АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.16
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО И
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА
Название
кафедры:
правового
и
организационного
обеспечения
судопроизводства
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся комплексного
представления об основных тенденциях развития уголовно-процессуального права как
важнейшего социального регулятора общественных отношений, систематизированного
представления об актуальных вопросах уголовного судопроизводства, способности
квалифицированно толковать и применять нормы уголовно-процессуального права,
разрешать проблемы, возникающие в процессе применения норм права, вносить
теоретически обоснованные предложения по совершенствованию законодательства и
практики его применения, иметь собственное суждение по дискуссионным вопросам
уголовного судопроизводства, формирование профессиональных компетенций.
Задачами дисциплины являются:
- формирование у обучающихся представления об основных тенденциях развития
уголовно-процессуального права;
получение знаний об актуальных вопросах правового регулирования и
правоприменения на этапах возбуждения, расследования, рассмотрения и разрешения
уголовных дел, а также исполнения приговора;
- формирование навыков применения приобретенных знаний для разрешения
практических ситуаций в области уголовного судопроизводства;
- овладение навыками изучения, осмысления и анализа правоприменительной
практики;
- развитие умения толковать и применять нормы уголовно-процессуального
законодательства, разрешать проблемы, возникающие в процессе применения норм права,
вносить
теоретически
обоснованные
предложения
по
совершенствованию
законодательства и практики его применения;
- формирования умения вести аргументированную дискуссию по проблемам
уголовного процесса;
- воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, нетерпимости к
коррупционному и иному преступному поведению.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
«Актуальные вопросы правового и организационного обеспечения уголовного
судопроизводства» является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по
направлению 40.03.01 Юриспруденция, квалификация «бакалавр». Изучается дисциплина
на очной форме обучения в 8 семестре. На заочной форме обучения дисциплина изучается
в 8 семестре. На очно-заочной форме обучения дисциплина изучается в 9 семестре.
Дисциплина «Актуальные вопросы правового и организационного обеспечения
уголовного судопроизводства» изучается после таких учебных дисциплин, как
«Философия», «Логика», «Теория государства и права», «Конституционное право России»,
«Правоохранительные органы», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Адвокатура»,
«Особенности организации дознания», «Особенности организации предварительного
следствия», «Использование результатов ОРД в уголовном судопроизводстве», «Особые
порядки производства по уголовным делам». Это предполагает следующие требования к
входным знаниям, умениям, навыкам обучающегося, 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, Логика);
- 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); конституционных положений о правах и свободах человека
и гражданина, конституционных положений о судебной власти (Конституционное право);
о признаках преступления, составе преступления, видах освобождения от уголовной
ответственности и освобождения от наказания; обстоятельствах, исключающих
преступность и наказуемость деяния (Уголовное право);
- наличие навыков по оперированию юридическими понятиями и категориями,
работе с законодательными и другими нормативными правовыми актами, анализу
различных юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся
объектами профессиональной деятельности (Теория государства и права,
Правоохранительные органы, Конституционное право, Уголовное право);
- наличие теоретических знаний об уголовно-процессуальных нормах,
регулирующих возбуждение, расследование, рассмотрение и разрешение уголовных дел,
исполнение судебных решений, пересмотр не вступивших в законную силу решений суда
и решений, суда, вступивших в законную силу, работу с доказательствами, внутреннюю,
познавательную структуру доказывания, а также правилах установления фактических и
юридических оснований для принятия уголовно-процессуальных решений, основных
понятиях и институтах уголовно-процессуального права; навыков применения
приобретенных знаний для разрешения практических ситуаций, изучения, осмысления и
анализа правоприменительной практики; навыков принятия процессуальных решений и
подготовки процессуальных документов, умения вести аргументированную дискуссию по
проблемам уголовного судопроизводства (Уголовный процесс, Адвокатура, Особенности
организации дознания, Особенности организации предварительного следствия,
Использование результатов ОРД в уголовном судопроизводстве, Особые порядки
производства по уголовным делам).
Дисциплина «Актуальные вопросы правового и организационного обеспечения
уголовного судопроизводства» изучается после таких дисциплин, как «Криминалистика»,
«Арбитражный процесс», «Адвокатура», «Прокурорский надзор», «Особенности
организации предварительного следствия», «Особенности организации дознания»,
«Использование результатов ОРД в уголовном судопроизводстве», «Особые порядки
производства по уголовным делам», предшествует преддипломной практике и
Государственной итоговой аттестации.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от 1
декабря 2016 г. № 1511) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
профессиональных (ПК):
в правоприменительной деятельности:
- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
в правоохранительной деятельности:
- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-10).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП:
Для компетенции ПК-5 - в правоприменительной деятельности: способность
применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- цивилизационную ценность уголовно-процессуального права как важнейшего
социального регулятора общественных отношений, основные тенденции его развития
- частные теории, объясняющие сущность различных уголовно-процессуальных
институтов
- актуальные вопросы правового регулирования назначения, принципов уголовного
судопроизводства, процессуального статуса участников уголовного судопроизводства,
доказательств и доказывания, мер процессуального принуждения и иных общих
положений уголовного судопроизводства, уголовно-процессуальной деятельности на
отдельных стадиях уголовного процесса и по отдельным категориям уголовных дел
- основные проблемы реализации норм уголовно-процессуального права в
правоприменительной практике, типичные ошибки практики расследования и
рассмотрения уголовных дел, способы их выявления, преодоления и предотвращения
Уметь:

