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государственного образовательного стандарта и учебного плана направления 

подготовки 40.05.02 «Правоохранительная деятельность», специализация 

«Оперативно-розыскная деятельность»  и предназначено для подготовки сту-

дентов очной формы обучения к практическим занятиям по дисциплине «Про-

изводство дознания».  

Пособие включает в себя программу дисциплины, методические указания 

для подготовки к практическим занятиям, перечень необходимых источников и 

литературы для каждого занятия, перечень вопросов для подготовки к экзаме-
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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОИЗВОДСТВО ДОЗНАНИЯ» 

 

Тема 1. Понятие, задачи и структура органов дознания в уголовном 

судопроизводстве 

Понятие дознания. История становления и развития органов дознания в 

России. Структура органов дознания. Основные обязанности органов дознания. 

Функции органов дознания. Особенности дознания как самостоятельной формы 

предварительного расследования. Компетенция органов дознания.  Реалии и 

перспективы развития дознания. 

 

Тема 2. Правовое положение органов дознания в системе уголовно-

процессуальной деятельности 

Организация деятельности органов дознания. Правовые основы деятель-

ности органа дознания: понятие, структура. УПК РФ и ведомственные норма-

тивные акты в системе актов, регламентирующих деятельность органов дозна-

ния. Дознаватель, начальник органа дознания, начальник подразделения дозна-

ния как участники уголовного судопроизводства. Возможность реализации 

процессуальных полномочий лицом, производившим по делу оперативно-

розыскные мероприятия. Контрольные полномочия начальника органа дозна-

ния и начальника подразделения дознания. 

 

Тема 3. Порядок рассмотрения сообщения  о преступлении органом 

дознания 

Порядок регистрации органом дознания сообщений о преступлениях. По-

вод для возбуждения уголовного дела: понятие и виды. Заявление о преступле-

нии как повод для возбуждения уголовного дела. Устное заявление о преступ-

лении. Порядок принятия и процессуального оформления заявления о  преступ-

лении. Явка с повинной как повод для возбуждения уголовного дела, порядок 

принятия и процессуального оформления. Сообщение о совершенном или гото-

вящемся преступлении, полученное из иных источников, как повод для воз-

буждения уголовного дела. Рапорт об обнаружении признаков преступления: 

процессуальное значение и требования к содержанию. Проверочные действия 

органа дознания по сообщению о совершенном или готовящемся преступлении. 

Понятие предварительной проверки. Обязательность предварительной провер-

ки и требования, предъявляемые к ее производству. Сроки реализации предва-

рительной проверки. Субъекты, способы и порядок производства предвари-

тельной проверки. Оперативно-розыскные мероприятия в ходе проверки сооб-

щений о преступлениях. Процессуальные условия для возбуждения уголовного 

дела. Законность повода для возбуждения уголовного дела. Наличие оснований 

для возбуждения уголовного дела. Возбуждение уголовного дела органом до-

знания. Процессуальное оформление решения о возбуждении уголовного дела. 

Процессуальное значение отсутствия основания для возбуждения уголовного 

дела и наличия оснований отказа в возбуждении уголовного дела. Процессу-

альный порядок принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела. 
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Направление органом дознания сообщения о преступлении по подследственно-

сти и подсудности. 

 

Тема 4. Производство неотложных следственных действий как само-

стоятельное направление деятельности органов дознания по делам о пре-

ступлениях, подследственных следователям 

Дознание по делам, подследственным следователям, как форма дознания, 

его понятие и сущность. Значение дознания по делам, подследственным следо-

вателям. Процессуальные полномочия органа дознания по делам, подслед-

ственным следователям.  Обязанность органа дознания по возбуждению уго-

ловного дела, по которому производство предварительного следствия обяза-

тельно. Порядок принятия данного процессуального решения. Полномочия ор-

гана дознания по производству неотложных следственных действий. Понятие и 

перечень неотложных следственных действий и их общая характеристика. Про-

цессуальный порядок и сроки направления уголовного дела после производства 

неотложных следственных действий прокурору. Процессуальные полномочия  

органа дознания после направления уголовного дела прокурору.  

 

Тема 5. Дознание как форма предварительного расследования по 

уголовным делам 

Дознание по делам, не требующим производства предварительного след-

ствия, как форма дознания. Его понятие и сущность. Значение дознания по де-

лам, не требующим производства предварительного следствия. Особенности 

реализации указанной  формы дознания по сравнению с проведением след-

ствия. Перечень дел, по которым производится расследование в форме дозна-

ния. Сроки производства дознания. Система процессуальных действий, осу-

ществляемых органом дознания. Особенности избрания в качестве меры пресе-

чения заключения под стражу. Приостановление и возобновление дознания. 

Понятие и значение. Основания приостановления. Процессуальный порядок 

приостановления дознания по уголовным делам, не требующим производства 

предварительного следствия. Основания возобновления дознания по делам не 

требующим предварительного следствия. Процессуальный порядок принятия 

решения о возобновлении дознания. 

 

Тема 6. Процессуальный порядок окончания дознания по уголовным 

делам 

Окончание дознания, понятие и формы. Прекращение уголовного дела 

как форма окончания дознания. Направление дела в суд с обвинительным актом 

как форма окончания дознания. Обвинительный акт, понятие, значение, требо-

вание к содержанию. Порядок утверждения и направления прокурору обвини-

тельного акта. Отличие обвинительного акта от обвинительного заключения. 

