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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Код  

компе-

тенции 

Результаты освоения ОП (содержа-

ние компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-2 «Способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии 

с законодательством Рос-

сийской Федерации, юри-

дически правильно квали-

фицировать факты, собы-

тия и обстоятельства» 

знать практические аспекты реализации норм уго-

ловно – процессуального права; общепризнанные 

принципы и нормы международного права, дейст-

вующие в уголовно-процессуальной сфере. 

уметь корректно использовать ссылки на норма-

тивные правовые акты в процессуальной и служеб-

ной документации; определять границы правомер-

ного поведения в своей профессиональной деятель-

ности и в деятельности прочих участников уголов-

но-процессуальных отношений. 

владеть навыками использования, исполнения, со-

блюдения и применения правовых норм в нестан-

дартных ситуациях, возникающих в уголовно-

процессуальной деятельности органов дознания 

ПК-11 Способность осуществ-

лять производство дозна-

ния по уголовным делам 

знать особенности и возможные проблемы прове-

дения расследования в форме дознания: особенно-

сти производства дознания и неотложных следст-

венных действий должностными лицами различных 

правоохранительных органов; 

уметь самостоятельно проводить расследование в 

форме дознания: осуществлять передачу сообщений 

о преступлениях и уголовных дел по подследствен-

ности или подсудности; 

владет: навыками самостоятельного проведения 

расследования в форме дознания 

ПСК-6 Способность осуществ-

лять эффективное взаимо-

действие с общественны-

ми формированиями и 

гражданами в вопросах 

предупреждения и пресе-

чения преступлений и ад-

министративных правона-

рушений, умело привле-

кать общественность к ох-

ране общественного по-

рядка и профилактике 

правонарушений, обеспе-

чению общественной 

безопасности, осуществ-

лению розыска лиц, 

скрывшихся от органов 

дознания, следствия и су-

да в рамках должностных 

полномочий. 

Знать нормативные акты, регламентирующие про-

цессуальные и непроцессуальные формы взаимо-

действия 

уметь выявлять признаки преступлений, регистри-

ровать сообщения о них и проводить проверку; 

осуществлять процессуальные действия по рассле-

дованию и раскрытию преступлений. 

владеть навыками производства процессуальных 

действий 
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2. Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина «Дознание в правоохранительных органах» относится к блоку 

дисциплин специализации в соответствии с ФГОС ВО по специальности 

40.05.02 – «Правоохранительная деятельность» и базируется на знаниях, полу-

ченных в ходе изучения дисциплин «Уголовное процессуальное право (уголов-

ный процесс», «Правоохранительные органы», «Уголовное право», «Кримина-

листика», «Оперативно-розыскная деятельность». 

До начала изучения дисциплины «Дознание в правоохранительных органах» 

обучающиеся должны овладеть на уровне не ниже базового определенными зна-

ниями, умениями и навыками по указанным выше дисциплинам, а именно: 
Знать: Уметь: Владеть: 

понятие, сущность, структу-

ру правоотношения; понятие, 

классификацию юридических 

фактов; теоретические осно-

вы правового регулирования 

общественных отношений и 

правоприменительной дея-

тельности; общий порядок 

принятия решений, условия 

совершения юридических 

действий в точном соответ-

ствии с законом; 

теоретические основы при-

менения права; нормы мате-

риального уголовного права; 

понятие, сущность, значение, 

виды и способы толкования 

нормативных актов, понятие 

и виды актов толкования 

права; международные стан-

дарты в области прав и сво-

бод человека; систему гаран-

тий прав и свобод человека и 

механизм их обеспечения; 

обязанности сотрудника пра-

воохранительных органов 

по соблюдению и защите 

прав и свобод человека и 

гражданина; 

основные положения дейст-

вующего российского зако-

нодательства по вопросам 

взаимодействия сотрудников 

правоохранительных органов 

с представителями других 

государственных и негосу-

дарственных органов, обще-

ственных объединений, гра-

жданами, со средствами мас-

грамотно использовать юри-

дическую терминологию; 

обосновывать высказанные 

положения; ориентироваться 

в действующем законода-

тельстве; оценивать и квали-

фицировать юридически зна-

чимые факты; принимать 

решения и совершать юриди-

ческие действия в соответст-

вии с законом; избирать из 

массива правовых норм соот-

ветствующие нормы приме-

нительно к конкретной си-

туации; 

использовать различные спо-

собы толкования норм права 

при анализе текста правового 

акта; выявлять сведения, не-

обходимые для более полно-

го толкования нормативных 

правовых актов; принимать 

меры к пресечению наруше-

ний и восстановлению нару-

шенных прав; обобщать на-

учные предложения 

и внедрять их в свою дея-

тельность; выстраивать про-

фессиональное взаимодейст-

вие с представителями дру-

гих органов государственной 

власти; 

самостоятельно проводить 

расследование в форме доз-

нания; осуществлять переда-

чу сообщений по подследст-

венности или подсудности 

навыками ведения дискуссии 

и полемики, навыками пуб-

личной речи; навыками тол-

кования действующих нор-

мативных актов, выявления 

пробелов в правовом регули-

ровании отношений; 

навыками правовой оценки 

юридически значимых фак-

тов и обстоятельств; навыка-

ми принятия юридически 

обоснованных решений; на-

выками квалифицированного 

применения нормативных 

актов; навыками уяснения и 

разъяснения содержания пра-

вовых норм с использовани-

ем различных приемов 

и способов толкования права, 

в том числе касающихся 

профессиональной деятель-

ности; навыками соблюдения 

и защиты прав и свобод че-

ловека в своей профессио-

нальной деятельности; 

навыками анализа собствен-

ной деятельности, деятельно-

сти подразделения правоох-

ранительного органа; 

навыками взаимодействия 

сотрудников правоохрани-

тельных органов с предста-

вителями других государст-

венных и негосударственных 

органов, общественных объ-

единений, гражданами, со 

средствами массовой инфор-

мации; 

навыками самостоятельного 
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совой информации. 

