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Объектом выпускной квалификационной работы выступают 

общественные отношения, которые устанавливаются при взаимодействии 

подразделений и служб органов внутренних дел. 

Предметом исследования являются нормы российского уголовно - 

процессуального законодательства, ведомственных приказов МВД. 

Цель исследования заключается в рассмотрении вопросов 

взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел, в 

разработке научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию норм 

уголовно – процессуального законодательства и формулировании 

предложений по улучшению практической деятельности при раскрытии и 

расследовании преступлений. 

В работе освещено соотношение понятий «органы внутренних дел» и 

«министерство внутренних дел», изучена структура ОВД, определены 

подразделения и службы, осуществляющие раскрытие и расследование 

преступлений. 

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат 

выводы, и предложения по проблемам, связанным с взаимодействием 

подразделений и служб ОВД, осуществляющих раскрытие и расследование 

преступлений. Результаты исследования могут повысить качество и 

эффективность деятельности ОВД.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном российском обществе наглядно виден рост 

преступности, которая в своих проявлениях многообразна, многолика, что 

создает огромные трудности, как для ее теоретического осмысления, так и 

для практики борьбы с ней. Она различается по тяжести отдельных ее 

составляющих, по территориям, видам, характеристике лиц, совершающих 

преступления, и по многим другим параметрам. Сегодня особое опасение 

вызывает доминирование в структуре преступности тяжких и особо тяжких 

преступлений, значительное усиление корыстной направленности 

преступности, усиление её профессионализма и организованности, усиление 

позиций международного терроризма, а также алкоголизация и наркотизация 

населения, детерминирующие преступное поведение. Все это говорит о 

необходимости эффективного противодействия преступности, что является 

задачей органов внутренних дел Российской Федерации.  

Актуальность темы выпускной квалификационной работы.  

Раскрытие и расследование преступлений является одной и важнейших задач 

органов внутренних дел. Реализация этой задачи возложена на 

самостоятельные подразделения и службы ОВД, однако, чтобы повысить 

эффективность борьбы с преступностью, данным подразделениям 

необходимо взаимодействовать при осуществлении своей деятельности. 

Несмотря на то, что взаимодействие подразделений и служб органов 

внутренних дел обусловлено общими целями и задачами, на сегодняшний 

день существуют как теоретические, так и практические проблемы их 

взаимодействия. Не выработана стратегия эффективности взаимодействия, не 

урегулирован вопрос взаимообусловленности и ответственности сотрудников 

подразделений и служб ОВД при их сотрудничестве.  

Цель выпускной квалификационной работы состоит в исследовании 

вопросов взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел, а 

именно выявлении проблем при осуществлении ими правоохранительной 

деятельности, в разработке научно обоснованных рекомендаций по 
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совершенствованию норм уголовно-процессуального законодательства и 

формулировании предложений по улучшению практической деятельности 

при раскрытии и расследовании преступлений. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

– дать понятие «органы внутренних дел» 

– рассмотреть структуру органов внутренних дел 

– охарактеризовать понятие «взаимодействие» относительно органов 

внутренних дел 

– определить подразделения и службы органов внутренних дел, 

непосредственно осуществляющих раскрытие и расследование преступлений 

– изучить процессуальные и практические основы взаимодействия 

подразделений и служб органов внутренних дел, осуществляющих раскрытие 

и расследование преступлений 

– разработать предложения в целях совершенствования дальнейшего 

взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел, 

осуществляющих раскрытие и расследование преступлений 

Объектом выпускной квалификационной работы выступают 

общественные отношения, которые устанавливаются при взаимодействии 

подразделений и служб органов внутренних дел. 

Предметом выпускной квалификационной работы выступают нормы 

российского уголовно-процессуального законодательства, нормативно-

правовых актов МВД, устанавливающие статус, задачи, полномочия 

подразделений и служб органов внутренних дел, осуществляющих раскрытие 

и расследование преступлений. 

Теоретическая основа. На протяжении значительного периода времени 

вопросам взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел, 

осуществляющих раскрытие и расследование преступлений, отводится 

большое внимание как с практической, так и с научной точки зрения. В 

специальной юридической литературе проблемы взаимодействия 

подразделений и служб органов внутренних дел рассматривались в 
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исследованиях В.Е. Караханова, В.М. Тертышник, А.Ю. Чайка, Н.М. Букаева, 

Е.И. Власюк, Р.Р. Алиуллова, Д.В. Бахтеева, Л.Я. Драпкина, М.Л. мирзорина, 

В.В. Хадыкиной, Т.И. Гарипова, В.В. Иванова  и других авторов. 

Нормативную и эмпирическую основу выпускной квалификационной 

работы составляют Конституция Российской Федерации, Федеральные 

законы Российской Федерации, Указы Президента Российской Федерации, 

ведомственные приказы МВД России. 

Методологической основой выпускной квалификационной работы 

являются общенаучные методы познания: анализ, синтез, индукция, а также 

специальные методы, такие как: системный, сравнительно-правовой, 

структурно-логический, формально-юридический, статистический. 

Структура выпускной квалификационной работы определена 

характером исследуемых в ней вопросов. Работа состоит из введения, двух 

глав, включающих четыре параграфа, заключения и библиографического 

списка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1.ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И СЛУЖБ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

1.1. Понятие и структура органов внутренних дел  

Любая сложная система органа власти строится на принципах 

иерархичности и многоуровнести. Уровень управления определяется 

элементами системы, имеющими определённые права и равно удалёнными от 

верхнего структурного звена. Для реализации функций управления системы 

сформировывается специальный аппарат, структура которого определяется 

составляющими его звеньями. Существующая структура управления должна 

обеспечивать единство устойчивых связей между её составляющими 

элементами и надежное функционирование всей системы в целом. 

Исходя из актуальных потребностей российского общества, следует 

отметить, что как в недалёком прошлом, так и в обозримом будущем, 

большой значимостью обладает изучение роли и места органов внутренних 

дел в структуре общества в связи с интенсивным ростом существующей 

преступности1. На протяжении двух веков менялась структура, функции и 

задачи органов внутренних дел, в связи с чем термин «внутренние дела», в 

широком смысле, рассматривался как сфера государственной деятельности, 

которая исключала международную, однако значение этого термина 

претерпело изменение ввиду реформирования системы МВД, которое 

началось в 2009 году.  

Как отмечают Р.Б Герман и Р.С. Герман: «стратегическая цель 

реформирования состоит, главным образом, в создании современной и 

эффективной правоохранительной системы в Российском государстве, а 

тактическая же цель данной реформы заключается в избавлении 

                                                             
1Хадыкина В.В. Органы внутренних дел как особая структура общества (на примере 

органов внутренних дел Российской Федерации) // Омский научный вестник. 2002. С. 30. 
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министерства от непрофильных функций»2. Так, в ходе реформы 

прекратилось дублирование территориальными органами функций и 

принципов построения центрального аппарата, подверглось ликвидации 

ранее установленное милицией деление на криминальный блок и блок 

общественной безопасности.  

Все указанные преобразования привели и к изменению понятия 

«внутренние дела». В данном случае этот термин стал означать область 

государственного управления, к которой относятся общественные 

отношения, складывающиеся в сфере защиты прав и свобод человека и 

гражданина, охраны правопорядка, обеспечения общественной безопасности.  

Что касается нормативного закрепления понятия «органы внутренних 

дел», то оно отсутствует, что, на наш взгляд, является неким пробелом в 

законодательстве, поскольку существует множество нормативных правовых 

актов, регламентирующих деятельность ОВД, но не конкретизирующих 

основной термин. В связи с этим, для определения данного понятия, мы 

можем прибегнуть лишь к мнениям учёных, публицистов и 

сформировавшимся в обществе представлениям.  

По мнению Н.А. Петухова и А.С. Мамыкина: «органы внутренних дел 

– это федеральные органы исполнительной власти, реализующие в рамках 

предоставленных полномочий на территории Российской Федерации защиту 

прав и свобод человека и гражданина, обеспечение охраны общественного 

порядка и общественной безопасности, предупреждение и пресечение 

преступлений и административных правонарушений»3. 

А.П. Гуськова отмечает, что: «органы внутренних дел Российской 

Федерации представляют собой систему государственных органов 

исполнительной власти. Ключевым здесь будет понятие «внутренние дела», 

однако оно может настолько широко пониматься, что позволит отнести к 

                                                             
2Герман Р.Б., Герман Р.С. Современная реформа МВД России: исторический и политико-

правовой анализ // Юристъ-Правоведъ. 2013. С. 77. 
3Правоохранительные и судебные органы России: Учебник / под ред. Н.А. Петухова, А.С. 

Мамыкина. М.: Российский государственный университет правосудия. 2019. С. 271. 



7 
 

органам, занятым в данной сфере, большинство федеральных органов 

исполнительной власти. Так, в общем смысле «внутренние дела – это 

обобщенное наименование всех вопросов внутренней жизни страны, 

решаемых государством»4.  

По мнению А.А. Шамардина, деятельность органов внутренних дел, в 

узком смысле, рассматривается как: «специальная группа вопросов, 

связанных с охраной общественного порядка, защитой прав и свобод 

граждан, обеспечением законности»5.  

По мнению же М.Г. Миронова в широком смысле органы внутренних 

дел представляют собой систему органов исполнительной власти, 

осуществляющих внутренние задачи и функции государства6.  

Чтобы детально разобраться, что представляют собой органы 

внутренних дел, необходимо уделить внимание соотношению понятий 

«Министерство внутренних дел Российской Федерации» и «органы 

внутренних дел», вопросам структуры, состава и системы ОВД.  

