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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Уголовный процесс» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальности 40.02.02 «Правоохранительная дея-

тельность». 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании (в рамках программ повышения квалификации и 

переподготовки) в области правоохранительной деятельности.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- принимать процессуальные решения в сфере уголовного судопро-

изводства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и институты уголовно-процессуального права; 

- принципы уголовного судопроизводства; 

- особенности доказательств и доказывания в уголовном процессе; 

- уголовно-процессуальное законодательство Российской Федера-

ции; 

- порядок производства по уголовным делам; 

- особенности предварительной проверки материалов; 

- поводы, основания и порядок возбуждения уголовных дел; 

- порядок расследования уголовных дел в форме дознания. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины «Уголовный процесс» 

Общие 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной дея-

тельности;  

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 
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ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

 

Профессиональные: 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответ-

ствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступле-

ний и иных правонарушений в соответствии с профилем подголовки. 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную 

тайну, сведений конфиденциального характера и иных охраняемых зако-

ном тайн. 

 

 

 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося -  289 часов; 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 193 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -  96 часов.  
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 289 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  193 

в том числе:  

- лабораторные работы - 

- практические занятия 116 

- контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 96 

в том числе:  

- составление кластеров, схем, перечней, этапов, таблиц, структур, си-

стем, классификаций, последовательностей, стадий 

 

- выписка норм, принципов уголовно-процессуального кодекса  

- составление уголовно-процессуальных документов  

- заполнение форм бланков уголовно-процессуальных документов  

- решение ситуационных задач  

- подготовка к зачету, экзамену  

Итоговая аттестация по дисциплине в форме экзамена в седьмом семестре-,  

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в шестом семестре 
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2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

   

Тема 1.1. 

Уголовный процесс. 

Содержание учебного материала 

Понятие и задачи уголовного процесса. Общая характеристика стадий уголовного процесса. 

Соотношение понятий «Уголовный процесс» и «Правосудие». 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Лабораторные работы 

 - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить кластер из компонентов, складывающих понятие уголовный процесс. 1 

Тема 1.2.  

Уголовно-

процессуальное 

право. 

Содержание учебного материала 
Понятие, предмет, метод, система, нормы уголовно-процессуального права в правовой системе РФ. 

Уголовно-процессуальные нормы: виды и структура.  

 

1 

 

 

1 

 

 

Лабораторные работы 

 -  

Практические занятия 

ПЗ 1 Решение ситуационных задач по определению принципов уголовного процесса 2 2,3 

Контрольные работы 

 - 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Составить перечень источников уголовно-процессуального права. 2 

Тема 1.3.  

Уголовно-

процессуальные 

отношения.  

Содержание учебного материала 
Понятие, структура уголовно-процессуальных отношений. Понятие уголовно-процессуальной 

формы. Виды содержания и форма уголовно-процессуальных актов, уголовно-процессуальных 

гарантий и соотношение уголовно-процессуального права с другими отраслями права 

2 

 

 

 

1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

юридическими науками. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

ПЗ 2 Решение ситуационных задач по формам уголовно-процессуальных актов  2 2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить схему нормы уголовно- процессуальных отношений. 2  

Тема 1.4.  

Уголовно-

процессуальное 

законодательство. 

Содержание учебного материала 
Понятие и система источников уголовно-процессуального права. Место Конституции РФ в системе 

источников уголовно-процессуального права. Общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры РФ – составная часть уголовно-

процессуального законодательства РФ. Постановления Конституционного суда РФ. Их роль 

формирования уголовно-процессуального права. 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Лабораторные работы - 

2,3 
Практические занятия 

ПЗ 2  Решение ситуационных задач по определению участников уголовного процесса 2 

Контрольные работы - 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Составить схему действия уголовного процессуального закона. 2 

Тема 1.5.  

Уголовно-

процессуальный 

кодекс РФ. 

Содержание учебного материала 
Общая характеристика Уголовно-процессуального кодекса РФ, его содержание и структура. 

Действие уголовно-процессуального закона в пространстве и во времени. Действие уголовно-

процессуального закона в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

Лабораторные работы - 

2,3 
Практические занятия 

ПЗ 3  «Работа с уголовно-процессуальным кодексом РФ» 2 

Контрольные работы  

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Составить структуру уголовно-процессуального кодекса. 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

Выписать нормы уголовно-процессуального кодекса, где воплощен принцип публичности. 

Тема 1.6. 

Принципы 

уголовного 

судопроизводства. 

