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ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном этапе борьба с преступностью требует не только 

максимального использования всех сил правоохранительных органов, но и 

четкой организации, обеспечивающей их высокую эффективность, 

координацию усилий всех служб и подразделений различных 

правоохранительных органов, когда каждый действует с максимальной 

отдачей в рамках предоставленных полномочий и возможности одного 

органа сочетаются с возможностями других органов и дополняются ими. 

Это комплексное объединение усилий реализуется путем 

взаимодействия правоохранительных органов, в первую очередь органов 

предварительного следствия и дознания. Необходимость увеличения доли 

раскрываемых преступлений, повышения качества предварительного 

расследования в условиях усложнившегося процесса доказывания, 

усиливающегося противодействия расследованию со стороны преступников 

и их связей требуют активного использования средств и методов 

криминалистики в раскрытии преступлений, совершенствования организации 

их расследования. 

Так, в январе-декабре 2011 года органами внутренних дел всего 

зарегистрировано 2404,8 тысяч преступлений, при этом не раскрыто 1080,1 

тысяч преступлений (45 %).; в 2012 году зарегистрировано 2302,2 тысяч 

преступлений, не раскрыто 1014,7 тысяч преступлений (44 %); в 2013 году 

зарегистрировано 2206,2 тысяч преступлений, не раскрыто 950,3 тысяч 

преступлений (43 %), в 2014 году - 2166,4 тысяч уголовных дел, при этом не 

раскрыто 948,6 тысяч преступлений, что составляет 43 % от 

зарегистрированных. В 2015 году зарегистрировано 542,8 тыс. преступлений, 

не раскрыто 194,2 тысяч преступлений (36 %). Таким образом, хотя процент 

нераскрытых преступлений имеет тенденцию к снижению, однако их 

количество по-прежнему составляет почти около половины от 

зарегистрированных. 
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Анализ практики расследований свидетельствует, что организация 

взаимодействия еще не отвечает предъявляемым требованиям. 

Несовершенна и система взаимного обмена информацией, наблюдается 

несогласованность при производстве следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий. Следователи нерешительно, порой с 

неоправданным недоверием относятся к оперативно-розыскной информации 

при планировании и производстве расследования, а оперативные сотрудники 

не всегда своевременно и качественно выполняют их поручения о 

производстве розыскных и отдельных следственных действий по уголовным 

делам. Одной из причин этого является недостаточная теоретическая 

разработка вопросов взаимодействия следователя и оперативно-розыскных 

подразделений и отсутствие выработанных на научной основе рекомендаций 

для практических работников. 

Взаимодействие следователя и оперативно-розыскных подразделений – 

это согласованная деятельность, осуществляемая путем оптимального 

использования присущих им средств и методов в целях наиболее 

эффективного решения задач, возникающих при выявлении, раскрытии и 

расследовании преступлений. 

Сущность процессуального вида взаимодействия состоит в том, что 

оперативно-розыскные подразделения – органы дознания - привлекаются 

следователем к выполнению поручений, связанных с расследованием 

(например, выполняют поручения о проведении следственных и иных 

процессуальных действий, розыскных действий, оперативно-розыскных 

мероприятий), либо к совместному участию в производстве отдельных 

следственных действий. Такое взаимодействие предусмотрено п. 4 ч. 2 ст. 38 

и ч. 1 ст. 152 УПК РФ. 

Непроцессуальное взаимодействие осуществляется на 

административной основе, в соответствии с положениями, содержащимися в 

ведомственных нормативных актах: приказах, инструкциях, указаниях. 

Непроцессуальное взаимодействие имеет место при оказании следователем 
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помощи оперативно-розыскному подразделению в правовой оценке 

оперативных материалов, при использовании в процессе предварительного 

следствия оперативных сил и средств и в некоторых других случаях. 

Целью настоящей работы является анализ уголовно-процессуальных 

особенностей расследования преступлений следственной группой. 

При исследовании темы настоящей работы перед нами поставлены 

следующие задачи: 

- рассмотреть понятие следственной группы, права и обязанности 

следственной группы; 

- исследовать правовой статус руководителя следственной группы; 

- рассмотреть формирование следственной группы; 

- исследовать взаимодействие руководителя следственной группы с 

работниками оперативных подразделений; 

- охарактеризовать взаимодействие следственной группы с 

работниками оперативных подразделений.  

Методологию и методику исследования составили общенаучные и 

специальные методы познания социально-правовой действительности: 

диалектический (при определении общего направления научного 

исследования) и др. 

Теоретической основой работы послужили нормы действующего 

законодательства, материалы периодической печати, материалы судебной 

практики и пр.  

Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих четыре  

параграфа, заключения и библиографического списка. 
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ГЛАВА 1 ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС СЛЕДСТВЕННОЙ 

ГРУППЫ 

 

1.1 Понятие следственной группы, права и обязанности 

следственной группы 

 

Основными организационными формами взаимодействия являются: 

следственные и следственно-оперативные группы. 

Разница между следственными группами и следственно-оперативными 

по мнению Б.Я. Петелина, заключается в следующем: следственные группы 

создаются в случае сложности дела или его большого объема; работа 

нескольких следователей по одному делу способствует сокращению сроков, 

достижению полноты и всесторонности расследован. 

В. Юрин считает: «По сравнению с группой следователей следственно-

оперативная группа имеет следующие преимущества: 

- она дает лучшие результаты в раскрытии преступлений по горячим 

следам, а также неочевидных, наиболее замаскированных экономических 

преступлений и нераскрытых преступлений прошлых лет; 

- обеспечивает систематическое и эффективное взаимодействие 

следователей и оперативных работников при расследовании конкретных 

уголовных дел; 

- следственно-оперативная группа, в отличие от группы следователей 

может создаваться для производства только одного следственного действия, 

например, осмотра мета происшествия»
1
. 

Создание следственно-оперативных групп стало возможным в 

условиях организационного объединения следственных и оперативных 

аппаратов в системе органов внутренних дел. В следственной практике 

сложилось несколько видов следственно-оперативных групп, различающихся 

                                                 
1
 Юрин, В. Формы взаимодействия в расследовании / В. Юрин // Законность. – 2013. – № 

1. – С. 39. 
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между собой по задачам (для осмотра места происшествия, раскрытия 

преступления по горячим следам, расследованию дел прошлых лет), составу 

(следственные органы и оперативные работники полиции и т.п.), периоду 

деятельности (для работы по одному делу и постоянно действующие). При 

этом каждая из них имеет отдельную специфику в их организации. Вместе с 

тем все следственно-оперативные группы, независимо от этапа и периода 

деятельности, имеют много общего, как по составу, так и по порядку их 

организации. 

По мнению А. Соловьева и М. Токарева: «Для быстрого раскрытия 

преступлений по горячим следам большое значение имеет осмотр места 

происшествия, это связано с расширением возможностей использования в 

розыскных и процессуальных целях материальных следов преступления и 

др., объектов осмотра, а также с внедрением в практику экспертно-

криминалистических, следственных и оперативно-розыскных подразделений, 

новых видов научно-технических средств и приборов»
1
. 

По осмотру места происшествия следственно-оперативные группы 

создаются начальником органа внутренних дел путем издания приказа, 

утверждения графиков дежурства следователей, оперативных работников, 

экспертов-криминалистов, кинологов. Он же определяет количество 

дежурных следственно-оперативных групп, график их работы и отдыха, 

исходя из штатной численности и оперативной установки. Личный состав 

указанных следственно-оперативных групп передается дежурной части 

органа внутренних дел и подчинен дежурному. При поступлении сообщения 

о происшествии дежурный дает указания о сборе членов следственно-

оперативных групп для выезда на осмотр места происшествия, обеспечивает 

их транспортом, после чего наряд отправляет на место происшествия для 

собирания первоначального материала. 

                                                 
1
 Соловьев, А. Соотношение дознания и предварительного следствия по УПК РФ / Т. 

Соловьев, М. Токарева // Уголовное право. – 2013. – № 3. – С. 97. 
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В соответствии со ст. 163 УПК РФ следователь – руководитель группы 

обеспечивает общую координацию ее работы, определяет стратегию и 

тактику расследования, составляет и координирует выполнения общего 

плана расследования и индивидуальных планов входящих в группу 

следователей. Он же занимается техническим и информационным 

обеспечением, координирует оперативно-розыскные мероприятия, 

организует назначение экспертиз, проверок, составляет основные 

следственные документы, принимает процессуальные решения, лично 

проводит сложные следственные действия. 

Работники оперативной группы осуществляют свои полномочия в 

соответствии с уголовно-процессуальным законом, Законами Российской 

Федерации «О полиции», «Об оперативно-розыскной деятельности РФ», 

нормативными актами, регламентирующими работу органов внутренних дел, 

выполняют указания руководителя группы и принимают меры к быстрому 

раскрытию преступления. 

В этом состоит основная особенность деятельности указанных 

следственно-оперативных групп, задачей которой состоит раскрытие 

совершенного преступления. 

О.В. Синеокий высказывается следующим образом: 

«Специализированные следственно-оперативные группы создаются для 

расследования и раскрытия определенной категории преступлений, в том 

числе, по которым лица их совершившие, не установлены. Следственно-

оперативные группы является постоянно действующим формированием, 

создаваемым в республиках, краях, областях, крупных городах и на 

транспортных узлах. Количество создаваемых следственно-оперативных 

групп и пределы, обеспечиваемых ими территорий, определяются с учетом 

сложившейся оперативной обстановки. Специальная следственно-

оперативная группа формируется из наиболее квалифицированных 

следователей и работников уголовного розыска, имеющих достаточный опыт 

расследования преступлений данной категории. Она состоит из следственной 
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и оперативной групп, а также специалистов. Основной задачей данных групп 

является раскрытие умышленных убийств, в том числе убийств, прошлых 

лет, дела о которых приостановлены за не установлением виновных. Исходя 

из важности поставленных задач, перед   такой   следственно-оперативной 

группой,    включенным    в    нее    следователем    и    оперативным   

работником    не   может    быть    поручена   работа   не связанная с 

находящимися в их производстве делам об убийстве. Характерной 

особенностью такой группы является то, что следователь следственно-

оперативных групп проводить расследование до момента установления лица, 

совершившего преступление и, после выполнения неотложных следственных 

действий по отысканию и проверке доказательств его виновности, по 

указанию руководителя прокуратуры передает дело для дальнейшего 

расследования по территориальности»
1
. 

Следственно-оперативная группа, созданная для раскрытия 

конкретного преступления (целевая). 

Ведомственными нормативными актами предусмотрено создание 

целевой (временной) следственно-оперативной группы - для расследования 

преступлений по конкретному уголовному делу. 

Создание этой группы востребовано на начальной стадии 

расследования преступления, при необходимости в выполнении большого 

количества следственно-оперативных действий в условиях качественного 

сопровождения в максимально короткие сроки – при собирании 

необходимых доказательств в ходе выполнения неотложных следственных 

действий, при раскрытии преступления по горячим следам. Это 

целесообразно для выполнения ряда следственно-оперативных мероприятий 

на сравнительно объемной территории, а также при повышенной сложности 

расследования преступления состоящих из нескольких эпизодах преступной 

деятельности, в отношении нескольких лиц. 

                                                 
1
 Синеокий, О.В. Виды следственных и следственно-оперативных групп: сравнительный 

анализ / О.В. Синеокий // Государство и право. – № 1. – 1997. – С. 64. 
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На сегодняшний день Российское законодательство устанавливает, что 

согласно ст. 163 УПК РФ производство предварительного следствия по 

уголовному делу в случае его сложности или большого объема может быть 

поручено следственной группе, о чем выносится отдельное постановление 

или указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела. 

Руководитель следственного органа принимает решение о производстве 

предварительного следствия следственной группой, об изменении ее состава. 

В постановлении должны быть перечислены все следователи, которым 

поручено производство предварительного следствия, в том числе 

указывается, какой следователь назначается руководителем следственной 

группы. К работе следственной группы могут быть привлечены должностные 

лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Состав 

следственной группы объявляется подозреваемому, обвиняемому, 

потерпевшему. 

Руководитель следственной группы принимает уголовное дело к 

своему производству, организует работу следственной группы, руководит 

действиями других следователей, составляет обвинительное заключение 

либо выносит постановление о направлении уголовного дела в суд для 

рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского 

характера к лицу, совершившему преступление, и направляет данное 

постановление вместе с уголовным делом прокурору. 

Руководитель следственной группы принимает решения о: выделении 

уголовных дел в отдельное производство в порядке, установленном ст. 153-

155 УПК РФ; прекращении уголовного дела полностью или частично; 

приостановлении или возобновлении производства по уголовному делу; 

привлечении лица в качестве обвиняемого и об объеме предъявляемого ему 

обвинения; направлении обвиняемого в медицинскую организацию, 

оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, для производства соответственно судебно-
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медицинской или судебно-психиатрической экспертизы, за исключением 

случаев, предусмотренных п. 3 ч. 2 ст. 29 УПК РФ; возбуждении перед 

руководителем следственного органа ходатайства о продлении срока 

предварительного следствия; возбуждении перед судом ходатайства об 

избрании меры пресечения, а также о производстве следственных и иных 

процессуальных действий, предусмотренных ч. 2 ст.29.УПК РФ. 

Руководитель и члены следственной группы вправе участвовать в 

следственных действиях, производимых другими следователями, лично 

производить следственные действия и принимать решения по уголовному 

делу в порядке, установленном настоящим Кодексом. 

Таким образом, положительные стороны работы следственно-

оперативных групп состоят в сочетании следственных, поисковых и 

оперативно-розыскных действий по конкретным делам, незамедлительном 

использовании оперативной информации для получения документов по делу, 

изобличения виновных лиц и возмещении материального ущерба. 

 

1.2 Правовой статус руководителя следственной группы 

 

Многоэпизодными уголовными делами являются дела о двух и более 

преступлениях, связанных между собой расследованием в рамках одного 

уголовного дела. 

