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АННОТАЦИЯ 
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Данной дипломной работой изучена тема «Органы следствия и 

дознания: структура, полномочия и особенности деятельности».  

Для полного изучения дипломной работы были поставлены 

следующие задачи: 

- изучение  общих положений органов следствия и дознания; 

-изучение понятия, полномочий органов дознания; 

- изучение понятия, полномочия следователя; 

- взаимодействие  следователя и органа дознания. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что уголовное 

преследование в целях раскрытия, расследования преступлений и 

привлечения виновных к ответственности невозможно без специально 

уполномоченных государственных органов и должностных лиц. При этом на 

первый взгляд кажется, что все государственные органы, осуществляющие 

функции уголовного преследования, наделены одинаковыми полномочиями. 

Однако при детальном анализе становится понятно, что органы 

предварительного следствия и органы дознания имеют одну общую цель — 

борьба с преступностью, однако эти органы осуществляют такую борьбу 

совершенно разными правовыми методами. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования заключается в том, что уголовное 

преследование в целях раскрытия, расследования преступлений и 

привлечения виновных к ответственности невозможно без специально 

уполномоченных государственных органов и должностных лиц. При этом на 

первый взгляд кажется, что все государственные органы, осуществляющие 

функции уголовного преследования, наделены одинаковыми полномочиями. 

Однако при детальном анализе становится понятно, что органы 

предварительного следствия и органы дознания имеют одну общую цель — 

борьба с преступностью, однако эти органы осуществляют такую борьбу 

совершенно разными правовыми методами. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе производства  следствия и  дознания. 

Предмет исследования данной темы является деятельность органов 

предварительного следствия и дознания. 

  Успех борьбы с преступностью в существенной мере определяется 

тем, насколько быстро и полно будет раскрыто каждое преступление, 

изобличены и преданы суду все лица, виновные в его совершении. 

Правильное решение следователем вопросов, входящих в предмет 

доказывания по каждому уголовному делу, во многом предопределяет 

законность и справедливость судебного приговора. Какой бы процессуальной 

самостоятельностью и независимостью суд ни обладал, он выносит свою 

оценку, исходя из материалов уголовного дела, направляемого прокурором 

на его рассмотрение. Именно следователь в первую очередь определяет 

наличие состава и события преступления, доказывает виновность лица, 

привлечённого к уголовной ответственности, определяет юридическую 

оценку преступления, сумму причинённого материального ущерба и т.д.. 

Следователь должностное лицо, ведущее предварительное следствие. 

Его функция – расследование уголовных дел с соблюдением требования 
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всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, 

выявления обстоятельств как уличающих, так и оправдывающих 

обвиняемого, а также смягчающих его ответственность. 

Большинство правоведов определяет уголовно-процессуальные 

функции следователя как направления, виды, компоненты, части его 

деятельности, обусловленные задачами уголовного судопроизводства, от 

которых зависят возникновение, движение и разрешение уголовного дела. 

Таким образом, процессуальные функции следователя являются 

своеобразным связующих звеном между задачи судопроизводства и 

правовым положением следователя. 

Следовательно, можно выстроить последовательный логический ряд 

понятий, в котором каждое предыдущее обуславливает необходимость 

последующего: задачи уголовного судопроизводства (ст.2 Уголовно-

процессуальный кодекс (далее УПК))
1

 – уголовно-процессуальная 

деятельность следователя – уголовно-процессуальные функции – 

процессуальные полномочия следователя. 

Хоть и очень распространено мнение, что следователь осуществляет 

только одну функцию – расследование уголовного дела, большинство 

правоведов всё-таки сходятся на том, что следователю, как субъекту 

уголовно-процессуальной деятельности присущи «свои» функции. Но и 

среди сторонников этой точки зрения есть разногласия по поводу их 

количества, содержанию функций, момента начала и окончания их 

осуществления и др. моментов. 

В ходе проведённого исследования, выяснилось, что следователя 

наделяют 3-ми основными функциями – обвинения, защиты и разрешения 

дела. Но кроме них по мнению различных авторов существуют и такие как, 

4) привлечение общественности к борьбе с преступностью; 5) функцию 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (ред.от 18.12.2001 ).−М.: 

Проспект: КноРус, 2014.−504с. 
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воспитания; 4) возражения против гражданского иска; 5) процессуальное 

руководство . 

Целью исследовательской работы является рассмотрение вопросов 

деятельности органов следствия и дознания, дает возможность узнать не 

только о правоприменительной деятельности правоохранительных органов 

Российской федерации, но и о работе механизма государственного 

принуждения в целом. Подробный анализ наглядно показывает 

сложившуюся в России систему органов охраны права: их практику и 

взаимодействие. Данные знания особенно важны для юристов, которые 

непосредственно связаны с охраной и применением права. 

Изучение порядка работы и соблюдения законности в работе органов 

дознания является одним из важных вопросов современной 

правоохранительной системы, так как от этого зависит фактическая 

реализация правового механизма регулирования правоохранительной 

деятельности. 

Для полного изучения исследовательской работы были поставлены 

следующие задачи: 

- изучение  общих положений органов следствия и дознания; 

-изучение понятия, полномочий органов дознания; 

- изучение понятия, полномочия следователя; 

- взаимодействие  следователя и органа дознания. 
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Подследственность 

 

Под подследственностью подразумевается, прежде всего, 

совокупность признаков преступления, которая обусловливает расследование 

его соответствующим органом предварительного расследования. 

Подследственность определяется по категории преступлений и их 

виду (предметный, родовой признак), месту его совершения 

(территориальный, местный признак), субъекту преступления (персональный 

признак). 

Предметный (родовой) признак выражается в квалификации 

преступления. Он дает возможность определить, нужно ли проводить в 

данном, конкретном случае предварительное расследование; если нужно, то в 

какой форме; если в форме предварительного следствия, то следователем 

какого ведомства; если в форме дознания, то какому из органов дознания, 

дознавателей какого органа дознания. 

Подследственность обозначает также компетенцию органов 

предварительного следствия и органов дознания - следователей различных 

ведомств, органов дознания и дознавателей по расследованию преступлений. 

Ею устанавливается, какой из органов предварительного следствия и органов 

дознания расследует то или иное преступление, кто в силу закона, какой 

орган предварительного расследования уполномочен расследовать то или 

иное преступление. 
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1.2. Соединение и выделение уголовных дел 

 

В одном производстве могут быть соединены уголовные дела в 

отношении: 

1) нескольких лиц, совершивших одно или несколько преступлений в 

соучастии; 

2) одного лица, совершившего несколько преступлений; 

3) лица, обвиняемого в заранее не обещанном укрывательстве преступлений, 

расследуемых по этим уголовным делам. 

Соединение уголовных дел допускается также в случаях, когда лицо, 

подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, но 

имеются достаточные основания полагать, что несколько преступлений 

совершены одним лицом или группой лиц. 

Соединение уголовных дел производится на основании постановления 

прокурора. 

При соединении уголовных дел срок производства по ним 

определяется по уголовному делу, имеющему наиболее длительный срок 

предварительного расследования. При этом срок производства по остальным 

уголовным делам поглощается наиболее длительным сроком и 

дополнительно не учитывается. 

Дознаватель, следователь или прокурор вправе выделить из 

уголовного дела в отдельное производство другое уголовное дело в 

отношении: 

1) отдельных подозреваемых или обвиняемых по уголовным делам о 

преступлениях, совершенных в соучастии, в случаях, указанных в пунктах 1 - 

4 части первой статьи 208 УПК РФ;
2
 

                                                           
2
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (ред.от 18.12.2001 ).−М.: 

Проспект: КноРус, 2014.−504с. 
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2) несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, 

привлеченного к уголовной ответственности вместе с совершеннолетними 

обвиняемыми; 

3) иных лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении 

преступления, не связанного с деяниями, вменяемыми в вину по 

расследуемому уголовному делу, когда об этом становится известно в ходе 

предварительного расследования. 

Выделение уголовного дела в отдельное производство для завершения 

предварительного расследования допускается, если это не отразится на 

всесторонности и объективности предварительного расследования и 

разрешения уголовного дела, в случаях, когда это вызвано большим объемом 

уголовного дела или множественностью его эпизодов. 

Выделение уголовного дела производится на основании 

постановления прокурора, следователя или дознавателя. Если уголовное дело 

выделено в отдельное производство для производства предварительного 

расследования нового преступления или в отношении нового лица, то в 

постановлении должно содержаться решение о возбуждении уголовного дела 

в порядке, предусмотренном статьей 146 УПК РФ.
3
 

В уголовном деле, выделенном в отдельное производство, должны 

содержаться подлинники или заверенные прокурором, следователем или 

дознавателем копии процессуальных документов, имеющих значение для 

данного уголовного дела. 

Материалы уголовного дела, выделенного в отдельное производство, 

допускаются в качестве доказательств по данному уголовному делу. 

Срок предварительного следствия по уголовному делу, выделенному в 

отдельное производство, исчисляется со дня вынесения соответствующего 

постановления, когда выделяется уголовное дело по новому преступлению 

или в отношении нового лица. В остальных случаях срок исчисляется с 
                                                           
3
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (ред.от 18.12.2001 ).−М.: 

Проспект: КноРус, 2014.−504с. 
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момента возбуждения того уголовного дела, из которого оно выделено в 

отдельное производство. 

Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела 

В случае, если в ходе предварительного расследования становится 

известно о совершении преступления, не связанного с расследуемым 

преступлением, дознаватель, следователь выносит постановление о 

выделении материалов, содержащих сведения о новом преступлении, из 

уголовного дела и направлении их прокурору для принятия решения в 

соответствии со статьями 144 и 145 УПК РФ. 

Материалы, содержащие сведения о новом преступлении и 

выделенные из уголовного дела в отдельное производство, допускаются в 

качестве доказательств по данному уголовному делу. 

Предварительное расследование начинается с момента возбуждения 

уголовного дела, о чем следователь, дознаватель, орган дознания выносит 

соответствующее постановление, которое должно быть согласовано с 

прокурором. В постановлении следователь, дознаватель также указывает о 

принятии им уголовного дела к своему производству. 

Если следователю или дознавателю поручается производство по уже 

возбужденному уголовному делу, то он выносит постановление о принятии 

его к своему производству, копия которого в течение 24 часов с момента его 

вынесения направляется прокурору. 

 

1.3. Производство неотложных следственных действий 

 

При наличии признаков преступления, по которому производство 

предварительного следствия обязательно, орган дознания в порядке, 

установленном статьей 146 УПК РФ, возбуждает уголовное дело и 

производит неотложные следственные действия. 

Неотложные следственные действия производят: 
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1) органы дознания, указанные в пунктах 1 и 8 части третьей статьи 

151 УПК РФ, - по всем уголовным делам, за исключением уголовных дел, 

указанных в пунктах 2 - 6 части второй; 

2) органы федеральной службы безопасности - по уголовным делам о 

преступлениях, указанных в пункте 2 части второй статьи 151 УПК РФ; 

3) таможенные органы - по уголовным делам о преступлениях, 

предусмотренных статьями 188 частями второй - четвертой, 189, 190, 193 

Уголовного кодекса Российской Федерации; 

4) командиры воинских частей и соединений, начальники военных 

учреждений и гарнизонов - по уголовным делам о преступлениях, 

совершенных военнослужащими, гражданами, проходящими военные сборы, 

а также лицами гражданского персонала Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов в связи с 

исполнением ими своих служебных обязанностей или в расположении части, 

соединения, учреждения, гарнизона; 

5) начальники учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы - по уголовным делам о преступлениях против установленного 

порядка несения службы, совершенных сотрудниками соответствующих 

учреждений и органов, а равно о преступлениях, совершенных в 

расположении указанных учреждений и органов иными лицами; 

6) иные должностные лица, которым предоставлены полномочия 

органов дознания в соответствии со статьей 40 УПК РФ. 

В результате осуществления оперативно-розыскной деятельности 

могут быть получены сведения об объектах преступных посягательств и 

лицах, их совершивших; о свидетелях-очевидцах совершенных или 

подготавливаемых преступлений; о местах хранения похищенного 

имущества, предметов и документов, имеющих значение для раскрытия и 

расследования преступлений. 
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После производства неотложных следственных действий и не позднее 

10 суток со дня возбуждения уголовного дела орган дознания направляет 

уголовное дело прокурору в соответствии с пунктом 3 статьи 149 УПК РФ.
4
 

После направления уголовного дела прокурору орган дознания может 

производить по нему следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия только по поручению следователя. В случае направления 

прокурору уголовного дела, по которому не обнаружено лицо, совершившее 

преступление, орган дознания обязан принимать розыскные и оперативно-

розыскные меры для установления лица, совершившего преступление, 

уведомляя следователя об их результатах.
5
 

 

1.4. Окончание предварительного расследования 

 

Производство предварительного расследования оканчивается: 

1) по уголовным делам, по которым предварительное следствие 

обязательно, - в порядке, установленном главами 29 - 3 УПК РФ ; 

2) по остальным уголовным делам - в порядке, установленном главой 

32 УПК РФ.
6
 

Установив в ходе досудебного производства по уголовному делу 

обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, дознаватель, 

следователь вправе внести в соответствующую организацию или 

соответствующему должностному лицу представление о принятии мер по 

устранению указанных обстоятельств или других нарушений закона. Данное 

представление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о 

принятых мерах не позднее одного месяца со дня его вынесения. 

                                                           
4
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (ред.от 18.12.2001 ).−М.: 

Проспект: КноРус, 2014.−504с. 
5
 Алпaтов,А.А, Джапаридзе P.M. О законодательном регулировании оперативно-

розыскной деятельности [Электронный ресурс] // Электронное издание. ООО «Альпина», 

2011. – Режим доступа: https://www.litres.ru/a-a-alpatov/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-mehanizmy-

realizacii/. 
6
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (ред.от 18.12.2001 ).−М.: 

Проспект: КноРус, 2014.−504с. 

https://www.litres.ru/a-a-alpatov/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-mehanizmy-realizacii/
https://www.litres.ru/a-a-alpatov/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-mehanizmy-realizacii/
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Данные предварительного расследования не подлежат разглашению, 

за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей 

статьи. 

Прокурор, следователь или дознаватель предупреждает участников 

уголовного судопроизводства о недопустимости разглашения без 

соответствующего разрешения ставших им известными данных 

предварительного расследования, о чем у них берется подписка с 

предупреждением об ответственности в соответствии со статьей 310 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Данные предварительного расследования могут быть преданы 

гласности лишь с разрешения прокурора, следователя, дознавателя и только в 

том объеме, в каком ими будет признано это допустимым, если разглашение 

не противоречит интересам предварительного расследования и не связано с 

нарушением прав и законных интересов участников уголовного 

судопроизводства.  

 

1.5. Отвод 

 

В соответствии со ст. 21 УПК следователь и дознаватель, наряду с 

прокурором, от имени государства осуществляют уголовное преследование 

по уголовным делам публичного и частнопубличного обвинения. В каждом 

случае обнаружения признаков преступления эти участники уголовного 

судопроизводства принимают предусмотренные уголовно-процессуальным 

законом меры по установлению события преступления, изобличению лица 

или лиц, виновных в совершении преступления. Непременным условием 

принятия законных и обоснованных решений по уголовному делу на 

досудебном производстве являются объективность и беспристрастность 

следователя и дознавателя. 
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Поэтому закон предусматривает устранение от участия в 

расследовании дела следователя и дознавателя при наличии оснований, 

указанных в ст. 61 УПК. 

Если начальник следственного отдела принял дело к своему 

производству и проводит предварительное следствие в полном объеме, 

обладая при этом полномочиями следователя (ч. 2 ст. 39 УПК), он подлежит 

отводу, самоотводу и отстранению от участия в производстве по уголовному 

делу на тех же основаниях и в том же порядке, что и следователь. 

В случае производства предварительного следствия следственной 

группой подозреваемому, обвиняемому объявляется состав следственной 

группы (ч. 2 ст. 163 УПК), разъясняется право отвода следователей, 

входящих в эту группу. 

Следователь или дознаватель подлежат отводу, если являются 

потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком или 

свидетелем по данному уголовному делу. Так, если следователь, 

расследовавший уголовное дело, в процессе судебного разбирательства 

допрошен в качестве свидетеля, то после возвращения уголовного дела для 

производства дополнительного расследования он не вправе производить 

предварительное следствие по тому же делу и подлежит отводу (Бюллетень 

Верховного Суда РФ. - 2001. - N 7. - С. 21). 

Следователь или дознаватель не могут участвовать в производстве по 

данному делу в качестве присяжного заседателя, эксперта, специалиста, 

переводчика, понятого, секретаря судебного заседания, защитника, законного 

представителя подозреваемого, обвиняемого, представителя потерпевшего, 

гражданского истца или гражданского ответчика. 

Не является основанием для отвода или отстранения прокурором 

следователя и дознавателя от дальнейшего ведения предварительного 
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следствия или дознания то обстоятельство, что ранее они производили 

расследование по данному делу.
7
 

Из этого следует, что следователь и дознаватель, ранее 

осуществлявшие проверку заявления о преступлении, послужившего 

поводом для возбуждения уголовного дела, могут вести предварительное 

расследование по данному делу. 

Реализация следователем и дознавателем единой функции уголовного 

преследования на досудебных стадиях уголовного судопроизводства 

допускает, что, если дознаватель, осуществлявший неотложные 

следственные действия, впоследствии будет назначен на должность 

следователя в установленном порядке, такое лицо правомочно производить 

предварительное следствие по делу и не подлежит отводу. Следователь, 

назначенный на должность прокурора, вправе выступать в качестве 

государственного обвинителя в суде по делу, которое он расследовал. 

Сомнение в объективности следователя или дознавателя возникает в 

тех случаях, когда он является близким родственником или родственником 

любого из участников производства по уголовному делу. Так, следователь не 

может осуществлять предварительное следствие по делу, если дознание по 

этому делу производилось его родственником. 

Следователь или дознаватель не вправе участвовать в расследовании 

уголовного дела, если он по своему служебному положению является 

начальником или подчиненным лица, в отношении которого возбуждено 

уголовное дело. 

Заявленный следователю или дознавателю отвод сам по себе не 

устраняет их от предварительного расследования по делу и не 

приостанавливает производства следственных и иных процессуальных 

действий. 

                                                           
7
 Багдасарова, А. В. Уголовный процесс России [Текст]: автореф. дис. канд. юрид. наук: 

12.00.03/ А. В. Багдасарова. – М.: Моск. Гос.ин-т междунар.отношен, 2015. – С.6. 
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Процессуальный порядок рассмотрения прокурором отвода, 

заявленного следователю и дознавателю, аналогичен процедуре разрешения 

отвода, заявленного прокурору (см. ст. 61-66 УПК). 

Для обеспечения полного и объективного расследования прокурор 

вправе изымать от органов дознания и передавать следователю любое дело, 

передавать уголовное дело от одного следователя прокуратуры другому; а 

также передавать дело от одного органа предварительного расследования 

другому, изымать любое уголовное дело органа предварительного 

расследования и передавать его следователю прокуратуры. Все указанные 

решения принимаются прокурором с обязательным указанием оснований 

такой передачи (п. 8, 9 ч. 2 ст. 37 УПК). 

Если самоотвод или отвод следователю или дознавателю не был 

заявлен, но прокурору иным образом стали известны обстоятельства, 

исключающие возможность их участия в деле, он обязан в соответствии с п. 

7 ч. 2 ст. 37 УПК отстранить их от дальнейшего производства расследования 

в связи с тем, что ими допущено нарушение требований закона при 

производстве предварительного расследования. 

Решение прокурора по поводу заявленного отвода оформляется 

мотивированным постановлением, которое объявляется следователю либо 

дознавателю, а также лицу, заявившему отвод. Это постановление может 

быть ими обжаловано вышестоящему прокурору. 

В соответствии с п. 7 ч. 3 ст. 38 УПК следователь вправе не 

согласиться с решением прокурора о его отводе или отстранении от 

дальнейшего ведения следствия и представить уголовное дело 

вышестоящему прокурору с письменным изложением своих возражений. 

Подать жалобу на решение прокурора об отводе может и дознаватель, что не 

приостанавливает исполнения данного решения (ч. 4 ст. 41 УПК). 
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2. ОРГАН ДОЗНАНИЯ 

2.1. Понятие лица производящего дознание 

 

К органам дознания относятся: 

1) органы внутренних дел Российской Федерации, а также иные 

органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным 

законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной 

деятельности; 

2) Главный судебный пристав Российской Федерации, главный 

военный судебный пристав, главный судебный пристав субъекта Российской 

Федерации, их заместители, старший судебный пристав, старший военный 

судебный пристав, а также старшие судебные приставы Конституционного 

Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации; 

3) командиры воинских частей, соединений, начальники военных 

учреждений или гарнизонов; 

4) органы Государственной противопожарной службы. 

УПК РФ предусматривает две формы предварительного 

расследования: предварительное следствие и дознание. Комментируемая 

статья определяет исчерпывающий перечень государственных органов и 

должностных лиц, которые уполномочены осуществлять в качестве органов 

дознания отнесенную к их компетенции уголовно-процессуальную 

деятельность. Согласно п. 1 ч. 1 этой статьи органами дознания являются 

органы внутренних дел и органы, наделенные правом проведения 

оперативно-розыскных мероприятий. Перечень таких органов определяется 

исключительно Федеральным законом "Об оперативно-розыскной 

деятельности".
8
 

                                                           
8
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (ред.от 18.12.2001 ).−М.: 

Проспект: КноРус, 2014.−504с. 
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Наибольший объем в процессуальной деятельности органов дознания 

занимает производство предварительного расследования в форме дознания. 

Оно представляет собой определенную совокупность предусмотренных 

законом действий и решений органа дознания по уголовному делу. 

Процессуальные акты органа дознания имеют такое же юридическое 

значение, как и акты следователя. 

Государственные органы и должностные лица, наделенные 

полномочиями органов дознания, осуществляют процессуальную 

деятельность наряду с основными функциями. Для органов дознания 

процессуальная деятельность производна от основных функций. 

Все органы дознания обладают равными процессуальными 

полномочиями, но действуют в пределах своей компетенции. 

К органам внутренних дел относятся: Министерство внутренних дел, 

министерства внутренних дел республик в составе РФ; главные управления, 

управления и отделы внутренних дел краев, областей, автономной области, 

автономных округов, районов, городов, районов в городах, городах 

федерального значения, закрытых административно-территориальных 

образованиях; управления (линейные: управления, отделы, отделения) 

внутренних дел на железной дороге, воздушном и водном транспорте; 

управления (отделы) на особо важных и режимных объектах; региональные 

управления по борьбе с организованной преступностью; иные 

подразделения, предприятия, учреждения и организации, созданные для 

осуществления задач, возложенных на органы внутренних дел. 

При определении статуса начальника органа дознания в каждом 

конкретном случае огромное значение имеет ведомственная нормативная 

база. 

Начальники органов дознания поручают проведение дознания и 

другой уголовно-процессуальной деятельности подчиненным дознавателям. 

Если говорить о системе органов внутренних дел, то в отдельно взятом 

органе внутренних дел имеются подразделения дознания, состоящие из 
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дознавателей и их начальников. Последние осуществляют организационное 

руководство дознавателями и не обладают правами органа дознания. 

Командир воинской части, соединения, начальник военного 

учреждения действует в качестве органа дознания с момента поступления к 

нему заявления (сообщения) о преступлении или непосредственного 

обнаружения признаков преступления, по которому он вправе, при наличии 

основания, возбудить уголовное дело. 

В ведомственном порядке Министерством обороны РФ предусмотрен 

порядок, в соответствии с которым командир воинской части, соединения, 

начальник военного учреждения своим приказом назначает из числа 

подчиненных офицеров дознавателей, которые и осуществляют дознание, а 

равно другую процессуальную деятельность, относящуюся к компетенции 

органов дознания. 

Органы государственной безопасности - это органы Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации. Их компетенция в качестве 

органов дознания ограничена производством по делам, подследственным 

следователям этого ведомства. 

Таможенные органы РФ - это Государственный таможенный комитет 

РФ, региональные таможенные управления РФ, таможни РФ, таможенные 

посты РФ (ст. 8 Таможенного кодекса РФ). 

Кроме того, в исключительных случаях законодатель возлагает 

обязанность возбуждать уголовные дела и выполнять неотложные 

следственные действия на должностных лиц, указанных в ч. 3 ст. 40. 

Дознаватель УПК РФ наделяет дознавателя правами, сходными с 

правами следователя. Ранее на практике орган дознания, как орган 

расследования конкретного преступления, действовал обычно в составе двух 

субъектов: начальника учреждения и подчиненного ему должностного лица 

(или нескольких лиц), которому (или которым) он поручает производство 

дознания. Начальник учреждения выступал по уголовному делу в качестве 

начальника органа дознания, а должностное лицо, которому он поручил 
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расследование, - в качестве лица, производящего дознание. При поручении 

расследования подчиненному должностному лицу начальник органа 

дознания сохраняет за собой право контроля за действиями и решениями 

лица, производящего дознание.
9
 

Дознаватель - это процессуальная фигура, наделенная законом 

определенными правами и обязанностями. Дознаватель принимает дело к 

своему производству. Работая под контролем начальника органа дознания 

(его заместителя), он обладает определенной самостоятельностью. 

Дознаватель оценивает доказательства по своему внутреннему 

убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном 

рассмотрении обстоятельств дела в их совокупности, руководствуясь 

законом и своим правосознанием. 

Дознаватель вправе обжаловать указания прокурора и начальника 

органа дознания, но это не освобождает его от обязанности выполнить такие 

указания. 

Процессуальные документы, составление которых отнесено к 

компетенции дознавателя, приобретают сразу же юридическую силу, но в 

некоторых случаях нуждаются в утверждении начальником органа дознания. 

При поручении расследования подчиненному должностному лицу с 

начальника органа дознания не снимается ответственность за достижение 

процессуальных задач (раскрытие преступления, изобличение виновных, 

обеспечение возмещения причиненного преступниками ущерба и т.д.) по 

уголовному делу, за качество и сроки дознания. 