  

Содержание учебного материала 
Понятие и значение уголовного судопроизводства. Система и содержание принципов уголовного 

судопроизводства. Содержание принципов судопроизводства. Принцип законности. Принцип 

осуществления правосудия только судом. Принцип независимости судей. Принцип всеобщего 

равенства перед законом и судом. Принцип уважения чести и достоинства личности. Принцип 

неприкосновенности личности. Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве. Принцип неприкосновенности жилища. Принцип тайной переписки, телефонных 

и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных отправлений. Принцип презумпции 

невиновности. Принцип состязательности. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому 

права на защиту. Принцип гласности.  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы - 

 

 

 

Практические занятия 

Анализ принципов уголовного судопроизводства, закрепленных в Конституции РФ. 

Решение ситуационных задач по определению правильности соблюдения принципов 

судопроизводства.  

Анализ приемов из судебной практики, связанных с нарушением принципов уголовного 

судопроизводства.  

 

6 

 

 

 

2,3 

 

 

 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить схему уголовного судопроизводства. 2  

Тема 1.7. 

Уголовное 

преследование. 

Содержание учебного материала 
Понятие и виды уголовного преследования.  Соотношение уголовного преследования и обвинения. 

Участники уголовного судопроизводства, осуществляющие уголовное преследование. Защита прав 

беспомощного или зависимого потерпевшего по уголовным делам частного и частно-публичного 

обвинения.   Привлечение к уголовному преследованию. Основания прекращения уголовного 

преследования.  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы -  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

Практические занятия 

Привлечение к уголовному преследованию по заявлению коммерческой или иной организации. 2 2,3 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить кластер участников уголовного преследования. 

Составить таблицу видов уголовного преследования. 2  

Тема 1.8.  

Участники 

уголовного 

судопроизводства. 

Содержание учебного материала 
Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства. Полномочия и состав суда.  

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Участники со стороны защиты. 

Иные участники уголовного судопроизводства. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном 

судопроизводстве. 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

Лабораторные работы  

2,3 

 

Практические занятия 

ПЗ 4 Решение ситуационных задач по определению процессуального положения участников 

уголовного судопроизводства. 
2 

 

Контрольные работы  

 
Самостоятельная работа обучающихся 

 - 

Тема 1.9. 

Доказательства и 

доказывания в 

уголовном 

судопроизводстве. 

Содержание учебного материала 
Понятие доказательственного права. Цель, предмет и пределы доказывания.  

Понятие, источники и классификация доказательств. Недопустимые доказательства.  

Классификация доказательств. Процесс доказывания. Преюдиция и ее роль в доказывании. 

Виды доказательств. Показания обвиняемого, подозреваемого. Показания свидетелей 

потерпевшего. Заключение показаний специалиста. Вещественные доказательства, протоколы 

следственных действий и судебного заседания, иные документы.  

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

Лабораторные работы - 

2,3 

 

Практические занятия 

ПЗ 5 Решение задач по определению предмета и пределов доказывания, источников доказательств; 

по проведению оценки доказательств. 
2 

 

Контрольные работы - 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Составить кластер обстоятельств, подлежащих доказыванию. 4 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

Составить перечень видов доказательств. 

Составить классификацию доказательств. 

Составить кластер процесса доказывания. 

 

Тема 1.10. 

Гражданский иск в 

уголовном процессе.  

Содержание учебного материала 
Понятие, основания и предмет гражданского иска в уголовном деле. Совместное рассмотрение 

уголовного дела и гражданского иска. Права гражданского истца и гражданского ответчика.  

Порядок предъявления гражданского иска в уголовном процессе. 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 Лабораторные работы 

 -  

Практические занятия 
ПЗ 6 Решение ситуационных задач по гражданским искам в уголовном процессе. 

Составление гражданского иска 2 2,3 

Контрольные работы - 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить этапы момента предъявления гражданского иска в уголовном процессе. 

Составить кластер участников предъявления гражданского иска. 2 

Тема 1.11.  

Меры 

процессуального 

принуждения. Меры 

пресечения.  

Содержание учебного материала 
Понятие и виды мер процессуального принуждения. Основания и порядок задержания 

подозреваемого. Основания освобождения подозреваемого.  

Понятие и виды мер пресечения. Основания и порядок избрания меры пресечения. Отмена или 

изменение меры пресечения. 

Иные меры процессуального принуждения 

Обязательства о явке, привод, временное отстранение от должности, наложение ареста на 

имущество и ценной бумаги. Основание и порядок применения. Особенности порядка наложения 

ареста на ценные бумаги. Денежное взыскание. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы - 

2,3 

Практические занятия  

 ПЗ 7 Решение задач по определению оснований применения мер процессуального принуждения. 

