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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная практика

Тип практики

научно-исследовательская работа

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

Научно исследовательская практика является частью длящегося семинара,
проводимого под руководством ведущих специалистов кафедры с привлечением
специалистов-практиков. Целями научно-исследовательской работы в рамках
длящегося семинара под руководством ведущих специалистов кафедры с
привлечением специалистов-практиков являются:
-формирование профессиональных компетенций, связанных с видами деятельности,
определяемых ФГОС;
- овладение методологией организации и проведения научно-исследовательской
работы в юриспруденции;
- овладение основными методами и приемами научно-исследовательской работы;
- формирование умений и компетенций самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую работу.

Задачи практики

Задачами научно-исследовательской работы в рамках длящегося семинара под
руководством ведущих специалистов кафедры с привлечением специалистов-
практиков являются:
- формирование профессиональных компетенций, связанных с ведением тех видов
деятельности, к которым готовится магистр (научно-исследовательская,
правотворческая, правоприменительная, правоохранительная, экспертно-
консультационная, организационно-управленческая, педагогическая);
- формирование умений постановки проблем исследования, анализа и
систематизации научной информации по теме исследования в области будущей
профессиональной деятельности;
- формирование навыков определения целей и задач исследования, для повышения
уровня своей профессиональной компетентности;
- формирование умений осуществлять подбор методик, планирование и организацию
проведения эмпирических исследований, анализ и интерпретация их результатов для



того чтобы правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности
в юридической и иной документации;
- совершенствование навыков подготовки научных отчетов, обзоров и публикаций по
результатам выполненных исследований;
- формирование умений представлять результаты своей работы для участия в
разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности специалистов, отстаивать свои позиции в
профессиональной среде, находить компромиссные и альтернативные решения;
- развитие творческого научного потенциала, для участия в разработке нормативных
правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;
- совершенствование навыков самоорганизации, саморазвития, самоконтроля в
области научной деятельности, стремление к повышению своего профессионального
уровня для осуществления предупреждения правонарушений, выявления и
устранения причин и условий, способствующих их совершению;
- развитие способности юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства.

Краткое содержание практики

Научная работа магистранта (НИР), проводимая на регулярной основе в виде
длящегося семинара в течение 1 и 2 семестра представляет собой форму
самостоятельной работы, направленную на формирование профессиональных
компетенций, осуществляемую в тесном контакте с научным руководителем,
руководителем семинара, определяемого заведующим кафедрой (руководителя
НИР). К работе с обучающимися в качестве консультантов привлекаются ведущие
специалисты кафедры, специалисты-практики. Содержание длящегося семинара
определяется кафедрой, осуществляющей подготовку магистранта. НИР
предполагает осуществление следующих видов работ:
- ознакомление с тематикой исследовательских работ в рамках магистерской
программы;
- выбор темы исследования;
- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках
работы над тематикой выпускной квалификационной работы;
- участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций,
круглых столов, дискуссий, диспутов, организуемых кафедрой, институтом, вузом;
- участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
- ведение библиографической работы с привлечением современных
информационных и коммуникационных технологий;
- представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, эссе, статей,
оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением
современных средств редактирования и печати.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)



ОК-5 компетентным использованием на
практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских
работ, в управлении коллективом

Знать:современную систему науки
уголовно-процессуального права, а также
криминалистики и судебной экспертизы;
сущность и значение правоотношений,
возникающих входе реализации норм
права указанных отраслей; различные
виды и формы научно-исследовательской
деятельности; основы проведения научно-
исследовательской работы.
Уметь:использовать юридическую
терминологию и основные определения
юридических понятий; ориентироваться в
системе общепринятых научных методов;
анализировать и прогнозировать сложные
социальные ситуации и
предлагать пути их урегулирования, быть
готовым к работе в коллективе и уметь
налаживать совместную работу с
коллегами.
Владеть:навыками решения правовых
вопросов, возникающих в сфере
реализации уголовно-процессуальных
норм; навыками общения с коллегами,
управления научным коллективом.

