АННОТАЦИЯ прграммы
дисциплины Б1.В.ОД.2 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА»
для ООП аспирантов очной формы обучения
по направлению 40.06.01 Юриспруденция
(специальность 12.00.09 – уголовный процесс)
Объем трудоемкости: 5 зачетных единиц 180 часов, из них – 36 часов контакт. ч:
лекционных 8 ч., практических 28 ч., 117 часов самостоятельной работы
Целью освоения дисциплины: Изучение дисциплины «Современные проблемы
уголовного процесса» призвано:
– помочь соискателю ученой степени кандидата юридических наук и по научной
специальности 12.00.09 – Уголовный процесс подготовиться к кандидатскому экзамену по
специальности;
– ввести молодых исследователей в общую проблематику по актуальным вопросам
уголовного судопроизводства;
– добиться всестороннего интеллектуального развития начинающего ученого и профессионально подготовленного специалиста в области уголовно-процессуальной деятельности, содержательно увязав его стремление к законотворчеству с образовательной подготовкой и развитием личности.
Основными задачами дисциплины являются:
– научить молодых ученых свободно владеть методологической основой научных
исследований в области уголовного судопроизводства, а также решать конкретные
научные проблемы и практические задачи;
– познакомить аспирантов и соискателей с современными концепциями развития
российского и зарубежного уголовно-процессуального законодательства, содержанием
проводимой судебной реформы, которые могут помочь лучше понять общие и
специфические аспекты исследуемых вопросов;
– раскрыть сущность, содержание, функции, современное состояние и перспективы
развития науки уголовного процесса;
– выявить влияние науки уголовного процесса на обеспечение законности,
правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защиту прав и законных
интересов граждан и юридических лиц.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Современные проблемы уголовного процесса» относится к обязательным дисциплинам вариативной части основной образовательной программы по
направлению подготовки кадров высшей квалификации – программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре 40.06.01 Юриспруденция, профиль 12.00.09 – уголовный процесс.
На ее изучение отводится 180 часов. В соответствии с учебным планом занятия
проводятся в период с первого по второй год обучения.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
УК-3: готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач;
УК-5: способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности;

ОПК-1: владение методологией научно-исследовательской деятельности в области
юриспруденции;
ОПК-2: владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в
том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий;
ОПК-3: способность к разработке новых методов исследования и их применению в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве;
ПК-1: способность разрабатывать, квалифицированно применять и квалифицированно толковать нормативные правовые акты в области уголовно-процессуального законодательства
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ОПК-1

владение методологией научноисследовательской деятельности в области
юриспруденции

ОПК-2

владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в том
числе с использованием новейших информационнокоммуникационных технологий

ОПК-3
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выделять
и
применять
в
научноисследовательской деятельности различные
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проблематику
применения современных методов научноисследовательской деятельности в области
юриспруденции
(Шифр:З(ОПК3)-1)

этическим нормам
(Шифр:В(УК-5)1)

навыками анализа
современного
научного инструментария в области юриспруденции
(Шифр:В(ОПК1)-1)

навыками поиска и
критического анализа информации
по тематике проводимых исследований
(Шифр:В(ОПК2)-1);
– навыками планирования научного исследования,
анализа получаемых результатов и
формулировки выводов
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теорию и концепцию юридической науки в
области уголовнопроцессуального
законодательства
(Шифр:З(ПК1)-1); принципы
и направления
применения
юридической
техники в области уголовнопроцессуального
законодательства
(Шифр: З(ПК1)-2)

применять
принципы и методы исследования в разработке
нормативных правовых актов в области уголовнопроцессуального
законодательства
(Шифр:У(ПК1)1); критически
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уголовнопроцессуальное
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навыком разрабатывать нормативные правовые акты в области уголовнопроцессуального
законодательства
(Шифр:В(ПК-1)1);
- навыком квалифицированно толковать нормативные правовые акты в области уголовнопроцессуального
законодательства
(Шифр:В(ПК-1)3)
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9
Контрольные вопросы, творческое задание
практические
задания для работы в
малых группах, темы
для научного сообщения
Контрольные вопро-

2

задачи, система и
принципы уголовного судопроизводства

3

Современная дискуссия о теоретических основах и
средствах обеспечения прав и законных интересов
участников уголовного судопроизводства
Проблемы доказательственного права
и его применения в
уголовном процессе
Современные проблемы досудебного
производства

4.

5.

6

7
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2

-
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3
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-
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-

2
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14

Проблемы судебного контроля
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судопроизводства
Дифференциация
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формы уголовного
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как
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направление
его
развития
Современные проблемы нормативного регулирования и
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Всего

-

-

8

4

13
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117

сы,
практические
задания для индивидуальной
работы,
практические задания для работы в малых группах, тесты,
темы для рефератов
Контрольные вопросы,
практические задания для работы в малых группах, работа
с процессуальными
документами
Контрольные вопросы,
практические задания для работы в малых группах. Миниконференция
Контрольные вопросы, индивидуальные
практические задания, ролевая игра,
практические задания для работы в малых группах. Миниконференция
Контрольные вопросы, задания для работы в малых группах,
практическое
задание
контрольные вопросы, задания для работы в малых группах, темы научных
сообщений
контрольные вопросы,
практические
задания для работы в
малых группах, работа с процессуальными документами,
темы для научных
сообщений,
темы рефератов
27 зачет, экзамен

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачёт, экзамен
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