Решение ситуационных задач по правильности применения мер процессуального пресечения. 2 

Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа обучающихся - 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

Тема 1.12. 

Процессуальные 

документы. Сроки. 

Содержание учебного материала 
Понятие и виды процессуальных документов. Процессуальные сроки. Исчисление срока. 

Соблюдение и продление срока. Восстановление пропущенного срока. 1 1 

Лабораторные работы - 

2,3 
Практические занятия  

Работа с бланками документов 4 

Контрольные работы -- 

 Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.13.  

Судебные издержки. 

Содержание учебного материала 
Процессуальные издержки: понятие, виды. Возмещение потерпевшим, свидетелям, их законным 

представителям, экспертам, специалистам, переводчикам, понятым расходов, понесенных ими в 

ходе производства по уголовному делу. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  

 - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.14. 

Ходатайства и 

жалобы. 

Содержание учебного материала 
Ходатайства в уголовном судопроизводстве: понятие, виды и назначение. Лица, имеющие право 

заявлять ходатайства. Должностные лица, уполномоченные принимать и рассматривать 

ходатайства. Заявление и рассмотрение ходатайства. Сроки рассмотрения ходатайства. Разрешение 

ходатайства. Жалобы в уголовном судопроизводстве: понятие, виды и назначение. Сроки и порядок 

рассмотрения жалобы прокурором, руководителем следственного органа. Судебный порядок 

рассмотрения жалоб. Решения, действия (бездействие) дознавателя и следователя. 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Лабораторные работы - 

2,3 
Практические занятия  

Составление процессуальных документов.  4 

Контрольные работы  

 Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

Составить ходатайство и жалобу. 

Тема 1.15. 

Реабилитация. 

Содержание учебного материала 
Понятие и значение реабилитации в уголовном судопроизводстве. Основания возникновения права 

на реабилитацию. Лица, имеющие право на реабилитацию. Условия возникновения права на 

реабилитацию. Признание права на реабилитацию. Действия суда, прокурора, следователя, 

дознавателя по реабилитации лица. Возмещение имущественного и морального вреда. 

Восстановление иных прав реабилитированного. 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

Лабораторные работы - 

2,3 

 

 

 Практические занятия  

Составить перечень оснований для реабилитации. 

Составить таблицу компенсационно-восстановительных мер по реабилитации. 

Составить перечень функций осуществляемых прокурором, следователем, органов дознания. 

4 

 

 

Контрольные работы - 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить таблицу видов уголовного преследования. 

Составить перечень оснований для реабилитации. 

Составить таблицу компенсационно-восстановительных мер по реабилитации. 

4 

 

 

                                                                                       

                                                                                      Раздел 2. Досудебное производство 

 

 

  

Тема 2.1. 

Возбуждение 

уголовного дела. 

Содержание учебного материала 

Понятие и значение возбуждения уголовного дела. Поводы, основания порядок возбуждения 

уголовного дела. Порядок отказа в возбуждении уголовного дела. Основание для возбуждения 

уголовного дела. Возбуждение уголовного дела публичного обвинения. 

 

 

 

1 

 

 

 

1,2 

 

 

 

Лабораторные работы - 2,3 

 

 
Практические занятия 

Решение задач по определению оснований для возбуждения уголовного дела или отказа в 

4 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

возбуждении уголовного дела. 

Составление процессуальных документов: постановления о возбуждении уголовного дела; 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. 

 

 

 

Контрольные работы - 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Составить постановление о возбуждении уголовного дела 2 

Тема 2.2. 

Предварительное 

расследование 

Содержание учебного материала 

Общие условия предварительного расследования. Понятие и виды общих условий 

предварительного расследования. Формы предварительного расследования, предварительное 

следствие и дознание. Условия начала и окончания предварительного расследования. 

Подследственность. Соединение уголовных дел, выделение уголовных дел и материалов уголовных 

дел. Сроки предварительного расследования. Правила производства фиксации и удостоверения 

результатов следственных действий. Порядок расследования преступлений следственной группой. 

Участие в уголовном деле специалиста, переводчика, понятых. Иные общие условия 

предварительного следствия. 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Лабораторные работы - 

2,3 

 

Практические занятия 

Составление процессуальных документов: постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 

за отсутствием заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как 

по его заявлению. 
4 

 

Контрольные работы - 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить таблицу оснований приостановления предварительного следствия. 

 

2 

 

Тема 2.3. 

Производство 

следственных 

действий 

Содержание учебного материала 

Понятие и система следственных действий. Общие принципы основания следственных действий. 

