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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Цели и задачи учебной дисциплины 
  

Цель дисциплины состоит в овладении обучающимися навыками 
практического применения уголовно-процессуального законодательства; 
подготовке квалифицированных специалистов, обладающих такими 
личностными качествами, как самостоятельность, ответственность, 
организованность, целеустремленность, ориентированных на обеспечение 
задач, стоящих перед органами внутренних дел. 

Задачами изучения дисциплины являются формирование высокого 
уровня правосознания будущих специалистов, которые должны знать нормы 
действующего законодательства, регулирующие уголовно-процессуальные 
правоотношения, порядок производства по материалам и уголовным делам, 
особенности организации взаимодействия между государственными органами, 
ведущими уголовный процесс. Обучающиеся должны уметь правильно 
оценивать и применять действующее законодательство, использовать другие 
нормативные акты, справочную, научную и другую юридическую литературу 
для разрешения возникающих в ходе производства по материалам и 
уголовным делам проблемных вопросов, а также составлять уголовно-
процессуальные документы.  
 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.  
Связи с другими учебными дисциплинами 

 
Учебная дисциплина направлена на формирование знаний уголовно-

процессуального законодательства, касающегося деятельности органов 
внутренних дел в качестве органа дознания в уголовном процессе, и умений 
применять его для решения служебных задач. 

Данная дисциплина связана с такими дисциплинами как 
«Судоустройство», «Прокурорский надзор», «Криминалистика», «Оперативно-
розыскная деятельность органов внутренних дел». 

 
Требования к освоению учебной дисциплины 

 
Изучение учебной дисциплины «Дознание в органах внутренних дел» 

должно способствовать формированию следующих компетенций:  
академических: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 



социально-личностных: 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
профессиональных: 
ПК-1. Защищать гарантированные Конституцией Республики Беларусь и 

иными законодательными актами личные права и свободы, социально-
экономические и политические права граждан, конституционный строй 
Республики Беларусь, государственные и общественные интересы. 

ПК-14. Защищать права и свободы личности, интересы общества путем 
быстрого и полного расследования преступлений. 

ПК-15. Собирать, проверять и оценивать доказательства, необходимые для 
всестороннего полного и объективного исследования обстоятельств 
уголовного дела. 

ПК-17. Осуществлять следственные действия. 
ПК-21. Организовывать проведение необходимых оперативно-розыскных 

и уголовно-процессуальных мер в целях обнаружения преступлений и 
выявления лиц, их совершивших, предупреждать и пресекать преступления. 

ПК-67. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 
Кроме этого, в ходе изучения учебной дисциплины «Дознание в органах 

внутренних дел» дополнительно обеспечивается формирование следующих 
профессиональных компетенций, предусмотренных квалификационной 
характеристикой специалиста-выпускника учреждения высшего образования 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь: 

1. Принимать возможные меры по выявлению и пресечению 
преступления, административного правонарушения. 

2. Устанавливать и задерживать лиц, совершивших преступление, 
административное правонарушение, выявлять очевидцев преступления, 
административного правонарушения, охранять место происшествия. 

3. Принимать и рассматривать поступающие заявления и сообщения о 
правонарушениях, информацию о происшествиях. 

4. Взаимодействовать с другими правоохранительными и иными 
государственными органами при решении задач правоохранительной 
деятельности. 

5. Предотвращать правонарушения. 
6. Выявлять, анализировать, предупреждать и устранять причины и 

условия, способствующие совершению правонарушений. 
В результате изучения учебной дисциплины «Дознание в органах 

внутренних дел» курсант должен: 
знать:  
понятие, виды и порядок применения мер уголовно-процессуального 

принуждения; 
порядок рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях; 
порядок возбуждения уголовного дела и проведения предварительного 

расследования; 



понятие, значение и виды следственных действий, процессуальный 
порядок их проведения, гарантии обеспечения прав и законных интересов 
участников уголовного процесса при проведении следственных действий. 

уметь:  
анализировать уголовно-процессуальное законодательство; 
правильно определять, толковать и применять уголовно-процессуальные 

нормы, регламентирующие права и обязанности участников уголовного 
процесса и порядок проведения следственных действий; 

осуществлять производство по материалам и уголовным делам; 
составлять в соответствии с нормами уголовно-процессуального 

законодательства документы, отнесенные к компетенции должностного лица, 
осуществляющего уголовное преследование. 

владеть: 
основными приемами собирания, проверки и оценки доказательств; 
навыками анализа действующего уголовно-процессуального 

законодательства и практики его применения органами уголовного 
преследования и судами. 

