Аннотация рабочей программы учебной дисциплины учебного плана по
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности
Б.1. Б.21 «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)»
(составитель аннотации – кафедра уголовного процесса)

Цель изучения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Формируемые
компетенции

Наименования
дисциплин,
необходимых для
освоения данной
дисциплины

Получение обучающимися качественных теоретических знаний,
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
Понятие, сущность и значение уголовного судопроизводства.
Уголовно -процессуальное право и его источники. Уголовно процессуальное
законодательство.
Принципы
уголовного
судопроизводства. Понятие сторон в уголовном судопроизводстве,
процессуальный статус участников. Доказательственное право,
процесс доказывания по уголовным делам, понятие и виды
доказательств, пределов и предмета доказывания.
Порядок применения мер процессуального принуждения,
обеспечение прав граждан при применении мер пресечения.
Значение процессуальных сроков, изучение правил их исчисления
как гарантия соблюдения разумного срока судопроизводства.
Процессуальные издержки. Реабилитация (возмещение ущерба).
Стадии
уголовного
процесса.
Процессуальный
порядок
возбуждения уголовного дела, предварительного расследования.
Понятие и содержание следственных действий. Институт
привлечения в качестве обвиняемого. Приостановление и
возобновление предварительного расследования. Основания и
порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования.
Формы окончания предварительного расследования.
Судебные стадии уголовного процесса. Подготовка к судебному
заседанию. Производство в суде первой инстанции. Общие условия
судебного разбирательства. Постановление приговора. Особый
порядок судебного разбирательства. Особенности производства у
мирового судьи, в суде с участием присяжных заседателей.
Производство в суде второй (апелляционной) инстанции.
Исполнение приговора. Пересмотр вступивших в законную силу
приговоров, определений и постановлений суда. Возобновление
производства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств.
ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-13, ПК-16

Для изучения дисциплины обучающийся должен обладать
знаниями, полученными при изучении учебных дисциплин
«Правоохранительные органы», «Теория государства и права»,
«Уголовное право».
Дисциплина ориентирована на формирование профессионально
значимых знаний, умений и навыков, необходимых в
профессиональной,
уголовно-процессуальной
деятельности.
Преподавание данной дисциплины осуществляется во взаимосвязи
со специальными дисциплинами.

Знания, умения и
навыки,
получаемые в
результате
изучения
дисциплины

Иметь представление:
- о сущности уголовно-процессуальной деятельности органов
предварительного расследования, прокурора, суда и других
участников уголовного судопроизводства;
Знать:
- уголовно-процессуальный закон и иные нормативные правовые
акты, регламентирующие уголовное судопроизводство;
- требования правовых норм о назначении, принципах, участниках
уголовного судопроизводства, доказательствах и доказывании,
мерах процессуального принуждения и иных положениях
уголовного процесса;
- порядок производства по уголовным делам.
Уметь:
- применять полученные знания в собственной деятельности, а также
при изучении последующих дисциплин;
- анализировать положения уголовно-процессуального закона и
иных нормативных правовых актов;
- определять компетенцию и полномочия государственных органов
и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство;
- работать с заявлениями, иными процессуальными документами,
принимать различные процессуальные решения.
Владеть:
- компетенциями, заявленными в матрице компетенций.
- навыками производства следственных и иных процессуальных
действий;
- навыками принятия процессуальных решений, составления
протоколов, постановлений и иных процессуальных документов.
Образовательные технологии, с использованием интерактивных

Используемые
форм (практические занятия); мультимедийные средства обучения,
инструментальные и
программные средства занятия в компьютерных классах, обеспечивающих доступ к сетям

типа Интернет; лицензионное программное обеспечение «Гарант»

Формы текущего
контроля успеваемости Текущий контроль на практических занятиях, тестирование. Зачёты.
и промежуточной
Написание и защита курсовой работы
аттестации

Форма итогового
контроля знаний

Экзамен