Решение прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным ак-

том.   
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Тема 7. Взаимодействие органов дознания и следователей в раскры-

тии и расследовании преступлений 

Понятие и значение взаимодействия органов дознания со следователями в 

раскрытии и расследовании преступлений. Правовая основа взаимодействия 

органов дознания со следователями. Процессуальное и непроцессуальное взаи-

модействие органов дознания со следователями. Ведомственное нормативное 

регулирование взаимодействия органов дознания со следователями. Задачи 

взаимодействия. Принципы и формы взаимодействия органов дознания со сле-

дователями. Следственно-оперативные группы и их виды.  Взаимодействие при 

поступлении сообщения о преступлении и при возвращении с места происше-

ствия. Контроль за расследованием и раскрытием преступлений. Взаимодей-

ствие следователей с оперативными аппаратами при реализации оперативных 

материалов и рассмотрении материалов доследственной проверки.  Роль 

начальников органов дознания, начальников подразделений органов дознания в 

организации и осуществлении взаимодействия со следователями в деле и рас-

крытии и расследования преступлений.  

 

Тема 8. Отчет и отчетность в органах дознания 

Понятие учета и отчетности, их значение для решения задач, поставлен-

ных перед органами дознания. Правовая основа ведения учетов и составления 

отчетности. Порядок ведения учетов. Порядок составления отчетов и их утвер-

ждение. Значение показаний отчетов для оценки эффективности деятельности 

органов дознания. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практические занятия проводятся с целью приобретения, отработки и за-

крепления практических умений и навыков применения теоретических знаний 

для решения практических задач. Главным их содержанием является практиче-

ская работа каждого обучающегося. 

Практические занятия направлены на формирование и развитие у студен-

тов способностей к практическим действиям, необходимых для грамотного вы-

полнения функциональных обязанностей, предусмотренных определенной 

штатной должностью, развитие у обучающихся таких профессионально-

деловых качеств, которые предусмотрены государственными образовательны-

ми стандартами и квалификационной характеристикой специалиста – выпуск-

ника учебного заведения, закрепление теоретических знаний при отработке 

профессиональных ситуаций и выполнении действий в ходе занятий. 

В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные теорети-

ческие знания по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения. 

 

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить основ-

ную учебную литературу: 

 

1. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. 

Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 721 c.-0. 

2. Курс уголовного процесса / А. А. Арутюнян, Л. В. Брусницын, О. Л. Васи-

льев [и др.]; под редакцией Л. В. Головко. — 2-е изд. — Москва: Статут, 

2017. — 1280 c. — ISBN 978-5-8354-1335-5. 

 

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить до-

полнительную учебную литературу: 

 

1. Досудебное производство в уголовном процессе: учебное пособие / И. Л. 

Бедняков, Е. Т. Демидова. - Самара : Самарский юридический институт 

ФСИН России, 2015. - 170 с.: ISBN 978-5-91612-103-2.  

2. Кучин В. В. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. В. Кучин, И. А. Попов. - Москва: 

ВГУЮ (РПА Минюста России), 2015. - 120 с. - ISBN 978-5-00094-106-9. 
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3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Понятие, задачи и структура органов дознания в уголовном 

судопроизводстве 

 

Занятие 1: (коллоквиум)- 2 часа 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие, обязанности и функции органов дознания. 

2. История становления и развития органов дознания. 

3. Структура органов дознания по УПК РФ. 

4. Особенности дознания как самостоятельной формы предварительного 

расследования. 

5. Структура и компетенция органов дознания. 

6. Органы внутренних дел как структурное звено органов дознания. 

7. Дознаватель как участник уголовного судопроизводства. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Коллоквиум ставит следующие задачи:  

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме;  

- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по дан-

ной теме;  

- углубление знаний при помощи использования дополнительных матери-

алов при подготовке к занятию;  

- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными 

видами источников;  

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диа-

лог в микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать свою 

точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию другого 

учащегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, кор-

ректируя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы 

и логично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы. 

 

Методические материалы к занятию: 

Задачи, фабулы, предлагаемые преподавателем для решения непосред-

ственно на занятии, с целью развития у студентов навыка и умения быстрого, 

эффективного решения «внезапно» возникающих ситуаций. 
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Рекомендуемая литература для изучения темы. 

1. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. 

Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 721 c.-0. 

2. Курс уголовного процесса / А. А. Арутюнян, Л. В. Брусницын, О. Л. Ва-

сильев [и др.]; под редакцией Л. В. Головко. — 2-е изд. — Москва: Ста-

тут, 2017. — 1280 c. — ISBN 978-5-8354-1335-5. 

3. Досудебное производство в уголовном процессе: учебное пособие / И. Л. 

Бедняков, Е. Т. Демидова. - Самара : Самарский юридический институт 

ФСИН России, 2015. - 170 с.: ISBN 978-5-91612-103-2.  

Дополнительная литература: 

4. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность [Элек-

тронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обуч. по специальности 

"Юриспруденция" / Г. Б. Мирзоев [и др.] ; под ред. Г. Б. Мирзоева, В. Н. 

Григорьева. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 463 с. - 

ISBN 978-5-238-01896-6. 

 

Тема 2. Правовое положение органов дознания в системе уголовно-

процессуальной деятельности 

 

Занятие 2: (коллоквиум)- 2 часа 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Организация деятельности органов дознания ОВД. 

