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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины «Процессуальные акты по уголовным делам» является изучение предусмотренных уголовно-

процессуальным законодательством процессуальных документов и правил их составления, привитие навыков

принятия решения по уголовному

1.2 делу, анализа возникающих при этом проблем и умения разрешать их в соответствии с действующим

законодательством.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Гражданский процесс

2.1.2 Криминалистика

2.1.3 Уголовный процесс

2.1.4 Юридическая психология

2.1.5 Международное право

2.1.6 Гражданское право

2.1.7 Судебная медицина

2.1.8 Судебная психиатрия

2.1.9 Нотариат

2.1.10 Право социального обеспечения

2.1.11 Трудовое право

2.1.12 Финансовое право

2.1.13 Делопроизводство

2.1.14 Документоведение

2.1.15 Информационные технологии в юридической деятельности

2.1.16 Конституционное право

2.1.17 Семейное право

2.1.18 Иностранный язык в сфере юриспруденции

2.1.19 Основы противодействия коррупции

2.1.20 Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

2.1.21 Правоохранительные органы

2.1.22 Информационные технологии в юридической деятельности

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: способен анализировать содержание и применение на практике основных правил юридической

квалификации фактов, событий и обстоятельств, последствий принятия незаконных решений и совершения

незаконных действий, разрабатывать правила и способы применения различных приёмов толкования норм УК РФ,

применять основные теоретические и практические вопросы уголовно-процессуального правоприменения

ПК-2.4: применяет процедуру дачи правильной оценки фактическим и юридическим обстоятельствам конкретной

следственной ситуации

ПК-3: способен осуществлять дознание и предварительное расследование по уголовным делам в процессуальном

порядке, осуществлять производство по уголовным делам, исполнение уголовных  наказаний

ПК-3.1: знает основы самостоятельного направления хода расследования, принятия решения о производстве

следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с

законодательством РФ требуется получение судебного решения или согласия руководителя

ПК-3.7: даёт правовую оценку доказательствам с   точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все

собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела
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ПК-4: способен анализировать правоприменительную практику в области расследования преступлений, применять

в практической деятельности основные положения отраслевых и специальных юридических наук, сущность и

содержание основных категорий и понятий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в

различных отраслях материального и процессуального права, регулирующих сферу расследования преступлений,

предупреждать и пресекать преступления, выявлять и раскрывать преступление, использовать результаты

оперативно-розыскной деятельности при разрешении задач, которые стоят перед оперативными подразделениями в

сфере противодействия преступным проявлениям криминальных элементов

ПК-4.3: применяет основы юридической техники в сфере расследования преступлений, практический опыт

применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства

ПК-5: способен осуществлять защиту личности, общества, государства от противоправных посягательств

ПК-5.4: правильно разъясняет участникам уголовного судопроизводства их права, обязанности и ответственность и

обеспечивать возможность осуществления этих прав

ПК-6: способен осуществлять обоснованное, объективное и проверяемое проведение правовой экспертизы

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) и их результатов

ПК-6.1: знает основы выявления компетентности лиц, проводящих правовую экспертизу нормативных правовых

актов (проектов нормативных правовых актов)

ПК-6.2: знает процедуру организации сотрудничества федеральных органов исполнительной власти, иных

государственных органов и организаций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,

органов местного самоуправления, а также их должностных лиц (далее - органы, организации, их должностные

лица) с институтами гражданского общества при проведении правовой экспертизы нормативных правовых актов

(проектов нормативных правовых актов)

ПК-6.3: правильно внедряет в практику кадровой работы федеральных органов государственной власти, органов

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления правила, в

соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение государственным или муниципальным

служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на

вышестоящую должность, присвоении ему воинского или специального звания, классного чина, дипломатического

ранга или при его поощрении

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

УК-1.1: Собирает, отбирает и обобщает информацию, применяет методики системного подхода для решения

профессиональных задач

УК-1.2: Анализирует и систематизирует разнородные данные, оценивает эффективность процедур анализа проблем

и принятия решений в профессиональной деятельности

УК-1.3: Имеет навыки поиска и практической работы с информационными источниками; методами принятия

решений

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

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 - понятие процессуального акта и служебного документа;

3.1.2 - общие требования к содержанию и форме процессуального акта;

3.1.3 - виды процессуальных актов, которые выносятся на каждой из ста¬дий уголовного процесса;

3.1.4 - процессуальный порядок вынесения процессуальных актов;

3.1.5 - особенности вынесения отдельных процессуальных актов (согласование, получение санкции и т. п.);

3.1.6 - виды процессуальных актов и основания их постановления;

3.1.7 - практическую деятельность дознавателя, следователя, началь¬ника следственного органа, прокурора, судьи и

суда по обеспе¬чению прав участников процесса при принятии процессуальных актов по уголовному делу

3.2 Уметь:

3.2.1 - применять законодательные и иные нормативные акты, регла¬ментирующие основания и процедуру принятия

процессуальных решений и вынесения соответствующих процессуальных актов;

3.2.2 - изготавливать тексты процессуальных решений, выносимых при производстве по уголовному делу
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3.3 Владеть:

3.3.1 - практической деятельности участников процесса и суда по под¬готовке процессуальных актов и изготовлению

служебных доку¬ментов при производстве по уголовному делу


