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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины «Проблемы уголовного судопроизводства» является  формирование способности

выпускника понимать и  анализировать состояние уголовно-процессуального права, актуальных проблем практики

и  проблем уголовного процесса. Студент должен уяснить историческую и социальную обусловленность проблем

теории и практики, закономерности и тенденции развития уголовно-процессуального права.

1.2 Основными задачами дисциплины «Проблемы уголовного судопроизводства являются:

1.3 1. Удовлетворение потребностей студентов в научных знаниях о наиболее актуальных современных

проблемах уголовно-процессуального права.

1.4 2. Формирование современных теоретических представлений о системе уголовно-процессуального права,

основных тенденциях их развития.

1.5 3. Формирование навыков практического применения норм уголовно-процессуального права.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по дисциплинам Уголовное

право, гражданское право, конституционное право, административное право в объёме программы.

2.1.2 История государства и права России

2.1.3 Конституционное право

2.1.4 Прокурорский надзор

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Основы оперативно-розыскной деятельности

2.2.2 Теоретические основы квалификации преступлений

2.2.3 Экономические преступления

2.2.4 Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в области права

ПК-1.3: правильно выявляет факторы, создающие условия для проявления противоправных действий

ПК-2: способен анализировать содержание и применение на практике основных правил юридической

квалификации фактов, событий и обстоятельств, последствий принятия незаконных решений и совершения

незаконных действий, разрабатывать правила и способы применения различных приёмов толкования норм УК РФ,

применять основные теоретические и практические вопросы уголовно-процессуального правоприменения

ПК-2.2: применяет нормы уголовного права для квалификации преступлений

ПК-4: способен анализировать правоприменительную практику в области расследования преступлений, применять

в практической деятельности основные положения отраслевых и специальных юридических наук, сущность и

содержание основных категорий и понятий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в

различных отраслях материального и процессуального права, регулирующих сферу расследования преступлений,

предупреждать и пресекать преступления, выявлять и раскрывать преступление, использовать результаты

оперативно-розыскной деятельности при разрешении задач, которые стоят перед оперативными подразделениями в

сфере противодействия преступным проявлениям криминальных элементов

ПК-4.1: использует в практике юридические категории и понятия в сфере расследования преступлений

ПК-4.3: применяет основы юридической техники в сфере расследования преступлений, практический опыт

применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

УК-1.1: Собирает, отбирает и обобщает информацию, применяет методики системного подхода для решения

профессиональных задач

УК-1.2: Анализирует и систематизирует разнородные данные, оценивает эффективность процедур анализа проблем

и принятия решений в профессиональной деятельности

УК-1.3: Имеет навыки поиска и практической работы с информационными источниками; методами принятия

решений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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3.1 Знать:

3.1.1 • состояние, закономерности и тенденции раз-вития уголовно-процессуального права;

3.1.2 • влияние международного права и решений ЕСПЧ на совершенствование уголовно-правового

законодательства и практики его применения;

3.1.3 значение конституционных положений о правах и свободах личности для определения перспектив развития

уголовно-процессуального права;

3.1.4 основные проблемы уголовно-процессуального регулирования на современ-ном этапе;

3.1.5 наиболее распространенные и типичные не-достатки следственной и судебной практики;

3.1.6 влияние назначения и принципов уголовно-процессуального права на механизм уголовно-процессуального

регулирования

3.1.7

3.1.8 - виды уголовных наказаний и иных мер уголовно- правового характера, а также  порядок их назначения;

3.1.9 - основания освобождения от уголовной ответственности и наказания.

3.2 Уметь:

3.2.1 - толковать и применять уголовный закон;

3.2.2 самостоятельно изучать и критически анализировать научную литературу;

3.2.3 применять полученные теоретические и правовые знания в ходе выполнения процессуальных действий;

3.2.4 логически и теоретически обосновывать и отстаивать свою правовую позицию, аргументировано опровергать

доводы оппонентов;

3.2.5 на основе полученных знаний находить способы разрешения проблемных ситуаций, дополнительные аргументы

для  обоснования решений

3.2.6

3.3 Владеть:

3.3.1 системного, структурного, исторического, социологического анализа норм уголовно-процессуального права;

3.3.2 анализа и оценки состояния правоприменительной практики;

3.3.3 поиска путей разрешения сложных практических ситуаций, обусловленных недостатками правового

регулирования;

3.3.4 разработки предложений, направленных на совершенствование норм уголовно-процессуального права и практики

их применения;


