
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Производство дознания по уголовным делам» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Производство дознания по уголовным 

делам» является получение обучающимися комплекса знаний, умений и 

навыков по возбуждению и расследованию уголовных дел, отнесенных 

к подследственности органов дознания; умения формулирования 

процессуально значимых решений; формирование навыков работы при 

составлении процессуальных документов; комплекса знаний правовых и 

организационных основ деятельности  государственных органов, 

являющихся органами дознания в соответствии с действующим 

законодательством, ее процессуальной регламентации. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Производство дознания по уголовным делам» относится 

к базовой части учебного плана по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Административная 

деятельность») (для обучающихся 2019 г. набора) 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

– способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-

4); 

– способностью реализовывать нормы материального и 

процессуального права, законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

–способностью осуществлять производство дознания по уголовным 

делам (ПК-11). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные категории уголовного процесса; нормы уголовно-

процессуального закона; правовые положения, регламентирующие место 

и роль различных государственных органов, являющихся органами 

дознания; правовое положение всех участников уголовного 

судопроизводства; теоретические и законодательные основы 

доказывания в уголовном судопроизводстве, основы соответствующей 

практической деятельности; о понятии, сущности дознания как формы 

предварительного расследования; основные нормы материального и 

процессуального права, законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права в 

соответствии с профилем своей деятельности; порядок производства 

дознания, осуществления уголовного преследования и применения мер 

процессуального принуждения; основные правила доказывания, 

которыми должны руководствоваться органы дознания и прокурор для 

обоснования обвинения конкретного лица в совершении  преступления. 

Уметь: правильно анализировать уголовно-процессуальный закон; 

правильно применять уголовно-процессуальный закон к конкретным 

жизненным ситуациям; использовать полученные теоретические знания 

по назначению; анализировать причины и условия, способствующие 

совершению преступления; формулировать предложения по 

совершенствованию норм уголовно-процессуального законодательства 

и практики их применения; анализировать нормы материального и 

процессуального права, законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права; применять 

данные правила в ходе собирания и исследования доказательств и 



анализа установленных в ходе расследования фактических 

обстоятельств дела. 

Владеть: навыками по правильному принятию решений по 

уголовным делам; навыками и приемами работы с правовыми актами, 

регламентирующими уголовно-процессуальную деятельность; по 

составлению различных уголовно-процессуальных документов; 

производству следственных и  иных процессуальных действий; 

навыками реализации норм материального и процессуального права, 

законодательства Российской Федерации, общепризнанных принципов 

и норм международного права в профессиональной деятельности; 

навыками возбуждения уголовного дела, расследования, применения 

мер процессуального принуждения, формулирования обвинения, 

составления обвинительного акта или обвинительного постановления, 

принятия решений при окончании дознания прекращением уголовного 

дела или его направлением в суд. 

Содержание 

дисциплины 

Тема.1.Правовая регламентация дознания в уголовном 

судопроизводстве России. 

Тема.2.Особенности процессуального положения должностных лиц, 

осуществляющих уголовное преследование по уголовным делам 

предварительное следствие по которым необязательно. 

Тема 3.  Виды дознания. 

Тема 4. Особенности доказывания в ходе производства дознания. 

Тема 5. Возбуждение уголовного дела органами дознания. 

Тема 6. Производство следственных действий при расследовании в 

форме дознания. 

Тема.7.Приостановление и возобновление расследования в форме 

дознания. 

Тема 8. Прекращение уголовного дела. 

Тема 9.Окончание дознания с обвинительным актом или 

обвинительным постановлением. 

Тема 10.Отдельные процессуальные особенности производства 

дознания по уголовному делу 

Тема.11.Действия и решения прокурора по уголовному делу, 

поступившему с обвинительным актом. 

Тема.12.Действия и решения прокурора по уголовному делу, 

поступившему с обвинительным постановлением 

Используемые 

информационные,    

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Безлепкин Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя: с 

учетом изм. и доп., внесенных в УПК РФ Федеральным законом № 87-

ФЗ. М. : Проспект, 2009. 283 с. ISBN 978-5-392-00294-8. 

2. Данилова С.И. Профилактическая деятельность следователя и 

дознавателя: монография. М.: Изд-во ВНИИ МВД России, 2003. 74 с.  

3. Дознание в органах внутренних дел: истор.-прав. аспект: Учеб. 

пос. / М.А. Маков, А.В. Борисов и др.; Под общ. ред. Р.С. Мулукаева 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 126 с. : 60x88 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавр.). (о) ISBN 978-5-16-006901-2, 400 экз. URL: 

http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=413169    

4. Манова Н.С. Перспективы совершенствования процессуальной 

деятельности органов дознания и обеспечение прав участников 

расследования // Актуальные проблемы обеспечения прав личности в 

уголовном судопроизводстве: сб. науч. ст., посвящ. памяти проф. В.А. 

Познанского / Отв. ред. В.М. Корнуков. Саратов, 2010. 

5. Манова Н.С. Предварительное и судебное производство: 

http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=413169


дифференциация форм. Учебное пособие для вузов. М.: Приор-издат, 

2004. 

6. Седова Г.И.  Осипов Ю.Ю., И.П. Можаева И.П. Актуальные 

вопросы расследования преступлений/ Курс лекций, под ред. Г.И. 

Седовой.-Саратов: СЮИ МВД России, 2007. 

7. Седова Г.И. Понятие дознания как формы расследования в России 

//Вестник СГАП, науч. жур-л,    № 6(76). 2010. 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows или 

Linux; офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, подготовка рефератов, круглый стол, деловая 

игра, дискуссии, подготовка процессуальных документов, решение 

задач, итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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