Цель освоения дисциплины - Изучение дисциплины «Современные проблемы уго
ловного процесса» призвано:
- помочь соискателю ученой степени кандидата юридических наук и по научной спе
циальности 12.00.09 - Уголовный процесс подготовиться к кандидатскому экзамену по спе
циальности;
- ввести молодых исследователей в общую проблематику по актуальным вопросам
уголовного судопроизводства;
- добиться всестороннего интеллектуального развития начинающего ученого и про
фессионально подготовленного специалиста в области уголовно-процессуальной деятельно
сти, содержательно увязав его стремление к законотворчеству с образовательной подготов
кой и развитием личности.
2. Место дисциплины «Современные проблемы уголовного процесса»
в структуре основной профессиональной образовательной программы
послевузовского профессионального образования (аспирантура)
Дисциплина «Современные проблемы уголовного процесса» относится к обязатель
ным дисциплинам вариативной части ФГОС ВО подготовки аспирантов.
На ее изучение отводится 180 часов. В соответствии с учебным планом занятия про
водятся на первом и втором годах обучения.
3.
Основные задачи дисциплины
«Современные проблемы уголовного процесса»
При изучении дисциплины «Современные проблемы уголовного процесса» аспирант
должен быть подготовлен к решению следующих задач:
- научить молодых ученых свободно владеть методологической основой научных ис
следований в области уголовного судопроизводства, а также решать конкретные научные
проблемы и практические задачи;
- познакомить аспирантов и соискателей с современными концепциями развития рос
сийского и зарубежного уголовно-процессуального законодательства, содержанием прово
димой судебной реформы, которые могут помочь лучше понять общие и специфические ас
пекты исследуемых вопросов;
- раскрыть сущность, содержание, функции, современное состояние и перспективы
развития науки уголовного процесса;
- выявить влияние науки уголовного процесса на обеспечение законности, правопо
рядка, безопасности личности, общества и государства, защиту прав и законных интересов
граждан и юридических лиц.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следую
щих универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компе
тенций.
УК-3: готовность участвовать в работе российских и международных исследователь
ских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач;
УК-5: способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности;
ОПК-1: владение методологией научно-исследовательской деятельности в области
юриспруденции;
ОПК-2: владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в том
числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий;
ОПК-3: способность к разработке новых методов исследования и их применению в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с со
блюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве;
ПК-1: способность разрабатывать, квалифицированно применять и квалифицированно
толковать нормативные правовые акты в области уголовно-процессуального законодатель
ства
Ком
Содержание
Компонентный состав компетенций
компетенции
петен
Знает:
Умеет:
Владеет:
(или её части)
ция
УК-3
готовность
особенности пред следовать
нормам, навыками анализа ос
участвовать
в ставления резуль принятым в научном новных мировоззрен
работе россий татов научной дея общении при работе в ческих и методологи
ских и междуна тельности в устной российских и между ческих проблем, в т.ч.
родных исследо и письменной фор народных исследова междисциплинарного
вательских кол ме при работе в тельских коллективах характера, возникаю
лективов по ре российских и меж с
целью
решения щих при работе по
шению научных дународных иссле научных и научно решению научных и
и
научно довательских кол образовательных за научно
образовательных лективах (Шифр:'} дач (Шифр:У(УК-3)- образовательных за
(УК-3)-1);
дач в российских или
задач
1);
ис
осуществлять
лич международных
ностный выбор в про следовательских кол
цессе работы в рос лективах
сийских и междуна (Ш ифр:В(УК-3)-1);
родных
исследова
тельских коллективах,
оценивать
послед
ствия принятого ре
шения и нести за него
ответственность перед
собой, коллегами и
обществом
(Шифр:У(УК-3)-2)
УК-5
способность
выделять среди общих навыками оценки и
следовать этиче
этических норм необ самооценки профес
ским нормам в
ходимые
для
осу сиональной деятель
ществления профес ности касаемо следо
профессиональ
ной деятельно
сиональной деятель вания этическим нор
сти
ности
в
области мам (Шифр:В(УК-5)-

ОПК-1

владение мето
дологией науч
ноисследователь
ской деятельно
сти в области
юриспруденции

ОПК-2

владение куль
турой научного
исследования в
области
юрис
пруденции,
в
том числе с ис
пользованием
новейших
ин
формационнокоммуникаци
онных техноло
гий

ОПК-3

способность
к
разработке
но
вых методов ис
следования и их
применению
в
самостоятельной
научноисследователь
ской деятельно
сти в области
юриспруденции
с соблюдением
законодатель
ства Российской
Федерации
об
авторском праве
способность
разрабатывать,
квалифициро
ванно применять
и квалифициро
ванно толковать
нормативные
правовые акты в
области уголов
но-

ПК-1

юриспруденции,
по
нимать их сущность и
значение,
необходи
мость следовать им
(Шифр:У(УК-5)-1)
выделять и применять
в
научно
исследовательской
деятельности различ
ные методы исследо
вания
юридической
науки
(Шифр:У(ОПК-1)-1)
выделять и применять
в
научно
исследовательской
деятельности различ
ные методы исследо
вания
юридической
науки
(Шифр:У(ОПК-2)-1)

1)

навыками анализа со
временного научного
инструментария в об
ласти юриспруденции
(Шифр:В(ОПК-1)-1)

навыками поиска и
критического анализа
информации по тема
тике проводимых ис
следований
(Ш ифр:В(ОПК-2)-1);
- навыками планиро
вания научного ис
следования,
анализа
получаемых результа
тов и формулировки
выводов
(Шифр:В(ОПК-2)-2)

проблематику при
менения современ
ных методов науч
ноисследовательской
деятельности в об
ласти юриспруден
ции
(Шифр:З(ОПК-3)1)

теорию и концеп применять принципы
цию юридической и методы исследова
науки в области ния в разработке нор
уголовно
мативных
правовых
актов в области уго
процессуального
ловнозаконодательства
(Шифр:З(ПК-1)процессуального за
1); принципы и конодательства
направления при (Шифр:У(ПК-1)1);
менения юридиче- критически анализи-

навыком разрабаты
вать
нормативные
правовые акты в обла
сти
уголовно
процессуального за
конодательства
(Ш ифр:В(ПК-1)-1);
- навыком квалифи
цированно толковать
нормативные право-

процессуального
законодательства

ской техники в области
уголовнопроцессуального
законодательства
(Шифр: З(ПК-1)-2)

ровать
уголовнопроцессуальное законодательство Россий
ской Федерации в со
ответствии с правила
ми применения юри
дической
техники
(Шифр: У(ПК-1)2);

вые акты в области
уголовнопроцессуального за
конодательства
(Шифр:В(ПК-1)-3)

Этапы формирования компетенций
№
Раздел, темы

Виды работ
ауди
СРС
торная
Лекция научное
Праксообще
тичение.
ское
заня
тие

Код
комп.

Конкретизация компетенций (зна
ния, умения, навыки)

УК-3,
УК-5,
ОПК-3

особенности представления резуль
татов научной деятельности в устной
и письменной форме при работе в
российских и международных иссле
довательских коллективах УК 3 (З-1);
проблематику применения современ
ных методов научно
исследовательской деятельности в
области юриспруденции
(Шифр:З(ОПК-3)-1);
выделять среди общих этических
норм необходимые для осуществле
ния профессиональной деятельности
в области юриспруденции, понимать
их сущность и значение, необходи
мость следовать им (Шифр:У(УК-5)-

1

Наука уголовного
процесса

2

Назначение, цель,
задачи, система и
принципы
уголовного
судо
производства

Практическое
заня
тие

реферат

ОПК3, ПК-1

3

Современная дис
куссия о теорети
ческих основах и
средствах обеспе
чения прав и за
конных интересов
участников
уголовного судо
производства
Проблемы доказа
тельственного пра
ва

Лекция
Практическое
заня
тие

работа с
процессу
альными
докумен
тами

ОПК-1

Лекция
Практиче-

научное
сообще
ние.