 
Объем учебной дисциплины, формы получения 

образования и формы текущей аттестации 
 
Учебная дисциплина «Дознание в органах внутренних дел» изучается в 

заочной форме получения высшего образования. 
В соответствии с учебным планом учреждения образования по 

специальности 1-24 01 02 Правоведение (специализация 1-24 01 02 10 
Оперативно-розыскная деятельность) на изучение учебной дисциплины 
отводится всего 68 часов. 

На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 
8 аудиторных часов, из них практических занятий – 8. Учебная дисциплина 
изучается в 6 семестре, форма текущей аттестации – зачет (6 семестр, 68 часов, 
2 з.е.). 

 
 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Деятельность органов внутренних дел при производстве по 
материалам 

 
Понятие, содержание, значение и задачи стадии возбуждения уголовного 

дела. Полномочия органов уголовного преследования по возбуждению 
уголовного дела. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. 

Порядок принятия заявлений и сообщений о преступлении. Сроки их 
рассмотрения. Процессуальные и криминалистические средства проверки 
наличия или отсутствия оснований к возбуждению уголовного дела. Решения, 
принимаемые по заявлениям или сообщениям о преступлениях. Основания их 
вынесения, форма и содержание. 

Особенности принятия решений по делам публичного, частного и 
частно-публичного обвинения. Направление уголовного дела после его 
возбуждения. 

Отказ в возбуждении уголовного дела и порядок его обжалования. 
Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу. 

Направление заявления или сообщения о преступлении по 
подследственности. Меры, принимаемые к предотвращению или пресечению 
преступления, закреплению следов преступления. 

 
Тема 2. Деятельность органов внутренних дел при производстве по уголовным 

делам 
 

Значение стадии предварительного расследования. Формы 
предварительного расследования. Дознание: понятие и значение. Деятельность 
органов дознания по уголовным делам.  

Общие условия производства предварительного расследования. Начало 
производства предварительного расследования. Общие правила производства 
следственных действий: процессуальный и криминалистический аспекты. 
Протокол следственного действия. Содержание и порядок составления. 
Удостоверение факта отказа от подписания или невозможности подписания 
протокола следственного действия. Представление об устранении нарушений 
закона, причин и условий, способствующих совершению преступления. 

Следственные действия: понятие, виды и система. Тактические приемы 
производства осмотра, обыска, выемки, наложения ареста на почтово-
телеграфные и иные отправления, прослушивания и записи переговоров, 
предъявления для опознания, освидетельствования, допроса, получения 
образцов для сравнительного исследования, назначения и проведения 
экспертиз. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6 семестр 

1 Тема 1. Деятельность органов внутренних дел 
при производстве по материалам 

2   2   ПРЗ, ПП  

2 Тема 2. Деятельность органов внутренних дел 
при производстве по уголовным делам 6 

  2   ПРЗ, ПП  

  2   ПРЗ, ПП  

  2   ПРЗ, ПП  
 Зачет        Устно 
 Всего в 6 семестре 8   8     

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
ПРЗ – проверка решения задач 
ПП – проверка практикума 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Основная литература 
 

1. Уголовный процесс. Общая часть: учебник: под ред. И. В. Данько. – 
Минск: Академия МВД, 2012. – 478 с. 

2. Уголовный процесс. Особенная часть: учебное пособие: в 2 т. / И. В. 
Данько [и др.] – Минск: Академия МВД, 2017. – Т. 1: Досудебное 
производство. – 265 с. 

3. Уголовный процесс. Особенная часть: учебное пособие: в 2 т. / 
Л. Г. Букато [и др.]; под общ. ред. Л. И. Кукреш. – Минск: Академия МВД, 
2017. – Т. 2: Судебное производство. Особенности производства по отдельным 
категориям уголовных дел. – 433 с. 

4. Криминалистическая техника: учебное пособие / В. М. Логвин [и др.]; 
под общ. ред. В. М. Логвина. – Минск: Академия МВД, 2018. – 399 с. 

5. Криминалистическая методика: в 2 ч.   Ч. 1: учебное пособие / М. П. 
Шруб [и др.]; под общ. ред. М. П. Шруба. – Минск: Академия МВД, 2018. – 
295 с.  

6. Криминалистическая методика: в 2 ч.   Ч. 2: учебное пособие / М. П. 
Шруб [и др.]; под общ. ред. М. П. Шруба. – Минск: Академия МВД, 2018. – 
343 с. 

 
Дополнительная литература 

 
Законодательные акты 

 
7. Конституция Республики Беларусь: с изм. и доп., принятыми на респ. 

референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – Минск: Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь, 2016. – 62 с.  