Для определения необходимости создания следственной группы важен 

такой критерий как сложность уголовного дела. Сложным уголовное дело 

считается, когда требуется: 

-параллельно проверить несколько версий об обстоятельствах 

преступления и лицах, его совершивших; 

-одновременно исследовать значительное число эпизодов и способов 

совершения преступления; 

-провести расследование одновременно в различных населенных 

пунктах или на разных объектах. 
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Для расследования сложных многоэпизодных уголовных дел и 

уголовных дел, имеющих большой объем применяется групповой способ 

расследования  преступлений.  Расследование  уголовного  дела  группой 

Обвинение и защита по уголовным делам: исторический опыт и 

современность позволяет сократить сроки расследования преступлений, 

улучшить их качество за счет одновременного выполнения следственных 

действий. 

Расследование преступлений следственной группой требует четкой 

организации на всех этапах предварительного следствия. 

На первом этапе необходимо определить количественный состав 

следственной группы. Для этого необходимо проанализировать планируемый 

объем работы, затраты по времени, способ распределения обязанностей. 

Если сложность состоит в том, что по уголовному делу необходимо 

выполнить несложные, но затратные по времени следственные действия 

(осмотры предметов и документов, осмотры трупов при массовой гибели 

людей (например, гибель туристов в Израиле в декабре 2008 года, 

обнаружение и изъятие контрафактной (запрещенной) продукции на складах, 

обнаружение игровых автоматов и т.д., осмотр результатов оперативно-

розыскной деятельности - прослушек), то для их выполнения привлекается 

одновременно большое число следователей, которые не отрываются от 

производства уголовных дел, а привлекаются исключительно для 

выполнения определенных следственных действий. Важно четко определить 

и по возможности упростить поставленные задачи, т.к. следователи группы 

не осведомляются полностью об обстоятельствах дела и действуют в четко 

определенных рамках. Для этого используются памятки, совещания и т.д. В 

дальнейшем, расследование осуществляется группой в меньшем составе или 

единолично следователем. 

Если уголовное дело предполагает проведение большого числа 

следственных действий на всем этапе расследования, то изначально 
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формируется группа следователей, которая в дальнейшем будет расследовать 

уголовное дело неизменным составом. 

В таких случаях руководитель следственной группы должен 

организовать регулярное проведение совещаний, быть информированным о 

получаемой информации. Современные средства связи позволяют проводить 

совещания с применением видеоконференций. 

Руководителем следователям определяются участки работы, например, 

расследование отдельных эпизодов преступления; ведение процессуальной 

документации. Участки работы могут смешиваться с какими-то общими 

работами по делу, например, расследования отдельного эпизода с осмотрами 

или допросами общих свидетелей. Однако наиболее эффективна 

самостоятельная работа следователя по конкретному эпизоду. 

Как правило, в районных звеньях нет возможности расследовать 

уголовные дела группой с отрывом следователей от иных обязанностей, 

поэтому прибегают к первому варианту участия следователей. 

Важным фактором результата следствия является правильное 

планирование расследования преступлений. 

Особенностью расследования преступлений следственной группой 

является наличие двух планов - общего и индивидуального. 

Общий план составляется в целом для расследования преступления и 

включает в себя проверяемые версии, все планируемые следственные 

действия. 

Индивидуальный план составляется для каждого следователя в 

отдельности и включает в себя конкретные следственные действия, сроки 

выполнения, дополнительные сведения. Индивидуальный план составляется 

на основании общего плана и включает в себя календарный план. 

Общий план – это «живой организм», он изменяется в зависимости от 

следственной ситуации. 

Расследование уголовных дел делится на несколько этапов. 
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Первоначальным этапом расследования считается этап до 

предъявления обвинения, то есть до установления обвиняемого. 

Для составления общего план на данном этапе составляется 

программно-целевым методом Г.А. Густова, то есть сначала следователь 

решает, какие обстоятельства необходимо установить (напомню, 

обстоятельства перечислены в ст. 73 УПК РФ), затем изучаются источники 

этой информации, и далее следователь решает, какими именно 

следственными действиями возможно установить эти обстоятельства для 

дальнейшего доказывания. То есть сначала изучается имеющаяся 

информация, выдвигаются возможные версии, затем обдумывается какие 

следы и какие возможные подтверждения/опровержения могут иметь место, 

затем решается вопрос, как это установить. 

На данном этапе руководителю важно выявить приоритетные 

направления, выделить неотложные следственные действия, установить 

правильные информационные каналы, круг участников расследования 

(включая оперативные службы), понять, какие следственные действия 

наиболее продолжительны и каким образом ускорить их выполнение 

(своевременное назначение экспертиз, организация осмотров). 

Следующий этап расследования ведется в отношении конкретного 

обвиняемого. К этому моменту все версии уже исследованы и следователь не 

сомневается в виновности привлекаемых лиц. На этом этапе идет уже сбор 

конкретных доказательств вины конкретного лица. К этому моменту общий 

план расследования уже должен включать правильную систематизацию 

материалов уголовного дела для последующей подготовки к суду и 

подготовки обвинения. Следственные действия также определяются исходя 

из необходимых обстоятельств. План уже должен содержать понимание по 

затратам времени, в том числе по срокам возможного окончания 

предварительного следствия. 

Материалы уголовного дела необходимо формировать уже в тома в 

окончательном виде, с составлением описи и параллельным составлением 
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обвинительного заключения, то есть следует требовать от следователей 

подготовки своих блоков обвинительного заключения. 

Третий этап - этап завершения предварительного следствия включает в 

себя выполнение таких процессуальных действий, как формирование 

материалов  уголовного  дела  в окончательном  варианте,  уведомление 

потерпевших и обвиняемых об окончании следственных действий, 

организация и проведение ознакомления лиц с материалами уголовного дела, 

составление обвинительного заключения. На этом этапе следователи часто 

сталкиваются с множеством трудностей, избежать которых возможно 

следующими способами. 

Так, формирование материалов уголовного дела должно начинаться 

заблаговременно. Следователем определяются критерии систематизации 

материалов самостоятельно. На первоначальном этапе возможна 

систематизация по хронологическому принципу, это связано, как правило, с 

дефицитом времени. Целесообразно формировать материалы по 

предметному признаку, то есть следующими блоками: процессуальное 

движение уголовного дела, материал проверки, обвиняемые, потерпевшие, 

свидетели, обыски (выемки), осмотры и признания вещественными 

доказательствами, экспертизы, иные документы, ознакомление с 

материалами уголовного дела, обвинительное заключение. К моменту 

выполнения требований ст. 217 УПК РФ материалы уголовного дела должны 

быть сформированы в полном объеме. 

Уже к моменту уведомления участников об окончании следственных 

действий следователю необходимо составит график ознакомления с 

материалами уголовного дела. Одновременно с подписанием протокола 

уведомления об окончании следственных действий лицам предъявляется в 

форме уведомления график предъявления материалов уголовного дела к 

ознакомлению. В графике четко прописываются даты (как правило, на 10-15 

дней), временной промежуток предъявления материалов, место проведения, а 

также обвиняемому и защитнику предоставляется возможность изначально 
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изложить сведения о своей занятости. Копии графиков вручаются сторонам. 

Впоследствии, в случае конфликтной ситуации, нарушение графика 

(обязательно отражать факты неявки в графике ознакомления) подтверждает 

затягивание ознакомления с материалами уголовного дела для обращения в 

суд с ограничением срока ознакомления. 

При ознакомлении с материалами уголовного дела нескольких 

обвиняемых необходимо составление графика предъявления материалов 

уголовного дела, то есть взаимно с ознакамливаемыми лицами согласовать 

какие именно тома и в какие сроки будут представлены. В этом же графике в 

рабочем режиме распределяются следователи, проводящие ознакомление. 

Значительно облегчает работу предоставление электронной копии 

материалов дела стороне защиты. Этот факт также отражается в графике 

ознакомления с материалами уголовного дела. 

Целесообразно выстроить работу по ознакомлению с материалами 

уголовного дела в четком деловом режиме, предоставить возможность 

стороне защиты делать заявки на тома, с которым защита желает 

ознакомиться повторно. Напомню, что материалы уголовного дела должны 

быть сформированы таким образом, чтобы упростить ознакомление 

(например, материалы, касающиеся конкретных обвиняемых группировать в 

одном томе и т.д.). 

Для грамотного и более быстрого составления обвинительного 

заключения следователю необходимо равномерно распределить нагрузку 

между следователями по составлению отдельных блоков обвинительного 

заключения. В идеальном варианте, после проведения следственных 

действий сразу же составлять краткое изложение сути для обвинительного 

заключения. Таким образом, к окончанию предварительного следствия 

останется только скомпилировать между собой эти блоки, что позволит 

составить обвинительное заключение в кратчайшие сроки. Помимо этого, 

параллельное составление обвинительного заключения позволяет 

своевременно выявить и устранить пробелы. 
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1.3 Формирование следственной группы  

 

В уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации 

не предусмотрена возможность образования следственно-оперативной 

группы. В ст. 163 УПК РФ предусмотрено производство предварительного 

следствия следственной группой в случаях особой сложности, или большого 

объема по уголовному делу. В ч. 2 ст. 163 УПК РФ прописано, что «к работе 

следственной группы могут быть привлечены должностные лица, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность», которая 

подразумевает создания следственно-оперативной группы. В юридической 

литературе понятие «следственная группа», «сложность и большой объема 

по уголовному делу» в достаточной степени представлено
1
. Также, в научной 

и специальной литературе ученые определяют понятие «следственно-

оперативной группы», «многоэпизодность» и «социально-политическая 

значимость совершенного преступления»
2
. 

Вопросам организации и взаимодействия органов предварительного 

следствия и подразделений органов дознания также посвящены работы 

известных ученых криминалистов
3
. Без сомнений, эти и другие работы, а 

также судебно-следственная практика, оказали существенную помощь 

автору. Однако, в современных условиях, традиционные уголовно-

процессуальные формы борьбы с преступностью во многом теряют свою 

эффективность. Преступные посягательства, связанные с организацией 

преступного сообщества, или преступной организации, как правило, хорошо 

спланированы, тщательно законспирированы, а лица их совершающие, 

постоянно оказывают противодействие предварительному расследованию и 

                                                 
1
 Кокурин, Г.А. Организационные основы деятельности следственных групп: Учеб. 

пособие / Г.А. Кокурин. – Екатеринбург. – 1996 и др. 
2
 Зафесов, В.Г. Проблемы расследования многоэпизодных дел уголовных дел групповым 

методом (процессуальные и тактические аспекты): Автореф. дис. …канд. юрид. наук / В.Г. 

Зафесов. – Краснодар, 2004. – 25 с. и др.; Улимаев Р.Ю. Следственно-оперативные 

группы: Автореф. дис. …канд. юрид. наук / Р.Ю. Улимаев. – М., 2002. – 28 с. и др. 
3
 Кучерук, С.А. Тактика и взаимодействие органов следствия и дознания, как основа 

деятельности при раскрытии и расследовании преступлений в особо сложных условиях: 

Автореф. дис. …канд. юрид. наук / С.А. Кучерук. – Краснодар, 2002 и др. 
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судебному разбирательству. Они создают ложное алиби, уничтожают 

доказательства, скрывают места сбыта похищенного и соучастников, в суд 

приводят заранее подкупленные лжесвидетельства, имеет место оказание 

незаконного воздействия на свидетелей, потерпевших. Очевидно, что 

эффективная деятельность следователя с момента предварительной проверки 

сообщения о преступлении до окончания судебного разбирательства по делу 

возможна только с использованием сил, средств и методов оперативно-

розыскной деятельности и требует постоянного оперативного 

сопровождения. 

Авторы многочисленных исследований совершенно правы в своих 

выводах о приоритете оперативно-розыскных возможностей выявления и 

документирования признаков преступления в уголовном преследовании. 

Совершенно прав Ю.В. Бескровный, который пишет, что «отличие 

следственной группы от следственно-оперативной группы значительно», т.к. 

следственная группа создается руководителем следственного органа согласно 

ст. 163 УПК РФ, и состоит только из числа следователей (это уголовно-

процессуальная форма взаимодействия между следователями, членами 

следственной группы). Вместе с тем, согласно ч. 2 ст. 163 УПК РФ 

руководитель следственной группы вправе привлекать должностных лиц 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность к участию в 

деятельности следственной группы. Такая деятельность может быть 

осуществлена только с соблюдением требований п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ 

(давать органу дознания, в случае и порядке, установленных настоящим 

Кодексом обязательные для исполнения письменные поручения оперативно-

розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, 

об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о 

производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие 

при их осуществлении). Следовательно,   согласно   п.  4   ч.  2  ст.  38   УПК   

РФ  деятельность руководителя следственной группы, при взаимодействии с 

органом дознания носит разовый характер. При такой ситуации, 
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производство предварительного следствия руководитель следственной 

группы осуществляет по очевидным преступлениям, но с выполнением 

большого объема следственных и иных процессуальных действий, или в 

случае его сложности проведение следственных действий из-за отдаленности 

по месту их производства (например, одновременно обыски в разных 

районах города или административных районах, или осмотр места 

преступления, или обнаружения требует большого объема выполнения иных 

процессуальных действий), т.е. осмотр сопровождается одновременным 

вынесением постановления о назначении судебной экспертизы или связан с 

принятием иных процессуальных решений. Более того, судя по содержанию 

положений, указанных в ст. 163 УПК РФ, руководитель следственной группы 

и в контексте ст. 139 УПК РФ руководитель следственного органа уголовно-

процессуальный закон не наделяет полномочиями ходатайствовать о 

создании оперативно-розыскной (поисковой), либо оперативной группы или 

следственно-оперативной группы для непосредственного взаимодействия со 

следственной группой по конкретному уголовному делу в процессе 

предварительного расследования. 

