
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
«ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» 
 
Продолжительность курса: 72 часа 
Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование и среднее 

профессиональное образование 
Форма обучения: очная/заочная с применением дистанционных технологий 
 
Основные разделы программы:  
Современные проблемы уголовного права и уголовного процесса, пути их решения  
Общие проблемы учения о преступлении и наказании 
Проблемы уголовного судопроизводства  
 
Целью программы повышения квалификации «Перспективы совершенствования 

уголовного законодательства» является формирование у слушателей компетенций по 
вопросам реформирования уголовного и уголовно-процессуального законодательства, 
практики его применения,  способности оценивать события и явления общественной жизни 
с позиции закона и действовать в соответствии с его нормами,  а также повышение уровня 
профессиональной компетентности.  

 Задачи освоения программы:  
– осмысление прочной теоретической базы, позволяющей свободно 

ориентироваться в вопросах реформирования уголовного права и процесса;  
– приобретение знаний о причинах и факторах реформирования уголовного права и 

процесса;  
– овладение методиками анализа квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы безопасности, применять познания в области 
материального и процессуального права, в том числе уголовного права;  

– привитие навыков анализировать нормативно-правовой материал в сфере 
реформирования уголовного права и процесса;  

– способствование выявлению, документированию, пресечению и раскрытию 
преступлений и иных правонарушений; 

– привитию активной жизненной позиции по вопросам реформирования уголовного 
права и процесса. 

 
Перечень знаний и умений, на получение или обновление которых направлено 

обучение: 
ЗНАТЬ: 
–  современные проблемы уголовного права и уголовного процесса, пути их 

решения; 
– вопросы   о необходимости реформирования уголовного кодекса РФ; 
– уголовную политику в области реформирования уголовного законодательства; 
– общие проблемы предупреждения преступности; 
–  проблемы уголовного судопроизводства;   
– проблемы влияния решений международных судебных органов на развитие 

национальные правовых систем государства.    
 
УМЕТЬ: 
– оценивать события и явления общественной жизни с позиции закона и действие в 

соответствии с его нормами; 



–  выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 
правопорядка;   

–  соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина;   
–  правильного квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие 

угрозу безопасности;  
– применять познания в области материального и процессуального права;   
– осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение 

преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей 
преступности и методов ее предупреждения;   

–  выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные 
правонарушения;  

– соблюдать нормы служебной этики.  
 
Выдаваемые документы: удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 
 

Контакты: 
телефон: 8(8342) 35-65-43, 8-987-572-35-05  
e-mail: e.i.naumkina@ruc.su   Екатерина Наумкина 
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