ОПК-2

4

1)
проблематику применения современ
ных методов научно
исследовательской деятельности в
области юриспруденции
(Шифр:З(ОПК-3)-1);
навыком разрабатывать нормативные
правовые акты в области уголовно
процессуального законодательства
(Шифр:В(ПК-1)-1)
выделять и применять в научно
исследовательской деятельности раз
личные методы исследования юри
дической науки (Шифр:У(ОПК-1)-1)

выделять и применять в научно
исследовательской деятельности раз
личные методы исследования юри-

и его применения в
уголовном процес
се
Современные про
блемы досудебного
производства

ское
заня
тие
Лекция
Практическое
заня
тие

6

Проблемы
судеб
ного контроля в
досудебных стади
ях уголовного су
допроизводства

7

8

5

дической науки (Шифр:У(ОПК-2)-1)

работа с
процессу
альными
докумен
тами

ПК-1

Практическое
заня
тие

научное
сообще
ние.

УК-3

Дифференциация
процессуальной
формы уголовного
судопроизводства
как
современное
направление
его
развития

Практическое
заня
тие

научное
сообще
ние

УК-5,
ОПК-2

Современные про
блемы нормативно
го регулирования и
деятельности
вы
шестоящих судеб
ных инстанций в
уголовном
судо
производстве

Практическое
заня
тие

научное
сообще
ние.

ОПК-1

применять принципы и методы ис
следования в разработке норматив
ных правовых актов в области уго
ловно-процессуального законода
тельства (Шифр:У(ПК-1)1); навыком
квалифицированно толковать норма
тивные правовые акты в области уго
ловно-процессуального законода
тельства (Шифр: В(ПК-1)-3)
навыками анализа основных миро
воззренческих и методологических
проблем, в т.ч. междисциплинарного
характера, возникающих при работе
по решению научных и научно
образовательных задач в российских
или международных исследователь
ских коллективах (Шифр:В(УК-3)-1)
навыками оценки и самооценки про
фессиональной деятельности касаемо
следования этическим нормам
(Шифр:В(УК-5)-1);
навыками планирования научного
исследования, анализа получаемых
результатов и формулировки выво
дов (Шифр:В(ОПК-2)-2)
навыками анализа современного
научного инструментария в области
юриспруденции (Шифр:В(ОПК-1)-1)
навыками поиска и критического
анализа информации по тематике
проводимых исследований (Шифр:
В(ОПК-2)-1)

5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зач. ед. (180 часов), их распределение
по видам работ представлено в таблице
Для очной формы обучения
Вид учебной работы

Всего часов

семестры
II
III

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
В том числе
Мини-конференция

36

26

10

8
28

8
18

10

6

6

Ролевая игра
Самостоятельная работа
В том числе:
Подготовка к практическим занятиям
(семинарам)
Подготовка научных сообщений

4
117

46

4
71

49

26

23

Подготовка рефератов

20
30

10
6

10
24

Работа с правовыми документами
Вид итоговой аттестации
Общая трудоемкость
часы
зачетные единицы

18
экзамен
180
5

4
зачет

14
экзамен

Лабораторные занятия не предусмотрены.
Курсовые работы не предусмотрены
6.
Структура и содержание дисциплины
«Современные проблемы уголовного процесса»

№
п/п.

1
1

2

3

4.

Для очной формы обучения
Формы текущего контроля
Раздел
Виды учебной работы,
Дисциплины
включая самостоятель успеваемости
ную работу аспирантов (по неделям).
и
Формы промежуточной аттестации (по
итогам освоения дисциплины)
трудоемкость (в часах)
Л
ЛЗ ПЗ
СР
2
3
4
5
6
7
Наука уголовного
Контрольные вопросы, творческое за
процесса
дание практические задания для работы
2
2
14
в малых группах, темы для научного
сообщения
2
14
Контрольные вопросы, практические
Назначение, цель,
задания для индивидуальной работы,
задачи, система и
принципы уголов
практические задания для работы в ма
лых группах, тесты, темы для рефератов
ного судопроизвод
ства
Современная дис
Контрольные вопросы,
куссия о теорети
практические задания для работы в ма
ческих основах и
лых группах, работа с процессуальными
документами
средствах обеспе
чения прав и за
2
6
14
конных интересов
участников уголов
ного судопроизвод
ства
Контрольные вопросы,
Проблемы доказа
тельственного пра
практические задания для работы в ма
лых
группах. Мини-конференция
ва
2
6
18
и его применения в
уголовном процес
се

5.

6

7

8

Современные про
блемы досудебного
производства
Проблемы
судеб
ного контроля
в досудебных ста
диях
уголовного
судопроизводства
Дифференциация
процессуальной
формы уголовного
судопроизводства
как
современное
направление
его
развития
Современные про
блемы нормативно
го регулирования и
деятельности
вы
шестоящих судеб
ных инстанций в
уголовном
судо
производстве
Всего

2

-

-

2

14

2

16

Контрольные вопросы, индивидуальные
практические задания, ролевая игра,
практические задания для работы в ма
лых группах. Мини-конференция
Контрольные вопросы, задания для ра
боты в малых группах, практическое
задание

контрольные вопросы, задания для ра
боты в малых группах, темы научных
сообщений
-

-

8

4

4

28

14

13

117

контрольные вопросы,
практические
задания для работы в малых группах,
работа с процессуальными документа
ми, темы для научных сообщений,
темы рефератов

27 зачет, экзамен

6.1 Занятия лекционного типа
Наименование
№
Содержание раздела
раздела
1
2
3
1
Наука уголовно Понятие, предмет, система и задачи науки уголовного
го процесса
процесса.
Российская дореволюционная наука уголовного
процесса. Суждения ее представителей о предмете,
формах, типах уголовного процесса, о судебной
власти и ее отличительных чертах, понятии
доказательств, защите, обвинении, о суде присяжных.
Судебная реформа 1864 г.
Периодизация и основные тенденции развития науки
советского и постсоветского уголовного процесса.
Концепция судебной реформы 1991 г. и ее влияние на
развитие
уголовно-процессуального
законодательства.
Современная система науки уголовного процесса.
Общенаучная методология и частные методы
уголовно-процессуальной
науки.
Основные
направления развития науки уголовного процесса.
Уголовно-процессуальная наука и смежные отрасли
знаний
(уголовное
право,
криминология,
криминалистика,
теория
оперативно-розыскной
деятельности, судебная психология, судебная этика).
2
Современная
Понятие и классификация участников уголовного су-

Форма текущего
контроля
4
ответ на семина
ре

ответ на семина-

3

дискуссия о тео допроизводства с учетом их функциональной принад ре
ретических
ос лежности. Проблема определения правового статуса
новах и сред отдельных участников уголовного судопроизводства.
ствах обеспече Сущность и роль в уголовном судопроизводстве прав
ния прав и за и законных интересов личности. Защита законных ин
конных интере тересов личности - приоритетное направление госу
сов участников дарственной политике в области уголовного судопро
изводства. Судебная деятельность как процессуальное
средство обеспечения прав и законных интересов
личности.
Особая роль суда и статус судьи в современном уго
ловном судопроизводстве России. Проблемы укреп
ления независимости и ответственности судей как
неотъемлемые условия реализации принципа состяза
тельности.
Участники уголовного судопроизводства со стороны
обвинения. Особенности функционального предна
значения прокурора в уголовном судопроизводстве,
его процессуальные полномочия. Проблемы правово
го статуса потерпевшего.
Участники уголовного судопроизводства со стороны
защиты. Уголовно-процессуальные формы участия
адвоката в уголовном деле.
Иные участники уголовного судопроизводства, их
процессуальное положение. Проблемы участия поня
тых в производстве следственных действий.
Гарантии правосудия и прав личности при осуществ
лении уголовно-процессуальной деятельности, сред
ства и способы их обеспечения.
Проблемы дока Доказательственное право и теория доказательств: участие в мини
зательственного понятие и соотношение.
конференции
Истина в уголовном судопроизводстве, ее роль и зна
права
и его примене чение. Теории истины в современной науке уголовно
ния в уголовном го процесса. Достижение объективной истины в уго
ловном судопроизводстве. Механизм и условия до
процессе
стижения
истины
посредством
уголовно
процессуального доказывания.
Понятие и виды доказательства. Форма и содержание
доказательства. Основания и значение классификации
доказательств: первоначальные и производные, пря
мые и косвенные, обвинительные и оправдательные,
личные и вещественные.
Понятие,
сущность
и
структура
уголовно
процессуального доказывания.
Понятие и способы собирания (формирования)
доказательств. Проверка доказательств. Понятие и
значение
оценки
доказательств.
Внутреннее
убеждение в оценке свойств доказательств. Проблемы
определения
относимости,
допустимости,
достоверности доказательств в правоприменительной
практике. Недопустимые доказательства. Субъекты
доказывания.