Производство отдельных следственных действий. 1 

 

 

 

1,2 

 

 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Составление процессуальных постановлений о производстве обыска, выемки, освидетельствования 2 2,3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить кластер следственных действий. 

 2  

Тема 2.4. 

Привлечение лица в 

качестве 

обвиняемого 

Содержание учебного материала 

Предъявление обвинения. Значение основания привлечения лица в качестве обвиняемого. Порядок 

привлечения лица в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого. 

 
1 

 

1,2 

 

Лабораторные работы 

 - 

2,3 
Практические занятия 

Составление постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. 4 

Контрольные работы  

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Составить структуру обвинительного заключения. 2 

Тема 2.5. 

Приостановление 

предварительного 

следствия 

Содержание учебного материала 

Основание и порядок приостановления предварительного следствия. Сроки приостановления 

предварительного следствия. Дальнейшие действия следователя после приостановления 

предварительного следствия. Возобновление приостановленного предварительного следствия. 

 

2 

 

 

1,2 

 

 

Лабораторные работы 

 - 

2,3 
Практические занятия 

Решение ситуационных задач по определению срока предварительного действия. 4 

Контрольные работы  

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Составить таблицу оснований приостановления предварительного следствия. 2 

Тема 2.6. 

Прекращение 

уголовного дела 

Содержание учебного материала 

Основание прекращения уголовного дела и уголовного преследования. Постановление по 

прекращению уголовного дела. Отмена постановления прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования. 

 

1 

 

 

1,2 

 

 

Лабораторные работы - 2,3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

Практические занятия 

Составление постановления о приостановлении уголовного дела по различным основаниям. 4 

Контрольные работы - 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Составить постановление о приостановлении уголовного дела. 1 

Тема 2.7.  

Окончание 

предварительного 

следствия 

Содержание учебного материала 

Порядок окончания предварительного следствия. Обвинительное заключение и его структура. 

Порядок ознакомления с обвинительным заключением. 

 

Лабораторные работы 
 

2 

 

 

- 

2 

 

 

 

Практические занятия 

Составление процессуальных протоколов об осмотре места происшествия допроса. 2 2,3 

Контрольные работы - 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Заполнить протокол следственного действия. 2 

Тема 2.8.  

Действия и решения 

прокурора по 

уголовному делу с 

обвинительным 

заключением 

Содержание учебного материала 

Решение прокурора по уголовному делу. Порядок направления уголовного дела в суд. 2 1,2 

Лабораторные работы 

   

Практические занятия 

Решение ситуационных задач по определению принятия решения по заявлению о преступлении. 4 2,3 

Контрольные работы  

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Составить постановление  о назначении судебной экспертизы. 2 

Тема 2.9. 

Производство 

дознания.  

Содержание учебного материала 

Дознание-одна из форм предварительного расследования. Органы дознания, их процессуальные 

полномочия. Допрос подозреваемого в совершении преступления. Окончание производства 

дознания. Порядок вынесения обвинительного приговора в виде заключения под стражу. Решение 

прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом.  

 

2 

 

 

 

1,2 

 

 

 

Лабораторные работы 

 -  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач по определению срока дознания. 2 2,3 

Контрольные работы - 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить постановление  о приостановлении уголовного дела. 2 

 

Раздел 3. Судебное производство 

  

Тема 3.1. 

Подсудность 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и виды подсудности. Определение подсудности при соединении уголовных дел. Передача 

уголовного дела по подсудности. Изменение территориальной подсудности. Неподсудность споров 

о подсудности. 

 

2 

 

1 

 

 

Лабораторные работы  

2,3 

 
Практические занятия 

Решение ситуационных задач об определении видов подсудности 

4 

Контрольные работы - 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить схему видов подсудности. 

 

4 

Тема 3.2. 

Подготовка дела к 

судебному 

заседанию. 

Предварительное 

слушание.  

Содержание учебного материала 

Общий порядок подготовки к судебному заседанию.  Вопросы, подлежащие выяснению по 

поступившему в суд уголовному делу.  

Основания и порядок проведения предварительного слушания. Виды решений, принимаемых 

судьей на предварительном слушании.  

 

 

2 1,2 

 

 

 

 

Лабораторные работы - 

2,3 

 

 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач по определению правильности производства в суде первой инстанции 

и выявлению нарушений уголовно-процессуального кодекса. 

4 

Контрольные работы - 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Составить кластер вопросов, которые решаются в стадии судебного заседания. 

4 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

Составить таблицу оснований предварительного слушания. 

Тема 3.3. Судебное 

разбирательство. 

Общие условия 

судебного 

разбирательства. 

Приговор. 

