хорст и др.), сторонниками светской концепции естественного права (Г. Роммен, Г.
Райнер и др.).
Экзистенциалистские учения о праве и государстве. Трактовка В. Майхофером
"права экзистенции" как "конкретного естественного права". Экзистенциальный
естественноправовой порядок как основа правового государства. Концепция Э. Фехнера:
экзистенциальное право – как живое естественное право "со становящимся
содержанием". Экзистенциальное право как интуитивно переживаемое "экзистенциально
должное" в учении К. Коссио.
Онтологические учения о праве. "Строгая онтология права" Р. Марчича: концепция
естественного права как препозитивной основы позитивного права.
Неопозитивистские учения о праве. Разработка идей неопозитивизма в "чистом
учении о праве" Г. Кельзена. Нормативистская трактовка права и государства.
Неопозитивистская концепция права Г. Харта. Познавательно-критическая концепция
позитивного права и аналитической юриспруденции (О. Вайнбергер, П. Колер и др.)
Тема 17. Формирование и развитие учений о праве и государстве в России
Общая характеристика процесса формирования и развития политико-правовой
мысли в Древней Руси. Государственно-правовые идеи в произведениях этого периода.
Развитие русской политико-правовой мысли в период формирования
централизованной русской государственности.
Политико-правовая мысль в период формирования и утверждения в России
абсолютной монархии.
Государственно-правовые идеи М.М. Щербатова, концепция ограниченной
монархии.
Учение С.Е. Десницкого о праве и государстве. Проекты разделения властей. Учение
о естественном и позитивном праве.
Государсвтенно-правовые взгляды А.Н. Радищева.
Государственно-правовые взгляды М.М. Сперанского. Концепция государственноправовых преобразований, кодификация российского законодательства.
Государственно-правовые программы декабристов.
Государственно-правовые концепции славянофилов и западников.
Учение К.А. Неволина о праве и государстве. К.А. Неволин как основатель научного
правоведения в России. Соотношение естественного и позитивного права. Предмет и
составные части "научного законоведения" (юридической науки). Неволин как историк
правовых и политических учений.
Государственно-правовые воззрения революционных демократов.
Государственно-правовые взгляды идеологов анархизма.
Учение о праве и государстве Б.Н. Чичерина. Предмет философии права.
Естественное и позитивное право. Обоснование концепции правового государства в
форме конституционной монархии. Концепция истории политических учений.
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Учение В.С. Соловьева о праве и государстве. Нравственность, право, государство.
Позитивное право как принудительный минимум нравственности. Концепция правового
государства.
Юридический позитивизм в России. Позитивистское учение о праве Г. Ф.
Шершеневича. Неопозитивистские воззрения В.Д. Каткова.
Учение П.И. Новгородцева о праве и государстве. Нравственный идеализм в
трактовке права и государства. Идеи возрождения естественного права.
Воззрения Н.А. Бердяева о праве и государстве. Царство Кесаря и царство Духа.
Неотчуждаемые права человека как духовные права.
Государственно-правовые воззрения В.И. Ленина. Разработка положений
марксистского учения о государстве и праве как надстроечных явлениях
эксплуататорского общества. Концепции Республики Советов и федеративного
устройства СССР.
Марксистско-ленинское учение о государстве и праве как идеологическая и
теоретическая основа советской юриспруденции. Основные концепции права и
государства советского периода.
Развитие учений о праве и государстве в постсоветской России: основные
направления, идеи, концепции.
.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.2 Иностранный язык (английский язык)»
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет (1семестр), экзамен (2семестр) – очная форма обучения;
зачет (2 семестр), экзамен (3 семестр) – заочная форма обучения
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1 СЕМЕСТР

Тема 1. Определение, типы и свойства научного исследования.
Основные подходы к определению понятий «наука», «научное знание». Определение
научного исследования. Цели и задачи научных исследований, их классификация по
раличным основаниям. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по
теме, беседа.)
Тема 2. Основные требования, предъявляемые к научному исследованию. Формы и методы
научного исследования. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по
теме, беседа.)
Тема 3. Моделирование особого сценария научно-познавательной деятельности ученого:
проблемная ситуация → проблема → идея → гипотеза → доказательство гипотезы → закон,
вывод. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 4. Этапы научно-исследовательской деятельности ученого. Правильная организация
научно-исследовательской работы.Этапы научно-исследовательской
работы. (Перевод,
реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 5. Определение объекта и предмета научного исследования. Постановка
проблемы.Цели и задачи исследования. (Перевод, реферирование и аннотирование
иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 6. Критический обзор научной литературы. Цель, структура и содержание
критического обзора. Типы литературных источников. (Перевод, реферирование и
аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 7. Подходы (стратегии) и методы научного исследования.(Перевод, реферирование и
аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 8. Сущность, содержание, основные характеристики методов научного
исследования. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме,
беседа.)
Тема9. Классификация методов научного исследования. (Перевод, реферирование и
аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема10. Три уровня общенаучных методов исследования: методы эмпирических
исследований, методы теоретического познания, общелогические методы. (Перевод,
реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 11. Методы эмпирического исследования: наблюдение, сравнение, описание,
измерение, эксперимент. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов
по теме, беседа.)
Тема12. Методы теоретического познания: формализация, аксиоматический метод,
гипотетико – дедуктивный метод, восхождение от абстрактного к конкретному. (Перевод,
реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема13.Общенаучные логические методы и приемы познания: анализ, синтез,
абстрагирование, идеализация, индукция и дедукция, аналогия, моделирование,
системный подход и др. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по
теме, беседа.)
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Тема
14.
Научная
новизна,
теоретическая
и
практическая
значимость
исследования.Основные категории, правила формулирования, лексико-грамматические
особенности. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме.)
Тема 15. Участие в международной научной конференции.Информационное письмо.
Заполнение регистрационного бланка участника конференции.
Тема 16. Прибытие и регистрация на конференции.Лексический и грамматический
минимум по теме.Коммуникативные навыки.
Тема 17. Открытие конференции. Пленарная сессия.Лексико-грамматические особенности
устного научного дискурса.Коммуникативные навыки.
Тема 18. Участие в секционном заседании международной конференции. Лексикограмматические особенности устного научного дискурса. Коммуникативные навыки.
2 СЕМЕСТР

Тема 19. Участие в дискуссии. Выявление лексико-грамматических особенностей данного
жанра устного научного дискурса. Коммуникативные навыки.
Тема 20. Стендовый доклад. Выявление и закрепление лексико-грамматических
особенностей данного жанра устного научного дискурса.
Тема 21. Посещение научно-исследовательского центра. Лексико-грамматический
минимум по теме. Коммуникативные навыки.
Тема 22. Закрытие конференции. Лексико-грамматический минимум по теме.
Коммуникативные навыки.
Тема 23. Научно-экспериментальная статья по теме исследования. Композиционный
формат (композиционные элементы: разделы, шаги, выражающие специфические
коммуникативные намерения, и особые тактики).
Тема 24. Риторическая организация научно-экспериментальной статьи по теме
исследования.Ситуация→ проблема → решение.
Тема 25. Лексико-грамматические особенности научно-экспериментальной статьи по теме
исследования.
Тема 26. Заголовок и ключевые слова научно-экспериментальной статьи по теме
исследования.
Тема 27. Введение к статье. Композиционный и риторический формат и лексикограмматические особенности.
Тема 28. Написание раздела «Методы» научно-экспериментальной статьи по теме
исследования. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного
раздела статьи.
Тема 29. Проведение эксперимента. Сбор и анализ экспериментальных данных.
Тема 30. Написание раздела «Материалы» научно-экспериментальной статьи по теме
исследования. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного
раздела статьи.
Тема 31. Результаты и обсуждение полученных экспериментальных данных.
Тема 32. Написание раздела «Результаты и обсуждение» научно-экспериментальной
статьи по теме исследования. Выявление и закрепление лексико-грамматических
особенностей данного раздела статьи.
Тема 33. Написание раздела «Выводы» научно-экспериментальной статьи по теме
исследования. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного
раздела статьи.
Тема 34. Раздел «Библиография». Выявление и закрепление лексико-грамматических
особенностей данного раздела статьи, правила оформления библиографии.
Тема 35. Написание аннотации к научно-экспериментальной статье по теме исследования.
Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного раздела статьи.
Тема 36. Написание собственной научно-экспериментальной статьи по теме исследования.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.2 Иностранный язык (немецкий язык)»
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет (1семестр), экзамен (2семестр) – очная форма обучения;
зачет (2 семестр), экзамен (3 семестр) – заочная форма обучения
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1 СЕМЕСТР

Тема 1. Определение, типы и свойства научного исследования.
Основные подходы к определению понятий «наука», «научное знание». Определение
научного исследования. Цели и задачи научных исследований, их классификация по
раличным основаниям. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по
теме, беседа.)
Тема 2. Основные требования, предъявляемые к научному исследованию. Формы и методы
научного исследования. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по
теме, беседа.)
Тема 3. Моделирование особого сценария научно-познавательной деятельности ученого:
проблемная ситуация → проблема → идея → гипотеза → доказательство гипотезы → закон,
вывод. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 4. Этапы научно-исследовательской деятельности ученого. Правильная организация
научно-исследовательской работы.Этапы научно-исследовательской
работы. (Перевод,
реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 5. Определение объекта и предмета научного исследования. Постановка
проблемы.Цели и задачи исследования. (Перевод, реферирование и аннотирование
иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 6. Критический обзор научной литературы. Цель, структура и содержание
критического обзора. Типы литературных источников. (Перевод, реферирование и
аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 7. Подходы (стратегии) и методы научного исследования.(Перевод, реферирование и
аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 8. Сущность, содержание, основные характеристики методов научного
исследования. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме,
беседа.)
Тема9. Классификация методов научного исследования. (Перевод, реферирование и
аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема10. Три уровня общенаучных методов исследования: методы эмпирических
исследований, методы теоретического познания, общелогические методы. (Перевод,
реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 11. Методы эмпирического исследования: наблюдение, сравнение, описание,
измерение, эксперимент. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов
по теме, беседа.)
Тема12. Методы теоретического познания: формализация, аксиоматический метод,
гипотетико – дедуктивный метод, восхождение от абстрактного к конкретному. (Перевод,
реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема13.Общенаучные логические методы и приемы познания: анализ, синтез,
абстрагирование, идеализация, индукция и дедукция, аналогия, моделирование,
системный подход и др. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по
теме, беседа.)
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Тема
14.
Научная
новизна,
теоретическая
и
практическая
значимость
исследования.Основные категории, правила формулирования, лексико-грамматические
особенности. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме.)
Тема 15. Участие в международной научной конференции.Информационное письмо.
Заполнение регистрационного бланка участника конференции.
Тема 16. Прибытие и регистрация на конференции.Лексический и грамматический
минимум по теме.Коммуникативные навыки.
Тема 17. Открытие конференции. Пленарная сессия.Лексико-грамматические особенности
устного научного дискурса.Коммуникативные навыки.
Тема 18. Участие в секционном заседании международной конференции. Лексикограмматические особенности устного научного дискурса. Коммуникативные навыки.
2 СЕМЕСТР

Тема 19. Участие в дискуссии. Выявление лексико-грамматических особенностей данного
жанра устного научного дискурса. Коммуникативные навыки.
Тема 20. Стендовый доклад. Выявление и закрепление лексико-грамматических
особенностей данного жанра устного научного дискурса.
Тема 21. Посещение научно-исследовательского центра. Лексико-грамматический
минимум по теме. Коммуникативные навыки.
Тема 22. Закрытие конференции. Лексико-грамматический минимум по теме.
Коммуникативные навыки.
Тема 23. Научно-экспериментальная статья по теме исследования. Композиционный
формат (композиционные элементы: разделы, шаги, выражающие специфические
коммуникативные намерения, и особые тактики).
Тема 24. Риторическая организация научно-экспериментальной статьи по теме
исследования.Ситуация→ проблема → решение.
Тема 25. Лексико-грамматические особенности научно-экспериментальной статьи по теме
исследования.
Тема 26. Заголовок и ключевые слова научно-экспериментальной статьи по теме
исследования.
Тема 27. Введение к статье. Композиционный и риторический формат и лексикограмматические особенности.
Тема 28. Написание раздела «Методы» научно-экспериментальной статьи по теме
исследования. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного
раздела статьи.
Тема 29. Проведение эксперимента. Сбор и анализ экспериментальных данных.
Тема 30. Написание раздела «Материалы» научно-экспериментальной статьи по теме
исследования. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного
раздела статьи.
Тема 31. Результаты и обсуждение полученных экспериментальных данных.
Тема 32. Написание раздела «Результаты и обсуждение» научно-экспериментальной
статьи по теме исследования. Выявление и закрепление лексико-грамматических
особенностей данного раздела статьи.
Тема 33. Написание раздела «Выводы» научно-экспериментальной статьи по теме
исследования. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного
раздела статьи.
Тема 34. Раздел «Библиография». Выявление и закрепление лексико-грамматических
особенностей данного раздела статьи, правила оформления библиографии.
Тема 35. Написание аннотации к научно-экспериментальной статье по теме исследования.
Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного раздела статьи.
Тема 36. Написание собственной научно-экспериментальной статьи по теме исследования.
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Аннотация крабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.1 «Методология научных исследований»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