ПК-11 способностью квалифицированно
проводить научные исследования в
области права

Знать:основные цели и задачи научно-
исследовательской деятельности ; базовые
понятия и научную теорию уголовного
процесса, криминалистики и судебной
экспертизы; тенденции развития
социально-правовых институтов;
методику подбора научной литературы по
теме исследования.
Уметь:анализировать нормы
действующего законодательства, а также
судебной практики; планировать свою
индивидуальную научно-
исследовательскую деятельность; вести
библиографическую работу с
привлечением современных
информационных технологий;
представлять итоги проделанной работы в
виде отчетов, рефератов, статей,
магистерской диссертации в соответствии
с предъявляемыми требованиями.
Владеть:способностью организовать
научно-исследовательский процесс;
методическим аппаратом, позволяющим
исследовать, анализировать и



прогнозировать явления в области
социально-правовой действительности.

ПК-14 способностью организовывать и
проводить педагогические исследования

Знать:цели и специфику деятельности,
функции преподавателя ВУЗа как субъекта
образовательного процесса; возрастные и
индивидуально -психологические
особенности студента вуза; основные
понятия, сущность процесса обучения в
вузе; основы психологии педагогического
воздействия, приемы и технику
управления студентами в процессе
обучения;
Уметь:осуществлять комплексный
сравнительно-правовой анализ
нормативных актов; определять и
оценивать важнейшие современные
тенденции развития науки; проводить
научные исследования в области
юриспруденции.
Владеть:навыками выступления перед
аудиторией; навыками работы с научными
и педагогическими источниками
информации.

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.01 Философия права
Б.1.03 Актуальные проблемы уголовного
процесса
Б.1.02 Сравнительное правоведение
Б.1.04 История и методология
юридической науки

ДВ.1.06.01 Оказание юридической
помощи по уголовным делам
ДВ.1.04.02 Актуальные вопросы
криминалистики
ДВ.1.05.01 Международные стандарты в
уголовном процессе
ДВ.1.05.02 Деятельность Европейского
суда по правам человека
ДВ.1.06.02 Адвокат в уголовном
судопроизводстве
Научно-исследовательская работа (3
семестр)
Научно-исследовательская работа (4
семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования



Б.1.03 Актуальные проблемы
уголовного процесса

Знать: юридические типы научного познания;
методологию юриспруденции как самостоятельной
области юридического познания; проблемы теории
и практики уголовного судопроизводства;
Уметь: анализировать тенденции развития и
совершенствования уголовно-процессуальной
формы; обобщать материалы следственно-
судебной практики; проводить сравнительный
анализ зарубежного законодательства в сфере
уголовного судопроизводства;
Владеть: навыками разрешения уголовно-
процессуальных проблем и коллизий; навыками
реализации норм уголовного и уголовно-
процессуального права.

Б.1.01 Философия права

Знать: основные понятия, принципы и законы
философии права; основные философско-
правовыми идеи и взгляды, сложившиеся в
истории философии права; актуальные проблемы
философии права и пути их решения.
Уметь: осознанно определять свою собственную
правовую позицию, своё понимание права, закона,
своё научно-обоснованное виденье основных
проблем и задач юриспруденции; самостоятельно
ставить и решать задачи выявления социального и
личностного смысла правовых явлений; применять
полученные знания в научно-исследовательской
работе и практической жизни.
Владеть: исходными философско-правовыми
идеями и концепциями, которые играют
основополагающую роль в системе знаний
современного высококвалифицированного юриста;
приемами публичной дискуссии по вопросам
философии права; навыками самостоятельной
постановки локальной исследовательской
правовой проблемы.

Б.1.04 История и методология
юридической науки

Знать: основные концепции научного знания и
критерии научности; основные тенденции
развития современной юридической методологии;
содержание основных методологических
программ; иметь представление об эволюции
социально-гуманитарных наук, историческом
развитии юридической науки и методологии.
Уметь: анализировать правовые концепции и их
методологические основы в контексте
исторических типов научной рациональности;
уметь анализировать и использовать
познавательные возможности конкретных
методологических программ в рамках



юридических исследований; уметь использовать
критерии научности для анализа теоретических,
исторических и отраслевых юридических наук.
Владеть: навыками изучения правовой
действительности с помощью научной
методологии и понятийного аппарата; навыками
устных выступлений по вопросам истории
юридической науки и ее методологии; ведения
дискуссии по юридической проблематике.

