
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Взаимодействие следователя с органами дознания в борьбе с 

преступностью» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Взаимодействие следователя с 

органами дознания в борьбе с преступностью» является ознакомление 

обучающихся с правовыми, организационными, информационными и 

отдельными общими тактическими основами взаимодействия следователя 

с органами дознания и в первую очередь с теми из них, кому 

предоставлено законом право на осуществление оперативно-розыскной 

деятельности, направленными на раскрытие, расследование и 

предупреждение преступлений. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Взаимодействие следователя с органами дознания в 

борьбе с преступностью» относится к вариативной части (дисциплина по 

выбору) (Б1.В.ДВ.6.2) учебного плана по специальности 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 

(Специализация «Уголовно-правовая»). 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

– способностью применять в профессиональной деятельности 

теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, 

использовать в целях установления объективной истины по конкретным 

делам технико-криминалистические методы и средства, тактические 

приемы производства следственных действий, формы организации и 

методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп 

преступлений (ПК-10); 

- способностью реализовывать мероприятия по получению 

юридически значимой информации, проверять, анализировать, 

оценивать ее и использовать в интересах предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений (ПК-11); 

– способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в процессуальной и служебной 

документации (ПК-13); 

- способностью применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы (ПК-15). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: нормативную правовую основу о взаимодействии следователя 

с органами дознания в установленных сферах деятельности, в том числе 

вопросах выявления, раскрытия, расследования и предупреждения 

преступлений, а также принципы, которыми руководствуются стороны 

при организации взаимодействия; порядок, методы и формы 

взаимодействия. 

Уметь: правильно осуществлять взаимный информационный обмен 

сведениями, в том числе в электронном виде, представляющими интерес 

для следователя и органа дознания и непосредственно связанными с 

выполнением задач и функций, возложенных на них законодательством и 

иными нормативными правовыми актами РФ. 

Владеть: навыками планирования и проведения как совместно, так и 

самостоятельно мероприятий, направленных на выявление, раскрытие, 

расследование и предупреждение преступлений. 

Содержание 

дисциплины 

Тема.1.Понятие взаимодействия следователя с органами дознания 

(определение понятия, цель, основные задачи, принципы, формы и 

условия взаимодействия). 

Тема.2.Взаимодействие следователя с органом дознания при 

производстве следственных действий. 

Тема.3. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскным 



органом на первоначальном этапе расследования. 

Тема.4.Руководитель следственного органа и следователь в сфере 

оперативно-розыскной деятельности. 

Тема.5.Взаимодействие следователя военного следственного 

подразделения СК РФ с начальником органа военной полиции. 

Тема.6.Взаимодействие следователя и органа дознания с органами 

Росфинмониторинга. 

Тема.7.Взаимодействие ОВД и СК РФ с Федеральной 

антимонопольной службой при расследовании преступлений, связанных 

с нарушением антимонопольного законодательства. 

Тема.8.Взаимодействие следователя и органа дознания с 

территориальным органом Роструда. 

Тема.9.Взаимодействие следователя с ФПС России и другими 

органами дознания при раскрытии и расследовании преступлений, 

связанных с пожарами. 

Тема.10.Взаимодействие следователя с органом дознания при 

осуществлении привода. 

Тема.11.Использование результатов оперативно-розыскной 

деятельности при раскрытии и расследовании преступлений. 

Тема.12.Тактическая операция как разновидность процессуальной 

формы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами 

и иными её участниками. 

Тема.13.Контроль и оценка результатов взаимодействия следователя 
с органами дознания. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1.Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, 

Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

Инфра-М, 2013. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241. 

2.. Криминалистика: Учебник / Юридический факультет МГУ им. 

М.В. Ломоносова; Под ред. Н.П. Яблокова. - 4-e изд., перераб. и доп. - 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192 

3.Агафонов, В. В. Криминалистика: учебник / В. В. Агафонов. – 

Москва: Юрайт, 2013. 

 4.Багмет А.М. Организация и деятельность следственно-

оперативной группы как одна из форм непроцессуального 

взаимодействия следователей с органами дознания при расследовании 

массовых беспорядков // Юридический мир. 2013. № 8. С. 6–9; 

 5.Бондарев А.А. Правовые аспекты взаимодействия органов 

дознания с органами предварительного расследования в процессе 

раскрытия и расследования преступлений // Наука и практика. 2012. № 3 

(52). С. 15–17; 

6.Криминалистика: краткий курс лекций / В. В. Агафонов, А. Г. 