особенности и возможные 

проблемы проведения рас-

следования в форме дозна-

ния; особенности производ-

ства дознания и неотложных 

следственных действий 

должностными лицами раз-

личных правоохранительных 

органов. 

 

 

проведения расследования в 

форме дознания. 

 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Дознание в правоохранительных орга-

нах» составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Тематический план, заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е
 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

1 Органы дознания в российском уголовном процессе 27 2 2    25 

2 

Порядок приема, регистрации, проверки сообщений о 

преступлениях и принятия по ним процессуальных 

решений в органах дознания 

 

29 4 2 2   25 

3 
 Расследование уголовных дел в форме дознания 

 
29 4  2  2  25 

4  Дознание в сокращенной форме 29 4  2 2  25 

5 
Взаимодействие органов дознания со следователями 

при раскрытии и расследовании преступлений 
30 4  2 2  26 

Форма контроля: контрольная работа, экзамен 

Всего по дисциплине 144 18 6 6 6  126 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Органы дознания в российском уголовном процессе 

Государственные органы, которым законом предоставлены уголовно-

процессуальные полномочия по проверке сообщений о преступлениях и рас-

следованию уголовных дел. 

Органы дознания в уголовном процессе, их виды. Особенности изложения 

перечня органов дознания в ч.1 ст.40 УПК РФ. 

Полномочия органов дознания.  
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Особенности организации уголовно-процессуальной деятельности органов 

дознания. 

Начальник органа дознания, его права и обязанности. 

Начальник подразделения дознания, направления его деятельности и пол-

номочия. 

Дознаватель, его понятие, функции, права и обязанности, пределы само-

стоятельности. Должностные лица правоохранительных органов, обладающие 

статусом дознавателей. 

Организационные основы их деятельности подразделений дознания МВД РФ. 

Создание и деятельность специализированных подразделений дознания в системе 

органов внутренних дел, их задачи, структура, функции, взаимодействие.  

Контроль за деятельностью органов дознания.  

Ведомственный контроль за работой специализированных подразделений 

дознания, за деятельностью лиц, производящих дознание, их руководителей.  

Прокуратура как орган надзора за деятельностью органов дознания, ее 

функции, обязанности, полномочия. 
 

Тема 2. Порядок приема, регистрации, проверки сообщений о престу-

плениях и принятия по ним процессуальных решений в органах дознания 

Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела.  

Поводы и основание к возбуждению уголовного дела. 

Организация приѐма сообщений о преступлениях в различных органах 

дознания. Ведомственные приказы о приеме, регистрации и проверке сообще-

ний о преступлениях. Отличия в процедуре регистрации сообщений о преступ-

лениях и происшествиях в Федеральной службе исполнения наказаний. 

Процессуальный порядок действий сотрудников органов дознания при по-

лучении сообщения о преступлении. 

Разъяснение лицу, подавшему заявление о преступлении, ответственности 

за заведомо ложный донос, а также право на получение уведомления о приня-

том решении по его заявлению и на обжалование принятого решения. Протокол 

устного заявления о преступлении: структура, форма, содержание, порядок его 

составления и подписания. 

Порядок действий сотрудника органа дознания при явке лица, совершив-

шего преступление, с повинной (установление личности явившегося, протокол 

явки с повинной, структура, форма, содержание и порядок составления.) 

Обязанности сотрудников органов дознания при приеме иной информации 

о преступлениях и происшествиях.  

Ведомственный контроль и прокурорский надзор за соблюдением законности 

при приеме, учете, регистрации сообщений о преступлениях и происшествиях. 

Проверка сообщений о преступлениях. Способы проверки. 

Проверочные действия: получение объяснений, истребование и изъятие 

предметов и документов, производство документальных проверок, ревизий, ис-

следований. Процессуальное оформление и значение материалов, полученных в 

ходе проверки информации о преступлении.  
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Следственные (процессуальные) действия, производство которых возмож-

но до возбуждения уголовного дела. Осмотр места происшествия, осмотр доку-

ментов, предметов. Основание и процессуальный порядок производства осмот-

ра. Основания и процессуальный порядок осмотра жилища как места происше-

ствия. Роль специалиста при осмотре места происшествия. Освидетельствова-

ние. Получение образцов для сравнительного исследования, назначение судеб-

ной экспертизы. Письменное поручение о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий органу дознания.  

Права и обязанности лиц, участвующих в производстве процессуальных 

действий при проверке сообщения о преступлении. 

Срок проверки сообщений о преступлениях, порядок его продления. 

Пределы проверки информации в целях принятия процессуального решения.  

Основания и процессуальный порядок принятия решений на стадии воз-

буждения уголовного дела. 

Виды решений, принимаемых органами дознания по сообщениям о пре-

ступлениях.  

Возбуждение уголовного дела. Процессуальный порядок принятия реше-

ния о возбуждении уголовного дела. Постановление о возбуждении уголовного 

дела. Порядок возбуждения уголовного дела. Действия прокурора при получе-

нии постановления о возбуждении уголовного дела.  

Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания и процессуальный поря-

док принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Постановле-

ние об отказе в возбуждении уголовного дела. Обстоятельства, исключающие 

возбуждение уголовного дела. 

