
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Уголовный процесс» 
 

Цель преподавания дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – получение теоретических знаний об ос-

новах уголовно-процессуального права России и возможных путях разрешения 

возникающих правовых коллизий. 

Задачи изучения дисциплины 
- изучение состояния и основных проблем применения норм российского уголов-

но-процессуального права; 

- исследование перспектив реформирования норм действующего уголовно-

процессуального законодательства России; 

- исследование основных тенденций развития науки уголовно-процессуального 

права. 

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, 

ОПК-1 - владение методологией научно-исследовательской деятельности в облас-

ти юриспруденции, 

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-2 - способность давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения, 

ПК-3- способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретиче-

ском и методическом уровне 

Разделы дисциплины 

1. Генезис и формирование уголовно-процессуального права в России. 

2. Проблематика общих начал уголовно-процессуального права. 

3. Источники уголовно-процессуального права. 

4. Участники уголовного процесса и проблемы реализации их прав. 

5. Актуальные проблемы доказательств и доказывания в уголовном процессе. 

6. Проблемы института мер уголовно-процессуального принуждения. 

7. Процессуальная форма и проблемы реабилитации в уголовном судопроиз-

водстве. 

8. Основные направления реформирования досудебного производства. 

9. Пути повышения эффективности правосудия по уголовным делам. 

10. Законодательные новеллы правового регулирования апелляционного, кас-

сационного и надзорного пересмотра судебных решений по уголовным де-

лам. 

11. Особые формы производств в уголовном процессе. 
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12. Особенности предмета доказывания по отдельным категориям уголовных 

дел. 

13. Правовая помощь по уголовным делам: соотношение международно-

правовых и внутригосударственных аспектов. 