Дознание производится: 

1) по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 

112, 115, 116, 117 частью первой, 118, 119, 121, 122 частями первой и второй, 

123 частью первой, 125, 127 частью первой, 129, 130, 150 частью первой, 151 

частью первой, 153 - 157, 158 частями первой и второй, 159 частью первой, 

                                                           
9
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160 частью первой, 161 частью первой, 163 частью первой, 165 частями 

первой и второй, 166 частью первой, 167 частью первой, 168, 170, 171 частью 

первой, 171.1 частью первой, 175 частями первой и второй, 177, 180 частями 

первой и второй, 181 частью первой, 188 частью первой, 194, 203, 207, 213 

частью первой, 214, 218, 219 частью первой, 220 частью первой, 221 частью 

первой, 222 частями первой и четвертой, 223 частями первой и четвертой, 

224, 228 частью первой, 228.2, 230 частью первой, 231 частью первой, 232 

частью первой, 233, 234 частями первой и четвертой, 240 частью первой, 241 

частью первой, 242, 243-245, 250 частью первой, 251 частью первой, 252 

частью первой, 253, 254 частью первой, 256 - 258, 260 частью первой, 261 

частью первой, 262, 266 частью первой, 268 частью первой, 294 частью 

первой, 297, 311 частью первой, 312, 313 частью первой, 314, 315, 319, 322 

частью первой, 323 частью первой, 324 - 326, 327 частями первой и третьей, 

327.1 частью первой, 329 и 330 частью первой Уголовного кодекса 

Российской Федерации; 

2) по уголовным делам об иных преступлениях небольшой и средней 

тяжести - по письменному указанию прокурора. 

По письменному указанию прокурора уголовные дела, указанные в 

пункте 1 части третьей, могут быть переданы для производства 

предварительного следствия. 

 

2.2. Различие между органом дознания и лицом, производящим дознание. 

 

Закон различает понятие и компетенцию органа дознания и лица, 

производящего дознание. 

Орган дознания представляет его руководитель, который вправе 

производить дознание по любому делу, отнесенному к компетенции 

дознания, и осуществлять отдельные следственные действия. Орган дознания 

в лице его начальника руководит дознанием, назначает лиц для ведения 

дознания и несет полную ответственность за качество расследования. Лицо, 
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производящие дознание, - это должностное лицо, уполномоченное органом 

дознания на производство дознания. Будучи самостоятельным субъектом 

процесса, оно тщательно исследует все обстоятельства дела и, как и 

следователь, оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, 

руководствуясь законом и правосознанием.
10

 

Лицо, производящее дознание, несет ответственность за законность и 

обоснованность своих действий. Однако его процессуальная 

самостоятельность более ограничена, чем следователя. Это проявляется во 

взаимоотношениях и с руководителем органа дознания, и с прокурором. Если 

следователь все решения принимает самостоятельно, кроме случаев, когда 

требуется санкция прокурора или решение суда, то лицо, производящее 

дознание, многие решения принимает с согласия начальника органа дознания 

или по его поручению. Наиболее важные действия и решения совершаются и 

принимаются органом дознания. Только орган дознания вправе возбудить 

уголовное дело или отказать в его возбуждении (ст. 112-114 УПК), задержать 

лицо, подозреваемое в совершении преступления (ст. 122 УПК), 

приостановить или прекратить производство по делу (ст. 124 УПК). В круг 

его обязанностей входит выявление причин и условий совершения 

преступлений и принятие необходимых мер к их устранению (ст. 21, 21 п. 1 

УПК). Практически это означает, что данные решения принимаются от 

имени начальника органа дознания либо им утверждаются. 

В отличие от следователя на орган дознания и лицо, производящие 

дознание, не распространяются правила ч. 2 ст. 127 УПК. Все указания 

прокурора для них обязательны. При несогласии с ними орган дознания 

вправе обжаловать эти указания, не приостанавливая их выполнение. 
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2.3. Полномочия органов дознания 

 

Важнейшей обязанность органов дознания является предупреждение, 

пресечение и раскрытие преступления.
11

 

Для этого они используют оперативные меры связь с 

общественностью, а так же свои правомочия для производства 

расследования. 

Дела, по которым проводится предварительное расследование в 

форме дознания по второму порядку составляет небольшой процент всех 

уголовных дел. 

Большинство уголовных дел, предварительное расследование 

проводится в форме предварительного следствия. 

Предварительное следствие проводится следователями, которые 

наделены для этого полномочиями. 

На основании этого все вопросы по расследуемому делу следователь 

решает самостоятельно. 

Следователь самостоятельно возбуждает уголовное, определяет какие 

действия и в каком порядке ему нужно вести. Оценивает по своему 

внутреннему убеждению доказательства привлеченного в качестве 

обвиняемого. 

Однако, в целях строго соблюдения законности, некоторые вопросы 

следователь должен решать с санкции или согласия прокурора. 

Требование санкции прокурора для решения таких случаях не умоляет 

самостоятельности следователя, а является дополнительной гарантией 

законности при разрешении вопросов, которые существенно затрагивают 

права и интересы граждан. 
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Следовать по расследуемому делу имеет право давать органам 

дознания поручения и указания о производстве следственных и розыскных 

действиях. 

Поручение это предложение органу дознания совершить то или иного 

следственное или розыскное действие. 

Поручение это разъяснение как провести выполнение поручений 

следователя. 

При этом следователь не имеет права вмешиваться в оперативно 

розыскные мероприятия органов дознания. 

Дела, по которым обязательно производство дополнительного 

следствия, следователь вправе истребовать от органов дознания и, не ожидая 

истечения десяти дневного срока на выполнение неотложных следственных 

действий. Следователь, так же как и лицо, производящее дознание, обязан 

немедленно приступить к производству следствия по возбужденному 

уголовному делу или переданному ему. 

Об этом следователь сообщает прокурору, направляя ему копию 

такого постановления в течение 24 часов. 

Затем следователь принимает все предусмотренные Уголовного 

процессуального кодекса Российской Федерации меры для установления 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по расследуемому уголовному 

делу. 

После окончания расследования следователь направляет дело с 

обвинительным заключением прокурору для передачи в суд. Как видно, 

между вторым порядком дознания и предварительным следствием много 

общего. 

Однако, предварительное следствие – деятельность более 

многообразная. 

Кроме того, имеются и существенные черты, отличающие эти две 

формы предварительного расследования, а именно: 

1. при производстве дознания защитник может не участвовать 
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2. потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик с 

материалами уголовного дела, по окончанию предварительного 

расследования, не ознакамливается. 

Срок предварительного расследования уголовным процессуальным 

законодательством России равен 2 месяцам, в этот срок предварительное 

следствие должно быть законченно. Он исчисляется с момента возбуждения 

уголовного дела. 

В случае особой сложности дела этот срок может быть продлен 

прокурором города, района, области военным прокурором до трех месяцев. 

При возвращении судом дела для дополнительного расследования. 

Возобновление приостановленного или прекращенного дела срок 

предварительного следствия устанавливается прокурором, осуществляющим 

надзор за следователем, в пределах одного месяца с момента принятия дела к 

производству. 

Дальнейшее продление срока следствия осуществляется на общих 

основаниях. 

Выводы: 

1. предварительное расследование осуществляется в двух формах 

которые имеют между собой определенные сходства и различия. 

2. В зависимости от подследственности уголовных дел дознание 

подразделяется на два порядка. 

3. Являясь основным звеном в обнаружении и раскрытии 

преступления, органы дознания наделены большими правами проведения не 

только оперативно-розыскных мероприятий, но и следственных действий. 

4. Широкие полномочия следователя и большие возможности органов 

дознания позволяют объективно и быстро устанавливать обстоятельства 

совершенного преступления. 
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3. СЛЕДОВАТЕЛЬ 

3.1. Общее понятие 

 

Следователь - должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

предварительное следствие по уголовному делу, а также иные полномочия, 

предусмотренные УПК. Предварительное следствие, безусловно, является 

основной формой расследования. Предварительное следствие производится 

следователями прокуратуры, органов внутренних дел, Федеральной службы 

безопасности и следователями органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. Компетенция между ними 

распределяется в соответствии с установленной законом подследственностью 
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уголовных дел (ст. 151). Однако независимо от ведомственной 

принадлежности все следователи наделены одинаковыми полномочиями.
12

 

Принято считать, что следователь процессуально самостоятелен. 

Однако эта самостоятельность не абсолютна. Более того, комментируемый 

УПК значительно сузил самостоятельность следователя. Так, он теперь 

должен согласовывать с прокурором свое решение о возбуждении дела. 

Однако закон позволяет следователю оценивать собранные им 

доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 

всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела 

в их совокупности, руководствуясь законом и собственным правосознанием. 

Указания прокурора, за небольшим исключением, обязательны для 

следователя. Если следователь не согласен с ними, то может обжаловать 

вышестоящему прокурору, но выполнить все равно обязан. Исключение из 

этого правила содержится в этой же части комментируемой статьи. Часть 4 

рассматриваемой статьи предоставляет вышестоящему прокурору право 

выбора: либо отменить указание нижестоящего прокурора либо поручить 

производство расследования другому следователю (с учетом особенностей п. 

8 и 9 ч. 2 ст. 37 УПК). Такое решение прокурор может принять в любом 

случае обжалования следователем поведения надзирающего прокурора. 

Письменные поручения следователя о проведении оперативно-

розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, 

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

производстве иных процессуальных действий обязательны для органа 

дознания. При этом следователь лишь формулирует задачу, а организация ее 

исполнения - функция органа дознания. Орган дознания сам определяет, кто 

конкретно будет производить требуемые действия. Следователь может 

обратиться к органу дознания (письменное обращение адресуется 
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руководителю) с просьбой оказать содействие при осуществлении 

процессуальных действий. 

В материалах уголовного дела обязательно должно сохраняться 

данное поручение, иначе все произведенные органом дознания следственные 

действия будут считаться незаконными, а полученные в результате 

доказательства утратят свое значение. 

Согласно ст. 7 Федерального закона от 12 августа 1995 г. N 3181-1 

"Об оперативно-розыскной деятельности" следователь по уголовным делам, 

находящимся в его производстве, уполномочен давать письменные 

поручения органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, 

о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Давая поручения о 

производстве оперативно-розыскных действий, следователь в общем виде 

ставит задачу по установлению обстоятельств, подлежащих выяснению по 

делу, органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. При 

этом он не вправе указывать, какие конкретно мероприятия должны быть для 

этого выполнены.
13

 

Производство оперативно-розыскных мероприятий органом дознания 

осуществляется самостоятельно. Вместе с тем если подозреваемый 

установлен, то дальнейшие мероприятия по нему оперативные работники 

могут проводить лишь по поручению или с разрешения следователя. Если же 

совершившее преступление лицо не установлено, то розыскные мероприятия 

оперативно-розыскное подразделение осуществляет самостоятельно. 

Статья 38 УПК РФ не устанавливает срока, в течение которого орган 

дознания обязан исполнить поручение или указание следователя. Однако ст. 

152 УПК обязывает выполнять поручение следователя в 10-дневный срок. 

При этом следует иметь в виду, что выполнение поручений и указаний, 

даваемых следователем в порядке ст. 38, нередко предполагает довольно 

длительную деятельность органа дознания, не укладывающуюся в рамки 
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десятидневного срока. В этом случае лицо, исполняющее поручение, должно 

по истечении 10 дней сообщить о проделанной работе и продолжить 

выполнение задания. Срок исполнения поручения или указания следователя 

органами дознания должен быть определен следователем с учетом 

обстоятельств конкретного уголовного дела. 

Ныне действующий УПК отнес фигуру следователя к стороне 

обвинения. Однако это не означает, что он должен собирать только 

доказательства вины подследственного. Осуществляя уголовное 

преследование, он должен в первую очередь руководствоваться принципами 

судопроизводства (гл. 2 УПК), в том числе презумпцией невиновности и 

необходимостью защиты личности от необоснованного обвинения и 

ограничения прав и свобод. 

Следователь по находящимся в его производстве делам вправе 

вызывать в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом, 

любое лицо для допроса или дачи заключения в качестве эксперта; 

производить осмотры, обыски и другие предусмотренные УПК следственные 

действия; требовать от предприятий, учреждений, организаций, 

должностных лиц и граждан представления предметов и документов, 

которые позволяют установить необходимые фактические данные по делу. 

Начальник следственного отдела 

Начальник следственного отдела в соответствии с п. 18 ст. 5 УПК - 

это должностное лицо, возглавляющее соответствующее следственное 

подразделение. При этом надо учитывать, что руководители следственных 

подразделений различных ведомств кроме процессуальных полномочий 

наделены и административными. То есть между начальником следственного 

отдела и следователем одновременно с уголовно-процессуальными 

существуют административные отношения "начальник-подчиненный". 

Смешение этих правоотношений недопустимо, и в отношениях между 

следователями и начальниками следственных подразделений должны строго 
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соблюдаться правила о процессуальной самостоятельности следователя по 

вопросам, указанным в законе.
14

 

Начальники следственных подразделений различных 

правоохранительных органов осуществляют ведомственный процессуальный 

контроль за производством предварительного следствия, проводимого 

подчиненными им следователями. В свою очередь деятельность 

руководителей следственных подразделений (их заместителей) указанных 

органов поднадзорна прокурорам. 

