
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Особенности осуществления уголовного преследования органами дознания» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Особенности осуществления 

уголовного преследования органами дознания» является углубление 

знаний обучающихся о сущности уголовно- процессуальной 

деятельности органа дознания, начальника органа дознания, 

начальника подразделения дознания, дознавателя при осуществлении 

уголовного судопроизводства; выработка умения толковать и 

применять нормы уголовно- процессуального законодательства и 

ведомственные приказы с учетом специфики производства дознания по 

уголовным делам; развитие навыков принятия процессуальных 

решений и подготовки процессуальных документов в 

соответствующей сфере деятельности; ознакомление с актуальной 

следственной и судебной практикой, а также имеющимися проблемами 

правоприменительного характера в сфере деятельности органов 

дознания по уголовным делам. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Особенности осуществления уголовного 

преследования органами дознания» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) профессионального цикла учебного плана по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация 

«магистр» профиль подготовки «Деятельность органов уголовного 

преследования». 

Формируемые 

компетенции 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);  

- способен квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2);   

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-3);  

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: об основных категориях уголовного процесса; о сущности 

уголовно-процессуального закона; о месте и роли различных 

государственных органов, являющихся органами дознания; о правовом 

положении всех участников уголовного судопроизводства; 

теоретических и законодательных основ доказывания в уголовном 

судопроизводстве, основ соответствующей практической 

деятельности; о понятии, сущности дознания как форме 

предварительного расследования 

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. 

Владеть: правильным принятием решений по уголовным делам; 

приемами работы с правовыми актами, регламентирующими уголовно-

процессуальную деятельность; составлением различных уголовно-

процессуальных документов; производством следственных и иных 

процессуальных действий.  

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. Процессуальный порядок расследования уголовных дел в 

форме дознания в общем порядке. 

Тема 4. Процессуальный порядок расследования уголовных дел в 

сокращенной форме дознания. 

Тема 5. Отдельные процессуальные особенности производства 

дознания по уголовному делу. 

Тема 6. Окончание дознания с обвинительным актом или 

обвинительным постановлением. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Список литературы: 
1. Дознание в органах внутренних дел: историко-правовой аспект: 

учебное пособие / М.А. Маков, А.В. Борисов, Ю.В. Рыжова, К.Л. 

Яковлев. - Москва: ИНФРА-М, 2020. - 126 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006901-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1060480 

2. Зиннуров Ф.К. Дознание в органах внутренних дел 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Ф.К. Зиннуров и 

др.; под ред. Н.В. Румянцева, Ф.К. Зиннурова.  М.: ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2012. 375 с. ISBN 978-5-238-01837-9.  

3. Масленникова Л.Н. Доказывание и принятие решений в 

состязательном уголовном судопроизводстве: монография / отв. ред. 

Л.Н. Масленникова. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. — 384 c. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/945755 

4. Седова Г.И. Степанов В.В. Дознание: функции и организация 

деятельности. Учебное пособие. М.: «Приор- издат», 2003. 

5. Седова Г.И. Дознание в правоохранительных органах: учебное 

пособие для вузов/Г.И. Седова, В.В. Степанов. - 2-е изд., испр. и доп.- 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. -129 с.- (Высшее образование) 

6. Сухарев А.Я. Прокурорский надзор: учебник / под ред. А.Я. 

Сухарева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. 

— 480 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/939036 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

https://znanium.com/catalog/product/1060480
https://znanium.com/catalog/product/945755
https://znanium.com/catalog/product/939036


автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

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

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

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

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(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, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, рефераты, круглый стол, процессуальные 

документы, итоговый тест 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 
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