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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Уголовный процесс 

 

1.1. Область применения программы          
        Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
принимать  процессуальные  решения в сфере уголовного 

судопроизводства;  

проводить следственные действия и оформлять их результаты в 

соответствии с уголовно-процессуальным законодательством (в.ч.); 

в результате освоения учебной 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 Федерации;  

порядок производства по уголовным делам;  

особенности предварительной проверки материалов;  

поводы, основания и порядок возбуждения уголовных дел; 

порядок расследования уголовных дел в форме дознания; 

уголовно-процессуальный порядок проведения следственных действий 

(в.ч.). 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

          максимальной учебной нагрузки обучающегося 252 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 84 часа; 

          198 часов - обязательная часть; 

          54 часов - вариативная часть. 
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Использование часов вариативной части  

С целью создания условий для удовлетворения дополнительных 

образовательных потребностей обучающихся, улучшения качества 

образовательного процесса из вариативной части добавили 54 часа.  

 
№ 

п/п 

Дополнительные знания, умения 

 

№, наименование темы Обоснование 

включения в рабочую 

программу 

1. Уметь: проводить следственные 

действия и оформлять их результаты  

в соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством 

Знать: уголовно-процессуальный 

порядок проведения следственных 

действий 

Тема 10. Следственные 

действия. 

 

По требованиям 

работодателя 

Всего: 54 часа 

 

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 
          ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

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. 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

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 

преступлений и иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную 

тайну, сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом 

тайн. 

 

 

 

 



 6 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Уголовный процесс 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

практические занятия; 
 

82 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной  литературы; 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их 

защите; 

подготовка к тестовым заданиям, опросу 

подготовка к экзамену 

84 

 

29 

 

17 

 

24 

14 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Уголовный процесс 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

 

1 Введение в курс уголовного процесса. Понятие уголовно-процессуального права. 

Понятие и сущность уголовного процесса. 

2  

Тема 1. 

Уголовно-

процессуальное 

законодательство. 

Действие УПК в 

пространстве, во 

времени и по 

кругу лиц 

Содержание учебного материала 4 

 

 

1 Уголовно-процессуальное законодательство. Нормы международного права, 

Конституция РФ, УПК РФ и иные федеральные законы. 

3 

2 Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

3 Основные понятия, используемые в УПК РФ.  Статья 5 УПК РФ. 

Практические занятия: 

Решение тестовых заданий на знание основных понятий, используемых в УПК РФ. 

6  

Тема 2.   

Принципы 

уголовного 

судопроизводства 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Назначение уголовного судопроизводства и его разумный срок. 3 

 2 Законность, осуществление правосудия только судом. Независимость судей. 

3 Уважение чести и достоинства личности. Охрана прав и  свобод человека и гражданина. 

Неприкосновенность личности, жилища, тайна переписки, телефонных и иных 

переговоров, почтовых и телеграфных и иных сообщений.  

4 Презумпция невиновности. Состязательность сторон. Обеспечение подозреваемому и 

обвиняемому права на защиту. Свобода оценки доказательств. Язык уголовного 

судопроизводства. Право на обжалование процессуальных действий и решений. 

Практические занятия: 

Решение тестовых заданий на знание основных понятий, используемых в УПК РФ. 

6  

Тема 3. 

Уголовно-

процессуальные 

акты 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Процессуальные действия: следственные и иные процессуальные действия. Оформление 

протоколов следственных действий (в.ч.). 

3 

2 Решения. Постановления, определения и др.  3 

Практические занятия: 

Оформление процессуальных документов в соответствии с общими требованиями УПК  

10  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и 

8 
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специальной юридической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Подготовка к выполнению тестовых заданий. 

Тема 4.  

Уголовное 

преследование 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Виды уголовного преследования. Уголовные дела публичного, частно-публичного и 

частного обвинения. 

3 

2 Обязанность осуществления уголовного преследования.  3 

3 3 Право потерпевшего на участие в уголовном преследовании. 

