«УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС»
Б1.Б.18
Дисциплина «Уголовный процесс» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,
профили подготовки «Государственная и муниципальная служба»,
«Гражданский процесс и социальные отрасли права», «Судебная,
правоохранительная, адвокатская деятельность», «Юридический бизнес,
услуги и деятельность корпоративного юриста», квалификации бакалавр,
входит в базовую часть обязательных дисциплин блока 1..
1. Цели и задачи дисциплины
Целями изучение дисциплины «Уголовный процесс» являются
формирование у будущих специалистов качественных теоретических знаний
об основных институтах уголовно-процессуального права; развитие и
закрепление практических умений и навыков, необходимых в
профессиональной деятельности по применению уголовно-процессуального
законодательства, защите прав и законных интересов потерпевших от
преступлений, установлению виновных в их совершении, защите личности от
незаконного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.
Основными задачами дисциплины являются:
− овладение студентами системными знаниями теории уголовного
процесса, сущности уголовно-процессуальной деятельности
органов предварительного расследования, прокуратуры и суда;
− выработка умения толковать и применять нормы уголовнопроцессуального законодательства;
− развитие навыков принятия процессуальных решений и
подготовки процессуальных документов;
− формирование у студентов глубокого уважения к отечественному
уголовно-процессуальному законодательству и общепризнанным
принципам и нормам международного права, международным
договорам Российской Федерации, понимания основных проблем
уголовного судопроизводства;
− воспитание нетерпимости к любому нарушению закона,
бережного отношения к чести и достоинству гражданина,
ответственности за судьбы людей и порученное дело.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина
«Уголовный
процесс»
является
одной
из
основополагающих дисциплин, формирующих навыки по правильному
применению норм уголовно-процессуального права в досудебном и
судебном судопроизводстве по уголовным делам.
Учебная дисциплина «Уголовный процесс» - дисциплина базовой части
блока Б1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки
«Юриспруденция».
Данная дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами при
изучении таких дисциплин, как «Теория государства и права», «История
государства
и
права
России»,
«Конституционное
право»,

«Правоохранительные органы», «Уголовное право», «Философия»,
«Логика».
Это предполагает следующие требования к входным знаниям, умениям
и навыкам студента, необходимым для ее изучения:
- знания о природе и сущности государства и права; о системе права,
механизме государства; о механизме и средствах правового регулирования,
реализации права; о сущности и содержании правовых норм и правовых
институтов (Теория государства и права, Конституционное право); об
основных направлениях (функциях) правоохранительной деятельности, о
понятии, системе, структуре и полномочиях правоохранительных органов
(Правоохранительные органы); о признаках преступления, его составе, видах
освобождения от уголовной ответственности и от наказания,
обстоятельствах, исключающих преступность и наказуемость деяния, об
уголовном наказании (Уголовное право (Общая часть));
- умения логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь, вести полемику и дискуссии, владеть культурой научного
мышления, анализировать логику рассуждений и высказываний (Философия,
Логика);
- навыки оперирования юридическими понятиями и категориями;
работы с законодательными и другими нормативными правовыми актами;
анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм
и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности (Теория государства и права, Конституционное право,
Правоохранительные органы, Уголовное право (Общая часть)).
- стремление быть нетерпимым к любому нарушению закона в
профессиональной деятельности, бережно относиться к чести и достоинству
гражданина, быть ответственным за судьбы людей и порученное дело
(Правоохранительные органы).
Данный курс обеспечивает изучение таких последующих дисциплин как
уголовное право, криминалистика, прокурорский надзор, основы оперативнорозыскной деятельности, уголовно-исполнительное право, а также при
написании квалификационной выпускной работы (диплома).
Указанные связи дисциплины «Уголовный процесс» дают студенту
системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом, что
обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую
направленность в системе обучения и будущей деятельности выпускника.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Уголовный процесс», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:

ОПК-1 - способность 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;
ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
ПК-10 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- нормативно-правовую основу и содержание уголовно-процессуальной
деятельности;
- нормативно-правовую основу, а также порядок принятия
процессуальных решений и совершения действий в уголовном
судопроизводстве;
- уголовно-процессуальный закон и иные нормативные правовые акты,
регламентирующие уголовное судопроизводство и порядок его производства;
- требования уголовно-процессуальных норм, регламентирующих
порядок производства предварительного расследования по уголовному делу.
Уметь:
- работать с процессуальными документами, принимать и исполнять
процессуальные решения органов и должностных лиц, осуществляющих
производство по уголовному делу, а также совершать юридически значимые
действия в точном соответствии с уголовно-процессуальным законом;
- работать с предметами и документами, в том числе, изымать их,
взаимодействовать с другими участниками уголовного судопроизводства;
- работать с заявлениями, иными процессуальными документами,
принимать различные процессуальные решения;
применять
уголовно-процессуальное
законодательство
при
производстве предварительного расследования.
Владеть:
- навыками анализа уголовно-процессуальных норм и правоотношений;
- навыками реализации норм уголовно-процессуального права;
- навыками осуществления процессуальных и иных действий и решений
в соответствии с нормами уголовно-процессуального права;
- навыками осуществления процессуальных действий и решений при
производстве предварительного расследования в точном соответствии с
законом.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252
часов.

