
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Взаимодействие следователя с органами дознания» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Взаимодействие следователя с 

органами дознания» является формирование у обучающихся  

комплексных знаний, навыков и умений в области  организации 

следственной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Взаимодействие следователя с органами 

дознания» относится к вариативной части (дисциплина по 

выбору) профессионального цикла учебного плана по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация 

«магистр», профиль подготовки «Криминалистическое 

обеспечение уголовного судопроизводства». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способностью добросовестно исполнять профессиональные 

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

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и    

расследовать правонарушения и преступления (ПК-4). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: теорию и методологию криминалистики; 

теоретические основы криминалистической техники и принципы 

применения технических средств, для выявления, фиксации, 

исследования следов преступления и их применения при 

раскрытии и расследовании преступлений; 

организационные основы и методики раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп преступлений 

Уметь: оперировать основными понятиями криминалистики; 

применять технико-криминалистические средства и методы; 

использовать тактические приемы при производстве 

следственных действий и тактических операций; использовать 

алгоритмы расследования различных видов и групп преступлений 

Владеть: криминалистической терминологией; навыками 

анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

криминалистической деятельности, а также 

правоприменительной и правоохранительной практики; 

навыками применения технико-криминалистических средств и 

методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств; навыками использования методик 

расследования различных видов правонарушений 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.Понятие, принципы и формы взаимодействия следователя 

с органами дознания. 

Тема 2. Правовые основы взаимодействия следователя с 

органами дознания. 



Тема 3. Этапы взаимодействия следователя с оперативно-

розыскными и контролирующими органами. 

Тема.4.Организация взаимодействия следователя с оперативными 

подразделениями органа дознания при расследовании 

преступлений 

Тема.5.Проблемы использования результатов ОРД при раскрытии 

и расследовании преступлений. 

Тема 6. Особенности взаимодействия следователя с органами 

дознания при проведении отдельных следственных действий 

Тема7.Тактическая операция как разновидность процессуальной 

формы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными 

органами и иными ее участниками. 
 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Аверьянова Т.В. Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова, 

Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. 4-е изд., перераб. и 

доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. С. 493–500. 

2. Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, 

Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2019. 

URL: https://znanium.com/catalog/document?id=333398 

3.  Криминалистика: учебник / Под ред. Н.П. Яблокова. М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2019. 752 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=338219 

4. Оперативно-розыскная информация: монография / С.С. 

Овчинский; под ред. А.С. Овчинского, В.С. Овчинского. — 

Москва: ИНФРА-М, 2019. — 415 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/983558 

5. Божкова Н.Р. Следственная (криминалистическая) тактика: 

учебное пособие. Часть 1 / Н.Р. Божкова, В.Г. Власенко, В.И. 

Комиссаров. Саратов: Саратовская государственная академия 

права, 1996. С. 111–123. 

6. Денежкин Б.А. Основы взаимодействия органов 

предварительного следствия с другими государственными 

органами и общественностью при расследовании и 

предупреждении преступлений / Б.А. Денежкин; под ред. проф. 

В.В. Степанова. 2-е изд., исправ. и доп. Саратов: СГАП, 2009.  

108 с. 

7. Лапин Е.С. Введение в оперативно-розыскную деятельность 

(правовые и теоретические основы: учебник. Саратов: «Научная 

книга, 2015. 256 с. 

8. Введение в оперативно-розыскную психологию: Учебное 

пособие / Синилов Г.К. - Москва: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2019. - 48 с.: - URL: https://znanium.com/catalog/product/1019242 

9. Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник. М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2019. 464 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=337448 

10. Криминалистика: учебник. Отв. ред. Н.П. Яблоков. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Юристъ, 2000. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Судебные и нормативные акты РФ URL: http://sudact.ru/ 

2. Портал правовой статистики URL: http://crimestat.ru/ 

https://znanium.com/catalog/document?id=333398
https://znanium.com/catalog/document?id=338219
https://znanium.com/catalog/product/983558
https://znanium.com/catalog/product/1019242
https://znanium.com/catalog/document?id=337448


3. Статистические данные Генеральной прокуратуры РФ URL: 

http://www.genproc.gov.ru/stat/ 

4. Официальная статистика МВД РФ 

URL:http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports 

5. Судебная практика: URL: https://rospravosudie.com/ 

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

7. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/ 

8. Электронная база данных «Диссертации РГБ» - 

http://diss.rsl.ru/ 

9. Электронно-библиотечная система Znanium.com 

http://znanium.com/ 

 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

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

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

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

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

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

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

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

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

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения лекционных занятий имеются аудитории, 

оборудованные проектором для отображения презентаций 

(моторизированный экран, проектор, компьютер, 

аудиооборудование). Для проведения практических и 

семинарских занятий имеется криминалистическая лаборатория и 

полигоны (кабинет криминалистики (большой ЖК телевизор, 

компьютер, комплекты наглядных пособий (планы, схемы) и т.п.; 

криминалистический полигон (помещения, содержащие модели 

обстановок жилых помещений и макетов магазинов для 

проведения с обучающимися имитационных процессуальных 

действий (осмотра места происшествия, обыска, выемки и т.д.)). 

Кабинеты для самостоятельной работы, Центр деловых игр. 

При проведении лекций и семинаров используются - компьютер, 

интерактивная доска, аудиооборудование, мультимедийный 

проектор, доска. 

  

https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://portal.ssla.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, дискуссии, доклады, рефераты, анализ 

деловых ситуаций, итоговое тестирование. 

Форма промежуточной 

аттестации, в том числе 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет. 

 


