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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный этап развития нашего государства 

характеризуется значительным ростом преступности. В этих 

условиях важно совершенствование имеющихся средств и методов 

борьбы с преступностью, разработка новых теоретических 

положений, формирование научно-практических рекомендаций для 

правоохранительных органов. 

Важное значение имеет изучение вопросов организации 

взаимодействия в деятельности по расследованию преступлений. 

Необходим совершенный, четко отлаженный механизм организации 

такого взаимодействия. Речь идет в первую очередь об 

организационной структуре органов расследования, оперативно-

розыскной деятельности и возможности консолидации их усилий для 

решения общих и частных задач расследования. Не менее важным 

представляется совершенствование содержательной стороны 

расследования, как специфического вида социальной деятельности в 

условиях взаимодействия, повышение ее значения в выполнении 

целей и задач уголовного судопроизводства в целом. 

В этих условиях особое значение приобретают научные 

исследования и обобщение практического опыта борьбы с 

преступностью. Важны разработки теоретических основ целого ряда 

дисциплин уголовно-процессуального и криминалистического 

циклов. Наряду с этим, особое значение приобретают конкретные 

научно-практические рекомендации по организации взаимодействия 

правоохранительных органов при производстве отдельных 

следственных действий, либо при расследовании отдельных видов 

преступлений. 

Вопросы взаимодействия органов следствия, дознания и 

оперативно-розыскной деятельности изучались и изучаются такими 

авторами, как Р.С. Белкин, А.Г. Филиппов, А.Ф.Волныский, 

В.А.Волынский, Е.П. Ищенко и многими другими. 

Приступая к изучению курса «Взаимодействие органов 

предварительного следствия, дознания и оперативно-розыскной 

деятельности», студент должен предварительно ознакомиться с 

программой, чтобы получить правильное представление о курсе в 

целом: его системе, тематическом содержании, круге вопросов по 



 

каждой теме, последовательности изложения материала. 

Приобретаемые теоретические знания студентам, следует 

усваивать не отвлеченно, а в неразрывной связи с изучением 

практики использования положений уголовного процесса, 

криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности в 

процессе раскрытия, расследования и предотвращении 

преступлений, а также розыске преступников. 

Успех изучения курса во многом зависит от того, насколько 

систематически и регулярно студент работает над учебным 

материалом. 

В курс «Взаимодействие органов предварительного следствия, 

дознания и оперативно-розыскной деятельности» включено изучение 

тем, по которым предусмотрено чтение лекций и семинарские занятия, 

целью которых является проверка, углубление и закрепление 

теоретических знаний студентов по соответствующим вопросам. Эти 

занятия проводятся с использованием обобщения материалов 

практики борьбы с преступностью и личного опыта преподавателей с 

ориентацией на конкретные вопросы и проблемы, возникающие в 

процессе организации и производства расследования преступлений. 

Целью настоящего курса является изучение вопросов теории и 

практики взаимодействия органов предварительного следствия, 

дознания и оперативно-розыскной деятельности. 

Задачами курса являются:  

 довести до студентов знания по вопросам в области 

организационных и правовых основ функционирования и 

взаимодействия правоохранительных органов, а также 

сущности и специфики следственной и оперативно-розыскной 

деятельности;  

 провести работу по выработке студентами навыков организации 

процесса расследования преступлений. 

В совокупности указанные задачи способствуют формированию 

у студентов стойких общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с Федеральным государственный 

образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 031001.65 

«Правоохранительная деятельность».                   



 

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Самостоятельная работа студента по подготовке к каждому 

практическому занятию, семинару складывается из нескольких 

элементов:  

 ознакомление с изложенными далее методическими 

указаниями по подготовке к соответствующему занятию; 

 изучение конспекта лекции и рекомендованной литературы, а 

также законодательных и ведомственных актов, относящихся 

к теме; 

 анализ основных понятий и проблемных вопросов темы; 

 проверить усвоенные знания в форме самоконтроля с 

использованием вопросов, приведенных для каждой темы в 

методических материалах; 

 на основе изученного материала темы подготовиться к 

диалоговой беседе на практических занятиях. В связи с этим 

необходимо быть готовыми высказывать свои мысли и 

суждения последовательно и системно излагать материал по 

указанным вопросам, приводить необходимые примеры, 

факты из практики; 

 подготовка научного реферата либо доклада. 

Рефераты, доклады, сообщения выполняются студентами в 

рамках внеаудиторной подготовки и обсуждаются в форме семинара. 

Перечень нормативного материала, а также основной и 

дополнительной учебной и научной литературы дан в отдельном, 

нижеследующем разделе. Завершается изучение спецкурса 

экзаменом в форме письменного ответа и устного собеседования по 

вопросам, предлагаемым в приложении настоящих методических 

указаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

1. Всеобщая Декларация прав человека [Текст]: [принята на 

третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г.] // 

Российская газета. 1998. 10 декабря.  

2. Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 года 

[Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.09.2013). 

3. Конституция Российской Федерации [Текст]: [принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 года]. М.: Юристъ, 2015. 

64 с. 

4.       Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. - М.: 

Омега-Л, 2015. - 277 с. 

5.      Уголовный кодекс Российской Федерации. - М.: Издательство 

«ЭЛИТ», 2015. – 160 с.  

6.      Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 

- 1992. - № 8. - Ст. 366; Российская газета. - 1992. - № 39. - 18 

февраля. 

7. Федеральный закон от 12 сентября 1995 № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства 

РФ. - 1995. - № 33. - Ст. 3349; Российская газета. - 1995 г. - № 160. - 

18 июля. 

8. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 23. - ст. 

2291; Российская газета. - 2001 г. - № 106. - 5 июня;  Парламентская 

газета. - 2001. - № 100. – 2 июня. 

9. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. - 2002. - № 23. - Ст. 2102; Российская газета. - 

2002 г. - № 100. - 5 июня. 

10. О едином учете преступлений  [Текст]: приказ Генеральной 

прокуратуры РФ, МВД РФ, МЧС РФ, Минюста РФ, ФСБ РФ, 

Минэкономразвития и торговли РФ, Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом наркотиков: [принят 29 декабря 2005 г. № 

39/1070/1021 /253/780/353/399] // Российская газета. 2006. 25 января. 
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11. Об организации прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью органов предварительного следствия [Электронный 

ресурс]: приказ Генерального прокурора РФ: [принят 7 сентября 

2007 г.] URL: // http://genproc.gov.ru/documents/orders/ (дата 

обращения: 10.05.2011). 

12. Об организации прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью органов дознания [Электронный ресурс]: приказ 

Генерального прокурора РФ: [принят 7 сентября 2007 г.] URL: // 

http://genproc.gov.ru/documents/orders/ (дата обращения: 10.05.2011). 

13. Указ Президента Российской Федерации от 1 августа 2007 года 

«Вопросы Следственного комитета при прокуратуре Российской 

Федерации» (вместе с «Положением о Следственном комитете при 

прокуратуре Российской Федерации») // Собрание законодательства 

РФ. 2007 г. - № 32. - ст. 4122.  

14. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации 

от 21 июля 1993 г. № 349 «Об организации медико-

криминалистического обеспечения установления личности 

неопознанных трупов» // Бюллетень текущего законодательства. - 

МВД РФ. - Выпуск 5. - Часть II. М., 1993. 

15. Указание Генпрокуратуры РФ от 2 июня 1993 г. № 315-16-93, 

Министерства внутренних дел Российской Федерации от 2 августа 

1993 г. № 1/3452 «О введении в действие Типовой инструкции об 

организации работы постоянно действующих следственно-

оперативных групп по раскрытию умышленных убийств 

(Извлечение). - Вопросы расследования преступлений. - Справочное 

пособие. М.: «Спарк», 1996. 

16. Инструкция по организации в органах федеральной службы 

безопасности приема, регистрации и проверки сообщений о 

преступлениях и иной информации о преступлениях и событиях, 

угрожающих личной и общественной безопасности [Электронный 

ресурс]: [утв. Приказом ФСБ РФ от 16 мая 2006 г. № 205] // Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 

10.09.2013). 