2. Порядок дознания ОВД. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Коллоквиум ставит следующие задачи:  

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме;  

- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по дан-

ной теме;  

- углубление знаний при помощи использования дополнительных матери-

алов при подготовке к занятию;  

- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными 

видами источников;  

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диа-

лог в микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать свою 

точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию другого 

учащегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, кор-

ректируя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы 

и логично перейти к обсуждению следующего вопроса. 
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После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы. 

 

Методические материалы к занятию: 

Задачи, фабулы, предлагаемые преподавателем для решения непосред-

ственно на занятии, с целью развития у студентов навыка и умения быстрого, 

эффективного решения «внезапно» возникающих ситуаций. 

 

Занятие 3: (коллоквиум)- 2 часа 

Вопросы для обсуждения: 

 

1.Правовые основы деятельности органов дознания: понятие, структура, 

значение. УПК РФ и Федеральные законы, регулирующие деятельность дозна-

ния. 

2. Ведомственные нормативные акты и их роль в регулировании деятель-

ности органов дознания. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Коллоквиум ставит следующие задачи:  

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме;  

- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по дан-

ной теме;  

- углубление знаний при помощи использования дополнительных матери-

алов при подготовке к занятию;  

- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными 

видами источников;  

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диа-

лог в микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать свою 

точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию другого 

учащегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, кор-

ректируя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы 

и логично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы. 

 

Методические материалы к занятию: 

Задачи, фабулы, предлагаемые преподавателем для решения непосред-

ственно на занятии, с целью развития у студентов навыка и умения быстрого, 

эффективного решения «внезапно» возникающих ситуаций. 

 

Рекомендуемая литература для изучения  темы. 

1. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. 
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Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 721 c.-0. 

2. Курс уголовного процесса / А. А. Арутюнян, Л. В. Брусницын, О. Л. Васи-

льев [и др.]; под редакцией Л. В. Головко. — 2-е изд. — Москва: Статут, 

2017. — 1280 c. — ISBN 978-5-8354-1335-5. 

3. Досудебное производство в уголовном процессе: учебное пособие / И. Л. 

Бедняков, Е. Т. Демидова. - Самара : Самарский юридический институт 

ФСИН России, 2015. - 170 с.: ISBN 978-5-91612-103-2.  

Дополнительная литература: 

4. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность [Элек-

тронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обуч. по специальности 

"Юриспруденция" / Г. Б. Мирзоев [и др.] ; под ред. Г. Б. Мирзоева, В. Н. 

Григорьева. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 463 с. - 

ISBN 978-5-238-01896-6. 

 

Тема 3. Порядок рассмотрения сообщения  о преступлении органом 

дознания 

 

Занятие 4: (кейс -стади)- 2 часа 

Вопросы для обсуждения: 

 

1.Порядок регистрации органов дознания ОВД сообщений о преступле-

ниях. 

2.Повод для возбуждения уголовного дела: понятие и виды. 

3.Заявление о преступлении как повод для возбуждения уголовного дела. 

4.Явка в повинной как повод для возбуждения уголовного дела. 

 

Решите задачу и ответьте на вопросы: 

Постановлением суда уголовное дело в отношении С. возвращено проку-

рору области для устранения препятствий его рассмотрения судом, поскольку в 

нарушение особого порядка уголовного судопроизводства, предусмотренного 

главой 52 УПК РФ, уголовное дело в отношении дознавателя возбуждено в об-

щем порядке. В апелляционном представлении прокурор просил судебное ре-

шение отменить, поскольку на момент возбуждения уголовного дела С. дозна-

вателем не являлся, так как был уволен из органов внутренних дел по собствен-

ному желанию.  

Вопрос: Какое решение должен принять апелляционный суд? Распро-

страняется ли особый порядок производства по уголовным делам, установлен-

ный главой 52 УПК РФ, на лиц, не состоящих к моменту возбуждения уголов-

ного дела в должности следователя (уволенных с этой должности, переведѐн-

ных на другую должность, не указанную в ст. 447 УПК РФ, и т.п.)? 

 

Методические материалы к занятию: 
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Задачи, фабулы, предлагаемые преподавателем для решения непосред-

ственно на занятии, с целью развития у студентов навыка и умения быстрого, 

эффективного решения «внезапно» возникающих ситуаций. 

 

Рекомендуемая литература для изучения  темы. 

1. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. 

Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 721 c.-0. 

2. Курс уголовного процесса / А. А. Арутюнян, Л. В. Брусницын, О. Л. Васи-

льев [и др.]; под редакцией Л. В. Головко. — 2-е изд. — Москва: Статут, 

2017. — 1280 c. — ISBN 978-5-8354-1335-5. 

3. Досудебное производство в уголовном процессе: учебное пособие / И. Л. 

Бедняков, Е. Т. Демидова. - Самара : Самарский юридический институт 

ФСИН России, 2015. - 170 с.: ISBN 978-5-91612-103-2.  

4. Кучин В. В. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. В. Кучин, И. А. Попов. - Москва: 

ВГУЮ (РПА Минюста России), 2015. - 120 с. - ISBN 978-5-00094-106-9. 

 

Занятие 5: (кейс -стади)- 2 часа 

Вопросы для обсуждения: 

 

1.Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении как повод 

для возбуждения уголовного дела. 

2.Рапорт об обнаружении признаков преступления: процессуальное зна-

чение и требования к содержанию. 

3.Составление проектов процессуальных документов.  