Преюдиция: понятие и значение в уголовно
процессуальном доказывании.
Содержание и структура предмета доказывания. Пре
делы уголовно-процессуального доказывания.
Типичные нарушения в процессе доказывания, их
причины и пути устранения.
Понятие, содержание и значение стадии возбужде участие в ми
Современные
проблемы до ния уголовного дела. Дискуссионность вопросов о нисудебного про процессуальных средствах проверки сообщения о конференции
преступлении и допустимости применения мер при
изводства
нуждения в стадии возбуждения уголовного дела.
Обеспечение законности и обоснованности решений
о возбуждении и отказе в возбуждении уголовных
дел.
Соотношение предварительного следствия и дозна
ния. Вопросы обеспечения законности, высокого
качества, полноты и объективности предварительно
го расследования, защиты прав и свобод человека и
гражданина. Система органов предварительного
расследования и организационные основы их по
строения. Процессуальная самостоятельность субъ
ектов предварительного расследования и проблемы
ее ограничения. Реформа органов предварительного
следствия. Дознание в сокращенной форме.
Проблемы законодательного определения след
ственных действий. Научные представления о сущ
ности и видах следственных действий. Место след
ственных действий в системе процессуальных дей
ствий по уголовному делу. Совершенствование
следственных действий и пополнение их системы
новыми познавательными приемами, основанными
на достижениях научно-технического прогресса.
Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление
обвинения и допрос обвиняемого. Изменение и до
полнение обвинения.
Применение в стадии предварительного расследова
ния мер принуждения по решению суда. Исключи
тельный характер применения в стадии предвари
тельного расследования меры пресечения - заклю
чения под стражу. Фактические обстоятельства,
подлежащие учету при заключении под стражу.
Основания и процессуальный порядок приостанов
ления и окончания предварительного расследования.
Прокурорский надзор и процессуальный (ведом
ственный) контроль в стадии предварительного рас
следования.
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6.2 Занятия семина ского типа
№
1

Наименование
раздела
2

Тематика практических занятий
(семинаров)
3

Форма теку
щего
контроля
4

1

2

3

Контрольные
Наука уголовного Предмет науки уголовного процесса
вопросы,
процесса
Объект науки уголовного процесса
Взаимодействие науки уголовного процесса с творческое
иными правовыми науками
задание прак
Тенденции развития современной науки уголовно тические за
дания для ра
го процесса
Цель
и
задачи
современной
уголовно боты в малых
группах, темы
процессуальной политики
Становление и развитие уголовного судопроизвод для научного
сообщения
ства.
Основные тенденции в развитии уголовно
процессуального законодательства.
Назначение, цель, 1. Социальная обусловленность и назначение со Контрольные
задачи, система и временного уголовного судопроизводства.
вопросы,
принципы уголов 2. О влиянии на назначение современного уголов практические
для
ного
судопроиз ного судопроизводства России доктрины «должной задания
индивидуаль
правовой процедуры».
водства
работы,
3. Наука уголовного процесса о назначении и зада ной
практические
чах уголовного судопроизводства.
4. Проблема соответствия конституционному задания
для
предписанию о государственной защите прав и работы в ма
свобод человека и гражданина (ч. 1 ст. 45 Консти лых группах,
темы
туции Российской Федерации) таких задач уголов тесты,
ного судопроизводства, как быстрое и полное рас для рефератов
крытие преступлений, изобличение виновных и
обеспечение правильного применения закона, с тем
чтобы каждый совершивший преступление был
подвергнут справедливому наказанию и ни один
невиновный не был привлечен к уголовной ответ
ственности и осужден.
5. Уголовно-процессуальная наука о стадиях про
цесса и его особых производствах.
Современная дис 1. Законные интересы в уголовном процессе.
Контрольные
куссия о теорети 2. Частные законные интересы в уголовном про вопросы,
ческих основах и цессе.
практические
средствах обеспе 3. Публичные законные интересы в уголовном задания
для
чения прав и за процессе.
работы в ма
конных интересов 4. Средства защиты, охраны и восстановления лых группах,
участников
уго частных законных интересов в уголовном процес работа с про
цессуальными
ловного судопро се.
5. Средства защиты, охраны и восстановления пуб документами
изводства
личных законных интересов в уголовном процессе.
6. Формирование процессуального статуса субъек
та уголовно-процессуальных отношений.
7. Средства обеспечения прав и законных интере
сов участника уголовного судопроизводства.
8. Теория обеспечения законных интересов участ
ников уголовного судопроизводства.
9. Понятие процессуальных гарантий и проблемы
их определения.
10 Современные определения процессуальных га
рантий и их анализ.
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11. Судебный контроль как гарантия прав и закон
ных интересов участников уголовного судопроиз
водства.
12. Прокурорский надзор как гарантия прав и за
конных интересов участников уголовного судо
производства.
13. Влияние дифференциации процессуальной
формы на степень защиты прав и законных интере
сов участников уголовного судопроизводства
Проблемы доказа 1. Понятие доказательства в уголовном судопроиз Контрольные
тельственного
водстве. Источники доказательств.
вопросы,
2. Свойства доказательства в уголовном судопро практические
права
и его применения изводстве: относимость, допустимость, достовер задания
для
в уголовном про ность. Недопустимые доказательства.
работы в ма
лых группах.
3. Достаточность доказательств.
цессе
4. Классификация доказательств. Прямые и кос М ини
венные доказательства. Первоначальные и произ конференция
водные доказательства. Личные и вещественные
доказательства.
5. Иные документы как доказательства.
6 Протоколы следственных и судебных действий
как доказательства.
7. Результаты оперативно-розыскных мероприятий
и порядок их использования в доказывании по уго
ловным делам.
8. Понятие доказывания, его особенности в уго
ловном судопроизводстве.
9. Цель доказывания. Истина в доказывании по
уголовным делам. Философская основа доказыва
ния. Нравственные основы доказывания. Принци
пы доказывания.
10. Процесс доказывания. Собрание доказательств.
Исследование доказательств. Проверка доказа
тельств. Оценка доказательств.
11. Система доказательств.
12. Предмет доказывания. Пределы доказывания.
Обязанность доказывания.
Сущность, цель и задачи стадии возбужде Контрольные
Современные про 1.
вопросы, ин
блемы досудебно ния уголовного дела.
дивидуальные
го производства
2.
Поводы к возбуждению уголовного дела.
3.
Основания к возбуждению уголовного дела. практические
4.
Сроки стадии возбуждения уголовного дела. задания, роле
5.
Субъекты, уполномоченные возбуждать вая
игра,
уголовные дела частного, частно-публичного, пуб практические
для
личного обвинения. Полномочия следователя, до задания
знавателя, прокурора, руководителя следственного работы в ма
органа, начальника подразделения дознания, орга лых группах.
на дознания в стадии возбуждения уголовного де М ини
конференция
ла.
6.
Граждане и юридические лица, как участни
ки проверки сообщения о преступлении.
7.
Деятельность суда в стадии возбуждения
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уголовного дела.
8.
Проверка сообщения о преступлении: сущ
ность и правовое значение.
9.
Следственные действия, производство кото
рых разрешено в стадии возбуждения уголовного
дела.
10.
Иные процессуальные действия в стадии
возбуждения уголовного дела.
11.
Сроки стадии возбуждения уголовного дела.
12.
Процессуальные решения в стадии возбуж
дения уголовного дела.
13.
Сущность и значение стадии предваритель
ного расследования
14.
Виды процессуальной формы стадии пред
варительного
расследования:
предварительное
следствие, дознание, сокращенное дознание.
15.
Общие условия предварительного расследо
вания.
16.
Подследственность и ее виды. Порядок
определения подследственности.
17.
Соединение и выделение уголовных дел.
18.
Срок предварительного следствия.
19.
Иные процессуальные действия
20.
Привлечение в качестве обвиняемого
21.
Следственные действия: понятие, виды, об
щая характеристика.
22.
Неотложные (ч. 3 ст. 149, ч. 5 ст.152, ст. 157
УПК РФ), не терпящие отлагательства следствен
ные действия(Ч. 3 ст. 164, ч. 5 ст. 165, ч. 9 ст. 166
УПК РФ).
23.
Досудебное соглашение о сотрудничестве
24.
Окончание предварительного следствия:
сущность, правовое значение, виды окончания.
25.
Ознакомление участников с материалами
уголовного дела: сущность, содержание, правовое
значение.
26.
Обвинительное заключение: понятие, уго
ловно-процессуальное значение.
27.
Полномочия прокурора по уголовному делу
поступившему с обвинительным заключением.
28.
Дознание: сущность, виды. Отличия дозна
ния от предварительного следствия. Сокращенная
форма дознания: сущность, основные особенности.
29.
Окончание дознания в общей и сокращен
ной форме: сущность, виды, порядок окончания.
Действия прокурора при поступлении уголовного
дела с обвинительным актом, обвинительным по
становлением
Проблемы судеб 1.
Судебный контроль как форма обеспечения Контрольные
ного контроля
конституционных прав участников уголовного су вопросы, за
в досудебных ста допроизводства.
дания для ра
боты в малых
Предмет судебного контроля.
диях
уголовного 2.