Как уже было рассмотрено ранее, органы внутренних дел – это 

составная часть правоохранительной системы, механизм которой 

основывается на самостоятельной системе государственных органов 

исполнительной власти. Обращаясь к понятию «Министерство внутренних 

дел Российской Федерации», стоит отметить, что оно законодательно 

определено и в соответствии с Указом Президента от 21 декабря 2016 г. № 

699 «Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел 

Российской Федерации и Типового положения о территориальном органе 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту 

Российской Федерации»     представляет «федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

                                                             
4Гуськова А.П. Органы внутренних дел в системе правоохранительных органов // Человек 

и закон. 2014. № 34. С. 47. 
5Шамардин А.А. Правовой статус органов внутренних дел // Государство и право. 2011. № 

9. С. 77. 
6Миронов Р.Г. ОВД в системе правоохранительных органов // Международное публичное 

и частное право. 2015. № 6. С. 123. 
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реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел, в сфере контроля за оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в сфере 

миграции (далее – сфера внутренних дел), а также правоприменительные 

функции по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере 

внутренних дел»7. Руководство деятельностью МВД осуществляется 

Президентом Российской Федерации, а непосредственно главой данного 

органа выступает Министр, назначаемый и освобождаемый от должности, 

соответственно, Президентом РФ. Министерство внутренних дел 

осуществляет свою деятельность непосредственно и (или) через органы 

внутренних дел. Осуществляя свою деятельность, МВД взаимодействует с 

другими федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, а также общественными объединениями и 

организациями. 

Целостность этой системы «объясняется общими задачами, 

функциями, закреплёнными за ними действующим законодательством», в 

связи с чем стоит уделить внимание правовой основе реализации 

деятельности органов внутренних дел8. Нормативно-правовую базу 

составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, международные договоры 

Российской Федерации, Федеральные законы, такие как: Федеральный закон 

«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 

30.11.2011 № 342-ФЗ, Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 № 3-

ФЗ, акты Президента Российской Федерации, например, Указ Президента от 

                                                             
7Указ Президента РФ от 21.12.2016 № 699 «Об утверждении Положения о Министерстве 

внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о территориальном органе 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской 

Федерации» URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения 05.03.2020) 
8Ванюшин Я.Л., Ванюшина И.Н. Организационное построение органов внутренних дел 

Российской Федерации // Правопорядок: история, теория, практика. 2015. № 2(5). С. 15. 

http://www.pravo.gov.ru/
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21.12.2016 № 699 «Об утверждении Положения о Министерстве внутренних 

дел Российской Федерации и Типового положения о территориальном органе 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту 

Российской Федерации», Указ Президента РФ от 01.03.2011 № 248 «Вопросы 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» (вместе с 

«Положением о Министерстве внутренних дел Российской Федерации»), 

Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 23.12.1992 № 

4202-1 «Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и текста Присяги сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации», нормативные правовые акты Министерства 

внутренних дел (далее – МВД) Российской Федерации, законы субъектов 

Российской Федерации. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что по сути, 

органы внутренних дел представлены «в лице» Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, которое является федеральным органом 

исполнительной власти.  

В отличие от многих правоохранительных федеральных органов 

исполнительной власти, например, ФСБ России, органы внутренних дел 

представляют сложную многоуровневую систему.   

В соответствии с Указом Президента РФ от 21.12.2016 № 699  

единая централизованная система МВД России включает в себя: органы 

внутренних дел, включающие в себя полицию; организации и подразделения, 

созданные для выполнения задач и осуществления полномочий, 

возложенных на МВД России.  

Состав органов внутренних дел в соответствии с п. 14 главы III Указа 

Президента от 21.12.2016 № 699 «Об утверждении Положения о 

Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения 

о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по субъекту Российской Федерации» составляют: центральный 

аппарат МВД России, территориальные органы МВД России, 
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образовательные, научные, медицинские (в том числе санаторно-курортные) 

организации системы МВД России, окружные управления материально-

технического снабжения системы МВД России, загранаппарат МВД России, 

организации культуры, физкультурно-спортивные организации, редакции 

печатных и электронных средств массовой информации, а также иные 

организации и подразделения, созданные для выполнения задач и 

осуществления полномочий, возложенных на органы внутренних дел 

(приложение 1).  На наш взгляд, более целесообразным будет для начала 

ознакомиться с центральным аппаратом МВД России и организациями 

данной системы, а затем перейти к изучению деятельности территориальных 

органов МВД.  

Центральный аппарат МВД России как структурное подразделение 

ОВД имеет свою самостоятельную структуру, куда входят главные 

управления, департаменты, управления и центры, образованные по 

направлениям деятельности органов внутренних дел. В центральном 

аппарате МВД создано: 

– девять главных управлений: Главное управление по обеспечению 

безопасности дорожного движения, Главное управление по обеспечению 

охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Главное 

управление по противодействию экстремизму, Главное управление 

собственной безопасности, Главное управление на транспорте, Главное 

управление уголовного розыска, Главное управление экономической 

безопасности и противодействия коррупции, Главное управление по 

вопросам миграции, Главное управление по контролю за оборотом 

наркотиков 

– восемь департаментов: Следственный департамент, Департамент 

государственной службы и кадров, Департамент делопроизводства и работы 

с обращениями граждан и организаций, Департамент информационных 

технологий, связи и защиты информации, Департамент по материально-
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техническому и медицинскому обеспечению, Департамент по финансово-

экономической политике и обеспечению социальных гарантий, Договорно-

правовой департамент, Организационно-аналитический департамент 

– десять управлений: Управление «К» МВД России, Управление по 

обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, 

Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и 

средствами массовой информации, Управление по обеспечению 

безопасности крупных международных и массовых спортивных 

мероприятий, Организационно-штатное управление, Контрольно-

ревизионное управление, Управление по организации дознания, Оперативное 

управление, Национальное центральное бюро Интерпола, Управление 

международного сотрудничества 

– пятнадцать центров: Академия управления МВД России, 

Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД 

России, Всероссийский научно-исследовательский институт, Главный 

информационно-аналитический центр, Главный центр административно-

хозяйственного и транспортного обеспечения, Главный центр связи и защиты 

информации, Главный центр специальных перевозок МВД России, ФКУ 

НПО «Специальная техника и связь» МВД России, Объединенная редакция 

МВД России, Центр кинологического обеспечения МВД России, Центр 

метрологии МВД России, Центр специального назначения в области 

обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, Экспертно-

криминалистический центр, Центр социальной работы МВД России, ФКУ 

«Научный центр безопасности дорожного движения МВД России».  

Положения о структурных подразделениях центрального аппарата 

МВД России утверждается Министром внутренних дел Российской 

Федерации. 

Основными полномочиями центрального аппарата МВД России 

выступают осуществление мер по реализации государственной политики, 

определение основных направлений деятельности, обеспечение разработки и 
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реализации государственных программ в сфере органов внутренних дел, 

обеспечение проведения федеральных государственных статистических 

наблюдений в сфере внутренних дел, обеспечение в системе МВД России 

собственной безопасности и защиты сведений, составляющих 

государственную и иную охраняемую законом тайну, а также реализует иные 

полномочия, предусмотренные соответствующим законодательством 

Российской Федерации. 

Исходя из рассматриваемого состава органов внутренних дел следует 

отметить, что в нём выделяются образовательные, научные, медицинские (в 

том числе санаторно-курортные) организации системы МВД России, 

окружные управления материально-технического снабжения системы МВД 

России, загранаппарат МВД России, организации культуры, физкультурно-

спортивные организации, редакции печатных и электронных средств 

массовой информации, а также иные организации и подразделения, 

созданные для выполнения задач и осуществления полномочий, 

возложенных на органы внутренних дел. Перечисленные организации 

системы МВД России выполняют определённые функции и задачи в силу 

своего конкретного направления деятельности. Рассмотрим некоторые из 

них. 

Образовательные организации системы МВД – это элемент всеобщей 

системы образования страны. Она имеет свои особенности, которые 

обусловлены педагогическими задачами этой системы. Соответственно, 

педагогическую систему вузов МВД следует рассматривать с позиции 

системного подхода, объединяющего процессы «воспитания», «обучения», 

которые обеспечивают подготовку высокопрофессиональных, компетентных 

и конкурентоспособных специалистов, обладающих профессиональными 

знаниями9. Так, образовательными организациями системы МВД России 

                                                             
9Слободчикова Т.А. Особенности педагогической образовательной системы вузов МВД 

России // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2018. № 1(155). С. 239. 
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выступают академии, институты, университеты, а также суворовские 

военные училища.  

Медицинские организации системы МВД России осуществляют свою 

деятельность в соответствии с Приказом МВД России от 24.04.2019 № 275 

«Об отдельных вопросах медицинского обеспечения и санаторно-курортного 

лечения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 

граждан Российской Федерации, уволенных со службы в органах внутренних 

дел Российской Федерации, граждан Российской Федерации, уволенных со 

службы в органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, а также членов их семей и лиц, находящихся на их 

иждивении, в медицинских организациях системы Министерства внутренних 

дел Российской Федерации». Медицинскими организациями выступают 

госпитали, клинические больницы, поликлиники, санаторно - курортные 

организации. 

Загранаппарат МВД России – организация системы МВД, созданная в 

целях повышения эффективности взаимодействия Министерства внутренних 

дел Российской Федерации с компетентными органами иностранных 

государств и международными организациями в сфере противодействия 

транснациональной преступности, незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции. 

Деятельность загранаппарат регламентирована Указом Президента РФ от 

21.12.2017 № 612 «О представительствах и представителях Министерства 

внутренних дел Российской Федерации за рубежом». 

Основной целью научной и научно-технической деятельности в лице 

научных организаций в системе МВД России является повышение 

эффективности оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел 

по выполнению задач и осуществлению возложенных полномочий на МВД 

России на основе результатов научно-исследовательских, опытно-

технологических и опытно-конструкторских работ по направлениям 
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научного обеспечения, приемки и внедрения научной и научно - технической 

продукции в практическую и образовательную деятельность10.  