 

Решите задачу и ответьте на вопросы: 

Дознаватель, закончив предварительное расследование по уголовному 

делу в отношении Беляева, обвиняемого в преступлении предусмотренном ч.1 

ст.158 УК РФ, составил обвинительный акт и направил дело прокурору для пе-

редачи в суд. Беляев обвинялся в том, что в пути следования поезда № 184 

«Москва-Хабаровск» в период с 22 до 23 часов тайно похитил 2 700 руб. у Го-

лубенковой, причинив потерпевшей существенный материальный вред. Поста-

новлением суда уголовное дело возвращено транспортному прокурору для 

направления по территориальной подсудности. В постановлении указано, что 

местом совершения преступления является территория, по которой проходил 

поезд с 22 до 23 часов, ее необходимо установить по графику движения поезда, 

приобщив к делу соответствующую справку с целью определения территори-

альной подсудности. Транспортный прокурор принес представление на поста-

новление Шарьинского городского суда, в котором ставил вопрос об его отмене 

и направлении уголовного дела в этот суд для рассмотрения по существу. 
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Вопрос: Подсудно ли данное уголовное дело этому суду? Как определить 

подсудность уголовного дела, если определить место совершения преступления 

невозможно? 

 

Занятие 6: (кейс -стади)- 2 часа 

Вопросы для обсуждения: 

 

1.Предварительная проверка: понятие, значение, обязательность произ-

водства. 

2.Проверочные действия и их структура. 

4.Общая характеристика проверочных действий. 

 

Решите задачу и ответьте на вопросы: 

Постановлением суда уголовное дело в отношении С. возвращено проку-

рору области для устранения препятствий его рассмотрения судом, поскольку в 

нарушение особого порядка уголовного судопроизводства, предусмотренного 

главой 52 УПК РФ, уголовное дело в отношении дознавателя возбуждено в об-

щем порядке. В апелляционном представлении прокурор просил судебное ре-

шение отменить, поскольку на момент возбуждения уголовного дела С. дозна-

вателем не являлся, так как был уволен из органов внутренних дел по собствен-

ному желанию.  

Вопрос: Какое решение должен принять апелляционный суд? Распро-

страняется ли особый порядок производства по уголовным делам, установлен-

ный главой 52 УПК РФ, на лиц, не состоящих к моменту возбуждения уголов-

ного дела в должности следователя (уволенных с этой должности, переведѐн-

ных на другую должность, не указанную в ст. 447 УПК РФ, и т.п.)? 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту за правильное решение задачи 

и сделанные выводы; 

- оценка «хорошо» -за правильное решение задачи без аргументирован-

ных выводов; 

- оценка «удовлетворительно» - за решение задачи с одной ошибкой  и 

без выводов; 

- оценка «неудовлетворительно» - за неправильное решение задачи. 

 

Методические материалы к занятию: 

Задачи, фабулы, предлагаемые преподавателем для решения непосред-

ственно на занятии, с целью развития у студентов навыка и умения быстрого, 

эффективного решения «внезапно» возникающих ситуаций. 

 

Рекомендуемая литература для изучения  темы. 

1. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. 
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Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 721 c.-0. 

2. Курс уголовного процесса / А. А. Арутюнян, Л. В. Брусницын, О. Л. Васи-

льев [и др.]; под редакцией Л. В. Головко. — 2-е изд. — Москва: Статут, 

2017. — 1280 c. — ISBN 978-5-8354-1335-5. 

3. Досудебное производство в уголовном процессе: учебное пособие / И. Л. 

Бедняков, Е. Т. Демидова. - Самара : Самарский юридический институт 

ФСИН России, 2015. - 170 с.: ISBN 978-5-91612-103-2.  

4. Кучин В. В. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. В. Кучин, И. А. Попов. - Москва: 

ВГУЮ (РПА Минюста России), 2015. - 120 с. - ISBN 978-5-00094-106-9. 

 

Тема 4. Производство неотложных следственных действий как само-

стоятельное направление деятельности органов дознания по делам о пре-

ступлениях, подследственных следователям 

  

Занятие 7-12: деловая игра- 12 часов 

Наименование деловой игры:  Составление процессуальных документов. 

 

Методические указания по проведению занятия 

Деловые игры относятся к таким методам обучения и позволяют полу-

чить неординарные, непредсказуемые результаты за счет активизации индиви-

дуального и группового потенциала участников. Термин «деловые игры» ис-

пользуется для обозначения специально организованной имитации реальных 

или потенциально возможных ситуаций, а также действий людей в таких ситу-

ациях.  

В отличие от традиционных методов обучения, применение деловых игр 

способствует активизации индивидуальных и групповых исследований, «моз-

говых штурмов», которые организуют «добывание знаний» обучающимися, 

«приводят» участников игры к самостоятельным обобщениям, выводам и спо-

собствуют выработке устойчивых практических навыков самостоятельной 

научной, управленческой и консалтинговой деятельности.  

Деловая игра как форма обучения и активизации учебного процесса поз-

воляет успешно решать следующие задачи: 

 - приобретение опыта делового общения; 

 - овладение социальными нормами формальной коммуникации; 

 - формирование положительной установки на внедрение инноваций; - 

корректировка индивидуального стиля; 

 - развитие навыков коллективного принятия решений в условиях кон-

структивного взаимодействия и сотрудничества; 

 - поиск оптимальных решений конкретной проблемы или задачи, кото-

рые возникают в практической деятельности. 

 

Этапы проведения деловой игры. 



 

 

 

14 

1. Введение в игру: на этом этапе участников знакомят со смыслом, целя-

ми и задачами проводимой игры, общим регламентом. 

2. Разделение слушателей на группы.  

