
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Проблематика современного уголовно-процессуального права» 
 

Цель преподавания дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – формирование у аспирантов углубленных 

знаний по актуальным проблемам уголовно-процессуального права, освоение ими 

основных направлений совершенствования уголовно-процессуального законода-

тельства России. 

Задачи изучения дисциплины 
- получение современных и актуальных знаний в области проблемных аспектов 

уголовно-процессуального права; 

- формирование четкого понимания тенденций совершенствования современного 

законодательства в области уголовно-процессуальной политики; 

-формирование представлений о проведении научных исследований в области 

уголовно-процессуального права; 

- овладение навыками сравнительного анализа актуальных проблем уголовно-

процессуального права в контексте изучения судебно-следственной правоприме-

нительной практики; 

- выработка обоснованных рекомендаций по устранению имеющихся пробелов и 

недостатков как правоприменительной практики, так и законодательного регули-

рования. 

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, 

ОПК-3-способность к разработке новых методов исследования и их применению 

в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспру-

денции с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском 

праве, 

ПК-1- способность разрабатывать нормативные правовые акты, 

ПК-2- способность давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения, 

ПК-4- способность квалифицированно проводить научные исследования в облас-

ти права, 

ПК-5- способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретиче-

ском и методическом уровне. 

Разделы дисциплины 

1. Общие проблемы теории уголовно-процессуального права 
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2. Проблемы реализации состязательности в уголовном процессе России 

3. Обеспечение прав и свобод личности в уголовно-процессуальной деятельно-

сти. 

4. Актуальные проблемы начального этапа досудебного производства. 

5. Актуальные проблемы уголовного преследования в досудебном производстве. 

6. Актуальные проблемы доказывания. 

7. Актуальные проблемы осуществления правосудия по уголовным делам. 

8. Проблемы дифференциации уголовно-процессуальной формы осуществления 

правосудия по уголовным делам. 

9. Проблемы пересмотра судебных решений. 