7

8

Пределы судебного контроля
судопроизводства 3.
группах,
4.
Современный потенциал судебного кон практическое
троля.
задание
5.
Наиболее эффективные формы судебного
контроля.
6.
Соотношение судебного контроля и судеб
ного надзора.
7.
Права участников уголовного судопроиз
водства на обращение к суду в досудебных стадиях
уголовного судопроизводства и проблемы его реа
лизации.
8.
Судебное заседание в стадии предваритель
ного расследования.
9.
Участники судебного заседания.
10.
Непосредственность, устность и гласность и
проблемы их реализации
11.
Состав суда.
12.
Председательствующий в судебном заседа
нии.
13.
Протокол судебного заседания.
14.
Характеристика и содержание каждого эта
па.
Дифференциация 1.
Понятие дифференциации процессуальной контрольные
процессуальной
вопросы, за
формы.
2.
Виды
дифференцированной
процессуальной
формы уголовного
дания для ра
боты в малых
судопроизводства формы.
как современное 3.
Проблемы дифференциации досудебного группах, темы
научных
со
направление
его производства.
развития
4.
Проблемы дифференциации судебных ста общений
дий в уголовном процессе.
5.
Проблемы обеспечения прав и свобод чело
века и гражданина при производстве в альтерна
тивных процессуальных формах.
6.
Проблемы обеспечения законности, обосно
ванности и справедливости судебных решений при
производстве в особом порядке (гл.гл. 40, 40.1
УПК РФ.
7.
Проблемы осуществления прокурорского
надзора при сокращенной форме дознания.
8.
Проблемы оценки доказательств в альтерна
тивных формах судебного разбирательства.
9.
Суд присяжных как альтернативная форма
судебного разбирательства
Сущность и значение производства в суде контрольные
Современные про 1.
блемы норматив апелляционной инстанции?
вопросы,
Порядок обжалования приговоров в апелля практические
ного регулирова 2.
задания
для
ния и деятельно ционную инстанцию.
сти вышестоящих 3.
Особенности порядка обжалования в апел работы в ма
судебных инстан ляционную инстанцию иных судебных решений.
лых группах,
ций в уголовном 4.
Участники, наделенных правом принесения работа с про
судопроизводстве апелляционных жалоб и представлений на приго цессуальными
документами,
воры суда, на иные судебные решения.

5.
Суды, наделенные правом рассмотрения темы
для
апелляционных жалоб и представлений на приго научных
со
воры, иные судебные решения.
общений,
6.
Пределы рассмотрения уголовного дела су темы рефера
дом апелляционной инстанции.
тов
7.
Особенности апелляционного порядка пере
смотра судебных решений: приговора суда, поста
новлений, определений нижестоящих судов.
8.
Права участников апелляционного пере
смотра судебных решений.
9.
Решения суда апелляционной инстанции.
10.
Понятие и значение кассационного, надзор
ного производства. Отличие пересмотра в порядке
надзора от кассационного производства.
11.
Суды, рассматривающие дела по протестам
в порядке надзора.
12.
Основание и поводы к возбуждению касса
ционного, надзорного производства по уголовному
делу.
13.
Возбуждение кассационного, надзорного
производства.
14.
Порядок принесения и рассмотрения касса
ционных и надзорных жалоб и представлений.
15.
Сроки рассмотрения надзорной жалобы или
надзорного
представления прокурора;
сроки
надзорного пересмотра обжалованных судебных
решений в различных судебных инстанциях
16.
5. Порядок рассмотрения уголовных дел су
дом кассационной, надзорной инстанции.
17.
Основания к отмене или изменению всту
пивших в законную силу приговоров, определений,
постановлений.
18.
Пределы прав, кассационной, надзорной ин
станции.
19.
6. Решения кассационной, надзорной ин
станции. Виды и содержание.
20.
Возможность внесения повторных надзор
ных жалоб и представлений в суд надзорной ин
станции.
21.
Назовите возможные решения суда по за
ключению прокурора.
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)

Самостоятельная работа аспирантов проводится в форме изучения отдельных тео
ретических вопросов по предлагаемой литературе и обсуждением их на аудиторных заняти
ях. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к базам дан
ных и библиотечным фондам и доступом к сети Интернет.
№

Наименование
раздела

Виды текущего контроля

Перечень учебно-методического
обеспечения дисциплины по

выполнению
работы
1
1

2
Наука
уголовного Контрольные вопросы, творче
процесса
ское задание практические за
дания для работы в малых
группах, темы для научного
сообщения

2

Назначение,
цель,
задачи, система и
принципы
уголовного
судо
производства

Контрольные вопросы, практи
ческие задания для индивиду
альной работы, практические
задания для работы в малых
группах, тесты, темы для рефе
ратов

3

Современная
дис
куссия о теоретиче
ских
основах
и
средствах обеспече
ния прав и законных
интересов участни
ков
уголовного
судо
производства
Проблемы доказа
тельственного права
и его применения в
уголовном процессе

Контрольные вопросы,
практические задания для ра
боты в малых группах, работа с
процессуальными документа
ми

4

Контрольные вопросы,
практические задания для ра
боты в малых группах. М ини
конференция

5

Современные про Контрольные вопросы, инди
блемы досудебного видуальные практические за
производства
дания, ролевая игра, практиче
ские задания для работы в ма
лых
группах.
М ини
конференция

6

Проблемы судебно Контрольные вопросы, задания
го контроля в досу для работы в малых группах,
дебных
стадиях практическое задание
уголовного
судо
производства