Уведомление заявителей и разъяснение им их прав на обжалование реше-

ния об отказе в возбуждении уголовного дела 

Ведомственный контроль и прокурорский надзор за законностью и обос-

нованностью отказа в возбуждении уголовного дела. 

Направление сообщений о преступлении по подследственности или под-

судности. Понятие подследственности. Понятие подсудности. Порядок уста-

новления подследственности или подсудности преступлений. Процессуальный 

порядок направления сообщений о преступлениях по подследственности или 

подсудности.  

Субъекты, основания и порядок обжалования действий (бездействия) и 

решений дознавателя, принятых по итогам рассмотрения сообщений о преступ-

лении.  

 

Тема 3. Расследование уголовных дел в форме дознания 

Дознание как форма предварительного расследования. Отличие дознания 

от следствия. 

Процессуальная самостоятельность дознавателя, отличие от процессуаль-

ной самостоятельности следователя.  

Сроки дознания, порядок их продления. 
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Система следственных и процессуальных действий, осуществляемых орга-

ном дознания по делам, по которым производство предварительного следствия 

не обязательно. Принятие дознавателем уголовного дела к производству. 

Основные процессуальные документы, составляемые по делам, по кото-

рым производство предварительного следствия не обязательно. 

 Форма и содержание процессуальных документов и требования, предъяв-

ляемые к ним. 

Процесс доказывания при производстве дознания: предмет и пределы доказы-

вания. Понятие доказательства как особого вида процессуальной информации, 

служащего установлению всех обстоятельств расследуемого преступления. 

Процессуальный порядок признания пострадавшего от преступления по-

терпевшим, гражданским истцом.  

Привлечение физических или юридических лиц в качестве гражданских 

истцов и ответчиков. Меры, принимаемые органом дознания к возмещению 

ущерба, причиненного преступлением. 

Следственные действия как способы собирания доказательств: понятие, 

виды, порядок производства и оформления.  

Производство дознания группой дознавателей. 

Уведомление о подозрении в совершении преступления. Структура и со-

держание уведомления. Порядок уведомления о подозрении. 

Применение мер принуждения. Особенности применения мер пресечения 

при производстве дознания. Процессуальный порядок отмены или изменения 

мер пресечения.  

Приостановление дознания.  

Понятие, основания, условия и процессуальный порядок приостановления 

дознания. Розыск подозреваемого и обвиняемого в процессе расследования и по 

приостановленному делу. Основания для производства и характеристика розы-

скных действий органа дознания. 

Основания и процессуальный порядок возобновления дознания. Процессу-

альные акты при приостановлении и возобновлении дознания. 

Окончание дознания. 

Понятие и виды окончания дознания. Основания и процессуальный поря-

док окончания дознания. Окончание дознания составлением обвинительного 

акта. Обвинительный акт. Структура и содержание обвинительного акта. При-

ложения к обвинительному акту.  

Действия органа дознания в связи с окончанием дознания. Ознакомление 

потерпевшего и его представителя с материалами уголовного дела. Ознакомле-

ние обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела.  

Прекращение уголовного дела. Реабилитирующие и не реабилитирующие 

основания прекращения уголовного дела. Процессуальный порядок прекраще-

ния уголовного дела. Постановление о прекращении уголовного дела, его фор-

ма и содержание. Обжалование постановления о прекращении уголовного дела.  

Надзор прокурора за исполнением законов органами дознания. Задачи и 

полномочия прокурора при осуществлении надзора в стадии предварительного 

расследования.  
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Действия прокурора по окончании дознания. Виды решений прокурора по 

уголовному делу, поступившему с обвинительным актом. Порядок и сроки 

принятия прокурором решений.  

 

Тема 4. Дознание в сокращенной форме 

Упрощенные формы расследования в истории уголовного процесса России. 

Основание, условия и сроки производства дознания в сокращенной форме.  

Особенности прокурорского надзора за расследованием уголовных дел в 

форме сокращенного дознания. 

Сроки дознания в сокращенной форме, порядок их продления. 

Обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращенной 

форме. 

Особенности доказывания при расследовании уголовных дел в форме доз-

нания в сокращенной форме. 

Особенности окончания дознания в сокращенной форме. 

Полномочия прокурора при поступлении уголовного дела, расследованно-

го в форме сокращенного дознания. 

 

Тема 5. Взаимодействие органов дознания со следователями при рас-

крытии и расследовании преступлений 

Понятие и сущность деятельности органов дознания по делам, по которым 

обязательно предварительное следствие. Срок полномочий органов дознания по 

выполнению неотложных следственных действий.  

Понятие неотложных следственных действий. Субъекты осуществления 

неотложных следственных действий.  

Основания и процессуальный порядок передачи дела по подследственности. 

Полномочия органа дознания по уголовному делу после передачи дела в 

органы предварительного следствия.  

Понятие, правовая основа и задачи взаимодействия органов дознания с ор-

ганами предварительного следствия при расследовании и раскрытии преступ-

лений. Принципы взаимодействия: соблюдение законности, разделение компе-

тенции следователя и органов дознания, организующая роль следователя, само-

стоятельность органов дознания в выборе средств и приемов при осуществле-

нии розыскных и оперативно-розыскных мероприятий, согласованность дейст-

вий и комплексное использование полученных результатов. 

Формы взаимодействия: 

Процессуальные формы взаимодействия:  

– дача следователем органу дознания отдельных поручений о производстве 

розыскных и следственных действий, а также об оказании содействия при про-

изводстве отдельных следственных действий; 

– неотложные следственные действия по делам, по которым предваритель-

ное следствие обязательно; 

– принятие органом дознания мер к предотвращению или пресечению пре-

ступления, а равно к закреплению следов преступления, в случае направления 

заявления или сообщения преступлении по подследственности; 
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– принятие органом дознания оперативно-розыскных мер для установле-

ния преступника. 