Содержащийся в УПК РФ перечень процессуальных прав 

руководителей следственных подразделений по контролю за производством 

предварительного следствия является исчерпывающим. 

При несогласии следователя с указаниями руководителя 

следственного подразделения о привлечении в качестве обвиняемого, о 

квалификации преступления и объеме обвинения, о направлении дела для 

назначения судебного заседания или о прекращении дела, о производстве 

следственных действий, допускаемых только по судебному решению, 

следователь вправе представить дело надзирающему прокурору с 

письменным изложением своих возражений (ч. 4). Вместе с тем, следователь 

может обратиться за помощью к вышестоящему лицу со статусом 

начальника следственного отдела. 

Начальник следственного подразделения, осуществляя контроль за 

расследованием преступлений, не обладает процессуальной 

самостоятельностью следователя и не вправе приостановить исполнение 

указаний прокурора. В случаях, когда начальник следственного 

подразделения осуществляет предварительное следствие по уголовному 

делу, он пользуется полномочиями следователя (ст. 38) в полном объеме. 
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Считая решения и действия следователя неправильными, начальник 

следственного отдела дает соответствующие письменные указания. 

Самостоятельно отменить он вправе лишь необоснованное постановление о 

приостановлении предварительного следствия, а в остальных случаях при 

нежелании следователя самостоятельно исправить ошибку начальник 

следственного отдела может лишь ходатайствовать перед прокурором об 

отмене незаконных или необоснованных постановлений следователя. 

 

3. 2 Полномочия и процессуальные функции следователя. 

 

Закон, предоставляет следователю широкий круг процессуальных 

прав, обеспечивающих его процессуальную самостоятельность. 

Все решения по делу, следователь принимает самостоятельно, за 

исключением некоторых случаев, когда необходимо получить согласие суда, 

либо санкцию прокурора. 

Лицо, производящее дознание, все основные решения по делу 

принимает только с согласия начальника органа дознания. 

Кроме этого, уголовно-процессуальный закон разделяет компетенцию 

всех органов расследования и производстве расследования по определенным 

уголовным делам, то есть определяет подследственности. 

Назначение и роль следователя, содержание и формы его 

деятельности могут быть раскрыты во всей их полноте, подвергнуты анализу 

и правильно поняты лишь при условии проникновения во внутреннюю 

структуру этой деятельности, изучения всех её составных частей в 

отдельности и в органической взаимосвязи между собой. Такой подход 

представляется вполне возможным и реальным, если использовать в качестве 

научного инструмента категорию процессуальных функций как 

определённых направлений, особым образом отграниченных сторон 
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уголовно-процессуальной деятельности, различающихся по своим 

ближайшим целям и формам осуществления.
15

 

В теории уголовном процесса можно считать утвердившейся 

концепцию, согласно которой каждый субъект уголовно-процессуальной 

деятельности выступает носителем конкретных функций, причём функции 

таких субъектов, как следователь, прокурор, составляют основу уголовного 

процесса, определяют его структуру и принципы построения. Однако вопрос 

о понятии процессуальных функций и их видах является едва ли не самым 

спорным. Одни учёные указывают на наличие в уголовном судопроизводстве 

определённых уголовно-процессуальных функций, осуществляемых 

участниками (субъектами) уголовно-процессуальной деятельности. Другие, 

напротив, отрицают существование в уголовном процессе каких-либо 

обособленных друг от друга процессуальных функций , полагая что уголовно 

- процессуальное законодательство не даёт оснований для строгого 

размежевания уголовно-процессуальной деятельности на различные 

функции. 

Однако и среди сторонников концепции уголовно-процессуальных 

функций отсутствует совпадение точек зрения по целому ряду существенных 

моментов, например о самом понятии процессуальных функций, об их 

сущности, о количестве их в уголовном процессе. Более того, в понятие даже 

одноимённых функций разные авторы нередко вкладывают различное 

содержание. Шимановский исходит из того, что нет и не может быть 

уголовно-процессуальных функций, которые осуществляются в равной мере 

различными субъектами уголовно-процессуальной деятельности. Каждый 

участник процесса осуществляет свою, присущую только ему уголовно-

процессуальную функцию, и соответственно под процессуальными 
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функциями понимается основная процессуальная обязанность, в которой 

проявляется главное назначение и которой определяется процессуальная 

роль каждого из участников процесса. Вместе с тем общность основных 

процессуальных задач, стоящих в равной мере перед всеми участниками 

процесса, не исключает того, что эти задачи государственные органы в 

процессе выполняются разными, специфическими для каждого из них 

способами, в различных процессуальных формах.  

Что касается процессуальных функций, выполняемых в уголовном 

судопроизводстве следователем как самостоятельным участником уголовно-

процессуальной деятельности следователь одновременно осуществляет три 

функции: обвинения, защиты и разрешения дела, - и отмечает, что функции 

обвинения (уголовного преследования) и защиты у следователя возникают 

лишь после появления в процессе обвиняемого. Вся же деятельность 

следователя до этого момента, есть следственная деятельность, 

предварительное следствие, в котором ещё не расчленены процессуальные 

функции, и эта деятельность представляет собой необходимую подготовку к 

уголовному преследованию, но не само уголовное преследование. В 

результате этого весьма ответственная деятельность следователя на 

протяжении нередко довольно значительного периода производства 

предварительного следствия до предъявления обвинения остаётся как бы 

обезличенной и не охваченной какой-либо процессуальной функцией. Тем 

самым большая часть, кропотливая, порой решающая, работа следователя, 

направленная на раскрытие преступления, обнаружение и изобличение 

преступника, не находит своего должного отражения в теории 

процессуальных функций. 

Движение уголовного дела, развитие уголовного процесса 

обусловлено «борьбой» обвинения и защиты – двух диалектически 

противоположных по своей направленности видов уголовно-процессуальной 

деятельности. Для подведения итогов этой «борьбы» и принятия 

соответствующих решений нужен третий вид уголовно-процессуальной 
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деятельности – разрешение дела. Таким образом, в уголовном процессе, в 

деятельности следователя существуют три вида уголовно-процессуальных 

функций: а) обвинение (уголовное преследование); б) защита и в) 

разрешение дела. Выделенные функции автором, во многом схожи с 

функциями, которые выделяют и другие учёные, но вопрос о возникновении 

той или иной из них, решён по другому.  

Расчленение деятельности следователя на отдельные компоненты 

(функции) не является просто механическим приёмом, поскольку имеет в 

своей основе специфику того или иного направления рассматриваемой 

деятельности. 

Уголовно-процессуальные функции, вытекая из задач уголовного 

судопроизводства, самостоятельно закреплены в уголовно-процессуальном 

праве. Одни из них выражены в законе прямо (например, функции 

рассмотрения сообщений о преступлении и обеспечения возмещения 

материального ущерба, причинённого преступлением - ст.ст. 109 и 30 УПК.), 

другие – опосредованно через конкретные институты (например, функция 

обвинения – ст.ст. 143 – 144, 148, 205 и другие УПК). Следовательно, 

процессуальные функции являются не только теоретической, но и правовой 

категорией. Процессуальные функции являются связующим звеном между 

задачами и правовым положением участника процесса, они предопределяют, 

в частности, процессуальное положение следователя, его права и 

обязанности, конкретизируются в отдельных правовых институтах и 

нормах.
16

 

Познание системы процессуальных функций следователя как 

основных направлений его деятельности позволяет наиболее полно 

представить роль следователя в выполнении задач уголовного 

судопроизводства, правильно понять и применять каждый правовой институт 

и каждую норму, регулирующую его деятельность. 
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Принимая во внимание вышесказанное, можно согласиться с таким 

определением процессуальных функций следователя, как направления, виды, 

компоненты, части его уголовно-процессуальной деятельности, 

обусловленные задачами уголовного судопроизводства.  Таким образом, 

процессуальные функции следователя являются своеобразным связующим 

звеном между задачами судопроизводства и правовым положением 

следователя. 

Следовательно, можно выстроить последовательный логический ряд 

понятий, в котором каждое предыдущее обуславливает необходимость 

последующего: задачи уголовного-судопроизводства – уголовно-

процессуальная деятельность следователя - уголовно-процессуальные 

функции – процессуальные полномочия следователя. 

К процессуальным функциям следует относить такие виды 

процессуальной деятельности, от которых зависят возникновение, движение 

и разрешение уголовного дела. Такая позиция позволяет обоснованно 

выделить вид процессуальной деятельности в качестве специфического 

направления и вместе с тем с необходимой полнотой определить все виды 

деятельности. 

В общем виде, в деятельности следователя, можно выделить такие 

функции (которые подлежат последующей конкретизации), как: обвинение, 

защита, исследование обстоятельств дела, разрешение уголовного дела. 

Функцию обвинения можно определить как совокупность 

процессуальных действий, направленных на то, чтобы изобличить в 

совершении преступления лицо, привлечённое в качестве обвиняемого, 

обеспечить применение к нему мер заслуженного наказания, либо как 

деятельность, направленную на изобличение и осуждение виновного в 

совершении преступления. Очень сложно отрицать, что существует 

специальный институт, призванный материализовать вывод следователя о 

наличии достаточных доказательств для обвинения лица в совершении 

преступления. Применение этого института и образует функцию обвинения. 
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Функция защиты – совокупность процессуальных действий, 

направленных на опровержение обвинения, на установление невиновности 

обвиняемого или на смягчение его ответственности. Противопоставление 

функции защиты расследованию представляется не совсем правильным. 

Такое толкование соотношения защиты и расследования искажает суть 

последнего. Расследование включает в себя институт защиты как 

неотъемлемую составную часть. Причём этот институт призван служить 

достижению задач, которые стоят и перед органами расследования: 

обеспечению правильного применения закона с тем, чтобы каждый, 

совершивший преступление, был подвергнут справедливому наказанию и ни 

один невиновный не был привлечён к уголовной ответственности и осуждён. 

Противопоставление защиты расследованию неизбежно придаёт последнему 

обвинительный характер, тогда как сам факт обвинения (подозрения) вовсе 

не освобождает следователя от обязанности проверить его обоснованность и 

в случае неподтверждения (или изменить его в сторону смягчения). 

Осуществление этого тоже входит в понятие «расследование», охватывается 

им. Совершенно очевидно, что защита не противостоит расследованию, а, 

напротив, предполагает его, причём независимо от того, по чьей инициативе 

– органа расследования, обвиняемого или защитника – производится 

проверка обоснованности обвинения или отказ от него. Конечно, бывают 

случаи необоснованного привлечения в качестве подозреваемого или 

обвиняемого либо обвинения не в соответствии с содеянным. Законодатель 

признаёт и учитывает это. Именно поэтому в законе есть нормы о том, что 

если в ходе предварительного следствия предъявленное обвинение в какой-

либо части не нашло подтверждения, следователь своим постановлением 

прекращает дело в это части, о чём объявляет обвиняемому (ч. 2 ст. 154 

УПК).
17
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Конституционный принцип права обвиняемого на защиту 

накладывает на соответствующие государственные органы обязанность по 

обеспечению этого права. Участие следователя в осуществлении функции 

защиты гарантирует обеспечение конституционного права обвиняемого на 

защиту, а также выполнение одной из задач уголовного судопроизводства, 

заключающейся в том, чтобы ни один невиновный не был привлечён к 

уголовной ответственности. Функция защиты в деятельности следователя 

заключается в принятии процессуальных решений, в той или иной степени 

реабилитирующих обвиняемого (подозреваемого) или содержащих вывод о 

наличии обстоятельств, смягчающих его ответственность, т.е. ограждение 

граждан от неосновательного обвинения и подозрения в совершении 

преступления. 

Не может служить аргументом против того, что следователь 

осуществляет обвинение и защиту, отсутствие в законе прямого указания на 

эти функции. Многие научные понятия имеют собирательный, обобщённый 

характер. 

Совместимость функций обвинения и защиты на данной стадии 

процесса становится понятной и объяснимой, если учесть их производный 

характер от функции исследования обстоятельств дела и осуществление той 

или иной из них в зависимости от результатов исследования обстоятельств 

дела. Логика деятельности следователя такова, что, обвиняя лицо и будучи 

поэтому заинтересованным в том, чтобы это обвинение соответствовало 

истине, было правильным и не опровергалось в дальнейшем (обвиняемым, 

защитником, прокурором, судом), он не может отрицать того, что 

опровергает либо может опровергнуть или заменить выдвинутое им 

обвинение. Даже с точки зрения возможности наступления невыгодных для 

него последствий в результате необоснованного обвинения, следователь 

заинтересован в том, чтобы учесть оправдывающие, а также смягчающие 

ответственность обстоятельства, и, наоборот, при реализации функции 

защиты следователь заинтересован в том, чтобы его действия по защите 
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обвиняемого не были расценены как неосновательное выгораживание 

виновного. 

Следователь довольно часто получает доказательственную 

информацию, которую в момент получения нельзя определить, направлена 

ли она на изобличение либо на оправдание. Лишь при оценке и 

сопоставлении с другими доказательствами можно решить, обвинительная 

она либо оправдательная. Обвинение, защита и разрешение дела немыслимы 

без исследования обстоятельств дела, установления истины по делу. Не 

случайно в уголовном процессе существуют специальные правовые 

институты, предназначенные для исследования и судебного разбирательства. 

