
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; приобретение навыков анализа 

доказательств, умения формулирования процессуально значимых 

решений; формирование навыков работы при составлении 

процессуальных документов. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Процессуальные проблемы предварительного 

расследования» относится к вариативной части (дисциплина по 

выбору) профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция профиль подготовки 

«Российский уголовный процесс: теория и практика», квалификация  

«магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 
 способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

 готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: понятие и сущность предварительного расследования; 

нормативно-правовые  акты, регулирующие уголовное 

судопроизводство, понятие норм материального и процессуального 

права; методологические основы юридической квалификации и 

нормативно-правовые акты, регулирующие порядок собирания 

проверки и оценки доказательств, основания и порядок вынесения 

процессуальных решений; алгоритм производства следственных 

действий. 

Уметь: применять нормы, закрепленные в уголовно-

процессуальном законодательстве,  а также в иных правовых актах в 

целях защиты прав и свобод человека и гражданина; 

квалифицированно применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками системного анализа норм  уголовно-

процессуального  права и применения его результатов при 

составлении уголовно-процессуальных документов; навыками 

бережного и уважительного отношения к любому человеку, 

независимо от его социальной, расовой, национальной и языковой 

принадлежности и процессуального статуса. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Проблемы реализации общих условий предварительного 

расследования 



Тема 2. Проблемы производства следственных действий 

Тема 3. Проблемы привлечения в качестве обвиняемого 

Тема 4. Проблемы приостановления и возобновления 

предварительного следствия 

Тема 5. Проблемы прекращения уголовного дела 

Тема 6. Проблемы окончания предварительного следствия с 

направлением уголовного дела в суд   

Тема 7. Проблемы производства дознания 

Тема 8. Проблемы принятия прокурором решения по 

поступившему делу с обвинительным заключением 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Акимчев A.A. Доказывание в уголовном судопроизводстве / 

А.А. Акимчев. Саратов, 2008. 112 с. 

2. Бабич А.В. Процессуальная самостоятельность и 

независимость следователя как основа его статуса в уголовном 

судопроизводстве: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Саратов, 2012. 30 

с. 

3. Баранова М.А. Гарантии прав личности при избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу // Актуальные проблемы 

обеспечения прав личности в уголовном судопроизводстве: сб. науч. 

ст., посвящ. памяти проф. В.А. Познанского / Отв. ред. В.М. 

Корнуков. Саратов, 2010. С. 103-109. 

4. Белоносов В.О. Проблемы толкования норм уголовно-

процессуального права России: монография / В.О. Белоносов. 

Самара, 2006. 416 с. 

5. Калинкин А.В. Процедура выдвижения подозрения как 

гарантия прав личности в уголовном судопроизводстве: дис. … канд. 

юрид. наук. Саратов, 2016. 240 с. 

6. Манова Н.С. Досудебное и судебное производство: 

сущность и проблемы дифференциации процессуальных форм. 

Саратов, 2003. 228 с. 

7. Смирнов А.В. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, 

К.Б. Калиновский; под общ. ред. А.В. Смирнова. — 7-е изд., 

перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. — 752 с. - ISBN 978-5-

91768-794-0. URL: https://znanium.com/catalog/product/993593 

8. Уголовный процесс. Проблемы теории и практики: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой. — 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 799 с. - ISBN 978-5-238-03108-8. 

URL: https://znanium.com/read?id=341963 

9. 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. - ISBN 978-5-238-02611-4. URL: 

https://znanium.com/read?id=341354 
10. Актуальные проблемы уголовно-процессуального права : 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» / под ред. О.В. Химичевой, О.В. 

Мичуриной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА; Закон и право, 2019. — 303 с. - ISBN 978-5-238-03192-7. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=341827 

11. Принципы российского уголовного судопроизводства: 

содержании и проблема реализации: монография / под. ред. д.ю.н., 

проф. Н.С. Мановой. - М.: Юрлитинформ, 2019. - 360 с. 

https://znanium.com/catalog/product/993593
https://znanium.com/read?id=341963
https://znanium.com/read?id=341354
https://znanium.com/read?id=341827


Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  

1. Судебные и нормативные акты РФ URL: http://sudact.ru/ 

2. Портал правовой статистики URL: http://crimestat.ru/ 

3. Статистические данные Генеральной прокуратуры РФ URL: 

http://www.genproc.gov.ru/stat/ 

4. Официальная статистика МВД РФ URL: 

http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports 

5. Судебная практика: URL:https://rospravosudie.com/ 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы. Центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, творческое задание (реферат), 

тестирование, решение задач, процессуальные документы. 

Форма промежуточной 

аттестации, в том числе 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет. 
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