Организационные формы взаимодействия: 

– следственно-оперативные группы; 

– составление совместных планов проведения следственных и оперативно-

розыскных мероприятий; 

– совместный анализ данных и обмен информацией. 

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в процес-

се доказывания по уголовным делам. Порядок предоставления результатов опе-

ративно-розыскных мероприятий органу дознания, дознавателю.  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины 

При изучении дисциплины «Дознание в правоохранительных органах» ис-

пользуются как традиционные, так и современные, в том числе активные и ин-

терактивные формы и методы проведения занятий, которые, в сочетании с вне-

аудиторной работой, способствуют формированию профессиональных навыков 

обучающихся. 

На лекциях рассматриваются ключевые темы курса, поэтому рекомендует-

ся четко и полно конспектировать основные определения, классификации, 

ссылки на правовые источники. Обязательным условием успешного усвоения 

лекционного материала является внимательность на занятии, организация рабо-

ты во взаимодействии с преподавателем (вопрос-ответ, элементы дискуссии). 

По завершении лекции, а иногда и в ходе него даются задания на самоподго-

товку, уточняются вопросы семинарских и практических занятий. 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим за-

нятиям 

Семинары планируются по темам курса, предполагающим определенную 

дискуссионность, что во многом определяет формат занятия. В этой связи обу-

чающимся, как правило, предлагается повторить лекционный материал, либо 

составить конспект по вопросам темы самостоятельно, подготовить доклады и 

(или) презентации, быть готовыми к проверке теоретических знаний и обсуж-

дению проблемных аспектов.  

Подготовка к практическим занятиям может предполагать самостоятель-

ное составление конспекта по вопросам темы, не получившим детального ос-

вещения в ходе лекции, решение теста или задачи по указанию преподавателя, 

изучение образцов или составление проектов процессуальных документов, 

подбор нормативных правовых источников и разъяснений к ним, ознакомление 

с иными информационными ресурсами (периодика, научная литература, офи-

циальные сайты правоохранительных органов). Обязательно следует обращать 

внимание на актуальность информации.  

Ряд практических занятий проходит в форме ролевых или деловых игр, при-

меняется кейс-метод, что позволяет обучающимся отработать теоретическую базу в 

конкретных ситуациях. Целью таких занятий является: развитие способности к са-
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мостоятельному мышлению, формирование системного мышления, формирование 

активной личностной позиции, сплоченность группы. Преподаватель может вы-

полнять роль эксперта, аналитика, руководителя межличностных отношений, эмо-

ционального стимулятора, лидера с последующей передачей этой функции обучае-

мым. Обучающийся является субъектом учебной деятельности и личностного раз-

вития. Способ организации работы на занятиях с использованием активных и инте-

рактивных методов обучения – групповой. 

Методические указания по выполнению контрольных работ  

При подготовке контрольных работ предполагается решение задач по ва-

риантам. Варианты распределяются в зависимости от начальной буквы фами-

лии обучающегося, соответствующие материалы рассылаются методистом по 

электронной почте. Каждая задача должна иметь мотивированное решение с 

опорой на действующее законодательство, разъяснения высших судебных ин-

станций. Обучающийся должен показать знание теоретического материала и 

умение толковать и реализовывать нормы права. 

Методические указания по выполнению различных видов самостоятельной 

работы 

В рамках самостоятельной работы обучающимся предлагаются такие фор-

мы работы как: 1) работа с библиотечными каталогами, учебной, научной лите-

ратурой и нормативными правовыми актами; 2) подготовка к семинарским и 

практическим занятиям; 3) решение ситуационных задач, кейс-заданий; 4) со-

ставление кратких сообщений, видеопрезентаций; 5) подготовка к зачетам и эк-

заменам. В числе общих методических рекомендаций следует указать:  

– начинать необходимо с повторения пройденного материала, восполнения 

конспекта лекции; 

– обязательно изучить нормативные правовые акты, регламентирующие 

соответствующие вопросы, разъяснения и обобщения высших судебных ин-

станций; 

– по вопросам, требующим обсуждения, рекомендуется обращаться не только 

к учебной, но и к научной литературе; наиболее целесообразно в этом отношении 

обращаться к периодическим изданиям, обязательно называть источник информа-

ции, выразить свои личные суждения по проблемным вопросам; 

– задачи и кейс-задания следует решать в рабочей тетради, оставляя место 

для пометок (правильного ответа), которые можно вносить после обсуждения 

решения на аудиторном занятии; 

– видеопрезентации могут представлять собой либо законченный тексто-

вый и видеоряд по теме выступления (проекта), либо представлять собой под-

борку иллюстраций и (или) видеороликов для визуализации материалов устно-

го выступления; 

– готовясь к зачету или экзамену необходимо выявить наиболее трудные и 

менее усвоенные разделы; важно помнить, что конспекты лекций обычно со-

ставляются достаточно кратко, поэтому рекомендуется обращаться к учебным 

пособиям и нормативным правовым актам в их последних редакциях; обяза-

тельно посещать групповые консультации, а по вопросам, вызывающим за-

труднение – и индивидуальные. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Дознание в правоохранительных органах: Методические материалы по 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы обучающихся 

для специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность». Вологда: 

ВИПЭ ФСИН России. 

Уголовное процессуальное право (Уголовный процесс): Практикум. 