Содержание учебного материала 

Понятие общих условий судебного разбирательства. Принципы судебного разбирательства. 

Участники судебного разбирательства. Пределы судебного разбирательства. Регламент судебного 

разбирательства.  

Структура судебного разбирательства и его подготовительная часть. Судебное следствие. Прение 

сторон. Последнее слово подсудимого. 

Приговор: понятие и значение. Виды приговоров. Основания постановления оправдательного и 

обвинительного приговоров. 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Лабораторные работы 

 -  

Практические занятия 

Решение ситуационных задач по определению подсудности. 

Решение ситуационных задач по определению подсудности уголовных дел мировыми судьями. 2 2,3 

Контрольные работы 
 - 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить последовательность этапов судебного разбирательства. 

Составить перечень вопросов, которые обсуждаются и разрешаются судом при постановлении 

приговора. 

Составить перечень обязательных условий для принятия особого порядка судебного 

разбирательства. 

 

4 

 

 

Тема 3.4. Решения, 

принимаемые в 

стадии судебного 

разбирательства. 

Содержание учебного материала 

Определение (постановление) об отложении судебного разбирательства. Определение 

постановления о приостановлении уголовного дела. Определение постановления о прекращении 

уголовного дела. Протоколирование судебного заседания. Обеспечение порядка в зале судебного 

заседания. 

 

2 

 

 

 

1,2 

 

 

 

Лабораторные работы 

 -  

Практические занятия 

Решение ситуационных задач 2 2,3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

Контрольные работы 
 -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить порядок подготовки судебного заседания. 

Составить состав участников судебного заседания. 

 

5 

 

  

Тема 3.5. Особый 

порядок судебного 

разбирательства 

Содержание учебного материала 

Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением. Основания и условия проведения судебного разбирательства в особом порядке. Осо-

бый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудниче-

стве. Основания и условия применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесе-

ния судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досу-

дебное соглашение о сотрудничестве. 

Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора в отношении подсудимого, с 

которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

2 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

Лабораторные работы 

 -  

Практические занятия 

Решение ситуационных задач 2 2,3 

Контрольные работы 
 - 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора, и их различий с 

реальным исполнением приговора.  

4 

 

Тема 3.6.  

Особенности 

производства 

мирового судьи. 

Полномочия 

мирового судьи. 

Содержание учебного материала 

Уголовные дела, подсудные мировому судье Возбуждение уголовного дела частного обвинения. 

Содержание заявления частного обвинения. Порядок подачи заявления в суд. Полномочия мировою 

судьи по уголовному делу частного обвинения. Оказание сторонам содействия в собирании 

доказательств. Разъяснение сторонам возможности примирения. Правовые последствия достижения 

примирения и отказа от примирения. 

Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом. Порядок проведения 

подготовительных действий. Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. 

2 

 

 

 

1,2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

Лабораторные работы 

 - 

 

 

 

2,3 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач в отношении производства в суде, с участием присяжных 

заседателей. 2 

Контрольные работы 
 - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 - 

Тема 3.7. 

Особенности 

производства в суде 

с участием 

присяжных 

заседателей. 

Содержание учебного материала 

Уголовные дела, подсудные суду с участием присяжных заседателей.  

Подготовительная часть судебного заседания. Формирование коллегии присяжных заседателей, 

принятие присяги. Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. 

Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. Вердикт присяжных 

заседателей: понятие, виды и порядок вынесения. Действия председательствующего после 

провозглашения вердикта. Виды решений, принимаемых председательствующим. Постановление 

приговора. 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, момент его 

заявления. 2 2,3 

Контрольные работы  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить порядок производства в суде с участием присяжных заседателей. 

Составить структуру судебного следствия при рассмотрении уголовных дел судом с участием 

присяжных заседателей. 

 

4 

 

 

Тема 3.8. Судебные 

следствия. 

Содержание учебного материала 

Особенности судебного следствия. Заседание суда. Вынесение провозглашения вердикта. 

Обсуждение последствий вердикта. Постановление приговора. 

 

1 

 

 

1,2 

 

 

Лабораторные работы - 2,3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач 

 2 

Контрольные работы - 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

 - 

Тема 3.9. 

Производство в суде 

второй инстанции. 

Содержание учебного материала 

Понятие, значение и задачи производства в суде второй инстанции.  Порядок проверки приговоров 

и других судебных решений, не вступивших в законную силу. Пределы рассмотрения уголовного 

дела судом апелляционной или кассационной инстанции. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

Лабораторные работы 

 -  

Практические занятия 

Решение ситуационных задач 2 2,3 

Контрольные работы - 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

 - 

Тема 3.10.  