3. Погружение в игру: студенты получают «игровое задание»  

4. Изучение и системный анализ ситуации или проблемы: осуществляется 

в каждой группе (проблематизация). Участники игры анализируют предлагае-

мую ситуацию, осуществляют диагностику и ранжирование проблем, догова-

риваются о терминологии, формулируют проблемы и т.д. Кроме того, они по-

лучают не только информацию, материалы для анализа, но и установки по по-

ведению и правилам игры, следовательно, происходит процесс ознакомления с 

правилами и вхождение в ролевое поведение. 

5. Игровой процесс: осуществляется поиск или выработка вариантов ре-

шений, прогнозирование возможных потенциальных проблем, рисков и других 

последствий рассматриваемых решений и конкретных действий.  

6. Общая дискуссия.  

7. Подведение итогов игры.  

 

Методические материалы к занятию: 

1. Концепция игры: изучить процедуру формирования документов в кол-

лективе 

2. Роли: Каждый студент получают задание продумать и подготовить 

процессуальный документ. Затем, документ совместно с иными студентами и 

преподавателем анализируется, выясняется наличие ошибок, даются рекомен-

дации. 

3. Ожидаемый результат: формирование навыков составления процессу-

альных документов 

4. Критерии оценки:  

 - оценка «отлично» выставляется студенту за активное участие в 

деловой игре и за правильные, полные ответы на поставленные вопросы; 

 - оценка «хорошо» выставляется студенту за участие в деловой 

игре и за правильные ответы на поставленные вопросы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за участие в дело-

вой игре; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту в том случае, ес-

ли он не участвовал в деловой игре. 

 

Рекомендуемая литература для изучения  темы. 

1. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. 

Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 721 c.-0. 

2. Курс уголовного процесса / А. А. Арутюнян, Л. В. Брусницын, О. Л. Васи-

льев [и др.]; под редакцией Л. В. Головко. — 2-е изд. — Москва: Статут, 

2017. — 1280 c. — ISBN 978-5-8354-1335-5. 
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3. Досудебное производство в уголовном процессе: учебное пособие / И. Л. 

Бедняков, Е. Т. Демидова. - Самара : Самарский юридический институт 

ФСИН России, 2015. - 170 с.: ISBN 978-5-91612-103-2.  

4. Кучин В. В. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. В. Кучин, И. А. Попов. - Москва: 

ВГУЮ (РПА Минюста России), 2015. - 120 с. - ISBN 978-5-00094-106-9. 

5. Использование возможностей ЕИТКС ОВД в деятельности органов пред-

варительного следствия в системе МВД России: учеб.пособие / И. А. По-

пов [и др.]. - Москва: Проспект, 2015. - 112 с. - Библиогр.: с. 100-105. - 

Прил.: с. 106-112. - ISBN 978-5-392-16920-7 : 407-27. 

 

Тема 5. Дознание как форма предварительного расследования по 

уголовным делам 

 

Занятие 13-14: коллоквиум- 4 часа 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Дознание по делам, не требующим производства предварительного 

следствия, как форма дознания. Его понятие и сущность. Значение дознания по 

делам, не требующим производства предварительного следствия. 

2. Особенности реализации указанной  формы дознания по сравнению с 

проведением следствия. Перечень дел, по которым производится расследование 

в форме дознания. Сроки производства дознания.  

3. Система процессуальных действий, осуществляемых органом дозна-

ния.  

4. Особенности избрания в качестве меры пресечения заключения под 

стражу. Приостановление и возобновление дознания. Понятие и значение.  

5. Основания приостановления. Процессуальный порядок приостановле-

ния дознания по уголовным делам, не требующим производства предваритель-

ного следствия. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Коллоквиум ставит следующие задачи:  

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме;  

- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по дан-

ной теме;  

- углубление знаний при помощи использования дополнительных матери-

алов при подготовке к занятию;  

- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными 

видами источников;  

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диа-

лог в микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать свою 

точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию другого 

учащегося. 
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Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, кор-

ректируя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы 

и логично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы. 

 

Методические материалы к занятию: 

Задачи, фабулы, предлагаемые преподавателем для решения непосред-

ственно на занятии, с целью развития у студентов навыка и умения быстрого, 

эффективного решения «внезапно» возникающих ситуаций. 

 

Рекомендуемая литература для изучения  темы. 

1. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. 

Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 721 c.-0. 

2. Курс уголовного процесса / А. А. Арутюнян, Л. В. Брусницын, О. Л. Васи-

льев [и др.]; под редакцией Л. В. Головко. — 2-е изд. — Москва: Статут, 

2017. — 1280 c. — ISBN 978-5-8354-1335-5. 

3. Досудебное производство в уголовном процессе: учебное пособие / И. Л. 

Бедняков, Е. Т. Демидова. - Самара : Самарский юридический институт 

ФСИН России, 2015. - 170 с.: ISBN 978-5-91612-103-2.  

4. Кучин В. В. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. В. Кучин, И. А. Попов. - Москва: 

ВГУЮ (РПА Минюста России), 2015. - 120 с. - ISBN 978-5-00094-106-9. 

 

Тема 6. Процессуальный порядок окончания дознания по уголовным 

делам 

   

Занятие 15-16: коллоквиум- 4 часа 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Окончание дознания, понятие и формы. 

2. Прекращение уголовного дела как форма окончания дознания. 

3. Направление дела в суд с обвинительным актом как форма окончания до-

знания.  

4. Обвинительный акт, понятие, значение, требование к содержанию.  

5. Порядок утверждения и направления прокурору обвинительного акта. 

6. Отличие обвинительного акта от обвинительного заключения.  