40.05.02 «Правоохранительная деятельность». – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 

– 2017.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины  
Компетенции Этапы формирования компетенций  

(наименование разделов, тем) 

 Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5  
ПК-2 + + + + +  
ПК – 11   + + +  

ПСК – 6 + + + + +  

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 

компе-

тенции 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 

Форма промежуточной 

аттестации, 

оценочные средства 

ПК-2 Базовый знает основные способы и направления использо-

вания, исполнения, соблюдения и применения 

норм уголовно-процессуального права сотрудни-

ками органов дознания;  

умеет оперировать юридическими понятиями и 

категориями; правильно толковать реализуемые 

нормы права; правильно определять сферу дейст-

вия нормативного правового акта;  

владеет навыками анализа правовых норм и об-

щественных отношений, являющихся объектами 

уголовно – процессуальной деятельности; навыками 

использования, исполнения, соблюдения и примене-

ния правовых норм в типичных ситуациях, возни-

кающих в уголовно-процессуальной деятельности. 

Экзамен 

Контрольная работа  

 

Теоретические во-

просы 

Практические зада-

ния 

 

Средний  знает практические аспекты реализации норм 

уголовно – процессуального права; общепризнан-

ные принципы и нормы международного права, 

действующие в уголовно-процессуальной сфере. 

умеет корректно использовать ссылки на норма-
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тивные правовые акты в процессуальной и слу-

жебной документации; определять границы пра-

вомерного поведения в своей профессиональной 

деятельности и в деятельности прочих участников 

уголовно-процессуальных отношений. 

владеет навыками использования, исполнения, 

соблюдения и применения правовых норм в не-

стандартных ситуациях, возникающих в уголов-

но-процессуальной деятельности органов дозна-

ния 

Повы-

шенный  

знает механизмы комплексной реализации норм 

уголовного, уголовно-исполнительного и уголов-

но-процессуального права, общепризнанных 

принципов и норм международного права. 

владеет навыками использования, исполнения, 

соблюдения и применения правовых норм в си-

туациях, требующих высокого уровня интерпре-

тационной техники, возникающих в уголовно-

процессуальной деятельности. 

ПК-11 Базовый знает: сущность, правовые основы дознания; 

структуру икомпетенцию органов дознания, про-

цессуальный порядок расследования преступле-

ний в форме дознания 

умеет: выявлять признаки преступлений, в уста-

новленной форме регистрировать сообщения о 

них и проводить проверку: осуществлять следст-

венные и иные процессуальные действия по рас-

следованию и раскрытию преступлений в форме 

дознании; профессионально в пределах совей 

компетенции применять меры процессуального 

принуждения;  

владеет: навыками проведения расследования 

уголовных дел в форме дознания под руково-

дством опытных специалистов. 

Экзамен 

Контрольная работа  

 

Теоретические во-

просы 

Практические зада-

ния 

 

Средний  знает: особенности и возможные проблемы про-

ведения расследования в форме дознания: осо-

бенности производства дознания и неотложных 

следственных действий должностными лицами 

различных правоохранительных органов; 

умеет: самостоятельно проводить расследование 

в форме дознания: осуществлять передачу сооб-

щений о преступлениях и уголовных дел по под-

следственности или подсудности; 

владеет навыками самостоятельного проведения 

расследования в форме дознания 

Повы-

шенный  

умеет: самостоятельно организовать проведение 

расследования в форме дознания, осуществлять 

взаимодействие между органами дознания и 

иными правоохранительными органами 

владеет: навыками организации работы следст-

венно-оперативной группы для организации про-

ведения расследования в форме дознания. 
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ПСК-

6 

Базовый знает нормативные акты, регламентирующие 

процессуальные и непроцессуальные формы 

взаимодействия 

умеет выявлять признаки преступлений, регист-

рировать сообщения о них и проводить проверку; 

осуществлять процессуальные действия по рас-

следованию и раскрытию преступлений. 

владеет навыками производства процессуальных 

действий  

Экзамен 

Контрольная работа  

 

Теоретические во-

просы 

Практические зада-

ния 

 

Средний  знает сущность, цели, задачи взаимодействии 

следователя с органами дознания,  

владеет навыками самостоятельного производст-

ва процессуальных действий. 

Повы-

шенный  

знает проблемы правоприменительной практики 

и актуальные доктринальные разработки в сфере 

взаимодействия при раскрытии и расследования 

преступлений;  

умеет организовывать и осуществлять взаимодей-

ствие между различными субъектами расследова-

ния и раскрытия преступлений, судом, прокура-

турой; 

владеет навыками организации работы следст-

венно-оперативной группы. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
По окончании изучения курса «Дознание в правоохранительных органах» 

обучающиеся сдают экзамен, результаты которого определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, который не 

знает базовых понятий и категорий, принципиальных положений уголовного про-

цесса, нормативных актов, регламентирующих порядок приема и регистрации со-

общений о преступлениях в органах дознания; не умеет работать с источниками 

уголовно-процессуального права, делать на них ссылки, не обладает навыками 

принятия и оформления процессуальных решений и совершения юридических дей-

ствий, допускает грубые ошибки в ответах на поставленные вопросы и выполнении 

практических заданий. 

Базовый уровень: 

оценка «3» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся, показавше-

му сформированность знаний, умений и навыков по проверяемым компетенци-

ям на уровне не ниже базового;  

Средний уровень: 

оценка «4» (хорошо) выставляется обучающемуся, который знает основ-

ные понятия и положения, выполняет в соответствии с основными требования-

ми практические задания, продемонстрировал средний уровень сформирован-

ности большинства проверяемых компетенций и не допускает при ответах су-

щественных ошибок;  

Повышенный уровень: 
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оценка «5» (отлично) выставляется обучающемуся, давшему полные, раз-

вернутые ответы на теоретические вопросы, полностью и правильно выпол-

нившему практические задания, продемонстрировавшему повышенный уровень 

сформированности большинства проверяемых компетенций. 