Апелляционная 

инстанция.  

Содержание учебного материала 

Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. Виды решений, принимаемых судом 

апелляционной инстанцией. Обжалование приговора и постановления суда апелляционной 

инстанцией. 

 

1 

 

 

1,2 

 

 

Лабораторные работы 

 -  

Практические занятия 

Решение ситуационных задач 2 2,3 

Контрольные работы - 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

 - 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

Тема 3.11. 

Кассационная 

инстанция  

 Содержание учебного материала 

Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела. Виды решений, принимаемых судом 

кассационной инстанцией. Обжалование приговора и постановления суда кассационной 

инстанцией. 

 

1 

 

 

2 

 

 

Лабораторные работы 

 -  

Практические занятия 

Решение ситуационных задач 2 2,3 

Контрольные работы 
 - 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Составить перечень уголовных дел, рассматриваемых судами апелляционной и кассационной 

инстанций. 

 

4 

 

Тема 3.12. 

Исполнение 

приговора. Решение 

суда в стадии 

исполнения 

приговора. 

Содержание учебного материала 

Понятие и значение исполнения приговора. Порядок вступления приговора, определения, 

постановления суда в законную силу. Порядок обращения к исполнению приговора, определения, 

постановления суда. 

Решение суда в стадии исполнения приговора. 

Вопросы, решаемые судом в стадии исполнения приговора. Процессуальный порядок разрешения 

вопросов, связанных с исполнением приговора. 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

Лабораторные работы - 

2,3 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 - 

Тема 3.13 

Пересмотр 

вступивших в 

законную силу 

Содержание учебного материала 

Понятие, значение и задачи производства в надзорной инстанции. Порядок принесения и 

рассмотрения надзорных жалоб или представлений. Недопустимость поворота к худшему при 

рассмотрении судебного решения в порядке надзора. Порядок рассмотрения уголовного дела судом 

 

2 

 

 

1,2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

приговоров, 

определений и 

постановлений суда.   

надзорной инстанции. Пределы прав надзорной инстанции. Внесение повторных надзорных жалоб 

или представлений. 

Лабораторные работы - 

2,3 
Практические занятия 

Решение ситуационных задач 
2 

 

Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.14. 

Возобновление 

производства по 

уголовному делу 

ввиду новых или 

вновь  

Содержание учебного материала 

Понятие, значение и задачи возобновления производства по уголовным делам ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. Основания для возобновления производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Возбуждение производства ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств.   

Порядок рассмотрения судом вопроса о возобновлении производства по уголовному делу. Решение 

суда по заключению прокурора. Производство по уголовному делу после отмены судебных 

решений. 

2 

 

 

 

1,2 

 

 

 

Лабораторные работы 

 -  

Практические занятия 

Решение ситуационных задач 2 2,3 

Контрольные работы - 

 

Самостоятельная работа 

Составить перечень решений, принимающих судами по уголовным делам ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств по заключению прокурора. 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Особый порядок уголовного судопроизводства 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

Тема 

4.1.Производство по 

уголовным делам в 

отношении 

несовершеннолетни

х. 

Содержание учебного материала 

Порядок производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Особенности 

досудебного производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 2 

 

 

 

 

1,2 

 

 

Лабораторные работы - 

2,3 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач по производству уголовного дела в отношении несовершеннолетних 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа 

Составить схему предмета доказывания по уголовным делам о преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними. 

Составить таблицу особенностей предварительного расследования о преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними. 

4 

 

Тема 4.2. 

Особенности 

судебного 

производства. 

Содержание учебного материала 

Особенности судебного производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Обязательное участие защитника по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Участие 

законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого. 

 

2 

 

 

 

1,2 

 

 

 

Лабораторные работы - 

 
Практические занятия 

Решение ситуационных задач 2 

Контрольные работы 

 - 

 

Самостоятельная работа 

Составить перечень решений, принимаемых судом по уголовным делам о преступлениях 

несовершеннолетними. 2 

Тема 4.3. 

Прекращение 

уголовного 

преследования 

Содержание учебного материала 

Прекращение уголовного преследования с применением принудительной меры воспитательного 

воздействия. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной 

ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия. Освобождение 

судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания с направлением в специализированное 

учреждение.  

 

2 

 

 

 

 

 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

 

Лабораторные работы - 

2,3 
Практические занятия 

Решение ситуационных задач 2 

Контрольные работы 

 - 

 

Самостоятельная работа 

Составить кластер видов иммунитетов, существующих в уголовном процессе России. 

 2 

Тема 4.4. 

Производство о 

применении 

принудительных 

мер медицинского 

характера. 

