Александрова Надежда Владимировна
преподаватель
Государственное бюджетное профессиональное учреждение Юридический
колледж
город Москва
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ТЕМЕ
"МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ"
1.

Вид ресурса - презентация.

2.

Для просмотра работы необходимо запустить файл с презентацией.

Переход к следующему слайду осуществляется нажатием левой кнопки мыши,
пробелом, стрелкой вправо или вниз, клавишей ввода.
3.

Презентацию можно использовать на уроке объяснения нового материала

по изучаемой теме «Меры пресечения».
4.

Данная презентация составлена к уроку «Заключение под стражу» по

теме «Меры пресечения» дисциплины ОП.08 Уголовный процесс для
обучающихся

2

курса

по

специальности

40.02.02«Правоохранительная

деятельность».
5.

Автор: Александрова Надежда Владимировна, преподаватель ГБПОУ

Юридический колледж, г. Москва (слайд 1).
6.

Цель занятия: усвоение, закрепление, систематизация теоретических

знаний, понятий обучающихся по теме.
Задачи занятия:
Обучающая: выработать у обучающихся практические навыки в определении
оснований применения мер пресечения, научить

принимать законные и

обоснованные решения по уголовному делу.
Воспитательная:

формировать

у

обучающихся

чувства

аккуратности,

ответственности, добросовестности при принятии решения об избрании меры
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пресечения. Формировать правосознание обучающихся, прививая уважение к
основным институтам современного демократического государства, правам и
свободам человека.
Развивающая:

развивать

познавательный

интерес

обучающихся;

внимательность, логическое мышление, умение выделять главное в тексте;
продолжать формировать навыки и умения при принятии решения об избрании
меры пресечения (слайд 2)
7.

Учебные вопросы, рассматриваемые на занятии (слайд 3)

1.

Понятие мер пресечения;

2.

Основания и условия избрания мер пресечения;

3.

Заключение под стражу, основания и порядок избрания;

4.

Сроки содержания под стражей и порядок их продления;

5.

Статистика применения заключения под стражу.

8.

Понятие мер пресечения (слайд 4)

9.

Основания избрания мер пресечения (слайд 5)

10.Условия применения мер пресечения (слайд 6)
11. Виды мер пресечения, избираемых по судебному решению (слайд 7)
12. Содержание статьи 22 Конституции РФ (слайд 8)
13. Порядок применения заключения под стражу (слайд 9-17)
14. Сроки содержания под стражей (слайд 18-19)
15. Порядок продления сроков содержания под стражей (слайд 20-22)
16. Вывод (слайд 23)
17. Статистика применения заключения под стражу (слайд 24)
18. Используемая литература (слайд 25)
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