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Цель освоения дисциплины: Формирование способности осуществлять мероприятия,
направленные на предупреждение преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, на
основе использования закономерностей преступности в сфере экономики.
План курса:
Содержание дисциплины
Тема 1 Понятие уголовно-процессуального права и уголовно-процессуального закона. Принципы и стадии
уголовного процесса
Понятие и значение уголовного процесса как особого вида государственной деятельности.
Уголовно-процессуальные правоотношения: содержание, признаки и классификации. Состав
правоотношений: субъект, объект и содержание.
Понятие, система и виды уголовно-процессуальных функций.
Уголовно-процессуальная форма. Виды уголовно-процессуальных документов.
Уголовно-процессуальные гарантии как средства осуществления защиты прав и законных интересов
участников процесса. Виды гарантий: общие и специальные; конституционные и отраслевые.
Стадии уголовного процесса: понятие, признаки и характеризующие стадию. Особые производства
расследования и разрешения дел.
Уголовно-процессуальные нормы: понятие, признаки, виды и структура уголовно-процессуальных норм.
Действие закона во времени, пространстве и по кругу лиц. Иммунитеты и неприкосновенность.
Понятие, признаки и виды принципов.
Тема 2 Участники уголовного процесса
Понятие и классификация участников процесса.
Суд. Полномочия суда в досудебном и судебном производстве. Единоличное и коллегиальное
рассмотрение дел.
Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Прокурор и его компетенция. Полномочия
следователя и его процессуальная самостоятельность. Руководитель следственного органа и его
процессуальное положение. Дознаватель и его полномочия. Виды органов дознания. Начальник
подразделения дознания и его полномочия.
Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Полномочия защитника в уголовном
процессе. Случаи его обязательного участия в уголовном деле.
Подозреваемый, его права и обязанности. Процессуальное положение обвиняемого. Права и обязанности
потерпевшего. Гражданский истец, его права и обязанности. Процессуальное положение гражданского
ответчика. Представители потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика.
Лица, содействующие достижению задач уголовного процесса и иные участники уголовного процесса.
Переводчик и его процессуальный статус. Понятые и требования, предъявляемые к ним. Свидетель, его
права и обязанности. Эксперт и его деятельность. Процессуальное положение специалиста.
Процессуальный порядок заявления и рассмотрения отводов
Тема 3 Процессуальные документы. Гражданский иск в уголовном процессе. Виды процессуальных
документов и их характеристика.
Меры по обеспечению гражданского иска на предварительном следствии и в суде
Тема 4 Доказательства и доказывание в уголовном процессе. Теория доказательств и доказательственное
право в уголовном процессе. Вопрос об истине в уголовном судопроизводстве. Понятие и значение
доказательств. Классификация доказательств и ее практическое значение. Предмет и пределы доказывания,
их понятие и соотношение. Понятие и содержание процесса доказывания. Виды доказательств, их
характеристика.

Тема 5. Меры уголовно-процессуального принуждения. Меры пресечения. Иные меры процессуального
принуждения.
Понятие и содержание мер уголовно-процессуального принуждения, их классификация. Основания и
порядок их применения. Понятие, сроки и процессуальный порядок задержания подозреваемого в
совершении преступления. Постановление и определение об избрании меры пресечения. Привод.
Обязательство о явке. Временное отстранение от должности. Наложение ареста на имущество. Денежное
взыскание. Сроки содержания под стражей и порядок их продления.
Тема 6. Возбуждение уголовного дела. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Возбуждение уголовного дела частного
обвинения; публичного и частно- публичного обвинения. Основания и процессуальный порядок отказа в
возбуждении уголовного дела
Тема 7. Предварительное расследование.
Формы предварительного расследования. Дознание и предварительное следствие: их сходства, различия и
соотношение. Дознание: понятие, значение и сроки. Дознание в сокращенной форме.
Общие условия предварительного расследования. Сроки расследования и порядок их продления.
Подследственность. Соединение и выделение уголовного дела в отдельное производство.
Понятие, основания привлечения лица в качестве обвиняемого. Процессуальный порядок привлечения лица
в
качестве
обвиняемого.
Изменение
и
дополнение
ранее
предъявленного
обвинения
Тема 8. Следственные действия.
1. Основания и процессуальный порядок производства следственных действий.
2. Виды следственных действий:
а) осмотр и его виды;
б) освидетельствование;
в) следственный эксперимент;
г) обыск и выемка;
д) наложение ареста на почтово-телеграфные отправления;
е) контроль и запись переговоров;
ж) предъявление для опознания;
з) проверка показаний на месте;
и) экспертиза;
к) допрос и его виды;
л) очная ставка.
Тема 9. Приостановление и возобновление предварительного следствия Прекращение уголовного дела и
уголовного преследования.
Понятие и процессуальный порядок прекращения уголовного дела. Реабилитирующие и
нереабилитирующие основания прекращения уголовного дела.

Возобновление производства по прекращенному уголовному делу Процессуальный порядок и
сроки, основания и условия приостановления предварительного следствия.
Действия следователя по приостановленным делам
Тема 10. Окончание предварительного расследования.
Основания и процессуальный порядок окончания предварительного следствия с составлением
обвинительного заключения (или окончания дознания с составлением обвинительного акта или
постановления). Направление уголовного дела прокурору для передачи в суд.
Процессуальный порядок и срок ознакомления участников с материалами уголовного дела.
Содержание и форма обвинительного заключения или обвинительного акта.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
- при проведении занятий лекционного типа: тестирование
- при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, решение задач, тестирование,
реферат (доклад).
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена
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