
Аннотация 
 рабочей программы учебной дисциплины 
«Производство предварительного следствия»                                                                                                                                          

по направлению подготовки  (специальности) 

40.05.01(030901.65)  «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

 

Очная форма обучения: 
 

Семестр: 8 

 

Зачетные единицы: 2 

 

Количество часов: 72 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Для изучения дисциплины необходимы знания и умения, полученные при изучении 

дисциплины «Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)». 

     Изучение дисциплины «Предварительное следствие в ОВД» имеет значение  для  

последующего или параллельного изучения таких дисциплин как «Криминалистика», 

«Юридическая психология», «Криминология», «Профессиональная этика и служебный 

этикет», формирующих профессиональные компетенции, необходимые в 

правоприменительной и правоохранительной деятельности. 

 

Цели изучения дисциплины:  

 

 Цель: углубленное изучение одного из важнейших институтов уголовно-

процессуального права, его значения и места в системе уголовного судопроизводства; 

формирование у обучающихся теоретических представлений  о нормативной 

регламентации, практике и актуальных проблемах деятельности органов 

предварительного расследования по собиранию и проверке доказательств.  

 

Задачи: 

- усвоение представлений о познавательной сущности следственного действия как 

основного способа собирания и проверки доказательств по уголовному делу; 

- определение системы следственных действий, места в ней каждого из них, а также 

критериев выбора проведения того или иного следственного действия; 

- закрепление знаний о процессуальной регламентации следственного действия, 

общих условиях проведения следственных действий и требованиях, предъявляемых к 

проведению каждого следственного действия; 

- развитие навыков организации, планирования и проведения осмотра, допроса, 

обыска, выемки, предъявления для опознания и других следственных действий и, как итог 

– формирование способности к грамотной, основанной на законе профессиональной 

(уголовно-процессуальной) деятельности в качестве следователя, дознавателя, 

руководителя следственного органа, прокурора. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 - правовые, фактические и процессуальные основания  проведения следственного 

действия;   
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- познавательную сущность и значение каждого следственного действия для 

установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела;  

-общие правила проведения следственных действий: 

-установленный законом порядок проведения каждого следственного действия; 

- круг участников следственного действия, их права и обязанности; 

- основные и факультативные средства фиксации хода и результатов 

следственных действий. 

- способы предотвращения ошибок и конфликтных ситуаций в процессе проведения 

расследования. 

 

Уметь: 

-применять теоретические знания и нормы уголовно- процессуального права в 

конкретной практической ситуации; 

-самостоятельно принимать решения о выборе и производстве следственного 

действия, определять состав его участников; 

-составлять в необходимых случаях постановления о производстве следственного 

действия;  

- производить следственные действия, применять необходимые  познавательные 

и тактические приемы; 

- полно и точно отражать полученные результаты в протоколе следственного 

действия; 

- оценивать законность и обоснованность  процессуальных решений о проведении 

следственного действия, допустимость полученных доказательств. 

 

Владеть: 

- навыками анализа следственной ситуации при расследовании уголовных дел; 

- практическими навыками производства и процессуального оформления хода и 

результатов следственных действий; 

- навыками выявления ошибок, допускаемых при проведении следственных 

действий и использовании их результатов. 

 

Быть способным: 

- на основе анализа следственной ситуации принимать решения о  проведении 

конкретного следственного действия; 

- определять состав участников следственного действия и его тактику, проводить 

следственные действия в точном соответствии с законом;  

- соблюдать права и законные интересы участников уголовного процесса. 
 