- оперировать юридическими понятиями и категориями, получать и распространять знания
об уголовно-процессуальном праве, доказывать его социальную ценность
- анализировать положения уголовно-процессуального закона и иных нормативных
правовых актов, формировать собственные суждения по вопросам уголовного
судопроизводства
- анализировать уголовно-процессуальные отношения, юридически правильно
квалифицировать факты, события и обстоятельства, возникающие на разных стадиях
уголовного судопроизводства
- аргументировать принятые процессуальные решения, в том числе, с учетом возможных
последствий
- анализировать правоприменительную практику, выявлять проблемы и вырабатывать
различные варианты решений, аргументировать (устно и письменно) свою позицию по
спорным вопросам теории и практики уголовного судопроизводства;
Владеть:

- юридической терминологией в области уголовно-процессуального права
- навыками самостоятельного анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности
- навыками изучения, осмысления и анализа правоприменительной практики, определения
оптимальных путей решения профессиональных задач субъектов уголовнопроцессуальных правоотношений, разрешения правовых проблем и коллизий
Для компетенции ПК-7 - в правоприменительной деятельности: владение навыками
подготовки юридических документов:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

- содержание понятий «процессуальные документы», «процессуальные действия»,
«процессуальные решения», требования, предъявляемые уголовно-процессуальным
законом к процессуальным документам
Уметь:

- применять нормы уголовно-процессуального закона к подготовке процессуальных
документов, их использованию в уголовном судопроизводстве и порядку обращения с
такими документами
Владеть:

- навыкамисамостоятельной подготовки процессуальных документов
Для компетенции ПК-10 - в правоохранительной деятельности: способность
выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

- основные положения уголовно-процессуального права по вопросам выявления,
пресечения, раскрытия и расследования преступлений, алгоритмы действий по
выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений
- субъектов правоотношений, уполномоченных на выявление, пресечение, раскрытие и
расследование преступлений, содержание их полномочий
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями по вопросам выявления,
пресечения, раскрытия и расследования преступлений
- анализировать факты совершения преступлений, а также возникающие в связи с ними
правоотношения
- самостоятельно и в точном соответствии с законом принимать правовые решения и
совершать юридические действия, направленные на выявление, пресечение, раскрытие и
расследование преступлений
- правильно составлять и оформлять юридические документы
Владеть:
- юридической терминологией по вопросам выявления, пресечения, раскрытия и
расследования преступлений
- навыками анализа фактов совершения преступлений, а также возникающих в связи с
ними правоотношений и правоприменительной практики
- навыками реализации норм материального и процессуального права при выявлении,
пресечении, раскрытии и расследовании преступлений,приемами, способами, методиками
выявления, пресечения, раскрытия, расследования преступлений
4. Общий объём дисциплины: 3з.е. (108час.)
5. Дополнительная информация:
Студентам очной, заочной и очно-заочной форм обучения необходимо подготовить
1 контрольную работу.
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет

