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Цель освоения дисциплины: целью учебной дисциплины «Практикум по составлению уголовнопроцессуальных документов» является формирование практических навыков по выбору вида и формы
документа, а также их умению составления уголовно-процессуальных документов.
План курса:
Тема 1: Общие положения
Понятие и классификация процессуальных актов предварительного расследования, их структура и
содержание. Положения уголовного процесса, касающиеся проблем допустимости процессуальных
актов в качестве доказательств по уголовному делу. Содержание основных процессуальных документов,
составляемых в стадии возбуждения уголовного дела, и требования к их оформлению. Содержание и
особенности составления различных постановлений, принятых на стадии предварительного
расследования. Содержание и особенности составления протоколов следственных действий,
проводимых на стадии предварительного расследования. Содержание и особенности составления
документов при решении вопроса о необходимости производства экспертизы. Содержание и
особенности составления протоколов следственных действий, проводимых на стадии предварительного
расследования
Тема 2: Документы, составляемые в стадии возбуждения уголовного дела
Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
Процессуальный порядок возбуждения и отказа в возбуждении уголовного дела.
Тема 3 Документы, отражающие принятое решение по уголовному делу, ход и результаты
следственных действий
Постановление следователя, его назначение и структура
Меры пресечения: понятие и основания для их избрания.
Процессуальный порядок избрания, изменения и отмены мер пресечения. Их процессуальное
оформление
Задержание подозреваемого: понятие, основания и порядок. Его процессуальное оформление.
Участники следственных действий.
Процессуальное оформление следственных действий, в ходе которых применялись техникокриминалистические средства и методы.
Процессуальное оформление следственных действий, производимых с участием защитника,
переводчика и иных лиц
Тема 4: Документы, касающиеся применения специальных знаний
Изъятие образцов для сравнительного исследования, порядок и процессуальное оформление.
Постановление о назначении экспертизы, его структура и составление.
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Заключение эксперта, его понятие, значение и особенности оценки.
Показания эксперта, их значение и особенности оценки.
Особенности назначения и производства судебно-психиатрической экспертизы
Тема 5: Документы, составляемые в стадии окончания предварительного расследования
Основания и порядок привлечения в качестве обвиняемого.
Предъявление обвинения.
Допрос обвиняемого.
Обвинительное заключение. Его структура и составление.
Документы, составляемые при окончании предварительного следствия.
Процессуальное оформление прекращения уголовного дела
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Практикум по составлению уголовно-процессуальных
документов» проводится в соответствии с учебным планом: в 7 семестре для очной формы обучения– в
виде зачета, на 4 курсе для заочной формы обучения в виде зачета.
В результате освоения дисциплины студент:
Перечисляет требования к разработке и правильному оформлению документов уголовнопроцессуального характера;
устанавливает фактическую следственную ситуацию, требующую разработку и правильное оформление
документов уголовно-процессуального характера;
путем анализа определяет необходимость разработки и правильного оформления документов уголовнопроцессуального характера;
конкретизирует рекомендацию по разработке и правильному оформлению документов уголовнопроцессуального характера;
планирует разработку и оформление документов уголовно-процессуального характера;
осуществляет оценку результатов разработку и оформление документов уголовно-процессуального
характера.
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