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Аннотированная программа учебной дисциплины: Актуальные проблемы уголовно-
процессуального права 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С3 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Уголовное право 
Уголовный процесс 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Организованная преступность и меры борьбы с ней 
Правовые форма борьбы с коррупцией, терроризмом и 
экстремизмом 

Концепция учебной 
дисциплины 

Изучение дисциплины «Актуальные проблемы уголовно-
процессуального права» имеет своей целью обучить студентов, 
хорошо знающих курс «Уголовного процесса»  и способных 
выделять его проблемные аспекты, вести исследование и 
предлагать своё решение. При изучении данной дисциплины 
выделяются спорные аспекты, связанные с действием уголовно-
процессуального закона на территории Российской Федерации.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Изучение дисциплины «Актуальные проблемы уголовно-
процессуального права» нацелено на формирование 
способности выпускника понимать и анализировать состояние 
уголовно-процессуального права, актуальные проблемы 
практики его применения, проблемы юридической науки. 
Студент должен уяснить также историческую и социальную 
обусловленность проблем теории и практики, закономерности и 
тенденции развития уголовно-процессуального права 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачами дисциплины являются:  
а) формирование необходимых в профессиональной 
деятельности инструментальных, межличностных, системных и 
специальных компетенций;  
б) удовлетворение потребности учащихся в научных знаниях о 
наиболее актуальных современных проблемах уголовно-
процессуального права;  
в)формирование современных теоретических представлений о 
системе уголовно-процессуального права, основных тенденциях 
его развития;  
г) формирование навыков практического применения норм 
уголовно-процессуального права;  
д) формирование навыков исследовательской и педагогической 
деятельности.  
  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Актуальные проблемы уголовно-процессуального 
права 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-5; ОК-9; ОК-11; ПК-2; ПК-3; 
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учебной дисциплины ПК-5; ПК-7; ПК-14; ПК-18;  
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