3

зачетных единиц, включая трудоемкость

Форма отчетности –зачет с оценкой.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основания методологии науки
Общие понятия о науке. Основные этапы развития науки. Классификация наук.
Наука как социальный институт. Наука как результат. Общие закономерности развития
науки. Структура научного знания. Критерии научности знания. Классификация научного
знания. Методология науки. Философско-психологические и системотехнические
основания. Науковедческие основания. Этические и эстетические основания. Нормы
научной этики. Цель и задачи научного познания. Принципы научного познания. Критерии
научности. Проблема истины в научном познании.
Тема 2. Характеристики научной деятельности
Особенности научной деятельности. Организации научных исследований в России.
Структура и организация научных учреждений. Управление, планирование и координация
научных исследований. Грантовая поддержка научных исследований. Виды научных
исследований. Фундаментальные исследования, прикладные исследования, разработки.
Результаты научно-теоретической и практической деятельности и их оценка. Особенности
индивидуальной и коллективной научной деятельности. Организация работы в научном
коллективе. Нормы научной этики и соблюдения авторских прав. Подготовка научных и
научно-педагогических кадров.
Тема 3. Средства и методы научного исследования
Средства познания: материальные, информационные, математические, логические,
языковые. Эволюция средств научного познания в области юридических наук.
Классификация методов научного исследования. Эмпирический и теоретический уровни
познания. Теоретические методы исследования (анализ, синтез, сравнение,
абстрагирование, конкретизация, обобщение, формализация, индукция, дедукция,
идеализация, аналогия, моделирование).Эмпирические методы исследования (изучение
литературы, документов и результатов деятельности, наблюдение, измерение, опрос,
метод экспертных оценок, тестирование, обследование, мониторинг, изучение и
обобщение опыта, эксперимент, ретроспекция, прогнозирование). Методы исследования в
области теории и истории права и государства.
Тема 4. Организация процесса проведения научного исследования
Фаза проектирования научного исследования. Концептуальная стадия фазы
проектирования: выявление противоречия, формулирование проблемы, определение цели
исследования, формирование критериев. Фундаментальные исследования, прикладные
исследования, разработки. Этап постановки проблемы. Объект и предмет исследования.
Тема исследования. Содержательный и формальный подходы.Логический и исторический
подходы. Качественный и количественный подходы. Феноменологический и сущностный
подходы. Единичный и обобщенный подходы. Этап определения цели исследования.Этап
выбора критериев оценки достоверности результатов исследования.Стадия построения
гипотезы исследования. Стадия конструирования исследования: этапы определения задач
исследования, ресурсных возможностей, построения программы исследования,
технологической подготовки исследования. Стадия проведения исследования. Стадия
оформления результатов исследования. Рефлексивная фаза научных исследований.
Тема 5. Методология и технология диссертационного исследования
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Диссертация и ученая степень. Становление и развитие диссертаций как средства
получения ученой степени. Субъекты диссертационного процесса. Функции и типы
научных руководителей. Технологические и организационные аспекты подготовки и
защиты кандидатской диссертации. Методология научного творчества и подготовка
диссертации. Основные требования к диссертационной работе. Методологический
аппарат диссертационного исследования. Формулировка тем диссертаций. Состав и
структура диссертационного исследования. Технология проведения диссертационного
исследования. Оформление диссертационной работы. Публикация результатов
исследования. Виды научных публикаций. Нормы научной этики и соблюдения авторских
прав. Академический стиль и особенности языка диссертации. Основные требования к
содержанию и оформлению диссертационной работы. Основные требования к
автореферату диссертации.
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Аннотация крабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.2 «Актуальные проблемы уголовного процесса»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

3

зачетных единиц, включая трудоемкость

Форма отчетности –зачет во 2 семестре.
Содержание дисциплины
Тема 1. Спорные принципы уголовного судопроизводства по УПК.
1. Назначение уголовного судопроизводства.
2. Разумный срок уголовного судопроизводства.
3. Неприкосновенность жилища.
4. Свобода оценки доказательств.
5. Участие граждан в отправлении правосудия
Тема 2. Правовое положение следователя в уголовном процессе
1. Процессуальные функции следователя в уголовном процессе.
2. Основные права и обязанности следователя по УПК РФ.
3. Предварительный судебный контроль за процессуальными решениями и действиями
следователя.
4. Правовые отношения следователя с прокурором.
5. Правовые отношения следователя с руководителем следственного органа.
Тема 3. Проблемы правового положения потерпевшего в уголовном судопроизводстве
1.Понятие потерпевшего в уголовном процессе.
2.Потерпевший в стадии возбуждения уголовного дела.
3.Права потерпевшего при назначении и производстве судебной экспертизы.
4.Постановление Пленума Верховного Суда РФ о правах потерпевшего в уголовном
процессе.
Тема 4. Проблемы применения залога как меры пресечения в уголовном
судопроизводстве.
1. Основные положения нового закона о залоге.
2. Спорные положения нового закона о залоге.
Тема 5. Домашний арест подозреваемого или обвиняемого
1. Причины появления нового закона о домашнем аресте.
2.Основные положения нового закона о домашнем аресте.

Тема 6. О разумном сроке уголовного судопроизводства.
1. Причины появления нового закона о разумном сроке уголовного судопроизводства.
2. Основное содержание нового закона о разумном сроке уголовного судопроизводства.
3. Правовые последствия нарушения разумного срока уголовного судопроизводства.
Тема 7. Уголовно-процессуальный закон о сделке обвиняемого с правосудием.
1. Основные положения нового закона.
2. О роли суда при заключении сделки обвиняемого с правосудием.
3. Защита прав потерпевшего при заключении прокурором соглашения о сотрудничестве с
подозреваемым или обвиняемым.
4. О совершенствовании порядка заключения соглашения о сотрудничестве.
5. Об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по
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уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве.
6. О новом постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года № 16 «О
практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве».
Тема 8. Правовые основы судоустройства в Российской Федерации.
1. Принципы построения системы федеральных судов в Российской Федерации.
2. Структура и полномочия Верховного Суда РФ.
3. Структура и полномочия Пленума Верховного Суда РФ и Президиума Верховного Суда
РФ.
4.Коллегии Верховного Суда РФ, их структуры и компетенции.
5.Полномочия Председателя Верховного Суда РФ.
6. Полномочия судьи Верховного Суда РФ.
7.Структура и компетенция суда субъекта Российской Федерации.
8. Организационное обеспечение судов общей юрисдикции.
Тема 9. Проблемы суда первой инстанции.
1. Теоретические вопросы подготовки уголовного дела к судебному разбирательству.
2. Состязательное судебное следствие: проблемные вопросы.
3. Дискуссионные вопросы о роли суда (судьи) в судебном разбирательстве.
4. Проблемы прения сторон.
5. Научные исследования приговора как акта правосудия.
6. Проблема оснований и требований, предъявляемых к судебному приговору.
Тема 10. Проблемы суда с участием присяжных заседателей.
1. Кризис суда присяжных в России.
2. Основные причины вынесения присяжными заседателями необоснованных
оправдательных вердиктов.
3. Оценка присяжными заседателями доказательств: проблемы, которые невозможно
решить.
4. Пути решения проблемы: предложения ученых и практиков
5. Каким должен быть суд с участием присяжных заседателей?
Тема 11. Проблемы апелляционного суда.
1. Каким быть суду второй инстанции?
2. Процессуальный порядок рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной
инстанции.
Тема 12. Проблемы кассационного производства.
1. Кассационный суд как суд надзорной инстанции по новому закону.
2. Процессуальный порядок рассмотрения уголовных дел в кассационном порядке.
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Аннотация крабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.3 «Методика расследования преступлений»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