Возвращаясь к составу органов внутренних дел, необходимо отметить, 

что наибольший интерес для нас представляют территориальные органы 

МВД, поскольку составляют основу органов внутренних дел и реализуют 

функции МВД России на соответствующей территории. В соответствии с 

Указом Президента от 01.03.2011 № 248 «Вопросы Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Положением о 

Министерстве внутренних дел Российской Федерации») установлено, что 

территориальными органами Министерства внутренних дел Российской 

Федерации являются: 

а) на окружном уровне – Главное управление Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому 

федеральному округу, управления на транспорте Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по федеральным округам; 

б) на межрегиональном уровне – оперативные бюро Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, центры специального назначения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, линейные управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации на железнодорожном, 

водном и воздушном транспорте; 

в) на региональном уровне – Министерства внутренних дел по 

республикам, главные управления, управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по иным субъектам Российской Федерации; 

г) на районном уровне – управления, отделы, отделения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по районам, городам и иным 

муниципальным образованиям, в том числе по нескольким муниципальным 

образованиям, управления, отделы, отделения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации на части территорий административных центров 
                                                             
10Приказ МВД России от 18.03.2013 № 150 «Об организации научного обеспечения и 

применении положительного опыта в органах внутренних дел Российской Федерации» 

URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 19.03.2020) 

http://www.pravo.gov.ru/
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субъектов Российской Федерации, управления, отделы, отделения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытым 

административно-территориальным образованиям, на особо важных и 

режимных объектах, линейные отделы, отделения Министерства внутренних 

дел Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздушном 

транспорте, управление внутренних дел на Московском метрополитене 

Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по г. Москве, Управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации на комплексе «Байконур». 

Территориальные органы МВД России в своей деятельности призваны 

защищать жизнь, здоровье, права и свободы личности, противодействовать 

преступности, обеспечивать общественную безопасность на 

соответствующей территории, охрану собственности и общественный 

порядок. Задачи, полномочия, организация деятельности территориального 

органа МВД России определена Типовым положением, утверждённым 

Указом Президента от 21.12.2016 № 699. Наибольший объём 

правоохранительной деятельности осуществляется территориальными 

органами на региональном и районном уровне, система которых, в свою 

очередь, состоит из отдельных подразделений и служб с учетом их 

необходимости для обеспечения выполнения задач и осуществления 

полномочий, возложенных на территориальный орган МВД России. Приказ 

МВД от 30.04.2011 г. № 333 «О некоторых организационных вопросах и 

структурном построении территориальных органов МВД России» содержит 

типовые структуры территориальных органов МВД России, перечень 

подразделений отдельных органов в составе территориального органа МВД.  

Как известно, территориальные органы МВД России включают в себя 

множество подразделений, но для нас представляют интерес те, которые 

непосредственно решают задачи по раскрытию и расследованию 

преступлений. Но прежде чем перейти к изучению деятельности таких 
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подразделений, необходимо определиться с понятиями «раскрытие» и 

«расследование» преступлений. 

Традиционный подход к сущности понятий «раскрытие» и 

«расследование» преступлений включает в себя криминалистический, 

уголовно-процессуальный и оперативно-разыскной аспекты.  Сами по себе 

понятия «раскрытие» и «расследование» преступлений законодательно нигде 

не закреплены.  

По мнению Ю.В. Низамова, расследование преступлений определяется 

как стадия уголовного процесса, в ходе которой органами дознания и 

предварительного следствия осуществляются предусмотренные уголовно-

процессуальным законом действия и принимаются решения с целью 

собирания и проверки доказательств, быстрого и полного раскрытия 

преступлений, привлечения в качестве обвиняемых лиц, их совершивших11.  

По мнению И.Ф. Герасимова, А.К. Гаврилова, И.М. Лизгуна, раскрытие 

преступления – это только часть расследования. «Раскрытие преступления» - 

категория исключительно оперативно-розыскная и не имеет отношение к 

следственной работе. Ее содержание состоит в обнаружении преступления и 

изобличении виновного12. 

Стоит отметить, что действующий Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации (далее - УПК РФ) понятие «раскрытие преступления» 

вообще проигнорировал. В настоящее время этот термин присутствует лишь 

в оперативно-розыскном законодательстве, в соответствии с которым одной 

из задач оперативно-розыскной деятельности выступает выявление, 

предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и 

установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших. 

Таким образом, стоит говорить о том, что «раскрытие» и 

«расследование» преступлений это взаимообусловленные, но не однозначные 

понятия. Их разграничение состоит, на наш взгляд, в том, что раскрытие 
                                                             
11Низамов В.Ю. К вопросу о понятии «раскрытие преступления» в криминалистике и 

уголовном процессе // Ленинградский юридический журнал. 2016. С. 170.  
12Там же. С. 176. 
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определяется как цель, а расследование – как деятельность, в связи с чем 

представляется целесообразным разграничить подразделения и службы ОВД, 

осуществляющих раскрытие и расследование преступлений.  

В российском праве раскрытие и расследование преступлений 

представляет собой досудебную стадию производства по уголовному делу, 

которая именуется предварительным расследованием. Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации регламентированы две 

формы производства предварительного расследования: предварительное 

следствие и дознание. То есть задача расследования преступлений 

непосредственно в система МВД России осуществляется: 

– органом предварительного следствия, а именно Главным 

следственным управлением (далее – ГСУ), следственным управлением (далее 

– СУ) на региональном уровне и следственным отделом (отделением, 

группой) на районном уровне; 

– специализированным подразделением дознания, а именно отделом 

организации дознания на региональном уровне, отделом (отделением, 

группой) дознания на районном уровне. 

Реализация решения задачи расследования преступлений 

усматривается в том, что орган дознания, дознаватель, руководитель 

следственного органа, следователь в пределах компетенции, установленной 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации вправе 

возбуждать уголовные дела и самостоятельно направлять ход расследования 

уголовного дела. 

 Главные следственные управления, следственные управления и 

следственные отделы как структурное подразделение территориального 

органа МВД России осуществляют свою деятельность на основании Приказа 

МВД от 09.01.2018 № 1 «Об органах предварительного следствия в системе 

МВД России». Основными задачами и функциями ГСУ и СУ выступают 

обеспечение в пределах своих полномочий исполнения уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, 
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осуществление организации расследования преступлений непосредственно 

следователями таких управлений (отделов) во взаимодействии с органами 

прокуратуры, дознания, органами, осуществляющими оперативно-

розыскную и экспертно-криминалистическую деятельность в разумный срок. 

Предварительное следствие – это установление лицом, наделённым 

определенными полномочиями – следователем, обстоятельств, имеющих 

значение для правильного и законного исхода уголовного дела13. В 

соответствии со статьей 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации определяется перечень преступлений, предварительное следствие 

по которым осуществляется именно следователями ОВД. 

Отдел организации дознания и отдел (отделение, группа) дознания как 

структурное подразделение территориального органа МВД России 

осуществляют свою деятельность на основании Федерального закона от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции». Федеральный закон № 3-ФЗ в пункте 3 

статьи 2 в качестве одного из направлений деятельности полиции называет 

производство дознания. Согласно пункту 8 статьи 12 упомянутого 

федерального закона, в обязанности полиции входит в соответствии с 

подследственностью, установленной уголовно-процессуальным 

законодательством Российской Федерации, возбуждать уголовные дела, 

производить дознание по уголовным делам, производство предварительного 

следствия по которым необязательно, выполнять неотложные следственные 

действия по уголовным делам, производство предварительного следствия по 

которым обязательно. Правовым актом, непосредственно регламентирующим 

процессуальную деятельность по производству дознания по уголовным 

делам, является Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, 

закрепляющий статус дознавателя, порядок и сроки дознания и иные аспекты 

деятельности.  

                                                             
13Жукова Н.А., Диденко О.В. Формы предварительного расследования в уголовном 

судопроизводстве России // Проблемы правоохранительной деятельности. 2015. № 1(15). 

С. 56. 
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В соответствии со статьей 6 УПК РФ уголовное судопроизводство 

имеет своим назначением: защиту прав и законных интересов лиц и 

организаций, потерпевших от преступлений и защиту личности от 

незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав 

и свобод. Назначение уголовного судопроизводства реализуется, в том числе, 

при выявлении всех обстоятельств совершения преступления, которые 

должны получать процессуально закрепленную форму, что в полной мере 

могут сделать лишь следователи и дознаватели, выступая должностными 

лицами, уполномоченными осуществлять предварительное следствие и 

дознание, соответственно. Исходя из изложенного, следует, что в структуре 

территориальных органом МВД России существует 2 подразделения, 

осуществляющих расследование преступлений: органы предварительного 

следствия и специализированные подразделения дознания.  

Решение задачи раскрытия преступлений осуществляется рядом иных 

подразделений, деятельность которых является не самоцелью, а реализуется 

одновременно с необходимыми следственными действиями. Такими 

подразделениями в структуре территориальных органов МВД России 

выступают: 

– оперативные подразделения 

– подразделения участковых уполномоченных полиции 

– подразделения охраны общественного порядка  

– подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения 

– экспертно-криминалистические подразделения  

– подразделения кинологической службы 

Оперативные подразделения реализуют свою деятельность в 

соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной 

деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ, которая может осуществляться 

гласно и негласно посредством проведения оперативно-розыскных 

мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и 
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гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и 

государства от преступных посягательств. Оперативными подразделениями 

ОВД в соответствии с Приказом МВД России от 19.06.2012 № 608 «О 

некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в 

системе МВД России»14 являются подразделения уголовного розыска, 

подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции, 

подразделения собственной безопасности, подразделения по 

противодействию экстремизму, подразделения по борьбе с преступными 

посягательствами на грузы, подразделения по обеспечению безопасности 

лиц, подлежащих государственной защите, подразделения по обеспечению 

взаимодействия с правоохранительными органами иностранных государств, 

оперативно - поисковые подразделения, подразделения специальных 

технических мероприятий, подразделения оперативно-разыскной 

информации, подразделения по контролю за оборотом наркотиков, за 

исключением специального отряда быстрого реагирования управления 

обеспечения специальных мероприятий Главного управления по контролю за 

оборотом наркотиков МВД России, отрядов специального назначения 

«Гром» подразделений по контролю за оборотом наркотиков 

территориальных органов МВД России на региональном уровне.  