самостоятельной

3
Методические указания для обу
чающихся по освоению дисци
плин кафедры уголовного про
цесса, в том числе по организа
ции самостоятельной работы
студентов, утвержденные ка
федрой уголовного процесса,
протокол № 14 от 5 апреля 2018
Методические указания для обу
чающихся по освоению дисци
плин кафедры уголовного про
цесса, в том числе по организа
ции самостоятельной работы
студентов, утвержденные ка
федрой уголовного процесса,
протокол № 14 от 5 апреля 2018
Методические указания для обу
чающихся по освоению дисци
плин кафедры уголовного про
цесса, в том числе по организа
ции самостоятельной работы
студентов, утвержденные ка
федрой уголовного процесса,
протокол № 14 от 5 апреля 2018
Методические указания для обу
чающихся по освоению дисци
плин кафедры уголовного про
цесса, в том числе по организа
ции самостоятельной работы
студентов, утвержденные ка
федрой уголовного процесса,
протокол № 14 от 5 апреля 2018
Методические указания для обу
чающихся по освоению дисци
плин кафедры уголовного про
цесса, в том числе по организа
ции самостоятельной работы
студентов, утвержденные ка
федрой уголовного процесса,
протокол № 14 от 5 апреля 2018
Методические указания для обу
чающихся по освоению дисци
плин кафедры уголовного про
цесса, в том числе по организа
ции самостоятельной работы
студентов, утвержденные ка
федрой уголовного процесса,
протокол № 14 от 5 апреля 2018

7

контрольные вопросы, задания
Дифференциация
для работы в малых группах,
процессуальной
формы уголовного темы научных сообщений
судопроизводства
как
современное
направление
его
развития

8

Современные про
блемы нормативно
го регулирования и
деятельности выше
стоящих судебных
инстанций в уго
ловном судопроиз
водстве

контрольные вопросы, практи
ческие задания для работы в
малых группах, работа с про
цессуальными
документами,
темы для научных сообщений,
темы рефератов

Методические указания для обу
чающихся по освоению дисци
плин кафедры уголовного про
цесса, в том числе по организа
ции самостоятельной работы
студентов, утвержденные ка
федрой уголовного процесса,
протокол № 14 от 5 апреля 2018
Методические указания для обу
чающихся по освоению дисци
плин кафедры уголовного про
цесса, в том числе по организа
ции самостоятельной работы
студентов, утвержденные ка
федрой уголовного процесса,
протокол № 14 от 5 апреля 2018

7 Образовательные технологии
При реализации учебной работы по освоению курса «Современные проблемы уголов
ного процесса» используются современные образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии;
исследовательские методы в обучении;
проблемное обучение.
Успешное освоение материала курса предполагает большой объем самостоятельной
работы аспирантов и руководство этой работой со стороны преподавателей.
Для обеспечения достижения планируемых результатов освоения дисциплины
«Современные
проблемы
уголовного
процесса»
рекомендуется
использование
инновационных образовательных технологий: проблемное обучение, разноуровневое
обучение, проектные методы обучения, работа в команде, малых группах, исследовательские
методы (мини-конференция), ролевые игры.
При проведении занятий важно сочетать активные и интерактивные формы занятий
(ролевые игры, коммуникативный тренинг) с внеаудиторной работой с целью формирования
и развития требуемых компетенций обучающихся.
8 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
«Современные проблемы уголовного процесса»
8.1 Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема 1. Наука уголовного процесса
Занятие 1
Контрольные вопросы
Предмет науки уголовного процесса
Объект науки уголовного процесса
Взаимодействие науки уголовного процесса с иными правовыми науками
Тенденции развития современной науки уголовного процесса
Цель и задачи современной уголовно-процессуальной политики
Становление и развитие уголовного судопроизводства.
Основные тенденции в развитии уголовно-процессуального законодательства.
Творческое задание

Проанализируйте этапы развития уголовного судопроизводства.
Сделайте вывод об концептуальных отличиях современного этапа и его результатах
Практические задания для работы в малых группах
1. Основываясь на УПК РФ, назовите виды процессуальной формы и определяющие
их статьи закона стадии:
1 группа - возбуждения уголовного дела;
2 группа - предварительного расследования;
3 группа - подготовки уголовного дела;
4 группа - судебного разбирательства в первой инстанции.
2. Укажите особенности правоотношений, складывающихся в ней, непосредственные
задачи стадии, круг участников и процессуальный документ, которым она начинается и за
вершается:
1 группа - на примере стадии возбуждения уголовного дела;
2 группа - предварительного расследования;
3 группа - подготовки уголовного дела к судебному разбирательству;
4 группа - судебного разбирательства в первой инстанции.
Ответ дать со ссылками на статьи УПК.
1. Перечислите процессуальные документы, которыми завершается стадия предварительного
расследования. Определите их структуру, правовое значение.

Темы для научного сообщения
1. Периодизация науки уголовного процесса и ее основания
2. Современные тенденции развития науки уголовного процесса.
3. Основные научные направления исследований в уголовном процессе
4. Основные современные научные школы уголовного процесса.
5. Эффективность современной уголовно-процессуальной науки
Вопросы для проведения текущего контроля (зачета, экзамена)
по освоению дисциплины «Современные проблемы уголовного процесса»
1.
Понятие, предмет, система и задачи науки уголовного процесса.
2.
Основные современные тенденции развития науки уголовного процесса.
3.
Наука уголовного процесса и криминалистика: перспективы взаимодействия.
4.
Наука уголовного процесса и теория оперативно-розыскной деятельности
5.
Наука уголовного процесса и судебная психология. УК-3, ОПК-3 (знать и
уметь) УК-5 (уметь)
6.
Наука уголовного процесса и судебная этика.
7.
Проблемы определения назначения уголовного судопроизводства. Цель уго
ловного процесса. Проблемы целеполагания в современном уголовном судопроизводстве.
8.
Частный интерес в уголовном судопроизводстве: понятие, средства защиты.
9.
Публичный интерес. Современные проблемы определения публичных интере
сов и средств их защиты в уголовном судопроизводстве. ОПК- 3 (знать), ПК-1 (владеть)
10.
Научные воззрения о системе стадий уголовного процесса.
11.
Система уголовного судопроизводства: понятие, структура, значение.
12.
Уголовно-процессуальная форма: проблемы определения и дифференциации.
13.
Средства обеспечения прав и свобод человека и гражданина в уголовном судо
производстве.
14.
Проблема определения процессуальных гарантий.
15.
Виды уголовно-процессуальных гарантий.
16.
Проблемы нормативного закрепления механизмов правообеспечения в уголов
но-процессуальном праве.
17.
Проблемы определения источников уголовно-процессуального права.

18.
Современная дискуссия об источниках уголовно-процессуального права.
19.
Приоритеты в системе источников уголовно-процессуального права.
20.
Истина в уголовном судопроизводстве, ее роль и значение.
21.
Предмет и пределы доказывания.
22.
Понятие доказательств, их виды и классификация.
23.
Проблемы определения относимости, допустимости, достоверности доказа
тельств в правоприменительной практике. Недопустимые доказательства.
24.
Понятие, сущность и структура уголовно-процессуального доказывания.
25.
Особенности процесса доказывания в различных стадиях уголовного судопро
изводства.
26.
Пределы и условия использования результатов оперативно-розыскной деятель
ности в уголовном судопроизводстве.
27.
Разумный срок уголовного судопроизводства.
28.
Обеспечение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении судеб
ного контроля.
29.
Проблемы осуществления уголовного преследования.
30.
Этапы уголовного преследования.
31.
Субъекты уголовного преследования.
32.
Участники стороны защиты.
33.
Методологические основы теории доказательств.
34.
Объективная истина в уголовном судопроизводстве, ее роль и значение.
35.
Проблемы определения предмета и пределов доказывания в досудебных стади
ях уголовного судопроизводства.
36.
Виды предмета доказывания: общий, усеченный, расширенный.
37.
Свойства доказательств.
38.
Проблемы допустимости доказательств. Проблемы преодоления процессуаль
ных решений о недопустимости доказательств.
39.
Особенности процесса доказывания на различных стадиях уголовного судопроизводства.
40.
Проблемы использования в доказывании сведений полученных непроцессуальным путем.
41.
Проблемы стадии возбуждения уголовного дела.
42.
Общие проблемы стадии предварительного расследования
43.
Проблемы производства следственных действий.
44.
Проблемы и целесообразность сохранения в стадии предварительного рассле
дования процедуры привлечения в качестве обвиняемого.
45.
Проблемы применения в стадии предварительного расследования мер принуж
дения по решению суда.
46.
Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением.
47.
Окончание дознания с обвинительным актом.
48.
Сокращенная форма дознания: проблемы применения.
49.
Приостановление предварительного следствия: понятие и значение. Основания
и условия приостановления.
50.
Формы окончания предварительного расследования.
51.
Прекращение уголовного дела: понятие и основания прекращения.
52.
Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением.
53.
Окончание дознания с обвинительным актом.
54.
Соотношение ведомственного контроля, прокурорского надзора и судебного
контроля за соблюдением законов на досудебных стадиях уголовного судопроизводства.
55.
Подготовка уголовного дела к судебному разбирательству.
56.
Проблемы соблюдения общих условий и порядка судебного разбирательства.
57.
Проблемы осуществления судебных действий в судебном следствии.