3

зачетных единиц, включая трудоемкость

Форма отчетности –экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет, система и задачи учебной дисциплины “Методика
расследования преступлений”. Принятие и оформление заявления (сообщения) о
преступлении
Организационные основы деятельности следственного аппарата в системе
Министерства внутренних дел Российской Федерации. Ведомственные приказы и инструкции о повышении эффективности предварительного следствия. ОСНОВЫ профессионального мастерства следователя. Роль теоретических знаний и первичных навыков
организации расследования в подготовке специалистов и умения комплексно использовать их на практике.
Значение передовой практики в формировании содержания дисциплины.
Предмет учебной дисциплины «Методика расследования преступлений».
Сущность и значение понятий “деятельность”, “Следственная деятельность”,
“организация”, “организация расследования преступлений”, “производство по уголовному
делу”. Многогранность следственной деятельности и ее организационный аспект.
Комплексный характер, практическая направленность и системный подход - особенности
данной дисциплины. Ее связь с криминалистикой, уголовным процессом и другими
науками.
Система учебной дисциплины «Методика расследования преступлений». Элементы
системы и их взаимосвязь. Общие положения организации расследования преступления.
Особенности организации расследования в сложных следственных ситуациях.
Особенности стажировки в следственных подразделениях органах внутренних дел.
Задачи учебной дисциплины “Методика расследования преступлений”.
Формирование практических навыков осуществления расследования, их содержание.
Развитие
организаторских
способностей
следователя.
Приобретение
опыта
взаимодействия с другими службами.
Прием устного заявления о преступлении. Исследование полученных данных и
принятие решения о проверке заявления. Регистрация заявления и заполнение талонауведомления заявителя. Определение комплекса действий дежурной части органа
внутренних дел и дежурной следственно-оперативной группы по заявлению о преступлении. Принятие объяснений от граждан в связи с проверкой заявления о преступлении. Составление иных актов проверки сообщения о преступлении.
Тема 2. Организация и производство первоначальных следственных действий
и использование криминалистических учетов при расследовании конкретного преступления.
Оценка материалов проверки сообщения о преступлении для решения вопроса о
возбуждении уголовного дела. Вынесение постановления о возбуждении уголовного дела.
Уведомление прокурора и потерпевшего о принятом решении. Регистрация уголовного
дела. Заполнение статистической карточки на выявленное преступление (форма № 1).
Составление протокола осмотра места происшествия.
Подготовка ориентировки о краже из квартиры. Работа следователя с объектами,
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изъятыми с места происшествия. Назначение необходимых судебных экспертиз,
Организация и производство допроса свидетеля по уголовному делу о краже из
квартиры.
Оценка следственной ситуации и принятие решения о допросе свидетеля.
Определение предмета показаний свидетеля по уголовному делу о краже из квартиры.
Планирование производства допроса свидетеля. Виды и структура плана допроса
свидетеля. Способы вызова свидетеля для допроса. Допрос свидетеля. Составление
протокола допроса свидетеля.
Организация и производство допроса потерпевшего по уголовному делу о краже из
квартиры.
Оценка следственной ситуации и принятие решения о допросе потерпевшего.
Определение предмета показаний потерпевшего по уголовному делу о краже из квартиры.
Принятие и процессуальное оформление решения о признании гражданина потерпевшим.
Особенности планирования допроса потерпевшего. Виды и структура плана допроса
потерпевшего. Способы вызова потерпевшего для допроса. Допрос потерпевшего.
Составление протокола допроса потерпевшего.
Составление постановления о признании потерпевшим. Разъяснение потерпевшему
его прав и обязанностей. Разъяснение потерпевшему права на заявление гражданского
иска. Принятие следователем искового заявления потерпевшего. Составление
постановления о признании потерпевшего гражданским истцом.
Поручения следователя о производстве следственных и розыскных действий по
уголовному делу о краже из квартиры.
Виды и содержание поручений и указаний о производстве следственных и розыскных действий. Оценка оснований и принятие решения о поручении производства
следственных и розыскных действий. Структура поручения следователя о производстве
розыскных действий. Структура поручения следователя о производстве отдельных
следственных и розыскных действий. Составление таких поручений, приложений к ним,
сопроводительных писем.
Использование следователем криминалистических учетов при расследовании по
уголовному делу о краже из квартиры.
Виды и порядок ведения криминалистических учетов. Организация
полученияиспользования следователем информации по криминалистическим учетам при
расследовании уголовного дела. Проверка следов, изъятых с места происшествия по
криминалистическим учетам. Порядок постановки на учет похищенных номерных вещей,
проверка по этому учету. Установление подозреваемых с помощью учетов по кличкам, по
способу совершения преступлений. Организация составления фоторобота лица,
подозреваемого в совершении преступления. Изучение данных отдела профилактики
правонарушений несовершеннолетних для установления причастности учитываемых лиц
к совершению преступления. Использование автоматизированной информационнопоисковой системы “Дорожное движение” для установления автотранспортного средства
по его типу, марке, цвету и иным номерного знака. Формы и виды поручений следователя
органу дознания использование криминалистических учетов в раскрытии преступления.
Тема 3. Организация и производство выемки и обыска.
Организация и производство выемки.
Изучение материалов дела и принятие решения о производстве выемки. Вынесение
соответствующего постановления. Подготовка и организация выемки. Производство
выемки в учреждениях и у физических лиц. Составление протокола выемки.
Организация и производство обыска.
Оценка оснований для производства обыска. Вынесение постановления
(ходатайства следователя перед судом о производстве обыска), составление
постановления об обыске от имени судьи. Подготовка к производству обыска.
Формирование и инструктаж следственно -оперативной группы. Производство обыска в
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жилом помещении и использование технико-криминалистических средств. Тактические
приемы наблюдения за поведением обыскиваемых лиц. Методы обнаружения тайников и
их исследование. Порядок работы с объектами, обнаруженными при обыске.
Процессуальное оформление результатов обыска.
Тема 4. Организация и производство предъявления для опознания лиц и
предметов.
Оценка следственной ситуации и принятие решения о предъявлении для опознания
живых лиц. Планирование и организация предъявления для опознания. Производство
предъявления для опознания. Составление протокола предъявления для опознания.
Особенности подготовки и предъявления для опознания по фотокарточкам лиц.
Оценка оснований предъявления для опознания предметов. Планирование и
организация данного следственного действия. Подготовка необходимых объектов для
опознания. Предъявление для опознания предметов. Составление протокола предъявления
для опознания.
Тема 5. Организация и производство задержания подозреваемого, его личного
обыска, допроса и освидетельствования.
Организация и производство задержания подозреваемого и его личного обыска.
Оценка доказательств для принятия решения о задержании подозреваемого.
Порядок кратковременного задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления.
Составление протокола о задержании лица по подозрению в совершении преступления.
Взаимодействие следователя с работниками служб и подразделений органа внутренних
дел для задержания лица по подозрению в совершении преступления. Производство
личного обыска задержанного. Процессуальное оформление задержания и личного
обыска. Деятельность следователя по обеспечению законных прав подозреваемого.
Организация и производство с применением звукозаписи допроса подозреваемого
по уголовному делу о краже из квартиры.
Изучение материалов уголовного дела о краже из квартиры для определения
предмета допроса подозреваемого. Планирование производства с применением звукозаписи допроса подозреваемого. Обеспечение участия защитника в допросе подозреваемого. Подготовка к производству допроса подозреваемого. Выбор тактических
приемов, используемых при допросе подозреваемого. Производство допроса подозреваемого. Процессуальное оформление допроса подозреваемого.
Организация и производство освидетельствования подозреваемого.
Определение оснований для освидетельствования подозреваемого. Организация
производства освидетельствования. Вынесение постановления о производстве
освидетельствования. Обеспечение участия защитника в освидетельствовании подозреваемого. Подготовка и производство освидетельствования. Участие специалистов в
производстве освидетельствования. Составление протокола освидетельствования.
Тема 6. Организация и производство очной ставки.
Изучение и анализ показаний допрошенных лиц. Определение существенных
противоречий в показаниях допрошенных лиц как основания для проведения очной
ставки. Принятие решения о производстве очной ставки. Планирование очной ставки.
Организация и производство очной ставки. Использование доказательств при
производстве очной ставки. Способы фиксации показаний на очной ставке. Составление
протокола очной ставки.
Тема 7. Организация и производство проверки показаний на месте.
Оценка следственной ситуации и учет факторов, влияющих на принятие решения о
проведении проверки показаний на месте. Обоснование решения о производстве данного
следственного действия. Организация проведения проверки показаний на месте.
Планирование данного следственного действия с участием защитника и с применением
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видеозаписи. Производство проверки показаний на месте. Составление протокола
проверки показаний на месте и приложений к нему.
Тема 8. Работа следователя по изучению личности (подозреваемых)
обвиняемых.
Работа следователя по сбору сведений о личности подозреваемого (обвиняемого).
Цели и задачи изучения личности подозреваемого (обвиняемого). Объем и методы
изучения личности подозреваемого (обвиняемого). Особенности изучения личности
несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого). Порядок истребования сведений о
личности подозреваемого (обвиняемого) изорганизаций различных форм собственности.
Подготовка запросов (требований) и писем для истребования сведений о личности
подозреваемого (обвиняемого).
Тема 9. Работа следователя по исследованию и оценке доказательств и
составлению постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого.
Организация в производство предъявления обвинения и допроса обвиняемого.
Анализ материалов уголовного дела. Исследование и оценка доказательств для
определения их достаточности для предъявления обвинения и решения вопроса о
привлечении лица в качестве обвиняемого. Структура и содержание постановления о
привлечении лица в качестве обвиняемого. Вынесение постановления о привлечении в
качестве обвиняемого в краже из квартиры.
Организация и производство предъявления обвинения и допроса обвиняемого по
уголовному делу о краже из квартиры.
Организация и порядок предъявления обвинения в совершении преступления.
Планирование предъявления обвинения и допроса обвиняемого. Обеспечение законных
прав обвиняемого. Подготовка к производству с участием защитника предъявления
обвинения и допроса обвиняемого. Определение тактики допроса обвиняемого.
Предъявление обвинения: объявление лицу о привлечении его в качестве обвиняемого; разъяснение прав обвиняемого; ознакомление обвиняемого с постановлением о
привлечении в качестве обвиняемого; разъяснение сущности обвинения; процессуальное
оформление предъявления обвинения.
Производство допроса обвиняемого. Составление протокола допроса обвиняемого.
Заполнение статистической учетной карточки на лицо, совершившее преступление (форма
№ 1 .2).
Организация
и
производство
предъявления
обвинения
и
допроса
несовершеннолетнего обвиняемого по уголовному делу о краже из квартиры.
Особенности организации предъявления обвинения несовершеннолетнему обвиняемому. Планирование предъявления обвинения и допроса несовершеннолетнего
обвиняемого. Обеспечение законных прав несовершеннолетнего обвиняемого. Подготовка
к производству с участием защитника предъявления обвинения и допроса несовершеннолетнего обвиняемого. Определение тактики допроса несовершеннолетнего
обвиняемого.
Предъявление обвинения несовершеннолетнему обвиняемому: объявление
несовершеннолетнему лицу о привлечении его в качестве обвиняемого; разъяснение прав
обвиняемого; ознакомление обвиняемого с постановлением о привлечении в качестве
обвиняемого; разъяснение сущности обвинения; процессуальное оформление
предъявления обвинения.
Производство допроса обвиняемого. Особенности участия защитника, педагога в
допросе несовершеннолетнего обвиняемого. Составление протокола допроса обвиняемого. Заполнение статистической учетной карточки на лицо, совершившее преступление (форма № 1 .2).
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Тема 10. Организация применения и избрания мер пресечения.
Работа следователя по избранию меры пресечения обвиняемому. Определение
целей, оснований и мотивов применения и избрания меры пресечения на основе оценки
обстоятельств преступления, совершенного обвиняемым, и доказательств по уголовному
делу.
Работа следователя по применению и избранию мер пресечения в отношения
несовершеннолетних обвиняемых. Особенности избрания меры пресечения в виде отдачи
под присмотр родителей.
Вынесение постановления о применении меры пресечения в виде содержания
подстражей от имени следователя и судьи. Ознакомление обвиняемого и его защитника с
постановлением о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
Тема 11. Организация назначения и производства судебных экспертиз.
Анализ материалов уголовного дела. Определение оснований для назначения
судебных экспертиз и получения образцов для сравнительного исследования.
Организация и производство получения образцов для сравнительного исследования. Планирование получения образцов для сравнительного исследования. Вынесение
постановления о получении образцов для сравнительного исследования. Подготовка и
проведение этого следственного действия. Участие специалистов. Составление протокола
получения образцов для сравнительного исследования.
Работа следователя по назначению судебных экспертиз. Подготовка постановления
о назначении судебной экспертизы. Формулирование вопросов, подлежащих разрешению
экспертом. Определение экспертного учреждения, которому целесообразно поручить
производство судебной экспертизы. Ознакомление с постановлением о назначении
судебной экспертизы обвиняемого и разъяснение его прав. Составление протокола
ознакомления обвиняемого с постановлением о назначении судебной экспертизы.
Направление названного постановления и объектов исследования в экспертное
учреждение для производства судебной экспертизы.
Особенности назначения судебных экспертиз: дактилоскопической; судебнобиологической; судебно-наркологической.
Составление соответствующих постановлений.
Тема 12. Организации и производство работы по возмещению вреда,
причиненного преступлением.
Работа следователя по возмещению вреда, причиненного преступлением. Оценка
вреда, причиненного преступлением. Работа следователя по обеспечению добровольного
возмещения вреда обвиняемым (подозреваемым). Розыск имущества обвиняемого
(подозреваемого), подлежащего аресту.
Планирование наложения ареста на имущество обвиняемого (подозреваемого).
Вынесение постановления о наложения ареста на имущество обвиняемого
(подозреваемого). Подготовка и производство этого следственного действия. Составление
протокола наложения ареста на имущество обвиняемого (подозреваемого). Особенности
составления сохранной расписки о принятии на хранение имущества, на которое наложен
арест.
Подготовка запросов о наличии денежных вкладов у обвиняемого (подозреваемого)
в банковские учреждения. Вынесение постановления о наложения ареста на денежный
вклад обвиняемого (подозреваемого). Составление сопроводительного письма о
направлении постановления о наложении ареста на денежный вклад обвиняемого
(подозреваемого) в соответствующий банк.
Тема 13. Организация и производство профилактической работы по
уголовному делу.
Анализ материалов уголовного дела. Оценка обстоятельств, способствовавших
совершению преступления и разработка мер по их устранению.
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Работа следователя по вынесению представления в адрес администрации
организации. Составление сопроводительного письма. Контроль следователя за надлежащим реагированием администрации организации на внесенное представление.
Особенности выступления следователя в организации для обсуждения преступления, совершенного обвиняемым.
Профилактическая работа следователя через средства массовой в информации.
Подготовка текста заметки (статьи) для опубликования в средстве массовой информации.
Тема 14. Ознакомление участников уголовного процесса с материалами
уголовного дела.
Принятие следователем решения об окончании предварительного следствия и
работа по систематизации материалов дела о краже из квартиры.
Оценка материалов уголовного дела для принятия решения об окончании производства предварительного следствия составлением обвинительного заключения.
Систематизация и оформление материалов уголовного дела.
Ознакомление потерпевшего и гражданского истца, гражданского ответчика и
обвиняемых с материалами уголовного дела и разрешение ходатайств обвиняемых и их
защитников.
Уведомление потерпевшего и гражданского истца, гражданского ответчика их
представителей об окончании предварительного следствия с разъяснением права на
ознакомление с материалами уголовного дела. Ознакомление названных участников
уголовного процесса с материалами уголовного дела и составление соответствующих
протоколов. Принятие решения по заявленным ходатайствам.
Объявление обвиняемому и его защитнику об окончании предварительного
следствия иразъяснение законных прав обвиняемого. Ознакомление обвиняемого и его
защитника с материалами уголовного дела. Составление протокола объявления об
окончании предварительного следствия и о предъявлении обвиняемому и его защитнику
материалов дела.
Работа следователя по рассмотрению ходатайств, заявленных обвиняемым и его
защитником. Изучение следователем заявленного ходатайства и принятие по нему
решений. Процессуальное оформление принятого решения. Ознакомление обвиняемого и
его защитника с постановлением следователя, содержащимсоответствующее решениепо
заявленному ходатайству.
Тема 15. Окончание предварительного следствия с составлением
обвинительного заключения и направление уголовного дела прокурору Работа
следователя по составлению обвинительного заключения и направлению уголовного дела
прокурору заключается в следующем.
Изучение материалов уголовного дела о краже из квартиры. Подготовка общей
схемы обвинительного заключения. Определение содержания обвинительного
заключения. Составление обвинительного заключения и приложений к нему. Составление
и оформление сопроводительного письма о направлении уголовного дела прокурору.
Передача уголовного дела и вещественных доказательств прокурору.
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Аннотация крабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.4 «Уголовный процесс»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