Что касается раскрытия преступлений подразделениями участковых 

уполномоченных полиции, стоит отметить, что одним из оценочных 

показателей, характеризующих оперативную обстановку служит количество 

совершенных преступлений в местах проживания граждан, то есть в «жилом 

секторе» и деятельность полиции по их раскрытию15. В соответствии с 

пунктами 9.1, 10.4 Приказа МВД России от от 29 марта 2019 г. № 205 «О 

несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом 

                                                             
14Приказ МВД России от 19.06.2012 № 608 «О некоторых вопросах организации 

оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России» // URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения 12.04.2020) 
15Пыжьянов С.В. Участие участковых уполномоченных полиции в деятельности по 

выявлению и раскрытию преступлений в «жилом секторе» // Символ науки. 2017. № 7. С. 

62. 

http://www.consultant.ru/
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административном участке и организации этой деятельности», участковый 

уполномоченный полиции (далее – УУП) при несении службы на 

административном участке решает возложенную на него задачу по 

выявлению и раскрытию преступлений. Она реализуется путём обращения к 

нему граждан, проживающих на закреплённом за ним административном 

участке, с информацией, которая может быть значимой для раскрытия того 

иного преступления, «оперативного» выявления лиц из числа тех, кто мог 

совершить преступление на данной территории.  

Как известно, участковые уполномоченные полиции при реализации 

своей деятельности очень часто взаимодействуют с подразделениями 

патрульно-постовой службы полиции (далее – ППСП) органов внутренних 

дел. Данные подразделения осуществляет свою деятельность на основании 

Устава патрульно-постовой службы полиции, который обязывает 

сотрудников ППСП при получении информации о готовящемся или 

совершённом преступлении, зафиксировать все установочные данные, 

передать информацию оперативному дежурному, начальнику 

территориального органа МВД России на районном уровне, принять меры к 

выявлению и задержанию лиц, готовящих преступление, обеспечить 

сохранность следов и вещественных доказательств на месте происшествия, 

что является полномочиями, направленными также на раскрытие 

преступления16. 

Немаловажное значение в раскрытии преступлений отводится 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее – 

ГИБДД). В процессе осуществления контрольных, надзорных и 

разрешительных функций в области обеспечения безопасности дорожного 

движения сотрудники ГИБДД выявляют и раскрывают преступления, в том 

                                                             
16Приказ МВД России от 29.01.2008 № 80 «Вопросы организации деятельности строевых 

подразделений патрульно-постовой службы полиции» (вместе с «Уставом патрульно-

постовой службы полиции») URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 15.04.2020) 

http://www.consultant.ru/
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числе как совершаемые с использованием автомототранспорта, так и иные17. 

Раскрытие преступлений реализуется, как правило, путём осуществления 

экипажами дорожно-патрульной службы (далее – ДПС) ГИБДД личного 

досмотра пассажиров, их вещей и самих транспортных средств. При 

выявлении признаков преступлений, сотрудниками ДПС ГИБДД происходит 

задержание подозреваемых, целью которых выступает их доставление в 

дежурную часть соответствующего территориального органа МВД России 

для дальнейшего разбирательства. 

 При разрешении задачи раскрытия преступлений, так скажем, 

«вспомогательными» подразделениями в осуществлении 

правоохранительной деятельности являются экспертно-криминалистические 

и кинологические подразделения.  

Экспертно-криминалистический центр (далее – ЭКЦ) является 

самостоятельным подразделением в составе полиции. Основной задачей ЭКЦ 

выступает оказание помощи структурным подразделениям территориальных 

органов МВД России в организации использования экспертно-

криминалистических средств и методов в борьбе с преступностью. 

Процессуальное положение экспертов регламентировано статьей 57  

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.  

Деятельность кинологических центров регулируется Приказом МВД  

№476дсп от 23.04.2015 «О совершенствовании деятельности кинологических 

подразделений органов внутренних дел Российской Федерации». Назначение 

центров кинологических служб в решении задачи по раскрытию 

преступлений выражается в использовании служебных собак для повышения 

эффективности сыскной деятельности. При осуществлении оперативно-

розыскной деятельности, центры кинологических служб оказывают 

содействие в розыске лиц, совершивших преступление, обнаружении 

                                                             
17Летаева Е.А. Основные формы участия сотрудников ГИБДД в выявлении, раскрытии и 

пресечении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ // Научно-методический электронный журнал «Концепт».2015. № 

13. С. 3262. 
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предметов, вещей, которые могут явиться вещественными доказательствами, 

обнаружении наркотических средств и психотропных веществ, взрывчатых 

веществ, взрывных устройств, оружия и боеприпасов. 

Рассмотрев подразделения и службы ОВД, осуществляющие раскрытие 

и расследование преступлений, стоит отметить, что те подразделения, 

которые решают задачу раскрытия преступлений действительно в полной 

мере не могут реализовать расследование. Таким подразделениям присущ 

поисковый характер, в чём и выражается специфика их деятельности. В связи 

с этим, можно сделать вывод, что именно взаимодействие подразделений и 

служб, осуществляющих раскрытие и расследование преступлений повысит 

эффективность борьбы с преступностью.  

1.2. Понятие и сущность взаимодействия структурных подразделений и 

служб органов внутренних дел 

Уголовное судопроизводство в общей государственной системе 

противодействия преступности занимает приоритетное положение, так как 

установить лицо, виновное в совершении того или иного преступления, 

должным образом квалифицировать совершённое им деяние, определить 

справедливое наказание возможно только при проведении процедуры 

расследования с неукоснительным соблюдением предусмотренного 

законодательства. Уголовное судопроизводство представляет собой 

осуществляемую в установленном законом порядке деятельность органов 

дознания, следователя, прокурора, суда и других участников уголовного 

процесса при возбуждении, расследовании, рассмотрении и разрешении 

уголовных дел, исполнении приговоров, а также возникающие в связи с этой 

деятельностью правовые отношения.  

Как уже было нами установлено, органы внутренних дел являются 

государственными органами исполнительной власти, к задачам которых 

отнесено, в том числе, выявление, раскрытие и расследование преступлений. 

Структура ОВД представлена подразделениями и службами, многие из 
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которых главным образом специализируются на таком направлении работы, 

как борьба с различными видами преступной деятельности. Для реализации 

данного направления в ОВД необходимо организовать взаимодействие 

подразделений и служб, целью работы которых будут выступать 

непосредственное раскрытие и расследование преступлений. 

Понятие взаимодействия, создающее основу данной работы можно 

воспринимать по-разному. В общем смысле взаимодействие представляет 

собой взаимообусловленную, совместную систему действий каждого из 

субъектов конкретного рода взаимоотношений. Термин «взаимодействие» 

относительно правоохранительных органов широко применяется как на 

практике, так и в теории, поскольку удачно описывает характер 

коллективных усилий разных подразделений и служб ОВД при решении и 

выполнении стоящих перед ними общих задач18. В научном мире 

встречаются следующие точки зрения по определению взаимодействия.  

Например, по мнению В.Е. Караханова «взаимодействие есть 

внутренне присущее любой целостной системе состояние, отражающее 

взаимосвязь, взаимообусловленность ее элементов и проявляющееся в 

динамике, то есть в деятельности системы»19.  

А.П. Герасимов считает, что под взаимодействием в 

правоохранительной сфере надлежит понимать основанную на законах и 

подзаконных актах, согласованную по целям, месту и времени деятельность 

исполнителей по совместному решению поставленных задач путем 

оптимального сочетания присущих им методов и средств20. 

Как указывает в своей работе С.А. Потапова, А.П. Дербенев трактует 

понятие взаимодействия как основанную на законе совместную или 

                                                             
18Алиуллов Р.Р., Саетгараев В.Ф. Сущность и основные принципы взаимодействия 

подразделений полиции в сфере реализации оперативно-служебных задач // Вестник 

Казанского юридического института МВД России. 2015. № 2(20). С. 71. 
19Караханов В.Е. Взаимодействие как управленческая категория // Проблемы теории и 

социологии управления органами внутренних дел. Труды Академии. М.: Изд-во Акад. 

МВД РФ, 1992. С. 66.  
20Там же. С. 67. 
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согласованную по целям, времени и месту деятельность органов и 

должностных лиц с целью наиболее успешного и эффективного выполнения 

задач уголовного судопроизводства21. 

Рассмотрев несколько точек зрения о понятии взаимодействия, можно 

сформировать его общее определение. Под взаимодействием между 

подразделениями и службами ОВД понимается основанная на законе и 

подзаконных нормативных правовых актах согласованная деятельность с 

применением наиболее целесообразного сочетания присущих 

взаимодействующим субъектам сил, средств и методов, позволяющая 

добиваться высоких результатов в раскрытии, расследовании и профилактике 

преступлений.  

Организацию взаимодействия подразделений и служб органов 

внутренних дел можно рассматривать в узком и широком смысле. В узком 

смысле это согласованная деятельность, направленная на выполнение 

конкретно поставленной задачи от получения информации и её оценки до 

оперативного, материально-технического обеспечения реализации 

собранных данных. В широком смысле взаимодействие представляет собой 

организацию постоянных деловых контактов между подразделениями и 

службами, которая обеспечивает деятельность по выработке стратегии 

борьбы с преступностью и профилактике преступной деятельности, 

принятию мер, направленных на устранение обстоятельств, способствующих 

совершению преступлений, по проведению совместных совещаний, 

направленных на повышение оперативности взаимного информирования, 

деятельность по обмену способов, методов и в целом опыта работы.  

Если говорить о целях взаимодействия между подразделениями и 

службами ОВД, то стоит отметить, что они носят как частный, так и общий 

характер. Например, в одном из случаев целью выступает успешное 

проведение конкретного следственного действия, в другом – получение 
                                                             
21Потапова С.А. К вопросу о понятии и сущности взаимодействия органов внутренних дел 

и других правоохранительных органов // Актуальные проблемы российского права. 2009. 