Обучающиеся пишут контрольную работу, задания для которой форми-

руются в виде кейсов или ситуационных задач и оценивается «зачтено» или «не 

зачтено». 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает основ-

ных теоретических положений курса, а также норм действующего уголовно-

процессуального права, не умеет применить их к конкретной ситуации, допускает 

грубые ошибки в юридической оценке фактических обстоятельств, не владеет на-

выками составления процессуальных документов и принятия решений.  

Базовый уровень: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который показал знание 

основных теоретических положений курса, а также норм действующего уго-

ловно-процессуального права, не допуская грубых ошибок сумел применить их 

к конкретной ситуации, проявил навыки составления процессуальных докумен-

тов и принятия решений.  

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

а) примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Дайте понятие органа дознания и раскройте уголовно-процессуальную 

компетенцию органа дознания как участника уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения. 

2. Дайте понятие начальника органа дознания и раскройте его уголовно-

процессуальную компетенцию. 

3. Дайте понятие начальника подразделения дознания и раскройте его про-

цессуальные полномочия. 

4. Дайте понятие дознавателя и раскройте его процессуальный статус. 

5. Перечислите и проанализируйте обстоятельства, исключающие участие 

в уголовном деле дознавателя. Раскройте порядок отвода дознавателя. 

6. Раскройте особенности реализации функций органов дознания в различ-

ных органах исполнительной власти. 

7. Раскройте процессуальные полномочия и функциональные обязанности 

начальника полиции в качестве начальника органа дознания. 

8. Раскройте организацию органов дознания в системе МВД России; пра-

вовую основу, структуру и задачи специализированных подразделений дозна-

ния в системе органов внутренних дел. 

9. Охарактеризуйте особенности ведомственного контроля за работой спе-

циализированных подразделений дознания. 

10. Перечислите и раскройте полномочия прокурора по осуществлению 

надзора за процессуальной деятельностью органов дознания на стадии возбуж-

дения уголовного дела. 
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11.  Раскройте полномочия прокурора по осуществлению надзора за про-

цессуальной деятельностью органов дознания, дознавателей в ходе предвари-

тельного расследования.  

12.  Охарактеризуйте письменные указания прокурора и порядок их вы-

полнения дознавателями.  

13. Дайте характеристику судебного контроля за производством дознания. 

14. Раскройте полномочия суда в ходе досудебного производства. Пере-

числите основания и виды решений, принимаемых судом при осуществлении 

судебного контроля.  

15. Определите действия дознавателя по обеспечению прав потерпевшего 

и гражданского истца и их представителей. 

16.  Дайте понятие подозреваемого, раскройте его права и обязанности. 

17.  Перечислите случаи обязательного участия защитника при производ-

стве дознания. Раскройте права и обязанности защитника. 

18.  Раскройте формы участия адвоката в уголовном судопроизводстве.  

19.  Дайте понятие свидетеля и раскройте его процессуальный статус. Пе-

речислите лиц, не подлежащих допросу в качестве свидетеля. 

20. Раскройте основания и порядок допуска к участию в деле переводчика, 

специалиста, эксперта, понятого. 

21. Дайте характеристику уголовно-процессуальных мер, применяемых в 

ходе дознания для осуществления безопасности участников уголовного судо-

производства. 

22. Раскройте понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела.  

23. Сформулируйте понятие поводов и основания для возбуждения уго-

ловного дела. Раскройте их содержание и значение. 

24. Раскройте порядок приема, регистрации, учета и проверки сообщений о 

преступлениях, поступивших в органы внутренних дел.  

25. Раскройте порядок приема, регистрации, учета и проверки сообщений о 

преступлениях в Федеральной службе исполнения наказаний. 

26. Раскройте порядок приема, регистрации, учета и проверки сообщений о 

преступлениях в Федеральной службе судебных приставов. 

27. Раскройте порядок приема, регистрации, учета и проверки сообщений о 

преступлениях в Федеральной службе судебных приставов. 

28.  Раскройте порядок приема, регистрации, учета и проверки сообщений 

о преступлениях в ФСБ России. 

29. Раскройте порядок приема, регистрации, учета и проверки сообщений о 

преступлениях в таможенных органах Российской Федерации. 

30. Раскройте особенности реализации уголовно-процессуальных полно-

мочий в Вооруженных Силах РФ 

31. Раскройте особенности ведомственного контроля за соблюдением по-

рядка приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях в различ-

ных органах дознания. 

32. Раскройте способы проверки сообщений о преступлениях. 

33.  Раскройте процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Выде-

лите особенности возбуждения дел частно-публичного и частного обвинения. 
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34.  Раскройте основания и процессуальный порядок принятия решения об 

отказе в возбуждении уголовного дела. Назовите отличия отказа в возбуждении 

дела и отказа от уголовного преследования.  

35. Назовите сроки проверки сообщений о преступлениях, раскройте осно-

вания и порядок их продления. 

36. Раскройте особенности ведомственного контроля и прокурорского над-

зора на стадии возбуждения уголовного дела. 

37.   
38. Раскройте понятие и сущность дознания как формы расследования пре-

ступлений. 

39. Сформулируйте определение подследственности, перечислите и рас-

кройте еѐ виды. 

40. Назовите сроки производства дознания. Перечислите основания и рас-

кройте порядок их продления. 

41. Раскройте основание и процессуальный порядок производства дозна-

ния в сокращенной форме. Перечислите обстоятельства, исключающие произ-

водство дознания в сокращенной форме. 