Содержание учебного материала 

Основания для производства по применению принудительных мер медицинского характера. 

Особенности предварительного следствия.  

Особенности судебного разбирательства. Участие защитника и законного представителя лица, в 

отношении которого ведётся производство с применением принудительной меры медицинского 

характера. Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры медицинского 

характера.  

 

2 

 

 

 

 

1,2 

 

 

Лабораторные работы - 

2,3 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач по применению принудительных мер медицинского характера. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа 

Составить классификацию видов принудительных мер медицинского характера. 

Составить таблицу оснований применения принудительных мер медицинского характера. 

Составить кластер особенностей производства принудительного следствия по делам о применении 

принудительных мер медицинского характера. 

4 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

Тема 4.5. 

Особенности 

производства по 

уголовным делам в 

отношении 

отдельных 

категорий лиц. 

Содержание учебного материала 

Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным 

делам. Особенности возбуждения уголовного дела. Особенности задержания по подозрению. 

Направление и рассмотрение уголовного дела. 

Возмещение ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда. Основание условий возмещения ущерба. Виды 

возмещения ущерба (вреда). Порядок рассмотрения ходатайств и принятия решения. Основание, 

условия и порядок восстановления прав лиц, подвергшихся репрессиям по политическим мотивам. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

Лабораторные работы 

 -  

Практические занятия 
Решение ситуационных задач по производству уголовного дела в отношении отдельных категорий 

лиц. 2 2,3 

Контрольные работы - 

 

Самостоятельная работа 

Составить таблицу особенностей возбуждения уголовного дела и привлечение качества 

обвиняемого отдельной категорией лиц. 

Составить кластер особенностей избраний мер процессуального принуждения и производства 

отдельных следственных действий в отношении отдельной категории лиц. 

4 

 

 

 

Раздел 5. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 

  

Тема 5.1. Правовая 

помощь по 

уголовным делам. 

Содержание учебного материала 

Понятие и значение международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. 

Основные положения о порядке взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов 

дознания с компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и 

международными организациями. 

Направление запроса о правовой помощи. Юридическая сила доказательств, полученных на 

территории иностранного государства. Вызов свидетеля, потерпевшего, эксперта, гражданского 

истца, гражданского ответчика, их представителей, находящихся за пределами РФ. Исполнение в 

РФ запроса о правовой помощи. Порядок выдачи лиц для уголовного преследования или 

исполнения приговора. Порядок передачи лица, осуждённого к лишению свободы, к отбыванию 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

наказания в государстве, гражданином которого он является. 

 

 

Лабораторные работы - 

2,3 

Практические занятия 

Составить кластер основных видов международной правовой помощи по уголовным делам. 

Составить перечень требований к запросу об оказании международной помощи по уголовным 

делам. 

Составить схему отказа выдачи преступников иностранного государства. 

Составить перечень оснований передачи и отказа лиц, осужденных лишением свободы для 

отбывания наказания в государстве гражданином, которого он является. 4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа 

Составить таблицу нормативно-правовых оснований международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства. 

Составить перечень основных направлений взаимодействия судов, прокуроров, следователей, и 

органов дознания с компетентными органами должностными лицами иностранных государств и 

международных организаций. 

 

5 

 

 

 

Всего: 193 

Дифференцированный зачет 

Экзамен 

4 

 

 

 

* Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



28 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

1121 Кабинет правовых дисциплин 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебе-

лью, доска магнитно-маркерная, мультимедийный проектор, экран проекцион-

ный, ноутбук, комплект плакатов, учебно-наглядный материал, дидактический 

материал (таблицы, схемы, иллюстрации), обучающие фильмы,  

проводной доступ в интернет 

Программное обеспечение: Microsoft Office 2016, Яндекс браузер, Avast, 

VLC Media Player 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения.  Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Лазарева, В.А. Уголовный процесс: учебник / Лазарева В.А. — Москва: Юс-

тиция, 2021. — 367 с. — (СПО). 

2. Уголовный процесс: учебник / Манова Н.С. под ред., Францифоров Ю.В. под 

ред. и др. — Москва: Юстиция, 2020. — 358 с. — (СПО). 

3. Уголовный процесс. Сборник нормативно-правовых актов: справочник/ сост. 

Комаркова Э.Р., Вичужанина Е.С., Егорова Д.Е. - Ижевск: Изд-во ФормаАрта, 

2020. 

4. Жариков, Ю.С. Уголовный процесс: учебник / Жариков Ю.С. — Москва: 

Юстиция, 2022. — 245 с. — (СПО). 

