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Служим России, служим закону! 

5 октября 2018 исполниться 100 лет со дня создания подразделений 
Уголовного розыска в системе органов внутренних дел 

5 октября 1918 года в целях охраны революционного порядка путем 
негласного расследования преступлений уголовного характера и борьбы 
с бандитизмом НКВД РСФСР принял положение "Об организации Отдела 
уголовного розыска". Этот документ стал юридической основой создания 
уголовно-розыскной службы в российских правоохранительных органах. 

Уголовный розыск это одна из служб системы органов внутренних дел, 
призванная обеспечивать выявление и расследование, как правило, тех 
преступлений, в отношении которых должно производиться предварительное 
следствие. 

Служба У.р. занимается раскрытием преступлений против личности, а 
также краж, грабежей, разбойных нападений, розыском преступников и без 
вести пропавших лиц посредством оперативно-розыскной деятельности и 
следственных действий. Иногда У.р. называют весь комплекс мероприятий по 
раскрытию преступлений и розыску преступников, проводимых органами 
внутренних дел. 

Список литературы: 

1. Берекашвили, Л. Ш. Обеспечение прав человека и законности в деятельности 
правоохранительных органов : учебное пособие / Л. Ш. Берекашвили. – М. : Щит-М, 
2000. – 164 с. 

   В учебном пособии на основе анализа законодательного материала, 
отечественных и зарубежных литературных источников рассматриваются 
теоретические основы и практика, применяемая государственно-властными 
структурами мер по обеспечению прав человека и законности в Российской Федерации. 
В частности, освещаются вопросы тактики и методики реализации этой функции в 
сфере исполнительной деятельности, уголовного и гражданского судопроизводства, 
административной, уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности 
правоохранительных органов.  

2. Григорьев, В. Н. Уголовный процесс : учебник / В. Н. Григорьев, А. В. Победкин, В. Н. 
Яшин. - М. : Эксмо, 2006. - 827 с. - (Российское юридическое образование). 
     

   В учебнике освещаются основные положения уголовно-процессуального права, 
рассматриваются процессы досудебного производства, особенности производства по 
уголовным делам в отношении несовершеннолетних, применения принудительных мер 
медицинского характера 
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3. Гриненко, А. В. Правоохранительные органы Российской Федерации : учебник для 
академического бакалавриата рекомендован УМО ВО / А. В. Гриненко. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2016. – 314 с. – (Бакалавр. Академический курс).  

   В учебнике изложены основные положения, характеризующие сущность данных 
органов, их систему и структуру, а также особенности взаимодействия между собой, 
с иными государственными структурами и негосударственными образованиями. 
Особое внимание уделено правозащитной составляющей в деятельности различных 
органов 

4. Давыдов, Я. В. Оперативно-розыскная деятельность : пособие для подготовки к 
экзаменам / Я. В. Давыдов. – М. : А-Приор, 2010. – 80 с. 

   Используя данную книгу при подготовке к сдаче экзамена, студенты смогут в 
предельно сжатые сроки систематизировать и конкретизировать знания, 
приобретенные в процессе изучения этой дисциплины 

5. Дмитриев, Ю. А. Правоохранительные органы России : учебник для вузов / Ю. А. 
Дмитриев, М. А. Шапкин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Эксмо, 2007. – 447 с.  

   В учебнике рассматриваются общие понятия предмета, метода и системы 
учебного курса "Правоохранительные органы РФ", его нормативные источники, 
раскрываются содержание и признаки правоохранительной функции государства, 
система правоохранительных органов, освещаются структура судебной системы, 
принципы судоустройства и правосудия 

6. Дубоносов, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для 
прикладного бакалавриата рекомендован УМО ВО / Е. С. Дубоносов. – 5-е изд., перераб. 
и доп. – М. : Юрайт, 2016. – 477 с. – (Бакалавр. Прикладной курс).  

   В учебнике излагаются базовые положения оперативно-розыскной 
деятельности как науки и учебной дисциплины. В его основу положены 
Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности", 
многочисленные нормативные правовые акты и другие источники по 
данной теме 

7. Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для 
академического бакалавриата рекомендован УМО ВО / А. Г. Маркушин. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2016. – 301 с. – (Бакалавр. Академический курс).  

   В учебнике рассматриваются сущность, назначение, принципы и задачи оперативно-
розыскной деятельности, анализируются ее правовые и морально-этические аспекты. 
Особое внимание уделено использованию результатов ОРД в раскрытии и 
расследовании преступлений, дан анализ системы судебного контроля и прокурорского 
надзора за ОРД 

8. Пашкевич, Л. В. Оперативно-розыскная деятельность : учебное пособие рекомендовано 
ДВРУМЦ / Л. В. Пашкевич ; каф. КиАП. – Хабаровск : РИО ДВАГС, 2010. – 257 с. – 200 
р.  

   Оперативно-розыскная деятельность - юридическая дисциплина, 
предусмотренная для изучения в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования, осуществляющих подготовку 
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специалистов по специальности 030501.65 - "Юриспруденция". Учебное 
пособие предназначено для подготовки к семинарским (практическим) 
занятиям студентов очной и заочной форм обучения при изучении общей 
части оперативно-розыскной деятельности 

9. Пашкевич, Л. В. Уголовно-процессуальное документирование следственных действий 
(факультатив) : учебно-методическое пособие для студентов юридических 
специальностей / Л. В. Пашкевич. – Хабаровск : РИО ДВАГС, 2010. – 300 с. – 230 р.  

   Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по данной дисциплине на примере 
конкретного уголовного дела 

10. Пашкевич, Л. В. Уголовно-процессуальное право : учебное пособие для студентов 
юридических специальностей / Л. В. Пашкевич. – Хабаровск : РИО ДВАГС, 2011. – 288 
с.  

  Учебное пособие составлено на основе сравнительного анализа норм Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР и нового закона - Уголовно-процессуального кодекса 
РФ с изменениями и дополнениями на 01.12.2010 г., в котором представлен 
комментарий основных уголовно-процессуальных институтов 

 

11. Правоохранительные органы : учебник для академического бакалавриата рекомендован 
УМО ВО /    ; под ред. Н. П. Кирилловой, Н. Г. Стойко. - М. : Юрайт, 2016. - 419 с. - 
(Бакалавр. Академический курс).  

 
   В учебнике рассматриваются основные правоохранительные институты Российской 
Федерации, их системная организация, структура и компетенция. Раскрываются 
направления деятельности, задачи и функции судов, прокуратуры, органов юстиции, МВД и 
ФСБ России, адвокатуры, нотариата и других государственных и негосударственных 
институтов (учреждений) Российской Федерации, осуществляющих или содействующих 
правосудию и обеспечению общественного порядка и безопасности. 

12. Правоохранительные органы России : учебник для академического бакалавриата 
рекомендован УМО ВО / ; под общ. ред. В. П. Божьева и Б. Я. Гаврилова. – 5-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2016. – 381 с. – (Бакалавр. Академический курс). 

    Учебник дает представление о правоохранительной деятельности в целом, о 
конкретных ее направлениях (функциях), о построении соответствующих органов и 
организаций, их структуре, взаимосвязи и соподчиненности, основных полномочиях и 
задачах, взаимодействий друг с другом, с государственным механизмом и пр. 

13. Правоохранительные органы Российской Федерации : учебник для академического 
бакалавриата рекомендован УМО ВО / ; под ред. В. М. Бозрова. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – М. : Юрайт, 2016. – 424 с. – (Бакалавр. Академический курс). 

   Учебник раскрывает современную систему правоохранительных органов России и 
некоторых зарубежных стран. В учебнике освещены все темы учебного курса: судебная 
власть и правосудие, органы раскрытия и расследования преступлений, прокуратура, 
органы юстиции и безопасности, адвокатура, нотариат и т. д.  
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14. Российская криминологическая энциклопедия: преступность и борьба с ней в понятиях и 
комментариях / ; под общ. ред. А. И. Долговой. – М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2000. – 808 
с.  

15. Руководство по расследованию преступлений : учебное пособие / Т. В. Аверьянова [и 
др.]. – М. : ИНФРА-М : НОРМА, 2002. – 768 с.  

   В предлагаемом пособии особое внимание уделено практическому применению 
уголовно-процессуального законодательства в расследовании преступлений. Изложена 
процедура и тактика производства следственных действий. 

16. Рыжаков, А. П. Уголовный процесс : учебник для вузов / А. П. Рыжаков. - 5-е изд., 
перераб. - М. : Дело и Сервис, 2011. - 512 с.  
      Содержание настоящего учебника основано на нормах действующего уголовно-
процессуального законодательства по состоянию на 06.05.2010 года, а также на 
анализе судебной практики, действующих постановлений Пленума Верховного суда РФ, 
Конституционного суда РФ, постановлений Пленума Верховного суда СССР и других 
нормативных актов 

17. Савюк, Л. К. Правоохранительные и судебные органы : учебник / Л. К. Савюк. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2004. – 462 с. – (Scholae).  

   В учебнике максимально обновлен материал, содержавшийся в 
предыдущем издании, с учетом всех текущих изменений законодательства 
и иных правовых актов, регулирующих организацию и основы деятельности 
правоохранительных и судебных органов. Анализируются предмет курса, 
его место в системе смежных юридических дисциплин, законы и 
подзаконные акты, регулирующие правоохранительную деятельность и 
устройство органов ее осуществляющих 

18. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : по состоянию на 25 сентября 
2013 г. : с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 23 июля 2013 г. № 
220-ФЗ, 221-ФЗ, 245-ФЗ / . – М. : Проспект : КноРус, 2013. – 256 с.  

19. Уголовный процесс : учебник /    ; под ред. В. С. Балакшина, Ю. В. 
Козубенко, А. Д. Прошлякова. - М. : Волтерс Клувер, 2011. - 1015 с. 

   Учебник подготовлен коллективом кафедры уголовного процесса 
Уральской государственной юридической академии в соответствии с 
разработанной им программой курса "Уголовное процессуальное право", 
которая полностью соответствует Государственному образовательному 
стандарту высшего юридического образования 

20. Уголовный процесс : учебник рекомендован МО РФ /    ; под ред. В. П. Божьева. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 541 с. - (Основы наук).  

    
   Учебник включает все темы, предусмотренные учебными программами высшего 
профессионального образования по курсу уголовного процесса (уголовно-процессуального 
права) 

21. Федеральный закон об оперативно-розыскной деятельности / . – М. : ПРИОР, 2001. – 16 
с.  
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День образования службы уголовного розыска России   

Уголовный розыск - начало легендарной истории 

 

 

https://studbooks.net/524171/istoriya/sozdanie_ugolovnogo_rozyska_rsfsr
https://ru.wikipedia.org/wiki/Уголовный_розыск
https://ria.ru/spravka/20131005/967827581.html
http://petrovka-38.com/arkhiv/item/ugolovnyj-rozysk-nachalo-legendarnoj-istorii
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