Б.1.02 Сравнительное
правоведение

Знать: основные этапы становления и развития
сравнительного правоведения (в качестве
вспомогательной, юридической науки); объект
сравнительного правоведения, аспекты
взаимодействия сравнительного правоведения и
социологии права, сравнительного правоведения и
философии права, сравнительного правоведения и
истории права; научную, практическую ценность,
значимость сравнительного правоведения для
развития отечественной науки, для
правотворческой и правоприменительной
деятельности (как национального, так и
международного уровней); современные проблемы
и тенденции развития сравнительного
правоведения.
Уметь: применять понятийный аппарат
сравнительного правоведения; применять
полученные знания о различиях правовых систем
государств в ходе собственной научно-
исследовательской работы; анализировать и
соотносить друг с другом юридические нормы
различной системной и национальной
(государственной) принадлежности; объяснять
актуальность и важность изучения сравнительного
правоведения, как для совершенствования
профессиональной подготовки юристов, так и для
развития правовой культуры и правового
воспитания личности.
Владеть: навыками самостоятельной постановки
локальной исследовательской проблемы в области
сравнительного правоведения; работы, как с
теоретическими источниками, так и
нормативными, правоприменительными
материалами; анализа, осмысления,
своевременной обработки и оформления
полученных результатов творческих изысканий,
проводимых в ходе изучения учебного курса.



4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 1 по 18

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 11, часов 396, недель 18.
№

раздела
(этапа)

Наименование разделов (этапов)
практики

Кол-во
часов

Форма текущего
контроля

1
Подбор, изучение и анализ нормативно-
правовых актов

70
текущий, проверка
письменного конспекта

2
Изучение судебной и
правоприменительной практики по теме
исследования

70
текущий, проверка
письменного конспекта

3
Подбор, изучение и анализ научной
литературы по теме исследования

70
текущий, проверка
письменного конспекта

4

Анализ основных проблем по теме
исследования и формирование
собственной позиции по актуальным
проблемам в рамках исследуемой темы

70
текущий, проверка и
редактирование доклада,
заслушивание доклада

5
Подготовка доклада (тезисов) и участие с
ним в круглом столе или конференции

80
текущий, проверка и
редактирование доклада,
заслушивание доклада

6
Оформление отчета о выполненной
работе и его представление на кафедру

36
Промежуточный, защита
отчета

6. Содержание практики

№ раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1 Подбор, изучение и анализ нормативно-правовых актов 70

2
Изучение судебной и правоприменительной практики по теме
исследования

70

3
Подбор, изучение и анализ научной литературы по теме
исследования

70

4
Анализ основных проблем по теме исследования и
формирование собственной позиции по актуальным проблемам
в рамках исследуемой темы

70

5
Подготовка доклада (тезисов) и участие с ним в круглом столе
или конференции

80

6
Оформление отчета о выполненной работе и его представление
на кафедру

36

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,



который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
25.04.2017 №18.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – зачет.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов
практики

Код контролируемой
компетенции (или ее части)

Вид контроля

Подбор, изучение и анализ
нормативно-правовых актов

ОК-5 компетентным
использованием на практике
приобретенных умений и
навыков в организации
исследовательских работ, в
управлении коллективом

текущий, проверка
письменного
конспекта

Изучение судебной и
правоприменительной практики
по теме исследования

ОК-5 компетентным
использованием на практике
приобретенных умений и
навыков в организации
исследовательских работ, в
управлении коллективом

текущий, проверка
письменного
конспекта

Подбор, изучение и анализ
научной литературы по теме
исследования

ПК-14 способностью
организовывать и проводить
педагогические исследования

текущий, проверка
письменного
конспекта

Анализ основных проблем по
теме исследования и
формирование собственной
позиции по актуальным
проблемам в рамках
исследуемой темы

ПК-14 способностью
организовывать и проводить
педагогические исследования

текущий, проверка
письменного
конспекта

Подготовка доклада (тезисов) и
участие с ним в круглом столе
или конференции

ПК-11 способностью
квалифицированно проводить
научные исследования в
области права

текущий, проверка и
редактирование
доклада,
заслушивание
доклада

Оформление отчета о
выполненной работе и его
представление на кафедру

ПК-11 способностью
квалифицированно проводить
научные исследования в
области права

Промежуточный,
защита отчета

Все разделы
ПК-14 способностью
организовывать и проводить
педагогические исследования

зачет



Все разделы

ОК-5 компетентным
использованием на практике
приобретенных умений и
навыков в организации
исследовательских работ, в
управлении коллективом

зачет

Все разделы

ОК-5 компетентным
использованием на практике
приобретенных умений и
навыков в организации
исследовательских работ, в
управлении коллективом

зачет

Все разделы

ПК-11 способностью
квалифицированно проводить
научные исследования в
области права

зачёт

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры
проведения и
оценивания

Критерии оценивания

текущий, проверка
письменного
конспекта

Проведение
устного опроса
по результатам
проверки
письменного
конспекта.

