«ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА»
Б1.В.ОД.15
Дисциплина «Проблемы уголовного судопроизводства» предназначена
для студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция», профиль «Судебная, правоохранительная, адвокатская
деятельность», квалификации бакалавр,
входит в вариативную часть
обязательных дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Целями изучения дисциплины «Проблемы уголовного
судопроизводства» являются
- комплексное изучение основных институтов и систем уголовного
судопроизводства,
- исследование теоретических и практических проблем, связанных с
применением уголовно-процессуального закона на стадии судебного
производства.
- привитие студентам навыков самостоятельной работы с
законодательством и научной литературой, умений правильно использовать
полученные знания в правоприменительной деятельности.
Основными задачами дисциплины являются:
- достижение высокого уровня теоретической подготовки обучающихся,
ознакомление с современным состоянием уголовно-правовой науки и
наиболее актуальными теоретическими и практическими проблемами
уголовного процесса на стадии судебного производства;
- изучение способов обеспечения прав участников уголовного
судопроизводства;
- выявление проблем доказательств и доказывания в уголовном
судопроизводстве;
- рассмотрение мер процессуального принуждения и совершенствования
их применения в уголовном судопроизводстве;
- исследование проблемных вопросов стадии возбуждения уголовного
дела;
- исследование проблемных вопросов стадии предварительного
расследования;
рассмотрение
судебного
производства
и
проблем
его
совершенствования.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Проблемы уголовного судопроизводства» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1образовательной
программы
бакалавриата
по
направлению
подготовки
40.03.01
«Юриспруденция». Дисциплина реализуется на кафедре уголовно-правовых
и специальных дисциплин и изучается после прохождения всех профильных
учебных дисциплин.
Это предполагает следующие требования к входным знаниям, умениям
и компетенциям слушателя, необходимым для ее изучения:
- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную

и письменную речь, вести полемику и дискуссии, владеть культурой
научного мышления, анализировать логику рассуждений и высказываний
(Философия);
- наличие теоретических знаний: о природе и сущности государства и
права; о системе права, механизме государства; о механизме и средствах
правового регулирования, реализации права; о сущности и содержании
правовых норм и правовых институтов (Теория государства и права); об
основных направлениях (функциях) правоохранительной деятельности, о
понятии, системе, структуре и полномочиях правоохранительных органов
(Правоохранительные органы); о конституционных правах человека и
гражданина (Конституционное право России); о признаках преступления,
составе преступления, видах освобождения от уголовной ответственности и
освобождения от наказания, обстоятельствах, исключающих преступность и
наказуемость деяния (Уголовное право); о системе стадий уголовного
процесса, назначении, принципах, участниках уголовного судопроизводства,
доказательствах и доказывании, мерах процессуального принуждения
(Уголовный процесс);
- наличие навыков: по оперированию юридическими понятиями и
категориями; работы с законодательными и другими нормативными
правовыми актами; анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной
деятельности
(Теория
государства
и
права,
Правоохранительные органы, Конституционное право, Уголовное право,
Уголовный процесс);
- стремление быть нетерпимым к любому нарушению закона в
профессиональной деятельности, бережно относиться к чести и достоинству
гражданина, быть ответственным за судьбы людей и порученное дело
(Профессиональная этика).
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов
обучения
по
дисциплине
«Проблемы
уголовного
судопроизводства», соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы 40.04.01«Юриспруденция».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации;
ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
ПК-10 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:

– нормы УПК РФ и основные теоретические проблемы уголовного
судопроизводства;
– содержание изменений в уголовно-процессуальном законодательстве,
решений Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ по вопросам
применения УПК РФ.
уметь:
– толковать и применять уголовно-процессуальный закон и другие
нормативные
правовые
акты,
касающиеся
сферы
уголовного
судопроизводства, свободно ориентироваться в специальной литературе.
владеть:
- навыками применения норм материального и процессуального права.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часов.