Практические занятия: 

Решение тестовых заданий на знание основных понятий, используемых в УПК РФ. 

10  

Тема 5. 

Возбуждение 

уголовного дела 

Содержание учебного материала 6 

1 Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Заявление о преступлении, явка с 

повинной, рапорт об обнаружении признаков преступления. 

3 

2 Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Продление срока рассмотрения 

сообщения о преступлении. 

3 

3 Возбуждение уголовного дела публичного, частно-публичного и частного обвинения. 3 

Практические занятия: 

Составление постановлений о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении 

уголовного дела, о передаче по подследственности. Составление рапорта об обнаружении 

признаков преступления. Составление ходатайства о продлении сроков  проверки сообщения 

о преступлении. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Систематическая проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и 

специальной юридической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Подготовка к выполнению тестовых заданий. 

6 

Тема 6. 

Основания отказа 

в возбуждении и 

прекращение 

Содержание учебного материала 4 

1 Основания отказа в возбуждении уголовного дела: отсутствие событие или состава 

преступления, истечение срока давности уголовного преследования, смерть 

подозреваемого или обвиняемого, отсутствие заявления потерпевшего в необходимых 

2 
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уголовного дела случаях, отсутствие согласия Совета Федерации, Государственной Думы, 

Конституционного Суда Российской Федерации, квалификационной коллегии судей на 

возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц, 

указанных в пунктах 1 и 3 - 5 части первой статьи 448 настоящего Кодекса. 

2 Прекращение уголовного дела и уголовного преследования. Прекращение уголовного 

дела и уголовного преследования в связи с примирением сторон, в связи с назначением 

меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, в связи с деятельным 

раскаянием, в сфере экономической деятельности. 

2 

Практические занятия: решение практических задач, связанных с отказом в возбуждении 

уголовного дела и прекращением уголовного дела и уголовного преследования 

  2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и 

специальной юридической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Подготовка к выполнению тестовых заданий, письменному опросу. 

10 

Тема 7.  

Участники 

уголовного 

судопроизводства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Суд. Полномочия суда, состав суда, подсудность уголовных дел. 3 

2 

 

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Прокурор. Следователь. 

Руководитель следственного органа. Орган дознания, начальник отделения дознания, 

начальник органа дознания и дознаватель. Потерпевший. Частный обвинитель. 

Гражданский истец. Представитель потерпевшего, гражданского истца и частного 

обвинителя. 

3 

3 

 

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Подозреваемый, 

обвиняемый, законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого и 

обвиняемого. Защитник. Гражданский ответчик. Представитель гражданского ответчика. 

3 

4 

 

Иные участники уголовного судопроизводства. Свидетель. Эксперт. Специалист. 

Переводчик. Понятой. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном 

судопроизводстве. 

3 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319388/db4a692e271482b79cdb093584a70a909aadff5c/#dst105023
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319388/db4a692e271482b79cdb093584a70a909aadff5c/#dst442
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319388/db4a692e271482b79cdb093584a70a909aadff5c/#dst2186
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Практические занятия: 
Решение практических задач, связанных с правами и обязанностями участников уголовного 

судопроизводства. 

7  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и 

специальной юридической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Подготовка к выполнению тестовых заданий, письменному опросу. 

10 

Тема 8. 

Доказательства и 

доказывание в 

уголовном 

судопроизводстве 

Содержание учебного материала 6 

1 Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Выявление обстоятельств, способствовавших 

совершению преступления. 

2 

2 Доказательства. Показания подозреваемого и обвиняемого, показания потерпевшего, 

свидетеля, заключение и показания эксперта и специалиста, вещественные 

доказательства, протоколы следственных и судебных действий, иные документы. 

2 

3 Недопустимые доказательства. 2 

Практические занятия: 
Решение практических задач, связанных с доказыванием по уголовному делу. 

2  

Тема 9. 