17. Инструкция о едином порядке организации приема, 

регистрации и проверки в Федеральной службе судебных приставов 

сообщений о преступлениях [Электронный ресурс]: [утв. Приказом 

Минюста РФ от 2 мая 2006 г. № 139] // Доступ из справ.-правовой 

http://genproc.gov.ru/documents/orders/
http://genproc.gov.ru/documents/orders/


 
 

системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.09.2013). 

18. Инструкция о порядке приема, регистрации и проверки в 

таможенных органах Российской Федерации сообщений о 

преступлениях [Электронный ресурс]: [утв. Приказом Федеральной 

таможенной службы от 12 января 2007 г. № 23] // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 

10.09.2013). 

19. Методические рекомендации для специалистов, привлекаемых к 

участию в процессуальных действиях в порядке, установленном 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, при 

проверке следователем сообщения о преступлении, предусмотренном 

статьей 196 Уголовного кодекса Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: [утв. Приказом Министерства 

экономического развития РФ от 5 февраля 2009 г. № 35] // Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 

10.09.2013). 

20. Кодекс профессиональной этики адвоката (с изм. и доп.) 

[Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.05.2014).  
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характеристика. Методика расследования [Текст] / А.И. Бордулин. -   

М., 1997. 

15. Бубон, К.В. Критика технического прогресса или чем плох 
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система криминалистики [Текст] / Гросс Г. М., ЛексЭст, 2002. - 

1088с.  

24. Гусев, В.А. Становление и перспективы развития 

оперативно-розыскной отрасли права [Текст] / В.А. Гусев // История 

государства и права. - 2010. - № 14. - С. 40-44. 

25. Гусев, В.А. Законодательный механизм соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности: проблемы и пути решения [Текст] / В.А. 

Гусев // Российский следователь. - 2011. - № 15. - С. 9-13.  

26. Данилкин, И.А.   Пути развития криминалистической 

регистрации в России с учетом опыта зарубежных стран [Текст]  / 

И.А. Данилкин // Российский следователь. - 2010. - № 13. - С. 2-4.  

27. Дубягин, Ю.П. Руководство по розыску и расследованию 

неочевидных убийств [Текст] / Ю.П. Дубягин. - М., 1997.  

28. Дубягин, Ю.П., Дубягина О.П., Логинов С.Г. Опознание в 

практике розыска человека и раскрытия преступлений. Монография 

[Текст] / Ю.П. Дубягин. - М.: Юрлитинформ, 2006. – 336 с. 

29. Дубровин, С.В. Методические аспекты 

криминалистической диагностики: Монография [Текст] / С.В. 

Дубровин М., ЮНИТИ-ДАДА, 2002. - 71с.  

30. Душеин, С.В. и др. Судебная фотография: Учебник для 

студентов вузов [Текст] / С.В. Душеин. - СПб: Питер, 2005. – 368 с.  

31. Егоров, Н.Н. Вещественные доказательства: уголовно-

процессуальный и криминалистический аспекты. Монография. 

[Текст] / Н.Н. Егоров. - М.: Юрлитинформ, 2007. – 304 с. 

32. Елинский, В.И. Язык оперативно-розыскной деятельности 

/ В.И. Елинский // Российский следователь. - 2010. - № 1. - С. 30-36. 

33. Жук, О.Д.   О направлениях использования результатов 

оперативно-розыскного преследования в уголовном 

судопроизводстве [Текст] / О.Д. Жук // Законы России: опыт, анализ, 

практика . - 2010. - № 10. - С. 10-13. 



 
 

34. Журавков, А.А. К вопросу о международных критериях 

допустимости ограничения прав граждан при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий [Текст] / А.А. Журавков // 

"Чёрные дыры" в Российском законодательстве. - 2011. - № 3. - С. 

158-160. 

35. Зажицкий, В.И. Об использовании в доказывании 

результатов оперативно-розыскной деятельности [Текст] / В.И. 

Зажицкий // Государство и право. - 2010. - № 7. - С. 61-71. 

36. Зимин, Д.Д. Взаимодействие следователя с органами 

дознания. / Зимин Д.Д. – Москва : Лаборатория книги, 2010: 

[Электронный ресурс]: http://biblioclub.ru 

37. Зорин, Г.А. Криминалистическая методология. [Текст] / 

Г.А. Зорин. - Минск, 2000.  

38. Зорин, Г.А. Теоретические основы криминалистики 

[Текст] / Г.А. Зорин. - Минск, 2000.  

39. Зорин, Г.А. Руководство по тактике допроса: Учебно-

практическое пособие. [Текст] / А.Г. Зорин М., Юрлитинформ, 2001. 

- 318с.  

40. Использование естественнонаучных знаний при 

расследовании насильственных преступлений [Текст]: методическое 

пособие для следователей, судей, адвокатов и экспертов / Под ред. 

Л.А. Шукан, А.З. Малинниковой. – Минск: Харвест, 2003.-208 с. 

41. Исютин-Федотков, Д.В. Теория криминалистической 

дерматоглифики [Текст] / Д.В. Исютин-Федотков // Эксперт-

криминалист. – 2012. № – 1. – С. 2-5. 

42. Ищенко, Е.П. и др. Криминалистическая фотография и 

видеозапись. [Текст] / Е.П. Ищенко. - M., 1999.  

43. Карлов, В. Я. Использование криминалистической техники 

в расследовании преступлений : научно-практическое пособие[Текст] 

/ В.Я. Карлов. - М.: Экзамен, 2006. - 192 с. 

44. Ким, Д.В.   Закономерности научного познания и их 

преломление в исследованиях предмета криминалистики и ее 

криминалистических ситуаций [Текст] / Д.В. Ким // Следователь. - 

2010. - № 9. - С. 22-33.  

45. Клочков, А.В.   О некоторых тактических особенностях 

производства допроса в ходе судебного следствия [Текст] / А.В. 

Клочков, С.А. Янин, С.Ю. Бирюков 

http://biblioclub.ru/


13 
 

// Мировой судья. - 2010. - № 6. - С. 8-11. 

46. Козусев, А.Ф.   Полномочия прокурора по надзору за 

исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности [Текст] / 

А.Ф. Козусев // Законы России: опыт, анализ, практика . - 2010. - № 

10. - С. 3-9. 

47. Комиссарова, Я.В. О типичных ошибках при производстве 

судебных психофизиологических экспертиз с применением 

полиграфа [Текст] / Я.В. Комиссарова // Эксперт-криминалист. – 

2012. № – 1. – С. 12-15. 

48. Корма, В.Д. Основы расследования происшествий, 

связанных с техногенными источниками повышенной опасности: 

монография [Текст] / В.Д. Корма. - М.: Юрлитинформ, 2007. – 192 с. 

49. Колдин, В.Я. Судебная идентификация: Учебное пособие 

[Текст] / В.Я. Колдин М., ЛексЭст, 2002. - 528с.  

50. Колдин, В.Я.   Криминалистика: вчера, сегодня, завтра 

[Текст] / В.Я. Колдин // Российская юстиция. - 2011. - № 3. - С. 21-24. 

51. Кривенко, А.И. Теория и практика взаимодействия 

следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность: монография [Текст] / А.И. Кривенко. - М.: 

Юрлитинформ, 2008. – 240 с. 

52. Криминалистика. Схемы и комментарии. Учебное пособие 

[Текст] / Под pед. А.Г. Филиппова. М., 1999.  

53. Криминалистика и паракриминалистика: Научно-

практическое и учебное, пособие [Текст] / Под ред. Ларина A.M. М., 

1996.  

54. Криминалистика: Практикум [Текст] / Под ред. Н.П. 

Яблокова.- М.: Юристъ, 2005. - 575с. 

55. Криминалистика: Практикум. [Текст] / Датий А.В., 

Субботин С.М., М.:Ось-89, 2003.- 265с. 

56. Криминалистическая тактика. [Текст] / Д.П. Поташник. М., 

1998.  