8. Уголовно-процессуальный кодекс Респ. Беларусь [Электронный 
ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 16 июля 1999 г., № 295-З: с изм. и доп. // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

9. Уголовный кодекс Респ. Беларусь [Электронный ресурс]: Кодекс 
Респ. Беларусь, 9 июля 1999 г., № 275-З: с изм. и доп. // КонсультантПлюс. 
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2019. 

10. О государственной дактилоскопической регистрации [Электронный 
ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 4 нояб. 2003 г., № 236-З: с изм. и доп. // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

11. О единой государственной системе регистрации и учета 
правонарушений [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 9 янв. 2006 г., 
№ 94-З: с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 



12. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: 
Закон Респ. Беларусь, 15 июля 2015 г., № 307-З // КонсультантПлюс. Беларусь 
/ ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2019. 

13. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный 
ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З: с изм. и доп. // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

14. О прокуратуре Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Закон 
Респ. Беларусь, 08 мая 2007 г., № 220-З: с изм. и доп. // КонсультантПлюс. 
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2019. 

 
Постановления Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь 
 

15. Об обеспечении права на защиту в уголовном процессе 
[Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховн. Суда Респ. Беларусь, 
24 сент. 2009 г., № 7: с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

16. О практике применения норм Уголовно-процессуального кодекса, 
регулирующих участие потерпевшего в уголовном процессе [Электронный 
ресурс]: постановление Пленума Верховн. Суда Респ. Беларусь, 30 июня 
2005 г., № 6: с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

17. О судебной экспертизе по уголовным делам [Электронный ресурс]: 
постановление Пленума Верховн. Суда Респ. Беларусь, 29 марта 2001 г., № 1: с 
изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

 
Иные нормативные правовые акты Республики Беларусь 

 
18. О дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и 
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Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности 

 
Средствами диагностики результатов учебной деятельности по учебной 

дисциплине «Дознание в органах внутренних дел» являются: 
1) проверка практикумов; 
2) оценка решения задач; 
3) устный зачет. 

 
Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной 

работы по учебной дисциплине 
 

Время, отведенное учебным планом на самостоятельную работу, может 
использоваться на проработку тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное 
изучение; решение задач; выполнение исследовательских и творческих заданий; 
подготовку сообщений, тематических докладов, рефератов, презентаций, эссе; 
выполнение практических заданий; конспектирование учебной литературы; 
подготовку отчетов; составление обзора научной литературы по заданной теме; 
аналитическую обработку текста (аннотирование, реферирование, 
рецензирование, составление резюме); подготовку докладов; подготовку 
презентаций; составление тестов; изготовление макетов, лабораторно-учебных 
пособий; составление тематической подборки литературных источников, 
интернет-источников и др. 

Содержание самостоятельной работы курсантов (конкретные задания, 
формы отчетности и т.д.) отражается в методических рекомендациях по 
изучению учебной дисциплины «Дознание в органах внутренних дел». 

Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется 
преподавателем, как правило, во время аудиторных занятий в виде контрольных 
работ, тестов, коллоквиумов, обсуждения рефератов, защиты учебных заданий, 
защиты творческих работ, экспресс-опросов, других мероприятий. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 
к учебной программе по учебной дисциплине  

«Дознание в органах внутренних дел» 
для специальности 1-24 01 02 Правоведение  

специализации 1-24 01 02 10 Оперативно-розыскная деятельность 
на 2020/2021 учебный год 

 
№ 
п/п 

Дополнения и изменения Основание 

1 Дополнить информационно-методическую часть 
разделом «Перечень заданий, входящих в состав 
практикума по учебной дисциплине» после раздела 
«Методические рекомендации по организации и 
выполнению самостоятельной работы по учебной 
дисциплине» следующего содержания: 

«1. Составление процессуальных и служебных 
документов. 
  2. Решение задач.» 

Приказ 
Могилевского 

института МВД 
от 14.02.2020 № 74 

2 Дополнить информационно-методическую часть 
разделом «Практикум» после раздела «Перечень заданий, 
входящих в состав практикума по учебной дисциплине» 
следующего содержания: 

«Практикум является обязательным элементом 
учебной программы.  

Конкретные задания, выполняемые в рамках 
практикума, требования к документальному оформлению 
проделанной работы отражаются в методических 
рекомендациях по изучению дисциплины.  

При изучении дисциплины в заочной форме 
получения образования в 6 семестре предусмотрена 
проверка практикумов. Наличие отчета о выполнении 
практикума является основанием для допуска к текущей 
аттестации по учебной дисциплине. Текущая аттестация 
в форме зачета проводится в виде защиты отчета по 
практикуму. 

Приказ 
Могилевского 

института МВД 
от 14.02.2020 № 74 
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