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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-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

:

- основные положения, подлежащие доказыванию в уголовном судопроизводстве России;

ОПК-1: способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

:
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- навыками осуществления юридически значимых действий на основании законодательства Российской Федерации;

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

:

-  навыками анализа правовых норм и юридических фактов, признанных доказательствами в уголовном судопроизводстве;

- профессионально выполнять обязанности при организации расследования преступлений, судебного разбирательства, а

также в свете необходимости решения задач по обеспечению реализации прав и свобод человека и гражданина в уголовном

процессе, законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства в сфере уголовного

судопроизводства;

ОПК-1: способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

:

- осуществлять профессиональную деятельность на основе строгого соблюдения законодательства Российской Федерации;

ОК-3: владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации,

навыками работы с компьютером как средством управления информацией

:

-отображать динамику систем и строить динамические модели систем;

- основы теории исследований;

ОПК-1: способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

:

- основные положения Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных

законов, подзаконных актов,

а также общепризнанных принципов, норм международного права и международных договоров Российской Федерации.

ОК-3: владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации,

навыками работы с компьютером как средством управления информацией

:

- навыками по планированию и организации исследований;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- основы теории исследований;

- основные положения Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных

законов, подзаконных актов,

а также общепризнанных принципов, норм международного права и международных договоров Российской Федерации.

- основные положения, подлежащие доказыванию в уголовном судопроизводстве России;

3.2 Уметь:

-отображать динамику систем и строить динамические модели систем;

- осуществлять профессиональную деятельность на основе строгого соблюдения законодательства Российской Федерации;

- профессионально выполнять обязанности при организации расследования преступлений, судебного разбирательства, а

также в свете необходимости решения задач по обеспечению реализации прав и свобод человека и гражданина в уголовном

процессе, законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства в сфере уголовного

судопроизводства;

3.3 Владеть:

- навыками по планированию и организации исследований;

- навыками осуществления юридически значимых действий на основании законодательства Российской Федерации;

-  навыками анализа правовых норм и юридических фактов, признанных доказательствами в уголовном судопроизводстве;


