
Аннотация рабочей программы дисциплины  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ

направление подготовки юриспруденция, квалификация «бакалавр»
Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен:

Знать:

 направленность, цели и задачи стадии 
предварительного следствия и следственной деятельности в 
целом; 

 принципы действия следователя в ходе 
расследования уголовных дел;                                           
процессуальный статус участников уголовного 
судопроизводства и действия следователя, направленные на 
обеспечение реализации ими прав и законных интересов; 

 понятие, поводы, основания и порядок 
производства следственных действий;

 понятие, основания и условия избрания, 
применения, продления и отмены мер пресечения; 

 основания, порядок и фиксацию задержания 
подозреваемых в порядке                ст. 91-92 УПК РФ; основания 
освобождения лица из-под стражи; 

 процессуальный порядок привлечения лица в 
качестве обвиняемого и правила допроса обвиняемого;                                 

 процессуальные действия следователя на 
завершающем этапе расследования; 

 понятие, порядок и последовательность 
составления обвинительного основания и процессуальный 
порядок прекращения уголовного дела (уголовного 
преследования).

Уметь:

 применять действующее уголовно-процессуальное 
законодательство России и соответствующие нормы 
международного права при анализе следственной деятельности; 

 принимать законные и обоснованные решения в 
ходе предварительного расследования;                               

 анализировать и толковать положения науки 
уголовного процесса и законодательства, регламентирующего 
порядок производства предварительного расследования; 

 приобретать новые знания в области следственной 
деятельности; 

 использовать в правоприменительной деятельности 
материалы следственной и судебной практики;                                     

 самостоятельно проводить следственные действия 
и принимать мотивированные процессуальные решения. 

Владеть:

 навыками производства следственных действий, 
избрания, применения и продления мер уголовно-



процессуального принуждения; составления обвинительного 
заключения;    

 навыками анализа уголовно - процессуальной 
правоприменительной и правоохранительной практики; 

 навыками разрешения правовых проблем и 
коллизий при применении уголовно-правовых норм.

Перечень 
изучаемых тем 
дисциплины 

Тема 1. Участники предварительного следствия

Тема 2. Деятельность следователя по проверке первоначального 
сообщения о преступлении. Процессуальные особенности 
возбуждения уголовного дела

Тема 3. Процессуальные и тактические особенности 
производства следственных действий

Тема 4. Защита прав и законных интересов участников при 
избрании, применении и продлении мер уголовно-
процессуального принуждения

Тема 5. Последовательность действий следователя на 
завершающем этапе расследования

Виды учебных 
занятий

      Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
студентов

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

Практическое занятие проводится в активной форме «диспут», 
формы презентации на основе современных мультимедийных 
средств.

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

     Зачет


