
7. Обобщен опыт внедрения Казахстана 
в мировое сообщество и инициативы страны 
в рамках региональной интеграции и на гло-
бальном уровне хозяйствования. 

Оригинальность первой главы монографии 
(первый-третий параграфы) в том, что в ней 
рассмотрены концептуальные основы перехода 
к полиориентированной экономике и многовек-
торному государственному управлению. Вопро-
сы теории и методологии дифференцированы по 
таким направлениям, как – традиционные и но-
вые подходы к государственному управлению 
национальной экономикой в условиях глобали-
зации; модернизации государственного управ-
ления с учетом влияния внешних факторов; за-
рубежный опыт модернизации национальной 
экономике и перехода к многовекторному госу-
дарственному управлению.

Научно-теоретическая и практическая зна-
чимость второй главы монографии (параграфы 
четыре-шесть) состоит в исследовании фор-
мирования основ полиориентированной эко-
номики и многовекторного управления в со-
временном Казахстане. В разделе подробно 
анализируется эволюция национальной эконо-
мики и многовекторная экономическая поли-
тика государства; рассматриваются состояние 
и меры по движению к региональной эконо-
мической интеграции Казахстана и ее укрепле-

нию; а инициативы РК по внедрению в систему 
глобального управления. 

Научная новизна третьей главы моногра-
фии (седьмой-девятый параграфы) определя-
ется тем, что в ней подробно рассматривают-
ся вопросы дальнейшего совершенствования 
государственного управления экономикой РК 
в современных условиях. В том числе вопросы 
модернизации управления национальной эконо-
микой в рамках полиориентированной модели; 
обобщены меры государства по управлению 
процессами региональной интеграции; а также 
основные мероприятия по расширению участия 
Казахстана в глобальном управлении. 

Результаты исследования имеют высокую 
практическую значимость и долгосрочное зна-
чение, так как создают современную информа-
ционную базу для укрепления общетеоретиче-
ской и методологической основы применения 
новых концептуальных и методологических 
положений в государственном управлении 
и в процессе обучения государственных служа-
щих. В монографии систематизированы различ-
ные источники, в которых отражена обширная 
и многообразная информация, которая имеет 
практическое значение для принятия эффектив-
ных решений специалистами сферы государ-
ственного управления, а также в научно-иссле-
довательских и учебно-методических целях.

Юридические науки

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ РАСКРЫТИЯ 

И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
(монография)

Брылев В.И., Шевелев Н.С., Кулькова Е.В.
Краснодарский университет МВД России, 

Краснодар, e-mail: vibrilev@mail.ru

Монографическое исследование является ак-
туальным как для правоохранительной практики, 
так и для криминалистической науки. В работе 
системно изложены теоретические и правовые 
проблемы оперативно-розыскного сопровожде-
ния раскрытия и расследования преступлений, 
на примере преступлений против собственности, 
которые в криминалистической науке пока недо-
статочно исследованы и обеспечены научными 
рекомендациями. В их числе вопросы повыше-
ния эффективности взаимодействия следователя 
с органами дознания, оперативно-розыскного 
сопровождения раскрытия и расследования пре-
ступлений, в том числе против собственности. 
Очевидно, что и современных условиях, давае-
мые криминалистикой рекомендации по органи-
зации такого взаимодействия общего характера 
не обеспечивают надлежащий уровень кримина-
листического обеспечения указанного элемента 
следственной деятельности.

Полученные, в ходе монографического 
исследования, результаты могут быть исполь-
зованы для решения широкого круга проблем 
оперативно-розыскного сопровождения рас-
крытия и расследования преступлений, взаимо-
действия следователя с органами, осуществля-
ющими оперативно-розыскную деятельность, 
по рассматриваемой категории преступлений. 
Выводы, предложения и рекомендации несо-
мненно можно рассматривать как существен-
ный вклад в криминалистическую разработку 
избранной научной тематики, совершенство-
вание практики расследования преступлений 
против собственности.

Монография обладает необходимой научной 
новизной, выражающейся в том, что проведен-
ное исследование является одной из первых ра-
бот монографического характера но избранной 
тематике и, кроме того, основывается на резуль-
татах эмпирического исследования новейшей 
практики расследования преступлений против 
собственности, современных достижениях наук 
криминалистики и оперативно-розыскной де-
ятельности. Степень обоснованности научных 
положений, выводов и рекомендаций, сформу-
лированных в монографии, достаточно высо-
ка, как и их достоверность. В ходе исследова-
ния собраны и интерпретированы обширные 
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эмпирические данные, полученные с исполь-
зованием современных методик обработки ин-
формации. В более чем достаточном для моно-
графии объеме проанализирована юридическая 
литература, посвященная исследуемой теме. 
Концептуальные положения криминалистики 
умело использованы при формулировании вы-
водов, предложений и рекомендаций по резуль-
татам проведенного исследования.