№1. С. 446. 
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необходимой информации оперативным путём или же поиск и обнаружение 

подозреваемого (обвиняемого). При этом основной целью взаимодействия 

является обеспечение единства действий, взаимопомощь, объединение 

усилий для успешного раскрытия и расследования преступлений.  

Для достижения основной цели необходимо определить круг задач 

рассматриваемого взаимодействия, которые обусловлены направлениями 

уголовного судопроизводства, а также требованиями ведомственных 

нормативных правовых актов. В число этих задач входят: 

– проведение неотложных следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий при совершении преступления; 

– объективное, всестороннее, полное расследование уголовного дела; 

– установление лиц, виновных в совершении преступления, и 

привлечение их к уголовной ответственности; 

– розыск скрывшихся преступников; 

– осуществление мероприятий, направленных на возмещение вреда 

гражданам, пострадавшим от преступления, предприятиям, учреждениям и 

организациям вне зависимости от форм собственности; 

– предупреждение преступной деятельности. 

В ходе решения рассматриваемых задач подразделения и службы ОВД 

взаимно информируют друг друга о преступлениях, которые стали им 

известны из заявлений и сообщений, совместно используют технику, 

средства связи, транспорт, возможности автоматизированных и оперативно-

справочных учетов, которые находятся в распоряжении ОВД, обмениваются 

текущей информацией.  

Процесс взаимодействия подразделений и служб ОВД должен 

строиться на основе принципов, характеризующих специфику данной 

деятельности. Среди таких принципов выделяют: 

– принцип законности и соблюдения прав и интересов граждан – 

основополагающий конституционный принцип, состоящий в соблюдении 

законов и иных нормативных правовых актов, в недопущении их нарушений 
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при осуществлении совместной деятельности, что определяет правомерность 

работы в целом; 

– принцип комплексного использования сил и средств, состоящий в 

применении необходимого объёма сил и средств с учётом конкретно 

сложившейся ситуации; 

– принцип самостоятельности, состоящий в индивидуальном 

выполнении задач, присущих непосредственно конкретному подразделению, 

не выходя за рамки своей деятельности, но направленных на достижение 

единой и общей цели взаимодействия; 

– принцип планирования – принцип, характеризующий осуществление 

работы на плановой основе, что позволяет сосредоточить основные усилия на 

решении актуальных проблем борьбы с преступностью и эффективно 

расходовать силы и средства при раскрытии и расследовании преступлений; 

– непрерывность – этот принцип характеризуется постоянном 

информирования, совершения конкретно значимых действий 

подразделениями и службами ОВД на протяжении всего взаимодействия. 

Рассматриваемые принципы при изучаемом взаимодействии действуют 

не изолировано друг от друга, а находятся в совместном системном ведении, 

что направлено на отыскание наиболее оптимальных и целесообразных путей 

решения раскрытия и расследования преступлений.  

В процессе деятельности подразделений и служб ОВД следует 

различать два вида взаимодействия: внутриорганизационное (внутреннее) и 

внешнее. Внешнее взаимодействие представляет собой совместную 

деятельность ОВД с иными органами исполнительной власти (например, с 

Федеральной службой безопасности, с Федеральной службой судебных 

приставов). Внутриорганизационное взаимодействие – это некое 

сотрудничество между подразделениями и службами непосредственно ОВД, 

что и относится к исследуемой теме. Главенствующее положение в таком 

виде взаимодействия отводится начальнику территориального ОВД как на 

региональном (межрегиональном) уровне, так и на районном (городском). От 
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правильно поставленных задач и целей, организации и информировании 

подразделений будет зависеть сам результат взаимодействия. Практика 

показывает, что, основываясь на принципах планирования деятельности 

между сотрудничающими субъектами, непрерывности, самостоятельности 

ответственности, реализуется качественное и повседневное взаимодействие, 

направленное на борьбу с преступностью. Такое «контактирование» 

подразделений и служб является управленческим воплощением 

комплексного подхода к использованию сил и средств органов внутренних 

дел для раскрытия и расследования преступлений. Необходимость 

комплексности рассматривается в следующих аспектах: 

– невозможность решения проблемы, стоящей перед отдельным 

подразделением или службой, в силу нехватки необходимых сил и средств; 

– недостатки психологического и организационного характера, 

присущие узкоотраслевому подходу в решении проблемы; 

– преувеличение значения «своего» подразделения или же «своей» 

службы в решении поставленной задачи, желание показать «себя»; 

– большой объём работы, информационная перегруженность и 

связанное с ней уменьшение объёма необходимой информации, которую 

возможно получить при взаимодействии; 

– необходимость использования одного источника информации 

несколькими службами; 

– процесс специализации групп работников ОВД, вызывающий 

необходимость интеграции некоторых из них для решения проблемы; 

– нормативное закрепление обязательности совместной деятельности 

подразделений и служб. 

Исходя из рассматриваемых аспектов можно установить, что целью 

внутреннего взаимодействия является необходимость наиболее полного и 

эффективного использования возможностей различных подразделений и 

служб при решении поставленных перед ними задач. 
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В своей деятельности подразделения и службы ОВД наделены 

определёнными полномочиями, используют различные средства, способы и 

методы, сочетание которых может послужить эффективной реализации в 

борьбе с преступностью. Осуществляя сотрудничество, подразделения и 

службы ОВД используют определённую форму взаимодействия. Под формой 

взаимодействия понимается применение способов, сложившейся порядок 

связей между подразделениями, что способствует согласованности их 

деятельности и сочетанию присущих каждому из них полномочий. Формы 

взаимодействия обусловлены объёмом работы, который главным образом 

необходимо провести при расследовании.  

В деятельности органов внутренних дел, среди основных форм 

взаимодействия, выделяют две таких формы: процессуальная и 

непроцессуальная (организационная). Процессуальная форма 

характеризуется использованием методов, способов, средств взаимодействия 

в силу соответствующего законодательства. То есть взаимодействие является 

процессуальным, если такой вид связи закреплён нормами Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации.  

По мнению А.В. Смирнова и К.Б. Калиновского, процессуальная форма 

взаимодействия в органах внутренних дел связана, прежде всего, с дачей 

поручений, под которой понимается «письменное обращение к другому 

органу расследования с предписанием о производстве процессуальных или 

розыскных действий в связи с расследуемым уголовным делом»22. 

Другая форма называется непроцессуальная или организационная, 

которая, соответственно, не имеет юридического закрепления, но преследует 

ту же цель – способствовать успешному выявлению, раскрытию и 

расследованию преступлений. К данной форме относят взаимодействие 

между сотрудниками тех или иных подразделений, состоящее в проведении 

всевозможных совещаний, построении стратегий, осуществлении 

                                                             
22Букаев Н.М., Власюк Е.И. К вопросу о процессуальных формах взаимодействия 

следователя с органами внутренних дел // Социум и власть. 2012. № 4(36). С. 76. 



30 
 

планирования деятельности, также работе со сведущими лицами, но путём 

разъяснения каких-то «мелких» вопросов, урегулированных беседами, 

консультативно-справочной деятельностью (консультирование следователя 

специалистом по вопросам, которые необходимо выяснить при допросе 

подозреваемого (обвиняемого), выполнении технических поручений 

(«размножение» документов, подготовка технико-криминалистических 

средств).  

По мнению И.Ф. Герасимова, организационная форма взаимодействия 

служит вспомогательной по отношению к процессуальной, так как 

юридически закреплённая форма является основной при сотрудничестве 

взаимодействующих субъектов.23  

А.Н. Балашов считает, что «если в результате согласованной 

деятельности выполняются действия, порядок которых регламентирован 

процессуальными нормами, то такая форма взаимодействия является 

процессуальной. Если кем-либо из субъектов выполняются 

непроцессуальные действия, эту форму следует отнести к 

организационной»24. 

Таким образом, можно сделать вывод, что форма взаимодействия 

представляет собой тот или иной вид связи между её субъектами и те 

средства, с помощью которых достигается согласованность в их действиях. 

При этом формы взаимодействия при осуществлении деятельности 

подразделений и служб ОВД рассматриваются во взаимообусловленности, 

взаимопомощи, и как правило, сами субъекты взаимодействия в большей 

степени определяют необходимость обращения к той или иной форме. 

Проведя анализ по первой главе, можно сделать следующий вывод: в 

структуре ОВД существуют подразделения и службы, которые во 

взаимодействии решают задачу раскрытия и расследования преступлений. 

Такими подразделениями выступают органы предварительного следствия, 
                                                             
23Букаев Н.М., Власюк Е.И. К вопросу о процессуальных формах взаимодействия 

следователя с органами внутренних дел. // Социум и власть. 2012. № 4(36). С. 76. 
24Там же. С. 77. 
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специализированные подразделения дознания, оперативные подразделения, 

подразделения УУП, подразделения ППСП, подразделения ГИБДД, 

кинологические и экспертно-криминалистические подразделения. 

Эффективность работы при решении поставленной перед ними задачи 

зависит во многом от взаимодействия таких подразделений. Как мы 

выяснили, взаимодействие может быть реализовано в двух основных формах, 

подчиняется особым принципам и имеет своей целью успешное выполнение 

задач как частного, так и общего характера. Таким образом, взаимодействие 

представляется важной необходимостью в деятельности полиции. 
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2. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И СЛУЖБ ОВД В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

2.1. Взаимодействие сотрудников следственных подразделений с 

оперативными подразделениями в раскрытии и расследовании преступлений 

В раскрытии и расследовании преступлений взаимодействие 

подразделений и служб органов внутренних дел является одним из условий 

эффективной борьбы с преступностью. Раскрыть преступление только 

процессуальным путем невозможно, и для успешного расследования 

уголовного дела необходимо четко налаженное и согласованное 

взаимодействие следственных органов и оперативных подразделений, 

сочетание процессуальных и оперативно-розыскных форм получения 

доказательств и установления истины по делу.  