58.
59.

Роль председательствующего в судебном следствии.
Законность, обоснованность и справедливость приговора, его мотивирован

ность.
60.
Особый порядок принятия судебного решения в отношении подсудимого, с
торым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
61.
Проблемы обеспечения прав личности при рассмотрении уголовного дела
дом апелляционной инстанции.
62.
Проблемы обеспечения прав личности при рассмотрении уголовного дела
дом кассационной инстанции.
63.
Проблемы обеспечения прав личности при рассмотрении уголовного дела
дом надзорной инстанции.

ко
су
су
су

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
- при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
- при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
- при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в
несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными воз
можностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информа
ции в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обуча
ющихся.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
«Современные проблемы уголовного процесса»
9.1 Основная литература
1.
Курс уголовного процесса [Текст] / под ред. Л. В. Головко; Моск. гос. ун-т им.
М. 2-е изд., испр. - Москва: Статут, 2017. 1279 с.
2.
Шаталов, А.С. Производство по уголовным делам, рассматриваемым судом с
участием присяжных заседателей: учебно-методическое пособие 2-е изд., перераб. и доп. М.; Берлин: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450078(23.09.2018)
9.2 Дополнительная литература
Быков В.М. Сторона обвинения в уголовном процессе россии. Монография /
https://biblio-online.ru/viewer/1A14A4A8-ED57-4FFB-8AE9-3584C2AF09CC/storonaobvineniya-v-ugolovnom-processe-rossii#page/3
Лазарева В.А. Участие прокурора в уголовном процессе. научно-практическое посо
бие. Самара: Самарский национальный исследовательский университет имени академика

С.П.

Королева.

2018.

//

https://biblio-online.ru/viewer/6D8E8DED-2658-4F37-9117-

9B970D34D427/uchastie-prokurora-v-ugolovnom-processe-nauchno-prakticheskoe-posobie#page/1
Васильева Е.Г., Ежова Е.В., Шагеева Р.М. Вопросы уголовного судопроизводства в
решениях конституционного суда РФ в 2 ч. часть 1 3-е изд., пер. и доп. Практическое посо
бие 2018 // https://biblio-online.ru/book/081F2136-6B5B-43B4-9157-1EA908CE5FA2/voprosyugolovnogo-sudoproizvodstva-v-resheniyah-konstitucionnogo-suda-rf-v-2-ch-chast-1
Белкин А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве в 2 Ч. ЧАСТЬ 1 2-е
изд.,

испр.

и

доп.

Учебное

пособие

для

вузов.

М.,

2018

/

https://biblio-

online.ru/viewer/5329386B-02A1-4167-90DB-57B3C100BA2F/dokazatelstva-i-dokazyvanie-vsudebnov-praktike-po-ugolovnym-delam#page/1
Вилкова Т.Ю., Насонов С.А. Принцип участия граждан в осуществлении правосудия в
уголовном судопроизводстве. М онография. https://biblio-online.ru/viewer/53EDFA96-01934915-9DF9-DE49BE7608A5/princip-uchastiya-grazhdan-v-osuschestvlenii-pravosudiya-vugolovnom-sudoproizvodstve#page/1
Белкин А.Р. УПК РФ: Отменить нельзя поправить? В 2 Т. ТОМ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 2-е
изд., испр. и доп. М., 2018 // https://biblio-online.ru/viewer/20C2178E-180C-49DF-AB62CCB4E46C54D7/upk-rf-otmenit-nelzva-popravit-v-2-t-tom-1-obschava-chast#page/1
Ракчеева П.В., Кульков В.В. Методика предварительного следствия и дознания. руко
водство для следователей и дознавателей 2-е изд., испр. и доп. Практическое пособие. Ря
зань, 2018. https://biblio-online.ru/viewer/72F31F23-5021-4F75-B7B0-8B2FAD6B8090/metodikapredvaritelnogo-sledstviva-i-doznaniva-rukovodstvo-dlva-sledovatelev-i-doznavatelev#page/1
Вилкова Т.Ю. Принцип презумпции невиновности: история, современность, перспек
тивы. М онография. М. 2018. https://biblio-online.ru/viewer/8C0D7940-956D-4EB0-BB3E2E242F6CBCA0/princip-prezumpcii-nevinovnosti-istoriva-sovremennost-perspektivv#page/1

№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.
6.

9.3 Интернет-ресурсы
№ договора
Перечень лицензионного программного
обеспечения
Лицензионный договор № 73-АЭФ/223- Microsoft Office 365 Professional Plus ФЗ/2018 Соглашение Microsoft ESS Текстовый редактор, табличный редак
72569510 от 06.11.2018
тор, редактор презентаций, СУБД, до
полнительные офисные инструменты,
клиент электронной почты.
Лицензионный договор № 73-АЭФ/223- Microsoft Office Professional Plus - Тек
ФЗ/2018 Соглашение Microsoft ESS стовый редактор, табличный редактор,
72569510 от 06.11.2018
редактор презентаций, СУБД, дополни
тельные офисные инструменты, клиент
электронной почты.
Лицензионный договор № 73-АЭФ/223- Microsoft Windows 8, 10 - Операционная
ФЗ/2018 Соглашение Microsoft ESS система
72569510 от 06.11.2018
(Интернет, просмотр видео, запуск при
кладных программ).
Лицензионный договор
№2125/62- КонсультантПлюс - Справочная право
ЕП/223-ФЗ/2018 от 02.07.2018
вая система.
Лицензионный
договор
№193- Норд Лингафонный программно
АЭФ/2016 от 21.12.2016
аппаратный комплекс.
Лицензионный договор
№344/145 от Антиплагиат.Вуз - ПО для обнаружения
28.06.2018
и поиска текстовых заимствований в

7.

Свободно распространяемые

учебных и научных работах.
7-Zip - Архиватор.
Adobe Acrobat Reader DC - ПО
для просмотра, печати и комментирова
ния документов в формате PDF

Перечень информационных справочных систем
Перечень договоров ЭБС
Учебный
год
2018/2019

Наименование документа с указанием реквизитов
ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ ООО Изда
тельство «Лань» Договор № 99 от 30.11. 2017 г.
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
www.biblioclub.ru ООО «Директ-Медиа» Договор №
0811/2017/3 от 08.11.2017 г.
ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru ООО Электронное
издательство «Юрайт» Договор №0811/2017/2 от 08.11.
2017г.
ЭБС ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com ООО
«ЗНАНИУМ» Договор № 1812/2017 от 18.12.2017 г
ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru ООО «КноРус медиа»
Договор № 61/223-ФЗ от 09 .01.2018г.
ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ ООО ЭБС
«Лань» Договор № 2711/2018/2 от 27.11.2018 г.
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
www.biblioclub.ru ООО «Директ-Медиа» Договор №
1911/2018/2 от 19.11.2018 г.
ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru ООО Электронное
издательство «Юрайт» Договор №1911/2018/1 от
19.11.2018г
ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru ООО «КноРус медиа»
Договор № 2711/2018/1 от 27.11.2018 г.
ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com ООО «ЗНАНИУМ» Договор № 1911/2018/3 от 19.11.2018 г.

Срок действия
документа
с 01.01.2018 по
31.12.2018г.
с 01.01.2018 по
31.12.2018г.
с 20.01.2018 по
19.01.2019г.
с 01.01.2018 по
31.12.2018г.
с 09.01.2018 по
31.12.2018г.
с 01.01.2019 по
31.12.2019г.
с 01.01.2019 по
31.12.2019г.
с 20.01.2019 по
19.01.2020г.
с 01.01.2019 по
31.12.2019г.
с 01.01.2019 по
31.12.2019г.