6

зачетных единиц, включая трудоемкость

Форма отчетности:
4 семестр –экзамен;
5 семестр– экзамен.
Содержание дисциплины
1. Наука уголовного процесса
Предмет, система, методологические основы и задачи науки уголовного процесса.
Уголовный процесс и смежные отрасли знаний (уголовное право, криминология,
криминалистика, теория оперативно-розыскной деятельности, судебная психология,
судебная этика). Соотношение уголовно-процессуальной, оперативно-розыскной и
административной деятельности.
Современная система науки уголовного процесса. Общенаучная методология и
частные методы уголовно-процессуальной науки. Основные направления исследований.
Сущность и назначение уголовного процесса
Понятие уголовного процесса. Система стадий уголовного процесса. Правосудие и
уголовный процесс. Судебная власть как одна из ветвей государственной власти.
Уголовное судопроизводство и уголовный процесс. Роль уголовного процесса в
обеспечении законности и правопорядка.
Уголовно-процессуальная деятельность и ее участники. Уголовно-процессуальные
функции: понятие и виды. Проблемы развития уголовно-процессуальных функций.
Уголовно-процессуальные правоотношения. Элементы уголовно-процессуального
отношения.
Уголовно-процессуальная форма: понятие, сущность, значение, особенности.
Вопрос о единстве и дифференциации уголовно-процессуальной формы.
2. Уголовно-процессуальные гарантии
Понятие и значение уголовно-процессуальных гарантий. Виды уголовнопроцессуальных гарантий. Конституционное право граждан на судебную защиту.
Личность в уголовном процессе. Гарантии прав и законных интересов граждан.
3. Уголовно-процессуальное право: сущность, система, источники
Соотношение материального и процессуального права в системе российского
права.
Системные
свойства
уголовно-процессуального
права.
Проблемы
совершенствования уголовно-процессуального права на современном этапе. Источники
уголовно-процессуального права, их сущность и система. Значение Конституции РФ и
общепринятых норм международного права для формирования уголовно-процессуального
права. Практика применения Конституции РФ в деятельности органов, осуществляющих
уголовное
судопроизводство.
Решения
Конституционного
Суда
РФ
и
правоприменительная практика. Значение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ и
приказов Генерального прокурора РФ для уголовно-процессуальной деятельности.
4. Принципы уголовного процесса
Понятие принципов уголовного процесса и их юридическое значение. Система
принципов, их классификация. Содержание принципов уголовного процесса, их
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соотношение с общими условиями предварительного расследования и общими условиями
судебного разбирательства.
Конституция РФ и принципы уголовного процесса. Реализация принципов на
различных стадиях уголовного процесса.

5. Этические начала в уголовном процессе
Понятие и предмет судебной этики. Проблемы взаимодействия права и морали в
уголовном процессе. Нравственное содержание назначения и принципов уголовного
судопроизводства. Нравственные начала в отношениях государственных органов и
личности в уголовном процессе. Нравственность и уголовно-процессуальное
принуждение. Этика доказывания. Роль нравственных начал на различных стадиях
процесса.
6. Участники уголовного процесса
Участники уголовного процесса: понятие, проблемы классификации.
Суд как участник уголовного процесса. Состав суда. Единоличные действия судьи
как участника уголовного процесса.
Прокурор в уголовном процессе.
Следователь в уголовном процессе. Следователи СК РФ, органов внутренних дел,
органов федеральной службы безопасности. Процессуальное положение.
Начальник следственного отдела, его процессуальное положение.
Орган дознания, начальник органа дознания и дознаватель: особенности их
правового положения в уголовном процессе. Перечень органов дознания.
Потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, их представители.
Процессуальное положение данных лиц.
Процессуальное положение участников уголовного судопроизводства со стороны
защиты (подозреваемый, обвиняемый, законные представители несовершеннолетнего
подозреваемого и обвиняемого, защитник, гражданский ответчик, представитель
гражданского ответчика).
Процессуальное положение иных участников уголовного судопроизводства
(свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой).
7. Гражданский иск в уголовном процессе
Понятие, основания, природа гражданского иска в уголовном процессе.
Доказывание по гражданскому иску. Процессуальный порядок производства по
гражданскому иску.
Разрешение гражданского иска. Гражданский иск и иные правовые средства
возмещения вреда, причиненного преступлением.
8. Доказательства в уголовном процессе
Методологические основы теории доказательств. Назначение уголовного
судопроизводства и доказывание. Доказательственное право и теория доказательств.
Предмет и пределы доказывания. Понятие доказательств, их классификация.
Проблемы
определения
относимости
и
допустимости
доказательств
в
правоприменительной практике. Недопустимые доказательства. Достаточность
доказательств, их достоверность.
Процесс доказывания: понятие и система. Познавательные методы в процессе
доказывания. Логика уголовно-процессуального доказывания.
Субъекты доказывания. Бремя доказывания по уголовному делу по делам частного,
частно-публичного и публичного обвинения.
Содержание оценки доказательств. Логическая структура оценки доказательств.
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Пределы и условия использования результатов оперативно-розыскной
деятельности в уголовном процессе.
Особенности процесса доказывания на различных стадиях уголовного
судопроизводства.
9. Меры уголовно-процессуального принуждения
Меры процессуального принуждения: понятие, значение, виды.
Меры пресечения: понятие, виды, основания и порядок применения.
Судебный порядок избрания мер пресечения в виде заключения под стражу и
домашнего ареста.
Проблемы обеспечения законности и обоснованности применения мер пресечения.
10. Ходатайства и жалобы
Лица, имеющие право заявить ходатайство. Заявление, рассмотрение и разрешение
ходатайства.
Право обжалования. Рассмотрение жалобы прокурором и судом. Жалоба и
представление на приговор, определение, постановление суда.
Проблемы обеспечения прав личности при заявлении, рассмотрении и разрешении
ходатайств и жалоб.
11. Процессуальные сроки, процессуальные издержки
Виды процессуальных сроков и порядок их исчисления. Продление и
восстановление пропущенного срока.
Процессуальные издержки: понятие и виды. Порядок взыскания процессуальных
издержек.
12. Реабилитация
Понятие, сущность и значение реабилитации в уголовном процессе. Основания
возникновения права на реабилитацию. Признание права на реабилитацию.
Возмещение имущественного и морального вреда. Обжалование решения о
производстве выплат.
Восстановление иных прав реабилитированного.
Возмещение вреда юридическим лицам.
13. Досудебное производство
Стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования в системе
стадий уголовного процесса.
Сущность стадии возбуждения уголовного дела и ее значение в уголовном
судопроизводстве.
Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Обстоятельства,
исключающие производство по уголовному делу.
Предварительное расследование: сущность, значение, форма. Дознание, его
понятие, виды. Соотношение предварительного следствия и дознания. Правовые основы и
формы взаимодействия следователя и органа дознания.
Предварительное следствие: понятие, общие условия. Проблемы реализации
процессуальных полномочий следователя. Пределы и условия использования результатов
оперативно-розыскной деятельности при производстве предварительного следствия.
Привлечение в качестве обвиняемого: сущность и значение.
Приостановление предварительного следствия: понятие и значение. Основания и
условия приостановления. Розыск обвиняемого. Меры по установлению лица,
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Возобновление приостановленного
предварительного следствия.
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Формы окончания предварительного расследования.
Прекращение уголовного дела: понятие и основания прекращения. Основания
прекращения уголовного преследования. Соотношение понятий «прекращение уголовного
дела» и «прекращение уголовного преследования». Отмена постановления о прекращении
уголовного дела и уголовного преследования.
Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением. Окончание
дознания с обвинительным актом.
Проблемы реализации прав личности при окончании предварительного
расследования.
Надзор прокурора за исполнением законов органами дознания и органами
предварительного следствия.
14. Производство в суде первой инстанции
Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Подготовка к
судебному заседанию: сущность и значение этой стадии.
Судебное разбирательство – центральная стадия уголовного процесса, ее сущность
и значение. Соотношение судебного разбирательства и предварительного расследования.
Общие условия судебного разбирательства. Этапы судебного разбирательства. Проблемы
повышения эффективности судебного следствия.
Приговор – акт правосудия. Виды приговоров и основания их постановления.
Структура и содержание приговора. Законность, обоснованность и справедливость
приговора. Определения суда, его виды.
Частное определение (постановление) суда.
15. Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением
Основания применения особого порядка принятия судебного решения. Порядок
заявления ходатайства. Порядок постановления приговора и порядок его обжалования.
Проблемы обеспечения прав обвиняемого при производстве судебного разбирательства.
Особый порядок судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве.
16. Особенности производства у мирового судьи
История становления и развития института мировых судей в России.
Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Полномочия мирового судьи по
уголовному делу частного обвинения. Проблемы реализации принципа состязательности
по уголовным делам частного обвинения.
Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом. Порядок
рассмотрения уголовного дела в судебном заседании. Приговор мирового судьи.
Обжалование приговора и постановления мирового судьи. Перспективы развития
института мировых судей.
17. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей
Порядок производства в суде с участием присяжных заседателей, его отличия от
обычного порядка.
Этапы производства в суде с участием присяжных заседателей, их характеристика.
Вердикт коллегии присяжных заседателей: понятие, структура и содержание.
Приговор, его отличие от вердикта.
18. Производство в суде второй инстанции
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Участники, наделенные правом апелляционного и кассационного обжалования.
Порядок и сроки обжалования приговоров. Пределы рассмотрения уголовного дела судом
апелляционной или кассационной инстанции.
Сущность и значение стадии апелляционного производства. Основные черты
апелляционного производства. Понятие апелляционных оснований и их виды. Порядок
рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. Проблемы обеспечения
прав личности при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Сущность и значение стадии кассационного производства. Основные черты
кассационного производства, его отличия от апелляционного производства. Понятие
кассационных оснований и их виды. Порядок рассмотрения уголовного дела судом
апелляционной инстанции. Проблемы обеспечения прав личности при рассмотрении
уголовного дела судом апелляционной инстанции.
19. Исполнение приговора
Сущность и значение стадии исполнения приговора. Процессуальные проблемы,
возникающие на стадии исполнения приговора.
Вступление приговора в законную силу и обращение его к исполнению.
Вопросы, разрешаемые судом на стадии исполнения приговора. Производство по
рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора.
Проблемы обеспечения прав личности на стадии исполнения приговора.
20. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и
постановлений суда
Сущность и значение производства в надзорной инстанции. Процессуальные
особенности надзорного производства.
Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств.
Проблемы реализации прав личности при пересмотре судебных решений,
вступивших в законную силу.
21. Особенности производства по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних
Общая характеристика особенностей производства по уголовным делам в
отношении несовершеннолетних.
Предмет доказывания по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
Особенности производства предварительного следствия по уголовным делам в
отношении несовершеннолетних.
Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних
на судебных стадиях.
Процессуальные гарантии реализации прав несовершеннолетних, вовлеченных в
уголовное судопроизводство.
22. Производство о применении принудительных мер медицинского характера
Основания для производства о применении принудительных мер медицинского
характера.
Проблемные вопросы предварительного следствия при производстве по делам об
общественно опасных деяниях невменяемых, а также о преступлениях лиц, заболевших
душевной болезнью после совершения преступления.
Судебное разбирательство по делам об общественно опасных деяниях
невменяемых, а также о преступлениях лиц, заболевших душевной болезнью после
совершения преступления.
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Разрешение судом уголовного дела. Прекращение, изменение и продление
применения принудительной меры медицинского характера.

23. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных
категорий лиц
Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства
по уголовным делам.
Процессуальные особенности предварительного расследования в отношении
данной категории лиц.
Рассмотрение уголовного дела в отношении члена Совета Федерации, депутата
Государственной Думы, судьи федерального суда.
24. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства
Международные нормативные правовые акты, регламентирующие сотрудничество
государств в сфере уголовного судопроизводства.
Проблемы взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с
соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных
государств и международными организациями.
Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора.
Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в
государстве, гражданином которого оно является.
Перспективы развития международного сотрудничества в сфере уголовного
судопроизводства.
25. Уголовный процесс зарубежных государств
Общая характеристика уголовного процесса государств континентальной и англосаксонской системы права.
Кодификация уголовно-процессуального законодательства в государствах Европы
в 1960-90 гг. Принципы уголовного процесса зарубежных государств.
Доказательственное право. Предварительное (досудебное) производство.
Полицейское расследование. Процессуальные полномочия органов внутренних дел
(общественной безопасности) зарубежных государств.
Контрольные функции суда при осуществлении предварительного производства.
Процессуальное положение обвиняемого в предварительном производстве.
Судебное разбирательство. Суд присяжных. Формы пересмотра приговоров. Соотношение
апелляции и кассации.
Проблемы дифференциации уголовного судопроизводства; упрощенные и
ускоренные процедуры.
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Аннотация крабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.1«Современные модели правосудия»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

3

зачетных единиц, включая трудоемкость

Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Общие положения
Тема 1. Понятие, значение судебной власти и проблемы ее реализации в России
и за рубежом
Понятие судебной власти. Функции и формы реализации судебной власти в
уголовном процессе.
«Уголовное судопроизводство» и «уголовный процесс»: соотношение понятий.
Уголовное судопроизводство как форма осуществления судебной власти. Формы
отправления правосудия по уголовным делам.
Судебная власть и судебная защита. Судебная защита как способ защиты прав и
свобод человека и гражданина. Предмет судебной защиты прав и свобод участников
уголовного судопроизводства. Концепция защиты прав человека на правосудие в
международных актах, решениях Европейского Суда по правам человека, Модельном
кодексе стран СНГ.
Проблемы, связанные с обеспечением в России и иностранных государствах
гарантированного международными актами права каждого на доступ к правосудию и
рассмотрение его дела справедливым и беспристрастным судом в разумные сроки.
Концепция судебной реформы (1991 г., Россия), Решение Совета судей РФ (апрель
1998 г.), Решения совета по судебной реформе при Президенте РФ (март 1997 г.),
Рекомендации
Комитета министров Совета Европы о направлениях развития
национальных уголовно-процессуальных систем и повышении эффективности
судопроизводства.
Тема 2. Модели правосудия: понятие, подходы, основные направления
развития
Различные подходы к определению понятия «модель правосудия».
Модель судопроизводства как тип. Тип уголовного процесса: понятие, критерии и
значение типологизации, основные типологии, характеристика различных типов
уголовного процесса. Этапы развития положений российской уголовно-процессуальной
науки о типологии уголовного процесса.
Понимание модели правосудия в русле дифференциации уголовно-процессуальной
формы. Понятие и значение уголовно-процессуальной формы. Содержание уголовнопроцессуальной формы: юридические процедуры, процессуальные условия, уголовнопроцессуальные гарантии
История развития уголовно-процессуальной формы. Степень разработанности
проблематики в отечественной и зарубежной теории
Дифференциация
уголовно-процессуальной
формы:
понятие,
значение,
предпосылки, критерии. Виды производств в уголовном процессе России и зарубежных
государств.
Модель как схема, алгоритм судопроизводства в целом, каждой из стадий и их
этапов, отдельных процессуальных действий, процессуальных институтов (структурнофункциональный подход).
Модель правосудия как образец (организационно-правовой подход).
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Современный уголовный процесс России: тип, форма, направления ее
дифференциации, основные этапы развития.
Типы и формы уголовного процесса зарубежных стран. Англосаксонская (США,
Англия) и континентальная (Германия, Франция, Италия, Испания) модели уголовного
судопроизводства как основные концепции развития современного уголовного процесса.
Общая характеристика уголовного процесса стран англосаксонской и континентальной
систем права: основные подходы к определению уголовного процесса и уголовной
процедуры, источники уголовно-процессуального права, виды уголовно-наказуемых
деяний, особенности правовых и процессуальных систем, участники уголовного
судопроизводства, особенности досудебного и судебного производства, доказывания по
уголовным делам и др.
Сравнительно-правовой анализ национальных процессуальных систем (Россия,
США, Англия, Франция, Германия, Италия, Испания). Сходства и различия. Общие
предпосылки дифференциации уголовно-процессуальной формы.
Сближение уголовно-процессуальных систем различных государств и его уровни:
унификация, гармонизация, рецепция, аккультурация, направления сближения. Смена
«карательной» парадигмы правосудия на «защитительную». Сближение сущности, целей
и задач уголовного процесса различных стран. Стремление к упрощению уголовных
производств. Стимулирование на использование примирительных процедур и
альтернативных форм разрешения уголовно-правовых конфликтов. Становление
восстановительного правосудия. Развитие ювенальной юстиции.
Перспективы развития современного уголовного процесса России с учетом
общемировых
тенденций.
Области
заимствования
элементов
уголовного
судопроизводства зарубежных государств в уголовно-процессуальную систему России.
Возможность межотраслевых заимствований (примирение в уголовном процессе и
мировое соглашение в гражданском процессе, формы возмещения вреда).
Раздел2. Отдельные модели российского и зарубежного судопроизводства
Тема 3. Компромиссные модели уголовного судопроизводства
Конфликт в сфере уголовной юстиции. Компромисс как способ разрешения
уголовно-правовых конфликтов.
Примирительные уголовные процедуры в России: социально-правовые,
исторические, процессуальные предпосылки появления и развития. Правовое
регулирование примирения сторон в российском уголовном процессе. Современные
взгляды на возможность использования примирительных процедур для разрешения
уголовно-правовых конфликтов.
Прекращение уголовного дела частно-публичного и публичного обвинения в связи с
примирением сторон (ст.25 УПК РФ) как одно из нереабилитирующих оснований
прекращения дела: понятие, содержание и сущность. Соотношение уголовно-правового
института освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим и уголовно-процессуального института прекращения уголовного дела в
связи с примирением сторон. Субъекты, основания и условия, процессуальный порядок
прекращения уголовного дел частно-публичного и публичного обвинения в связи с
примирением сторон. Проблемы развития в современном уголовном процессе России
института прекращения уголовных дел в связи с примирением сторон.
Примирение сторон по делу частного обвинения в мировом суде (ст.ст.318,319 УПК
РФ): условия, последствия, значение. Отличие института прекращения уголовных дел
частно-публичного и публичного обвинения от института прекращения уголовных дел
частного обвинения в связи с примирение сторон.
Примирительные процедуры в зарубежном уголовном процессе. Восстановительное
правосудие: понятие, сущность, цели и задачи, роль преступника и жертвы в
— 30 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