7. Решение прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

актом.   

 

Методические указания по проведению занятия: 

Коллоквиум ставит следующие задачи:  
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- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме;  

- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по дан-

ной теме;  

- углубление знаний при помощи использования дополнительных матери-

алов при подготовке к занятию;  

- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными 

видами источников;  

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диа-

лог в микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать свою 

точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию другого 

учащегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, кор-

ректируя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы 

и логично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы. 

 

Методические материалы к занятию: 

Задачи, фабулы, предлагаемые преподавателем для решения непосред-

ственно на занятии, с целью развития у студентов навыка и умения быстрого, 

эффективного решения «внезапно» возникающих ситуаций. 

 

Рекомендуемая литература для изучения  темы. 

1. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. 

Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 721 c.-0. 

2. Курс уголовного процесса / А. А. Арутюнян, Л. В. Брусницын, О. Л. Васи-

льев [и др.]; под редакцией Л. В. Головко. — 2-е изд. — Москва: Статут, 

2017. — 1280 c. — ISBN 978-5-8354-1335-5. 

3. Досудебное производство в уголовном процессе: учебное пособие / И. Л. 

Бедняков, Е. Т. Демидова. - Самара : Самарский юридический институт 

ФСИН России, 2015. - 170 с.: ISBN 978-5-91612-103-2.  

4. Кучин В. В. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. В. Кучин, И. А. Попов. - Москва: 

ВГУЮ (РПА Минюста России), 2015. - 120 с. - ISBN 978-5-00094-106-9. 

 

Тема 7. Взаимодействие органов дознания и следователей в раскры-

тии и расследовании преступлений 

 

Занятие 17: деловая игра- 2 часа 

Наименование деловой игры: Составление процессуальных документов. 

 

Методические указания по проведению занятия 
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Деловые игры относятся к таким методам обучения и позволяют полу-

чить неординарные, непредсказуемые результаты за счет активизации индиви-

дуального и группового потенциала участников. Термин «деловые игры» ис-

пользуется для обозначения специально организованной имитации реальных 

или потенциально возможных ситуаций, а также действий людей в таких ситу-

ациях.  

В отличие от традиционных методов обучения, применение деловых игр 

способствует активизации индивидуальных и групповых исследований, «моз-

говых штурмов», которые организуют «добывание знаний» обучающимися, 

«приводят» участников игры к самостоятельным обобщениям, выводам и спо-

собствуют выработке устойчивых практических навыков самостоятельной 

научной, управленческой и консалтинговой деятельности.  

Деловая игра как форма обучения и активизации учебного процесса поз-

воляет успешно решать следующие задачи: 

 - приобретение опыта делового общения; 

 - овладение социальными нормами формальной коммуникации; 

 - формирование положительной установки на внедрение инноваций; - 

корректировка индивидуального стиля; 

 - развитие навыков коллективного принятия решений в условиях кон-

структивного взаимодействия и сотрудничества; 

 - поиск оптимальных решений конкретной проблемы или задачи, кото-

рые возникают в практической деятельности. 

 

Этапы проведения деловой игры. 

1. Введение в игру: на этом этапе участников знакомят со смыслом, целя-

ми и задачами проводимой игры, общим регламентом. 

2. Разделение слушателей на группы.  

3. Погружение в игру: студенты получают «игровое задание»  

4. Изучение и системный анализ ситуации или проблемы: осуществляется 

в каждой группе (проблематизация). Участники игры анализируют предлагае-

мую ситуацию, осуществляют диагностику и ранжирование проблем, догова-

риваются о терминологии, формулируют проблемы и т.д. Кроме того, они по-

лучают не только информацию, материалы для анализа, но и установки по по-

ведению и правилам игры, следовательно, происходит процесс ознакомления с 

правилами и вхождение в ролевое поведение. 

5. Игровой процесс: осуществляется поиск или выработка вариантов ре-

шений, прогнозирование возможных потенциальных проблем, рисков и других 

последствий рассматриваемых решений и конкретных действий.  

6. Общая дискуссия.  

7. Подведение итогов игры.  

 

Методические материалы к занятию: 

1. Концепция игры: изучить процедуру формирования документов в кол-

лективе 
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2. Роли: Каждый студент получают задание продумать и подготовить 

процессуальный документ. Затем, документ совместно с иными студентами и 

преподавателем анализируется, выясняется наличие ошибок, даются рекомен-

дации. 

3. Ожидаемый результат: формирование навыков составления процессу-

альных документов 

4. Критерии оценки:  

 - оценка «отлично» выставляется студенту за активное участие в 

деловой игре и за правильные, полные ответы на поставленные вопросы; 

 - оценка «хорошо» выставляется студенту за участие в деловой 

игре и за правильные ответы на поставленные вопросы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за участие в дело-

вой игре; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту в том случае, ес-

ли он не участвовал в деловой игре. 

 

Рекомендуемая литература для изучения  темы. 

1. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. 

Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 721 c.-0. 

2. Курс уголовного процесса / А. А. Арутюнян, Л. В. Брусницын, О. Л. Васи-

льев [и др.]; под редакцией Л. В. Головко. — 2-е изд. — Москва: Статут, 

2017. — 1280 c. — ISBN 978-5-8354-1335-5. 

3. Досудебное производство в уголовном процессе: учебное пособие / И. Л. 

Бедняков, Е. Т. Демидова. - Самара : Самарский юридический институт 

ФСИН России, 2015. - 170 с.: ISBN 978-5-91612-103-2.  