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образова
тельного процесса по дисциплине «Режим тайны в уголовном процессе»
Для проведения занятий по дисциплине «Режим тайны в уголовном процессе»,
предусмотренной учебным планом подготовки аспирантов, имеется необходимая материаль
но-техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным пра
вилам и нормам:
№

Вид работ

Материально-техническое обеспечение
дисциплины и оснащенность

Перечень лицензионного
программного обеспече-

1

Лекционные
занятия

2

Семинарские
занятия

3

Г рупповые
(индивидуаль
ные) консуль
тации

4

Текущий кон
троль, проме
жуточная атте
стация

5

Самостоя
тельная работа

Учебная аудитория для проведения заня
тий лекционного типа, семинарского ти
па, проведения групповых и индивиду
альных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации (кафедра
уголовного процесса) 350063 г. Краснодар,
ул. Октябрьская, 25, № 208. М агнитно
маркерная доска, учебная мебель, проек
тор, учебно-наглядные пособия (3), порт
реты ученых-юристов (5), система обра
ботки и усиления звука, ноутбук.
Учебная аудитория для проведения заня
тий лекционного типа, семинарского ти
па, проведения групповых и индивиду
альных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации (кафедра
уголовного процесса) 350063 г. Краснодар,
ул. Октябрьская, 25, № 208. М агнитно
маркерная доска, учебная мебель, проек
тор, учебно-наглядные пособия (3), порт
реты ученых-юристов (5), система обра
ботки и усиления звука, ноутбук.
Преподавательская - методический каби
нет кафедры уголовного процесса Кабинет
для проведения индивидуальных консуль
таций, 350063 г. Краснодар, ул. Октябрь
ская, 25, № 203 Офисная мебель, компью
терная техника с возможностью подклю
чения к сети “Интернет” и обеспечением
доступа в ЭИОС КубГУ, факс, телефон,
информационная доска.
Учебная аудитория для проведения заня
тий лекционного типа, семинарского ти
па, проведения групповых и индивиду
альных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации (кафедра
уголовного процесса) 350063 г. Краснодар,
ул. Октябрьская, 25, № 208. М агнитно
маркерная доска, учебная мебель, проек
тор, учебно-наглядные пособия (3), порт
реты ученых-юристов (5), система обра
ботки и усиления звука, ноутбук..
Библиотека Учебная мебель, стенды с ли
тературой, компьютерная техника с воз
можностью подключения к сети “Интер
нет” и обеспечением доступа в ЭИОС
КубГУ, с техническими возможностями
перевода основных библиотечных фондов
в электронную форму

ния.
Реквизиты подтверждаю
щего документа
Microsoft Windows
10
№ 73-АЭФ/223 -ФЗ/2018
Соглашение Microsoft ESS
72569510,
Microsoft Office Profes
sional Plus № 73-АЭФ/223ФЗ/2018
Соглашение Microsoft ESS
72569510
КонсультантПлюс
№2125/62-ЕП/223ФЗ/2018 02.07.2018
Свободно распространяе
мые: 7-Zip, Adobe Acrobat
Reader DC

11. Методические указания для обучающихся по дисциплине
«Современные проблемы уголовного процесса»
При изучении дисциплины «Современные проблемы уголовного процесса» аспи
рантам необходимо руководствоваться действующим федеральным и иным законодатель
ством и разработанными на его основе подзаконными нормативными актами, а также памят
никами отечественного уголовного права.
Изучение курса осуществляется в тесном взаимодействии с другими юридическими и
общественными дисциплинами. Форма и способы изучения материала определяются с уче
том специфики изучаемой темы. Однако во всех случаях необходимо обеспечить сочетание
изучения теоретического материала, научного толкования того или иного понятия, даваемого
в учебниках и лекциях, с самостоятельной работой аспирантов, выполнением практических
заданий, подготовкой рефератов.

Методические указания по лекционным занятиям
В ходе лекции аспирантам рекомендуется конспектировать ее основные положения,
не стоит пытаться дословно записать всю лекцию, поскольку скорость лекции не рассчитана
на аутентичное воспроизведение выступления лектора в конспекте. Тем не менее, она явля
ется достаточной для того, чтобы аспирант смог не только усвоить, но и зафиксировать на
бумаге сущность затронутых лектором проблем, выводы, а также узловые моменты, на кото
рые обращается особое внимание в ходе лекции. Основным средством работы на лекцион
ном занятии является конспектирование. Конспектирование - процесс мысленной перера
ботки и письменной фиксации информации, в виде краткого изложения основного содержа
ния, смысла какого-либо текста. Результат конспектирования - запись, позволяющая аспи
ранту немедленно или через некоторый срок с нужной полнотой восстановить полученную
информацию. Конспект в переводе с латыни означает «обзор». По существу его и составлять
надо как обзор, содержащий основные мысли текста без подробностей и второстепенных де
талей. Конспект носит индивидуализированный характер: он рассчитан на самого автора и
поэтому может оказаться малопонятным для других. Для того чтобы осуществлять этот вид
работы, в каждом конкретном случае необходимо грамотно решить следующие задачи:
1. Сориентироваться в общей концепции лекции (уметь определить вступление, ос
новную часть, заключение).
2. Увидеть логико-смысловую канву сообщения, понять систему изложения инфор
мации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли.
3. Выявить «ключевые» мысли, т.е. основные смысловые вехи, на которые «наниза
но» все содержание текста.
4. Определить детализирующую информацию.
5. Лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на письмо все це
ликом и дословно.
Определения, которые дает лектор, стоит по возможности записать дословно и выде
лить другим цветом или же подчеркнуть. В случае изложения лектором хода научной дис
куссии желательно кратко законспектировать существо вопроса, основные позиции и фами
лии ученых, их отстаивающих. Если в обоснование своих выводов лектор приводит ссылки
на нормативные акты, имеет смысл лишь кратко отразить их существо и указать источник, в
котором можно полностью почерпнуть излагаемую информацию.
Во время лекции аспиранту рекомендуется иметь на столах помимо конспектов также
рабочую программу дисциплины, которая будет способствовать развитию мнемонической
памяти, возникновению ассоциаций между выступлением лектора и программными вопро
сами, тексты нормативных актов различных исторических периодов, поскольку гораздо эф

фективнее следить за ссылками лектора на нормативный акт по его тексту, нежели пытаться
воспринять всю эту информацию на слух.
В случае возникновения у аспиранта по ходу лекции вопросов, их следует записать и
задать в конце лекции в специально отведенное для этого время.
По окончании лекции (в тот же или на следующий день, пока еще в памяти сохрани
лась информация) аспирантам рекомендуется доработать свои конспекты, привести их в по
рядок, дополнить сведениями с учетом дополнительно изученного нормативного, справочно
го и научного материала. Крайне желательно на полях конспекта отмечать не только изучен
ные точки зрения ученых по рассматриваемой проблеме, но и выражать согласие или несо
гласие самого студента с законспектированными положениями и т.п.
Лекционное занятие предназначено для изложения особенно важных, проблемных,
актуальных в современной науке вопросов. Лекция, также как и семинарское, практическое
занятие, требует от аспирантов определенной подготовки. Аспирант обязательно должен
знать тему предстоящего лекционного занятия и обеспечить себе необходимый уровень ак
тивного участия: подобрать и ознакомиться, а при необходимости иметь с собой рекоменду
емый преподавателем нормативный материал, повторить ранее пройденные темы по вопро
сам, которые будут затрагиваться в предстоящей лекции, вспомнить материал иных дисци
плин. В частности, большое значение имеет подготовка по курсам «Теория государства и
права» и «Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)».
Применение отдельных образовательных технологий требует специальной подготовки
не только от преподавателя, но и участвующих в занятиях аспирантов. Так, при проведении
проблемной лекции аспирант должен быть способен высказать свою позицию относительно
выдвинутых преподавателем точек зрения.

