
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Аксиологические основы уголовного процесса» 
 

Цель преподавания дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – подготовка специалиста, обладающего 

углубленными теоретическими знаниями в области регулирования уголовно-

процессуальных отношений, связанных с решающим значением нравственного 

фактора, в том числе в части научных концепций, раскрывающих аксиологиче-

ские (ценностные) параметры уголовно-процессуальной формы; привитие аспи-

рантам высоконравственных качеств, составляющих содержание профессиональ-

ной этики юриста в уголовном процессе и реализуемых в законодательстве и пра-

воприменительной практике, а также выработка практических навыков по приме-

нению полученных знаний в дальнейшей деятельности по специальности и при 

осуществлении научных исследований. 

Задачи изучения дисциплины  
- углубление знаний аспирантов в сфере уголовного судопроизводства, 

регулируемой правом и моралью комплексно;  

- привитие навыков критического анализа научных концепций в сфере уголовного 

судопроизводства, норм уголовно-процессуального законодательства, практики 

его применения с точки зрения общих принципов нравственности;  

- выработка у аспирантов нравственных критериев оценки допустимости 

тактических приемов осуществления уголовно-процессуальной деятельности;  

- формирование у аспирантов нравственного сознания, соответствующего 

профессиональным качествам современного исследователя, преподавателя и 

правоприменителя, в том числе культуре проведения научных исследований и 

антикоррупционного поведения;  

- обучение аспирантов применению приобретенных знаний о профессиональной 

этике юриста в практической деятельности. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных дос-

тижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практи-

ческих задач, в том числе в междисциплинарных областях, 

УК-3 – готовность участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач, 

УК-5 – способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельно-

сти, 

ОПК-2 – владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в 

том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных тех-

нологий, 

ПК-2 - способность давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения. 

Разделы дисциплины 

1. Мораль, право и этика в современной практике 
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2. Профессиональная этика юриста и ее значение в уголовном процессе 

3. Общие проблемы профессиональной этики юриста в уголовном процессе 

4. Нравственные начала уголовно-процессуального доказывания 

5. Мораль и этика в стадии предварительного расследования 

6. Нравственные начала осуществление прокурором полномочий в уголовном 

процессе 

7. Морально-этические основы процессуальной деятельности адвоката 

8. Принципы морали в судебной деятельности 

9. Культура уголовного процесса 

10. Нравственное воспитание в уголовном процессе 

 