Реализация функций обвинения, защиты и разрешения дела 

предопределяется результатами исследования обстоятельств дела, причём 

общеизвестно, что наибольший удельный вес во всей деятельности 

следователя приходится именно на исследование обстоятельств дела, 

установления истины. Всё выше сказанное позволяет признать исследование 

обстоятельств дела одной из процессуальных функций в деятельности 

следователя. 

Выполнение функции разрешения уголовного дела так же относится к 

деятельности следователя как и выше перечисленные три функции. 

Признание этой функции не должно приводит к выводу о том, что 

следователю принадлежит судебная функция, т.е. осуществление правосудия, 

но не стоит всякое разрешение уголовного дела приравнивать к 

осуществлению правосудия. Правосудие – это разрешение дел судом. При 

наличии основании и в порядке, предусмотренном законом, прекратить, а 

следовательно, разрешить уголовное дело могут также следователь и 

прокурор. В ст. 209, 211 УПК постановление о прекращении уголовного дела 

прямо рассматривается как одна из форм разрешения уголовного дела. 

Функция разрешения дела свойственна следователю в весьма ограниченных 

пределах: лишь в форме прекращения уголовного дела, а в некоторых 

случаях прекращение дела только с согласия прокурора. 
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Перечисленные направления в деятельности следователя оставляют за 

пределами процессуальных функций следователя рассмотрение и разрешение 

заявлений и сообщений о преступлении, обеспечение возмещения 

материального ущерба и возможной конфискации имущества, пресечение и 

предупреждение преступлений, розыск обвиняемого. Между тем эти 

направления деятельности следователя вытекают из задач уголовного 

судопроизводства, прямо закреплены в действующем законодательстве (ст. 2 

УПК) и специфичны по своим ближайшим целям и формам осуществления. 

Смысл использования понятия процессуальной функции заключается в том, 

чтобы выделить и раскрыть все основные стороны процессуальной 

деятельности, познать её структуру.
18

 

Процессуальная деятельность начинается с момента поступления 

сигнала о совершённом преступлении. Поскольку, законом возложена 

обязанность рассматривать заявления и сообщения о преступлении и 

принимать по ним решения о возбуждении уголовного дела либо в отказе в 

этом на соответствующие органы, то эту функцию так же можно отнести к 

деятельности следователя. 

Положение о неотвратимости ответственности за совершённое 

преступление включает в себя и неотвратимость возмещения виновным 

причинённого преступлением материального ущерба. Применение в 

уголовном процессе гражданско-правовых санкций, обеспечение возмещения 

материального ущерба, причинённого преступлением, имеют своей целью 

восстановить существовавший до преступления объём материальных благ 

лица (физического или юридического), пострадавшего от преступления. В 

соответствии с законом при наличии достаточных данных о причинении 

преступлением материального ущерба следователь обязан принять меры 

обеспечения предъявленного или возможного в будущем гражданского иска 

(1 ч. ст. 30 УПК). Если гражданский иск остался непредъявленным, суд при 

                                                           
18

 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (ред.от 18.12.2001 ).−М.: 

Проспект: КноРус, 2014.−504с. 
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постановлении приговора вправе по собственной инициативе разрешать 

вопросы о возмещении материального ущерба. Отсюда следует, что при 

наличии достаточных данных о причинении преступлением материального 

ущерба следователь должен принять меры, обеспечивающие возмещение 

материального ущерба независимо от того, предъявлен ли гражданский иск и 

просит об этом гражданский истец. При производстве по уголовному делу о 

преступлении, за которое может быть применено наказание в виде 

конфискации имущества, следователь обязан принять меры обеспечения 

против сокрытия имущества обвиняемого. По своему содержанию она 

настолько близка к функции обеспечения возмещения материального 

ущерба, причинённого преступлением, что с полным основанием может быть 

объединена с ней в одну – функцию обеспечения материального ущерба, 

причинённого преступлением, и исполнения приговора в части конфискации 

имущества. 

Одной из процессуальных функций следователя является пресечение 

преступлений и принятие мер к устранению обстоятельств, способствующих 

совершению преступлений. Эта функция вытекает из общей цели уголовного 

судопроизводства – способствовать предупреждению и искоренению 

преступлений. Стать 21 УПК обязывает следователя выявлять причины и 

условия, способствовавшие совершению преступления, и принимать меры к 

их устранению. Выявление указанных причин и условий достигается в 

процессе исследования обстоятельств дела. 

Самостоятельным направлением в деятельности следователя является 

розыск обвиняемого. Эта функция достаточно чётко выражена в уголовно-

процессуальном законодательстве: при неизвестности места нахождения 

обвиняемого следователь принимает необходимые меры к его розыску (ч. 1 

ст. 196 УПК). 

Суммируя изложенное, а также учитывая те мнения, которые 

изложены в предыдущем параграфе, можно сказать, что следователь 

осуществляет следующие процессуальные функции: 
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1) рассмотрение заявлений и сообщений о преступлении; 

2) исследование обстоятельств дела; 

3) ограждение граждан от неосновательного обвинения в совершении 

преступления; 

4) обвинение в совершении преступления; 

5) обеспечение возмещения материального ущерба, причинённого 

преступлением, и исполнения приговора в части конфискации имущества; 

6) пресечение преступлений и принятие мер к устранению 

обстоятельств, способствующих совершению преступления; 

7) розыск обвиняемого (обвиняемых), место нахождения которых 

неизвестно; 

8) разрешение уголовных дел. 

 

 

 

 

3.3. Взаимодействие следователя и других участников процесса. 

 

Процессуальные функции следователя представляют собой 

взаимосвязанную систему. Эта связь проявляется, во-первых, в определённой 

обусловленности одних функций результатом реализации других, во-вторых, 

в одновременном осуществлении некоторых функций.
19

 

Взаимосвязь первого порядка проявляется в следующем. В 

зависимости от результата реализации функции рассмотрения и разрешения 

заявлений или сообщений о преступлении наступает либо не наступает 

необходимость продолжать исследование обстоятельств дела. Это 

происходит тогда, когда для разрешения сообщения производится проверка, 

                                                           
19

 Бисеров, Э.А. Органы предварительного расследования: прошлое, настоящее, будущее 

[Электронный ресурс] // Научно-информационный журнал ««Муниципалитет: экономика 

и упpaвление» / Выпуск №4(9) декабрь2014г. – Режим доступа: 

http://municipal.uapa.ru/ru/about/. 



42 
 

позволяющая ответить на вопрос о наличии или отсутствии признаков 

преступления.
20

 

После возбуждения уголовного дела функция исследования 

обстоятельств дела осуществляется в обязательном порядке. Даже если 

реализация её началась до возбуждения дела, на данном этапе она 

реализуется в значительно большем объёме и иными процессуальным 

средствами. Реализация этой функции приводит следователя к выводам либо 

о достаточности доказательств для привлечения лица к уголовной 

ответственности ( и тогда реализуется функция обвинения), либо о наличии 

оснований, в силу которых уголовное дело подлежит прекращению (и тогда 

реализуется функция разрешения дела). В первом случае исследование 

обстоятельств дела осуществляется вплоть до окончания следствия. В 

зависимости от её результатов может быть окончательно реализована (в 

рамках предварительного расследования) функция обвинения (когда дело 

направляется прокурору с обвинительным заключением или с 

постановлением о направлении дела в суд для рассмотрения вопроса о 

применении принудительных мер медицинского характера) либо функция 

разрешения дела (когда дело прекращается). 

Если исследование обстоятельств дела показывает неосновательность 

подозрения или обвинения лица в совершении преступления либо наличие 

обстоятельств, смягчающих ответственность обвиняемого, следователь 

принимает законом меры ограждения обвиняемого от неосновательного 

обвинения. 

Когда в процессе осуществления функций рассмотрения и разрешения 

сообщения о преступлении и исследовании обстоятельств дела становится 

известно, что преступные действия продолжаются или сохранилась 

                                                           
20

 Алпaтов,А.А, Джапаридзе P.M. О законодательном регулировании оперативно-
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2011. – Режим доступа: https://www.litres.ru/a-a-alpatov/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-mehanizmy-

realizacii/. 
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возможность их совершения, либо установлены обстоятельства, 

способствовавшие совершению преступления, следователь принимает меры 

к пресечению преступления и устранению названных обстоятельств, 

реализуя таким образом функцию предупреждения преступлений. 

Наконец, посредством исследования обстоятельств дела 

устанавливается наличие либо отсутствие основания для реализации 

функции обеспечения возмещения материального ущерба, причинённого 

преступлением, и исполнения приговора в части конфискации имущества. 

Реализация функции исследования обстоятельств дела в свою очередь 

зависит от реализации и других функций, в частности обвинения и защиты. 

Взаимосвязь процессуальных функций следователя проявляется также 

в том, что многие из них осуществляются параллельно, а иногда даже в 

одних и тех же формах. Например, обвинение, пресечение и предупреждение 

преступлений, обеспечение возмещения материального ущерба и исполнения 

приговора в части конфискации имущества могут осуществляться 

параллельно друг с другом, а также с исследованием обстоятельств дела. То 

же самое можно сказать о функции защиты. Розыск обвиняемого ведётся 

лишь при неизвестности места его нахождения. Без успешного 

осуществления этой функции не могут быть полностью реализованы многие 

другие, например обвинение, обеспечение возмещения материального 

ущерба, разрешение дела, а иногда и такие, как исследование обстоятельств 

дела, пресечение и предупреждение преступлений. 

Функция разрешения дела тесно связана с другими функциями; связь 

эта заключается не только в том, что разрешение логически вытекает из 

реализации других процессуальных функций, но и в том, что функция 

разрешения представляет как бы кульминацию осуществления функций 

исследования обстоятельств дела, обвинения и защиты. Постановление о 

прекращении дела содержит итоговый анализ собранных доказательств, 

который венчает исследование обстоятельств дела (а следовательно, и 

реализацию данной функции). В выводах о виновности или невиновности, 
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степени виновности, формах и степени ответственности реализуется функция 

обвинения, а иногда и защиты. 

При прекращении дела по нереабилитирующим основаниям функция 

обвинения реализуется при формулировании вывода о виновности лица в 

совершении преступления, а функция защиты – вывода, уменьшающего 

обвинение или констатирующего наличие обстоятельств, смягчающих 

ответственность обвиняемого. 

При прекращении дела по реабилитирующим основаниям 

одновременно с функцией разрешения реализуется и функция защиты. Но 

обвинение или защита отнюдь не являются обязательными элементами 

разрешения дела. В частности, эти функции не осуществляются, когда 

уголовное дело, по которому нет подозреваемого или обвиняемого, 

прекращается за отсутствием события преступления, как, впрочем, и другие 

функции, кроме функций исследования обстоятельств дела и разрешения 

дела. 

Следователь осуществляет свои функции, взаимодействуя с другими 

участниками процесса, роль которых определяется либо их специальным 

назначением (свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой, 

защитник), либо наличием у них самостоятельного процессуального интереса 

(потерпевший, обвиняемый, гражданский истец, гражданский ответчик).  
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4.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ И ОРГАНА ДОЗНАНИЯ 

4.1. Понятие, сущность, значение, задачи и принципы взаимодействия 

следователя и органа дознания. 

 

Хорошо налаженное, деловое и рациональное взаимодействие 

следователя и органа дознания служит одним из важнейших условий, 

обеспечивающих успешное расследование преступлений.
21

 

Взаимодействие - это взаимная связь предметов, явлений, их 

обусловленность друг другом, согласованность действий. 

Под взаимодействием основанная на законе совместная или 

согласованная по целям, времени и месту деятельность органов и 

должностных лиц с целью наиболее успешного и эффективного выполнения 

задач уголовного судопроизводства.
22

 

Взаимодействие призвано решать следующие задачи: 

1. Расследование и раскрытие преступлений; 

2. Привлечение к установленной законом ответственности лиц, их 

совершивших, и возмещение причиненного ими материального ущерба; 

3. Совместная деятельность по розыску преступников, пресечению 

преступлений, и принятие мер по их предотвращению. 

Взаимодействие следователя и органа дознания обусловлено 

объективными предпосылками: 

- общностью стоящих перед ними задач по борьбе с преступностью. 

Следователь и работники органа дознания по своему служебному положению 

обязаны предотвращать, пресекать и раскрывать преступления, направлять 
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свои силы в конечном счете, на ликвидацию преступности и порождающих 

ее причин; взаимодействие же, как раз и призвано обеспечить наиболее 

эффективное осуществление этих задач; 

- различием их полномочий. Действия следователя направлены на 

получение судебных доказательств, а органа дознания - главным образом на 

установление источников доказательственных фактов, реализуемых 

следователем в судебные доказательства посредством следственных 

действий. Последние (за исключением осмотра места происшествия) 

производятся следователем после возбуждения уголовного дела и до 

окончания его расследования; оперативно-розыскные меры могут 

применяться до возбуждения уголовного дела, на протяжении всего хода 

расследования, а иногда и после окончания производства по делу. 

