
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Социальное назначение и функции уголовного 

судопроизводства» 

Цель дисциплины 
Формирование у обучающегося глубоких социально-правовых знаний в теории 

уголовного судопроизводства и системы оценки его социально-функциональной и нормативной 

эффективности, инновационных социолого-правовых научно-исследовательских, педагогиче-

ских, организационно-управленческих и нормотворческих умений и навыков в сфере 

отправления правосудия по уголовным делам. 

Задачи дисциплины 
- получение знаний о системе уголовного судопроизводства, о социальной роли уголовно-

процессуального регулирования общественных отношений, уголовно-процессуальном праве и 

практике его инновационно-управленческого применения; перспективах научного, организаци-

онного, управленческого и нормативно-правового совершенствования уголовного процесса, 

включая подготовку и антикоррупционную экспертизу законопроектов; 

- обучение приемам и способам толкования, соблюдения и реализации норм уголовно-

процессуального права в соответствии с его социальным назначением, функциями и управленче-

скими инновациями; организации, проведения, управления научными исследования и процессом 

нормотворчества в целях совершенствования уголовного судопроизводства; преподавания юри-

дических дисциплин на материале уголовного процесса; 

- овладение устойчивыми правоприменительными, научно-исследовательскими, иннова-

ционными, организационно-управленческими, нормотворческими и педагогическими навыками 

по отношению к уголовному процессу – виду профессиональной правотворческой и правопри-

менительной деятельности, отрасли научного знания и учебной дисциплине. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимо-

сти к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием до-

статочным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

- компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организа-

ции исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

- 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); 

- способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации 

в профессиональной деятельности (ПК-10);  

- способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и мето-

дическом уровне (ПК-12). 

Разделы дисциплины 
1. Социология и ее методология как основа научно-практических исследований правовых 

феноменов. 

2. Уголовный процесс и его основные социально-системные свойства. 

3. Уголовно-процессуальная система как объект функционального анализа. 

4. Историко-правовой взгляд на уголовно-процессуальную систему. 

5. Гносеологическая функция уголовного процесса. 

6. Телеологическая функция уголовного судопроизводства. 

7. Политическая функция уголовного процесса. 

8. Аксиологическая функция уголовного судопроизводства. 
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