
 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Дознание в органах внутренних дел» 

по направлению подготовки  (специальности) 

40.05.02 (031001.65)  «Правоохранительная деятельность» 

  

   Семестр: 11  

 Для очной формы обучения:  Для заочной формы обучения:  

 Зачетные единицы: 3  Зачетные единицы: 3  

  

 Количество часов: 108  Количество часов: 108  

  

Место дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина «Дознание в органах внутренних дел» относится к 

профессиональному циклу С.3.Б.28  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые такими предшествующими дисциплинами как «Уголовный процесс», 

«Уголовное право», «Оперативно-розыскная деятельность», «Криминалистика». 

«Дознание в органах внутренних дел» относится к числу специальных дисциплин, 

изучаемых студентами в целях углубленного усвоения уголовно-процессуальных 

норм, регулирующих доказывание на досудебном и судебном производстве по 

уголовным делам и правоприменительной практики органов расследования и суда.   

Связь дисциплины с итоговой государственной аттестацией в виде 

государственного экзамена проявляется в том, что без знаний норм, регулирующих 

доказательственную деятельность органов расследования, прокуратуры, суда и 

адвокатуры, и практики применения участниками уголовного судопроизводства этих 

норм невозможно в полном объеме раскрыть вопросы правового профиля.         

  

 Цели и задачи изучения дисциплины:    

Цель: формирование у студентов прочных знаний по проблемным вопросам, 

содержание доказывания и правоприменительной практики и ее осуществления.   

Основными задачами дисциплины являются:  

- обеспечение интеграции знаний об особенностях организации расследования 

преступлений в форме дознания;  

- обеспечение интеграции знаний об особенностях возбуждения уголовных дел, по 

которым производство предварительного следствия обязательно, и производстве 

неотложных следственных действий по ним;  

- развитие слушателями способностей овладения умениями и навыками по 

производству следственных и иных процессуальных действий с учетом специфики 

преступлений, подследственных органам дознания;  

- развитие у слушателей умений и навыков по организации взаимодействия служб при 

производстве дознания;  

- формирование готовности слушателей к компетентным профессиональным 

действиям по расследованию преступлений, по которым предварительное следствие 

необязательно, и производству неотложных следственных действий по 

преступлениям, по которым производство предварительного следствия обязательно.  
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Требования к результатам освоения дисциплины:  

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и 

смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5);  

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий 

уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6);  

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10);  

- способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально-значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, применять методы физического 

воспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления 

здоровья, поддержания должного уровня физической подготовленности, 

необходимого для обеспечения социальной активности и полноценной 

профессиональной деятельности (ОК-13); в области правотворческой 

деятельности:  

- способностью разрабатывать нормативные акты, участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей деятельности (ПК-

1); в области правоприменительной деятельности:  

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3);  

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-4);  

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-5);  

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:   

- основные понятия предмета и системы учебной дисциплины;  

- проблемы, возникающие при осуществлении доказывания в процессе расследования 

и судебного рассмотрения уголовных дел, предложения по устранению недостатков 

законодательства и правоприменительной практики, органов дознания, следствия, 

прокуратуры, адвокатуры и суда  Уметь:   



 

- логично, последовательно, аргументировано отвечать на вопросы в объеме 

тематического содержания дисциплины;   

- адекватно толковать правовые нормы, посвященные вопросам 

уголовнопроцессуального доказывания;   

- применять закон для решения конфликтных ситуаций в сфере правоохранительной 

деятельности;   

- находить информацию по вопросам совершенствования доказательственной 

деятельности.   

  

Владеть:   

- основными юридическими терминами и определять правовые категории, 

используемые в законодательстве и науке применительно к осуществлению 

доказывания в уголовном судопроизводстве;   

- навыками самостоятельного решения спорных вопросов доказательственной 

деятельности.  

  

Содержание дисциплины  

№  Наименование раздела учебной дисциплины   

1.   Общая характеристика доказывания в органах внутренних дел», понятие 

доказательства.   

2.   Предмет и пределы дознания  

3   Процесс дознания.   

4   Источники доказательств.   

5   Использование результатов ОРД в органах внутренних дел  

  

  

 