57. Кругликов, А. Поручения следователя органам дознания о 

проведении оперативно-розыскных мероприятий в стадии 

возбуждения уголовного дела [Текст] / А. Кругликов // Уголовное 

право. - 2011. - № 4. - С. 88-92. 

58. Курс криминалистики в 3-х томах. [Текст] / Р.С. Белкин. 

М., 1997.  



 
 

59. Курс криминалистики: в 3 т. Т.II: Криминалистическая 

методика. Методика расследования преступлений против личности, 

общественной безопасности и общественного порядка [Текст]  / под 

ред. О. Н. Коршуновой. - СПб. : Юридический центр Пресс, 2004.- 

639 с. 

60. Курс криминалистики: в 3 т. Т.III: Криминалистическая 

методика. Методика расследования преступлений в сфере 

экономики, взяточничества и компьютерных преступлений [Текст] / 

под ред. О. Н. Коршуновой. - СПб. : Юридический центр Пресс, 

2004. - 573 с. - (Учебники и учебные пособия).   

61. Курс криминалистики: в 3 т. Т. 1: Общетеоретические 

вопросы. Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика 

[Текст] / под ред. О. Н. Коршуновой и А. А. Степанова. - СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2004. - 638 с.  

62. Колдаев, В.М. Из истории практической криминалистики в 

России: применение научных методов работы в розыске и 

расследовании преступлений. Факты, документы, комментарии. 

[Текст] / В.М. Колдаев. - М.: ЛексЭст, 2005. - 376 с.  

63. Комлев, В.Н. О проводимых полицией гласных 

оперативно-розыскных мероприятиях [Текст] / В.Н. Комлев // 

Российский следователь. - 2011. - № 19. - С. 20-22. 

64. Корчагин, А. А.   К вопросу о понятии 

криминалистической характеристики судебного следствия по делам 

об убийствах и ее значение [Текст]  / А.А. Корчагин // Российский 

следователь. - 2011. - № 1. - С. 17-20.  

65.  Коршунов, В.М. Следы на месте происшествия: 

обнаружение, изъятие, фиксации. [Текст] /  В.М. Коршунов. - М.: 

Экзамен, 2001. - 288с.  

66. Косенко, М.   Криминалистическое понятие оружия и его 

классификация [Текст] / М. Косенко // Судебная экспертиза. - 2010. - 

№ 4. - С. 58-69. 

67.  Криминалистическое обеспечение раскрытия и 

расследования корыстно-насильственных преступлений: Спецкурс 

лекций. [Текст] / Под ред. Лаврова В.П. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право, 2003. -160с.  

68. Крылов, А.В. Взаимодействие органов прокуратуры со 

средствами массовой информации в досудебном производстве: 



15 
 

монография [Текст] / А.В. Крылов. - М.: Юрлитинформ, 2006. – 216 

с. 

69. Лапин, Е.С.   Методика расследования преступлений, 

совершенных против интеллектуальной собственности [Текст]  / Е.С. 

Лапин // Российский следователь. - 2011. - № 2. - С. 4-8.  

70. Лившиц, Е.М. Тактика следственных действий [Текст] / 

Е.М. Лифшиц. - М., 1997. 

71. Лозовский, Д.Н.    Метод мысленного моделирования в 

криминалистике [Текст] / Д.Н. Лозовский 

// "Чёрные дыры" в Российском законодательстве. - 2010. - № 1. - С. 

143-146.  

72. Лютынский, А.М. Тактика допроса участников уголовного 

судопроизводства из числа лиц, осужденных к лишению свободы: 

монография [Текст] / А.М. Лютынский .  - М.: Юрлитинформ, 2008. – 

152 с. 

73. Маликов, С.В. Криминалистика. Практикум. [Текст] / С.В. 

Маликов. - М., 2003. 

74. Мамошин, М.А.   Консультационно-справочная 

деятельность специалиста в расследовании преступлений [Текст] / 

М.А. Мамошин // Российский следователь. - 2010. - № 13. - С. 6-9. 

75.  Менжега, М.М. Методика расследования создания и 

использования вредоносных программ для ЭВМ: монография [Текст] 

/  М.М. Менжега. - М.: Юрлитинформ, 2009. – 184 с. 

76. Мерецкий, Н.Е. Криминалистика и оперативно-

тактические комбинации: монография [Текст] / Н.Е. Мерецкий. - М.: 

Юрлитинформ, 2007. – 368 с. 

77. Можаева, И.П., Степанов В.В. Организационные основы 

деятельности следователя по раскрытию, расследованию и 

предупреждению преступлений: монография [Текст] / И.П. Можаева 

- М.: Юрлитинформ, 2007. – 152 с. 

78. Мошенсон, М. Особенности криминалистических 

характеристик преступлений, совершенных группами 

несовершеннолетних на почве межнациональной и расовой 

ненависти [Текст] / М. Мошенсон // Уголовное право. - 2010. - № 5. - 

С. 115-118. 

79. Настольная книга следователя. Тактические приемы 

проведения осмотра места происшествия и допросов при 



 
 

расследовании преступлений различной категории: научно-

методическое пособие[Текст] / под ред. А.И. Дворкина. – М.: 

Экзамен, 2006.-637 с.  

80. Нестеренко, И.В. Процессуальные проблемы проведения 

опроса с использованием полиграфа [Текст] / И.В. Нестеренко // 

Законодательство и экономика. - 2010. - № 4. - С. 52-54. 

81. Нечаев, В.В. Организационно-правовые основы 

взаимодействия органов предварительного следствия и органов 

дознания. [Текст] / В.В. Нечаев. - М.: Юрлитинформ, 2007. – 200 с. 

82. Никифоров, В. Г.   Криминалистическая тактика: понятие, 

структура, задачи [Текст] / В.Г. Никифоров // Закон и право. - 2010. - 

№ 6. - С. 60-64.  

83. Образцов, В.А. Серийные убийства как объект психологии 

и криминалистики. [Текст] / В.А. Образцов. - М.: Омега-Л, 2003. - 

208с.  

84. Овчинников, Ю.Г.   Использование электронных 

технических средств как метод надзора при применении домашнего 

ареста и ограничения свободы [Текст] / Ю.Г. Овчинников // 

Российский следователь. - 2010. - № 8. - С. 30-31.  

85. Перепечина, И.О.    Криминалистические генетические 

учеты [Текст] / И.О. Перепечина // Юридический консультант. - 2010. 

- № 1. - С. 15-17. 

86. Петров, М.И. Криминалистика. Ответы на 

экзаменационные вопросы: учебное пособие для вузов. [Текст] / М.И. 

Петров. - М., Экзамен, 2005. - 288 с. 

87. Печерский, В.В. Типовые программы допроса на 

предварительном и судебном следствии [Текст] / В.В. Печерский. - 

М.: Юрлитинформ, 2006. – 144 с. 

88. Пирбудагов, Г.Н. Способы сокрытия как формы 

противодействия расследованию перступления против жизни и 

здоровья [Текст] / Г.Н. Пирбудагов // Закон и право. - 2010. - № 2. - С. 

90-93.  

89. Подольный, Н.А.   Основы расследования манипуляций на 

рынке ценных бумаг [Текст] / Н.А. Подольный // Российский 

следователь. - 2010. - № 24. - С. 29-33.  

90. Полещук, О.В., Саксин С.В., Яровенко В.В. Теория и 

практика применения специальных знаний в современном уголовном 



17 
 

судопроизводстве [Текст] /  О.В. Полещук, С.В. Саксин, В.В. 

Яровенко. - М.: Юрлитинформ, 2007. – 232 с. 

91. Россинская, Е.Р. Криминалистика: учебник [Текст] / Е.Р. 

Россинская. - М., Норма, 2003. 432с.  

92. Руководство для следователей [Текст] / Под ред. Н.А. 

Селиванова. М., 1998.  

93. Руководство по расследованию преступлений [Текст] / 

Руков. авт. колл. Гриненко А.В. М.: Норма, 2002. 768 с.  

94. Самолаева, Е.Ю. Теория и практика предъявления для 

опознания людей: монография [Текст] / Е.Ю. Самолаева. - М.: 

Юрлитинформ, 2004. – 160 с.  