По мнению Д.Г. Шашина и П.В. Афанаскина, взаимодействие 

следственных и оперативных подразделений, исходя из определения понятия 

«взаимодействие», удачно выражает слаженные действия органов в ходе 

раскрытия и расследования преступлений; суть взаимодействия состоит в 

оказании следователями и сотрудниками оперативных подразделений 

взаимопомощи в решении общих, совместных задач уголовного 

судопроизводства25.То есть, можно определить, что необходимость такого 

взаимодействия обуславливается рядом причин. 

Во-первых, это общность целей и задач, состоящих в противодействии 

преступности, что связано с установлением причин и условий, 

способствующих совершению преступлений и их ликвидации. Во-вторых, 

кардинальное различие используемых способов и методов требует 

объединения результатов деятельности для полноценного выполнения задач, 

возложенных на данные подразделения ОВД в части пресечения и раскрытия 

                                                             
25Шашин Д.Г., Афанаскин, П.В. Сущность и назначение взаимодействия следственных и 

оперативных подразделений при расследовании преступлений // Научный компонент 

2019. №2(2). С. 33. 
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преступлений. В-третьих, это возможность исполнения, например, 

оперативными подразделениями действий, несвойственных для исполнения 

органам предварительного следствия, хотя их производство является 

обязательным. Например, Федеральным законом «Об оперативно - 

розыскной деятельности» предусмотрено, что оперативными 

подразделениями проводятся оперативно-розыскные мероприятия (далее – 

ОРМ), что к деятельности органов предварительного следствия не относится, 

хотя является необходимым в ходе производства ряда следственных 

действий. 

Как отмечают Д.Г. Шашин и П.В. Афанаскин: «взаимодействие 

органов предварительного следствия и оперативных подразделений – это не 

просто сочетание присущих этим органам средств и методов, а 

использование в процессе предварительного следствия данных о 

фактических обстоятельствах преступления, полученных в результате 

осуществления оперативно-розыскных и уголовно-процессуальных мер, 

предусмотренных законом»26.  

Субъектами осуществления задач и функций, возложенных на 

рассматриваемые подразделения, выступают следователь и сотрудник 

оперативного подразделения – оперуполномоченный. Следователь, 

наделенный процессуальными правами, предъявляет обвинение, проводит 

следственные действия. Содержанием же функции оперативных сотрудников 

в системе взаимодействия со следователем при раскрытии преступлений 

является проведение оперативно-розыскных мероприятий. Только в 

сочетании с ней процессуальная деятельность, являющаяся содержанием 

функции следователя, способна дать эффект, недостижимый для каждого из 

этих органов, действующих самостоятельно27. 

                                                             
26Шашин Д.Г., Афанаскин, П.В. Сущность и назначение взаимодействия следственных и 

оперативных подразделений при расследовании преступлений // Научный компонент 

2019. №2(2). С. 37. 
27Яндырханов З.М. Проблемы взаимодействия следователя и оперативных подразделений 

// Молодой ученый. 2013. № 6(53). С. 598. 
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Многие учёные рассматривают взаимодействие следователя и 

сотрудников оперативных подразделений с точки зрения оперативно-

розыскного обеспечения деятельности следователя. По мнению 

В.П. Хомколова, оперативно-розыскное обеспечение деятельности 

следователя определяется как «комплекс правовых и организационно-

тактических мер, обуславливающих взаимосвязь и взаимовлияние 

следователя и оперативно-розыскных аппаратов органов внутренних дел в 

целях всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств 

дела»28.  

C.А. Сулейменов определяет оперативно-розыскное обеспечение как 

систему «логически связанных и взаимообусловленных мер, 

осуществляемых в целях создания оптимальных условий для своевременного 

возбуждения уголовного дела по факту обнаружения конкретного 

преступления, решения вопроса о начале расследования, проведения его в 

оптимальные сроки, с достаточной полнотой и всесторонностью»29. 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 

предусмотрены обязывающие нормы, касающихся взаимодействия 

следователя и оперативных сотрудников. Поскольку оперативные 

подразделения имеют статус органа дознания, они исполняют 

процессуальные обязанности, возложенные на них Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации.  

На практике при расследовании преступлений следователи довольно 

часто обращаются за содействием к органам дознания для исполнения 

последними поручений о проведении оперативно-розыскных мероприятий, 

производстве отдельных следственных действий, об исполнении 

постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных 

процессуальных действий, что отражено в пункте 4 части 2 статьи 38 УПК 

                                                             
28Ковалев А.В. Актуальные вопросы формирования института оперативно-розыскного 

обеспечения расследования преступлений // Известия Тульского государственного 

университета. Экономические и юридические науки. 2016. С. 297. 
29Там же. С. 297. 
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РФ и представляет организационную форму взаимодействия. Наибольший 

интерес для нас представляют поручения о производстве оперативно-

розыскных мероприятий и исполнении соответствующих постановлений, 

реализуемых сотрудниками оперативных подразделений.  

Целесообразность поручений о производстве оперативно-розыскных 

мероприятий определяется возможностью в кратчайшие сроки провести 

необходимые действия, направленные на раскрытие преступлений, розыск 

лиц, их совершивших и привлечение таковых к установленной законом 

ответственности. Признав необходимым производство ОРМ, следователь 

выносит соответствующее постановление, в котором кратко указывает 

обстоятельства дела, срок, в который поручение должно быть исполнено и 

желаемый результат (при этом следователем не указываются конкретные 

оперативно-розыскные мероприятия, которые должны быть проведены). В 

части 2 статьи 14 Федерального Закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» закреплена обязанность органов, осуществляющих ОРД, 

исполнять в пределах своих полномочий поручения в письменной форме 

органа дознания, следователя, указания прокурора и решения суда о 

проведении оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам, 

принятым ими к производству. 

Если говорить о поручениях следователя об исполнении постановлений 

о задержании, приводе и об аресте, то стоит отметить, что в них могут 

содержаться и указания на то, что необходимо учесть при выполнении таких 

поручений. Например, при даче поручения о задержании лица, следователь 

может указать в нём о возможности наличия оружия у подозреваемого30. 

Особенностью исполнения постановлений о задержании, приводе и аресте 

является необходимость установить конкретное местонахождение участника 

уголовного судопроизводства, спланировать тактическую операцию по 

физическому захвату подозреваемого, обвиняемого. Указанные 

                                                             
30Кругликов А.П. Постановления следователя, исполняемые органами дознания по его 

поручениям // Legal Concept. 2011. № 1(14). С. 203. 
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обстоятельства свидетельствуют о том, что реализация таких полномочий 

осуществляется оперуполномоченными, поэтому вполне целесообразно 

рассматривать аспект взаимодействия следователя и сотрудников 

оперативных подразделений в данном направлении.  

Быстрота и полнота исполнения поручения о производстве оперативно-

розыскных мероприятий сотрудниками оперативных подразделений 

напрямую зависит от объема исходной информации, которую им направит 

следователь. Это говорит о том, что следователем должен быть предоставлен 

максимальный объём полученных данных, которые уже удалось установить в 

ходе предварительного расследования. Такие данные выражаются в 

обстоятельствах совершения преступления (дате, месте, времени, способах), 

дате возбуждения уголовного дела и статьи Уголовного кодекса Российской 

Федерации, по которой оно возбуждено, данных о потерпевших, свидетелях 

преступления и иных значимых обстоятельствах. Как правило, вся исходная 

информация оформляется приложением к поручению, чтобы излишне не 

увеличивать его текстуальную часть.  

Следователю, направляя поручение, следует внимательно относиться к 

формулированию заданий, поскольку на практике возникают проблемы с 

исполнением ряда поручений, которые, так скажем, были составлены 

некорректно. Эту проблему в своей научной работе рассматривает  

П.В. Седельников, который указывает, что, например, формулировка 

«установить личность мужчины, вызвавшего бригаду скорой медицинской 

помощи, и обеспечить его явку в орган внутренних дел» подразумевает, что 

органу дознания, установив личность мужчины, следует его доставить в 

орган внутренних дел31. Однако при этом непонятно, каким образом 

установленный мужчина должен быть доставлен к следователю.  

Проблема формальности или некорректности составления поручений 

следователем была рассмотрена также в работе Т.А. Паутовой и 

                                                             
31Седельников П.В. Поручение следователя органу дознания // Законодательство и 

практика. 2017. № 1. С. 27. 
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С.В. Верхотуровой. Авторы указывают на формальность исполнения 

поручений, ненадлежащее оформление процессуальных документов, 

составленных в результате исполнения поручений, причиной чего является 

некорректность составления самим следователем процессуального документа 

в силу отсутствия правового механизма взаимодействия в части дачи и 

исполнения поручений. Как указывают авторы в своей работе: «на 

сегодняшний день уголовно-процессуальный закон не регламентирует 

понятие и форму письменного поручения следователя, дознавателя, а также 

порядок и сроки продления исполнения такого поручения, что, на наш 

взгляд, является серьезной проблемой»32. 

З.М. Яндырханов в своей работе рассматривает вопрос формальности 

поручения, как один из недочётов при направлении следователем 

оперативному подразделению письменного поручения о производстве 

оперативно-розыскных мероприятий. Автор указывает в своей работе, что 

формальность составленного поручения может выглядеть следующим 

образом: «прошу продолжить проведение ОРМ», однако в этом случае 

следователь, во-первых, не предоставляет оперативному подразделению 

дополнительных сведений. Во-вторых, не ставит перед исполнителем каких-

либо целей (задач), что ставит под вопрос саму необходимость 

взаимодействия33. По мнению автора, формализм в направлении поручения 

может привести (и приводит) к формализму его исполнения. 

Изучив позицию П.В. Седельникова, З.М. Яндырханова, Т.А. Паутовой 

и С.В. Верхотуровой полагаем, что проблема некорректного составления 

поручений существует и должна быть разрешена, поскольку при 

неоднозначности формулировок в поручении, сотрудниками оперативных 

                                                             
32Паутова Т.А., Верхотурова С.В. Вопросы правовой регламентации поручений 

следователя, дознавателя в уголовном судопроизводстве // Юридическая наука и 

правоохранительная практика 2018.№ 2(44). С. 104. 
33Яндырханов З.М. Проблемы взаимодействия следователя и оперативных подразделений 

// Молодой учёный. 2013. № 6(53). С. 599. 
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подразделений могут быть самостоятельно определены пределы его 

исполнения.  