В частности, с применением разработанной 
анкеты были изучены материалы уголовных дел 
о кражах, грабежах, разбоях и других преступле-
ниях против собственности. Репрезентативность 
эмпирического материала обусловлена не только 
количеством уголовных дел, достаточным для опре-
деленных выводов в области тактики оперативно-
розыскного сопровождения раскрытия и расследо-
вания рассматриваемых деяний, но и интересными 
результатами интервьюирования и анкетирования 
следователей и оперативных работников, участво-
вавших в расследовании дел данной категории. Эм-
пирический материал позволил выявить тенденции 
и недостатки регионального характера, связанные 
с организацией взаимодействия следователя с под-
разделениями, осуществляющими оперативно-ро-
зыскную деятельность, при расследовании престу-
плений против собственности.

Признавая научную новизну монографиче-
ского исследования, необходимо отметить, что 
авторами на хорошем научном уровне иссле-
довано использование оперативно-розыскных 
возможностей но сбору и накоплению кримина-
листически значимой информации, ее докумен-
тированию и реализации на стадии возбуждения 
уголовною дела и первоначальном этапе рас-
следования рассматриваемой категории уголов-
ных дел. При этом, как представляется, выводы 
и предложения могут быть использованы для 
совершенствования практики оперативно-ро-
зыскного сопровождения раскрытия и расследо-
вания преступлений против собственности. Не-
сомненную новизну, научный и практический 
интерес имеют разработанные рекомендации 
по оптимизации использования оперативно-ро-
зыскных возможностей в раскрытии и расследо-
вании преступлений против собственности. 

Объектом исследования является деятель-
ность оперативных аппаратов и следственных 
органов по организации и тактике использо-
вания оперативно-розыскного сопровождения 
раскрытия и расследования преступлений про-
тив собственности.

Предметом исследования являются законо-
мерности организации деятельности оператив-
ных аппаратов и следственных органов по опе-
ративно-розыскному сопровождению раскрытия 
и расследования преступлений против собствен-
ности, а также процессы и явления, оказываю-
щие влияние на указанные закономерности.

Целью монографического исследования 
является научная разработка комплекса поло-

жений, эффективных теоретических и практи-
ческих рекомендаций, направленных на даль-
нейшую оптимизацию оперативно-розыскного 
сопровождения раскрытия и расследования пре-
ступлений против собственности.

Методологическую основу исследования 
составили общенаучные и частнонаучные ме-
тоды познания объективной действительности 
в сфере расследования преступлений. В работе 
использован разнообразный арсенал методов 
научного исследования, которые базируются на 
всеобщем методе диалектики.

Для решения поставленных задач привлека-
лись специальные методы познания: сравнительно-
правовое исследование, мысленное моделирова-
ние, классификации и другие. В ходе исследования 
широко использовались такие социологические ме-
тоды, как анкетирование и интервьюирование.

Нормативной базой исследования являются 
положения Конституции Российской Федера-
ции, действующее оперативно-розыскное и уго-
ловно-процессуальное законодательство, Указы 
Президента и постановления Правительства 
России по вопросам укрепления законности, 
правопорядка и борьбы с преступностью; ве-
домственные нормативно-правовые акты Гене-
рального прокурора и МВД России; руководя-
щие разъяснения Пленумов Конституционного 
и Верховного судов Российской Федерации.

Теоретическую основу работы составили 
труды ведущих ученых в области оперативно-
розыскной деятельности, криминалистики, 
уголовного процесса и других разделов совре-
менной науки.

Монографическое исследование состоит из 
введения, трех глав, включающих семь парагра-
фов и заключения.

Во введении авторами традиционно пред-
ставляется актуальность исследования, его на-
учная новизна, определяется объект и предмет 
исследования, его цель и задачи.