42. Раскройте Особенности привлечения лица в качестве обвиняемого при 

дознании. 

43. Дайте общее понятие следственных действий, перечислите и поясните 

общие условия их проведения. Опираясь на доктринальные разработки, приве-

дите их классификацию. Сравните следственные действия с режимными и опе-

ративно-розыскными мероприятиями. 

44. Охарактеризуйте основания проведения обыска и выемки. Разъясните 

процессуальный порядок производства данных следственных действий. Выде-

лите их главное отличие. 

45. Охарактеризуйте основания и процессуальный порядок проведения до-

проса и очной ставки. Укажите специфику процессуального оформления ре-

зультатов их проведения. Выделите особенности допроса с участием несовер-

шеннолетних. 

46. Раскройте основания и процессуальный порядок производства осмотра. 

Назовите его разновидности и выделите особенности их производства и оформ-

ления результатов. 

47. Раскройте основания и процессуальный порядок производства следст-

венного эксперимента и проверки показаний на месте. Выделите их отличия. 

48. Разъясните основания и процессуальный порядок производства кон-

троля и записи переговоров. Опишите порядок фиксации хода и результатов 

данного следственного действия. Выделите особенности взаимодействия его 

участников. 

49. Разъясните основания и процессуальный порядок получения информа-

ции о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами. Покажите 

взаимосвязь данного следственного действия с другими процессуальными дей-

ствиями.  

50. Разъясните основания и процессуальный порядок производства экспер-

тизы. В зависимости от процессуальных особенностей выделите ее виды. Пере-
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числите реквизиты экспертного заключения. Сравните экспертное исследова-

ние и исследование с участием специалиста. 

51. Разъясните основания и процессуальный порядок предъявления для 

опознания. Назовите особенности опознания различных объектов. Укажите 

особенности составления протокола опознания.  

52. Охарактеризуйте основания и порядок уведомления о подозрении. На-

зовите основные изменения в процессуальном статусе лица, подвергаемого 

уголовному преследованию. 

53. Охарактеризуйте этап окончания предварительного расследования. Пе-

речислите формы завершения расследования. Назовите реквизиты обвинитель-

ного акта. Выделите особенности его составления при наличии двух и более 

обвиняемых. 

54. Раскройте основания прекращения уголовных дел. Выделите процессу-

альные отличия реабилитирующих и нереабилитирующих оснований прекра-

щения дел. 

55. Сформулируйте определение взаимодействия следователя с органами 

дознания. Перечислите виды взаимодействия. 

56.  Раскройте процессуальные формы взаимодействия следователя с орга-

нами дознания. 

57. Раскройте непроцессуальные формы взаимодействия следователя с ор-

ганами дознания. 

58. Раскройте полномочия членов дежурной следственно-оперативной 

группы. 

59. Сформулируйте определение неотложных следственных действий. Рас-

кройте основания, сроки их проведения, а также компетенцию отдельных орга-

нов дознания по производству неотложных следственных. 

60.  Раскройте особенности прокурорского надзора за дознанием и за со-

кращенным дознанием. 

61. Раскройте особенности выполнения органом дознания письменных по-

ручений следователя. 

62. Раскройте порядок представления и использования результатов опера-

тивно-розыскной деятельности в процессе доказывания. 

 

б) примерные практические задания, включаемые в экзаменационные 

билеты: 

1. Сотрудниками патрульно-постовой службы в дежурную часть УМВД 

доставлен гр-н Сыропяткин И.С., 1995 г.р., у которого при личном досмотре из 

правого кармана куртки был изъято порошкообразное вещество белого цвета.  

Кто может поручить проведение проверки по данному происшествию, 

кому может быть поручено проведение проверки по данному происшествию, 

кто из должностных лиц может принять решение после проведенной проверки 

о возбуждении уголовного дела? 

2. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий были вы-

явлены и зафиксированы признаки преступления в действиях гр-на Курицина 

Н.П., о которых оперуполномоченный Александров И.Т. доложил начальнику 
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уголовного розыска. Тот дал указание этому оперуполномоченному немедлен-

но возбудить уголовное дело и провести неотложные следственные действия. 

Правомерно ли указание начальника отдела УР? 

3. Дознаватель Буряткин М.С. направил поручение на имя оперуполномо-

ченного Скрябина А.А., указав конкретные оперативно-розыскные мероприя-

тия, которые тот должен исполнить. 

Правомерно ли поступил дознаватель? 

 

д) примерные задания для контрольных работ  

1) Зотов Р.Н. был задержан сотрудниками ППС на улице в 10 часов 12 ию-

ня 20 __ года за кражу. В ОВД Зотов Р.Н. был доставлен в 12 часов 00 минут 

этого же дня. Дознаватель, которому поручили проверку материала в отноше-

нии Краснова Р.Н., возбудил уголовное дело по ст.158 ч.1 УК РФ и избрал в от-

ношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем по-

ведении. Но перед допросом подозреваемого дознавателю позвонил оперупол-

номоченный и попросил задержать Краснова в порядке ст.91 УПК РФ, потому 

что «необходимо установить его причастность к совершению иных преступле-

ний против собственности». 

Как должен поступить дознаватель в данном случае? Правомерны ли 

действия оперуполномоченного? 

Составьте поручение о производстве отдельных следственных действий 

или оперативно-розыскных мероприятий. 

 

2) 25 февраля 20__ г. органом дознания было возбуждено уголовное дело 

по факту открытого хищения имущества у гр-ки Аникиевой М.И. После выпол-

нения неотложных следственных действий дознаватель Колотунов С.Ю. 10 

марта направил уголовное дело по подследственности в следственный отдел. 