Таким образом, уголовно-процессуальный закон, наделяет 

руководителя следственной группы (ст. 163 УПК РФ) и следователя (ст. 38 

УПК РФ) члена следственной группы правом только поручать разовые 

письменные поручения, органу дознания или должностному лицу, 

осуществляющему оперативно-розыскную деятельность. 

Анализ содержания положений норм уголовно-процессуального 

закона, регламентирующих образование и функционирование временно 

действующих подразделений по расследованию преступлений группой 

следователей,  позволяют  автору  высказать  мнение  об  отсутствии  в 

уголовно-процессуальном законе, возможности создания следственно- 

оперативной группы, или придание оперативной группе непосредственно 

подчиненных к следственной группе, например, дежурная или 

специализированная следственно-оперативная группа (бригада) по 
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расследованию неочевидных, тяжких и особо тяжких, серийных 

преступлений. Вместе с тем, для возможного существования следственно- 

оперативной группы имеются соответствующие предпосылки в уголовно-

процессуальном законе Российской Федерации. Например, производство 

расследования с использованием организационно-процессуального статуса 

руководителя следственной группы и следователя – это процессуальная 

деятельность; возможность привлечения к участию в организационно-

процессуальной деятельности следователя и руководителя следственной 

группы по их письменным поручениям таких субъектов уголовного 

судопроизводства, как специалиста, эксперта, оперативного работника 

органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, а также 

различных сотрудников полиции это также процессуальная и 

организационно-управленческая деятельность.  

Следовательно, такую уголовно-процессуальную деятельность 

возможно условно признать, как деятельность следственно-оперативной 

группы. Хотя, это в УПК РФ не закреплено. Вместе с тем, условия и порядок 

функционирования и формирования следственно-оперативной группы по 

расследованию различных преступлений предписывают ведомственные 

нормативно-правовые акты
1
. Например, по представлению Министра 

внутренних дел России, согласованный с заинтересованными Федеральными 

органами исполнительной власти, Генеральной прокуратурой России и 

Следственным комитетом России, подписано Постановление Правительства 

России № 258 от 21 марта 2015 года «О Порядке создания и деятельности 

совместных следственно-оперативных групп на территориях государств – 

участников содружества независимых государств», утвержденный 

распоряжением Президента России В.В. Путиным от 31 марта 2015 года № 

                                                 
1
 Приказ МВД России от 19.06.2012 № 608 «О некоторых вопросах организации 

оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 25.07.2012 № 25005) // Российская газета. – 2012. – № 177. 
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72-РП
1
. Распоряжение Президента России дает возможность при подписании 

соглашения вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального 

характера. 

Судебно-следственной практике известны случаи создания и 

функционирования постоянно-действующих межведомственных групп
2
, 

следственно-оперативных групп
3
  по отдельным видам или группам 

преступлений, или для раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений
4
, 

преступлений «старых, прошлых лет» создают также спецподразделения по 

раскрытию «глухарей». 

В субъектах Российской Федерации также наблюдается 

правотворческая деятельность по совершенствованию взаимодействия 

правоохранительных органов. Например, постановление губернатора 

Еврейской Автономной области от 18.08.1998 № 182 «О создании 

межведомственной специализированной следственно-оперативной группы по 

борьбе с незаконным производством спирта и алкогольной продукции на 

территории ЕАО»; Постановление Главы администрации Краснодарского 

края от 03.12.1999 № 855 «О серьезных недостатках во взаимодействии 

правоохранительных органов, органов исполнительной власти и 

общественности в вопросах борьбы с организованной преступностью на 

                                                 
1
 Постановление Правительства РФ от 21.03.2015 № 258 «О представлении Президенту 

Российской Федерации предложения о подписании Соглашения о порядке создания и 

деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств - 

участников Содружества Независимых Государств» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2015. – № 13. – Ст. 1952; Распоряжение Президента РФ от 

31.03.2015 № 72-рп «О подписании Соглашения о порядке создания и деятельности 

совместных  
2
 Приказ Следственного комитета РФ от 12.07.2011 № 109 «О мерах по противодействию 

экстремистской деятельности» // СПС «Консультант Плюс». 
3
 Указание Генпрокуратуры РФ от 02.06.1993 № 315-16-93, МВД РФ от 02.08.1993 № 

1/3452 (Извлечение) «О введении в действие Типовой инструкции об организации работы 

постоянно действующих следственно-оперативных групп по раскрытию убийств» // 

Сборник основных организационно-распорядительных документов Генпрокуратуры РФ, 

том 1, – М., 2004. 
4
 Приказ Следственного комитета РФ от 15.01.2011 № 2 «Об организации 

предварительного расследования в Следственном комитете Российской Федерации» // 

СПС «Консультант Плюс». 
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территории Краснодарского края». Подобные постановления имеются и в 

других регионах страны. 

На основании постановлений губернаторов регионов страны и 

правоохранительные органы создают межведомственные комиссии, 

координационно-методические советы, постоянно действующие 

следственно-оперативные группы (бригады) в борьбе тяжкими и особо 

тяжкими неочевидными преступлениями. 

Правоохранительные органы постоянно совершенствуют работу над 

проблемами, связанными с планированием, расстановкой сил и средств, а 

также в области обмена оперативной информацией о правонарушениях, по 

предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию 

преступлений
1
. 

Анализ нормативно-правовых актов органов власти и управления 

позволяет уточнить классификацию следственно-оперативной группы 

следующим образом: по основанию субъекта, принимающему решение о 

создании следственно-оперативной группы (губернатора – главы 

администрации субъекта. Министры МВД и начальники ГУ МВД РФ 

субъектов России. Начальники отделов МВД РФ по городу, району, по 

собственной инициативе, либо по инициативе руководителя следственного 

органа, начальника полиции, а иногда прокурора. Например, по 

предложению министра внутренних дел России, президентом и премьер-

министром РФ подписано соглашение о создании постоянно действующей 

следственно-оперативной группы стран СНГ для раскрытия и расследования 

преступлений; по правовой природе основанием принятия решения о 

создании следственной группы может быть по очевидным преступлениям, 

имеющим социальную значимость с выполнением большого объема при 

                                                 
1
 Приказ МЧС России № 549, МВД России № 866 от 17.09.2012 «Об организации 

взаимодействия органов государственного пожарного надзора федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы и органов 

внутренних дел Российской Федерации в использовании экспертно-криминалистических 

средств и методов в раскрытии и расследовании преступлений» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 11.10.2012 № 25659) // Российская газета. – 2012. – № 242. 
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производстве следственных и иных процессуальных действий по делу, или 

имеющих сложность для расследования уголовного дела. Создание 

следственной группы регламентируется ст. 163 УПК России, а следственно-

оперативные группы создаются, как правило, на основании нормативно-

правовых актов МВД или СК РФ. В своей деятельности, следственно-

оперативная группа руководствуется уголовно-процессуальным 

законодательством. Следственно-оперативная группа создается, как правило, 

по неочевидным, тяжким или особо тяжким, многоэпизодным делам, 

имеющим определенную сложность и с выполнением большого объема 

работы при производстве следственных и иных процессуальных действий и в 

целом по делу; по составу – в процессе деятельности следственной группы 

могут быть привлечены специалисты, эксперты, переводчики к участию в 

следственных действиях, а также должностные лица, осуществляющие 

оперативно-розыскную деятельность, а также могут быть даны отдельные 

письменные поручения органу дознания для выполнения отдельных 

оперативно-розыскных мероприятий. В составе следственно-оперативных 

групп, как правило создается группа по управлению следственной 

оперативной группой (штаб-планирование, контроль за исполнением плана, 

анализ материалов и определение стратегических и тактических направлений 

расследования, руководителем штаба является – руководитель следственной 

оперативной группой, а его заместителем – руководитель экспертно-

розыскной (поисковой) группы). Штаб создает группу по материально-

техническому обеспечению деятельности СОГ, оперативно-розыскная 

группа; за следственной оперативной группой прикрепляют передвижную 

экспертно-криминалистическую лабораторию и т.д. Также следственные 

оперативные группы создаются, когда преступная деятельность носит 

межрегиональный, транснациональный, межгосударственный характер, но с 

использованием возможностей Интерпола; по времени – с момента 

поступления сообщения о совершенном или готовящемся преступлении (ч. 1, 

1(1) и 1(2) ст. 144 УПК РФ) и до окончания предварительного следствия (ч. 4 
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ст. 21, п. 4 ч. 2 ст. 38 и ч. 1 ст. 163 УПК РФ). Оперативно-розыскные 

(поисковые) группы по своей инициативе согласно ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» оперативное сопровождение может быть 

осуществлено и в процессе судебного разбирательства и исполнения 

наказания)
1
. 

В системе МВД РФ существует два вида следственно-оперативных 

групп: 1) специализированная – для обеспечения четкого эффективного и 

оптимизированного взаимодействия подразделений ОВД в ходе 

расследования тяжких и особо тяжких преступлений или нераскрытых, 

неочевидных преступлений, в том числе и прошлых леи; 2) дежурная 

следственно-оперативная группа назначается в составе суточного наряда по 

графику при дежурной части органа внутренних дел по приказу начальника 

полиции. Специализированная следственно-оперативная группа 

предназначена для расследования конкретного уголовного дела. Например, 

уголовные дела прошлых лет по однородным и отдельным видам групп 

преступлений. Создание в МВД РФ и ГУ МВД РФ по некоторым субъектам 

России специализированные подразделения (следственно-оперативные 

группы) или совместные оперативные и рабочие группы в составе 

сотрудников управления уголовного розыска, СК РФ и Федеральной службы 

исполнения наказания (ФСИН). Участие сотрудников пенитенциарного 

ведомства в таких расследованиях обусловлено необходимостью получения 

информации от осужденных преступников. Новые подразделения уже 

добились первых результатов. Так, установлены и задержаны 16 участников 

банды, совершивших за 10 лет на территории Приморского края 18 убийств. 

Кроме того, задержаны восемь участников организованного преступного 

сообщества, действующего в Приволжском федеральном округе. Члены этой 

                                                 
1
 В этом плане имеется положительный опыт в Краснодарском крае. Совместный приказ 

ГУ МВД РФ № 283 по Краснодарскому краю и УФСИН РФ по Краснодарскому краю от 

28.02.2013 г. «О координационно-методическом совете по вопросам взаимодействия 

оперативных подразделений ОВД и учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы Краснодарского края в сфере ОРД» // СПС «Консультант Плюс». 
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группировки совершили с 2002 по 2006 год 19 убийств, причем их жертвой 

стал лидер союза предпринимателей Мордовии Федор Катаев. 

Еще один пример раскрытого резонансного преступления – двойное 

убийство президента и исполнительного директора Московской областной 

нотариальной палаты Челышева и Петринского, совершенное в 2008 году. 

Всего, за 11 месяцев 2010 года, было раскрыто 762 «старых» преступления. 

Специализированные следственно-оперативные группы также 

создаются по раскрытию и расследованию поджогов и пожаров повлекших 

тяжкие и особо тяжкие последствия. Также следственно-оперативные группы 

создаются с участием следователей органов внутренних дел, следователей   

СК   РФ,   специалистов   криминалистов, следователей-криминалистов, 

экспертов судебно-экспертных учреждений Федеральной противопожарной 

службы и экспертно-криминалистических подразделений системы МВД 

России, сотрудников уголовного розыска, по борьбе с экономическими 

преступлениями, с налоговыми правонарушениями и коррупцией. 

В зависимости от характера совершенного преступления, особенностей 

регионов в места их совершения, либо в условиях чрезвычайных 

обстоятельствах (ситуациях), либо имеющих особую общественно-

политическую значимость, или преступления транснационального характера 

создаются межведомственные или межгосударственные следственно-

оперативные группы, или спецотделы в составе которого создаются: 

аналитическая группа, оперативно-розыскная (поисковая) группа, группа 

задержания, группа по производству следственных и иных процессуальных 

действий. Спецотделы, как правило, создаются в одном ведомстве, но с 

участием сотрудников других, ведомств и министерств. 

Спецотделы, свою деятельность осуществляют по реализации 

оперативно-розыскных материалов, полученных в ходе оперативно-

розыскной деятельности по выявлению совершаемых или подготавливаемых 

(готовящихся) тяжких и особо тяжких преступлений, имеющих особую 
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общественную значимость носящих межрегиональный, транснациональный 

характер. 

Самым низким звеном следственно-оперативной группы является – 

дежурная, создаваемая в составе дежурного суточного наряда по органу 

внутренних дел, утверждаемый начальником полиции (отдела (управления) 

МВД РФ по району, городу, краю). В зависимости от оперативной 

обстановки (сложный и трудоемкий процесс) руководством полиции 

определяется количество создаваемых следственно-оперативных групп в 

составе суточного наряда при дежурной части органа внутренних дел. Как 

правило, в условиях крупного города ( с населением от 80-150 тыс. человек) 

или крупного района с отдаленностью населенных пунктов от 20 до 40 км. с 

населением 80-150 тыс. человек) количество создаваемых дежурных 

следственно-оперативных групп составляет от 2 до 4 групп с выездом по 2-3 

раза. Руководители полиции (ОВД) придерживающиеся зонально-линейного 

принципа раскрытия и расследования преступлений (такая деятельность 

наиболее перспективная форма управленческой деятельности начальника 

территориального органа внутренних дел на районном или городском 

уровне) дежурные следственно-оперативные группы создают по зональному 

и линейному принципу и количество групп зависит от количества 

определенных зон в районе или городе. Кроме этого, в соответствии с 

приказом начальника ГУ МВД РФ по субъекту или МВД по республике в 

составе Российской Федерации по отделу полиции (ОМВД РФ по району, 

городу) ежесуточно назначается ответственный от руководства за 

деятельностью суточного дежурного наряда, который совместно со 

следственно-оперативной группой выезжает на место происшествия по 

тяжким и особо тяжким преступлениям. Он также предпринимает меры по 

контролю за деятельностью следственно-оперативной группой. При 

необходимости, он со следователем – руководителем следственно-

оперативной группы  определяют направление расследования, контролирует 

и координирует их действие, определяют необходимость дополнительных 
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сил и средств и их переподчиняют руководителем следственно-оперативной 

группы. При необходимости, создают оперативно-розыскные (поисковые) 

группы по дополнительному обеспечению деятельности следственно-

оперативной группы. 

