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Цель изучения дисциплины: усвоить нормы уголовно - процессуального права, 
регулирующие общие положения производства предварительного расследования, 
установление истины при строжайшем соблюдении законности. 

Задачи - уяснить понятие этой стадии, её формы, организации, органы, 
осуществляющие её, сроки расследования уголовных дел, а так же общие условия, 
которые должны соблюдаться при расследовании любого дела. - быстрое и полное 
раскрытие преступлений, изобличение виновных; всестороннее, полное и объективное 
исследование всех обстоятельств уголовного дела; обнаружение и процессуальное 
закрепление доказательств для последующего их использования в процессе судебного 
разбирательства; обеспечение законности и обоснованности привлечения лиц в 
качестве обвиняемых; обеспечение участия обвиняемого и других участников 
процесса в производстве по уголовному делу; установление наличия или отсутствия 
ущерба, причиненного преступлением, определение его размера, принятие мер к 
обеспечению его возмещения; выявление причин и условий, способствовавших 
совершению преступлений, и принятие мер по их устранению. 

2.Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина относится к вариативной части и магистранты, приступающие к 

изучению дисциплины должны обладать достаточными знаниями по дисциплинам 
«Уголовное право», «Уголовный процесс». 

Дисциплина «Актуальные проблемы деятельности органов дознания и 
предварительного следствия», изучается параллельно с такими дисциплинами, как 
«Методика и тактика расследования преступлений», «Тактика производства 
следственных действий по преступлениям в сфере экономики», «Судебно-
медицинская экспертиза» 

З.Требования к уровню освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

профессиональных (ПК): 

ПК-3 Готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК-4 Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения HV 

преступления 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: принципы организации работы по обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства; пределы своей компетенции по 
обеспечению законности и правопорядка; основные задачи по организации работы по 
обеспечению законности и правопорядка; основные принципы организации работы по 
обеспечению законности и правопорядка 



Уметь: анализировать совершаемые органами, обеспечивающих законность и 
правопорядок, безопасности личности, общества, государства и их должностными 
лицами юридические действия; в соответствии с требованиями нормативных 
документов давать правильную юридическую квалификацию действиям, в которых 
усматривается состав правонарушения; определять в выявленном противоправном 
деянии признаки административного правонарушения и преступления; анализировать 
причины и условия, способствующие совершению правонарушений 

Владеть: навыками организации правоохранительной деятельности; навыками 
определять необходимые силы и средства, необходимые для различных видов 
правоохранительной деятельности; способностью решать задачи, возникающие в ходе 
организации правоохранительной деятельности; навыками выбирать методы и 
средства, необходимые для организации правоохранительной деятельности; 
методологией раскрытия и расследования правонарушений и преступлений; 
способностью выявлять признаки правонарушения; способностью дифференцировать 
противоправные деяния; навыками квалифицировать противоправные деяния 

4. ОБЪЕМ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Всего Семестр 
часов/зачетных 
единиц 

Аудиторные занятия 
В том числе: 
Лекции 4/0.1 4/0.1 
Практические занятия (Пр) 14/0.4 14/0.4 
Самостоятельная работа 54/1.5 54/1.5 
(всего) 
В том числе: 
Курсовой проект (работа) 
Вид промежуточной зачет 
аттестации (зачет) 
Общая трудоемкость 72 72 
часы 

Зачетные единицы 2 2 