95. Семенов, Г.В. Расследование преступлений в сфере 

мобильных телекоммуникаций: монография [Текст] / Г.В. Семенов. - 

М.: Юрлитинформ, 2008. – 336 с. 

96. Следственные действия. Криминалистические 

рекомендации. Типовые образцы документов. [Текст] / Под ред. В.А. 

Образцова, М., 1999.  

97. Симанович, Л.Н. Криминалистическая характеристика 

вымогательства [Текст] / Л. Н. Симанович // Российский следователь. 

- 2010. - № 7. - С. 17-20. 

98. Соловьев, А.Б. Очная ставка [Текст] / А.Б. Соловьев. - М.: 

Юрлитинформ, 2006. – 160 с. 

99. Соколов, Ю.Н. Информационные технологии 

электронного наблюдения в расследовании преступлений [Текст] / 

Ю.Н. Соколов // "Чёрные дыры" в Российском законодательстве. - 

2010. - № 1. - С. 128-135 

100. Супрун, С.В. Производство следователем неотложных 

следственных действий [Текст] / С.В. Супрун // Российский 

следователь. - 2010. - № 3. - С. 2-4.  

101. Таркинский, А.И.   Особенности организации осмотра 

места происшествия при взрыве в здании или сооружении [Текст] / 

А.И. Таркинский // Российский следователь. - 2010. - № 24. - С. 5-8.  

102. Торбин, Ю.Г. Освидетельствование как способ собирания 

доказательств на стадии предварительного расследования: 

монография [Текст] / Ю.Г. Торбин. - М.: Юрлитинформ, 2005. – 232 

с. 

103. Торбин, Ю.Г. Следы и особые приметы на живых лицах. - 



 
 

М.: Юрлитинформ, 2006. – 432 с. 

104. Топорков, А.А. Словесный портрет. М., 1999.  

105. Торвальд, Ю. Век криминалистики. М., 1991.  

106.  Трегубов, С.Н. Основы уголовной техники: Научно-

технические приемы расследования преступлений. М.: ЛексЭст, 

2002. - 336с. 

107. Турчин, Д.А., Чижиков И.С. Полевая криминалистика и её 

практическое применение: монография [Текст] / Д.А. Турчин. - М.: 

Юрлитинформ, 2006. – 144 с. 

108. Филиппов, А. Г. Проблемы криминалистики. Избранные 

статьи [Текст] / А.Г. Филиппов. - М.: Юрлитинформ, 2007. – 352 с. (2 

экз.). 

109. Холевчук, А.Г.   Фальсификация доказательств как способ 

сокрытия преступления и ее соотношение с другими способами 

сокрытия [Текст] / А.Г. Холевчук 

// Актуальные проблемы российского права. - 2010. - № 1. - С. 320-

332. 

110. Хижняк, Д.С. Процессуальные и криминалистические 

проблемы развития тактики следственных действий. [Текст] / Д.С. 

Хижняк - М.: Юрлитинформ, 2004. – 128 с. 

111. Цветкова, А.С. К вопросу о правовой регламентации 

осуществления некоторых оперативно-розыскных мероприятий 

[Текст] / А.С. Цветкова // Законы России: опыт, анализ, практика . - 

2010. - № 10. - С. 26-30. 

112. Чебуренков, А.А. Общетеоретические положения и 

практические аспекты криминалистической тактики: монография 

[Текст] / А.А. Чебуренков. - М.: Юрлитинформ, 2008. – 240 с. 

113. Чернышев, М. А.   Актуальные вопросы 

совершенствования тактико-криминалистического обеспечения 

исследования места происшествия [Текст] / М.А. Чернышев // 

Уголовное судопроизводство. - 2011. - № 1. - С. 26-30.  

114. Чернышев, М.А., Алымов, Д.В. Тактическая операция 

«Осмотр места происшествия»: монография [Текст] / М.А. 
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книга», Курск, 2015. – 147 с. 

115. Чурилов, С.Н. Предмет расследования преступлений: 

проблемы, пути решения: Учебно-практическое пособие [Текст] / 
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Чурилов С.Н. М., Маркетинг, 2002. 76с.  

116. Шадрин, В.В. Ревизия по требованию правоохранительных 

органов при расследовании уголовных дел: монография [Текст] / В.В. 

Шадрин. - М.: Юрлитинформ, 2004. – 136 с. 

117. Шарихин, А.Е. Использование результатов ОРД для 
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опыт, анализ, практика . - 2010. - № 10. - С. 18-26. 

118. Шапиро, Л.Г., Степанов В.В. Специальные знания в 

уголовном процессе: монография [Текст] / Л.Г. Шапиро. - М.: 

Юрлитинформ, 2008. – 224 с. 

119. Шурухнов, Н.Г. Расследование краж. [Текст] / Н.Г. 

Шурухнов. - М., 1999.  

120. Шурухнов Н.Г. Криминалистика. Учебник [Текст] / М.: 

Юристь, 2004. - 639с. 
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464 с. 
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преступности: Практическое пособие [Текст] / Н.П. Яблоков  . М., 

2002. 172 с. 

124. Яблоков, Н.П. Общетеоретические основы взаимодействия 

следователей с защитниками при проведении следственных действий 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер  

темы 

Наименование и краткое содержание темы 

1. 

Органы предварительного следствия, дознания и 

оперативно-розыскной деятельности в РФ. 

 

1. Разграничение оперативно-розыскной деятельности, 

предварительного следствия и дознания.  

2. Структура и полномочия органов, осуществляющих 

предварительное следствия, дознание и оперативно-

розыскную деятельность. 

3. Законодательная база, регламентирующая деятельность 

органов предварительного следствия, дознания и 

оперативно-розыскной деятельности. 

2. 

Понятие взаимодействия органов предварительного 

следствия, дознания и оперативно-розыскной деятельности. 

 

1. Понятие, значение и сущность взаимодействия органов 

предварительного следствия, дознания и оперативно-

розыскной деятельности. 

2. Задачи и принципы взаимодействия органов 

предварительного следствия, дознания и оперативно-

розыскной деятельности.  

3. 

Формы взаимодействия органов предварительного 

следствия, дознания и оперативно-розыскной деятельности. 

 

1. Процессуальные формы взаимодействия органов 

предварительного следствия, дознания и оперативно-

розыскной деятельности. 

2. Организационные формы взаимодействия органов 

предварительного следствия, дознания и оперативно-

розыскной деятельности.  

3. Роль начальников органов предварительного следствия, 

дознания и оперативно-розыскной деятельности в 

организации взаимодействия. 
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4. 

Взаимодействие органов предварительного следствия, 

дознания и оперативно-розыскной деятельности на разных 

стадиях уголовного процесса 

1. Взаимодействие органов предварительного следствия, 

дознания и оперативно-розыскной деятельности в стадии 

возбуждения уголовного дела. 

2. Взаимодействие органов предварительного следствия и 

дознания на стадии предварительного расследования. 

3. Взаимодействие правоохранительных органов в процессе 

обеспечения безопасности участников уголовного 

судопроизводства. 

5. 

Организация взаимодействия в составе следственных и 

следственно-оперативных групп. 

 

1. Понятие и значение следственных и следственно-

оперативных групп. 

2. Общие формы взаимодействия в следственных и 

следственно-оперативных группах 

3. Деятельность следственных и следственно-оперативных 

групп при производстве отдельных следственных действий. 

6. 

Понятие и основные направления  

деятельности органов  

Федеральной службы безопасности РФ.  

 

1. Понятие и основные направления деятельности органов 

Федеральной службы безопасности РФ. 

2. Особенности взаимодействия Федеральной службы 

безопасности с органами и подразделениями МВД РФ, 

Федеральной службой охраны, Федеральной таможенной 

службой. 

7. 

Взаимодействие правоохранительных органов стран СНГ 

 

1. Правовые основы и принципы взаимодействия 

правоохранительных органов стран СНГ. 

2. Основные направления взаимодействия 

правоохранительных органов стран СНГ в расследовании 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преступлений. 