 

Дополнительные источники:  

5. Большакова Т.А. Уголовный процесс: словарь юридической терминологии: 

словарь / Т.А. Большакова, В.А. Кузнецов. – Москва: КноРус, 2022. – 232 с. 

6. Уголовный процесс: учебник / М.Т. Аширбекова, А.И. Гришин. А.Ю. Епи-

хин; под ред. Н.С. Мановой, Ю.В. Францифорова. – Москва: Юстиция, 2020. – 

358 с. 

7. Чурсина И.В. Принципы уголовного судопроизводства // Уголовное судо-

производство, 2020. - №4 // СПС «КонсультантПлюс». 

8. Арестова Е.Н., Борбат А.В. Цифровые технологии в уголовном судопроиз-

водстве: проблемы внедрения // Российский следователь, 2021. – №7 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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9. Бобров В.К., Вознюк Е.П. Некоторые вопросы обеспечения достаточности 

доказательств в досудебном уголовном судопроизводстве // Российский следо-

ватель, 2021. - №10 // СПС «КонсультантПлюс». 

10. Столбова Н.А., Столбов В.Р. Проблемы производства следственного экспе-

римента в российском уголовном процессе // Российский следователь, 2021. - 

№6 // СПС «КонсультантПлюс». 

11. Сумин А.А., Химичева О.В. О достаточности процессуальных прав потер-
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ   

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. Обучение по учебной дисциплине завершается итого-

вой аттестацией в форме экзамена, промежуточной аттестации в форме диффе-

ренцированного зачета в шестом семестре. 

 
Результаты  

(освоенные умения, 

 усвоенные знания) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и  

оценки  

освоенные умения: 

принимать процессуальные 

решения в сфере уголовно-

го судопроизводства; 

- дает правовую оценку при решении задач; 

- правильно заполняет процессуальные до-

кументы; 

- объясняет принятие процессуальных ре-

шений; 

- работает с уголовно-процессуальным ко-

дексом; 

практические заня-

тия  

решение ситуаци-

онных задач 

экзамен 

усвоенные знания: 
основные понятия и 

институты уголовно-
процессуального пра-

ва; 

- объясняет основные понятия уголовно-

процессуального права; 

Устный (письмен-

ный)опрос, 

тестирование  

экзамен 

принципы уголовного су-

допроизводства; 

- объясняет содержание принципов уголов-

ного судопроизводства; 

- выявляет принципы уголовного судопро-

изводства в нормах УПК; 

- определяет правильность соблюдения 

принципов уголовного судопроизводства 

при решении ситуационных задач; 

особенности доказательств 

и доказывания в уголовном 

процессе; 

- дает понятия доказывания, предмета и 

пределов доказывания, доказательства, 

процесса доказывания; 

- дает понятия недопустимых доказа-

тельств; 

- перечисляет обстоятельства, подлежащие 

доказыванию; 

- перечисляет виды доказательств; 

- объясняет, из чего состоит процесс дока-

зывания; 

уголовно-
процессуальное зако-

нодательство Россий-
ской Федерации; 

- объясняет понятия, основания граждан-

ского иска в уголовном деле; 

- называет порядок предъявления граждан-

ских исков в уголовном процессе; 

порядок производства по 

уголовным делам; 
 

- дает понятие мер процессуального при-

нуждения; 

- квалифицирует и характеризует меры 

процессуального принуждения; 

- определяет основания мер процессуально-
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Результаты  

(освоенные умения, 

 усвоенные знания) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и  

оценки  

го принуждения при решении ситуацион-

ных задач;  

особенности предваритель-

ной проверки материалов; 

- называет процессуальные основания для 

принятия решений по материалам провер-

ки; 

- называет сроки предварительной проверки 

заявлений и сообщений о преступлениях; 

- объясняет принятия решений по материа-

лам предварительной проверки; 

- оформляет процессуальные документы;  

поводы, основания и поря-

док возбуждения уголов-

ных дел; 

- объясняет поводы и основания для воз-

буждения уголовного дела; 

- объясняет порядок возбуждения уголовно-

го дела; 

- называет сроки предварительной провер-

ки; 

- оформляет постановление о возбуждении 

уголовного дела; 

порядок расследования 

уголовных дел в форме до-

знания; 

- дает понятие, характеризует дознание как 

форму предварительного расследования; 

- называет порядок производства дознания; 

- перечисляет особенности производства 

дознаний по уголовному деянию; 

- составляет процессуальные документы. 

 
  АНПОО "КГИМС", Королюк Людмила Викторовна, Директор

09.03.2022 11:04 (MSK), Сертификат № 03F9BD00F3AD74AE4ABFA2586F791B70


