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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины «Теория доказательств в уголовном процессе» является формирование комплекса

знаний, умений и навыков получения, проверки и оценки доказательств на различных стадиях уголовного

процесса; приобретение навыков анализа доказательств, умения формулирования процессуально - значимых

решений; формирование навыков работы при составлении процессуальных документов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информационные технологии в сфере юриспруденции

2.1.2 Конституционное право

2.1.3 Методика расследования преступлений в сфере экономики

2.1.4 Семейное право

2.1.5 Иностранный язык в сфере юриспруденции

2.1.6 Основы противодействия коррупции

2.1.7 Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

2.1.8 Правоохранительные органы

2.1.9 Информационные технологии в юридической деятельности

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

предшествующее:

2.2.1 Прокурорский надзор

2.2.2 Уголовно-исполнительное право

2.2.3 Гражданский процесс

2.2.4 Земельное право

2.2.5 Криминология

2.2.6 Международное право

2.2.7 Уголовный процесс

2.2.8 Исполнение уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества

2.2.9 Криминалистика

2.2.10 Проблемы обеспечения прав человека

2.2.11 Ювенальная юстиция

2.2.12 Юридическая психология

2.2.13 Квалификация преступлений против личности

2.2.14 Коррупционные преступление

2.2.15 Международное частное право

2.2.16 Проблемы уголовного права

2.2.17 Проблемы уголовного судопроизводства

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

деятельности)

2.2.19 Процессуальные акты в уголовном процессе

2.2.20 Теоретические основы квалификации преступлений

2.2.21 Экономические преступления

2.2.22 Подготовка сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: способен осуществлять дознание и предварительное расследование по уголовным делам в процессуальном

порядке, осуществлять производство по уголовным делам, исполнение уголовных  наказаний

ПК-3.7: даёт правовую оценку доказательствам с   точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все

собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела

ПК-5: способен осуществлять защиту личности, общества, государства от противоправных посягательств

ПК-5.5: знает основы осуществления уголовного судопроизводства на основе состязательности сторон
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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

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1: Оперирует необходимми для осуществления профессиональной деятельности правовыми нормами и

методологическими основами принятия управленческого решения

УК-2.2: Анализирует альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов; разрабатывает

планы, определяет целевые этапы и основные направления работ

УК-2.3: Применяет методики разработки цели и задач проекта; методы оценки продолжительности и стоимости

проекта, а также потребности в ресурсах

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - современные возможности теории доказательств в уголовном судопроизводстве и уметь правильно их

использовать при выполнении должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,

безопасности личности, общества,

3.1.2 государства;

3.1.3 - о правовой регламентации теории доказательств в уголовном судопроизводстве, тактике и методике его

осуществления;

3.1.4 содержание действующих нормативных правовых актов, являющихся источниками уголовного судопроизводства;

3.1.5 - правовые и организационные основы теории доказательств в уголовном судопроизводстве для предупреждения

правонарушений;

3.2 Уметь:

3.2.1 - комплексно использовать в практической деятельности теоретические знания теории доказательств в уголовном

судопроизводстве при выполнении должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,

безопасности личности, общества, государства;

3.2.2 - составлять документы, содержащие акты теории доказательств в уголовном судопроизводстве;

3.2.3 - использовать методы правовых и организационных основ теории доказательств в уголовном судопроизводстве

для

3.2.4 предупреждения правонарушений;

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками распознавания наличия доказательств в уголовном судопроизводстве участников процесса

расследования при выполнении должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,

безопасности личности, общества, государства;

3.3.2 - способностью выявлять, пресекать и расследовать преступления;

3.3.3 - навыками использования правовых и организационных основ теории доказательств в уголовном

судопроизводстве для

3.3.4 предупреждения правонарушений