Методические указания для подготовки к практическим занятиям
Семинарские (практические) занятия представляют собой одну из важных форм само
стоятельной работы аспирантов над нормативными актами, памятниками отечественного
уголовного права, научной и учебной литературой непосредственно в учебной аудитории
под руководством преподавателя.
В зависимости от изучаемой темы и ее специфики преподаватель выбирает или соче
тает следующие формы проведения семинарских (практических) занятий: обсуждение теоре
тических вопросов, подготовка и представление рефератов. Проверка усвоения отдельных
(ключевых) тем может осуществляться посредством проведения коллоквиума.
Подготовка к практическому занятию заключается в подробном изучении конспекта
лекции, нормативных актов различных исторических периодов, рекомендованных к ним,
учебной и научной литературы, основные положения которых аспиранту рекомендуется кон
спектировать.
Активное участие в работе на практических и семинарских занятиях предполагает вы
ступления на них, дополнение ответов иных отвечающих, коллективное обсуждение спор
ных вопросов и проблем, что способствует формированию и закреплению у аспирантов
навыков формулирования, аргументации и отстаивания выработанного решения, умения его
защитить в дискуссии и представить дополнительные аргументы в его пользу. Активная ра
бота на семинарском (практическом) занятии способствует также формированию и закреп
лению у аспирантов навыков публичного выступления, умения ясно, последовательно, ло
гично и аргументировано излагать свои мысли.
При выступлении на семинарских или практических занятиях аспирантам разрешает
ся пользоваться конспектами для цитирования нормативных актов или позиций ученых. По
окончании ответа другие аспиранты могут дополнить выступление отвечающего, отметить
его спорные или недостаточно аргументированные стороны, проанализировать позиции уче
ных, о которых не сказал предыдущий выступающий.
В конце занятия после подведения его итогов преподавателем аспирантам рекоменду
ется внести изменения в свои конспекты, отметить информацию, прозвучавшую в выступле

ниях других аспирантов, дополнения, сделанные преподавателем и не отраженные в кон
спекте.
Практические занятия требуют предварительной теоретической подготовки по соот
ветствующей теме: изучения учебной и дополнительной литературы, ознакомления с норма
тивным материалом. Рекомендуется при этом вначале изучить вопросы темы по учебной ли
тературе. Если по теме прочитана лекция, то непременно надо использовать материал лек
ции, так как учебники часто устаревают уже в момент выхода в свет.
Применение отдельных образовательных технологий требуют предварительного
ознакомления аспирантов с содержанием применяемых на занятиях приемов. Так, при прак
тических занятиях аспирант должен представлять как его общую структуру, так и особенно
сти отдельных методических приемов: дискуссии, использование правовых документов и др.
Примерные этапы практического занятия
и методические приемы их осуществления:
- постановка целей занятия: обучающей, развивающей, воспитывающей;
- планируемые результаты обучения: что должны аспиранты знать и уметь;
- проверка знаний: устный опрос, фронтальный опрос, программированный опрос,
блиц-опрос, письменный опрос, комментирование ответов, оценка знаний, обобщение по
опросу;
- изучение нового материала по теме;
- закрепление материала предназначено для того, чтобы аспиранты запомнили мате
риал и научились использовать полученные знания (активное мышление).
В рамках семинарского занятия аспирант должен быть готов к изучению предлагае
мых правовых документов и их анализу.
В качестве одного из оценочных средств в рамках практических занятий может ис
пользоваться контрольная работа.
Для проведения контрольной работы в рамках практических занятий аспирант дол
жен быть готов ответить на проблемные вопросы, проявить свои аналитические способно
сти. При ответах на вопросы контрольной работы в обязательном порядке необходимо:
- правильно уяснить суть поставленного вопроса;
- сформировать собственную позицию;
- подкрепить свой ответ ссылками на нормативные, научные, иные источники;
- по заданию преподавателя изложить свой ответ в письменной форме.

Методические рекомендации по подготовке рефератов
Полученные в ходе предшествующего обучения первичные навыки научно
исследовательской работы должны развиваться и закрепляться аспирантами при написании
рефератов по специальной тематике.
Цель: научить аспирантов связывать теорию с практикой, историю с современностью,
пользоваться литературой, нормативным материалом, привить умение популярно излагать
сложные вопросы.
Рефераты составляются в соответствии с указанными темами. Выполнение рефератов
предусмотрено на листах формата А 4. Они сдаются на проверку преподавателю в соответ
ствии с указанным графиком.
Требования к работе. Реферативная работа должна выявить углубленные знания ас
пирантов по той или иной теме дисциплины «Современные проблемы уголовного процесса».
В работе должно проявиться умение работать с литературой. Аспирант обязан изучить и ис
пользовать в своей работе не менее 3-5 книг и 3-4 периодических источника литературы.
Оформление реферата:
1. Реферат должен иметь следующую структуру: а) план; б) изложение основного со
держания темы; с) список использованной литературы.
2. Общий объём - 10-12 с. основного текста.

3. Перед написанием должен быть составлен план работы, который обычно включает
2-3 вопроса. План не следует излишне детализировать, в нём перечисляются основные, цен
тральные вопросы темы.
4. В процессе написания работы аспирант имеет право обратиться за консультацией к
преподавателю кафедры.
5. В основной части работы большое внимание следует уделить глубокому теоретиче
скому освещению основных вопросов темы, правильно увязать теоретические положения с
нормативными.
6. В реферате обязательно отражается использованная литература, которая является
завершающей частью работы.
7. Особое внимание следует уделить оформлению. На титульном листе необходимо
указать название вуза, кафедры, тему, научную специальность, свою фамилию и инициалы,
фамилию научного руководителя. На следующем листе приводится план работы.
8. При защите реферата выставляется дифференцированная оценка.
9. Реферат, не соответствующий требованиям, предъявляемым к данному виду рабо
ты, возвращается на доработку.
Качество реферата оценивается по тому, насколько полно раскрыто содержание темы,
использованы первоисточники, логичное и последовательное изложение. Оценивается и пра
вильность подбора основной и дополнительной литературы (ссылки по правилам: фамилии и
инициалы авторов, название книги, место издания, издательство, год издания, страница).
Реферат должен отражать точку зрения автора на данную проблему.

Методические рекомендации по подготовке научного сообщения
Научное сообщение аспиранта - это самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем (тема может быть предложена и аспирантом, но обязательно
должна быть согласована с преподавателем). Тема научного сообщения должна содержать в
себе вопрос, проблему, мотивировать на размышление.
Цель научного сообщения состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать научного сообщения
чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формули
ровать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, вы
делять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими приме
рами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи.
Требования к работе.
Научное сообщение по дисциплине «Современные проблемы уголовного процес
са» должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоя
тельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического
инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую
позицию по поставленной проблеме.
Построение научного сообщения.
Титульный лист (заполняется по единой форме).
Содержание.
Введение отражает суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компо
нентов, связанных логически и стилистически.
На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собира
етесь найти ответ в ходе своего исследования.
Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного
вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование
выводов, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В
этом заключается основное содержание научного сообщения и это представляет собой глав
ную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осу

ществляется структурирование аргументации, именно здесь необходимо обосновать (логиче
ски, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию и (или) ана
лиз. В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих кате
горий: причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое, посто
янство - изменчивость.
В процессе построения научного сообщения необходимо помнить, что один параграф
должен содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство. Следова
тельно, наполняя содержание разделов аргументацией (соответствующей подзаголовкам),
необходимо в пределах параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли.
Хорошо проверенный (и для большинства - совершено необходимый) способ построения
любого научного сообщения - использование подзаголовков для обозначения ключевых мо
ментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается
сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно
определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не
только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последователь
ность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении
темы.
Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области
ее применения и т.д. Оно подытоживает научного сообщения или еще раз вносит пояснения,
подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для
составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. За
ключение может содержать такой очень важный, дополняющий научного сообщения эле
мент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с
другими проблемами.
Общий объём - 7-10 страниц основного текста.