Меры 

процессуального 

принуждения 

Содержание учебного материала 6 

1 Основания и порядок задержания подозреваемого. Личный обыск подозреваемого. 

Уведомление о задержании. 

3 

 

2 

 

Меры пресечения: подписка о невыезде и надлежащем поведении, личное 

поручительство, наблюдение командования воинской части, залог, присмотр за 

несовершеннолетним, домашний арест, заключение под стражу.  

3 

3 Иные меры процессуального принуждения: обязательство о явке, привод, временное 

отстранение от должности, наложение ареста на имущество 

3 

Практические занятия: 

Составление постановления об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и 

надлежащем поведении, составление подписки невыезде и надлежащем поведении. 

Составление протокола о задержании подозреваемого в порядке ст.91 УПК РФ. Составление 

обязательства о явке. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и 

специальной юридической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

10 
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составленным преподавателем). 

Подготовка к выполнению тестовых заданий, письменному опросу. 

Тема 10. 

Предварительное 

расследование 

 

Содержание учебного материала 10 

1 Формы предварительного расследования. Предварительное следствие и дознание. 2 

2 Подследственность. Место производства предварительного расследования. 2 

3 Выделение и соединение уголовных дел. Начало производства предварительного 

расследования, окончание предварительного расследования. Сроки предварительного 

расследования. 

2 

Практические занятия:  

Решение практических задач, связанных с формами предварительного расследования, 

основанием для выделения и соединения уголовных дел 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и 

специальной юридической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к выполнению тестовых заданий. 

10 

Тема 11. 

Следственные 

действия 

Содержание учебного материала 10 

1 Общие правила производства следственных действий (в.ч.) 2 

2 Осмотр, осмотр трупа, освидетельствование, следственный эксперимент, обыск, выемка, 

наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и запись переговоров, 

получение информации о соединениях  между абонентами и абонентскими устройствами, 

допрос, очная ставка, проверка показаний на месте, опознание (в.ч.) 

2 

 

Практические занятия: составление протокола осмотра места происшествия, осмотра 

документов, предметов, освидетельствования, обыска, выемки, проверки показаний на месте, 

опознания, решение практических задач, связанных с производством следственных действий 

(в.ч.) 

8  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Систематическая проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и 

специальной юридической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Подготовка к выполнению тестовых заданий (в.ч.). 

Подготовка к экзамену. 

10 

Тема 12. Содержание учебного материала  6 
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Судебная 

экспертиза 

1 Производство судебной экспертизы. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего 

и свидетеля при назначении и производстве судебной экспертизы. 

2 

2 Порядок назначения, виды экспертиз. Получение образцов для сравнительного 

исследования. 

2 

3 Заключение эксперта. Допрос эксперта. 2 

Практические занятия: составление постановления о назначении судебной экспертизы, 

протокола ознакомления с постановлением о назначении экспертизы, решение практических 

задач, связанных с производством судебной экспертизы 

8  

Тема 13. 

Производство по 

уголовным делам 

в суде 

Содержание учебного материала  15 

1 Решение прокурора по уголовному делу. Направление уголовного дела в суд. 3 

2 Особый порядок судебного разбирательства. Уголовные дела, подлежащие рассмотрению 

в особом судебного разбирательства. Особенности назначения наказания. 

3 

3 Производство в суде первой инстанции. Общий порядок подготовки к судебному 

заседанию. Предварительное слушание. Общие условия судебного разбирательства. 

Подготовительная часть. Судебное следствие. Прения сторон. Постановление приговора. 

Суд присяжных. 

3 

4 Производство в суде апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях. Сроки и 

порядок обжалования. Решения, принимаемые судом апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанций. 

3 

Практические занятия:  

Решение практических задач, связанных с особенностями направления уголовного дела 

прокурору, рассмотрения уголовного дела в суде первой, апелляционной, надзорной 

инстанциях, в суде присяжных 

   2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и 

специальной юридической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к выполнению тестовых заданий. 

