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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

освоение обучающими общепрофессиональных и профессиональных компетенций, способствующих реализации

уголовно-процессуальных норм, определяющих назначение уголовного судопроизводства, порядок досудебного и

судебного производства по уголовным делам.

1.2 Задачи

формирование необходимых в профессиональной деятельности инструментальных, межличностных, системных и

специальных компетенций;

раскрыть и закрепить базовые представления студентов о существе и формах уголовного процесса, его

конституционных и отраслевых принципах;

обучение правильному ориентированию в уголовно-процессуальном законодательстве;

привитие навыков и умений правильного применения уголовно-процессуальных норм при осуществлении

предварительного расследования и судебного производства;

раскрыть формы, содержание и принципы доказывания, роль и характер участия в доказывании различных

участников процесса;

дать правовую характеристику статуса различных участников процесса: суда, сторон обвинения и защиты, иных

участников, исходя из состязательного построения современного уголовного процесса;

опираясь на преподавание других дисциплин (уголовное право, криминалистика и др.) показать комплексный

характер уголовного процесса, предполагающего в процессе производства по уголовному делу использование

данных иных отраслей знания и умения применять нормы иных отраслей права.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б.25

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

Знать:

Уровень 1 основные нормы Конституции и конституционных законов, нормы уголовно-процессуального

законодательства РФ

Уровень 2 основные нормы Конституции и конституционных законов, нормы уголовно-процессуального

законодательства РФ; основные понятия и категории уголовного процесса (уголовно-процессуальная

деятельность и правоотношения, стадии, функции, гарантии, уголовно-процессуальная форма)

Уровень 3 нормы Конституции и конституционных законов, нормы уголовно-процессуального законодательства

РФ; сущность и содержание основных понятий и категорий уголовно-процессуального права

(уголовно-процессуальная деятельность и правоотношения, стадии, функции, гарантии, уголовно-

процессуальная форма)

Уметь:

Уровень 1 ориентироваться в законодательстве Российской Федерации, в том числе в нормах Конституции

Российской Федерации, федеральных конституционных законов и законов, а также общепризнанных

принципах, нормах международного права и международных договоров Российской Федерации в

целях дальнейшего их соблюдения

Уровень 2 анализировать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской

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

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации в целях их

дальнейшего соблюдения в общественной жизни и практической деятельности

Уровень 3 анализировать и применять законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию

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

принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации в

общественной жизни и в дальнейшей практической деятельности

Владеть:

Уровень 1 первичными навыками соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и законов
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Уровень 2 навыками соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе Конституции

Российской Федерации, федеральных конституционных законов и законов, а также общепризнанных

принципов, норм международного права и международных договоров Российской Федерации

Уровень 3 устойчивыми навыками соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и законов, а также

общепризнанных принципов, норм международного права и международных договоров Российской

Федерации

ОПК-5:      способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь

Знать:

Уровень 1 основные положения общей методики построения устной и письменной речи

Уровень 2 значимые положения методики логически верного и аргументированного построения устной и

письменной речи

Уровень 3 методику логически верного, аргументированного и ясного построения устной и письменной речи

Уметь:

Уровень 1 частично применять методику построения устной и письменной речи

Уровень 2  применять общую методику построения устной и письменной речи

Уровень 3 применять методику логически верного, аргументированного и ясного построения устной и

письменной речи

Владеть:

Уровень 1 частичными навыками применения на практике методики логически верного, аргументированного

построения устной и письменной речи

Уровень 2 навыками применения на практике методики логически верного, аргументированного построения

устной и письменной речи

Уровень 3 устойчивыми навыками применения на практике методики логически верного, аргументированного

построения устной и письменной речи

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

законодательством Российской Федерации

Знать:

Уровень 1 основные способы принятия решений и процедуры совершения юридических действий в точном

соответствии с законодательством Российской Федерации

Уровень 2 способы принятия решений и основные процедуры совершения уголовно-процессуальных действий в

