
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Актуальные проблемы уголовно-процессуального права» 

Цель дисциплины 
Формирование у обучающихся углубленных знаний в области теории уголовного судо-

производства, оценки основных тенденций и закономерностей становления и эволюции отече-

ственного уголовно-процессуального права, профессионального правосознания и правовой куль-

туры, отвечающих современным задачам укрепления законности и правопорядка, гарантирова-

ния прав и свобод человека и гражданина. 

Задачи дисциплины 
- получение знаний о теории, истории, нормативно-правовом закреплении и совершен-

ствовании современной системы уголовного судопроизводства, гарантий обеспечения прав и за-

конных интересов граждан, попавших в его сферу; 

- обучение приемам и способам толкования норм уголовно-процессуального права, ана-

лиза действующего законодательства и содержащихся в нем системообразующих правовых ин-

ститутов, вычленения основных проблем правового регулирования уголовно-процессуальной де-

ятельности, обобщения соответствующей правоприменительной практики; 

- овладение устойчивыми навыками в сфере уголовно-процессуальной деятельности, 

обеспечивающих разрешение возникающих при расследовании, рассмотрении и разрешении уго-

ловных дел проблем правоприменительного характера. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступ-

ления (ПК-4); 

- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять при-

чины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного по-

ведения (ПК-6); 

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

- способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов норма-

тивных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих со-

зданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключе-

ния и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации 

в профессиональной деятельности (ПК-10). 

Разделы дисциплины 
1. Эволюция развития уголовно-процессуального права в России 

2. Концептуальные проблемы общих начал уголовно-процессуального права. 

3. Вопросы совершенствования системы принципов в уголовном процессе. 

4. Участники уголовного процесса. Их интересы и возможности 

5. Институты доказывания и принуждения в уголовном процессе. 

6. Проблематика системного построения уголовного судопроизводства. 
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