Следователь не вправе осуществлять оперативно-розыскные 

мероприятия; оперативный работник, выступая в качестве лица 

производящего дознание, в одном случае самостоятельно, а в другом - по 

поручению следователя может производить следственные действия; 

- специфичностью их сил, средств и методов борьбы с преступностью. 

Деятельность следователя строго регламентирована уголовно-

процессуальным законом, что и определяет характер применяемых им при 

взаимодействии средств и методов. Работа органа дознания слагается из 

административно-правовой, процессуальной (в виде производства дознания) 

и оперативно-розыскной деятельности. Последняя характерна только для 

него и занимает наибольший удельный вес в общем, объеме средств и 

методов, применяемых им при взаимодействии со следователем; 

- самостоятельностью следователя и органа дознания, вытекающей из 

отсутствия административной подчиненности их друг другу. В процессе 

взаимодействия они применяют по своему усмотрению те или иные 

присущие им средства и методы. Взаимодействие не может строиться на 

соподчинении, в основу его должна быть положена независимость каждого 

из сотрудничающих органов; 
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-повышением уровня работы по предупреждению и раскрытию 

преступлений. Правильно организованное взаимодействие помогает 

правоохранительным органам повысить качество и эффективность своей 

работы, позволяет достичь решения стоящих перед ними задач с 

минимальными затратами сил и средств. 

Взаимодействие является одной из функций управленческой 

деятельности, оно обеспечивает разделение труда и согласованность 

действий, позволяет экономить силы, средства, время. С помощью 

взаимодействия реализуются задачи, которые невозможно решить 

разрозненными, разобщенными действиями. 

Управление взаимодействием в борьбе с преступностью предполагает 

наличие определенного режима данного взаимодействия; поддержание этого 

режима в заданном состоянии; постоянное его совершенствование в целях 

обеспечения все большей эффективности непосредственной 

правоохранительной деятельности.
23

 

Все это позволяет сделать вывод, что одним из важнейших путей 

активизации и оптимизации взаимодействия в сфере уголовной политики 

является как раз система управления борьбой с преступностью. 

Одной из задач взаимодействия органов дознания и следователя 

является организация как объединение людей. Организация позволяет 

сформировать единую управленческую систему, определенное строение, 

схему, место и роль каждой стороны, дает возможность отработать приемы и 

способы взаимодействия. Организация взаимодействия включает 

установление прав и обязанностей сторон, порядок отношений, расстановку 

сил и средств. 

Организация взаимодействия между органами дознания и 

следователем не возможна без информационного обеспечения. 
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Взаимодействуя, стороны собирают, накапливают, хранят, анализируют 

поступающую информацию, которая впоследствии реализуется через 

принятие важных управленческих решений по конкретным уголовным 

делам. Взаимодействуя между собой, органы дознания и следователь 

постоянно отслеживают обстановку, стараются предвидеть ее изменения, 

определяют и прогнозируют динамику роста и спада преступных 

проявлений. 

Взаимодействие между органами дознания и следствия невозможно 

без надлежащего руководства. С помощью руководства уточняются цели и 

задачи взаимодействия, конкретизируются приемы и методы, отрабатывается 

тактика и стратегия, повышается эффективность, достигается конечный 

результат. Наряду с этим оказывается влияние на поведение конкретных 

людей, участвующих в процессе взаимодействия. Важное значение в 

процессе взаимодействия органов дознания и следователя отводится 

контролю. Контроль позволяет своевременно выявлять возможные 

недостатки и упущения в процессе взаимодействия, конкретизировать ранее 

принятое решение, оценивать промежуточный и конечный результат 

деятельности. 

 

4.2.Правовые основы и формы взаимодействия 

 

Решение всех возникающих вопросов невозможно без правового 

регулирования положения взаимодействующих сторон. Правовой основой 

взаимодействия служит Конституция РФ, законы РФ и издаваемые на их 

основе подзаконные акты, а также двух и многосторонние договоры 

(соглашения) о сотрудничестве.
24
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Правовые нормы, регламентирующие процесс взаимодействия можно 

разделить на несколько групп: 

1. Конституция РФ; 

2. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

12.08.95г.; 

3. Приказы и указания Генерального прокурора РФ по вопросам 

организации следственной работы; 

4. Межведомственные приказы, указания, инструкции, соглашения, 

которыми определяются конкретные направления, формы и методы 

взаимодействия, взаимные права и обязанности в ходе его осуществления; 

5. Нормативные документы, издаваемые правоохранительными 

органами по отдельным проблемам взаимодействие, а также договоры и 

соглашения, заключенные с конкретным государственным органом. В них 

вопросы взаимодействия получают дальнейшую конкретизацию с учетом 

местных условий. 

Взаимодействие также можно определить как основанную на 

законодательных актах совместную, согласованную деятельность 

следователя с органами дознания, базирующуюся на свойственных ей 

принципах и знаниях возможностей друг друга и осуществляемую в целях 

успешного раскрытия, расследования и предотвращения преступлений. 

К основным принципам относятся: 

1. Соответствие совместной деятельности требованиям закона; 

2. Организующая роль и ответственность следователя за 

своевременное и качественное расследование преступления, его 

процессуальная самостоятельность в принятии решений; 

3. Самостоятельность органов дознания в выборе средств и методов 

оперативно-розыскной деятельности (в пределах действующего 

законодательства); 

4. Плановость взаимодействия; 

5. Непрерывность взаимодействия. 
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Рассмотрим указанные принципы более подробно: 

1. Соответствие совместной деятельности требованиям закона 

означает, что по расследуемым делам вправе давать поручения и указания о 

производстве розыскных и следственных действий и требовать от органов 

дознания содействия при производстве отдельных следственных действий. 

Такие указания и поручения следователя даются в письменной форме и 

являются для органов дознания обязательными. 

2. Организующая роль и ответственность следователя за 

своевременное и качественное расследование преступления, его 

процессуальная самостоятельность в принятии решений, за исключением 

случаев, когда необходимо получение санкции прокурора и суда. Этот 

принцип важен в силу того, что инициатива в совместной деятельности, как 

правило, исходит от следователя. Именно он с учетом конкретных 

обстоятельств дела определяет, в каких случаях и когда, работников какой 

службы надо привлечь для оказания помощи. Соответствующие органы и 

подразделения обязаны выполнять поручения следователя. 

При этом сотрудникам служб, привлекаемых к совместной 

деятельности, нельзя отводить роль только пассивных исполнителей 

решений следователя. Если оперативные работники, исходя из обстоятельств 

дела считают, что их участие может оказаться полезным, то они могут 

выступать инициаторами взаимодействия, предложить следователю свою 

помощь. Оперативные работники могут проинформировать следователя об 

имеющихся по делу оперативно-розыскных данных, принимая меры , 

исключающие разглашение источников и способов их получения. 

Следователь и опер работник совместно обеспечивают объективную 

проверку и реализацию такой информации.
25
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На стадии предварительной (до следственной) проверки материалов о 

преступлении инициатива во взаимодействии исходит от оперативного 

работника. С учетом особенностей первичных материалов о преступлении он 

принимает решение о привлечении работников других заинтересованных 

служб к сотрудничеству, о чем информирует соответствующих 

руководителей, которые коллегиально определяют степень интенсивности и 

конкретные направления предстоящих деловых контактов. Но независимо от 

того, кто является инициатором взаимодействия, оперативный работник 

несет ответственность за предупреждение преступлений, а за их раскрытие 

он отвечает совместно со следователем. 

3. Самостоятельность органов дознания в выборе средств и методов 

оперативно-розыскной деятельности (в пределах действующего 

законодательства) состоит в том, что оперативный работник самостоятельно 

осуществляет оперативно-розыскные мероприятия по обнаружению и 

задержанию лиц, совершивших преступления; сам определяет те поисковые 

мероприятия, для проведения которых должны быть использованы силы и 

средства других служб и своевременно привлекает к сотрудничеству эти 

службы; несет ответственность за качественное проведение оперативно-

розыскных мероприятий. 

4. Плановость взаимодействия- важнейший принцип взаимодействия. 

Необходимо осуществлять согласованное планирование следственных и 

оперативно-розыскных мероприятий, строить всю работу на плановой 

основе. План помогает взаимодействующим субъектам при выполнении 

своих функций учитывать различные ситуации, эффективно использовать 

свои возможности. В плане нужно предусмотреть участие всех 

заинтересованных служб. План расследования определяет сферы и порядок 

их взаимодействия. Он может быть как единым для всех исполнителей, так и 

раздельным. Раздельный план составляют тогда, когда требуется 

расшифровать конкретное содержание оперативно-розыскных мер, 
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отражение которых в общем, плане не целесообразно. Отдельный план 

составляют и для производства наиболее сложных следственных действий. 

Сущность принципа взаимодействия состоит в том, что стороны по 

взаимному согласию разрабатывают систему прямо согласованных между 

собой планов, организуют их выполнение, налаживают учет и контроль и на 

этой основе обеспечивают единство всех звеньев в целях решения 

поставленных задач. 

5. Непрерывность взаимодействия при расследовании преступлений 

означает, что оно начинается с момента возникновения повода к 

возбуждению уголовного дела либо оснований к розыску скрывшегося 

преступника. В дальнейшем продолжительность и интенсивность 

взаимодействия предопределяются обстоятельствами и интересами дела; 

взаимодействие длится столько, сколько требует сложившаяся по делу 

следственная ситуация. 

Взаимодействие следователя и органов дознания происходит в двух 

основных формах: процессуальной и организационной.
26

 

Процессуальными формами являются: 

1. Поручение следователя органу дознания о производстве розыскных 

и следственных действий 

2. Содействие органа дознания следователю в производстве 

отдельных следственных действий 

3. Уведомление следователя о результатах применения оперативно-

розыскных мер по делам, переданным ему органом дознания до 

установления преступника 

Организационная форма взаимодействия следователя и органа 

дознания является производной от процессуальной, неразрывно связана с 

ней. Организационная форма вырабатывается практикой и регламентируется 
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ведомственными нормативными актами. Организационными формами 

являются: 

1. Создание следственно-оперативных групп и оценка результатов 

такого взаимодействия; 

2. Взаимный обмен информацией между следователем и оперативным 

работником; 

3. Согласованное планирование следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий; 

4. Ознакомление следователя с данными полученными 

информативно-розыскным путем. 

Рассмотрим их более подробно: 

1. Создание следственно-оперативных групп . Следственно- 

оперативная группа - наиболее распространенная форма взаимодействия 

следственных и оперативно-розыскных аппаратов. К основным признакам, 

характеризующим следственно-оперативную группу можно отнести: 

общность целей производимых процессуальных и оперативно-розыскных 

действий; согласованность планирования этих мероприятий; 

самостоятельность деятельности каждой из взаимодействующих сторон; 

быстроту использования следователем полученной оперативно-розыскным 

путем информации и постановку им новых задач; использование при 

проведении оперативно-поисковой работы данных, полученных при 

расследовании дела. Следственно-оперативные группы обеспечивают 

комплексное использование сил и средств подразделений следствия, опер 

работников, экспертно-криминалистических подразделений, дежурной части 

и других служб под руководством следователя. 

Взаимодействие следователей и оперативных работников в 

следственно-оперативных группах происходит несколькими путями: 

1. на основе согласованных планов проведения оперативно-

розыскных и следственных действий; 
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2. путем комбинированных форм взаимодействия, когда оперативный 

работник, входящий в следственно-оперативную группу проводит 

оперативно-розыскные действия, а также (по разовым поручениям 

следователя) отдельные следственные действия (обыски, выемки, осмотры); 

3. при подготовке и проведении следственных действий (розыске и 

вызове свидетелей, охране места происшествия, помощи в проверке 

показаний на месте и т.п.). 

54% опрошенных следователей расценивают работу в следственно-

оперативных группах как наиболее предпочтительную форму 

взаимодействия с работниками оперативно-розыскных аппаратов, а 52% 

работников уголовного розыска предпочитают взаимодействовать со 

следователем только на основе согласованного плана совместных 

следственных и оперативно- розыскных действий. Такую позицию 

оперативных работников можно объяснить тем, что участие в следственно-

оперативных группах требует от них более четкой и результативной работы, 

т.к. контроль со стороны следователя за результатами их работы в группах 

заметно выше, чем пори работе по согласованному плану. 

Вопрос о создании следственно-оперативной группы решается как 

при возбуждении уголовного дела по оперативно-розыскным материалам с 

момента осмотра места происшествия, так и после возбуждения уголовного 

дела, когда выясняется групповой характер совершенного преступления, его 

многоэпизодность, необходимость выявления соучастников и обстоятельств 

дела оперативно-розыскным путем. Следственно-оперативные группы 

обычно создаются приказами (постановлениями) начальников органов 

внутренних дел, приказами прокуроров (или совместными приказами 

прокуроров и начальников органов внутренних дел) на период раскрытия 

конкретных преступлений.
27
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Следователь - руководитель следственно-оперативной группы 

выносит постановление о ее создании и указывает в нем фамилии 

следователей и оперативных работников, участвующих в расследовании 

дела. При этом следователь выполняет две функции: процессуальную (по 

сбору доказательственной информации) и организаторскую (по руководству 

работой членов группы). Поэтому его работа должна оцениваться по этим 

направлениям. Он определяет линию деятельности группы, совместно с ее 

членами согласовывает план следственных действий, распределяет работу 

между членами группы, получает от оперативных работников оперативно-

розыскную информацию и намечает порядок и тактику ее использования, 

оказывает методическую помощь членам группы и контролирует ход 

выполнения плана, проводит рабочие совещания не реже 1 раза в неделю, 

дает оценку промежуточным и конечным результатам работы. 