Подготовка к экзамену. 

20 

Всего 252 

 

Для характеристики уровня усвоения 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). 
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ     

УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Уголовный процесс 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 
 

 Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебная доска; 

- комплект учебно-наглядных пособий по уголовному процессу. 
 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;   

- презентации по темам; 

- мультимедиапроэктор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Нормативно-правовые акты: 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008  № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). 

2. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ. 

3. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 

174-ФЗ. 

4. «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 

1-ФЗ.  

5. «Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам» (Заключена в г. Минске 22.01.1993) (вступила в 

силу 19.05.1994, для Российской Федерации 10.12.1994) (с изм. от 28.03.1997) 

6. «Конвенция о защите прав человека и основных свобод» Заключена в г. Риме 

04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с «Протоколом [№ 1]» (Подписан в г. 

Париже 20.03.1952), «Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и 

свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к 

ней» (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), «Протоколом № 7» (Подписан в г. 

Страсбурге 22.11.1984)) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
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7. Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26.06.1992 №3132-1  

8. Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 № 4-ФЗ. 

9. Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации» от 

28.12.2010 № 403-ФЗ. 

10. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 

№ 2202-1. 

11. Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и 

иных участников уголовного судопроизводства» от 20.08.2004 № 119-ФЗ. 

12. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 

№ 144-ФЗ.  

13. Федеральный закон «О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов» от 20.04.1995 № 45-ФЗ. 

14. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ.  

15. Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» от 

17.12.1998 № 188-ФЗ. 
 

 Основные источники: 

1. Боровиков, В.Б. Уголовное право. Особенная часть [Текст]: учебник для 

СПО / В.Б. Боровиков, А.А. Смердов; под редакцией В.Б. Боровикова.- 4-е изд. 

перераб. и доп.- М.: Издательство «Юрайт», 2017. –  240 с. 

 

 Дополнительные источники: 

1. Боровиков, В.Б.Уголовное право. Общая часть [Текст]: учебник для 

СПО / В.Б. Боровиков, А.А. Смердов; под редакцией В.Б. Боровикова.-3-е изд. 

перераб. и доп.- М.: Издательство «Юрайт»,  2017. – 356 с. 
 

 Интернет – ресурсы: 

1. Официальный сайт МВД Российской Федерации [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: URL: http:// www.mvd.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Официальный сайт Главного управления России  по Кемеровской области 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL http:// 42.мвд.рф.ru, свободный. – 

Загл.  с экрана. 

3. Официальный сайт Верховного Суда РФ         [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: URL http:// http://www.vsrf.ru/second.php, свободный . – Загл. с экрана. 

4. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL http://http://sledcom/ru, 

свободный.- Загл. с экрана. 

http://www.mvd.ru/
http://www.42.мвд.рф.ru/
http://www.vsrf.ru/second.php
http://http/sledcom/ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Уголовный процесс 

 

          Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

так же выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды  

формируемых  

ПК и ОК 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

принимать  процессуальные  решения в сфере 

уголовного судопроизводства;  

проводить следственные действия и оформлять 

их результаты в соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством (в.ч.) 

 

ОК 10 – 13 

ПК 1.1 – 1.4, 

1.7, 1.11 

 

 

 

 

Оценка выполнения 

практических заданий; 

оценка выполнения 

самостоятельных работ; 

тестирование. 

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 Федерации;  

порядок производства по уголовным делам;  

особенности предварительной проверки 

материалов;  

поводы, основания и порядок возбуждения 

уголовных дел; 

 порядок расследования уголовных дел в форме 

дознания; 

уголовно-процессуальный порядок проведения 

следственных действий (в.ч.) 

 

ОК 10 – 13 

ПК 1.1 – 1.4, 

1.7, 1.11 

 

 

 

Письменный, устный 

опрос; 

оценка выполнения 

практических заданий; 

оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

 

 
 

 