зачтено: знание материала, правильное
понимание материала; широта
использованных нормативно-правовых
источников, а также литературы по теме
исследования; способность самостоятельно
рассуждать, делать умозаключение и
анализировать действующее
законодательство, а также
правоприменительную практику.
незачтено: незнание материала,
действующего законодательства,
правоприменительной практики; узкий
перечень изученной литературы по теме
исследования; неспособность делать
самостоятельные выводы.

текущий, проверка и
редактирование
доклада,
заслушивание
доклада

Проведение
устного опроса
по результатам
написания
доклада.

зачтено: знание материала, правильное
понимание материала; широта
использованных нормативно-правовых
источников, а также литературы по теме
исследования; способность самостоятельно
рассуждать, делать умозаключение и
анализировать действующее
законодательство, а также
правоприменительную практику.
незачтено: незнание материала,



действующего законодательства,
правоприменительной практики; узкий
перечень изученной литературы по теме
исследования; неспособность делать
самостоятельные выводы.

Промежуточный,
защита отчета

Проверка НИРС и
проведение
устного опроса
по результатам
проведенной НИР

зачтенно: нание материала, правильное
понимание материала; широта
использованных нормативно-правовых
источников, а также литературы по теме
исследования; способность самостоятельно
рассуждать, делать умозаключение и
анализировать действующее
законодательство, а также
правоприменительную практику.
незачтено: незнание материала,
действующего законодательства,
правоприменительной практики; узкий
перечень изученной литературы по теме
исследования; неспособность делать
самостоятельные выводы.

зачет

Проведение
устного опроса
по результатам
проведенной
НИР.

зачтено: знание материала, правильное
понимание материала; широта
использованных нормативно-правовых
источников, а также литературы по теме
исследования; способность самостоятельно
рассуждать, делать умозаключение и
анализировать действующее
законодательство, а также
правоприменительную практику.
незачтено: незнание материала,
действующего законодательства,
правоприменительной практики; узкий
перечень изученной литературы по теме
исследования; неспособность делать
самостоятельные выводы.

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

Рекомендуемые темы докладов
1.Судебное правотворчество. Понятие. Основания формулирования судами новых
норм права. Виды и формы судебного правотворчества.
2.Теоретические проблемы использования постановлений и определений
Конституционного Суда РФ как источников уголовно-процессуального права.
3.Судебные правовые позиции. Сущность. Правовая природа. Виды. Формы.
Значение для уголовного процесса.
4.Проблемы выявления и разрешения коллизий правовых позиций судов различных
уровней.



5.Цели, задачи, назначение уголовного судопроизводства – проблемы, пути решения.
6.Источники уголовно-процессуального права. Система источников права. Проблемы
и тенденции расширения существующей системы источников уголовно-
процессуального права.
7.Проблемы расширения дискреционных полномочий судьи в состязательном
уголовном судопроизводстве.
8.Проблемы расширения полномочий прокурора как надзирающего органа за
предварительным следствием.
9.Функциональная направленность деятельности прокурора в уголовном
судопроизводстве. Теоретические и практические проблемы.
10.Понятые в уголовном судопроизводстве. Перспективы существования института
понятых в уголовном процессе.
11.Проблемы реализации полномочий подозреваемым в уголовном
судопроизводстве. Момент появления статуса подозреваемого. Основания признания
лица подозреваемым.
12.Свидетельский иммунитет. Проблемы реализации иммунитета свидетелем.
Процессуальное оформление реализации права на свидетельский иммунитет.
13. Процесс доказывания. Элементы процесса доказывания. Собирание
доказательств как элемент процесса доказывания.
14. Способы собирания доказательств. Иные процессуальные действия как способы
собирания доказательств. Виды иных процессуальных действий. Проблемы их
производства.
15. Свойства доказательств. Требования, предъявляемые к доказательствам.
Допустимость как свойство доказательства.
16. Конституционные и теоретические основания признания доказательства
недопустимыми.
17.Принципы уголовного судопроизводства. Понятие. Содержание. Теоретические
проблемы понятия и системы принципов уголовного процесса.
18.Проблема расширения системы принципов уголовного судопроизводства.
«Кандидаты» в принципы процесса.
19.Проблемы понятия и системы следственных действий. Процессуальные действия
– понятие. Отличия процессуальных действий от следственных.
20.Проблемы признания следственными действиями – задержание подозреваемого,
контроль и запись переговоров, наложение ареста на имущество, эксгумация,
изъятие образцов для сравнительного исследования.
21.Проблемы оснований и условий производства следственных действий.
22.Проблемы участия граждан в отправлении правосудия.
23.Проблемы собирания защитником доказательств.
24.Процессуальная экономия – сущность данной правовой категории. Её проявления
в уголовном судопроизводстве.
25.Злоупотребление процессуальными правами. Проблемы определения порядка и
пределов реализации прав участниками уголовного судопроизводства.
26.Адвокатское расследование. Понятие, сущность и перспективы внедрения
адвокатского расследования в России.
27.Проблемы отложения судебного разбирательства.
28.Проблемы истребования судом новых доказательств.
29.Проблемы особого порядка судебного разбирательства.
30.Проблемы рассмотрения уголовных дел судом с участием присяжных



