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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 создать цельное представление у студента об уголовно-процессуальных формах и средствах борьбы с
преступлениями: возбуждении уголовного дела, его расследовании и рассмотрении дела в суде, проверки
судебных выводов, изложенных в приговоре или ином судебном акте, в вышестоящих судах, а также раскрыть
статус участников уголовного процесса, их роль в процессе доказывания, показать процессуальные средства,
обеспечивающие надлежащее поведение участников процесса, выявить правовую природу и формы уголовного
преследования лица, совершившего преступление, и содержание реабилитации лиц, незаконно подвергавшимся
уголовному преследованию.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по дисциплинам
конституционное право,граджанский процесс, арбитражный процесс в объёме программы.
2.1.2 Административное право
2.1.3 Гражданский процесс
2.1.4 Социология права
2.1.5 Юридическая психология
2.1.6 История государства и права России
2.1.7 Теория государства и права
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Документоведение
2.2.2 Земельное право
2.2.3 Корпоративное право
2.2.4 Медицинское право
2.2.5 Трудовое право
2.2.6 Криминология
2.2.7 Международное право
2.2.8 Оперативно-розыскная деятельность
2.2.9 Право социального обеспечения
2.2.10 Финансовое право
2.2.11 Банковское право
2.2.12 Бюджетное право
2.2.13 Криминалистика
2.2.14 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.15 Семейное право
2.2.16 Производственная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи
ОПК-3.1: Знает основные положения отраслевых и специальных юридических наук, сущность и содержание
основных категорий и понятий, институтов, правовых статусов субъектов в различных отраслях материального и
процессуального праваправоотношений
ОПК-3.2: Осуществляет правовую экспертизу нормативных правовых актов, дает квалифицированные
юридические заключения и консультации
ОПК-9: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности
ОПК-9.1: Использует современные информационные технологии, в том числе отечественного производства для
решения задач профессиональной деятельности
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
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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 - сущность и содержание основных понятий и категорий уголовно-процессуального права (уголовнопроцессуальная деятельность и правоотношения, стадии, функции, гарантии, уголовно-процессуальная форма);
3.1.2 - источники уголовно-процессуального права, включая решения Конституционного суда РФ;
3.1.3 - комплексный характер уголовного процесса, в рамках которого применяются нормы материального права и
реализуются данные и навыки иных отраслей знания (криминалистики, судебной психологии и др.);
3.1.4 - процессуальный статус участников уголовного процесса и особенности его реализации на различных стадиях
уголовного процесса;
3.1.5 - понятие и свойства доказательств в уголовном процессе, содержание и принципы процесса доказывания,
соотношение доказывания и оперативно-розыскной деятельности;
3.1.6 - сущность и содержание мер процессуального принуждения;
3.1.7 - сущность и содержание уголовного преследования и реабилитации;
3.1.8 - содержание и особенности процессуальной деятельности на отдельных стадиях уголовного процесса, в
различных формах осуществления правосудия в суде 1 инстанции, формы международного сотрудничества в
уголовном судопроизводстве, а также сущность, виды и основания принимаемых решений.
3.2 Уметь:
3.2.1 - оперировать уголовно-процессуальными категориями и понятиями;
3.2.2 - анализировать факты и обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и применять к ним нормы
уголовного и уголовно-процессуального права;
3.2.3 - оценивать доказательства с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности и достаточности для
принятия процессуальных решений;
3.2.4 - составлять процессуальные документы, фиксирующие факты и обстоятельства, полученные при производстве
следственных и судебных действий, а также документы, фиксирующие принимаемые решения по делу;
3.2.5 - устанавливать психологический контакт с участниками уголовного процесса и руководить участниками
конкретного следственного или процессуального действия.
3.3 Владеть:
3.3.1 - уголовно-процессуальной терминологией;
3.3.2 - навыками анализа судебно-следственной практики;
3.3.3 - навыками анализа фактов, обстоятельств и сведений о них;
3.3.4 - навыками изучения и составления письменных процессуальных документов;
3.3.5 - навыками общения с участниками процесса, включая процессуальное руководство при производстве
следственных и судебных действий;