В первой главе монографии серьезное и обо-
снованное внимание уделено теоретическим 
и правовым проблемам оперативно-розыскного 
сопровождения раскрытия и расследования пре-
ступлений. Рассмотрены сущность и правовое 
регулирование оперативно-розыскного сопро-
вождения раскрытия и расследования престу-
плений, соотношение уголовно-процессуальной 
и оперативно-розыскной деятельности. В част-
ности представляют интерес вывода автора 
о несовершенстве и сложности применения от-
дельных норм ФЗ об ОРД, несогласованности их 
с уголовным, уголовно-процессуальным и иным 
законодательством, что отрицательно сказыва-
ется на результатах выявления, раскрытия и рас-
следования преступлений. Справедливо отмеча-
ется, что соотношение оперативно-розыскной 
деятельности и уголовного процесса позволяет 
определить зависимость использования результа-
тов оперативно- розыскной деятельности в уго-
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ловном судопроизводстве от уголовно- процессу-
альных процедур, призванных разрешить вопрос 
о доступе оперативно-розыскной информации 
в уголовно-процессуальную сферу. Заслужива-
ют научного внимания результаты проведенного 
сравнительного исследования законодательства 
России и зарубежных стран (США, Германии, 
Швейцарии, СНГ и др.), который показывает, что 
во многих государствах оперативно-розыскные 
и уголовно-процессуальные нормы взаимосвяза-
ны и органически дополняют друг друга. Пред-
лагаются меры по совершенствованию уголов-
но-процессуального законодательства, в части 
порядка использования в доказывании результа-
тов оперативно-розыскной деятельности.

Оригинальность второй главы монографии 
заключается в том, что в ней систематизиро-
ваны вопросы использования оперативно-ро-
зыскных возможностей по сбору и реализации 
криминалистически значимой информации 
в целях раскрытия преступлений. Рассматривая 
указанную проблематику, авторы уделяют обо-
снованное внимание таким вспомогательным 
по отношению к процессуальной деятельности 
средствам и методам, как методы сбора опера-
тивно-розыскной информации о признаках пре-
ступления. Обоснованное внимание уделяется 
вопросам классификации оперативно-розыск-
ной информации, выделяя из нее тактическую, 
оперативную, стратегическую информацию. 
Авторы справедливо полагают, что непосред-
ственное ознакомление следователя с опера-
тивно-розыскной информацией позволяет ему 
выбрать ту информацию, которая имеет наи-
большее значение для расследования престу-
пления в той или иной ситуации и ориентиро-
ваться в поисках необходимых доказательств, 
помотает вносить коррективы в планирование 
расследования, определять тактику проведения 
отдельных следственных действий. Предлага-
ются заслуживающие внимания рекомендации 
по реализации оперативно-розыскных материа-
лов на стадии возбуждения уголовного дела.

Научная новизна третьей главы монографии 
определяется тем, что в ней анализируются кон-
кретные проблемы и даются рекомендации по 
оперативно-розыскному сопровождению перво-
начального этапа расследования преступлений. 
Особое внимание при этом уделяется вопросам 
выдвижения оперативно-розыскных версий, 
определяет круг таких версий и их виды. Спра-
ведливо отмечается ситуационный характер 
версионной работы в ходе оперативно-розыск-
ного сопровождения по рассматриваемой кате-
гории дел, с учетом результатов эмпирического 
исследования даются рекомендации по совмест-
ной версионной работе следователя и оператив-
ного работника, а также по проверке выдвину-
тых версий. Применительно к особенностям 
проведения оперативно-розыскных мероприятий 
осуществляемых в ходе раскрытия и расследова-

ния преступлений против собственности авторы 
не только предлагают свою схему систематиза-
ции таких действий, но дают рекомендации по их 
проведению в части оперативно-розыскного обе-
спечения процесса расследования преступлений 
против собственности. Представляют научный 
и практический интерес изложенные в работе 
предложения по использованию оперативно-ро-
зыскных возможностей при планировании и про-
изводстве отдельных следственных действий.

В заключении работы традиционно пред-
ставлены выводы и предложения по результатам 
проведенного исследования.

Монография написана хорошим научным язы-
ком и предназначена для бакалавров, магистров 
и аспирантов юридических вузов, преподавателей 
и сотрудников правоохранительных органов.
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С учетом последних достижений отечествен-
ных наук уголовно-правового цикла, передовой 
практики органов предварительного расследо-
вания системы МВД России в учебном посо-
бии рассмотрены проблемы совершенствования 
деятельности по расследованию преступлений 
в сфере компьютерной информации на основе 
широкого использования современных средств 
и методов компьютерного моделирования.

Пособие предназначено для обеспечения учеб-
ных занятий, проводимых со слушателями факуль-
тетов повышения квалификации образовательных 
учреждений МВД России, которые имеют базо-
вое профессиональное образование, стаж работы 
в правоохранительных органах и проходят пере-
подготовку либо повышают свою квалификацию 
в рамках дополнительного профессионального об-
разования по курсу повышения квалификации сле-
дователей, специализирующихся на расследовании 
дел о преступлениях компьютерной информации 
и высоких технологий. В процессе его изучения 
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