Старший оперативный работник, как член следственно-оперативной 

группы ведет разработку плана проведения оперативно-розыскных 

мероприятий по делу и контролирует его выполнение, систематизирует 

оперативно-розыскную информацию и своевременно передает ее 

руководителю группы; лично участвует в проведении поисковой и 

оперативно-розыскной работы. Результаты работы следственно-оперативной 

группы зависят как от эффективности совместной деятельности (анализа, 

планирования, оценки полученных материалов), так и от эффективности 

деятельности каждого ее работника. При этом должна соблюдаться 

дифференцированная оценка работы следователей и оперативных 

работников. Задачей оперативных работников является постоянное 

оперативное обеспечение расследования путем сбора информации о 

возможных источниках получения доказательств о событии преступления и о 

лице его совершившем. Задачей следователя является сбор доказательств по 

делу, в том числе: и. с помощью быстрого использования оперативной 

информации. И если кто-то из свидетелей остался не установленным, то 
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ответственность за это несет оперативный работник. Если же следователь, 

получив данные о том или ином свидетеле, избрал неправильную тактику 

допроса и не сумел получить от него правдивых показаний, то это недостаток 

в деятельности следователя. Более опытным следователям следует поручать 

работу по отдельным эпизодам преступления, а менее опытным - выполнение 

отдельных следственных действий. Это положение можно отнести и к 

оперативным работникам. 

Таким образом, взаимодействие следователя и органа дознания 

является одним из важнейших условий для успешного расследования и 

раскрытия преступлений. Оно строится на принципах законности, 

организующей роли следователя в проведении расследования, 

самостоятельности органа дознания в выборе средств и методов оперативно-

розыскной деятельности, плановости и непрерывности и происходит в двух 

основных формах: процессуальной и организационной. Взаимодействие 

обеспечивает наиболее эффективную, организованную и плодотворную 

работу следователя и органа дознания, позволяет экономить «драгоценные» 

силы, средства и время правоохранительных органов. 

 

4.3. Взаимодействие следователя и органа дознания в стадии 

возбуждения уголовного дела 

 

Общность и сложность стоящих перед органами дознания и 

предварительного следствия при раскрытии преступлений на начальном 

этапе расследования задач определяет необходимость теснейшего между 

ними взаимодействия. В соответствии с внутриведомственными 

нормативными актами взаимодействие между следователем, оперативным 

работником и дежурной частью начинается, как правило, с момента 
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поступления в дежурную часть сообщения о преступлении, подследственном 

следователю.
28

 

В органах внутренних дел сложилась четкая система дежурных 

частей, деятельность которых регламентируется ведомственными 

нормативными актами. Дежурная часть призвана по поступлении сообщения 

о совершении или готовящемся преступлении немедленно на него 

реагировать, организовывать на этой стадии четкое взаимодействие 

следователя, оперативных работников, эксперта-криминалиста и др. 

специалистов и их незамедлительный выезд для осмотра места 

происшествия, раскрытия преступления по горячим следам и задержании 

преступника. 

В настоящее время дежурные части оснащены необходимой техникой, 

транспортом, радио, телефонной и факсимильной связью, электронной 

почтой, укомплектованы подготовленными кадрами сотрудников, что 

позволяет на высоком профессиональном уровне сразу же по поступлении 

сигнала о преступлении целеустремленно использовать и координировать 

усилия всех служб, непосредственно осуществляющих работу по его 

расследованию. В связи с этим подавляющая часть заявлений и сообщений о 

совершенных или готовящихся преступлениях поступает в первую очередь 

непосредственно в дежурные части органов внутренних дел. Преобладающий 

источник получения ими информации о преступлениях - письма, заявления 

граждан, сообщения должностных лиц и представителей общественных 

организаций. 

По поступившему заявлению или сообщению о преступлении в срок 

не более трех суток со дня его получения, а в исключительных случаях в срок 

не более десяти суток (ст. 144 УПК) должно быть принято решение о 
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возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела или 

о производстве по делу досудебной подготовки материалов по протокольной 

форме. 

Возбуждение уголовного дела - первая стадия уголовного процесса, 

которая создает необходимые основания для дальнейших следственных 

действий. Сам факт возбуждения уголовного дела указывает на то, что 

правоохранительные органы установили признаки состава преступления в 

том или ином деянии и начали действия, в которые по мере продвижения 

вовлекается множество государственных служб и граждан. 

С выявлением повода орган дознания, следователь, прокурор или суд 

принимают меры для установления оснований возбуждения уголовного дела. 

Наука уголовного процесса трактует их как фактические данные о наличии в 

деянии признаков состава преступления и отсутствию обстоятельств, 

исключающих производство по делу. 

Следовательно, своевременность и обоснованность возбуждения 

уголовного дела зависят от проверки обстоятельств происшествия, которые 

предшествует вынесению постановления о возбуждении уголовного дела. 

УПК РФ определяет, что одним из следственных действий является 

осмотр места происшествия. При этом одной из предпосылок успешного 

раскрытия преступления по горячим следам по получении сообщения о нем 

является быстрая и четкая организация выезда следственно-оперативной 

группы для осмотра места происшествия и принятия всех необходимых мер 

для задержания преступника. 

В связи с этим, дежурному по органу внутренних дел подчинены 

постовые, патрульные милицейские группы, дежурные части ГИБДД и мед 

вытрезвители, которые он информирует обо всех происшествиях на 

обслуживаемой территории и организует их взаимодействие. 

Первостепенная и неотложная задача дежурного при поступлении 

сообщения о преступлении - пресечь преступление и принять меры к 

сохранению его следов и задержанию преступника. Успех в таких случаях, 
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независимо от способа и формы поступления информации о преступлении, 

зависит от инициативы и знания сотрудниками дежурных частей своих 

обязанностей, определенных ведомственными нормативными актами.
29

 

Правильная и своевременная организация выезда на место 

происшествия, его квалифицированный осмотр следователем - непременное 

условие успешного раскрытия преступления. Осмотр места преступления и 

осуществление сопутствующих ему оперативно-розыскных мер является 

одним из наиболее эффективных способов собирания информации о 

преступлении и преступнике, умелое использование которой обеспечивает в 

большинстве случаев возможность изобличения лица, совершившего 

преступление, а нередко способствует и раскрытию преступления по 

«горячим следам». Существует тесная взаимосвязь между данными, 

полученными при осмотре места преступления и содержанием проводимых 

мероприятий, характер, цели и направленность которых зависят от полноты и 

качества осмотра 

Результативность осмотра места преступления зависит от ряда 

факторов, основными из которых являются быстрота и своевременность 

выезда на место совершения преступления; знание следователем тактических 

приемов осмотра; комплексное исследование специальных средств и методов 

представителями различных служб и подразделений органов внутренних дел; 

умение следователя организовать совместную работу взаимодействующих 

лиц. 

Поскольку успех работы на месте совершения преступления во 

многом зависит не только от усилий самого следователя, но и других лиц, 

выезжающих на место преступления, а так как основной организационной 

формой взаимодействия является следственно-оперативная группа, то 
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поэтому важным вопросом является проблема комплектования этой группы, 

налаживание взаимодействия входящих в нее лиц и управления их 

деятельностью. 

Ведомственными нормативными актами закреплено, что следователь 

является руководителем следственно-оперативной группы, выезжающей на 

место происшествия. Он осуществляет руководство в период осмотра, 

определяет порядок ее работы, обеспечивает согласованную деятельность 

всех ее членов. Указания и поручения следователя являются обязательными 

для всех участников осмотра, как в процессе подготовки, так и при его 

проведении. 

Перед осмотром, в зависимости от категории совершенного 

преступления, его особенностей, наступивших последствий и т.п. 

следователь должен проверить, соответствует ли состав группы объекту и 

особенности предстоящей работы, и при необходимости по согласованию с 

дежурной частью может привлечь к осмотру помимо оперативных 

работников и экспертов, работников других служб и специалистов. Так, при 

осмотре дорожно-транспортного происшествия, в группу включается 

работник ГИБДД, эксперт-автотехник, а при осмотре места пожара в 

следственно-оперативную группу должны входить сотрудники 

государственной противопожарной службы и специалисты-электрики, 

химики, строители и т.п. 

В ходе осмотра, следователь определяет его границы, составляет 

протокол осмотра, дает указания оперативному работнику, эксперту-

криминалисту, специалисту в области судебной медицины, кинологу и 

другим. Это обеспечивает необходимую координацию следственных и 

оперативных действий, позволяет наиболее эффективно использовать в 

следственной и оперативно-розыскной работе материальные следы 

преступления, выявленные и изъятые на месте происшествия. 

Таким образом, при осмотре места происшествия большое значение 

имеет правильное распределение обязанностей среди лиц, участвовавших в 
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его проведении, четкое определение характера их действий, своевременное 

взаимное информирование.
30

 

Тактические особенности места осмотра состоят в том, что место 

происшествия исследуется членами следственно-оперативной группы с 

разных точек зрения и с применением различной методики. Иными словами, 

это исследование носит комплексный характер. 

В осмотре места происшествия специфическая роль отводится 

специалисту-криминалисту. В соответствии с ведомственными 

нормативными актами он оказывает содействие следователю в обнаружении, 

фиксации, изъятии, упаковке и сохранении следов и иных вещественных 

доказательств, отборе сравнительных образцов, а также другую помощь, 

требующую специальных познаний. Содействует полному и правильному 

отражению в протоколе осмотра полученной криминалистической 

информации, а также данных о применении криминалистических средств и 

методов. 

Специалист-криминалист осуществляет свои функции под 

руководством следователя, который вправе давать ему указания о 

проведении тех или иных действий. Однако эти указания носят 

ограниченный характер. Касаясь лишь исследования. Методику, тактику 

исследования и применения научно-технических средств при выявлении и 

фиксации материальных следов преступления определяет сам специалист. 

Члены группы первоначальную информацию о совершенном 

преступлении получают от участников инспектора. Ведомственными 

нормативными актами закреплено, что участковый инспектор милиции 

прибывает первым на место происшествия, он обязан обеспечить его охрану 

до приезда следственно-оперативной группы и собрать предварительную 
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информацию о происшествии, причастных к нему лицах, а также лицах, 

осведомленных о его обстоятельствах. Он информирует следователя и 

оперативных работников и характере и месте совершения преступления, о 

пострадавших и лицах, представляющих оперативный интерес; исполняет 

поручения руководителя следственно-оперативной группы. 

Обязанность следователя собрать воедино разнообразные данные 

осмотра, проанализировать их в связи с полученными результатами решить 

вопрос о дальнейшем направлении работы. Он должен быстро и оперативно 

определить обстоятельства, при которых было совершено преступление. 

Следователь обязан решить и другую задачу - в зависимости от результатов 

осмотра места происшествия и оперативных данных принимать меры к 

установлению и задержанию преступника. В связи с этим, он еще до 

окончанию осмотра дает поручение участникам группы о проведении 

необходимых оперативно-розыскных мероприятий (преследование по 

горячим следам, выявление очевидцев преступления и т.п.). 

 

4.4. Взаимодействие следователя и органа дознания в стадии 

предварительного расследования. 

 

За возбуждением уголовного дела следует такая стадия уголовного 

процесса как предварительное расследование, в ходе которой тщательно 

выясняются обстоятельства совершенного преступления. Для этого 

законодатель и предоставляет право органам, осуществляющим 

предварительное следствие и органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность одновременно проводить следственные действия и 

оперативно-розыскные мероприятия. Дополнение следственных действий 

оперативно-розыскными мероприятиями необходимо для прояснения 

события преступления, обстоятельств, влияющих на степень и характер 

ответственности, определение размера причиненного ущерба, выявление 

условий, способствовавших совершению преступления и т.д. 
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Процессуальными формами взаимодействия являются: 

1. поручение следователя органу дознания о производстве розыскных 

и следственных действий 

2. содействие органа дознания следователя в производстве отдельных 

следственных действий 

3. уведомление следователя о результатах оперативно-розыскных мер 

по делам, переданным ему органом дознания до установления преступника 

Поручение следователя органу дознания о производстве розыскных 

действий является наиболее важной процессуальной формой их 

взаимодействия при проведении расследования преступлений. Именно в 

максимальном использовании оперативно-розыскных возможностей этого 

органа в интересах следствия и состоит прежде всего сама идея 

взаимодействия. 

Основаниями проведения оперативно-розыскных мероприятий в 

соответствии с Федеральным законом РФ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» от 12.08.95. является:
31

 

1. Наличие возбужденного уголовного дела - основание проведения 

оперативно-розыскных действий в интересах непосредственного разрешения 

криминальных задач; 

2. Ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность сведения: 

а) о признаках подготавливаемого, совершенного или совершаемого 

противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих или 

совершающих, когда нет данных, достаточных для решения вопроса о 

возбуждении уголовного дела; 

б) о событиях или действиях, содержащих угрозу государству, 

экономике или экологической безопасности РФ; 
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в) о лицах скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или 

уклоняющиеся от уголовного наказания; 

г) о лицах без вести пропавших и обнаружении неопознанных трупов. 