На наш взгляд, негативным последствием таких ситуаций выступает 

формальное исполнение поручений со стороны сотрудников оперативных 

подразделений или же, наоборот, «выход за рамки» в установлении той или 

иной информации, совершении конкретных действий ввиду 

неустановленных пределов исполнения поручения, что влияет на качество 

реализуемой деятельности. Решение данной проблемы состоит в более 

детальном подходе составления поручений со стороны следователя и 

тщательном изучении полученного «задания» со стороны 

оперуполномоченных. При выявлении спорных моментов, на наш взгляд, 

необходимо прибегнуть как раз к организационному взаимодействию и 

установить, что конкретно следователь имеет ввиду относительно того или 

иного поручения. Введение применения каких-либо наказаний и взысканий в 

отношении следователей в данном случае считаем нецелесообразным, 

поскольку исполнение поручений реализуется в интересах самих 

следователей. 

Такое предложение решения данной проблемы является актуальным, 

поскольку в ходе опроса следователей и сотрудников оперативных 

подразделений было выявлено, что на практике взаимодействующие 

субъекты сталкиваются с такими ситуациями и организационный момент их 

решения является наиболее актуальным. При этом, существование такой 

проблемы было признано больше оперуполномоченными, нежели 

следователями, поскольку с трудностями при исполнении поручений 

сталкиваются именно сотрудники оперативных подразделений (приложение 

5). Из 65% опрошенных, которые выразили позицию о том, что они 

сталкиваются с такой проблемой, 50% из них явились сотрудниками 

оперативного подразделения. 

Рассматривая вопрос составления поручения следователем, 

необходимо уделить внимание сроку, в который данное поручение должно 
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быть исполнено. Стоит заметить, что законодательно такой срок не 

установлен. Как правило, в деятельности органов предварительного 

следствия считается устоявшимся, что срок исполнения поручения 

определяется 10-ю сутками. Этот срок исполнения поручения упоминается 

законодателем применительно к поручению следователя, данному им в 

порядке статьи 152 УПК РФ, т.е. когда исполнение поручения 

предполагается не по месту производства предварительного следствия, а в 

другом городе, районе. 

Применение положений статьи 152 УПК РФ по отношению к 

исполнению поручения следователя в порядке статьи 38 УПК РФ возможно и 

оправданно, однако возникает вопрос о целесообразности установления 

такого срока применительно ко всем поручениям. В этой связи следует 

отметить, что определение срока исполнения поручения должно указываться 

тем следователем, который такое поручение направляет.  

Как указывает П.В. Седельников: «если следователем срок исполнения 

поручения не определен, орган дознания должен исполнить его в разумный 

срок (объективно необходимый для выполнения поручения). Если требуемое 

время превышает десятисуточный срок, орган дознания в силу требования 

ведомственных приказов МВД Российской Федерации должен согласовать со 

следователем новые сроки выполнения поручения»34. 

Исходя из изложенного, возникает вопрос, является ли неисполнение 

поручения в срок нарушением служебной дисциплины, в связи с чем на 

сотрудников ОВД могут быть наложены дисциплинарные взыскания? 

Например, на практике, если поручение о производстве ОРМ 

оперуполномоченным в срок, указанный следователем, исполнено не было, 

то данная ситуация разрешается напоминанием со стороны следователя или 

начальника оперативного подразделения о необходимости его исполнения, 

что может повторяться неоднократно. То есть оперуполномоченный не 

                                                             
34Седельников П.В. Поручение следователя органу дознания // Законодательство и 

практика. 2017. № 1.С. 26. 
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привлекается к дисциплинарной ответственности вообще или не будет к ней 

привлечён пока проблема неисполнения поручения в срок не станет частым 

нарушением. На наш взгляд, это является проблемой отсутствия должной 

ответственности оперуполномоченного за неисполнение им своих 

служебных обязанностей.  

Контроль исполнения поручений, на наш взгляд, мог бы 

осуществляться в электронной форме. Поскольку в органах внутренних дел 

действует Единая система информационно-аналитического обеспечения 

деятельности МВД РФ (ИСОД МВД), где предусмотрен электронный 

документооборот, который предполагает выставление контролей, считаем 

целесообразным реализовывать исполнение поручений в срок с 

использованием данной системы, указывая при этом ФИО 

оперуполномоченного, которому дано соответствующее поручение и срок 

его исполнения. При этом в главе 6 Дисциплинарного устава органов 

внутренних дел35 необходимо предусмотреть норму, которая бы 

устанавливала, что «в нарушение служебной дисциплины, в том числе, 

входит неисполнение в срок или ненадлежащее исполнение поручений 

следователя должностными лицами органа дознания. В связи с нарушением 

сроков или ненадлежащим исполнением поручений на должностных лиц 

органа дознания налагаются предусмотренные главой 6 данного устава 

дисциплинарные взыскания» (приложение 2). Это конкретизирует 

обязанность исполнения поручений, в том числе, оперуполномоченными в 

срок и законодательно закрепит неотвратимость ответственности за 

совершённые нарушения. Таким образом, начальниками территориальных 

органов МВД России будет осуществляться фактический контроль 

исполнения поручений, в связи с чем, за каждое нарушение 

соответствующий сотрудник будет привлечён к дисциплинарной 

ответственности. 
                                                             
35Указ Президента РФ от 14.10.2012 №1377 «О Дисциплинарном уставе органов 

внутренних дел Российской Федерации» URL: http://www.pravo.gov.ru (Дата обращения 

12.04.2020) 

http://www.pravo.gov.ru/
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Данный способ контроля смог бы усилить эффективность работы, 

избежать затягивания сроков рассмотрения уголовных дел, однако такое 

нововведение должно быть применимо разумно и не распространяться на те 

поручения, которые в силу обстоятельств действительно требуют продления 

их исполнения. В силу невозможности провести оперативно - розыскные 

мероприятия в установленный срок, оперуполномоченным в письменной 

(электронной) форме должны быть изложены причины его продления и 

необходимое время для его исполнения. Данное обращение должно быть 

рассмотрено следователем, который либо утвердит указанный 

оперуполномоченным срок, либо укажет иной период времени для 

исполнения поручения.  

Проблема отсутствия надлежащего контроля за исполнением 

поручений была признана сотрудниками органов внутренних дел в ходе их 

анкетирования. 60% опрошенных выступили за то, что необходимо усилить 

контроль за исполнением поручений следователя и реализовать должную 

ответственность за возникающие нарушения. В это число опрошенных, в 

большей части, а именно 45% из указанных 60%, вошли сотрудники 

следственных подразделений, поскольку исполнение поручений в срок, в 

первую очередь, представляет именно для них практический интерес 

(приложение 5). 

При рассмотрении вопроса исполнения поручений сотрудниками 

оперативных подразделений, мы столкнулись с ещё одной проблемой, 

которая связана с формальностью их исполнения и фактом 

неконтролируемости или же невозможности проверки исполненных 

поручений. Дача поручения со стороны следователя ограничивается 

установочным заданием, которое должно быть выполнено в срок, но 

насколько эффективно и качественно оно будет выполнено – остаётся 

вопросом, так скажем, совести сотрудников оперативных подразделений.  

Например, при даче поручения произвести оперативно-розыскные 

мероприятия, оперуполномоченным осуществляется такое ОРМ, как опрос 
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соседей многоквартирного дома, где было совершено преступление. 

Результатом данного ОРМ должны выступать либо рапорт 

оперуполномоченного, в котором будут изложены все полученные сведения, 

либо объяснение лица, с которым была проведена беседа. Поскольку 

законодательно не предусмотрено никакой формы контроля, при 

осуществлении указанного ОРМ, сотрудник оперативного подразделения 

может выполнить такое поручение формально, изложив в рапорте 

информацию, которая указывала бы на отсутствие соседей дома и 

невозможность их опроса, отказ от дачи объяснения и иные сведения 

подобного характера.  

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» 

предусматривает, при осуществлении ОРМ, использование информационных 

систем, видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемки, однако такая 

формулировка не обязывает сотрудника оперативного подразделения 

применять указанные средства, а предоставляет ему на это право. В случае 

проведения опроса, данные, передаваемые следователю, могут быть 

неполными или же фиктивными, что может существенно повлиять на 

дальнейшее расследование преступления.  

На наш взгляд, обеспечение контроля и качества осуществления 

оперативно-розыскных мероприятий можно добиться путём обязательного 

использования видеозаписи с учётом её непрерывности. То есть, например, 

при опросе соседей многоквартирного дома, которым могут быть известны 

обстоятельства совершения преступления, сотрудником оперативного 

подразделения должна быть произведена видеозапись с момента фиксации 

адреса необходимого дома, входа в подъезд до момента выхода из него.  

Необходимость применения видеофиксации стоит рассматривать в 

отношении определённых ОРМ, таких как опрос, проверочная закупка, 

наблюдение, обследование помещений, зданий, сооружений, участков 

местности и транспортных средств, оперативное внедрение, контролируемая 

поставка и оперативный эксперимент. При этом стоит учитывать, что 
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некоторые из названных ОРМ (например, опрос) должны быть проведены 

двумя сотрудниками оперативных подразделений, чтобы было реализовано 

«удобство» и разделение обязанностей: один производит видеофиксацию, 

другой – непосредственно проводит оперативно-розыскное мероприятие. На 

наш взгляд, видеофиксация позволит произвести проверку их качества 

исполнения, поскольку качество остальных может подтверждаться 

запросами, справками, заключениями, аудиофиксацией и информацией на 

электронных носителях.  