К сожалению, на практике, по созданию следственных групп, особенно, 

следственно-оперативной группы дела обстоят не лучшим образом. 

Отделом по надзору за оперативно-розыскной деятельностью 

прокуратуры Краснодарского края обобщена практика применения 

Следственным  управлением  Следственного  Комитета  (далее  СУСК), 

ГУМВД и РУФСКН России по краю норм пунктов 4 и 5 Положения, 

утвержденного приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

МВД России, ФСБ России, Следственного Комитета Российской Федерации, 

ФСКН России, ФТС России, ФСИН России от 14.05.2013 

№192/420/279/15/229/1071/293, а также проанализирована работа созданных 

в названных органах в 2012-2013 годах и истекшем периоде 2015 года 

следственных групп по различным категориям преступлениям. 

Указанные нормы регламентируют создание и функционирование 

следственных групп, в том числе с участием сотрудников органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, преследующих цель 

противодействия организованной преступности. За основу взят 

сравнительный метод исследования проблемы. Сопоставлены аналогичные 

действия должностных лиц по изучаемой проблеме до издания приказа за 

один год и после его издания до настоящего времени. 

С 14.05.2012 по 14.05.2013 в правоохранительных органах одного из 

субъектов ЮФО России было создано 45 следственных и следственно-

оперативных групп: в СУСК – 22, РУФСКН – 10, ГУМВД – 13, а с 14.05.2013 

по январь 2015 г. создано 95 различных следственных групп: в СУСК – 64, 

ГУФСКН – 13 и ГУМВД – 18 следственно-оперативных групп. 

Следственные группы создавались по различным категориям 

преступлений практически с одной мотивировочной формулировкой - в связи 
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с необходимостью выполнения значительного объема следственных 

действий. При этом решения о создании следственной группы принималось 

руководителем следственного подразделения либо следователем в основном 

в форме постановления. В тоже время в Следственное управление 

Следственного Комитета имело место вынесение трех приказов и 

распоряжений. При этом единообразного подхода к выбору формы 

документа в рассматриваемом краевом органе не сложилось. 

Следственные группы создавались по делам о следующих 

преступлениях: убийствах, изнасилованиях и похищениях людей – 33 раза 

или в 41% случаев; коррупционной направленности – 12 или в 15%; 

экономической направленности – 9 или 11%; в сфере оборота наркотиков – 

17 или 21%; разбоях, грабежах и кражах – 4 или 5%, в том числе о 

бандитизме – 1. 

Если в ГУ МВД и ГУ ФСКН одной из целей создания следственной и 

следственно-оперативной группы, исходя из содержания описательно-

мотивировочной части, ставилось определение задачи по выявлению 

признаков организованности в деятельности групп лиц, причастных к 

совершению расследуемого преступления, то в Следственное управление 

Следственного Комитета отсутствовала такая практика. 

При этом, несмотря на немногочисленные случаи создания 

следственных и следственно-оперативных групп по расследованию 

преступлений экономической направленности, имели место явно 

нерациональные способы использования сил и средств. Например, в одном из 

субъектов СФКО создана следственная группа по уголовному делу 

№14247023, возбужденному 26.03.2014, о несчастном случае на стройке, 

связанном с несовершеннолетним, в которую включены 3 следователя СУСК 

и в полном составе отделение экономической безопасности и 

противодействия коррупции ОМВД РФ по району. 

Большинство из следственных и следственно-оперативных групп не 

преследуют цели объединения усилий следователя и органа, 
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уполномоченного к осуществлению оперативно-розыскной деятельности, а 

также специалистов ЭКЦ в вопросах как уголовного преследования по 

конкретному уголовному делу, так и сквозь его призму - комплексного 

противодействия преступности, в частности организованных ее форм. К 

работе лишь 18 следственных групп (23%) были привлечены сотрудники 

оперативных подразделений. Вместе с тем создание совместных 

следственных групп с участием сотрудников органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность, требовались еще как минимум по 40 

уголовным делам, причем большая часть из них расследуется Следственное 

управление Следственного Комитета и ГУФСКН. К работе, в том числе 16 

групп, необходимо было бы подключение сотрудников оперативных 

подразделений аппарата ГУ МВД, по двум делам сотрудников УФСБ и по 

одному сотрудников УФСИН. 

Руководство следственными и следственно-оперативными группами с 

14.05.2012 по 01.01.2015 г. поручалось 77 следователям, 22 руководителям 

следственных органов, 35 заместителям руководителя следственных органов 

и 6 следователям-криминалистам. В частности, из 18 следователей органов 

внутренних дел имеют значительный опыт следственной работы – более 8 

лет и лишь 13 следователей – более 4 лет следственной работы чуть более 1 

года. Аналогичная ситуация наблюдается и в ГУ ФСКН – лишь 8 

следователей имеют стаж работы 2 года, а остальные 15 от 3 лет и выше. 

Таким образом, преимущественно руководство следственной группой в 

ГУМВД и ГУФСКН поручалось наиболее опытным следователям. Провести 

анализ в этой части в отношении руководителей следственных групп 

Следственного управления Следственного Комитета не представилось 

возможным в виду отказа представителей указанного органа в 

предоставлении первичной информации. 

Также руководством следственных органов проигнорирован запрос 

отдела по надзору за оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры 

одного из субъектов ЮФО России (по известной причине, автор не называет 
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конкретно, субъект) о предоставлении сведений о рабочей нагрузке в 2013 и 

истекшем периоде 2014 года на отдельно на каждого из вышеуказанных 

следователей к установленному сроку подготовки материалов к заседанию 

межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия 

организованным формам преступности. 

Кроме того, в ходе настоящего обобщения и анализа установлено, что 

лишь по 4 уголовным делам, поставленным на контроль на заседаниях 

данной группы, были образованы следственные группы (об убийствах 

Арутюняна, Бабаева и  Плохотниченко, а также массовых беспорядках в кафе 

«Мастер-Пицца»). При этом лишь в одном постановлении решено привлечь к 

работе сотрудников оперативных подразделений аппарата ГУМВД, 

персональные данные которых в рассматриваемом документе не указаны. В 

целом в единичных случаях практика создания следственных групп строится 

на включении в их состав конкретных сотрудников органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, на основании 

предшествующему этому событию изданию приказа руководителя такого 

органа. 

С учетом вышеизложенного, необходимо предложить руководителям 

следственных органов различных ведомств и подразделений провести более 

глубокий дополнительный анализ эффективности деятельности 

следственных и следственно-оперативных групп и работы их руководителей, 

рассмотреть вопрос о создании следственных и следственно-оперативных 

групп по уголовным делам, которые имеют общественно-политическое 

значение и находятся на контроле межведомственных рабочих групп 

(администрация при губернаторе, прокуратура, ГУ МВД РФ, СК России) по 

вопросам противодействия организованным формам преступности, поднять 

уровень ответственности руководителей следственных и следственно-

оперативных групп, одной из целей которых является расследование 

преступлений, совершенных в составе организованной группы, преступного 

сообщества либо бандой, а также лицами, отнесенными по оперативным 
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данным к представителям организованной преступности; совместно с 

руководством органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, выработать   единообразный   алгоритм   создания   и   

функционирования следственных   и   следственно-оперативных   групп,   

который   довести сотрудникам нижестоящих органов и подчиненных 

подразделений. 
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ГЛАВА 2 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

СО СЛЕДСТВЕННОЙ ГРУППОЙ В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

2.1 Взаимодействие руководителя следственной группы с работниками 

оперативных подразделений 

 

Предупреждая, пресекая, выявляя или раскрывая преступления, 

оперативно-розыскные органы вступают со следственными органами в 

различные отношения, называемые взаимодействием. 

Термин «взаимодействие» отсутствует в уголовно-процессуальном 

праве. 

М.Х. Гельдибаев и В.В. Вандышев считают, что взаимодействие 

оперативно-розыскных и следственных органов обусловлено предпосылками, 

которые основаны на единстве целей и задач по борьбе с преступностью и 

различны по своим средствам и методам
1
. 

Н.П. Яблоков высказывает мнение, что взаимодействие следователей с 

оперативно-розыскными органами необходимо понимать как «основанную 

на законе и согласованную по всем необходимым условиям деятельность 

указанных лиц и органов, направленную на раскрытие преступлений и 

решение всех остальных задач их расследования и предупреждения»
2
. 

Взаимодействие – это согласованная деятельность органов 

предварительного следствия и дознания, основанная на законе, 

ведомственных актах и общности назначения и задач в уголовном 

судопроизводстве, наиболее разумное сочетание и эффективное 

использование полномочий и методов работы, присущих каждому из 

указанных органов, обусловленное различием в их компетенции и формах 

                                                 
1
 Гельдибаев, М.Х. Уголовный процесс. 3-е изд., перераб. и доп / М.Х. Гельдибаев, В.В. 

Вандышев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 719 с. 
2
 Яблоков, Н.П. Криминалистика. 2-е изд. перераб и доп / Н.П. Яблоков. – М.: Юрайт, 

2014. – С. 184. 
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деятельности, направленное на раскрытие, расследование и предупреждение 

преступлений
1
. 

В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова взаимодействие 

рассматривается как взаимная поддержка в виде согласованных действий при 

выполнении общей задачи. 

Как гласит ч. 1 ст. 38 УПК РФ, следователь является должностным 

лицом, уполномоченным производить предварительное расследование в 

форме предварительного следствия. 

Оперативно-розыскные   службы   -   это   службы, уполномоченные 

Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» и, в соответствии с этим, осуществляющие открыто или 

скрытно, в пределах своих полномочий оперативно-розыскную деятельность, 

в качестве средств которой выступают мероприятия, направленные на 

защиту конституционных прав граждан. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, о том, что 

рассматриваемое взаимодействие – это осуществляемая с целью 

расследования, раскрытия и предупреждения преступлений деятельность 

оперативно-розыскных служб по обеспечению следственных органов 

результатами оперативно-розыскной деятельности. 

Согласно УПК РФ, взаимодействие оперативно-розыскных и 

следственных органов возможно лишь в досудебном производстве при 

следующих условиях: проверка сообщений о преступлении; производство 

неотложных следственных действий; осуществление предварительного 

расследования по уголовным делам в форме предварительного следствия. 

Ст. 38 УПК РФ определяет руководящую роль следователя, наделяет 

его полномочиями по направлению хода расследования и устанавливает 

обязательность исполнения оперативно-розыскными органами его законных 

поручений. При этом они остаются самостоятельными и действуют в 

пределах своей компетенции. Разграничение полномочий оперативно-

                                                 
1
 Уголовный процесс. – М.: Волтерс Клувер, 2011. – С. 397. 
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розыскных и следственных органов является объективно необходимым. 

Недопустимо совмещение следственной и оперативно-розыскной работы, так 

как подобное положение всегда связано с опасностью нарушения законности, 

предвзятостью, односторонностью в ходе расследования
1
. По нашему 

мнению, формальные процедуры, выполняемые следователем для 

закрепления доказательств в соответствии с требованиями уголовного 

процесса, являются определенной гарантией законности действий  

государственных  органов  по  привлечению лица к уголовной 

ответственности. 

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 38 и ч. 1 ст. 144 УПК РФ, следователь 

вправе давать органу дознания в случаях и порядке, установленных УПК РФ, 

обязательные для исполнения письменные поручения о проведении 

оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных 

действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о 

производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие 

при их осуществлении. Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 152 УПК РФ в 

случае необходимости производства следственных или розыскных действий 

в другом месте следователь вправе произвести их лично либо поручить 

производство этих действий следователю или органу дознания. Срок 

исполнения не должен превышать 10 суток. 

К сожалению, правоприменительная практика свидетельствует о 

трудностях, с которыми сталкиваются следователи при направлении 

поручений в оперативные подразделения. В ходе проведенного автором 

анкетирования респондентам (в опросе приняли участие 117 следователей и 

руководителей следственных органов системы МВД России из 27 субъектов 

Российской Федерации) было предложено перечислить по частоте 

встречаемости проблемы, с которыми им пришлось столкнуться при вза-

имодействии с оперативными подразделениями. 

                                                 
1
 Уголовный процесс. – М.: Волтерс Клувер, 2011. – С. 398. 
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На первое место всеми участниками опроса (100%) было поставлено 

несоблюдение установленного законодателем 10-дневного срока выполнения 

поручения. При этом 67% указали, что на выполнение поручений, как 

правило, уходит не менее 20 дней. 27% опрошенных сообщили, что ответы 

им предоставляются только после повторного направления поручения или 

подключения административного ресурса – напоминания руководителем 

следственного органа об образовавшихся «долгах» начальнику оперативного 

подразделения. 

При этом респонденты отметили, что помощь оперативных 

сотрудников неоценима: при выдвижении версий о виновных лицах и 

способах совершения преступления; для подготовки процессуальных 

действий и определения объема и последовательности их проведения; для 

выбора наиболее эффективной тактики их производства; для выработки 

оптимальной методики расследования по конкретному уголовному делу. 

Зачастую же результаты выполненного поручения, столь нужные на момент 

его направления, ко времени их предоставления уже не столь значимы и ока-

зать содействие следователю в продвижении расследования не способны. 

Второй по значимости проблемой 98% опрошенных назвали 

формальность или поверхностность выполненной работы. Предоставляемые 

сотрудниками оперативных подразделений рапорта, как правило, шаблонны 

и редко чем отличаются от рапортов, предоставленных по другим 

поручениям других уголовных дел. 18% респондентов отметили 

неправильную трактовку поставленных в поручении задач и, соответственно, 

никчемность проведенных мероприятий. 