Филиппов. – Москва: Юрайт, 2013. 

7.Криминалистика: курс лекций: учебное пособие / Р. А. 

Адельханян, Д. И. Аминов, П. В. Федотов. – Москва: Юнити–Дана, 

2014. 

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

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

книга», 2017. 310 с. 

9.Степанов А. А. Использование результатов оперативно-розыскной 

деятельности при производстве следственных действий: учебное 

пособие – СПб: Изд-во СПб юрид. ин-та Генпрокуратуры РФ, 2005. – 60 

с. 

10.Фирсов О. В. Правовые основы оперативно-розыскных 

мероприятий: учебное пособие. – М.: Норма: Инфра-М, 2013. – 223 с. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192


следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

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

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

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. Электронная база данных «Диссертации РГБ» - http://diss.rsl.ru/ 

8. «Университетская библиотека online» - www.biblioclub.ru 

9. Сайт Международной организации труда - www.ilo.org 

10. Сайт Государственной Думы ФС РФ - www.duma.gov.ru 

11. Российское образование: Федеральный портал http://www.edu.ru. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Электронно-библиотечная система Znanium.com 

http://znanium.com/ 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Опрос, доклады, рефераты. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUhzMWl3eDJTRWlRY2xtVFZ4VW1SYWVFbVVZcWJqRE9Lbm41dm41Tk9WYmozRVZjdEVfUWFzRzcwbklNNzFTREJXdkJjRnhjQ2hwZVlsRlZmd0dWOThyU1FGMGFKb3ROQkhaX29WSWkzdDhlaDlNOXpEdjZqN01YRmxrdDBHSlpLdnNnSDhnQU8xbWpJMy1FLUpFNDFxcXVsTlpRakNCenFJNEVaMFJuSXVfa1gtUzdBV1pGbnNQTHptRk5GZU1TXzM2Y2tSd3h6cnpXcmxpLWZHbU1VQ3FDZGZoWF92TmZOM0JPQTUzcHo1aUtXSEkwZDJXaTB3Y3o4TDJ2ZzJ6Q3hGOEpTSXFyWnV5eURvdXlmWlIzWjdGQ1k1LWhzVTZsTjM1ZHpzX0t4T3AydWljUUlzNU0ydlB5YV9EYW1fM21KUFR2cEstcWtqTDgxX3NwZ01GcG5KSE84dUNXMzVHOTJVZkVYZy1hakwyM0JvS0pzRlFSUnRJeWdHbEVCQlpmVWprTHRudU9YZUZvR1A4bnM3eGhyOA&b64e=2&sign=ab6adeb6b613cd732d478642d625a6a7&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUhzMWl3eDJTRWlRY2xtVFZ4VW1SYWVFbVVZcWJqRE9Lbm41dm41Tk9WYmozRVZjdEVfUWFzRzcwbklNNzFTREJXdkJjRnhjQ2hwZVlsRlZmd0dWOThyU1FGMGFKb3ROTXhranhwNE05Uy0yN2laYmRaZm5VVVdVVTlVSkd4TmU2LTlWSHdkd1N5NTRtRk9kbE8xY3Vfa2JoLW5PTk9hcEdpdEZXUWRhX253R3BzMGdkVkx3cmZRd1FGaEUwVjZTMmtpYkx5MDlvbE84WmtZUkZXVjhLbmROQlZWcGVyNFJldF9xTjFiWE9GYnIxSlMtY0JsTXY4Y0VmTDdkRDA2M2N1MWFiMUl1NnFEUTdSclU4U0VqVWNGZXZEWmdvNE5hcDIwZzYwdjNyU1AzNUEzeXBOVGtrZUxmWmRjRlY1STQ4ZDltcHdpMzA0dFBNcXBsdlBPU1RPU3FKZjdfVWVCNXZBYzRZazhuRnd2WWpLTV9zWFY2ZXVSdEFiVWZpZGNWS1VHRFdheDZ3V0Ftd1FiX3JuSFVSSQ&b64e=2&sign=9ad48773b9e52e9581b8d8719bd8f313&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUhzMWl3eDJTRWlRY2xtVFZ4VW1SYWVFbVVZcWJqRE9Lbm41dm41Tk9WYmozRVZjdEVfUWFzRzcwbklNNzFTREJXdkJjRnhjQ2hwZVlsRlZmd0dWOThyU1FGMGFKb3ROS3RfZ0pIWlNRWEdsSk5lMlBSdUVQSkdwQTNpaGF1ek9sMDVtWWlCbElBSXlEemV3TzhoRUFZSFJ3RGkxYkFTSTA5M2o0SmpvZHdVSzNlSHV3MFFRcUpHS0tXZkZObk9waUdnQldBcEpjTHIyY3J3VnRBdDMwSmExU09LMmdWbUhNQ1E4dWFoa1BSZk5tcnEyLUY4bFNHNDlXZE9HUWFwckI5U0VlT1RNektHUlBnN3kzcUEtaFlQVEtpVUFVc0Njdkd6WTczdEw1MlFXcDB3R2tKYk16bFFpSm5adE0yZ0sxLU5UdWkyVmlmS09Ha21YRHktaE5zM2IxVWtaV3hqcTJIU1dieWJPaWV3cHRGdG5DYXMtSE5SMXhxX0gwMDI4LThjOVBwRVc5R2xfTTdVQkpBNTFDVQ&b64e=2&sign=d74af7ae97ca69b772712f81cff02863&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUhzMWl3eDJTRWlRY2xtVFZ4VW1SYWVFbVVZcWJqRE9Lbm41dm41Tk9WYmozRVZjdEVfUWFzRzcwbklNNzFTREJXdkJjRnhjQ2hwZVlsRlZmd0dWOThyU1FGMGFKb3RORjRlM3VBRzVyX1EzX01LREx5UU1lOUtjNTZRS1hvTkpCdDhTTzhwQkxOR3RDTWs1WnFoYmt4Rzl6MFl1dV9qREFSbjB1SC1Tck40N0otN0sta0g0dFVHSG44Zk04eHliUXE3NE1pT3VWQmJoU01HSkZBcHZCTUxqU2RkRDgwNXBuaDJpMS0tb2V0VlRtbUtobHJ3eGNGeWdINENhZ25BdVJIUlBLMTY3MzBNRTV4SDNMU2lZaTc4Uy1HWlR4RjlMZlFXRm1TRzlwTjZKbjZnbXVWMXBRZFdXQTgwUEp4VUZGS3BIdDJ4ZUlVTjdHYk1kbnpqUDkySUlBakxScENla0FlcGFMV2djRlB0V2R2eGxUVVc4OURUT3libFJIbUdSdw&b64e=2&sign=9ce2511301e06348ed789b7e0bc4f0c4&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUhzMWl3eDJTRWlRY2xtVFZ4VW1SYWVFbVVZcWJqRE9Lbm41dm41Tk9WYmozRVZjdEVfUWFzRzcwbklNNzFTREJXdkJjRnhjQ2hwZVlsRlZmd0dWOThyU1FGMGFKb3ROUDZWR1JDMkdyUlF2NnRwX2p0WWdnTV9sb3BuRkMxSkNubFpsZVFaZTJsX21SMWh1VTRmU29aUEdlWF9WbXFPVlNNci14dldnQmFvZ1Zmdm5HVk12dTFQODctTXNvMERVQldqYzQ3LUdpc0dwdE1pbzZQY1Fwb1BJSjMzSFBfSUYyeG8zdTVKYXFHREwzY200WktZc1BBMEJ1UWVuWFVwclB2MGh6SUpNdzNhX2JVakNSQnIydGM0dy1TNjlMQjVSUkgzdUJScEpiZDFWRDNPSm1wU09fWFNOdldzWmVkVjdJanp6YTYyTTFpN2FVRE9HZVh5UlcxTGY4YTRZbmF1azhfTzRJQi1iOWR5TE9jeWJBTGlEbE5iMEpoamw2eElmdzZXX1kzVXdUWWlwZUxJcTBGNDlMOA&b64e=2&sign=17a0b842a90aeaff06f76a420aa9753f&keyno=17
http://znanium.com/