урегулировании криминального конфликта, принципы и форма организации процесса.
Медиация: понятие, сущность, значение. Попытка примирения в уголовном процессе
Германии (ст.380 УПК). Медиация во Франции (ст.41.1 УПК). Полицейская и судебная
медиация в Англии. Институт «прощения» в Испании (ст.130 УК). Институт
«прекращения права на публичный иск… посредством выполнения определенных
условий» в Бельгии (ст. 216ter УПК). Сходства и различия зарубежных практических
моделей медиации по критериям: участия посредника, юридической силе решения,
возрасту преступника, целям, условиям и стадии применения, наличия или отсутствия
усмотрения компетентных должностных лиц.
Целесообразность уголовного преследования. Дискреционные полномочия
должностных лиц уголовного судопроизводства.
Деятельное раскаяние в российском уголовном процессе (ст.28 УПК): общая
характеристика и правовые основы. Содержание понятия «деятельного раскаяния» в
уголовном процессе. Некоторые проблемы прекращения уголовного преследования в
порядке, предусмотренном ст.28 УПК с учетом общих условий деятельного раскаяния.
Некоторые проблемы прекращения уголовного преследования в связи с деятельным
раскаянием с учетом специальных условий, предусмотренных Особенной частью УК РФ
(ч.2 ст.28 УПК). Основания и условия прекращения уголовного преследования в связи с
деятельным раскаянием. Субъекты института деятельного раскаяния и их правовое
положение. Процессуальный порядок прекращения уголовного преследования в связи с
деятельным раскаянием. Прекращение уголовного преследования по делам, связанным с
нарушением законодательства о налогах и сборах как разновидность деятельного
раскаяния(ст.28.1 УПК РФ). Перспективы развития института прекращения уголовного
преследования в связи с деятельным раскаянием
Зарубежные аналоги деятельного раскаяния – трансакция (Бельгия), условный отказ
от уголовного преследования в Германии, штраф по соглашению во Франции и др.
«Сделки о признании вины» в уголовном процессе России и зарубежных государств:
предпосылки появления и развития, сущность, значение. Обвинение как уголовный иск.
Право обвиняемого признать иск, право государственного обвинителя отказаться от иска,
право сторон договориться о предмете иска.
Досудебное соглашение о сотрудничестве: понятие, содержание, значение,
сущность. Особый порядок принятия судебного решения при заключении с обвиняемым
досудебного соглашения о сотрудничестве (гл.40.1 УПК РФ). Особенности досудебного
производства, связанные с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве:
порядок и момент заявления ходатайства подозреваемым, обвиняемым о заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве, порядок рассмотрения ходатайства
прокурором и др. Представление прокурора о соблюдении обвиняемым условий и
выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным
соглашением о сотрудничестве: сущность, значения, содержание. Особенности судебных
стадий уголовного процесса по делу, по которому с обвиняемым заключено досудебное
соглашение о сотрудничестве: основания и условия применения особого порядка
проведения судебного заседания и вынесения судебного решения, порядок проведения
судебного заседания и постановления приговора. Пересмотр приговора, постановленного
в порядке, предусмотренном ст.317.7 УПК.
Сделка о признании вины в уголовном процессе США: круг дел, по которым
возможно ее заключение; роль обвиняемого, его защитника, потерпевшего, прокурора,
суда в заключении сделки; основания, условия, порядок, процессуальные и правовые
последствия заключения сделки; суть взаимных уступок по сделке; ограничение
некоторых конституционных прав обвиняемого; пределы обжалования приговора,
постановленного на основании сделки.
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Тема 4. Упрощенные и усложненные модели уголовного правосудия в России и
за рубежом
Упрощенные судебные процедуры в России и за рубежом: понятие, сущность,
значение, этапы исторического развития, правовое регулирование, виды.
Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным обвинением (гл.40 УПК РФ). Предпосылки появления и развития
института в уголовном процессе России. Основание и условия особого порядка судебного
разбирательства. Особенности судебного заседания: обязательное участие подсудимого и
защитника; проверка судом соблюдения условий для применения особого порядка
постановления приговора без судебного разбирательства; особенности доказывания в
особом порядке судебного разбирательства; порядок и особенности постановления
приговора. Правила назначения наказания в особом порядке судебного разбирательства.
Пределы обжалования приговора, постановленного по правилам гл.40 УПК. Воплощение
принципов уголовно-процессуального права и общих условия судебного разбирательства
в особом порядке принятия судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением. Проблемы нормативной регламентации и практического
применения особого порядка судебного разбирательства
Согласительные (упрощенные) процедуры в странах континентальной Европы:
«conformidad» и «juiciosrápidos»в Испании (ст.655, 689.2 УПК), модели «abbreviato» и
«patteggiamento»
в
Италии
(ст.438
УПК,
«absprachen»
в
Германии,
«reconnaisanceprelabledecoupabilité» во Франции: основания, условия и порядок
применения; категории преступлений, по которым возможно упрощение судебной
процедуры; роль обвиняемого, прокурора, потерпевшего и суда в решении вопроса о
рассмотрении дела в упрощенном порядке; значение признания вины обвиняемым для
судебного рассмотрения дела в упрощенной форме, возмещение вреда в согласительных
процедурах.
Суммарное производство как разновидность упрощенной формы судебного
разбирательства: понятие, происхождение и история развития института, виды.
Сущность института мирового судьи в России, его цели и задачи, история развития,
причины возрождения. Судопроизводство у мирового судьи в России и его отличительные
особенности (Раздел XI УПК РФ): подсудность мировых судей; сокращенные сроки для
начала судебного разбирательства; компетенция мирового судьи при рассмотрении дел
частно-публичного и публичного обвинения; особенности возбуждения уголовного дела
частного обвинения и специфическая процедура его рассмотрения; полномочия суда по
примирению сторон; решения, принимаемые мировым судьей по делу частного
обвинения; особенности пересмотра приговоров и постановлений мирового судьи.
Суммарный порядок рассмотрения дел в магистратских судах Англии и США:
отличия от общей юрисдикции; круг дел, которые могут рассматривать магистраты,
порядок их рассмотрения; объем процессуальных прав обвиняемого и размер наказания;
гарантии, направленные на обеспечение законности суммарной процедуры; особенности
принимаемых решений; апелляция на приговоры магистратских судов; тенденция
расширения компетенции судов суммарной юрисдикции.
Институт рассмотрения уголовного дела в отсутствие подсудимого: понятие и
содержание. Право на участие в судебном разбирательстве состязательность, равенство
прав сторон в судебном заседании, непосредственное исследование доказательств судом в
судебном заседании по УПК РФ, УПК зарубежных стран и международно-правовым
актам.
Заочное судебное разбирательство в России (ст.247 УПК). История развития
института по российскому законодательству. Место заочного производства в рамках
дифференциации уголовного судопроизводства. Основания, условия и порядок заочного
производства. Заочный приговор: постановление и обжалование. Общая характеристика
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иных видов рассмотрения уголовного дела в отсутствие подсудимого(ч.3 ст.258, ч.4
ст.275, ч.6 ст.280,, ч.1,2 ст.429, п.4 ч.1 ст.24 УПК РФ).
Рассмотрение уголовного дела в отсутствие подсудимого в магистратских судах,
«признание вины по почте» (Англия, США), приказ о наказании (Австрия, Германия,
Италия), заочная рассмотрение дела единолично судьей в районном суде (Австрия),
заочная модель правосудия во Франции
Современная модель суда с участием присяжных заседателей как усложненная
уголовно-процессуальная форма: сущность и значение. История суда присяжных в России
и за рубежом. Правовые, экономические, социокультурные, нравственно-психологические
детерминанты возрождения суда присяжных. Состав современного суда присяжных.
Объем прав присяжных заседателей. «Разделение труда» между председательствующим
судьей и присяжными заседателями. Возможности неправомерного воздействия
председательствующего на присяжных.
Содержание права обвиняемого на рассмотрение его дела судом с участием
присяжных заседателей по Конституции РФ, УПК РФ, законодательству зарубежных
стран,
международно-правовым актам. Обеспечение этого права в уголовном
судопроизводстве.
Достоинства и недостатки суда присяжных: мнения теоретиков и практиков.
Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей в России
(раздел (XII УПК РФ). Порядок заявления обвиняемым ходатайства о рассмотрении его
дела судом присяжных. Особенности стадии подготовки дела к судебному заседанию при
наличии ходатайства обвиняемого о рассмотрении его дела судом присяжных.
Предварительное слушание: порядок и решения, выносимые в результате
предварительного слушания. Особенности подготовительной части судебного заседания.
Формирование коллегии присяжных заседателей: особенности, процессуальные и
организационные проблемы, процессуальный порядок. Объем прав присяжных
заседателей. Полномочия председательствующего и права сторон при формировании
коллегии присяжных. Основания и порядок разрешения самоотводов, мотивированных и
немотивированных отводов кандидатам в присяжные заседатели. Рассмотрение заявления
стороны о тенденциозности состава коллегии присяжных. Старшина присяжных.
Принесение присяги. Права, обязанности и ответственность присяжных заседателей.
Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. Проблемы
исследования фактических обстоятельств дела в суде присяжных. Предмет и пределы
доказывания. Особенности представления и исследования доказательств в судебном
следствии с участием присяжных. Процессуальный порядок участия присяжных в
исследовании доказательств, признания доказательств недопустимыми. Институт
постановки председательствующим вопросов, подлежащих разрешению присяжными:
значение, сущность, общие требования, виды вопросов, особенности их формулировки и
процессуальный порядок постановки. Вопросный лист. Напутственное слово
председательствующего. Порядок вынесения и провозглашения вердикта присяжных
заседателей. Понятие и виды вердикта. Обязательность вердикта присяжных.
Процессуальные действия после вынесения вердикта. Виды решений, принимаемых
председательствующим
судьей.
Особенности
изложения
и
провозглашения
обвинительного и оправдательного приговоров, постановленных судом по делам,
рассмотренным с участием присяжных. Особенности кассационного обжалования
приговоров, постановленных с участием присяжных заседателей. Пересмотр в порядке
надзора вступивших в законную силу приговоров и постановлений суда присяжных.
Особенности суда присяжных за рубежом (на примере американского уголовного
процесса).
Тема 5. Иные альтернативные формы разрешения уголовно-правовых
конфликтов в России и за рубежом
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Производство по делам несовершеннолетних: понятие, общая характеристика,
значение. Возрастные особенности несовершеннолетних, обусловливающие особенности
судопроизводства. Принципы отправление правосудия в отношении несовершеннолетних
в международных актах. Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г. Минимальные
стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних (Пекинские правила), 1985 г.
Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних в России
(гл.50 УПК РФ): обстоятельства, подлежащие установлению; особенности субъектного
состава; процессуальное положение защитника, законного представителя, педагога,
психолога. Особенности досудебного производства по делам в отношении
несовершеннолетних: задержание и избрание мер пресечения в отношении
несовершеннолетнего, отдача под присмотр родителей или лиц, их заменяющих;
выделение дела в отдельное производство; особенности вызова и допроса; прекращение
уголовного преследования с применением принудительной меры воспитательного
воздействия. Особенности судебного разбирательства в отношении несовершеннолетних;
закрытый порядок судебного заседания; удаление несовершеннолетнего подсудимого из
зала судебного заседания; вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в
отношении
несовершеннолетнего;
освобождение
судом
несовершеннолетнего
подсудимого от уголовной ответственности или наказания с применением к
несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного воздействия; направление
несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Ювенальные альтернативы (Австрия, Германия, Канада) и ювенальная медиация
(Франция) за рубежом.
Альтернативные способы разрешения уголовно-правовых конфликтов в отношении
лиц, страдающих психическими расстройствами: понятие, содержание, значение, виды.
Международные стандарты отправления правосудия в отношении лиц, страдающих
психическими расстройствами. Конвенции о передаче лиц, страдающих психическими
расстройствами, для проведения принудительного лечения, заключенной еще в 1997 г.
государствами - участниками СНГ. Декларация о праве и обязанности отдельных лиц,
групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права и свободу
человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1998 г., Принципы защиты
психически больных лиц и улучшения психиатрической помощи, утвержденных
Генеральной Ассамблеей ООН в 1991 г., Минимальные стандартные правила ООН
обращения с заключенными 1955 г., Рекомендации Парламентской Ассамблеи Совета
Европы № 818 (1977) "О положении психически больных", Рекомендациям Комитета
министров Совета Европы № R(83)2 "Относительно правовой защиты лиц, страдающих
психическим расстройством, которые были госпитализированы в принудительном
порядке" и др.
Производство о применении принудительных мер медицинского характера в России
(гл.51 УПК): понятие, основания и условия, обстоятельства, подлежащие доказыванию,
особенности состава участников , особый статус лица, в отношении которого ведется
производство, участие защитника, законного представителя, эксперта, их права.
Особенности предварительного следствия по делам о применении принудительных мер
медицинского характера: выделение уголовного дела; обязательность производства
судебно-психиатрический стационар; помещение лица в психиатрический стационар;
особенность
производства
следственных
действий;
особенность
окончания
предварительного следствия; постановление о направлении уголовного дела в суд для
решения вопроса о применении принудительных мер. Особенности назначения судебного
заседания и судебного разбирательства: вопросы, разрешаемые судом при принятии
решения по уголовному делу; решения, принимаемые судьей по результатам
рассмотрения дел; постановление судьи о применении принудительных мер медицинского
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характера: его содержание и порядок обжалования; прекращение, изменение и продление
принудительной меры медицинского характера; возобновление уголовного дела в
отношении лица, к которому применена принудительная мера медицинского характера.
Институты замены уголовных санкций альтернативными в отношении лиц, страдающих
психическими расстройствами, в странах СНГ, помещение в лечебное заведение в Италии,
меры медицинского характера, назначаемые лицам, признанным невменяемыми или
ограниченно вменяемыми, "опасным" лицам, страдающим алкоголизмом, наркоманией и
токсикоманией во Франции, превентивная изоляция в США, интернирование в
специальное учреждение в Великобритании.
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Аннотация крабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2«Методологические и правовые проблемы доказывания по уголовным
делам»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