Третьим, по значимости, негативным фактором, влияющим на 

результативность взаимодействия по уголовному делу, является низкий уро-

вень процессуальной грамотности составленных документов. При этом 

следователи отмечают отсутствие у оперативных сотрудников «видения» 

судебной перспективы или процессуальных последствий выполняемых ими 

мероприятий. 
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Чтобы не быть обвиненным в однобокости проведенного исследования, 

автор аналогичные вопросы задал сотрудникам оперативных подразделений 

органов внутренних дел (в данном опросе приняло участие 58 сотрудников 

оперативных подразделений территориальных органов внутренних дел 

Волгоградской области и Республики Калмыкия). 83% опрошенных лиц 

прежде всего указали формальность составленных поручений и отсутствие 

необходимых деталей (подробностей) совершенного преступления, ссылок из 

материалов уголовного дела, влияющих на характер и совокупность при-

меняемых  оперативно-розыскных  мероприятий. 

Второй по значимости проблемой для опрошенных явилась 

нереальность установленного УПК РФ 10-дневного срока выполнения 

поручений. С их слов, значительную часть сроков «съедает» продвижение 

сначала самого поручения, а затем и результатов его выполнения. 

Третьей по значимости проблемой взаимодействия оперативные 

сотрудники назвали чрезмерную инициативу следователей, проявляющуюся 

в перечислении не только сведений, подлежащих установлению, но и 

оперативно-розыскных мероприятий, подлежащих производству, что вы-

ходит за пределы полномочий последних (33%). Кроме того, был отмечен 

низкий уровень владения общими вопросами оперативно-розыскной 

деятельности (7%), следствием чего становятся «размытые», недостаточно 

четкие или вообще непонятные поручения. Было указано, что до сих пор 

встречаются случаи поручения мероприятий, выходящих за рамки 

полномочий сотрудников оперативных подразделений (3%). 

Очевидна взаимосвязь высказанных претензий, в основе которых 

отсутствие четких законодательных механизмов регулирования 

взаимодействия
1
. В юридической литературе неоднократно высказывалось 

                                                 
1
 Луговик, В.Ф. Проблемы процедурно-процессуального обеспечения оперативно-

розыскной деятельности / В.Ф. Луговик // Полицейское право. – 2005. – № 3. – С. 11; 

Луговик В. Ф. Правовые проблемы использования оперативно-розыскных данных // 

Полицейское право. – 2006. – № 1. – С. 7; Гармаев, Ю.П. Проблемы использования 

результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам / 

Ю.П. Гармаев, В.Ф. Луговик // Полицейское право. – 2006. – № 2. – С. 12. 
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мнение о несовершенстве процедуры использования результатов оперативно-

розыскной деятельности в доказывании и об интеграции оперативно-

розыскного и уголовно-процессуального законодательства путем 

закрепления в УПК РФ норм, регламентирующих порядок производства 

оперативно-розыскных действий
1
. 

Автор, являющийся приверженцем данного направления развития 

юридической мысли, отмечает сложности, с которыми повседневно 

сталкивается правоприменитель. Известная нам ст. 89 УПК РФ 

(использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности) не способна полноценно регламентировать данные аспекты 

взаимодействия следователя с подразделениями, наделенными правом 

осуществления оперативно-розыскных мероприятий. 

Административные препоны, корпоративная разобщенность и 

отсутствие общей заинтересованности в исходе дела, большая загруженность 

следователей и оперативных сотрудников, гонка за показателями, чрезмерно 

раздутый по уголовному делу документооборот, ненужная законодательная 

детализация следственных процедур и, наоборот, отсутствие регламентации 

в УПК РФ оперативно-розыскной деятельности формализует предва-

рительное расследование и отдаляет нас от конечной цели осуществляемого 

расследования – восстановления нарушенных прав пострадавшего лица. 

Осложняет ситуацию и насаждение в средствах массовой информации 

общественности неприглядного образа сотрудника правоохранительных 

органов, презумпции его виновности и некомпетентности. Интересно, что 

перечисленные проблемы осуществляемого взаимодействия были присущи 

отечественным правоохранительным органам и в ХІХ–ХХ веках. По мнению 

правоведов того времени, «отсутствие правильно организованного, 

параллельного с предварительным следствием и тесно с ним связанного 
                                                 
1
 Григорьев, В.Н. Вариант нормативной модели наделения следователя оперативными 

полномочиями / В.Н. Григорьев // Вестник Московского университета МВД России. – 

2013. – № 7. – С. 17; Доля, Е.А. Результатам оперативно-розыскной деятельности нельзя 

придавать статус доказательств в уголовном процессе / Е.А. Доля // Российская юстиция. – 

2007. – № 6. – С. 16. 
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розыска составляет самый существенный, ничем не устранимый недостаток 

настоящей следственной практики». 

Статья 89 УПК РФ ориентирует следователя и оперативных 

сотрудников на использование в доказывании только тех результатов 

оперативно-розыскной деятельности, которые отвечают требованиям, 

предъявляемым к доказательствам УПК РФ. Данное положение развивается 

ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» и получило свое продолжение в п. 20 приказа МВД 

России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России 

№ 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН 

России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции 

о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности 

органу дознания, следователю или в суд». 

В соответствии со ст. 87-88, ч. 1 ст. 152 УПК РФ из двух упомянутых 

должностных лиц правоохранительных органов только следователь упол-

номочен сначала инициировать проведение оперативно-розыскных 

мероприятий, а затем проверить и оценить их результативность. Указанные 

обстоятельства позволяют нам сделать вывод о ведущей роли следователя во 

взаимодействии, при этом реальными механизмами воздействия на сотруд-

ников оперативных подразделений, выполняющих его поручение, названное 

должностное лицо не обладает. Учитывая изложенное, 65% следователей 

высказались за внесение в УПК РФ статей, регламентирующих производство 

оперативно-розыскных мероприятий и расширение контролирующих 

полномочий следователя за производством оперативно-розыскных 

мероприятий. При этом 44% опрошенных поддержали инициативу по пре-

доставлению следователю права производства некоторых оперативно-

розыскных мероприятий. 

О необходимости изменений уголовно-процессуального 

законодательства неоднократно высказывался и Е.А. Доля, который 

полностью не исключал возможности предания гласности, например, 
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сведений о лицах, сотрудничающих или сотрудничавших на 

конфиденциальной основе с органами, осуществляющими оперативно-ро-

зыскную деятельность
1
. 

Правоприменителям других стран также не чужды перечисленные 

проблемы, обусловившие существенную перестройку формулы 

взаимодействия служб правоохранительных органов, задействованных в 

сфере уголовного судопроизводства.  

Отечественный УПК РФ не содержит терминов «негласно» или 

«секретно», между тем, по мнению автора, их отсутствие не препятствует 

конфиденциальной процессуальной деятельности следователя. Действующее 

уголовно-процессуальное законодательство содержит ряд норм, 

закрепляющих действия следователя, сопряженные с отсутствием 

осведомленности участников уголовного судопроизводства о них. 

С началом действия УПК РФ изменилась сущность деятельности 

следователя, наделенного полномочиями применения мер безопасности 

участников уголовного судопроизводства (ст. 11), участием в процедуре 

заключения досудебного соглашению о сотрудничестве (гл. 40.1), 

производстве ранее не свойственных ему таких следственных действий, как 

наложение ареста на почтово-телеграфные отправления их осмотр и выемка 

(ст. 185), контроль и запись переговоров (ст. 186), получение информации о 

соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (ст. 

186.1). 

По нашему мнению, система отечественных следственных 

мероприятий также стала двухзвенной. Деятельность следователя состоит из 

производства гласных и негласных следственных действий и процессуальных 

решений. К гласным следственным действиям мы относим: осмотр, 

освидетельствование, следственный эксперимент, очную ставку, проверку 

показаний на месте, допрос и предъявление для опознания. Допрос и 

                                                 
1
 Доля, Е.А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной 

деятельности: монография / Е.А. Доля. – М.: Проспект, 2009. – С. 124. 
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предъявление для опознания при необходимости применения мер 

обеспечения безопасности могут носить элементы негласности, связанные с 

изменением следователем реальных данных о лице (применением 

псевдонима). 

При производстве гласных следственных действий их участники 

уведомляются о дате, времени и месте следственного действия, им 

разъясняются права, обязанности и ответственность, представляются другие 

участники, могут заявляться ходатайства и отводы, делаться заявления и т.д. 

К негласным следственным действиям и решениям автором отнесена 

вся деятельность следователя, связанная с тайной, секретностью и 

конфиденциальностью, т.е. невозможностью разглашения информации о них. 

При этом негласные следственные действия и процессуальные решения 

разделяются на абсолютно негласные, относительно негласные и 

конфиденциальные. 

К абсолютно негласным следственным действиям отнесены наложение 

ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка; получение 

информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами; контроль и запись переговоров. О самом факте и результатах 

производства абсолютно негласных следственных действий лица, чьи права и 

свободы были таким образом ограничены, уведомляются при ознакомлении с 

материалами уголовного дела, по окончании предварительного 

расследования. При этом сведения о средствах и методах производства 

указанных мероприятий, а также об их исполнителях не подлежат 

разглашению даже после вступления в законную силу приговора суда, 

вынесенного по уголовному делу. 

Относительно негласными следственными действиями (решениями) 

являются обыск; выемка; наложение ареста на имущество; сохранение втайне 

факта задержания подозреваемого. Их производство осуществляется гласно, 

их участникам разъясняются права, обязанности и ответственность, они 

предупреждаются о применении технических средств, им представляются 
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другие участвующие лица, рассматриваются ходатайства и отводы. Все 

участники знакомятся с протоколом следственного действия и имеют право 

внести дополнения и замечания в его содержание. Копия протокола 

вручается лицу, чьи права и свободы были ограничены. 

Подготовительный же этап производства относительно негласных 

следственных действий носит закрытый характер, т.к. их эффективность 

зависит не только от оперативности, но и внезапности. Поэтому информация 

о подготовке названных следственных действий, согласование их 

производства с руководителем следственного органа и судьей для других 

участников предварительного расследования остается закрытой. 

Конфиденциальными негласными следственными действиями автор 

называет деятельность следователя по обеспечению безопасности участников 

уголовного судопроизводства и досудебному соглашению о сотрудничестве. 

Эта сравнительно новая процедура современного уголовного судо-

производства до сих пор вызывает у правоприменителей и правоведов много 

вопросов. 

Сам факт применения следователем мер безопасности и информация о 

реальных данных участников программы государственной защиты остается 

тайной не только для участников уголовного судопроизводства, но и для 

сотрудников правоохранительных органов. Причем материалы уголовного 

дела, в которых отражена соответствующая информация, помещаются в 

конверт, который подлежит опечатыванию. Правом ознакомления с 

содержанием данного конверта наделяется в судебных стадиях 

исключительно судья, рассматривающий уголовное дело по существу. Более 

того, за разглашение сведений о применении мер безопасности 

предусмотрена уголовная ответственность (ст. 311 УК РФ). 

Такая же процедура предусмотрена и при заключении досудебного 

соглашения. В конверт, который опечатывается и хранится в недоступном 

для других лиц месте (ч. 3 ст. 317.4 УПК РФ) помещаются: 1) ходатайство о 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве; 2) постановление 
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следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с 

подозреваемым (обвиняемым) досудебного соглашения о сотрудничестве; 3) 

постановление прокурора об удовлетворении ходатайства о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве; 4) досудебное соглашение о 

сотрудничестве; 5) постановление следователя о сохранении в тайне данных 

о личности участника следственного действия. 

И в первом, и во втором случае при применении новых процедур 

возникают проблемы взаимодействия. Меры обеспечения безопасности 

автором разделяются на процессуальные и иные (непроцессуальные). К 

процессуальным мерам, применяющимся лицом, осуществляющим 

расследование, относят: 1) легендирование сведений о потерпевшем и 

свидетеле в материалах уголовного дела (ч. 9 ст. 166 УПК РФ ); 2) контроль и 

запись телефонных и иных переговоров (ч. 2 ст. 186 УПК РФ); 3) 

предъявление лица для опознания в условиях, исключающих визуальное 

наблюдение опознающего опознаваемым (ч. 8 ст. 193 УПК РФ); 4) закрытое 

судебное разбирательство (п. 4 ч. 2 ст. 241 УПК РФ); 5) допрос в условиях, 

исключающих визуальное наблюдение свидетеля другими участниками су-

дебного разбирательства (ч. 5 ст. 278 УПК РФ). 

Иные непроцессуальные меры обеспечения безопасности применяются 

подразделениями государственной защиты территориальных органов МВД 

России. Ими являются: 1) личная охрана, охрана жилища и имущества; 2) 

выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения 

об опасности; 3) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом 

лице; 4) переселение в другое место жительства; 5) замена документов; 6) 

изменение внешности; 7) изменение места работы (службы) или учебы; 8) 

временное помещение в безопасное место; 9) применение дополнительных 

мер безопасности в отношении защищаемого лица, содержащегося под 

стражей или находящегося в месте отбывания наказания, в том числе перевод 

из одного места содержания под стражей или отбывания наказания в другое 

(ст. 6 Федерального закона от 20.08.2004 г. № 119-ФЗ «О государственной 
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защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства»). 

Очевидна взаимообусловленность процессуальных и 

непроцессуальных мер безопасности участников уголовного 

судопроизводства. Эффективность применения названных мер имеет прямую 

зависимость от согласованности их применения. Так, бессмысленны замена 

документов, перемена места жительства или изменение внешности 

потерпевшего, если следователем в уголовном деле не изменены личные 

данные защищаемого лица. Между тем в ходе проведенного опроса 

следователями неоднократно отмечались сложности, связанные с 

неуведомлением сотрудниками оперативных подразделений о применении в 

отношении участников уголовного судопроизводства непроцессуальных мер 

обеспечения безопасности. Встречаются случаи вынесения постановления об 

отмене процессуальных мер безопасности оперативными сотрудниками, что 

категорически противоречит нормам УПК РФ. 