Какие процессуальные нарушения допущены дознавателем? Какие процес-

суальные действия дознаватель должен был выполнить за истекший период 

согласно данной фабуле? 

Составить постановление о передаче материалов уголовного дела по под-

следственности и сопроводительное письмо. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-

шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний».  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 

целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умения 

применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-
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стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 

компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 

Форма проведения – устный экзамен по билетам, включающим два теоретиче-

ских вопроса из разных разделов программы и практическое задание (задачу).  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзамена-

тору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет 

экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 

его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-

тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-

новременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-

лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 

правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-

дится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-

ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 

или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-

чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-

риала, вынесенного на экзамен. Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, 

исключение – ответ не по существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-

вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-

удовлетворительная оценка. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 

ответа, заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. Неудовле-

творительные оценки проставляются только в экзаменационной ведомости (в 

зачетные книжки не заносятся). 

Контрольные работы выполняются обучающимися с целью проверки по-

лученных в ходе самостоятельного освоения материала теоретических знаний, а 

также умений применять их в конкретных ситуациях. Преподаватель формиру-

ет задания в виде ситуационных задач или кейсов. По результатам проверки 

выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». В случае, если работа не со-

ответствует минимально необходимому базовому уровню формирования ком-

петенций, преподаватель возвращает работу обучающемуся со своими замеча-

ниями и пояснениями. При этом вариант работы может быть заменен на дру-

гой. Кафедра устанавливает сроки повторного представления работы. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

8.1. Нормативные правовые акты 

1. Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая Верховным 
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1991. № 52. Ст. 1865. 

2. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948 г. // Права человека. Сб. межд. документов. – М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1986.  

3. Декларация основных принципов правосудия для жертв преступления и 
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6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с по-

след. изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 

7. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (с послед. 
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ступлений» (с послед. изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 1995. № 29. Ст. 2759. 

9. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (с послед. 
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№ 23. Ст. 2102. 
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нодательства Российской Федерации. 2010. № 18. Ст. 2144. 

13. Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. «О прокуратуре Российской 

Федерации» (с послед. изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 1995. № 47. Ст. 4472. 
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14. Указ Президента РФ «Вопросы Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации» от 1 марта 2011 г. № 248 // Российская газета. 2 марта 2011 г.  
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ганов дознания Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воин-

ских формирований и органов" (официально не публиковался) 
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сийская газета. 14 февраля 2011.  

44. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2011 г. №17 

«О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном 

судопроизводстве» // Российская газета. 5 декабря 2011.  

45. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 16 

«О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства 

уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» // 

Российская газета. 11 июля 2012.  

46. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 ноября 2002 г.  

№ 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2003. № 2.  
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47. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 г. № 1 

«О применении судами норм УПК РФ» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2004. № 5. 

48. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 декабря 2006 г.  

№ 60 «О применении судами особого порядка судебного разбирательства уго-

ловных дел» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. № 2. 

 

8.2. Основная литература 

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. 

ред. И. Л. Петрухин, И. Б. Михайловская. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Про-

спект, 2011. – 688 с. 

 

8.3. Дополнительная литература. 

1. Зиннуров Ф. К. Дознание в органах внутренних дел [Электронный ре-

сурс]: Зиннуров Ф.К., Румянцев Н.В. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 376 с.// URL 

: http://znanium.com/bookread2.php?book=872643 

2. Уголовный процесс : учебник / под ред. Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2010. – 608 с. 

3. Уголовный процесс: учебник / под ред. В. П. Божьева. – 3-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. – 541 с. 

4. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс [Электронный ре-

сурс] : учебник / Под ред. Смирнова А.В. – 7-е изд., перераб. – Электрон. дан. – 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 752 с. // URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=367381. 

5. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / 

Отв. ред. А.П. Кругликов. – Электрон. дан. – М. : Норма : НИЦ ИНФРА-М, 

2017. – 752 с. // URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=492322. 

6. Угольникова Н.В. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. – 8-е изд. – Электрон. дан. – М. : ИЦ РИОР; НИЦ ИНФРА-М, – 2016. – 

182 с. // URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=527733. 

 

8.4. Периодические издания. 

1. Журнал «Законность». 

2. Журнал «Российская юстиция». 

3. Журнал «Российский следователь». 

4. Журнал «Российский судья». 

5. Журнал «Уголовный процесс». 

6. Журнал «Уголовное судопроизводство». 

7. Журнал «Черные дыры» в Российском законодательстве». 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.benran.ru/Libkat.htm Библиотечные каталоги. 

2. http://www.rsl.ru Российская Государственная библиотека. 

http://znanium.com/catalog/author/204f6bbd-35f3-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://www.benran.ru/Lib_kat.htm
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3. http://window.edu.ru/window Каталог образовательных ресурсов. 

4. http://genproc.gov.ru. 

5. http://supcourt.ru. 

6. http://fsin.ru. 

7. http://minjust.ru. 

Базы данных:  

http://znanium.сom. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

Информационно-справочные и поисковые системы  

1. СПС «КонсультантПлюс» 

2. СПС «Гарант».  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Дознание в правоох-

ранительных органах» используются: 

– классная доска; 

– мультимедийный проектор; 

– комплекты видеопрезентаций и других видеоматериалов; 

– экран; 

– книжный фонд библиотеки; 

– компьютерный класс; 

– информационные стенды; 

– образцы процессуальных документов 

http://window.edu.ru/window
http://www.supcourt.ru/
http://www.fsin.ru/
http://www.minjust.ru/
http://znanium.?om/
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