3. Порядок оформления и направления международных 

поручений в процессе взаимодействия правоохранительных  

органов стран СНГ. 

8. 

Розыскная работа правоохранительных органов 

1. Понятие розыска. 

2. Первоначальные розыскные мероприятия. 

3. Местный розыск. 

4. Федеральный розыск. 

5. Международный розыск. 

9. 

Взаимодействие правоохранительных органов со 

средствами массовой информации и представителями 

общественности 

1. Особенности взаимодействия правоохранительных 

органов и средств массовой информации. 

2. Взаимодействие правоохранительных органов с 

представителями общественности. 
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ТЕМА 1. 

 

План занятия 

1. Опрос. 

 

Раскрытие вопроса о процессуальном положении следователя, 

органов дознания и подразделений, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность. Структура органов предварительного 

следствия, дознания и оперативно-розыскной деятельности. 

История формирования и развития органов предварительного 

следствия, дознания и оперативно-розыскной деятельности в 

дореволюционный и советский период. Особенности формирования 

и функционирования органов предварительного следствия, дознания 

и оперативно-розыскной деятельности на современном этапе. 

Характеристика норм международных нормативно-правовых 

актов, Конституции РФ, уголовно-процессуального законодательства 

РФ и других законодательных актов, постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ, а также ведомственных приказов, инструкций 

и положений, регламентирующих полномочия органов и 

должностных лиц, осуществляющих предварительное следствие,  

дознание, и оперативно-розыскной деятельности. 

 

2. Обсуждение научных и творческих заданий. 
 

3. Темы рефератов, докладов: 

 

1. Особенности становления и развития органов 

предварительного следствия, дознания и оперативно-

розыскной деятельности на различных этапах развития 

российской государственности. 

2. Дифференциация уголовно-процессуальной формы и ее 

влияние на деятельность органов предварительного следствия 

ОРГАНЫ ДОЗНАНИЯ, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  

СЛЕДСТВИЯ В РФ. 

 



 
 

и дознания. 

3. Органы предварительного следствия, дознания и оперативно-

розыскной деятельности зарубежных стран. 

 

Дополнительная литература 

 
 

1. Есина, А. С.  Дознание. [Текст] /  А.С. Есина. - М. : Экзамен, 

2005. – 224 с. 

2. Есина, А. С.  Дознание в органах внутренних дел [Текст] : 

учебно-практическое пособие [Текст] / Под ред. А. С. Есиной. 

- М. : ТК Велби, 2005. - 192 с.  

3. Махов, В. Н.  О процессуальной функции следователя в 

уголовном процессе России [Текст] / В.Н. Махов // 

Следователь. - 2012. - № 6. - С. 26-28. 

4. Назаренко, В. УПК и уголовно-процессуальные основы 

организации предварительного следствия [Текст] / В. 

Назаренко // Уголовное право. - 2002. - № 3. - С. 82-84. 

5. Оперативно-розыскная деятельность [Текст] : учебник / К. К. 

Горяинов [и др.]. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : ИНФРА-М, 

2004. - 847 с.   

6. Попов, И. А.  Справочник следователя и дознавателя [Текст] / 

И.А. Попов. - М. : Проспект, 2004. - 256 с. 

7. Оперативно-розыскная деятельность [Текст] : учебник / Под 

ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, А. Ю. Шумилова. - М. 

: ИНФРА-М, 2002. - 794 с.  

8. Следователь в уголовном процессе России [Текст] : 

монография / В. М. Быков. - Москва : Юрлитинформ, 2014. – 

333 с. 

9. Соловьев, А., Токарева, М. Соотношение дознания и 

предварительного следствия по УПК РФ [Текст] / А. Соловьев 

М. Токарева // Уголовное право. - 2003. - № 3. - С. 97-99. 

10. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации 

[Текст] : учебник / отв. ред.: П. А. Лупинская, Л. А. 

Воскобитова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма, 2013. - 

1008 с. 
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ТЕМА 2. 

 

ПОНЯТИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ, ДОЗНАНИЯ И 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

План занятия 

 

1. Опрос. 

 

Понятие и сущность взаимодействия органов предварительного 

следствия, дознания и оперативно-розыскной деятельности. 

Тенденции преступности на современном этапе; значимость 

взаимодействия правоохранительных органов в раскрытии и 

расследовании преступлений. Положительный опыт взаимодействия 

правоохранительных органов. 

Задачи и принципы взаимодействия органов предварительного 

следствия, дознания и оперативно-розыскной деятельности. 

Международный опыт раскрытия и расследования преступлений в 

условиях взаимодействия правоохранительных органов. 

 

2. Обсуждение научных и творческих заданий. 

 

3. Темы рефератов, докладов: 

 

1. Проблемы взаимодействия правоохранительных органов в 

современной России. 

2. Негласные следственные действия: проблемные вопросы и 

спектр мнений. 

3. Взаимодействие органов предварительного следствия и 

дознания с экспертно-криминалистическими 

подразделениями. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Дополнительная литература 

 

 

1. Антипов, В.П. Планирование расследования нераскрытых 

преступлений. [Текст] / В.П. Антипов. - М., Юрлитинформ, 

2002. - 144с.  

2. Кривенко, А.И.  Теория и практика взаимодействия 

следователя с органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность: монография [Текст]  / А. И. 

Кривенко. - М. : Юрлитинформ, 2008. - 240 с. 

3. Настольная книга следователя. Тактические приемы 

проведения осмотра места происшествия и допросов при 

расследовании преступлений различной категории: научно-

методическое пособие [Текст] / под ред. А.И. Дворкина. – М.: 

Экзамен, 2006.-637 с.  

4. Нечаев, В.В. Организационно-правовые основы 

взаимодействия органов предварительного следствия и 

органов дознания: монография [Текст] / В.В. Нечаев. - М.: 

Юрлитинформ, 2007. – 200 с. 

5. Предварительное следствие [Текст] : учебник / под ред. М. В. 

Мешкова. - М. : Юнити-Дана, 2009. - 319 с. 

6. Симонян, Р.З.  Взаимодействие органов прокуратуры и 

полиции на стадии предварительного следствия во второй 

половине XIX – начале ХХ в. (По материалам Курской 

губернии) [Текст] / Р. З. Симонян // КЛИО = Klio Journal for 

Scientists : журн. для учен. - 2014. - N 12 (96). - С. 48-53. 

7. Колоколов, Н. А.  Проблемы современного уголовного 

судопроизводства [Текст] /  Н.А. Колоколов // Уголовное 

судопроизводство. - 2011. - № 4. - С. 4-9. 

8. Руководство для следователей [Текст] / Под ред. Н.А. 

Селиванова. М., 1998.  

9. Руководство по расследованию преступлений [Текст] / Руков. 

авт. колл. Гриненко А.В. М.: Норма, 2002. 768 с.  
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ТЕМА 3. 

 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ, ДОЗНАНИЯ И 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНСТИ. 

 

План занятия 

 

1. Опрос. 

 

Процессуальные и непроцессуальные формы взаимодействия 

органов предварительного следствия, дознания и оперативно-

розыскной деятельности. Организация взаимодействия органов 

предварительного следствия, дознания и оперативно-розыскной 

деятельности. 

Значение результатов оперативно-розыскной деятельности при 

принятии процессуальных решений. Проблемные вопросы 

процессуальной формы взаимодействия органов предварительного 

следствия и дознания. Руководящая роль следователя в процессе 

взаимодействия органов предварительного следствия, дознания и 

оперативно-розыскной деятельности. 

 

2. Обсуждение творческих заданий. 

 

3. Темы рефератов, докладов: 

 

1. Следственная группа как процессуальная форма 

взаимодействия в раскрытии и расследовании преступлений. 

2. Значение руководящей роли следователя в процессе 

раскрытия и расследования преступлений. 

3. Наиболее эффективные способы взаимодействия органов 

предварительного следствия, дознания и оперативно-

розыскной деятельности: согласование и административное 

подчинение. 