Усложняет ситуацию и то, что лицо, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве, зачастую осуществляет конфиденциальное 

сотрудничество с оперативно-розыскными органами. Соответственно, 

следователь должен учитывать, что информация о рассматриваемой 

категории лиц составляет государственную тайну. Несохранение в тайне 

конфиденциальной информации о конфиденте нарушает права и законные 

интересны последнего. 

В случае обращения за помощью сотрудников оперативного 

подразделения необходимо также закрепление права создания на стадии 

документирования преступной деятельности до возбуждения уголовного 

дела группы следователей с включением в нее сотрудников оперативных и 

оперативно-технических подразделений. 

Оперативно-розыскные и следственные органы являются 

самостоятельными органами исполнительной власти, поэтому в их 

взаимодействии существует достаточное количество неисследованных и 
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неразрешенных проблем. Такие проблемы можно условно разделить на две 

большие группы: 

- проблемы, связанные с использованием результатов оперативно-

розыскной деятельности в производстве по уголовному делу; 

- организационно-тактические проблемы взаимодействия оперативно-

розыскных и следственных органов. 

Основными организационно-тактическими проблемами 

взаимодействия следователя с оперативно-розыскными службами являются: 

- отсутствие планирования или некачественное планирование 

расследования преступления; 

- тактически неверное сочетание следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий; 

- противодействие расследованию преступления; психологическая 

несовместимость субъектов взаимодействия. 

Р.С. Белкин, рассматривая планирование как один из методов 

организации расследования преступления, говорит о том, что оно «является 

предпосылкой, важным условием, организационной основой расследования 

преступлений, средством, обеспечивающим упорядоченность расследования, 

действие, направленное на обеспечение успеха расследования, и носит 

преимущественно организационный характер»
1
. 

При отсутствии четкого согласованного планирования следственных 

действий невозможно добиться четкого взаимодействия следователя с 

оперативно-розыскными службами с максимальным привлечением сил и 

средств, комплексным их использованием для быстрого и эффективного 

решения задач расследования, раскрытия и предупреждения преступлений. 

Такие планы наиболее остро необходимы по делам о нераскрытых 

преступлениях на первоначальном этапе расследования, когда 

предполагается выполнение большого объема следственных действий и 

                                                 
1
 Белкин, Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные 

теории / Р.С. Белкин. – М.: Юридическая литература, 1987. – С. 129. 
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оперативно-розыскных мероприятий (например, при реализации 

оперативных материалов). 

Если в согласованном плане не отражаются версии, выдвинутые по 

делу, подлежащие выяснению обстоятельства, то невозможно и наметить 

необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. 

Все мероприятия должны быть скоординированы. Нет смысла 

детализировать каждое планируемое мероприятие, достаточно указать лишь 

общие направления расследования, следственные и иные действия, требу-

ющие совместных усилий. Детализации же будет отведено место в 

индивидуальных планах, составляемых следователями и оперативными 

работниками. 

Согласованные планы следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий подписываются следователем, оперативным работником и 

согласовываются с начальниками соответствующих отделений, отделов, для 

того чтобы исключить возможность появления разногласий между 

следственными органами и оперативно-розыскными службами. 

УПК РФ предусматривает взаимодействие следователя с органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, при производстве 

предварительного следствия следственной группой, которая является са-

мостоятельным коллективным субъектом расследования преступления. 

Постановление о поручении уголовного дела следственной группе, согласно 

ч. 1 ст. 163 УПК РФ, выносится в случае сложности или большого объема 

уголовного дела. Ч. 2 ст. 163 УПК РФ допускает привлечение к работе 

следственной группы, то есть включение в ее состав должностных лиц 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. По нашему 

мнению, ч. 2 ст. 163 УПК РФ содержит норму, регламентирующую 

процессуальный порядок создания следственно-оперативной группы. 

В случае производства предварительного следствия следственно-

оперативной группой общий план составляет руководитель группы. В общем 

плане определяются главные направления работы, указываются 
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обстоятельства, подлежащие выяснению, следственные действия и 

оперативно-розыскные мероприятия, имеющие общий характер, 

распределяются обязанности между участниками следственно-оперативных 

групп. 

На основании общего плана каждым членом группы составляются 

планы индивидуальные. В них отражаются мероприятия, относящиеся к 

работе на порученном участке. Индивидуальные планы дополняют и 

конкретизируют общий план. В необходимых случаях индивидуальные 

планы согласовываются не только с общим, но и с другими 

индивидуальными планами. 

В общем плане определяются и функции оперативных работников. 

Оперативно-розыскные мероприятия в нем отражаются без указания путей и 

методов их осуществления. Если объем таких мероприятий оказывается 

велик, составляются самостоятельные планы оперативно-розыскных 

мероприятий. В случае когда расследование производится следственно-

оперативной группой, копии планов оперативно-розыскных мероприятий 

передаются руководителю группы, и с их содержанием могут знакомиться 

другие следователи – члены следственно-оперативных групп. 

План расследования, осуществляемого следственно-оперативной  

группой, отражает итог изучения и оценки имеющихся в деле фактических 

данных всем составом группы. Поэтому каждый из участников 

расследования должен быть подробно ознакомлен с содержанием всех 

материалов дела. С этой целью проводятся совещания следственно-

оперативных групп, на которых обсуждаются материалы дела, выдвигаются 

версии, определяются задачи расследования, намечаются необходимые 

следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. 

При планировании расследования преступления необходим тактически 

разумный подход. В случае если при планировании расследования 

преступления была выбрана неверная тактика, то произойдет выстраивание 



 

 55 

неправильной последовательности следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий. 

Типичными проблемами при планировании расследования 

преступления в условиях взаимодействия следователя с оперативно-

розыскными службами могут быть следующие: 

- неправильный выбор первоочередного следственного действия и 

невозможность из-за этого получить информацию для производства 

остальных следственных действий; 

- упущение необходимости проведения неотложных следственных 

действий, из-за чего по прошествии некоторого времени их проведение 

окажется невозможным; 

- упущение возможности воздействия на обвиняемого для получения 

правдивых показаний либо раскрытие тайн следствия из-за неправильного 

порядка осуществления следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий. 

Совершенно очевидны негативные последствия проблем тактики 

взаимодействия следователя с оперативно-розыскными службами: утрата 

важной ориентирующей и доказательственной информации, возможности 

выдвижения перспективных версий, снижение поискового потенциала 

следствия, определенная его дезориентация на первоначальном этапе 

расследования. 

На практике достаточно эффективным тактическим является 

оперативно-тактическая комбинация. 

В 1972 году А.В. Дулов сформулировал концепцию тактических 

операций, которая нашла отражение в его монографии «Тактические 

операции при расследовании преступлений» в 1979 году Сторонниками 

концепции тактической операции стали Л.Я. Драпкин и В.И. Шиканов. 

Дальнейшая разработка системы знаний о тактической операции привела к 

расширению сферы этой концепции со следственных и иных действий на 
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оперативно-розыскные мероприятия и к выводу, что наиболее адекватно ее 

содержание отражает термин «тактическая комбинация»
1
. 

Оперативно-розыскные мероприятия как элемент комбинации служат 

целям создания условий, обеспечивающих результативность, 

целеустремленность и безопасность входящих в структуру комбинации 

следственных действий. В свою очередь, следственные действия могут быть 

проведены для обеспечения эффективности последующих оперативно-

розыскных мер, выступающих как промежуточное звено между 

следственными действиями в структуре одной оперативно-тактической 

комбинации. 

Целью тактической комбинации всегда является решение конкретной 

задачи следствия, например установление истины по делу, то есть процесс 

доказывания. Но это общая цель, а непосредственными целями тактической 

комбинации могут быть: 

а) разрешение конфликтной ситуации с помощью рефлексии, дающей 

следователю определенный выигрыш; 

б) создание условий, необходимых для проведения следственного или 

иного процессуального действия следователя; 

в) создание условий, гарантирующих результативность следственного 

действия; 

г) обеспечение следственной тайны, в том числе сохранение в тайне 

источников доказательственной и ориентирующей информации; 

д) обеспечение сохранности до необходимого момента еще не 

использованных источников доказательственной или ориентирующей 

информации; 

е) иные тактические воздействия на следственную 

ситуацию с целью ее изменения или использования. 

Актуальной проблемой взаимодействия оперативно-розыскных и 

следственных органов является противодействие расследованию 

                                                 
1
 Криминалистика / под ред. Р.С. Белкина. – М.: НОРМА, 2000. – С. 531. 
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преступления. В.Н. Карагодин определяет противодействие расследованию 

преступления следующим образом: «умышленные действия (система 

действий и бездействия), направленные на воспрепятствование 

установлению объективной истины по уголовному делу и достижению 

других задач предварительного расследования»
1
. Принято различать 

внутреннее и внешнее противодействие расследованию. Внутреннее 

противодействие могут оказывать лица, непосредственно связанные с 

расследованием преступления. Сотрудники оперативно-розыскной службы 

либо сам следователь, при наличии злого умысла или без такового, своими 

действиями могут помешать расследованию преступления. Злой умысел 

может возникнуть с целью получения выгоды от лиц, инициировавших такие 

действия субъектов взаимодействия. Неумышленное противодействие 

расследованию может произойти по причине недостаточного опыта его 

участников, например в виде отступления от процессуальных норм из-за 

недостаточной компетенции. 

Внешнее противодействие оказывают лица, которые не связаны 

непосредственно с расследованием преступления, но могут быть связаны с 

подозреваемым, обвиняемым, подсудимым (например, родственники обвиня-

емого, коррумпированные чиновники). 

Э.У. Бабаева выделяет меры, наиболее часто предпринимаемые 

оперативно-розыскными службами для предупреждения противодействия 

расследованию получение и использование оперативно-розыскной 

информации о намерениях преступников оказать противодействие 

предварительному расследованию; 

- выявление и нейтрализация (путем проведения оперативно-

розыскных мероприятий) действий лиц, способствующих утечке 

информации, и лиц, пытающихся оказать давление на прокурора, 

следователя, дознавателя; 

                                                 
1
 Карагодин, В.Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия 

расследованию: автореф. дис. … д-ра юрид. наук / В.Н. Карагодин. – Екатеринбург, 1992. 

– С. 16. 
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- дезориентация (путем проведения оперативно-розыскных 

мероприятий) участников процесса и близких им лиц о намерениях 

следствия; 

- выявление (путем проведения оперативно-розыскных мероприятий) 

следователей и оперативных работников, уличенных в связях с 

преступниками. Информация о готовящемся или уже оказываемом 

сопротивлении следствию может быть получена при проведении таких 

оперативно-розыскных мероприятий, как опрос (соседей, бывающих в доме, 

лиц, обслуживающих семью подозреваемого, обвиняемого); наблюдение за 

объектом (в этом случае важно установить и зафиксировать, с кем 

встречаются подозреваемый, обвиняемый, их близкие); контроль почтовых 

отправлений, телеграфных сообщений, сообщений из следственных 

изоляторов; прослушивание телефонных переговоров, оперативное 

внедрение
1
. 

Тактически правильным, в том числе в целях предупреждения 

противодействия расследованию, при использовании следователем 

оперативно-розыскной информации является соблюдение принципа 

конспирации оперативно-розыскной деятельности, так как ее осуществление 

основано на сочетании гласных и негласных методов и средств (ст. 3 ФЗ-

144). 

По мнению А.И. Кривенко, соблюдение следователем принципа 

конспирации оперативной информации необходимо для того, «чтобы своими 

неосторожными или неумелыми действиями не допустить расшифровку 

негласных сил и средств и не нанести тем самым ущерб работающему с ним 

оперативному подразделению, его негласному аппарату»
2
. 

По нашему мнению, в предупреждении и пресечении внутреннего 

противодействия расследованию большое значение имеет контроль 
                                                 
1
 Бабаева, Э.У. Проблемы теории и практики преодоления противодействия уголовному 

преследованию / Э.У. Бабаева. – М.: Юрлитинформ, 2006. – С. 174. 
2
 Кривенко, А.И. Теория и практика взаимодействия следователя с органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность / А.И. Кривенко. – М.: 

Юрлитинформ, 2008. – С. 164. 



 

 59 

деятельности следователей, осуществляемый руководителем следственного 

органа. Руководителем следственного органа должна проводиться регулярная 

проверка находящихся в производстве его подчиненных дел, осуществление 

контроля за сбором доказательственной информации о причинах и условиях, 

способствовавших совершению преступления, и формулирование на 

основании этого указаний следователю о производстве предварительного 

следствия
1
. Согласно ч. 3 ст. 39 УПК РФ, указания руководителя 

следственного органа по уголовному делу даются в письменном виде. 

По психологическому содержанию взаимодействие следственных и 

оперативно-розыскных органов имеет определенные противоречия. Решение 

профессиональных заданий зависит от умения сотрудника понять пси-

хологию человека, который при определенных обстоятельствах вступает с 

ним в совместную процессуальную деятельность. 

