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1.

Цель и задачи обучения по дисциплине

Цель обучения по дисциплине «Актуальные проблемы уголовного процесса» –
формирование у студентов актуализации и пополнения знаний об уголовном процессе,
развитие навыков и умений, а также дальнейшее развитие компетенций, которые позволят
успешно осуществлять профессиональную деятельность в сфере
уголовного
судопроизводства.
Задачи изучения дисциплины «Актуальные проблемы уголовного процесса»:
- ознакомить с новыми тенденциями теории уголовного процесса, актуальной
следственной
и
судебной
практикой,
а
также
имеющимися
проблемами
правоприменительного характера;
- усовершенствовать навыки анализа уголовно процессуальных норм и практики их
применения;
- развить способности к самостоятельному мышлению, логическим умозаключениям и
обобщениям при принятии решений и осуществлении действий в сфере уголовного
судопроизводства;
- выработать умения самостоятельно разрешать проблемные вопросы, возникающие на
разных этапах уголовнопроцессуальной деятельности.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Актуальные проблемы уголовного процесса»
направлен на формирование у студентов, обучающихся по программе высшего образования
– программе бакалавриата – по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы
бакалавриата «Уголовно-правовой» профессиональных компетенций ПК-9; ПК-11.
Код и описание
компетенции
ПК-9
способность
уважать честь и
достоинство
личности,
соблюдать и
защищать права и
свободы человека
и гражданина

Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Актуальные проблемы уголовного процесса»
Знает:
понятие, предмет, задачи и систему уголовного -процесса как отрасли
права и науки; понятие и значение уголовно-процессуального
законодательства, действующие уголовные законы и их структуру;
понятие и признаки преступления; понятие состава преступления и
признаки, характеризующие его элементы; значение состава
преступления для правильного определения оснований уголовной
ответственности; обстоятельства, исключающие преступность деяния;
стадии совершения преступления и признаки соучастия в
преступлении;
Умеет:
применять уголовный закон при решении вопросов уголовной
ответственности; правильно квалифицировать деяния, подпадающие
под признаки, предусмотренные уголовным законом; определять
основания для освобождения от уголовной ответственности и
наказания; ориентироваться в уголовных законах и других
нормативных актах, в том числе стран СНГ и других зарубежных
государств;
Владеет:
достаточным уровнем профессионального правосознания; навыками
подготовки юридических документов;

ПК-11
способность
осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять и
устранять
причины и
условия,
способствующие
их совершению)

3.

Знает: основные причины криминогенного поведения, систему и
содержание норм, регламентирующих уголовно-процессуальные
отношения: задачи и принципы уголовного судопроизводства,
должностные обязанности следователя, правовой статус иных
участников
уголовного
судопроизводства,
которые
имеют
профилактические функции
Умеет: обеспечить реализацию правовых норм, обеспечивающих
деятельность по предупреждению правонарушений; применять
значение прав и свобод человека и гражданина в уголовном
судопроизводстве,
средства
их
обеспечения
и
охраны;
взаимодействовать с участниками уголовного судопроизводства со
стороны обвинения, со стороны защиты, иными участниками
уголовного судопроизводства
Владеет: юридической терминологией; навыками профессионального
толкования норм права: навыками принятия (вынесения) уголовнопроцессуального решения и составления уголовно-процессуальных
актов; навыками реагирования на причины и условия совершения
преступлений.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Актуальные проблемы уголовного процесса» реализуется
в рамках вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.
Дисциплина «Актуальные проблемы уголовного процесса» является промежуточным
этапом формирования компетенции ПК-9 в процессе освоения ОПОП после изучения таких
дисциплин как «Национальная безопасность», «Учебная (Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков) стационарная», «Адвокатура» и предшествует
изучению таких дисциплин, как «Актуальные проблемы уголовного права»,
«Производственная
(Преддипломная)
(практика
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы) «, «Подготовка и сдача государственного экзамена», «Защита
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты», также формирующих данную компетенцию.
Дисциплина «Актуальные проблемы уголовного процесса» является промежуточным
этапом формирования компетенции ПК-11 в процессе освоения ОПОП после изучения таких
дисциплин как «Судебная психиатрия», «Правовое регулирование частной, охранной и
детективной деятельности», «Теория доказывания в уголовном судопроизводстве»,
«Производственная (Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)» и предшествует изучению таких дисциплин, как
«Актуальные проблемы уголовного права», «Производственная (Преддипломная) (практика
для выполнения выпускной квалификационной работы) «, «Подготовка и сдача
государственного экзамена», «Защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты», также формирующих данную
компетенцию.
В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен экзамен, в 8-м
семестре по очной форме обучения, экзамен, в 9-м семестре по очно-заочной форме
обучения и экзамен, в 9-м семестре по заочной форме обучения, который входит в общую
трудоемкость дисциплины.
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4.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся
Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Актуальные проблемы
уголовного процесса» составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
Форма обучения - очная
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестр
8

72

72

36
36
72
36
180

36
36
72
36
экзамен
180

Всего
часов

Семестр
9

Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
в том числе:
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа*
Вид промежуточной аттестации - экзамен
Общая трудоемкость
Форма обучения – очно-заочная
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
в том числе:
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа *
Вид промежуточной аттестации - экзамен

40

40

20
20
104
36

Общая трудоемкость

180

20
20
104
36
экзамен
180

Форма обучения - заочная
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестр
9

Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
в том числе:
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа *
Вид промежуточной аттестации - экзамен

14

14

8
6
157
9

Общая трудоемкость (час./зачетные единицы)

180

8
6
157
9
экзамен
180

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и
самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1
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Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
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Краткое содержание дисциплины

5.
-

Уголовный процесс как наука. Роль науки в развитии уголовно-процессуального
права.
Источники уголовно-процессуального права.
Назначение и принципы уголовного судопроизводства. Проблемы реализации
состязательности в уголовном процессе России.
Актуальные проблемы стадии возбуждения уголовного дела.
Актуальные проблемы процесса доказывания по уголовному делу.
Актуальные вопросы предварительного расследования.
Актуальные проблемы окончания предварительного расследования.
Судебный контроль в уголовном судопроизводстве.
Актуальные проблемы производства в суде первой инстанции.
Особенности производства в суде апелляционной инстанции.
Особенности производства в суде кассационной инстанции.
Особенности производства в суде надзорной инстанции.
Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.
Проблемные вопросы квалификации преступлений против правосудия.

обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).
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