 

 

 



 
 

Дополнительная литература 

 

1. Васильев, В.В., Усманов У.А. Практическое руководство 

следователя [Текст] / В.В. Васильев, У.А. Усманов. - М., 1999.  

2. Дворкин, А.И. Пособие для следователей. Расследование 

преступлений повышенной общественной опасности [Текст] / 

А.И. Дворкин. -  М., 1998.  

3. Дикарев, И. С.  Дифференциация уголовно-процессуальной 

формы и факторы, её обуславливающие [Текст] / И.С. 

Дикарев //  Российская юстиция. - 2013. - № 12. - С. 18-21. 

4. Дубягин, Ю.П. Руководство по розыску и расследованию 

неочевидных убийств [Текст] / Ю.П. Дубягин. - М., 1997.  

5. Логвинов, М. И.  Типы (формы) уголовного процесса [Текст] / 

М. И. Логвинов // Чёрные дыры в Российском 

законодательстве. - 2012. - № 3. - С. 80-83. 

6. Масленков, С.Л.  Обстоятельства, обусловливающие 

дифференциацию современного уголовного судопроизводства 

[Текст] / С.Л. Масленков // Следователь. - 2004. - № 7. - С. 34-

37. 

7. Спектор, Л.А.  Проблема получения достоверных 

доказательств в российском законодательстве Х - начала ХХ 

вв. [Текст] / Л. А. Спектор // Правоведение. - 2006. - № 3. - С. 

212-217. 

8. Якимов, И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной 

технике и тактике. Изд. перепеч. с изд. 1925г. [Текст] / И.Н. 

Якимов. -  М.: ЛексЭст, 2003. - 496с. 
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ТЕМА 4.  

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ, ДОЗНАНИЯ И 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РАЗНЫХ 

СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

 

План занятия 

 

1. Опрос. 

 

 

        Взаимодействие следователя с сотрудниками оперативных 

подразделений в реализации и рассмотрении материалов 

доследственной проверки. Особенности взаимодействия органов 

предварительного следствия, дознания и оперативно-розыскной 

деятельности в стадии возбуждения уголовного дела. Проблема 

производства первоначальных следственных действий органами 

дознания по поручению следователя. Организация взаимодействия 

следователя с органами дознания при производстве осмотра места 

происшествия на первоначальном этапе расследования. Правовая 

регламентация деятельности органов внутренних дел при 

поступлении сообщения о преступлении. Решение вопроса о 

возбуждении уголовного дела. 

        Взаимодействие органов предварительного следствия и 

дознания на этапе предварительного расследования. Особенности 

производства отдельных следственных действий в условиях 

взаимодействия. 

          

2. Обсуждение творческих заданий. 

 

3. Темы рефератов, докладов: 

 

1. Особенности процессуального порядка реагирования на 

факты совершения насильственных преступлений. 

2. Проблемы сбора сведений о преступлении по делам с 

оперативным сопровождением с последующим решением 



 
 

вопроса о возбуждении уголовного дела. 

3. Взаимодействие органов предварительного следствия и 

дознания при производстве обыска. 

4. Взаимодействие органов предварительного следствия, 

дознания и оперативно-розыскной деятельности при 

производстве следственного эксперимента 

 

Дополнительная литература 

1.   Антипов, В.П. Планирование расследования нераскрытых 

преступлений. М., Юрлитинформ, 2002. - 144с.  

2.   Васильев, В.В., Усманов У.А. Практическое руководство 

следователя. М., 1999.  

3.   Васильев, О. Л. Цели и задачи предварительного 

расследования [Текст] / О. Л. Васильев // Вестник 

Московского университета. Серия 11, Право. - 2002. - № 3. - С. 

20-43. 

4.   Кривенко, А.И. Теория и практика взаимодействия 

следователя с органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность: монография [Текст] /  А.И. 

Кривенко. - М.: Юрлитинформ, 2008. – 240 с. 

5.  Погудин, Н. С.  Типичные следственные ситуации, 

складывающиеся на первоначальном этапе расследования 

преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ [Текст] / Н. С. 

Погудин // "Чёрные дыры" в Российском законодательстве = 

"Black Holes" in Russian Legislation : юрид. журн. - 2015. - N 2. 

- С. 109-112.  

6.   Малышева, О. А.  Некоторые аспекты производства 

предварительного расследования по новому уголовно-

процессуальному законодательству [Текст] / О. А. Малышева 

// Юрист. - 2003. - № 1. - С. 56-58. 

7. Мерецкий, Н.Е. Криминалистика и оперативно-тактические 

комбинации. - М.: Юрлитинформ, 2007. – 368 с. 

8. Настольная книга следователя. Тактические приемы 

проведения осмотра места происшествия и допросов при 

расследовании преступлений различной категории: научно-

методическое пособие [Текст] /  под ред. А.И. Дворкина. – М.: 
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Экзамен, 2006.-637 с. 

9. Хижняк, Д.С. Процессуальные и криминалистические 

проблемы развития тактики следственных действий [Текст] /. 

Д.С. Хижняк. - М.: Юрлитинформ, 2004. – 128 с. 

10. Чернышев, М. А.   Актуальные вопросы совершенствования 

тактико-криминалистического обеспечения исследования 

места происшествия [Текст] / М.А. Чернышев // Уголовное 

судопроизводство. - 2011. - № 1. - С. 26-30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ТЕМА 5. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОСТАВЕ 

СЛЕДСТВЕННЫХ И  

СЛЕДСТВЕННО-ОПЕРАТИВНЫХ ГРУПП. 

 

План занятия 

 

 

 

1. Опрос. 

 

Понятие, значение и особенности формирования следственных 

групп. Отличия следственных от следственно-оперативных групп. 

Взаимодействие в составе следственной группы по делам о 

насильственных преступлениях. Нормативное регулирование 

деятельности следственных групп. 

Следственно-оперативная группа: понятие, виды, особенности 

формирования. Проблемные вопросы взаимодействия органов в 

составе следственно-оперативных групп. Особенности 

формирования следственно-оперативных групп в зависимости от 

следственной ситуации, возникающей на первоначальном этапе 

расследования. Тактика взаимодействия в составе следственно-

оперативной группы. Нормативное регулирование деятельности 

следственно-оперативных групп. Проблема производства негласных 

следственных действий. Роль дежурных подразделений органов 

внутренних дел в формировании следственно-оперативных групп. 

 

2. Обсуждение научных и творческих заданий. 
 

3. Темы рефератов, докладов: 

 

1. Эффективные способы взаимодействия в составе 

следственно-оперативных групп. 

2. Анализ точек зрения относительно возможности уголовно-
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процессуального регулирования деятельности следственно-

оперативных групп. 

3. Проблемы согласованности деятельности участников 

следственно-оперативных групп в раскрытии и расследовании 

преступлений. 

4. Производство тактических операций в составе следственно-

оперативных групп. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Александров, А. Нужно ли создавать федеральную службу 

расследований [Текст] / А. Александров // Законность. - 2002. 

- № 11. - С. 37-39. 

2. Бородулин, А.И. Убийства по найму. Криминалистическая 

характеристика. Методика расследования. [Текст] / А.И. 

Бордулин. - М., 1997. 

3. Васильев, А.А.  Системность в деятельности следственно-

оперативных групп при производстве первоначальных 

следственных действий. Злободневные вопросы перспектив 

назначения криминалистических экспертиз в "полевых" 

условиях [Текст] / А.А. Васильев // Следователь. - 2005. - № 2. 

- С. 33-36. 

4. Васильев, О.Л. Процессуальные функции следователей, 

органов дознания и дознавателя на стадии предварительного 

расследования [Текст] / О.Л. Васильев // Вестник 

Московского университета. Серия 11, Право. - 2003. - № 1. - 

С. 71-92. 

5. Гаврилов, Б. Разграничение компетенции между следствием и 

дознанием: коллизии закона и ведомственная разобщенность 

[Текст] / Б. Гаврилов // Уголовное право. - 2006. - № 1. - С. 66-

70. 