Все эти основания делятся на 2 группы: 

1. непосредственно направленные на разрешение криминальных задач 

(ч. 1 ст. 7 ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.95 г.) 

2. косвенно (ч. 2 ст. 7 Закона) 

В следственной практике встречаются различные варианты 

оперативно-розыскного сопровождения по уголовным делам. Так, 

взаимодействие следователя и оперативного работника может быть начато с 

момента передачи материалов, собранных в ходе производства по делу 

оперативного учета, следовательно, и продолжается до полного разоблачения 

преступников, противоправная деятельность которых была 

задокументирована оперативно-розыскным путем. 

В оперативно-поисковом деле сосредотачиваются материалы по 

обнаружению и оперативной проверке лиц, подозреваемых в совершении 

данного неочевидного преступления. Для этого оперативный работник на 

основании собранных данных выносит согласованное со следователем, 

осуществляющим расследование по уголовному делу постановление о 

заведении дела. К нему приобщается план следственно-оперативных 

мероприятий по раскрытию преступления. Далее все документы 

согласовываются с непосредственным начальником оперработника и 

докладываются руководителю, имеющему право давать разрешение на 

заведение такого дела. Последний изучает и анализирует представленные 

ему материалы, после чего утверждает либо не утверждает постановление о 

заведении оперативно-поискового дела и план дальнейших мероприятий. 

В соответствии со ст. 3, 12 ФЗ «Об органах Федеральной службы 

безопасности в РФ» от 22.02.95 г. на ФСБ возложена обязанность добывать 

информацию о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, 

военной, экономической или экологической безопасности РФ. Однако 
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данные сведения могут быть обнаружены и оперативными подразделениями 

органов внутренних дел в процессе осуществляемой ими разведывательно-

поисковой работы. Оперативного обслуживания различных объектов в 

пределах своей компетенции. В связи с этим на основании ч. 4 ст. 13 ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» эти данные должны быть переданы в 

соответствующие подразделения ФСБ.
32

 

Как правило, получив в процессе оперативно-розыскной деятельности 

информацию, сигнализирующую о лицах и фактах, представляющих 

оперативный интерес, сотрудник оперативного подразделения проверяет ее, 

т.к. она может быть минимальной, противоречивой, неточной, содержать 

сведения сомнительной достоверности, поступать от лиц, со стороны 

которых вероятно ее искажение (воображение, умысел). В итоге в 

распоряжении оперативного работника оказываются сведения, в которых 

отсутствуют «разумно обоснованные» признаки правонарушения, т.е. нет 

фактических обстоятельств, четко и ясно указывающих на противоправное 

деяние, которое профессионально грамотной оперативный работник принял 

во внимание. Решая вопрос о необходимости проведения дознания, 

предварительного следствия, разбирательства по факту административного 

правонарушения, а в ИУ - пенитенциарного проступка. В связи с этим, все 

поступающие к оперперсоналу данные по ходу их обнаружения 

перепроверяются за счет дублирования источников, а также соотносятся 

между собой для определения взаимосвязи сведений, касающихся одного и 

того же объекта. Для этого необходимо: 

а) выяснить, была ли деятельность проверяемого лица на самом деле 

или же операппарат введен в заблуждение; 

б) установить, является ли деятельность подозреваемого лица 

противоправной и как она в правовом аспекте может быть квалифицирована; 
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в) не только подтвердить или опровергнуть первичные данные, но и 

получить тот объем первичной информации. Который был бы достаточен для 

правильного решения вопроса о дальнейших мерах, которые следует 

предпринять в связи с поступлением этих сведение в оперативный аппарат 

применительно как к основному объекту проверки, так и в иных целях 

(пополнение картотек, совершенствование различных аспектов оперативной 

работы). 

В зависимости от содержания информации, общественной опасности 

лиц и фактов, а также необходимого объема работы оперативный работник 

определяет виды оперативно-розыскных мероприятий, подлежащих 

проведению в этом случае. 

По общему правилу оперработник, осуществляющий 

предварительную оперативную проверку, обязан в письменной форме 

зафиксировать информацию, на основании которой начато производство по 

рассматриваемому деду, а также излагать в соответствующих оперативно-

служебных документах результаты проведенных или проверочных 

мероприятий. Эти документы и иные материалы, получаемые в ходе этой 

работы, подлежат сосредоточению в деле предварительной оперативной 

проверки. 

Производство по делу предварительной оперативной проверки 

сотрудник завершает рапортом, где указывает, достигнута ли цель проверки 

(предупреждено, пресечено или раскрыто преступление; задержан ли 

скрывавшийся преступник или обнаружено ли лицо, без вести пропавшее; 

решены ли иные оперативно-тактические задачи). Если цель достигнута и 

получено разрешение непосредственного руководителя оперработника по 

прекращению рассматриваемого дела, то по письменному указанию этого 

начальника оно сдается в архив. 

Предварительная оперативная проверка может завершаться 

использованием собранных материалов для профилактики противоправного 

поведения объектов ОРД, а также для нейтрализации преступных замыслов, 
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подготовительных к преступлению действий. Возможно использование 

собранных материалов, отражающих реальные признаки правонарушения, 

путем их легализации в интересах привлечения, например, виновных к 

ответственности, соответствующей содеянному ими. 

Поручение следователя органу дознания о производстве следственных 

действий также является важной процессуальной формой их взаимодействия 

при расследовании преступлений. Возможности этой формы определяются: 

1. пределами самих поручений; 

2. кругом тех следственных действий, проведение которых может 

быть поручено по делам, находящимся в производстве у следователя. 

Прямых указаний о пределах поручений уголовно-процессуальный 

закон не содержит. 

Совершенно очевидно, что для наиболее эффективного использования 

возможностей следователь в процессе расследования преступлений 

непосредственно выполняет все следственные действия по находящемуся у 

него в производстве делу, а службы органа дознания заняты только 

осуществлением своих функций.
33

 

В случае, когда необходимо взаимодействие, выход следует искать в 

разумном целесообразном привлечении работников органов дознания для 

производства следственных действий по делам, расследуемым следователем. 

Благодаря такому привлечению обеспечивается быстрота и оперативность 

проведения следственных действий, что самым благоприятным образом 

сказывается на возможностях по сбору доказательств в целях последующего 

изобличения всех виновных лиц и установление всего объема их преступной 

деятельности. Вместе с тем, нужно подчеркнуть, что нередко значительный 

объем следственной работы по делам находящимся в производстве у 
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следователей, без достаточных к тому оснований выполняется работниками 

органами дознания. Такую практику никак нельзя признать правильной, так 

как поручения о производстве тех или иных следственных действий 

следователи зачастую дают только потому, что не желают заниматься 

«черновой» с их точки зрения работой. Подобная практика является ни чем 

иным, как злоупотреблением со стороны следователей своими 

процессуальными правами. Этим в значительной мере и объясняется то, что 

к выполнению таких поручений оперработниками нередко относятся 

формально. 

На практике нередко имеют место случаи, когда следователи 

поручают оперработникам производство того или иного следственного 

действия по тактическим соображениям. Характерно, что в этих случаях 

сами оперработники проявляют инициативу в получении поручений 

подобного рода, выполняют их исключительно добросовестно, быстро и, как 

правило, при надлежащем качестве. 

Под пределами поручений следователя органам дознания о 

производстве следственных действий нужно понимать также границы 

использования или своих процессуальных полномочий, в рамках которых 

достигается наиболее эффективное и целесообразное привлечение органов 

дознания к участию в предварительном следствии, причем без ущерба для 

выполнения и других возможных на них законом функций. Речь идет о 

случаях, когда возникает необходимость в одновременном комплексе или 

серии одних и тех же следственных действий, когда они непосредственно 

вытекают из розыскных или следователь по тактическим соображениям 

считает проведение данного следственного действия лучше органом 

дознания, либо когда оно будет выполнено органом дознания быстрее, 

оперативнее и без ущерба для своей основной работы.
34
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Что касается следственных действий, то в принципе их производство 

следователь может поручить органам дознания в зависимости от конкретной 

ситуации, обстоятельств расследуемого дела и решаемых задач. Удельный 

вес их не практике достаточно высок. Так, допросы свидетелей 

производились работниками органов дознания по 76% изученных архивных 

уголовных дел, допросы потерпевших - по 42,3%, обыски 0 по 17, 2 %, 

выемки - по 6 %, задержания в порядке ст. 122 УПК - по 18%, 

освидетельствование - по 3,7 % и поручение образцов для сравнительного 

исследования - по 2 % дел. 

На практике имеют место случаи, когда (особенно при производстве 

розыскных действий) возникает срочная необходимость провести 

следственные действия и в то же время не представляется какой-либо 

возможности немедленно установить связь со следователем и получить от 

него соответствующее поручение. 

Вправе ли тогда работники органов дознания выйти за пределы 

поручения, то есть совершить следственные действия, не указанные в 

поручении, но связанные с ним? 

Не трудно представить себе те нежелательные последствия, к которым 

может привести отрицательный ответ на этот вопрос. Например, выполняя 

поручение следователя о выявлении соучастников обвиняемого в квартирной 

краже, оперработники устанавливают одного из них в момент реализации 

или части похищенного. То, что такое лицо необходимо задержать и 

произвести его личный обыск, не вызывает сомнений. Если же они начнут 

изыскивать возможности для установления связи со следователем и 

получения от него соответствующих указаний, то за это время преступник 

может благополучно скрыться. 

О причинах производства того или иного следственного действия, не 

указанного в поручении следователя, но связанного с ним, оперработник 

обязан указать в письменном рапорте на имя руководителя органа дознания, 
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который по инстанции передается следователю со всеми материалами, 

относящимися к выполненному заданию Этот рапорт и будет объяснять 

причину, по которой оно выполнялось.
35

 

Подводя итог сказанному, необходимо сделать вывод: следователь не 

может поручить органам дознания производство следственных действий, 

относящихся к его исключительной компетенции. Производство иных 

следственных действий следователь вправе поручить органу дознания . 

Работник органа дознания - непосредственный исполнитель поручения - 

вправе в пределах своей компетенции совершить диктуемые сложившейся 

ситуацией неотложные следственные действия, не указанные в этом 

поручении, но связанные с ним, если не представляется возможным 

немедленно установить связь со следователем и получить от него 

соответствующее поручение. 

В соответствии с ведомственными актами содействие органа дознания 

следователю может выражаться: 

1. в обеспечении условий успешного проведения отдельных 

следственных действий; 

2. в непосредственном участии оперработника в производстве 

следователем отдельного следственного действия; 

3. в выделении органам дознания специалистов для участия в 

производстве отдельных следственных действий; 

4. в предоставлении органом дознания следователю научных и 

технических средств, необходимых для надлежащего выполнения отдельных 

следственных действий; 
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5. в применении органом дознания принудительных мер в целях 

обеспечения следователю возможности производства отдельных 

следственных действий; 

6. в проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных 

на повышение эффективности производства отдельных следственных 

действий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении данной работы можно сказать о том, что дознание и 

предварительное следствие взаимодействуют между собой в повседневной 

практике. Так при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, 

проведение ряда следственных действий, а так же общее расследование по 

различным категориям уголовных дел. 

На ряду их сходств и различий, они представляют собой две руки, 

которые друг дружку моют, таким образом, обойтись друг без друга органы 

предварительного расследования и органы, производящие дознания не могут. 

Заключая вышеизложенную работу необходимо добавить: 

1. предварительное расследование – это вторая стадия уголовного 

процесса, основания, сущность, которой состоит в раскрытии и 

расследовании преступления. 

2. предварительное расследование осуществляется в двух формах – 

дознание и предварительное следствие. 

3. Общие условия предварительного следствия, является 

преломлением принципов уголовного процесса в данной стадии, 

обеспечивает выполнение задач по борьбе с преступностью при строжайшем 

соблюдении законности. 

С каждым годом отмечается появление новых сложностей в 

деятельности следственной системы. Преступники все чаще сегодня 

действуют изощренно, используют при правонарушениях методы, 

значительно затрудняющие их исследование и раскрытие. В связи с этим 

руководству органов прокуратуры рекомендовано применять специализацию 

в ходе расследования дел об умышленных убийствах, взяточничестве, 

хищении имущества и прочих сложных с доказательной точки зрения 
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проступках. Это на практике значит, что одна группа специализируется на 

раскрытии преступлений, которые связаны с бытовыми конфликтами, другая 

– с ущемлением личностных прав, третья – с получением взяток и так далее. 

При выборе категории дел и назначении сотрудников для их ведения 

необходимо учитывать степень их квалификации и опыт, профессиональную 

ориентацию, то есть предрасположенность следователя к расследованию 

конкретного вида правонарушения. Как показывает практика, при грамотно 

организованной специализации повышается эффективность раскрытия 

преступлений, считающихся сложными по доказательной стороне и 

юридической оценке.  
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