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В результате изучения дисциплины «ПРОИЗВОДСТВО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
РАССЛЕДОВАНИЯ» обучающиеся должны:
знать:
- нормы уголовно-процессуального законодательства, действующего в стадии
предварительного расследования;
- общие условия предварительного расследования. Отличие дознания и следствия
по подследственности дел, срокам, компетенции и видам процессуальных документов
принимаемых в ходе следствия и дознания;
- процессуальную процедуру производства следственных действий и иных
способов получения доказательств;
- предмет и пределы доказывания на предварительном следствии и дознании;
- основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого.
Проблемы института привлечения в качестве обвиняемого:
- порядок изменения и дополнения обвинения в ходе предварительного следствия.
- привлечение к уголовной ответственности новых лиц;
- проблемы, основания и порядок применения мер пресечения органами дознания,
следствия и суда в ходе предварительного расследования;
-

процессуальные

условия

и

порядок

приостановления

предварительного

следствия;
- окончание предварительного следствия с направлением материалов уголовного
дела с обвинительным заключением прокурору, а затем после его утверждения – в суд;
- окончание предварительного следствия с направлением дела в суд для
применения принудительных мер медицинского характера;
- прекращение уголовного дела как одна из форм окончания предварительного
следствия;
уметь:
- самостоятельно мыслить, критически оценивать правовые реалии современного
уголовного процесса, различающиеся позиции ученых и практиков по проблемным
вопросам теории и практики;
- применять полученные знания в практической деятельности, если в последующем
его профессиональная деятельность будет связана с работой в правоохранительных
органах;
владеть:
- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

Всего
часов
36

В том числе:

-

Лекции (Л)

10

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

26

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

34

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

З

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

Всего
часов
10

В том числе:

-

Лекции (Л)

2

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

60

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

60

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

З

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