6. Гирько, С.И.,  Скударева Н.И. Об органах предварительного 

расследования системы МВД России [Текст] / С.И. Гирько, 

Н.И. Скударева  // Российский следователь. - 2004. - № 6. - С. 

24-28. 

7. Зажицкий, В.И. Об использовании в доказывании результатов 

оперативно-розыскной деятельности [Текст] / В.И. Зажицкий 



 
 

// Государство и право. - 2010. - № 7. - С. 61-71. 

8. Курс криминалистики: в 3 т. Т.III: Криминалистическая 

методика. Методика расследования преступлений в сфере 

экономики, взяточничества и компьютерных преступлений 

[Текст]  / под ред. О. Н. Коршуновой. - СПб. : Юридический 

центр Пресс, 2004. - 573 с. - (Учебники и учебные пособия). 

9. Можаева, И.П., Степанов В.В. Организационные основы 

деятельности следователя по раскрытию, расследованию и 

предупреждению преступлений: монография [Текст] / И.П. 

Можаева, В.В. Степанов. - М.: Юрлитинформ, 2007. – 152 с. 

10. Наметкин, Д.В. Взаимодействие органов предварительного 

расследования как одна из предпосылок их процессуальной 

самостоятельности [Текст] /  Д.В. Наметкин // Следователь. - 

2006. - № 9. - С. 22-24. 

11. Пудаков, Е.Р. Неотложные следственные действия в 

структуре предварительного расследования [Текст] / Е.Р. 

Пудаков // Российский следователь. - 2007. - № 21. - С. 6-9. 
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ТЕМА 6.  

 

ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РФ. 

 

 

План занятия 

 

1. Опрос. 

 

Понятие и основные направления деятельности органов 

Федеральной службы безопасности. Разведывательная деятельность. 

Контрразведывательная деятельность. Борьба с преступностью и 

террористической деятельностью. Пограничная деятельность. 

Обеспечение информационной безопасности.  

Особенности взаимодействия органов ФСБ и органами и 

структурами МВД. Проблема борьбы с преступностью в условиях 

взаимодействия органов ФСБ и МВД. Взаимодействие органов ФСБ 

и ФСО. Роль органов ФСБ во взаимодействии с ФСО. 

Взаимодействие органов ФСБ и ФТС. Организация и нормативное 

регулирование совместной работы органов ФСБ и ФТС. 

 

 

2. Обсуждение научных и творческих заданий. 
 

3. Темы рефератов, докладов: 

 

1. Деятельность органов ФСБ в борьбе с терроризмом. 

2. Особенности деятельности органов ФСБ в борьбе с 

коррупционными преступлениями. 

3. Особенности деятельности органов ФСБ в борьбе с 

наркопреступностью.  

 

 

 

 



 
 

Дополнительная литература 

 

1. Антипов, В.П. Планирование расследования нераскрытых 

преступлений: монография [Текст] /  В.П. Антипов. М., 

Юрлитинформ, 2002. - 144с. 

2. Анушат, Э. Искусство раскрытия преступлений и законы 

логики. [Текст] / Э. Анушат. - М.: ЛексЭст, 2002. - 112 с.  

3. Дворкин, А.И. Пособие для следователей. Расследование 

преступлений повышенной общественной опасности [Текст] / 

А.И. Дворкин. -  М., 1998. 

4. Козлов, В.А.  Первоначальные следственные действия по 

налоговым преступлениям [Текст] / В.А. Козлов  // 

Российский следователь. - 2003. - № 1. - С. 5-13. 

5. Сизый, А.Ф.  О проблемах следствия на современном этапе 

[Текст] /  А.Ф. Сизый // Закон и право. - 2004. - № 7. - С. 23-

26. 

6. Устинов, В.В. Государственная антитеррористическая 

стратегия: общая концепция и правовые аспекты [Текст] / 

В.В. Устинов  // Государство и право. - 2003. - № 3. - С. 5-18. 

7. Лившиц, Ю.Д., Барышников С.Г. Теоретико-

методологические проблемы выявления и расследования 

правоохранительными органами России террористической 

деятельности [Текст] / Ю.Д. Лифшиц, С.Г. Барышников  // 

Следователь. - 2003. - № 3. - С. 32-38. 

8. Дикаев, С.У.  Общественная безопасность как основной 

объект уголовно-правовой охраны при терроризме [Текст] / 

С.У. Дикаев // Следователь. - 2003. - № 7. - С. 61-63. 

9. Кривенко, А.И. Теория и практика взаимодействия 

следователя с органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность. - М.: Юрлитинформ, 2008. – 240 с. 

10. Крылов, А.В. Взаимодействие органов прокуратуры со 

средствами массовой информации в досудебном 

производстве: монография [Текст] /  А.В. Крылов. - М.: 

Юрлитинформ, 2006. – 216 с. 

11. Можаева, И.П., Степанов В.В. Организационные основы 

деятельности следователя по раскрытию, расследованию и 

предупреждению преступлений: монография [Текст] / И.П. 
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Можаева, В.В. Степанов. - М.: Юрлитинформ, 2007. – 152 с. 

12. Нечаев, В.В. Организационно-правовые основы 

взаимодействия органов предварительного следствия и 

органов дознания: монография [Текст] / В.В. Нечаев. - М.: 

Юрлитинформ, 2007. – 200 с. 

13. Кабанов, П.А.  О мерах предупреждения политической 

коррупции в современной России [Текст] / П. А. Кабанов // 

Следователь. - 2002. - № 6. - С. 37-40. 

14. Манахов, С. А. Расследование преступлений о коррупции 

[Текст] / С. А. Манахов // Закон и право. - 2004. - № 9. - С. 20-

24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ТЕМА 7.  

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

СТРАН СНГ. 

 

 

План занятия 

 

1. Опрос. 

 

 

            Понятие и основные направления взаимодействия 

правоохранительных органов стран-участниц СНГ. Характеристика 

основных нормативно-правовых актов, регулирующих порядок 

взаимодействия правоохранительных органов стран СНГ. 

           Принципы взаимодействия правоохранительных органов стран 

СНГ. Принцип взаимности как ключевой международный принцип, 

обеспечивающий взаимодействие правоохранительных органов 

разных стран в борьбе с преступностью. 

          Особенности формирования международных поручений о 

помощи по уголовным делам в рамках СНГ. Выполнение 

обязательств по международным договорам и международным 

поручениям. Органы, компетентные направлять международные 

поручения об оказании помощи в раскрытии и расследовании 

преступлений на территории стран СНГ. 

           

2. Обсуждение научных и творческих заданий. 
 

3. Темы рефератов, докладов: 

 

1. Международные договоры и соглашения о правовой 

помощи и правовых отношениях при расследовании 

уголовных дел. Порядок взаимоотношений 

правоохранительных органов разных стран в решении 

вопросов, связанных с борьбой с преступностью. 
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2. Взаимодействие правоохранительных органов РФ и ЕС. 

3. Сравнительный анализ зарубежного опыта взаимодействия 

правоохранительных органов иностранных государств с 

РФ: проблемы и пути совершенствования. 

 

     Дополнительная литература 

 

1. Волеводз, А.Г.   Международное сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства – уроки истории и некоторые 

проблемы реформирования [Текст] /  А.Г. Волеводз // Библиотека 

криминалиста : науч. журн. - 2014. - N 6 (17). - С. 281-288.  

2. Волеводз, А.Г. О необходимости имплементации в УПК РФ 

международно-правовых норм о новых направлениях 

медународного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства [Текст] /  А.Г. Волеводз // Библиотека 

криминалиста. - 2014. - № 4. - С. 311-327. 

3. Волеводз, А.Г. Упрощенное (ускоренное) уголовное 

судопроизводство в некоторых странах Европы [Текст] / А. Г. 

Волеводз, П. А. Литвишко // Российская юстиция. - 2010. - № 10. - 

С. 38-41. 

4. Гриненко, А.В.  Уголовный процесс [Текст] : учебник / А. В. 

Гриненко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 334 с.  

5. Лазарева, В.А. Доказывание в уголовном процессе [Текст] : 

учебно-практическое пособие / В. А. Лазарева. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 343 с. 