4. Кучин В. В. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. В. Кучин, И. А. Попов. - Москва: 

ВГУЮ (РПА Минюста России), 2015. - 120 с. - ISBN 978-5-00094-106-9. 

 

Тема 8. Отчет и отчетность в органах дознания 

 

Занятие 18: коллоквиум- 2 часа 

Вопросы для обсуждения на занятии: 

 

Понятие учета и отчетности, их значение для решения задач, поставлен-

ных перед органами дознания. Правовая основа ведения учетов и составления 

отчетности. Порядок ведения учетов. Порядок составления отчетов и их утвер-

ждение. Значение показаний отчетов для оценки эффективности деятельности 

органов дознания. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Коллоквиум ставит следующие задачи:  

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме;  
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- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по дан-

ной теме;  

- углубление знаний при помощи использования дополнительных матери-

алов при подготовке к занятию;  

- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными 

видами источников;  

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диа-

лог в микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать свою 

точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию другого 

учащегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, кор-

ректируя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы 

и логично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы. 

 

Рекомендуемая литература для изучения  темы. 

1. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. 

Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 721 c.-0. 

2. Курс уголовного процесса / А. А. Арутюнян, Л. В. Брусницын, О. Л. Васи-

льев [и др.]; под редакцией Л. В. Головко. — 2-е изд. — Москва: Статут, 

2017. — 1280 c. — ISBN 978-5-8354-1335-5. 

3. Досудебное производство в уголовном процессе: учебное пособие / И. Л. 

Бедняков, Е. Т. Демидова. - Самара : Самарский юридический институт 

ФСИН России, 2015. - 170 с.: ISBN 978-5-91612-103-2.  

4. Кучин В. В. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. В. Кучин, И. А. Попов. - Москва: 

ВГУЮ (РПА Минюста России), 2015. - 120 с. - ISBN 978-5-00094-106-9. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Основными формами самостоятельной работы студентов являются: 

- подготовка к аудиторным занятиям (лекциям, практическим и семинар-

ским занятиям, лабораторным работам и др., в том числе проводимым с ис-

пользованием активных форм обучения («Круглые столы», деловые игры, кон-

ференции); 

- работа над отдельными темами, вынесенными на самостоятельное изуче-

ние в соответствии с тематическими планами изучения учебных дисциплин; 

- получение консультаций для разъяснения по вопросам изучаемой дисци-

плины; 

- выполнение текущего домашнего задания, а также индивидуального до-

машнего задания для усвоения раздела дисциплины; 
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- подготовка ответов на вопросы тестов; 

- написание рефератов, тематических докладов, эссе, отчетов, подготовка 

презентаций и др.; 

- выполнение курсовых работ и проектов; 

- подготовка ко всем видам контрольных испытаний, в том числе зачетам и 

экзаменам; 

- переводы профессионально-ориентированных текстов на иностранном 

языке; 

- подготовка к производственным практикам и выполнение заданий, 

предусмотренных рабочими программами практик; 

- подготовка к итоговой государственной аттестации, в том числе выпол-

нение ВКР, и др. 

 Конкретные формы самостоятельной работы  определяются данной рабо-

чей программой дисциплины: 

Составление кроссвордов по теме. 

Работа по составлению кроссворда требует от студента владения материалом, 

умения концентрировать свои мысли и гибкость ума. Разгадывание кроссвор-

дов чаще применяется в аудиторных самостоятельных работах как метод само-

контроля и взаимоконтроля знаний. Составление кроссвордов рассматривается 

как вид внеаудиторной самостоятельной работы и требует от студентов не 

только тех же качеств, что необходимы при разгадывании кроссвордов, но и 

умения систематизировать информацию.  

Созданий презентаций. 

Вид работ по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с 

помощью мультимедийной компьютерной программы.  

Этот вид работы требует координации навыков студента по сбору, системати-

зации, переработке информации, оформления ее в виде подборки материалов, 

кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. 

Создание материалов презентаций расширяет методы и средства обработки и 

представления учебной информации, формирует у студентов навыки работы на 

компьютере. Материалы презентации готовятся студентом в виде слайдов с ис-

пользованием программы Microsoft PowerPoint. В качестве материалов презен-

таций могут быть представлены результаты любого вида внеаудиторной само-

стоятельной работы, по формату соответствующие режиму презентаций.  

Подготовка информационного сообщения.  

Вид внеаудиторной самостоятельной работы по подготовке небольшого по 

объему устного сообщения для озвучивания на семинаре, практическом заня-

тии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, несет 

новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам. Сообще-

ние отличается от докладов и рефератов не только объемом информации, но и 

ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или 

статистическими материалами. Оформляется задание письменно, оно может 

включать элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию) 

Конспект первоисточника (статьи, монографии, учебника, книги и 

пр.) 
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В конспекте должны быть отражены основные принципиальные положения ис-

точника, то новое, что внес его автор, основные методологические положения 

работы, аргументы, этапы доказательства и выводы. Ценность конспекта значи-

тельно повышается, если студент излагает мысли своими словами, в лаконич-

ной форме. Конспект должен начинаться с указания реквизитов источника (фа-

милии автора, полного наименования работы, места и года издания). Особо 

значимые места, примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в 

рамку, Затраты времени при составлении конспектов зависят от сложности ма-

териала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются пре-

подавателем.  

