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Цели освоения дисциплины: 
Целью преподавания данной дисциплины является ознакомление 

магистров с основными проблемами процессуального права, 
способствующими развитию научного юридического мышления и 
профессионального правосознания. 

Задачами являются: 
выработка умения анализировать различные научные подходы к 

изучению процессуального права; 
обучающийся должен иметь представление о современной методологии 

исследования теории юридического процесса: овладеть основг.ми 
отечественной философии, философско-логическими подходами, а также 
усвоить перспективные методологические направления изучения проблем 
теории юридического процесса; 

научить обучающихся ориентироваться в научных школах теории 
процессуального права, формулировать собственное отношение к проблемам 
теории процессуального права (юридического процесса); 

изучение действующего процессуального законодательства и тенденций 
судебной практики, правовых позиций Европейского Суда по правам 
человека и Конституционного Суда Российской Федерации и практических 
аспектов их применения в современной судебной практике; 

выработка умений выявлять проблемы процесса, находить пути их 
решения, что является необходимым для подготовки будущего юриста, т.к. 
это закладывает теоретическую основу для развития практических навыков 
осуществления защиты прав, свобод и законных интересов субъектов права. 

Место дисциплины в структуре магистерской программы: 
Курс «Актуальные проблемы процессуального права» - обязательная 

дисциплина базовой части профессионального цикла второго семестра ООП 
магистратуры (индекс М2.Б.4). 

Для понимания общей природы процессуальных категорий и 
институтов, проблем процессуального права необходимы базовые знания 
курсов: «История и методология юридической науки», «Философия права», 
также целесообразно обогатить знание отдельных видов процесса: 
гражданского, уголовного, административного, конституционного, 
арбитражного. 

Знания данного курса представляют собой основу для успешного 
усвоения последующих курсов: «Проблемы теории и практики организации и 
деятельности судов в РФ», «Судебная практика в судах общей юрисдикции», 
«Исторический и зарубежный опыт судебной власти, адвокатской 
деятельности», «Административная юстиция: проблемы и перспективы 
развития», «Несудебные формы защиты права в РФ и зарубежных странах». 

Для успешного усвоения программы курса требуется: обязательное 
посещение всех видов аудиторных занятий; активная работа на семинарах; 
предварительная подготовка к лекциям и семинарам путем самостоятельной 
работы с рекомендуемой литературой; обязательное и своевременное 



выполнение заданий для самостоятельной работы; участие во всех видах 
контроля. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
А) общекультурных (ОК): 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

Б) профессиональных (ПК): 
в правотворческой деятельности: 
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
в правоприменительной деятельности: 
способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 
(ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 
и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

в экспертно-консультационной деятельности: 
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 
способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
Знать: 
обязательный минимум содержания курса: 



Основные этапы становления и тенденции развития теории 
процессуального права, основные научные подходы и труды в данной 
области научных знаний; 

Методология исследования теории процесса; 
Понятие, признаки юридического процесса, его типы и виды; 
Принципы процессуального права (современная проблематика); 
Проблемы доказательственного права, виды судебных решений и 

законная сила судебного решения (современная проблематика), развитие 
форм пересмотра судебных актов. 

Процессуальные нарушения и процессуальная ответственность 
(современная проблематика); 

Система процессуального законодательства, перспективы его развития. 
Уметь: 
анализировать различные научные подходы к изучению 

процессуального права, ориентироваться в научных школах теории 
процессуального права; 

адекватно трактовать цели и задачи законодателя при осуществлении 
процессуально-правового регулирования, ориентироваться в тенденциях 
изменения действующего законодательства, анализировать законодательство 
и практику его применения. 

Владеть: 
навыками проведения анализа, как теоретического материала, так и 

нормативно-правового, навыки постановки проблем, умение формулировать 
собственное отношение к проблемам теории процессуального права 
(юридического процесса); 

Изучение данной дисциплины способствует уяснению сущности и 
пределов действия процессуальных институтов, раскрытию их 
межотраслевых связей, осознанию единства и дифференциации 
процессуальной деятельности, осуществляемой судами в Российской 
Федерации. 

1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц CeMectp 2 
Аудиторные занятия 18/0,5 18/0,5 
В том числе: 
Лекции 6/0,17 6/0,17 
Практические занятия (ПЗ) 12/0,33 12/0,33 
Самостоятельная работа (всего) 54/1,5 54/1,5 
Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36/1,0 36/1,0 
Общая трудоемкость: часы 

зачетные единицы 
108 
3 

108 
3 