Уголовный процесс [Текст] : учебник для вуз. / Под ред. П. А. 

Лупинской. - М. : Юристъ, 1995. - 544 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ТЕМА 8.  

 

РОЗЫСКНАЯ РАБОТА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 

 

План занятия 

 

1. Опрос. 

 

 

            Понятие розыска и розыскной работы правоохранительных 

органов. Органы и подразделения, осуществляющие розыск. 

Установление местонахождения преступников. Установление 

местонахождения без вести пропавших. Установление личности 

неопознанных трупов.  

           Нормативное регулирование розыскной работы 

правоохранительных органов. Первоначальные розыскные 

мероприятия. 

          Особенности проведения местного, федерального и 

международного розыска. Взаимодействие правоохранительных 

органов разных стран в плане осуществления розыска.           

 

2. Обсуждение научных и творческих заданий. 
 

3. Темы рефератов, докладов: 

 

1.    История российского розыскного дела. 

2.  Актуальные вопросы установления личности неизвестных 

погибших (умерших). 

3.  Современные технические средства и возможности для 

осуществления розыскной работы правоохранительных 

органов. 

     Дополнительная литература 

 

1. Алымов, Д.В. «Атрибуция трупа» как тактическая операция 

первоначального этапа расследования: монография [Текст] /  
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/ Д.В. Алымов; Юго-Зап. гос. ун-т. Курск, 2013. 150 с. 

2. Антипов, В.П. Планирование расследования нераскрытых 

преступлений: монография [Текст] / В.П. Антипов. М., 

Юрлитинформ, 2002. - 144с. 

3. Анушат, Э. Искусство раскрытия преступлений и законы 

логики [Текст] / Э. Анушат. - М.: ЛексЭст, 2002. - 112 с.  

4. Белов, О.А. Криминалистическая регистрация: монография 

[Текст] / О.А. Белов. - М.: Юрлитинформ, 2008. – 144 с.  

5. Дворкин, А.И. Пособие для следователей. Расследование 

преступлений повышенной общественной опасности [Текст] / 

А.И. Дворкин. -  М., 1998. 

6. Дубягин, Ю.П. Руководство по розыску и расследованию 

неочевидных убийств. [Текст] / Ю.П. Дубягин. - М., 1997. 

7. Захарцев, С. Понятие и виды оперативно-розыскных 

мероприятий [Текст] /  С. Захарцев // Правоведение. - 2004. - 

№ 4. - С. 135-139. 

8. Кривенко, А.И. Теория и практика взаимодействия 

следователя с органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность: монография [Текст] / А.И. 

Кривенко. - М.: Юрлитинформ, 2008. – 240 с. 

9. Крылов, А.В. Взаимодействие органов прокуратуры со 

средствами массовой информации в досудебном 

производстве: монография [Текст] / А.В. Крылов. - М.: 

Юрлитинформ, 2006. – 216 с. 

10. Можаева, И.П., Степанов В.В. Организационные основы 

деятельности следователя по раскрытию, расследованию и 

предупреждению преступлений: монография [Текст] / И.П. 

Можаева. - М.: Юрлитинформ, 2007.



 

ТЕМА  9. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

 

 

План занятия 

 

1. Опрос. 

 

 

   Понятие, организация и цели взаимодействия 

правоохранительных органов со СМИ в досудебном производстве. 

Тактика взаимодействия правоохранительных органов со СМИ в 

целях установления лиц, подозреваемых в совершении преступлений 

и скрывшихся обвиняемых. Тактика взаимодействия 

правоохранительных органов со СМИ в целях установления круга 

потерпевших и свидетелей. 

Организация работы по взаимодействию правоохранительных 

органов и представителей общественности. Условия участия 

представителей общественности в раскрытии и расследовании 

преступлений. 

 

 

2. Обсуждение научных и творческих заданий. 
 

3. Темы рефератов, докладов: 

 

1.  Роль средств массовой информации в деле по выявлению 

преступлений. 

2. Участие представителей общественности в оперативно-

розыскных мероприятиях. 

3. Проблемы участия представителей общественности при 

расследовании отдельных видов и групп преступлений. 
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Дополнительная литература 

 

1. Анушат, Э. Искусство раскрытия преступлений и законы 

логики [Текст] / Э. Анушат. - М.: ЛексЭст, 2002. - 112 с.  

2. Бертовский, Л.В. Выявление и расследование экономических 

преступлений: Учебно-практическое издание [Текст]  / 

Бертовский Л.В., Бертовский В.А., Образцов В.А. М., 

Экзамен, 2003. - 256с.  

3. Кривенко, А.И. Теория и практика взаимодействия 

следователя с органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность: монография [Текст] / А.И. 

Кривенко. - М.: Юрлитинформ, 2008. – 240 с. 

4. Крылов, А.В. Взаимодействие органов прокуратуры со 

средствами массовой информации в досудебном 

производстве: монография [Текст] / А.В. Крылов. - М.: 

Юрлитинформ, 2006. – 216 с. 

5. Можаева, И.П., Степанов В.В. Организационные основы 

деятельности следователя по раскрытию, расследованию и 

предупреждению преступлений: монография [Текст] / И.П. 

Можаева. - М.: Юрлитинформ, 2007. 

6. Токарев, А.А. Роль правовой информации, передаваемой 

СМИ в предупреждении преступности [Текст] / А. А. Токарев 

// Актуальные проблемы российского права. - 2011. - № 2. - С. 

241-247. 

7. Руководство по расследованию преступлений [Текст] / Руков. 

авт. колл. Гриненко А.В. М.: Норма, 2002. 768 с. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

 

1. Разграничение оперативно-розыскной деятельности, 

предварительного следствия и дознания. 

2.  Структура и полномочия органов, осуществляющих 

предварительное следствия, дознание и оперативно-розыскную 

деятельность. 

3. Законодательная база, регламентирующая деятельность органов 

предварительного следствия, дознания и оперативно-розыскной 

деятельности. 

4. Понятие, значение и сущность взаимодействия органов 

предварительного следствия, дознания и оперативно-розыскной 

деятельности. 

5. Задачи и принципы взаимодействия органов предварительного 

следствия, дознания и оперативно-розыскной деятельности. 

6. Процессуальные формы взаимодействия органов 

предварительного следствия, дознания и оперативно-розыскной 

деятельности. 

7. Организационные формы взаимодействия органов 

предварительного следствия, дознания и оперативно-розыскной 

деятельности.  

8. Роль начальников органов предварительного следствия, 

дознания и оперативно-розыскной деятельности в организации 

взаимодействия. 

9. Взаимодействие органов предварительного следствия, дознания 

и оперативно-розыскной деятельности в стадии возбуждения 

уголовного дела. 

10. Взаимодействие органов предварительного следствия и 

дознания на стадии предварительного расследования. 

11. Взаимодействие правоохранительных органов в процессе 

обеспечения безопасности участников уголовного 

судопроизводства. 

12. Понятие и значение следственных и следственно-

оперативных групп. 



 

13. Общие формы взаимодействия в следственных и 

следственно-оперативных группах 

14. Деятельность следственных и следственно-оперативных 

групп при производстве отдельных следственных действий. 

15. Понятие и основные направления деятельности органов 

Федеральной службы безопасности РФ. 

16. Особенности взаимодействия Федеральной службы 

безопасности с органами и подразделениями МВД РФ, 

Федеральной службой охраны, Федеральной таможенной 

службой. 

17. Правовые основы и принципы взаимодействия 

правоохранительных органов стран СНГ. 

18. Основные направления взаимодействия 

правоохранительных органов стран СНГ в расследовании 

преступлений. 

19. Порядок оформления и направления международных 

поручений в процессе взаимодействия правоохранительных 

органов стран СНГ. 

20. Понятие розыска. 

21. Первоначальные розыскные мероприятия. 

22. Местный розыск. 

23. Федеральный розыск. 

24. Международный розыск. 

25. Особенности взаимодействия правоохранительных органов 

и средств массовой информации. 

26. Взаимодействие правоохранительных органов с 

представителями общественности. 
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