Интерес представляет дело об убийстве гр. М, труп которого с травмой 

головы и множественными следами побоев на теле был обнаружен утром во 

дворе колхозника гр. С. На место обнаружения трупа прибыл следователь 

прокуратуры и следственно-оперативная группа с проводником служебно-

розыскной собаки. На основании предварительного ознакомления с 

обстановкой следователь пришел к выводу, что место обнаружения трупа не 

является местом совершения преступления и что по всей вероятности, 

потерпевший оказался во дворе гр.С. после получения травм, скрываясь от 

преследователей. Исходя из этого, следователь, приступая к детальному 

осмотру трупа и места его обнаружения, дал следующие поручения: 

внимательно осмотреть все улицы села для установления, нет ли там 

предметов или следов, свидетельствующих о происходившей драке; 

произвести подворный обход и опросить жителей прилегающих улиц для 

выяснения, не слышали ли они ночью шума драки или ссоры и не могут ли 

                                                 
1
 Данилова, С.И. Выявление и устранение причин и условий, способствовавших 

совершению преступления, в стадии предварительного расследования / С.И. Данилова. – 

М.: Юрлитинформ, 2010. – С. 127. 
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назвать участников; собрать сведения о том, где находился потерпевший 

накануне вечером, кто и где видел его последним. 

Вскоре у следователя была информация о том, что на одной из улиц 

села обнаружены валяющиеся доски от штакетного забора, которые могли 

быть применены при избиении потерпевшего, а несколько поодаль от них 

найдена фуражка, которая, по заявлению местных жителей, принадлежала 

потерпевшему. После предварительного обсуждения этих данных с 

оперативными работниками следователь дал указание о немедленном 

применении служебно-розыскной собаки. Собака, взяв след с места 

обнаружения досок, привела к дому тракториста гр. З., который в это время 

уже работал в поле. При опросе гр. З. отрицал какую-либо причастность к 

смерти гр. М. и утверждал, что накануне он весь вечер провел вместе со 

своим приятелем гр. Д. Последний, при опросе это обстоятельство 

подтвердил. Но следователя насторожило, что гр. Д. всячески уклонялся от 

ответов на вопросы, уточняющие детали их совместного 

времяпрепровождения. Следователем было принято решение о 

безотлагательном производстве обысков в домах гр. З. и гр. Д. Работникам 

милиции было поручено предотвратить на это время возможность контакта 

между ними с тем, чтобы исключить их сговор. При обыске на чердаке в 

доме гр.З. была обнаружена окровавленная одежда, в которой он был одет 

накануне. После этого гр. З. и гр. Д. были задержаны, и следователь 

приступил к допросу гр.Д. Последний, запутавшись в противоречиях, заявил, 

что накануне вечером он оказался очевидцем избиения гр. З. гр. М., но гр. З. 

строго предупредил его, чтобы он никому не говорил о происшедшем. В 

дальнейшем гр. З. под давлением предъявленных доказательств вынужден 

был сознаться в убийстве гр. М. из хулиганских побуждений. 

Следует отметить, что если бы следователь допустили промедление с 

выездом на место происшествия для производства первоначальных 

следственных и розыскных действий и не использовали при этом 
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возможностей органов дознания для выявления преступника, преступление 

могло остаться нераскрытым. 

Круг следственных действий, поручаемых органу дознания, не 

определен законом, однако практически следователь может поручить 

производство не каждого следственного действия. Если допрос, осмотр, 

обыск, задержание, привод и некоторые другие следственные действия орган 

дознания может выполнить по поручению следователя, то производство им 

следственных действий, которые являются процессуальной обязанностью 

только следователя, недопустимо (например, предъявление обвинения, 

назначение экспертизы, предъявление для ознакомления обвиняемому и его 

защитнику материалов законченного уголовного дела). 

При выполнении неотложных следственных действий в силу 

специфических условий, в которых работают как следователи, так и 

работники милиции, поручения и указания следователями даются, как 

правило, в устной форме. Однако если поручение дается в ходе дальнейшего 

расследования и касается выполнения отдельных следственных действий, 

следователь должен требовать от работников милиции, чтобы при 

составлении протоколов об этом они указывали, что данное следственное 

действие выполняется по поручению следователя. Если же в поручениях речь 

идет о выполнении поисковых мероприятий, то целесообразно, чтобы о 

результатах выполнения таких поручений работники милиции составляли 

справки или рапорты и указывали в них, кем, в какое время, какая работа 

проведена и ее результат. Важно, чтобы такие документы были конкретными 

по своему содержанию. Так, при подворном (поквартирном) обходе и опросе 

жителей должны быть указаны номера квартир и фамилии опрошенных лиц, 

при осмотре автомашин - перечислены номера осмотренных автомашин и 

т.д. 

Это необходимо для повышения чувства ответственности исполнителя 

за качество выполнения поручения, для поверки качества исполнения, для 

того, чтобы не допускать ненужного дублирования и чтобы у следователя 
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сосредоточивались полные и точные сведения о проведенных по его 

поручению розыскных мероприятиях и их результатах. 

Основным фактором возникновения конфликтных ситуаций является 

несовпадение интересов следователя и сотрудников оперативно-розыскных 

органов. Так, для следователя целью взаимодействия является всестороннее 

и качественное расследование преступления и своевременное направление 

уголовного дела в суд. По мнению Ю.В. Чуфаровского, деятельность 

следователя характеризуется формализованностью социально-ролевой 

функции, наличием властных полномочий, широкой социальной 

коммуникативностью, повышенной единоличной ответственностью за 

принимаемые решения
1
. Целью оперативного работника является уста-

новление личности и задержание преступника, в том числе с использованием 

негласных средств и методов. 

Таким образом, в процессе совместной работы по раскрытию и 

расследованию преступлений неизбежно встает вопрос о социально-

психологической совместимости субъектов взаимодействия. 

Подводя итог проведенного исследования, можем сделать вывод о том, 

что устранение проблем взаимодействия оперативно-розыскных и 

следственных органов, направленное на успешное расследование, раскрытие 

и предупреждение преступлений, должно осуществляться через проведение 

межведомственной подготовки сотрудников следственных и оперативно-

розыскных органов, предполагаемых участников совместной деятельности. 

Занятия межведомственной подготовки необходимо проводить по вопросам 

планирования и тактики расследования, преодоления психологических 

барьеров взаимодействия. На них будет полезным рассмотрение опыта 

успешного взаимодействия и случаев ошибочно выбранной тактики и 

методики взаимодействия. 

                                                 
1
 Чуфаровский, Ю.В. Психология оперативно-розыскной и следственной деятельности / 

Ю.В. Чуфаровский. – М.: Проспект, 2006. – С. 143. 
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Предупреждение внешнего противодействия расследованию должно 

идти по пути верной реализации оперативной информации. Контроль, 

осуществляемый руководителем следственно-оперативной группы, 

руководителем следственного органа или оперативно-розыскного 

подразделения, надзирающим прокурором по всем сторонам взаимодействия, 

способствует своевременному выявлению внутреннего противодействия 

расследованию преступления. 

Для успешного сотрудничества следователю и оперативному 

работнику необходимы соответствующие знания психологии личности, 

позволяющие разобраться в психологических особенностях партнера, 

выделить, какие из них наиболее способствуют взаимодействию, а какие, 

наоборот, препятствуют, как поощрять первые и устранять вторые. 

Результативность использования материалов оперативно-розыскной 

деятельности возможно повысить путем проведения специальной подготовки 

работников оперативно-розыскных служб, повышения уровня их знаний о 

доказывании в рамках уголовно-процессуального законодательства 

В связи с вышеизложенным считаем необходимым изменить УПК РФ, 

расширив полномочия следователя правом контроля за производством 

оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых по их поручению, а 

также возможностью более глубокого контроля за производством абсолютно 

негласных следственных действий. 

Представляется, что некоторым разрешением названных проблем 

взаимодействия могут стать положения ст. 163 УПК РФ, в соответствии с 

которыми производство расследования по уголовному делу в случае его 

сложности или большого объема может быть поручено группе следователей, 

о чем выносится отдельное постановление или указывается в постановлении 

о возбуждении уголовного дела. 

Системное создание следственных групп, в состав которых входят 

сотрудники оперативных подразделений, может в корне изменить сложив-

шуюся в территориальных органах ситуацию. Представляется, что, как 
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руководитель группы, следователь должен быть наделен дополнительными 

процессуальными контрольно-распорядительными полномочиями на период 

поступления в оперативное подчинение сотрудников оперативных 

подразделений, а именно: 

- правом определения направления расследования, дачи указаний о 

производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий 

в рамках расследуемого уголовного дела; 

- правом координации и контроля деятельности участников группы 

следователей независимо от ведомственной и служебной принадлежности, 

определяет и обеспечивает очередность и согласованность производства 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; 

- правом производства или участия в производстве следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий, их планировании и 

подготовке; 

- правом непосредственного использования в качестве доказательств 

результатов оперативно-розыскных мероприятий (проводимых по его 

поручению) и негласных следственных действий; 

- правом контроля за производством оперативно-розыскных 

мероприятий (принятие решений об их начале, сроках, завершении, 

эффективности деятельности), уведомляться о факте заведения и 

прекращения дел оперативного учета; 

- принимает необходимые меры по обеспечению конфиденциальности 

производства следственных и оперативно-розыскных мероприятий, 

соблюдения режима секретности. 

 

2.2 Взаимодействие следственной группы с работниками оперативных 

подразделений 

 

Проблема взаимодействия между различными службами органов 

внутренних дел, следственными и оперативно-розыскными подразделениями 
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неоднократно освещалась в юридической литературе, разработаны 

рекомендации по организации и основным направлениям взаимодействия, 

вопросы координации деятельности структурных подразделений 

Министерства внутренних дел по борьбе с преступностью регулируются 

ведомственными нормативными документами. Однако налицо тот факт, что 

подобное взаимодействие недостаточно эффективно. 

Кражи, в том числе и с металлургических предприятий, являются 

преступлениями, совершаемыми, как правило, в условиях неочевидности, в 

связи с чем, на первоначальном этапе расследования крайне затруднена 

возможность даже примерно определить основные направления поиска 

преступников. Это требует максимального сосредоточения всех 

возможностей, которыми располагают сотрудники органов внутренних дел 

по расследованию данного вида преступлений. Преступники, как правило, 

продумывают способ их совершения, применяют новейшие достижения 

науки и техники, стараются оставить как можно меньше следов, 

предпринимают меры по их сокрытию, намеренно вводят следствие в 

заблуждение. В борьбе с подобными преступлениями следователю 

невозможно и, наверное, было бы ошибочно полагаться только на свои силы. 

Ведь практика убедительно показывает, что одних процессуальных действий 

для установления истины недостаточно. 

Преодоление возникающих трудностей требует применения 

специальных средств и методов, в том числе тех, которыми располагают 

различные службы милиции. 

Для установления преступной группы, а тем более организованной, 

поиска доказательств ее преступной деятельности по совершению краж с 

металлургических предприятий взаимодействие следователя и работника 

дежурной части, оперуполномоченного уголовного розыска, участкового 

уполномоченного милиции, специалиста-криминалиста приобретает особую 

актуальность. 
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Взаимодействие органа предварительного следствия и дознания 

базируется на общих теоретических и правовых основах, заключающихся в 

следующем. 

Во-первых, процессуальные и оперативно-розыскные мероприятия 

имеют единое целевое назначение, основывающееся на общности задач, 

стоящих перед уголовным судопроизводством в целом. Такими задачами 

являются: защита прав и законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступлений, защита личности от незаконного и 

необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод, 

соблюдение и укрепление законности, раскрытие и расследование 

преступлений, их предупреждение, обеспечение правильного применения 

закона и пр. 

Предварительное следствие и оперативно-розыскная работа - две 

самостоятельные функции в деятельности органов внутренних дел, 

предусмотренные нормами уголовно-процессуального законодательства и 

Федеральным законом Российской Федерации от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности». Но именно единство задач служит 

стержнем их взаимозначимости, важной теоретической основой 

существования взаимодействия. 

Во-вторых, следственные и оперативно-розыскные мероприятия имеют 

общие правовые основания, под которыми понимаются «предписания 

законов и подзаконных нормативных актов, определяющие задачи и порядок 

взаимодействия, его организацию, права и обязанности следователя и органа 

дознания». 

Такими основаниями являются нормы УПК (например, ст. 38 ч. 2 п. 4; 

89; 152; 157; 163; 210), Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности», ведомственные документы (например, 

Приказ МВД РФ от 26.03.2008 № 280 «Об утверждении Положения по 

организации взаимодействия подразделений органов внутренних дел 
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Российской Федерации при раскрытии и расследовании преступлений»), 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ. 

Статья 89 УПК РФ содержит важное положение о том, что результаты 

оперативно-розыскной деятельности, используемые в процессе доказывания, 

должны отвечать общим требованиям, предъявляемым к доказательствам (то 

есть быть относимыми, допустимыми, достоверными). 

В-третьих, сочетание следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий гарантирует наступательный характер расследования, полноту 

и объективность установления фактических обстоятельств дела и быстроту 

изобличения виновных. Посредством проведения оперативно-розыскных 

мероприятий могут быть выявлены связи преступников, которые не 

представляется возможным установить следственным путем, обнаружены 

источники доказательственных фактов; выявлены условия, 

способствовавшие совершению преступления; произведено задержание 

преступников, обнаружены вещественные доказательства
1
, подготовлены 

условия, для проведения следственных действий правильно определен 

момент возбуждения уголовного дела. В свою очередь, в результате 

следственных действий могут быть получены данные, реализация которых 

потребует проведения оперативно-розыскных мероприятий, например 

данные о готовящемся преступлении, предотвратить которое можно только 

оперативным путем
2
. Таким образом, следователь и оперативный работник 

обогащают друг друга сведениями, представляющими взаимный интерес. 

За полноту и качество расследования уголовного дела отвечает 

следователь, поэтому именно он является организатором и руководителем 

взаимодействия. Однако органам дознания не отводится роль пассивного 

                                                 
1
 Никонович, С.Л. Некоторые аспекты проблем организации взаимодействия следователей 

с оперативными сотрудниками ОВД и других спецслужб при расследовании преступлений 

в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней / С.Л. Никонович // 

Вестник Московского университета МВД России. – 2011. – № 2. – С. 171 – 175. 
2
 Никонович, С.Л. Недостатки взаимодействия следователя при расследовании 

преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней 

/ С.Л. Никонович // Вестник Московского университета МВД России. – 2010. – № 9. – 

C.121 – 129. 
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исполнителя. Взаимодействие по расследованию групповых краж должно 

быть активным, инициативным и основываться на следующих принципах
1
: 

Взаимной ответственности за полное раскрытие всех преступлений, 

совершенных группой и установление, изобличение ее соучастников. 