3

зачетных единиц, включая трудоемкость

Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая часть теории доказательств
ТЕМА 1.Методологические основы доказывания.
Доказывание как часть уголовно-процессуальной деятельности. Отличительные
черты
доказывания
как
уголовно-процессуального
познания.
Понятие
доказательственного права и его место в системе уголовно-процессуального права.
Предмет регулирования доказательственного права. Структура доказательственного
права. Нормы и институты доказательственного права.
Понятие теории доказательств. Место теории доказательств в науке уголовного
процесса. Предмет, система, цель, содержание и методы теории доказательств.
Место теории доказательств в системе научного знания. Связь теории доказательств
с философией, общей теорией права, науками уголовного права, криминологии,
гражданского процесса, судоустройства, криминалистики, юридической психологии,
другими отраслевыми дисциплинами.
Назначение и принципы нового уголовного судопроизводства России. Роль прав и
свобод личности в механизме уголовно-процессуального регулирования. Независимость
судебной власти и её гарантии. Влияние назначения и принципов уголовного
судопроизводства на институты современного доказательственного права. Состязательная
форма уголовного судопроизводства. Презумпция невиновности. Обязанность
доказывания и последствия её невыполнения.
Вопрос о цели доказывания в науке уголовного процесса и критериях её достижения.
Проблемы определения характера информации, являющейся результатом уголовнопроцессуального познания. Дискуссия о соотношении результата познания и истины.
Понятие абсолютной и относительной истин. Истина, достоверность, доказанность. Связь
доказывания с правовой квалификации преступления и назначенной судом мерой
наказания.
ТЕМА 2. Предмет и пределы доказывания.
Понятие и значение предмета доказывания. Роль норм уголовного закона в
определении предмета доказывания. Главный факт, промежуточные (доказательственные)
и вспомогательные факты в структуре предмета доказывания. Предмет доказывания на
различных стадиях уголовного процесса. Конкретизация предмета доказывания по делам
несовершеннолетних и психически больных лиц. Уровни предмета доказывания.
Структура предмета доказывания. Характеристика отдельных обстоятельств,
подлежащих доказыванию (ст. 73 УПК РФ).
Понятие и значение пределов доказывания. Соотношение предмета и пределов
доказывания. Критерии необходимой и достаточной совокупности доказательств.
Фактический объем доказательств. Соотношение пределов доказывания и фактического
объема доказательств в стадиях предварительного расследования и судебного
разбирательства. Побочные линии доказывания.
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ТЕМА 3. Понятие и виды допустимых доказательства.
Понятие доказательства.
Развитие представлений о доказательствах в
законодательстве и теории доказательств. Понятие сведений о фактах с точки зрения
теории познания и теории отражения. Единство формы и содержания доказательства.
Понятие «источника доказательств». Виды доказательств и их источников.
Понятие и значение допустимости доказательств. Критерии допустимости
доказательств. Нормативная регламентация допустимости доказательств. Проблемы
оценки допустимости доказательств, полученных в процессе осуществления оперативнорозыскной деятельности, полученных до возбуждения уголовного дела, а также
представленных обвиняемым, защитником, потерпевшим, его представителем и другими
неофициальными субъектами уголовного процесса.
Понятие и значение относимости доказательств. Критерии относимости
доказательств. Круг относимых доказательств. Оценка относимости прямых и косвенных
доказательств.
Сущность и значение классификации доказательств. Основания и значение деления
доказательств на личные и вещественные. Понятие и виды личных доказательств. Связь
личных доказательств с вещественными доказательствами. Основания и значение деления
доказательств на первоначальные и производные. Понятие первоначальных и
производных доказательств.
Основания и значение деления доказательств на прямые и косвенные. Понятие
прямых и косвенных доказательств. Особенности доказывания на основе косвенных
доказательств («теория улик»). Доказательственное значение «улик поведения» и
подобных фактов.
Основания и значение деления доказательств на обвинительные и оправдательные.
Понятие обвинительных и оправдательных доказательств.
ТЕМА 4. Процесс доказывания.
Понятие и содержание процесса доказывания. Влияние состязательности на
представление о доказывании. Единство практической и логической сторон доказывания.
Доказывание как единство непосредственного и опосредованного познания.
Характеристика познавательной и удостоверительной сторон доказывания.
Структура доказывания. Элементы процесса доказывания.
Собирание доказательств как процесс отражения следов события в материалах
уголовного дела. Структура собирания доказательств. Концепция формирования
доказательств. Способы собирания доказательств. Следственные действия как основной
способ собирания доказательств. Истребование предметов и документов. Принятие
доказательств, представленных участниками процесса, должностными лицами и
гражданами. Требование о назначении ревизии.
Вопрос о собирании доказательств в стадии возбуждения уголовного дела и
оперативно-розыскным путем в теории уголовного процесса и практике.
Роль защитника, обвиняемого, потерпевшего в собирании доказательств. Способы
собирания доказательств защитником. Порядок представления доказательств защитником.
Понятие и значение проверки доказательств. Способы проверки доказательств.
Оценка доказательств как завершающий элемент и этап доказывания. Понятие и
содержание оценки доказательств. Роль внутреннего убеждения в оценке доказательств.
Внутреннее убеждение как процесс и результат исследования доказательств. Логический,
гносеологический и психологический аспекты внутреннего убеждения.
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Оценка совокупности доказательств. Характер связей между доказательствами.
Характеристика генетической связи, связи сущности и явления, функциональной и
индивидуализирующей связи доказательств.
Логические формы, используемые при оценке доказательств и формировании
выводов.
Понятие и виды элементарных актов доказывания. Характеристика однозначных и
многозначных
элементарных
актов
доказывания.
Логика
правдоподобных
умозаключений.
Формирование, анализ и оценка вспомогательных и накопительных комплексов
доказательств. Формирование конечных выводов на основе прямых и косвенных
доказательств.
Понятие и классификация субъектов доказывания. Обязанность доказывания, ее
распределение между субъектами уголовного процесса и последствия ее невыполнения.
Полномочия органов расследования и прокурора по доказыванию. Вопрос о роли суда в
доказывании сквозь призму состязательности уголовного судопроизводства и
независимости судебной власти.
Участие в доказывании обвиняемого и его защитника. Значение презумпции
невиновности в доказывании. Недопустимость переложения обязанности доказывания на
обвиняемого. Формы участия в доказывании потерпевшего, гражданского истца,
гражданского ответчика и их представителей.
Особенности доказывания по делам частного обвинения.
Раздел 2. Особенная часть теории доказательств
ТЕМА 5. Показания обвиняемого и подозреваемого.
Понятие и значение показаний обвиняемого. Двойственная юридическая природа
показаний обвиняемого. Соотношение понятий показания и объяснения обвиняемого.
Предмет, классификация и виды показаний обвиняемого.
Понятие и значение показаний подозреваемого.Проблемы определения
процессуального статуса подозреваемого. Предмет показаний подозреваемого. Условия
допустимости показаний обвиняемого и подозреваемого. Особенности проверки и оценки
показаний обвиняемого и подозреваемого, в том числе при их изменении в суде. Ошибки
в оценке показаний обвиняемого и подозреваемого. Отрицательное значение
обвинительного уклона при оценке показаний.
ТЕМА 6. Показания свидетелей и потерпевших.
Понятие и значение свидетельских показаний. Предмет и содержание свидетельских
показаний. Отличие показаний свидетеля от показаний подозреваемого, обвиняемого,
потерпевшего. Понятие свидетельского иммунитета. Приоритет свидетельских показаний
при конфликте процессуальных функций. Круг возможных свидетелей. Лица, не
подлежащие допросу в качестве свидетеля. Классификация свидетельских показаний.
Понятие и значение показаний потерпевшего. Особенности и содержание показаний
потерпевшего. Классификация показаний потерпевшего.
Психологическая характеристика показаний свидетелей и потерпевших. Факторы,
влияющие на оценку их достоверности. Условия допустимости показаний свидетелей и
потерпевших. Способы проверки показаний свидетелей и потерпевших. Особенности
оценки показаний малолетних. Получение показаний свидетеля и потерпевшего в суде,
проблемы оглашения в суде протоколов допроса свидетеля и потерпевшего.
ТЕМА 7. Заключения и показания эксперта и специалиста.
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Понятие и значение заключения эксперта. Объекты экспертного исследования.
Выводной характер знаний как признак заключения эксперта. Понятие специальных
знаний эксперта.
Назначение и производство экспертизы как специфический способ собирания
доказательств. Особенности назначения и проведения экспертизы в судебном
разбирательстве.
Пределы научной компетенции эксперта. Решение правовых вопросов в заключении
эксперта. Виды заключений эксперта. Доказательственное значение вероятных
заключений. Особенности комиссионной и комплексной экспертизы. Различие между
повторной и дополнительной экспертизами.
Проверка и оценка заключения эксперта. Допрос эксперта.
Заключение специалиста - новый вид доказательств. Отличие заключения
специалиста от заключения эксперта. Нормативная регламентация и проблемы
формирования этого вида доказательств. Особенности получения, проверки и оценки
заключения специалиста.
Допрос специалиста.
ТЕМА 8. Вещественные доказательства.
Понятие и значение вещественных доказательств. Особенности информации,
заключенной в вещественном доказательстве. Содержание и форма вещественного
доказательства.
Виды вещественных доказательств. Классификация вещественных доказательств.
Доказательственное значение образцов для сравнительного исследования, связь образцов
с вещественными доказательствами.
Способы получения вещественных доказательств и условия их допустимости.
Проверка и оценка вещественных доказательств. Ошибки собирания, проверки и оценки
вещественных доказательств и их последствия. Правила хранения вещественных
доказательств и разрешение вопроса о судьбе вещественных доказательств в приговоре.
ТЕМА 9. Протоколы следственных и судебных действий и иные документы.
Общая характеристика документов как доказательств. Понятие документа.
Относимость и допустимость документа. Классификация и виды документов.
Понятие и значение протоколов следственных и судебных действий, условия их
допустимости. Виды протоколов. Доказательственное значение фото-видеосъемки,
звукозаписи, планов, схем, оттисков, слепков и других материалов, прилагаемых к
протоколу, и условия их допустимости. Исследование и использование протоколов
следственных действий в суде. Протокол судебного заседания как доказательство,
порядок его составления и удостоверения.
Доказательственное значение «иных документов», их отличие от протоколов.
Разграничение иных документов и вещественных доказательств.
Виды иных документов, условия их допустимости. Классификация иных
документов. Доказательственное значение объяснений и заявлений, полученных в стадии
возбуждения уголовного дела. Доказательственное значение «дополнительных
материалов», представленных в суд второй инстанции. Протоколы опроса защитником
лиц с их согласия.
Особенности проверки и оценки протоколов и иных документов
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Аннотация крабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1«Педагогика и психология высшего образования»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

3

зачетных единиц, включая трудоемкость

Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Общие основы педагогики и психологии высшего образования
Становление научной педагогики. Объект, предмет и функции педагогики. Система
педагогических наук.
Личность как объект и субъект педагогики. Биологическое и социальное развитие
личности человека и формирование его личности. Движущие силы и основные
закономерности развития личности. Факторы, влияющие на формирование личности.
Особенности развития и типология личности студента. Особенности развития личности в
различных культурных группах.
Образование как общественное явление и педагогический процесс. Образование как
процесс и результат педагогической деятельности.
Российские и международные документы по образованию. Российские законы и
нормативные правовые акты по вопросам высшего образования.
Тема 2. Воспитательная работа преподавателя высшей школы
Сущность воспитания. Воспитание как педагогический процесс. Закономерности
процесса воспитания. Принципы воспитания.
Формирование личности в процессе воспитания. Духовно-нравственное воспитание
в условиях высшей школы. Формирование правовой культуры и правового сознания.
Методы, средства и формы воспитания в высшем учебном заведении. Коллектив как
средство воспитания. Развитие студенческого коллектива.
Педагогика социальной среды. Студенческая субкультура.
Воспитательные технологии и системы. Работа куратора студенческой группы.
Этика взаимоотношений субъектов педагогической деятельности. Педагогическая
этика как элемент педагогического мастерства преподавателя вуза.
Структура профессиональной этики преподавателя вуза. Моральные и правовые
регуляторы поведения должностных лиц. Кодексы профессиональной этики. Этикет и
имидж в профессиональной культуре личности.
Методы, приёмы и средства предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций с
учетом нравственно-этических норм педагогической деятельности.
Тема 3. Дидактика высшего образования
Сущность процесс обучения. Функции и структура процесса обучения.
Законы, закономерности и принципы обучения.
Содержание обучения. Основные теории формирования содержания обучения.
Принципы и критерии отбора содержания высшего образования. Образовательные и
профессиональные стандарты. Нормативные документы, регламентирующие содержание
образования.
Методы и средства обучения. Формы организации учебного процесса.
Диагностика качества обучения. Виды, формы и методы контроля. Оценка и учет
результатов учебной деятельности. Ошибки оценивания. Достоинства и недостатки
бально-рейтинговой системы.
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Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования. Место
педагогических технологий в педагогической системе. Современные технологии
обучения.
Технология модульного обучения.
Имитационные технологии обучения. Понятие о дидактической игре, виды игр,
подготовка игр, построение игр. Организация и управление в игровых технологиях.
Технология проблемного обучения. Понятие о проблемной ситуации и особенностях
ее решения. Виды ситуаций, алгоритм анализа ситуаций. Мозговая атака и мозговой
штурм, правила их организации.
Диалоговые технологии.
Технология проектного обучения. Специфика проектного обучения. Педагогическое
сопровождение учебной работы в системе проектного обучения.
Технология контекстного обучения.
Технология концентрированного обучения.
Технологии предметного обучения в вузе. Примеры использования современных
технологий обучения в конкретной предметной области.
Методики обучения отдельным дисциплинам.
Методики профессионального обучения.
Тема 4. Профессионально-педагогическая деятельность преподавателя высшей
школы
Структура профессиональной деятельности. Структура профессиональнопедагогической деятельности.
Понятие акмеологии. Закономерности андрагогики. Инвариантная модель личности.
Педагогические способности и умения преподавателя высшей школы. Профессиональные
педагогические компетенции.
Конкурентология. Творческое саморазвитие преподавателя высшей школы.
Тема 5. Психолого-педагогические основы интенсификации образовательного
процесса в высшем учебном заведении
Моделирование образовательного процесса в высшей школе. Выявление психологопедагогических условий результативности образовательного процесса при изучении
дисциплин профессионального цикла.
Проектирование образовательной среды, ориентированной на творческое развитие
обучающихся в процессе профессионального становления.
Выбор и разработка инструментально-педагогических средств обучения,
обеспечивающих переход к эвристическому и креативному уровням интеллектуальной
активности и освоение дисциплин на деятельностном и рефлексивном уровнях.
Педагогическое сопровождение самостоятельной работы обучающихся.
Методологии совершенствования образовательного процесса на основе внедрения
результатов научных исследованийв области теории и истории права и государства.
Тема 6. Методология педагогического творчества
Психология творчества. Педагогическое творчество.
Понятие методологии педагогики. Методология педагогического исследования.
Методы педагогического исследования. Структура педагогического исследования.
Организация творческого саморазвития в условиях педагогического творчества.
Разработка авторской методики обучения дисциплине направления подготовки.
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Аннотация крабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2«Инновационные образовательные технологии»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

