
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Процессуальные проблемы предварительного расследования» 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Процессуальные проблемы 

предварительного расследования» является получение 

обучающимися комплекса знаний, умений и навыков производства 

следственных действий, анализа доказательств, формулирования 

процессуально-значимых решений,  составления процессуальных 

документов. 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Процессуальные проблемы предварительного 

расследования» относится к вариативной части (дисциплина по 

выбору) учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Прокурорско-следственный профиль, для 

обучающихся 2018 года набора. 

Формируемые компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; 

ПК-9 способность уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: положения уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства, принципы уголовного судопроизводства и 

общие условия предварительного расследования, нормы уголовно-

процессуального права, регламентирующие деятельность в 

досудебных стадиях процесса, основные правила доказывания, 

которыми должны руководствоваться властные субъекты процесса, 

нормы УПК РФ, касающиеся порядка выполнения следственных 

действий и принятия процессуальных решений; 

уметь: применять имеющиеся знания в ходе осуществления 

предварительного расследования, руководствоваться правилами 

доказывания в ходе исследования доказательств и анализа 

установленных ими фактических обстоятельств на этапе 

досудебного производства; 

владеть: навыками производства следственных действий и 

принятия решений в ходе и по итогам расследования, приемами 

реализации функций профессиональных участников 

предварительного расследования в соответствии с принципами 

процесса, навыками формулирования обвинения, приемами 

отражения в обвинительном заключении и иных итоговых 

решениях результатов оценки доказательств. 

Содержание дисциплины 

Тема 1 Проблемы реализации общих условий предваритель-ного  

расследования 

Тема 2 Проблемы производства следственных действий 

Тема 3 Привлечение в качестве обвиняемого 

Тема 4 Приостановление и возобновление предварительного 

расследования  

Тема 5 Прекращение уголовного дела (уголовного прес-ледования) 

Тема 6 Окончание предварительного следствия с обви-нительным 



заключением 

Тема  7  Проблемы производства дознания 

Тема 8   Действия и решения прокурора по уголовным делам, 

поступившим  с обвинительным заключением и обвини-тельным 

актом (постановлением) 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 
1.  Досудебное производство в уголовном процессе: науч.- практ. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. - 224 с.   
2. Досудебное производство в уголовном процессе: Учебное пособие / 

Бедняков И.Л., Демидова Е.Т. - Самара: Самарский юридический 

институт ФСИН России, 2015. - 170 с.: ISBN 978-5-91612-103-2 - Режим 

доступа: https://new.znaniumcom/read?Pid =939954  

3. Курс уголовного процесса  [Электронный ресурс] / под ред. д.ю.н., 

проф. Л.В. Головко. - М. : Статут, 2017. - 1280 с. - ISBN 978-5-8354-1335-

5. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/read?id=337810 - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/read?pid=1014829 

4.  Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. Кругликов 

А.П. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 688 с.: 60x90 1/16 ISBN 

978-5-91768-576-2 - Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?pid=492322  

7.Вопросы расследования преступлений: справочное пособие / под 

общ. Ред. И.Н. Кожевникова. М., Спарк, 2000. 

8. Досудебное производство: научно-практическое пособие / Б.Я. 

Гаврилов и др. М.: ВивидАрт.  2012. 

9. Безлепкин Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя. М.: 

Проспект, 2009.  

10. Манова Н.С. Предварительное и судебное производство: 

дифференциация форм: учебное пособие для вузов. М.: Приор-издат, 

2004. 176 с. 

11.Лавнов М. А. Институт прекращения уголовного дела в системе 

уголовно-процессуального права и правоприменительной практике. М.: 

Юрлитинформ, 2017. 

12. Устинов Д. С. Обвиняемый: поведенческая характеристика 

обвиняемого и формы воздействия на производство по уголовному делу: 

М.: Юрлитинформ, 2018.  

13. Францифоров Ю.В., Ванин Д.В. Функциональное назначение 

деятельности следователя и его полномочия в состязательном уголовном 

процессе. М., 2013. 

14 Чурикова А.Ю. Правовая модель деятельности прокурора в 

досудебном производстве (российский опыт и международная практика) : 

автореф. дис. … канд. юр. наук. Саратов, 2010.  
Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  
1. www.pravo.gov.ru - Государственная система правовой 

информации; 

2. www.ksrf.ru - Конституционный Суд Российской Федерации; 

https://new.znanium.com/read?id=337810
https://new.znanium.com/read?pid=1014829
https://new.znanium.com/read?pid=492322
http://www.pravo.gov.ru/


3. www.supcourt.ru - Верховный Суд Российской Федерации; 

4. www.sledcom.ru - Следственный комитет Российской 

Федерации; 

5. http://mvd.ru/ - Министерство внутренних дел Российской 

Федерации; 

6. www.genproc.gov.ru - Генеральная прокуратура Российской 

Федерации; 

7. www.sudrf.ru - Государственная автоматизированная система 

«Правосудие»; 

8. www.iuaj.net - Международная Ассоциация Содействия 

Правосудию; 

9. www.kalinovsky-k.narod.ru - Сайт Константина Борисовича 

Калиновского; 

10. www.law.edu.ru - Федеральный правовой портал 

«Юридическая Россия». 

Информационно-справочные системы   

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

5. Информационно - правовая система «Lexpro». 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используются: 

аудитория кафедры уголовного процесса (ауд. 408 учеб. корп. 1), 

оборудованная мультимедийной техникой; 

для проведения деловых игр - залы судебных заседаний (ауд. 221 

учеб. корпус 1, ауд. 109 учеб. корпус 6, ауд. 211 учеб. корпус 7), 

центр деловых игр (аудитория 811, корпус 5); 

для самостоятельной работы обучающихся -  кабинет для 

самостоятельной работы (аудитория 104, корпус 1); кабинет для 

самостоятельной работы (аудитория 421, корпус 1). 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

Теоретический опрос, решение задач, составление процессуальных 

документов,  круглый стол, деловая игра, итоговое тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

 

 

 


