
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Актуальные проблемы уголовного процесса» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы уголовного 

процесса» является углубленное восприятие  научных знаний  и 

приобретение практических навыков обучающихся посредством более 

объемного, глубокого и системного анализа норм уголовно-

процессуального права и теории уголовного процесса, а также изучения 

сложных практических аспектов правоприменительной деятельности по 

расследованию и разрешению уголовных дел. В процессе подготовки по 

данной дисциплине формируется творческое отношение к правовым 

знаниям не только с позиции  владения положений УПК РФ и 

важнейших аспектов его применения, но также и анализа наиболее 

значимых правовых позиций Конституционного Суда РФ, ЕСПЧ, 

разъяснений Пленума Верховного Суда РФ в плане формирования 

представления о будущей правоприменительной деятельности с позиции 

сочетания построения законного и эффективного правосудия с 

обеспечением прав участников уголовного судопроизводства. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы уголовного процесса» 

относится к вариативной части (обязательная дисциплина) 

профессионального цикла  учебного плана по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция профиль подготовки «Прикладная 

юриспруденция», квалификация  «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 
- осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

-      компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5); 

-  способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В  результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: основных категорий уголовного процесса, предмета и 

методов правового регулирования, сущности и содержания уголовно-

процессуального закона; принципов профессионального мышления 

современного юриста, основ правовой культуры; теоретических и 

законодательных основ  уголовного судопроизводства, правил 

применения норм уголовного и уголовно-процессуального права, 

преодоления коллизий и противоречий норм права; правового положения 

всех участников уголовного процесса, структуры и содержания, а также 

требований, предъявляемых к процедуре принятия процессуальных 

решений и их документированию. 

Уметь: правильно анализировать уголовно-процессуальный закон и 

применять его в учебном, исследовательском процессе, и в 

правоохранительной деятельности; отстаивать и выражать свои мысли, 

обосновывать свои аргументы на семинарских (практических) занятиях и 

диспутах, а также в дальнейшей  деятельности, связанной с защитой прав 



участников уголовного судопроизводства; правильно трактовать и 

применять нормы уголовного материального и процессуального права в 

конкретных правоприменительных ситуациях, а также при 

осуществлении научно-исследовательской деятельности; правильно 

применять уголовно-процессуальный закон к конкретным жизненным 

ситуациям, дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, 

обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах, 

составлять основные процессуальные документы в соответствии с 

требованиями закона; 

Владеть: работы с нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими уголовно-процессуальную деятельность; анализа и 

синтеза, формирования собственной правовой позиции, правильного 

принятия решений при осуществлении профессиональных обязанностей 

в научной, исследовательской или правоприменительной сфере; 

правильного подбора и применения норм права, приятия решений, по 

структуре и содержанию соответствующих требованиям 

законодательства; проведения анализа практической ситуации, выбора 

правильного варианта ее решения и составления необходимых уголовно-

процессуальных документов, сопровождающих процедуру уголовного 

судопроизводства. 

Содержание 

дисциплины 

1. Понятие,  сущность и назначение уголовного процесса. 

2. Уголовно - процессуальный закон: история, тенденции и 

перспективы развития. 

3. Принципы уголовного процесса и сложности их реализации в 

уголовно-процессуальной деятельности. 

4. Участники уголовного процесса. 

5. Уголовное преследование. Реабилитация: проблемные вопросы 

восстановления нарушенных прав. 

6. Сложные вопросы теории доказательств и доказательственного 

права. 

7. Институт мер процессуального принуждения и проблемы его 

совершенствования. 

8. Уголовно-процессуальные акты. 

9. Досудебное производство. 

10. Производство в суде первой инстанции. 

11. Формы проверки законности и обоснованности приговоров и 

других процессуальных решений в уголовном процессе. 

12. Процессуальные особенности стадии исполнения приговора. 

13. Проблемы теории и практики производства по отдельным 

категориям уголовных дел. 

14. Особенности производства в  суде с участием присяжных 

заседателей. 

15. Производство у мирового судьи как упрощенная форма 

разбирательства уголовных дел. 

16. Нормативное регулирование  и практика международного 

сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. 

17. Господствующие процессуальные доктрины в зарубежных 

государствах. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

Основная и дополнительная литература: 
1.  Уголовный процесс: Учебник / А.И. Глушков, В. Земскова, В.В. 

Мельник; Отв. ред. А.В. Гриненко. - 3-e изд., перераб. - М.: Норма: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 496 с.: // 



средства http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376845  

2. Уголовный процесс: Учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; 

Под общ. ред. А.В. Смирнова. - 5-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 768 с. //  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367381  

3. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: 

Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 1008 с. 

//http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422700  

4. Уголовный процесс: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по юридическим специальностям / М. Х. Гельдибаев, В. В. Вандышев. 

— 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2012. 

-719 с.   http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395231 

5. Уголовный процесс: Учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; 

Под ред. А.В. Смирнова. - 6-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 736 с.: 

//http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=49229 

6. Курс уголовного  судопроизводства: учебник. В 3 т. / Под ред. 

В.А. Михайлова. М.,  - Воронеж, 2006. 

7.  Кони А.Ф. Уголовный процесс: нравственные начала. М., 2000. 

8. Корнуков В.М.  Конституционные основы положения личности в 

уголовном судопроизводстве. Саратов, 1987. 

9. Крюков В. Ф.Уголовное преследование в досудебном 

производстве: уголовно-процессуальные и надзорные аспекты 

деятельности прокурора / В.Ф. Крюков. - М.: Норма, 2010. - 480 с. 

//http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%83%D0

%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE&page=

3  

10. Кудрявцева А.В., Сысков В.Л. Доказательственная 

деятельность суда первой инстанции по уголовным делам. М., 2007. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  
1. Информационно-поисковая система «Закон» - база 

законодательства Государственной Думы РФ // http://www.legalnotes.ru/. 

2. Научно-технический центр правовой информации «Система» - 

эталонный банк правовых актов высших органов государственной 

власти. 

3. Информационно-правовая система «Законодательство России» - 

ГСРПА России // http://pravo.gov.ru/. 

4. БД НЦПИ Минюста России // http://www.scli.ru/. 

5. БД Министерства иностранных дел России. 

6. СПС «КонсультантПлюс» // http://www.consultant.ru/. 

7. СПС «Кодекс» // http://www.kodeks.ru/. 

8. СПС «РосПравосудие» //  https://rospravosudie.com/. 

9. www.pravo.gov.ru - Государственная система правовой 

информации; 

10. www.ksrf.ru - Конституционный Суд Российской Федерации; 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376845
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367381
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395231
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE&page=3#none
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://pravo.fso.gov.ru/proxy/ips?start_search
http://pravo.gov.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.consultant.ru/
https://rospravosudie.com/
http://www.pravo.gov.ru/


11. www.supcourt.ru - Верховный Суд Российской Федерации; 

12. www.sledcom.ru - Следственный комитет Российской Федерации; 

13. http://mvd.ru/ - Министерство внутренних дел Российской 

Федерации; 

14. www.genproc.gov.ru - Генеральная прокуратура Российской 

Федерации; 

15. www.sudrf.ru - Государственная автоматизированная система 

«Правосудие»; 

16. www.iuaj.net - Международная Ассоциация Содействия 

Правосудию; 

17. www.kalinovsky-k.narod.ru - Сайт Константина Борисовича 

Калиновского; 

18. www.law.edu.ru - Федеральный правовой портал «Юридическая 

Россия» 

19. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы электронно-

библиотечной системы РГБ. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  
 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, анализ деловых ситуаций, контрольная 

работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Экзамен. 

 