точном соответствии с законодательством Российской Федерации

Уровень 3 способы и методы принятия решений, процедуры совершения уголовно-процессуальных действий в

точном соответствии с законодательством Российской Федерации

Уметь:

Уровень 1 принимать простые решения и совершать простейшие юридических действий в точном соответствии

с законодательством Российской Федерации

Уровень 2 принимать основные решения и совершать уголовно-процессуальных действий в точном

соответствии с законодательством Российской Федерации

Уровень 3 принимать сложные решения и совершать уголовно-процессуальных действия в точном соответствии

с законодательством Российской Федерации

Владеть:

Уровень 1 основными приемами принятия решения и совершения простейших уголовно-процессуальных

действий в точном соответствии с законодательством Российской Федерации

Уровень 2 приемами принятия решения и совершения уголовно-процессуальных действий в точном

соответствии с законодательством Российской Федерации

Уровень 3 приемами и способами принятия решения в конкретной уголовно-процессуальной деятельности и

совершения уголовно-процессуальных действий для решения поставленных задач в точном

соответствии с законодательством Российской Федерации

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 основные нормы российского уголовно-процессуального законодательства

Уровень 2  нормы российского уголовно-процессуального законодательства, отличительные черты

материального и процессуального права
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Уровень 3 нормы российского уголовного и уголовно-процессуального законодательства

Уметь:

Уровень 1 применять нормы российского уголовно-процессуального законодательства

Уровень 2 применять нормы уголовного права для решения уголовно-процессуальных задач

Уровень 3 свободно ориентироваться в материальных и процессуальных нормах права, применять нормы

уголовного права для решения уголовно-процессуальных задач

Владеть:

Уровень 1 частичными навыками применения нормативных правовых актов при осуществлении уголовно-

процессуальной деятельности

Уровень 2 навыками применения материальных норм при осуществлении уголовно-процессуальной

деятельности

Уровень 3 навыками реализации норм уголовного права и уголовного процесса для решения уголовно-

процессуальных задач

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

Знать:

Уровень 1 теоретическое положения о фактах, квалификации фактов и обстоятельств

Уровень 2 основные нормы уголовно-процессуального законодательства; разъяснения Пленума Верховного

Суда РФ

Уровень 3 руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по вопросам применения норм уголовно-

процессуального законодательства; основные тенденции практики применения уголовно-

процессуального законодательства

Уметь:

Уровень 1 выявлять и собирать факты и обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела

Уровень 2 собирать и анализировать факты и обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела

Уровень 3 анализировать и квалифицировать факты и обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и

применять к ним нормы уголовного и уголовно-процессуального права

Владеть:

Уровень 1 частичными навыками выявления и сбора фактов и обстоятельств, имеющих значения для уголовного

дела

Уровень 2 навыками сбора и анализа фактов и обстоятельств, имеющих значения для уголовного дела

Уровень 3 навыками анализа и квалификации фактов и обстоятельств, имеющих значения для уголовного дела

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов

Знать:

Уровень 1 общие правила оформления и составления документов

Уровень 2 правила оформления и составления юридических документов

Уровень 3 правила и методы оформления и составления уголовно-процессуальных актов

Уметь:

Уровень 1 составлять простые процессуальные документы (заявления, жалобы и пр.)

Уровень 2 составлять процессуальные документы, необходимые для решения уголовно-процессуальных задач

Уровень 3 составлять процессуальные документы, фиксирующие факты и обстоятельства, полученные при

производстве следственных и судебных действий, а также документы, фиксирующие принимаемые

решения по делу

Владеть:

Уровень 1 простейшими навыками подготовки и составления процессуальных документов

Уровень 2 навыками подготовки и составления процессуальных документов, необходимых для решения

уголовно-процессуальных задач

Уровень 3 навыками подготовки и составления процессуальных документов и фиксации установленных фактов

и ситуаций, имеющих значение для уголовного дела
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 5 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 180

      в том числе :

        аудиторные занятия : 28

  самостоятельная работа : 134

часов на контроль : 18

Виды контроля  в семестрах:

экзамены 6
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