заседателей.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
Не предусмотрена

б) дополнительная литература:
1. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Текст] учеб.

пособие И. Н. Кузнецов. - М.: Дашков и К, 2013. - 282 с. 21 см.
2. Криминалистика [Текст] учебник О. В. Волохова и др. ; под ред. Е.

П. Ищенко. - М.: Проспект, 2017. - 501 с.
3. Криминалистика Учебник для экспертов-криминалистов по

специальности 350600 "Судебная экспертиза" В. В. Агафонов, Н. А. Бурнашев,
Е. А. Волков и др.; Под ред. А. Г. Филиппова. - М.: Юрлитинформ, 2005. - 483
с.

4. Уголовный процесс [Текст] учебник для вузов по направлению и
специальности "Юриспруденция" А. Н. Артамонов и др.; под ред. Б. Б.
Булатова, А. М. Баранова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. - 608 c.

5. Россинская, Е. Р. Экспертиза в судопроизводстве [Текст] учеб. для
вузов по направлению "Юриспруденция" Е. Р. Россинская, А. М. Зинин ; под
ред. Е. Р. Россинской ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. - М.:
Проспект, 2016. - 336 с. ил.

6. Пикалов, И. А. Принципы отечественного уголовного процесса
[Текст] монография И. А. Пикалов ; под ред. В. Т. Томина. - М.:
Юрлитинформ, 2012. - 254 с.

7. Лупинская, П. А. Уголовно-процессуальное право [Текст] учеб.
для сред. проф. образования по специальности 0201 "Правоведение" П. А.
Лупинская. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2009. - 350 с.

8. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Текст]
учебник для юрид. вузов и фак. Л. Н. Башкатов и др.; отв. ред. И. Л. Петрухин,
И. Б. Михайловская ; Ин-т государства и права Рос. акад. наук. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Проспект, 2012. - 685 с.

9. Уголовно-процессуальное право [Текст] учебник для вузов по
специальности 021100 "Юриспруденция" В. М. Лебедев и др.; под общ. ред. В.
М. Лебедева ; Верхов. суд Рос. Федерации ; Рос. акад. правосудия. - М.: Юрайт,
2012. - 1016 с. 22 см

10. Криминалистика [Текст] учебник для вузов по специальности
"Юриспруденция" И. В. Александров и др.; под ред. Н. П. Яблокова ; Моск.
гос. ун-т им. м. В. Ломоносова, Юрид. фак. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:
Норма : ИНФРА-М, 2016. - 751, [1] с.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. 1.Кокшарова Т.Е. Основы научных исследований. – М., 2009. – 212

с.



Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование ресурса в
электронной форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Кузнецов, И.Н. Основы
научных исследований:
Учебное пособие для
бакалавров. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. —
М. : Дашков и К, 2014. — 284
с.

Электронно-библиотечная
система Издательства Лань

Интернет /
Авторизованный

2
Основная
литература

Виноградова, Л.И. Основы
научных исследований:
учебное пособие.
[Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — Красноярск :
КрасГАУ, 2012. — 127 с.