Совместной деятельности в течение всего расследования уголовного 

дела и полной, взаимной, объективной информированности о ходе 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, касающихся 

преступной группы в целом и каждого ее члена в отдельности. 

Знание всеми участниками взаимодействия возможностей каждой из 

взаимодействующих сторон по установлению преступной группы. 

Организации взаимодействия с учетом имеющейся информации о типе 

преступной группы, характере ее действий по подготовке, совершению и 

сокрытию преступлений. 

Наиболее частыми процессуальными и организационно-тактическими 

формами взаимодействия, которые используются при расследовании краж с 

металлургических предприятий, совершенных группой лиц, являются: 

- организация «дежурных» следственно-оперативных групп с участием 

следователя, оперуполномоченного, участкового уполномоченного милиции, 

специалиста-криминалиста, инспектора по делам несовершеннолетних для 

выезда на место преступления; 

- создание «специализированных» следственно-оперативных групп по 

раскрытию преступлений по «горячим следам», расследованию сложных, 

многоэпизодных и трудоемких дел; 

- совместное планирование расследования преступлений; 

- взаимный обмен информацией между следователем и сотрудником 

оперативного аппарата; 

                                                 
1
 Батищев, В.И. Взаимодействие следователя с органом дознания при расследовании 

групповых преступлений против личности / В.И. Батищев // Юридические записки. Вып. 

10: Криминалистические средства и методы исследования преступлений / под ред. О.Я. 

Баева. – Воронеж, 1999. – С. 161. 
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- совместный анализ и оценка результатов деятельности следователя и 

оперативного работника; 

- оказание следователю помощи со стороны оперативного аппарата при 

производстве им следственных действий и розыскных мероприятий; 

- дача следователем поручений органу дознания
1
. 

Особой     процессуальной     формой     является     следственно-

оперативная группа, под которой понимается наиболее целесообразная в 

конкретной ситуации организованная структура целевого типа, создаваемая 

соответствующим субъектом управления для постоянной или временной 

работы, состоящая из следователей, оперуполномоченных, иных 

специалистов, которые на основе разделения и кооперации труда при 

строгом соблюдении законности и руководящей роли следователя 

выполняют задачи по раскрытию и расследованию преступлений
2
. Однако ст. 

163 УПК РФ не предусматривает функционирования следственно-

оперативных групп, указывая только на возможность создания следственных 

групп. Приказ МВД РФ от 26.03.2008 № 280, в свою очередь, 

предусматривает создание дежурных и специализированных следственно-

оперативных групп, что указывает о практической необходимости их 

существования. Данное положение поддерживает и ряд ученых. 

Регламентация в законе деятельности следственно-оперативной группы 

способствовала бы расширению процессуальных возможностей в 

расследовании сложных и (или) объемных уголовных дел и прекращению 

ненужных дискуссий о правомерности деятельности следственно-

оперативных групп, которые на практике иногда называют следственными 

бригадами. 

                                                 
1
 Абрамов, В.А. Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы 

расследования хищений металла в черной металлургии: монография / В.А. Абрамов, С.Л. 

Никонович. – Липецк: ЛГТУ, 2006. – С. 62. 
2
 Кулагин, Н.И. Методика расследования преступлений следственно-оперативными 

формированиями // Криминалистическая методика расследования отдельных видов 

преступлений: учебное пособие: в 2 ч. / под ред. А.П. Резвана, М.В. Субботиной. – М., 

2002. – Т. 1. – С. 62. 
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Между тем следственно-оперативные группы широко практикуются в 

работе следственных подразделений и оправдывают свое предназначение 

эффективностью своей деятельности в ходе раскрытия и расследования 

преступлений. Поэтому в ст. 163 УПК РФ должны были найти свое 

процессуальное закрепление следственно-оперативные группы. Вместо этого 

законодатель указывает на возможность привлечения в следственные группы 

работников оперативно-розыскного аппарата. Однако условия и формы 

деятельности этих работников в законе не предусмотрены. Коль скоро 

законодатель упоминает о привлечении в следственную группу оперативных 

работников, значит, вывод из этого может быть однозначным – УПК 

допускает создание наряду со следственными группами следственно-

оперативных групп, и этот вид метода группового расследования должен 

быть упомянут в ст. 163 УПК РФ. 

Также не определен характер взаимодействия следователей с 

оперативно-розыскными службами, не установлен порядок разрешения 

разногласий между членами группы и др. Законодатель, рассматривая вопрос 

о разъяснении и осуществлении прав личности, предусмотрел в законе норму 

об отводе следователя (ст. 67 УПК РФ), однако ч. 2 ст. 163 УПК РФ не 

обеспечивает права и законные интересы всех участников уголовного 

процесса, ограничиваясь в этом отношении только подозреваемым и 

обвиняемым. 

С учетом вносимых предложений по уточнению, дополнению и 

конкретизации положений ст.163 УПК РФ предлагается внести следующие 

изменения и дополнения: 

- в названии статьи и в ее содержании слово «следственной» заменить 

словом «следственно-оперативной»
1
; 

- в ч. 2 после слов «принимает руководитель следственного органа» 

дополнить словами «совместно с начальником органа дознания», после слов 

                                                 
1
 Шматов, М.А. Теория оперативно-розыскной деятельности в системе уголовно-правовых 

наук / М.А. Шматов. – Волгоград, 2001. – С. 74. 
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«производство предварительного следствия» дополнить словами «также все 

должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность» слова «к работе следственной группы могут быть привлечены 

должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность.» исключить, после слов «объявляется подозреваемому, 

обвиняемому» дополнить словами «защитнику, потерпевшему, 

гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их представителям»; 

- в ч. 3 слова «других следователей» заменить словами «всех членов 

группы»; 

- в ч. 5 слова «следователями» заменить словами «участниками 

группы», дополнить следующим содержанием «должностные лица органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, входящие в состав 

группы, могут осуществлять оперативно-розыскные мероприятия в пределах 

своих полномочий, предусмотренных федеральным законом об оперативно-

розыскной деятельности»; 

- дополнить частью шестой следующего содержания: «В случае 

несогласия членов следственной группы либо следственно-оперативной 

группы с решениями руководителя группы эти решения могут быть 

обжалованы руководителю следственного органа». 

Указанное дополнение ст.163 УПК РФ могло бы способствовать: 

- повышению эффективности работы по раскрытию и расследованию 

преступлений; взаимопониманию следователя и оперативного сотрудника в 

достижении основной уголовно-процессуальной задачи – неотвратимости 

наказания
1
; 

- нейтрализации некоторых субъективных факторов, отрицательно 

влияющих на эффективность взаимодействия. Практика показывает, что 

трения и разногласия происходят из-за непонимания тех уголовно-

процессуальных задач, которые они призваны совместно решать. Так, 

                                                 
1
 Никонович, С.Л. О новых подходах в борьбе с преступностью в сфере оборота 

драгоценных металлов и камней / С.Л. Никонович // Перспективы науки. – 2013. – № 8. – 

С. 14.  
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оперативный сотрудник иногда полагает, что его задача выполнена при 

установлении лица, совершившего преступление. Однако известны случаи, 

когда легче установить лицо, чем доказать его вину. В свою очередь, 

следователь иногда не понимает значения и возможности оперативных 

аппаратов в раскрытии и расследовании преступлений, пренебрежительно 

относится к оценке оперативной информации
1
; 

- повышению эффективности комплексного применения имеющихся 

сил и средств, для раскрытия и расследования преступления; 

- улучшению психологии взаимодействия, так как письменные 

поручения следователя у отдельных руководителей органа дознания нередко 

вызывают отрицательные эмоции. 

                                                 
1
 Никонович, С.Л. Проблемы оперативного документирования преступлений, 

совершаемых в сфере оборота драгоценных металлов и камней и способы их устранения / 

С.Л. Никонович // Право и государство: теория и практика. – 2013. – № 9 (105). – С. 103. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги проведенного исследования необходимо отметить 

следующее. 

При взаимодействии следователю недостаточно руководствоваться 

только принципами уголовного процесса, а оперативным подразделениям – 

только принципами оперативно-розыскной деятельности. Кроме общего для 

них принципа законности при взаимодействии следователя и оперативных 

подразделений, должен соблюдаться ряд других, специальных принципов, к 

которым можно отнести: принципы разграничения функций сторон, 

оптимального использования возможностей сторон, своевременности, 

конспирации и неразглашения данных предварительного следствия, 

организующей роли следователя, ответственности субъектов взаимодействия 

за его результаты. 

Помимо соблюдения указанных принципов взаимодействия 

следователя и оперативных подразделений, его эффективности будут 

способствовать: 

- планирование взаимодействия; 

- профессиональная ориентированность каждой из взаимодействующих 

сторон относительно возможностей друг друга и полнота их использования в 

решении задач раскрытия преступления; 

- установление правильных служебных отношений между 

следователями и оперативными работниками, непосредственно 

осуществляющими взаимодействие; 

- поддержание атмосферы доверия, сплоченности и взаимной помощи; 

- регулярные стажировки оперативных работников в следственных 

подразделениях и наоборот; 

- специализация следователей по расследованию определенной 

категории уголовных дел; 

- своевременность вступления во взаимодействие и его окончания. 
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Правовой основой взаимодействия между следователями и оперативно-

розыскными подразделениями служат нормы уголовно-процессуального и 

оперативно-розыскного права, а также ведомственные нормативные 

правовые акты. Улучшению взаимодействия следователя и оперативных 

подразделений правоохранительных органов в значительной степени будет 

способствовать более детальное нормативное урегулирование этого 

процесса. 

Например, отсутствие четких сроков выполнения органом дознания 

поручений следователя в порядке ст. 38 УПК РФ приводит к тому, что 

отдельные поручения следователя органы дознания выполняют с длительным 

сроком, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на сроках 

расследования уголовных дел. Вместе с тем было бы неверно устанавливать 

одинаковые сроки для выполнения поручений при расследовании разных 

уголовных дел, которые отличаются по составу, сложности, объему 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 

В связи с изложенным представляется возможным дополнить ч. 2 ст. 38 

УПК РФ положением о том, что в поручении следователя должен быть 

указан желательный срок его исполнения, а орган дознания должен 

стремиться выполнить такое поручение в кратчайший срок. Помимо 

закрепления в УПК РФ, данное положение целесообразно закрепить в 

ведомственных нормативных правовых актах, в которых также 

предусмотреть административную ответственность лиц, виновных в 

затягивании или нарушении сроков выполнения таких поручений. 

Можно поддержать высказывание о дополнении ст. 144 УПК РФ и ст. 7 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» нормой, 

закрепляющей право следователя давать в ходе рассмотрения сообщений о 

преступлении поручения органу дознания (субъекту оперативно-розыскной 

деятельности о проведении оперативно-розыскных мероприятий). 

Считаем, что для оценки эффективности взаимодействия следователя и 

оперативно-розыскных подразделений необходимы объективные критерии, 
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например, результативность, т.е.    насколько    успешно    решены    задачи,    

ради    которых    объединялись    усилия взаимодействующих сторон. Если 

говорить об эффективности взаимодействия следователя и оперативно-

розыскных подразделений в целом, то критерием будет раскрытие 

преступлений как результат рассмотрения в суде уголовных дел, 

возбужденных по материалам оперативно-розыскной деятельности, т.е. 

оценка по конечному результату оперативно-розыскной и уголовно-

процессуальной деятельности. 

Нацеленность оперативных работников на конечный результат, 

рассмотрение в качестве одной из важнейших задач оперативно-розыскной 

деятельности создания необходимых и достаточных предпосылок для 

быстрого и полного раскрытия преступлений способами уголовного 

судопроизводства – это тот ориентир, который позволяет объективно 

оценить эффективность взаимодействия. 

В связи с вышеизложенным считаем необходимым изменить УПК РФ, 

расширив полномочия следователя правом контроля за производством 

оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых по их поручению, а 

также возможностью более глубокого контроля за производством абсолютно 

негласных следственных действий. 

Представляется, что некоторым разрешением названных проблем 

взаимодействия могут стать положения ст. 163 УПК РФ, в соответствии с 

которыми производство расследования по уголовному делу в случае его 

сложности или большого объема может быть поручено группе следователей, 

о чем выносится отдельное постановление или указывается в постановлении 

о возбуждении уголовного дела. 

Системное создание следственных групп, в состав которых входят 

сотрудники оперативных подразделений, может в корне изменить сложив-

шуюся в территориальных органах ситуацию. Представляется, что, как 

руководитель группы, следователь должен быть наделен дополнительными 

процессуальными контрольно-распорядительными полномочиями на период 
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поступления в оперативное подчинение сотрудников оперативных 

подразделений, а именно: 

- правом определения направления расследования, дачи указаний о 

производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий 

в рамках расследуемого уголовного дела; 

- правом координации и контроля деятельности участников группы 

следователей независимо от ведомственной и служебной принадлежности, 

определяет и обеспечивает очередность и согласованность производства 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; 

- правом производства или участия в производстве следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий, их планировании и 

подготовке; 

- правом непосредственного использования в качестве доказательств 

результатов оперативно-розыскных мероприятий (проводимых по его 

поручению) и негласных следственных действий; 

- правом контроля за производством оперативно-розыскных 

мероприятий (принятие решений об их начале, сроках, завершении, 

эффективности деятельности), уведомляться о факте заведения и 

прекращения дел оперативного учета; 

- принимает необходимые меры по обеспечению конфиденциальности 

производства следственных и оперативно-розыскных мероприятий, 

соблюдения режима секретности. 
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