
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины учебного плана по 

специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности 

 

Б1. В. 16 «Актуальные проблемы уголовного судопроизводства» 

(составитель аннотации – кафедра уголовного процесса) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у обучающихся знаний о состоянии уголовно-

процессуального права, актуальных проблемах практики его 

применения, проблемах юридической науки; исторической и 

социальной обусловленности проблем теории и практики, 

закономерностях и тенденциях развития уголовно-процессуального 

права 

Содержание  

дисциплины 

Понятие, сущность и структура уголовного судопроизводства. 

Основные направления уголовно-процессуальной деятельности. 

Участники уголовного судопроизводства и их классификация 

относительно сторон в процессе. Стадия возбуждения уголовного 

дела, ее место и роль в реализации назначения уголовного 

процесса.  

Современные представления о предмете уголовно-процессуального 

доказывания, его структуре и содержании. Пределы доказывания. 

Проблемы теории и практики собирания, оформления, проверки и 

оценки вещественных доказательств и документов. 

Доказательственное значение показаний подозреваемого, 

обвиняемого, свидетеля и потерпевшего. Заключение и показания 

эксперта и специалиста – проблемы оценки 

Институт мер процессуального принуждения и проблемы его 

совершенствования. 

Обеспечение процессуальных прав несовершеннолетних 

участников уголовного судопроизводства. Актуальные аспекты 

окончания предварительного расследования.  

 

Формируемые  

компетенции 
ПК-4 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

В изучении дисциплины, обучающиеся должны опираться на 

знания, умения и навыки, полученные в результате освоения 

следующих дисциплин: «Уголовное право», «Уголовно-

процессуальное право (Уголовный процесс)», «Прокурорский 

надзор», «Криминалистика». 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

знать:  

- понятия права, нормы права, правоотношения, права и свободы 

человека и гражданина, закрепленные в Конституции Российской 

Федерации; 

- современное состояние, структуру преступности в Российской 

Федерации; 

- основные нормы и положения уголовного законодательства 

Российской Федерации; 

- основы уголовного судопроизводства в Российской Федерации; 

- структуру, компетенцию и функции следственных органов 

Российской Федерации; 

- нормативно-правовую основу деятельности Следственного 

комитета Российской Федерации; 



- методику расследования отдельных видов преступлений. 

уметь: 

 толковать и применять нормы уголовно-процессуального 

законодательства; грамотно составлять процессуальные документы. 

владеть: 

 навыками практическими применения уголовно-процессуального 

права путем оперирования юридическими понятиями и категориями, 

работы с законодательными и другими нормативными правовыми 

актами  

 

Используемые 

инструментальные и 

программные средства 

Образовательные технологии, с использованием интерактивных 

форм (практические занятия); мультимедийные средства обучения, 

занятия в компьютерных классах, обеспечивающих доступ к сетям 

типа Интернет; лицензионное программное обеспечение «Гарант» 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

и промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.  

Форма итогового  

контроля знаний 
Зачёт. 

 

 