Электронно-библиотечная
система Издательства Лань

Интернет /
Авторизованный

3
Основная
литература

Шульмин, В.А. Основы
научных исследований:
учебное пособие.
[Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — Йошкар-Ола
: ПГТУ, 2014. — 180 с.

Электронно-библиотечная
система Издательства Лань

Интернет /
Авторизованный

4
Основная
литература

Вайнштейн, М.З. Основы
научных исследований: учеб.
Пособие. [Электронный
ресурс] / М.З. Вайнштейн,
В.М. Вайнштейн, О.В.
Кононова. — Электрон. дан.
— Йошкар-Ола : ПГТУ, 2011.
— 215 с.

Электронно-библиотечная
система Издательства Лань

Интернет /
Свободный

5
Дополнительная
литература

Курс уголовного процесса.Под
ред. Головко Л.В.
[Электронный ресурс]— М. :
СТАТУТ, 2016. — 1278 с

Электронно-библиотечная
система Издательства Лань

Интернет /
Авторизованный

6
Дополнительная
литература

Уголовный процесс: учебник.
Под ред. Балакшина В.С.,
Козубенко Ю.В., Прошлякова
А.Д. [Электронный ресурс] —
М. : Infotropic Media, 2016. —
912 с.

Электронно-библиотечная
система Издательства Лань

Интернет /
Авторизованный

7
Дополнительная
литература

Загорский, Г.И. Актуальные
проблемы судебного
разбирательства по уголовным
делам. [Электронный ресурс]
— Электрон. дан. — М. :
Проспект, 2015. — 312 с.

Электронно-библиотечная
система Издательства Лань

Интернет /
Авторизованный

8
Дополнительная
литература

Михайловская, И.Б. Суды и
судьи. Независимость и
управляемость. [Электронный

Электронно-библиотечная
система Издательства Лань

Интернет /
Авторизованный



ресурс] — Электрон. дан. —
М. : Проспект, 2015. — 128 с.

9
Дополнительная
литература

Воскобитова, Л.А. Уголовный
процесс. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. —
М. : Проспект, 2015. — 616 с.

Электронно-библиотечная
система Издательства Лань

Интернет /
Авторизованный

10
Дополнительная
литература

Баев, О.Я. Злоупотребление
правом в досудебном
производстве по уголовным
делам. [Электронный ресурс] /
О.Я. Баев, М.О. Баев. —
Электрон. дан. — М. :
Проспект, 2014. — 216 с.

Электронно-библиотечная
система Издательства Лань

Интернет /
Авторизованный

11
Дополнительная
литература

Фойницкий, И.Я. Курс
уголовного судопроизводства.
[Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — СПб. : Лань,
2014. — 576 с.

Электронно-библиотечная
система Издательства Лань

Интернет /
Авторизованный

12
Дополнительная
литература

Владимиров, Л.Е. О значении
врачей-экспертов в уголовном
процессе. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. —
СПб. : Лань, 2014. — 135 с.

Электронно-библиотечная
система Издательства Лань

Интернет /
Авторизованный

13
Дополнительная
литература

Давыдов, Н.В. Уголовный суд
в России. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. —
СПб. : Лань, 2014.

Электронно-библиотечная
система Издательства Лань

Интернет /
Авторизованный

14
Дополнительная
литература

Ланге, Н.И. Древнее русское
уголовное судопроизводство
(XIV, XV, XVI, и половины
XVII веков). [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. —
СПб. : Лань, 2013. — 250 с.

Электронно-библиотечная
система Издательства Лань

Интернет /
Авторизованный

15
Дополнительная
литература

Розин, Н.Н. Процесс как
юридическая наука.
[Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — СПб. : Лань,
2013.

Электронно-библиотечная
система Издательства Лань

Интернет /
Авторизованный

16
Дополнительная
литература

Михайлов, В.А. Судебная
экспертиза в уголовном
судопроизводстве:
монография. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. —
М. : РТА, 2013. — 210 с.

Электронно-библиотечная
система Издательства Лань

Интернет /
Авторизованный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -Гарант(31.12.2017)



11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды,
макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики
Кафедра "Уголовный
процесс, криминалистика
и судебная экспертиза"
ЮУрГУ

Мультимедийный комплекс, включающий
в себя ПК, документ-камеру,
аудиосистему, проектор, экран настенный
с электроприводом.