Составление и решение ситуационных задач (кейсов). 
Составление и решение ситуационных задач (кейсов) – это мышления, творче-

ских умений, усвоение знаний, добытых в ходе активного поиска и самостоя-

тельного решения проблем. Следует отметить, что такие знания более прочные, 

они позволяют студентом видеть, ставить и разрешать как стандартные, так и 

не стандартные задачи, которые могут возникнуть в дальнейшем в профессио-

нальной деятельности.  

Проблемные вопросы должны отражать интеллектуальны е затруднения и вы-

зывать целенаправленный мыслительный поиск. Решения ситуационных задач 

относятся к частично поисковому методу и предполагает третий (применение) 

и четвертый (творчество) уровень знаний. 

 

 

5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 

№ 

п/п 
Вопросы 

1.   Понятие, сущность и задачи дознания в уголовном судопроизводстве. 

2.  Дознание и предварительное следствие - две формы предварительного 

расследования. 

3.   История возникновения и становления дознания по уголовным делам. 

4.  Структура органов дознания по УПК РФ. 

5.  Органы внутренних дел как органы дознания. 

6.   Органы дознания как участники уголовного судопроизводства (общие 

положения). 

7.  Полномочия органа дознания в уголовном судопроизводстве. 

8.  Полномочия начальника органа дознания в уголовном судопроизводстве. 

9.  Полномочия начальника подразделения дознания в уголовном судопроиз-

водстве. 

10.  Процессуальный статус дознавателя в уголовном судопроизводстве.  

11.  Организация деятельности органов дознания. 

12.  Обязательность удостоверения ходатайств при производстве следствия. 

13.  Привлечение понятых и специалистов к проведению следственных дей-

ствий. 
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14.  Удостоверение результатов следственных действий. 

15.  Обеспечение обвиняемому права на защиту при производстве предвари-

тельного следствия. 

16.  Обеспечение прав потерпевшего и гражданского истца при производстве 

предварительного следствия. 

17.  Поводы и основание для возбуждения уголовного дела органом дознания. 

18.  Понятие и сущность рассмотрения сообщения о преступлении. 

19.  Порядок принятия сообщения о преступлении. 

20.  Порядок проверки сообщения о преступлении. 

21.  Порядок разрешения сообщения о преступлении. 

22.  Процессуальный порядок принятия решения о возбуждении уголовного 

дела органом дознания (дознавателем). 

23.  Процессуальный порядок принятия решения об отказе в возбуждении 

уголовного дела органом дознания (дознавателем). 

24.  Общие условия производства дознания. 

25.  Неотложные следственные действия: понятие, значение, условия, субъек-

ты и сроки производства. 

26.  Признаки и система неотложных следственных действий. 

27.  Процессуальный порядок и сроки направления органом дознания уголов-

ного дела прокурору после производства неотложных следственных дей-

ствий. Последующая процессуальная деятельность по уголовному делу 

органа дознания.  

28.   Дознание как форма предварительного расследования по уголовным де-

лам, по которым производство предварительного следствия необязатель-

но.  

29.   Преступления Особенной части УК РФ, расследуемые в форме дознания. 

Сроки производства дознания и порядок их продления.  

30.  Процессуальный порядок производства дознания по уголовным делам. 

31.  Собирание, проверка и оценка доказательств дознавателем. 

32.   Обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве дознания 

по уголовным делам.  

33.  Уведомление о подозрении в совершении преступления. Требования к со-

держанию уведомления.  Допрос подозреваемого.  

34.  Надзор и контроль над законностью применения мер пресечения 

35.  Познавательная  характеристика следственных действий  по собиранию 

доказательств. 

36.  Круг следственных действий по собиранию доказательств. 

37.  Допрос свидетелей и потерпевших. 

38.  Основания и процессуальный порядок допроса подозреваемого и фикса-

ция  результатов допроса. 

39.  Познавательная сущность экспертизы в уголовном процессе. 

40.  Процессуальный порядок назначения и проведения экспертизы. 

41.  Оценка заключения эксперта. 

42.   Приостановление и возобновление дознания. 
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43.  Понятие и формы окончания дознания по уголовным делам. 

44.  Окончание дознания прекращением уголовного дела (уголовного пресле-

дования). 

45.  Окончание дознания с обвинительным актом. 

46.  Отличие обвинительного акта от обвинительного заключения.  

47.  Решения и действия прокурора по уголовному делу, поступившему с об-

винительным актом.  

48.  Возвращение уголовного дела прокурором для производства дополни-

тельного дознания либо пересоставления обвинительного акта. 

49.  Окончание дознания с направлением уголовного дела прокурору для пе-

редачи дела по последственности. 

50.  Обвинительный акт, его сущность и значение, содержание и структура. 

51.  Обстоятельства, подлежащие обоснованию в описательной части обвини-

тельного акта. Структура описательной части и способы ее изложения. 

52.  Понятие, значение, принципы и формы взаимодействия органов дознания 

со следователями в раскрытии и расследовании преступлений. 

53.  Правовая основа взаимодействия органов дознания со следователями.  

54.  Следственно-оперативная группа как основная организационная форма 

взаимодействия органов дознания и следствия. 

55.  Выполнение органами дознания поручений следователя по уголовным де-

лам как форма взаимодействия. 

56.  Взаимодействие органов дознания со следователем при поступлении со-

общения о преступлении. 

57.  Взаимодействие должностных лиц органов дознания и следователей при 

реализации оперативных материалов и рассмотрении материалов дослед-

ственной проверки. 

58.  Учет процессуальной деятельности органа дознания и его виды. 

59.  Статистические карточки как документ первичного учета. 

60.  Отчетность в органах дознания и ее виды. 
 