3

зачетных единиц, включая трудоемкость

Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Введение.
Общая
характеристика
системы
высшего
образования.Законодательнонормативная база высшего образования. Характеристика основной профессиональной
образовательной программы уровня высшего образования. Специфика профессиональной
деятельности преподавателя вуза. Требования профессионального стандарта «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования» к знаниям и умениям, необходимым для выполнения
трудовых функций.
Тема 1. Общая характеристика педагогической системы и образовательных
технологий
Основные компоненты педагогической системы. Компетентностный подход к
проектированию образовательного процесса. Функции и структура процесса обучения.
Содержание обучения. Методы и средства обучения. Формы организации учебного
процесса. Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования.
Место педагогических технологий в педагогической системе. Основные принципы выбора
и проектирования образовательных технологий.
Описание структуры педагогической технологии. Отличительные признаки
образовательных технологий. Соотношение понятий «метод», «методика», «технология»,
«педагогическое
мастерство».
Особенности
образовательных
технологий
и
технологических процессов. Уровни применения технологий в образовании.
Варианты классификаций педагогических технологий и методов обучения.
Традиционные, активные и интерактивные методы обучения. Понятие «педагогическая
инновация». Роль педагогических исследований в совершенствовании образовательных
технологий. Инновационные образовательные технологии.
Тема 2. Технологии обучения
Технология модульного обучения. Цели и задачи технологии. Сущность
модульного обучения. Принципы и методы модульного обучения. Построение модуля, его
состав и структура. Перспективы распространения технологии модульного обучения.
Имитационные технологии обучения. Виды имитаций – игровые и неигровые.
Понятие о дидактической игре, виды игр, подготовка игр, построение игр. Организация и
управление в игровых технологиях.
Технология проблемного обучения.Понятие о проблемной ситуации и
особенностях ее решения. Виды ситуаций, алгоритм анализа ситуаций. Мозговая атака и
мозговой штурм, правила их организации.
Диалоговые технологии. Назначение и сущность диалоговых технологий.
Дискуссия и ее компоненты. Технологическая специфика организации дискуссии.
Технология проектного обучения. Цели и задачи технологии. Специфика
проектного обучения. Классификация типов учебных проектов. Ступени проектирования.
Педагогическое сопровождение учебной работы в системе проектного обучения.
Экспертная оценка в проектировании.
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Технология контекстного обучения. Сущность технологии контекстного обучения.
Принципы и методы контекстного обучения. Понятие об обучающих моделях –
семиотической, имитационной, социальной. Виды профессионального контекста.
Технология концентрированного обучения Сущность концентрированного
обучения. Варианты реализации технологии концентрированного обучения.
Технологии предметного обучения в вузе. Примеры использования современных
технологий обучения в конкретной предметной области. Методика преподавания
дисциплин по юриспруденции. Технологии совершенствования образовательного
процесса на основе внедрения результатов научных исследований в областиуголовного
права и криминологии, уголовно-исполнительного права.
Тема 3. Информационные технологии в образовании.
Понятие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Классификация
средств ИКТ. Дидактические задачи, решаемые с помощью ИКТ. Негативные последствия
воздействия средств ИКТ на обучающегося.
Дистанционные технологии обучения. Достоинства и недостатки дистанционных
технологий обучения.
Понятие мультимедиа. Этапы разработки мультимедийных образовательных
ресурсов. Средства, используемые при создании мультимедийных продуктов.
Технология визуализации учебной информации. Разработка структуры учебной
информации и способы ее наглядного представления. Схемно-знаковые модели
представления знаний. Средства визуального представления информации.
Тема 4. Технологии актуализации потенциала субъектов образовательного
процесса
Преподаватель и студент как субъекты образовательного процесса. Активизация
учебно-познавательной деятельности как психологическая проблема. Факторы
продуктивности познавательной деятельности. Технологические приемы побуждения
мотивации успеха и достижения. Проектирование образовательной среды,
ориентированной на творческое развитие обучающихся в процессе профессионального
становления. Профессиональная культура преподавателя
вуза и способы
профессионально-личностного развития.
Технологии актуализации мотивационного потенциала образовательной среды.
Технология самопрезентации. Технология формирования уверенности и готовности к
самостоятельной успешной профессиональной деятельности. Технология развития
компетентности студентов в самоорганизации учебной деятельности. Технология
развития критического мышления. Технология повышения коммуникативной
компетентности. Технология организации самостоятельной работы студентов. Технология
организации научно-исследовательской работы студентов.
Тема 5. Экспертно-оценочные технологии
Понятие о качестве образования. Оценка как элемент управления качеством.
Традиционные и инновационные средства оценки результатов обучения. Современные
подходы к оценке результатов обучения. Средства оценивания для текущего,
промежуточного и итогового контроля качества обучения.
Тестирование как технология оценки учебных достижений. Технология разработки
тестов. Возможности курсового проекта/работы в оценивании компетенций. Портфолио
как технология и средство оценивания.
Технология рейтинга учебных достижений. Технология создания оценочных
материалов для итоговой государственной аттестации выпускников в рамках
компетентностного подхода. Технология экспертизы образовательных программ.
Технология оценки качества профессиональной деятельности преподавателя вуза.
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Тема
6.Технологии
управления
взаимоотношениями
субъектов
образовательного процесса
Технология развития позитивных отношений субъектов образовательного процесса
в вузовской среде. Методы, средства и формы воспитательной работы в вузе. Работа
куратора студенческой группы.
Источники конфликтов и стрессов в образовательном процессе. Технологии
управления конфликтами в образовательном процессе. Методы профилактики
педагогических конфликтов и профессиональных стрессов преподавателей.
Структура профессиональной этики преподавателя вуза. Моральные и правовые
регуляторы
поведения
административно-управленческого
и
профессорскопреподавательского состава вуза. Кодексы профессиональной этики. Этикет и имидж в
профессиональной культуре преподавателя высшей школы. Методы, приёмы и средства
предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций с учетом нравственно-этических
норм педагогической деятельности.
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Аннотация крабочей программе дисциплины
ФТД.1 «Профессиональная этика»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

1

зачетных единиц, включая трудоемкость

Форма отчетности –зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Этика как философская наука
Этика как наука о морали. Основные этапы развития этики. Основные школы и
направления этического знания. Основания морали. Этика в структуре философского
знания
Тема 2. Профессиональная этика и ее взаимосвязь с общей теорией морали
Этика и профессиональная этика. Прикладная этика и ее место в структуре
современной этики. Прикладная этика и профессиональная этика. Профессиональная
этика как вид трудовой морали общества. Теоретический и нормативный уровни
профессиональной этики. Функции и структура профессиональной этики.
Тема 3.Генезис профессиональной этики. Историческое становление
профессиональной морали. Профессионализм как нравственная черта личности
Предпосылки исторического становления профессиональной этики.
Профессиональные кодексы в античности. Развитие профессиональной морали в Средние
века. Развитие профессиональной этики в Новое время. Протестантская этика о
профессиональном призвании. Понятие профессии. Место этического кодекса в
профессии. Профессиональные сословия и общество. Профессионализм и отношение к
труду как важная характеристика морального облика личности. Понятие
профессионализма. Профессиональная пригодность как критерий социальной
стратификации.
Тема 4.Этика науки. Проблема ответственности ученого. Профессиональная
этика ученого
Понятие этики науки и ее возникновение. Кодексы поведения ученых.
Профессиональная пригодность ученых. Проблема профессиональной ответственности
ученых за результаты своей научной деятельности. Основные проблемы биоэтики. Р.
Мертон об этосе науки. Этика научных публикаций. Нравственные аспекты цитирования.
Этика академического общения. Антикоррупционная составляющая в деятельности
профессионала
Тема 5. Кодексы поведения специалистов-профессионалов в различных
сферах деятельности. Антикоррупционная составляющая в деятельности
профессионала
Специфика профессиональной деятельности специалистов в технической сфере.
Специфика профессиональной деятельности специалистов в социально-гуманитарной
сфере. Профессиональная этика юриста. Профессиональная этика журналиста.
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Профессиональная
менеджера.

этика

педагога.

Основные
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Аннотация крабочей программе дисциплины
ФТД.2 «Профессиональная коммуникация в сфере науки и образования»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

1

зачетных единиц, включая трудоемкость

Форма отчетности –зачет.
Содержание дисциплины
2 семестр
Тема 1. Научная публикация как форма профессиональной коммуникации в
сфере науки и образования.
Основные подходы к определению понятий «профессиональной коммуникации в
сфере науки», «научное знание», «обмен научной информацией». Научная публикация как
вид профессиональной коммуникации. Виды научных публикаций.
Тема 2.Статья как основная форма публикации научных результатов по теме
исследования.
Определение понятия «научная статья». Выделение типологических характеристик
научной статьи в сравнении с другими форматами публикаций в научной сфере.
Тема 3.Структура статьи как формы научной публикации.
Организационный формат статьи (композиционное построение научной статьи:
композиционные элементы: разделы, шаги, выражающие специфические коммуникативные
намерения, и особые авторские стратегии).
Тема 4. Выбор темы научной статьи для публикации.
Условия и предпосылки выбора темы научной статьи. Понятие «актуальности» в
выборе темы. Критерии актуальности научной публикации. Наблюдаемые признаки
актуальности научной статьи.
Тема 5. Вступительная часть статьи как приглашение читателя к научному
диалогу.
Функциональное назначение вступления к статье. Основные форматы вступительной
части статьи. Проблемное видение как предпочитаемый формат вступления к научной
статье. Структурные составляющие вступления к научной статье.
Тема 6. Научная гипотеза в статье для публикации.
Содержание понятия «научная гипотеза». Специфические признаки научной
гипотезы и способы формулировки гипотетических положений. Основание для выдвижения
научной гипотезы в статье для публикации. Критический анализ примеров научных гипотез
в опубликованных работах.
Тема 7. Методы исследования и их описание в научной статье
Понятие «научный метод» и «метод исследования». Специфические особенности
констатирующих и преобразующих методов научного исследования. Типологические
признаки научного эксперимента и его описание в статье для публикации.
Тема 8. Работа с литературными источниками как метод исследования
Роль и место библиографического анализа в научном исследовании. Приёмы
библиографического поиска. Технология «ключевых слов». Поиск противоречий в
опубликованных подходах к решению проблемы. Основные способы построения
литературного анализа: группировка идей, поиск соответствий, выявление различий,
осмысление положений, научный комментарий.
Тема 9. Научные данные и обеспечение доказательности в научной статье
Методическое понятие «эпистемологии» в научном исследовании. Понятие
«научные данные» и «доказательность» в публикуемых материалах. Роль научных данных и
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их интерпретации (обсуждения) в обеспечении доказательности положений авторской
статьи. Критерии научной обоснованности (доказательности) выводов автора.
Тема 10. Заключение как ключевой компонент в структуре научной статьи
Функции заключения в научной статье. Основные способы построения заключения в
материале для публикации. Сходства и различия заключения и вступления в научной
статье.
Тема 11. Редактирование научной статьи в соответствии с требованиями
журнала
Понятие «редактирование статьи». Редактирование содержание статьи и внешнего
оформления. Редактирование статьи с учётом требований журнала для публикации. Выбор
стиля изложения с учётом требований журнала. Соблюдение норм орфографии и
синтаксиса. Требования к оформлению библиографии.
Тема 12. Аннотация научной статьи и ее типологические признаки
Основные функции аннотации научной статьи. Возможные форматы аннотации.
Требования к структуре и оформлению научной аннотации. Ключевые слова и их роль в
распространении научных знаний.
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Аннотация крабочей программе дисциплины
ФТД.3 «Технология представления результатов исследования»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

1

зачетных единиц, включая трудоемкость

Форма отчетности –зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Подготовка к представлениюнаучно-квалификационной работы на
рассмотрение диссертационного совета
Состав и структура диссертации. Критерии, которым должны отвечать диссертации
на соискание ученых степеней. Требования к публикации основных научных результатов
диссертации в рецензируемых научных изданиях. Нормы научной этики и соблюдения
авторских прав. Антиплагиат.Критерии выбора диссертационного совета. Регламент
преставления работ в диссертационные советы. Основные требования к автореферату
диссертации.
Тема 2. Принятие диссертации к рассмотрению и защите
Положение о порядке присуждения ученых степеней. Положение о совете по
защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени
доктора
наук.
Регламент
предварительной
экспертизы,
принятия
диссертационных работ и их защиты в диссертационных советах ФГБОУ ВО "ТГТУ".
Принятие диссертации к рассмотрению. Единая государственная информационная
система мониторинга процессов аттестации научных и научно-педагогических кадров
высшей квалификации (ЕГИСМ). Экспертная комиссия. Назначение оппонентов и
ведущей организации. Принятие диссертации к защите. Объявление о защите на сайте
ВАК. Рассылка авторефератов. Регламент представления документов. Работа с отзывами
на диссертацию оппонентов и ведущей организации. Работа с отзывами на автореферат.
Тема 3. Защита диссертации и формирование аттестационного дела
Процедура защиты диссертации. Выступление соискателя на защите. Презентация
результатов исследования. Ответы на вопросы членов диссертационного совета. Ответы
на замечания оппонентов и замечания в отзывах. Заключение совета по результатам
защиты. Документы для отправки аттестационного дела в ВАК. Стенограмма. Положение
о представлении экземпляра диссертации. Информационная карта диссертации (ИКД).
Тема 4. Утверждение диссертации в ВАК
Регламент представления документов аттестационного дела в ВАК. Экспертные
советы. Снятие диссертации с рассмотрения. Повторная защита. Подача апелляции.
Приказ о выдаче дипломакандидата наук. Готовность и получение дипломакандидата
наук.
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