
Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины 
«Уголовно-процессуальное   право (Уголовный процесс)»                                                                                                                                          

по направлению подготовки  (специальности)  

40.05.01(030901.65)  «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

 

Очная форма обучения: 
 

Семестр: 4, 5, 6 

 

Зачетные единицы: 13 

 

Количество часов: 468 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

«Уголовный процесс» является дисциплиной цикла общепрофессиональных дисциплин 

(федеральный компонент), изучаемой по программе подготовки специалистов по 

специальности  «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

Программа изучается в течение двух семестров на третьем и четвёртом курсе.  В 

изучаемом курсе рассматриваются: 

- сущность и значение уголовного процесса РФ, основные принципы уголовного процесса 

и уголовно-процессуальный закон; 

- правовое положение участников уголовного процесса;  

- понятие и содержание теории доказательств в уголовном процессе. Цель доказывания в 

уголовном процессе;  

- стадии уголовного процесса: возбуждение уголовного дела, предварительное 

расследование, производство в суде первой и кассационной инстанции, производство в 

суде присяжных. Внимание уделяется также пересмотру приговоров, определений и 

постановлений в порядке надзора и специфике рассмотрения отдельных категорий 

уголовных дел. 

 Учебная дисциплина (модуль) «Уголовный процесс» относится к профессиональному 

циклу.  

 

Цели изучения дисциплины:  

 

Цель: овладение основными теоретическими положениями науки уголовного 

процессуального права, уголовно-процессуального законодательства, деятельности 

органов дознания, предварительного следствия, прокурорского надзора и суда, с целью 

практического применения уголовно-процессуальных норм, и подготовки специалистов к 

практической деятельности в органах юстиции. 

 

 Задачи:  
- овладение студентами основными понятиями уголовно-процессуального права; 

- умение разграничить уголовно-процессуальное право со смежными отраслями права 

(уголовным правом, уголовно-исполнительным и др.); 

- овладение студентами навыками работы с уголовно-процессуальным законом; 

- умение применять приобретенные знания в конкретных ситуациях. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

- в правоохранительной деятельности: 

готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные положения науки уголовно-процессуального права; 

- сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов уголовно-

процессуального права; 

- основы правового статуса субъектов уголовно-процессуального права; 

- содержание уголовно-процессуальных отношений. 

Уметь:  

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 

- давать правовое обоснование принятых решений; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с этим 

административно-правовые отношения; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

правонарушений; 

- давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения. 

Владеть:  

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа юридических фактов, правовых норм, правовых отношений; 

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;  

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 

- навыками реализации норм материального и процессуального права. 
 


