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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения дисциплины «Проблемы предварительного расследования»

1.2 являются:

1.3 - формирование у студентов общего системного представления об актуальных проблемах предварительного

расследования на современном этапе в условиях меняющегося уголовно-процессуального законодательства;

1.4 - изучение правовых, организационных, технических и методических проблем раскрытия и расследования

преступлений;

1.5 -приобретение навыков преодоления незаконному противодействию расследования преступлений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Иностранный язык в сфере юриспруденции

2.1.2 Теория государства и права

2.1.3 Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

2.1.4 Правоохранительные органы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Право социального обеспечения

2.2.2 Судебная медицина

2.2.3 Судебная психиатрия

2.2.4 Юридическая клиника

2.2.5 Уголовный процесс

2.2.6 Криминалистика

2.2.7 Квалификация преступлений против личности

2.2.8 Коррупционные преступление

2.2.9 Международное частное право

2.2.10 Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.11 Процессуальные акты в уголовном процессе

2.2.12 Подготовка сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.13 Судебная медицина

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4: способен анализировать правоприменительную практику в области расследования преступлений, применять

в практической деятельности основные положения отраслевых и специальных юридических наук, сущность и

содержание основных категорий и понятий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в

различных отраслях материального и процессуального права, регулирующих сферу расследования преступлений,

предупреждать и пресекать преступления, выявлять и раскрывать преступление, использовать результаты

оперативно-розыскной деятельности при разрешении задач, которые стоят перед оперативными подразделениями в

сфере противодействия преступным проявлениям криминальных элементов

ПК-4.4: знает процедуру производства при осуществлении оперативно-розыскной деятельности изъятия

документов, предметов, материалов и сообщений и иные предусмотренные федеральным законом действия

ПК-4.5: использует в уголовном судопроизводстве данные, полученные в результате оперативно-розыскной

деятельности, знает основы проведения мероприятий по получению юридически значимой информации в

соответствии с законодательством об оперативно-розыскной деятельности в целях предупреждения и пресечения

преступлений

ПК-5: способен осуществлять защиту личности, общества, государства от противоправных посягательств

ПК-5.3: знает процедуру применения на условиях и в порядке, предусмотренных федеральным законом, меры

государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, судей,

прокуроров, следователей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также других

защищаемых лиц

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
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УК-2.1: Оперирует необходимми для осуществления профессиональной деятельности правовыми нормами и

методологическими основами принятия управленческого решения

УК-2.2: Анализирует альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов; разрабатывает

планы, определяет целевые этапы и основные направления работ

УК-2.3: Применяет методики разработки цели и задач проекта; методы оценки продолжительности и стоимости

проекта, а также потребности в ресурсах

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные

условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

УК-8.1: Анализирует причины, признаки и последствия опасностей, способы защиты от чрезвычайных ситуаций;

основы безопасности жизнедеятельности, телефоны служб спасения

УК-8.2: Выявляет признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций; оценивать вероятность

возникновения потенциальной опасности для обучающегося и принимать меры по ее предупреждению в условиях

образовательного учреждения; оказывать первую помощь в чрезвычайных ситуациях

УК-8.3: Использует методы прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; поддерживает

безопасные условия жизнедеятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 – содержание изменений в уголовно-процессуальном законодательстве, решений Конституционного Суда РФ,

Верховного Суда РФ по вопросам применения УПК РФ на стадии  предварительного расследования;

3.1.2 – современную специальную литературу, а также требования ведомственных и межведомственных нормативных

актов, регламентирующих вопросы предварительного расследования преступлений;

3.2 Уметь:

3.2.1 – толковать и применять уголовно-процессуальный закон и другие нормативные правовые акты, касающиеся

сферы уголовного судопроизводства, свободно ориентироваться в специальной литературе;

3.2.2 – самостоятельно принимать уголовно-процессуальные решения и совершать процессуальные действия в точном

соответствии с законом;

3.2.3 – составлять уголовно-процессуальные документы;

3.3 Владеть:

3.3.1 – навыками применения УПК РФ и других нормативных правовых актов, регулирующих уголовное

судопроизводство;

3.3.2 – навыками принятия уголовно-процессуальных решений;

3.3.3 – навыками составления уголовно-процессуальных документов.