Рассматриваемый вопрос является на сегодняшний день актуальным, 

поскольку обязательность применения видеофиксации высказывалась 

многими авторами в научной литературе ещё около 6 лет назад, однако 

никакие попытки к осуществлению ОРМ с обязательным использованием 

видеозаписи предприняты не были. Так, Т.И. Голощапова и М.А. Девятова в 

своей работе указывают: «в правоприменительной практике известны случаи 

попыток обжалования приговоров со ссылкой на отсутствие видеозаписей, 

проводимых во время задержания при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий. При этом следует помнить, что фиксация ОРМ снимает всякие 

сомнения в правомерности действий оперативных сотрудников и 

обеспечивает неоспоримые доказательства вины субъектов преступной 

деятельности»36.  

Таким образом, мы предлагаем дополнить Федеральный закон «Об 

оперативно-розыскной деятельности» примечанием к статье 6 следующего 

содержания: «В ходе проведения таких оперативно-розыскных мероприятий 

как опрос, проверочная закупка, наблюдение, обследование помещений, 

зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, 

оперативное внедрение, контролируемая поставка и оперативный 

эксперимент, производство видеозаписи обязательно» (приложение 3). 

                                                             
36Голощапова Т.И., Девятова М.А. К вопросу о видео- и аудиофиксации оперативно-

розыскных мероприятий // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 

2014. № 2(15). С. 46.  
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Такое предложение можно считать актуальным, поскольку 

анкетирование следователей и оперуполномоченных органов внутренних дел 

показало, что 50% опрошенных выступили за необходимость применения 

видеофиксации при производстве ряда ОРМ (приложение 5). Большинство 

сотрудников ОВД из категории опрошенных в ходе анкетирования 

поддержали идею повышения эффективности производства ОРМ с помощью 

видеофиксации, поскольку это позволит избежать производства повторных 

или дополнительный оперативно-розыскных мероприятий, что на практике 

встречается довольно часто. При этом, сотрудники ОВД предполагают, что 

такое нововведение может повлечь ряд проблем технического характера, 

невозможность производства ОРМ двумя сотрудниками, однако 

предложенное решение является наиболее целесообразным, а проблемы при 

изменении налаженного механизма работы есть на первоначальных этапах в 

любой сфере. 

Из всего изложенного, стоит сделать вывод, что поручения о 

производстве ОРМ и об исполнении соответствующих постановлений 

представляют процессуальную форму взаимодействия, но, как уже было 

отмечено, немаловажное значение занимает организационная форма, которая 

выражается в планировании сотрудничества, обмене информацией и 

создании следственно-оперативной группы. Под следственно-оперативной 

группой следует понимать основанное на законе и иных нормативных 

правовых актах временное организационное формирование, состоящее из 

следователя (следователей), сотрудников оперативных подразделений и иных 

специалистов, возглавляемое следователем и создаваемое для оптимальной 

организации деятельности по раскрытию и расследованию преступлений37. 

Как указывает А.В. Плеханов, следственной практикой апробированы 4 

вида СОГ, к которым относятся дежурная, целевая, специализированная, а 

также совместная следственно-оперативная группа. Современное 

                                                             
37Петровская А.А. Следственно-оперативная группа как форма взаимодействия: проблемы 

правового регулирования // Молодой ученый. 2015. № 13(93). С. 521. 
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законодательство не определяет порядок, основания, по которым 

осуществляется создание следственно-оперативной группы, отсутствует в 

УПК РФ и разъяснение понятия «следственно-оперативная группа». 

Дежурная следственно-оперативная группа создаётся в целях 

немедленного реагирования на сообщения о преступлениях, в том числе с 

выездом на место происшествия, производством неотложных следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий. Особенностью данной 

следственно-оперативной группы является тот факт, что она формируется 

«спонтанно» и из числа сотрудников, которые в соответствии с графиком 

дежурства находятся на рабочем месте.  Дежурная СОГ производит все 

процессуальные действия «по горячим следам» и формируется в составе 

следователя, сотрудников оперативных и экспертно-криминалистических 

подразделений, кинолога38. Руководителем такой группы выступает 

следователь в соответствии со статьей 163 УПК РФ, а в отсутствие 

дежурного следователя, по преступлениям, по которым предварительное 

следствие обязательно, руководителем СОГ является дознаватель.  

Следующий вид следственно-оперативной группы – целевая 

(временная) группа. Она создаётся в целях раскрытия и расследования 

преступления по конкретному уголовному делу. Создание таких групп 

целесообразно для выполнения ряда следственных действий (оперативных 

мероприятий) на сравнительно большой территории, а также при 

повышенной сложности расследования уголовных дел о множественных 

эпизодах преступной деятельности, в отношении нескольких лиц39. 

Помимо рассмотренных, существует специализированная или 

постоянно действующая следственно-оперативная группа, которая создаётся 

в целях раскрытия и расследования преступлений определённой категории. В 

                                                             
38Плеханов А. В. Следственно-оперативная группа как одна из организационных форм 

взаимодействия органов следствия и дознания // Актуальные вопросы юридических наук : 

материалы I Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, ноябрь 2012 г.). — Челябинск : Два 

комсомольца. 2012. С. 85. 
39Там же. С. 86. 
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связи с подчеркиванием законодателем особого значения тех или иных 

охраняемых уголовным законом объектов, необходима и реакция 

правоприменителя, направленная на более эффективное и результативное 

раскрытие, расследование, а порой и выявление отдельных видов 

преступлений40. Например, могут быть созданы группы по раскрытию 

преступлений прошлых лет, по расследованию особо тяжких преступлений 

против личности, по раскрытию и расследованию преступлений 

террористического характера и иных преступлений, вызвавших широкий 

общественный резонанс. 

Последний рассматриваемый вид СОГ – это совместная группа 

(бригада). Она создаётся для расследования и раскрытия тяжких и особо 

тяжких преступлений, в том числе совершенных организованными 

преступными группами, либо для расследования сложного уголовного дела с 

большим объемом работы. В состав группы (бригады) могут включаться по 

согласованию сотрудники Следственного комитета РФ, органов 

прокуратуры, Федеральной службы безопасности, МВД и др. 

Рассмотрев четыре вида следственно – оперативных групп, хотелось бы 

отметить, что в состав любой СОГ входят следователь и оперативные 

сотрудники, а уже в зависимости от специфики совершённого преступления, 

вида самой следственно-оперативной группы в неё могут включаться и иные 

сотрудники как ОВД, так и иных министерств, и ведомств. В связи с тем, что 

постоянными членами СОГ выступают следователь и сотрудники 

оперативных подразделений, хотелось бы рассмотреть проблему 

взаимодействия молодых специалистов и опытных сотрудников в лице 

указанных субъектов.  

Проблему профессиональной адаптации, которая является 

предшествующей проблеме взаимодействия молодых специалистов и 

                                                             
40Плеханов А. В. Следственно-оперативная группа как одна из организационных форм 

взаимодействия органов следствия и дознания // Актуальные вопросы юридических наук : 

материалы I Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, ноябрь 2012 г.). — Челябинск : Два 

комсомольца. 2012. С. 86. 
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опытных сотрудников, изучали М.В. Дукманов, Н.П. Маюров, П.Н. Маюров 

и О.Д Ороева. Как указывает М.В.Дукманов: «установлено, что в период 

адаптации к службе у сотрудников ещё не сформировался алгоритм 

деятельности»41. Н.П. Маюров, П.Н. Маюров и О.Д. Ороева пишут, что: 

«эффективное осуществление органами внутренних дел возложенных на них 

задач в немалой степени зависит от того, насколько быстро и безболезненно 

молодой сотрудник органов внутренних дел адаптируется к службе»42.  

То есть проблема адаптации взаимосвязана с эффективным 

осуществлением сотрудником ОВД своих служебных обязанностей. Так, 

например, если следственно-оперативная группа будет сформирована таким 

образом, что в неё войдут как неопытный следователь, так и неопытный 

сотрудник оперативного подразделения, могут возникнуть проблемы 

взаимодействия, обусловленные незнанием решения того или иного вопроса, 

отсутствуем профессионального опыта и возможностью взаимопомощи, что 

является важным аспектом, поскольку следственные действия и оперативно - 

розыскные мероприятия носят взаимообусловленный характер. Например, 

роль оперуполномоченного при осмотре места происшествия состоит в 

установлении очевидцев и свидетелей происшествия, опросе граждан, 

собравшихся на месте происшествия в целях получения от них сведений, 

имеющих значение для выяснения обстоятельств преступления и розыска 

скрывшегося преступника, в преследовании преступника с иными 

сотрудниками полиции «по горячим следам» и иных действиях. Так, 

оперуполномоченным, недавно поступившим на службу в ОВД, может быть 

допущен ряд ошибок при осуществлении своей деятельности или упущены 

из виду обстоятельства, имеющие значение для проводимого следственного 

действия. 

                                                             
41Дукманов М.В. Некоторые проблемы адаптации молодых сотрудников к службе в 

органах внутренних дел // Труды Академии управления МВД России. 2016. № 4 (40). С. 

109. 
42Маюров Н.П., Маюров П.Н., Ороева О.Д. Особенности профессиональной адаптации 

молодых сотрудников ОВД к службе // Ленинградский юридический журнал. 2018. С. 199. 
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Со стороны следователя, как руководителя СОГ и ответственного за 

производство осмотра места происшествия, должны быть предприняты меры 

к указанию необходимых действий оперуполномоченного, а в ситуации, 

когда следователем выступает также молодой специалист, это реализовать 

крайне сложно.  В связи с этим, при взаимодействии указанных субъектов 

могут возникнуть проблемы недопонимания друг друга, что отразится на 

качестве производства всего следственного действия. Остальные члены СОГ, 

которыми могут выступать опытные сотрудники, не смогут оказать 

действенную помощь в решении возникших проблем, поскольку в силу 

профиля своей деятельности они не имеют представления о реализации 

полномочий следователей и оперуполномоченных. Данная проблема может 

быть решена никак иначе, чем на практике и при сотрудничестве с более 

опытными сотрудниками. 

Как указывает Е.Е. Туяков: «СОГ как устойчивое формирование 

создает оптимальные условия профессионального взаимодействия между 

членами группы»43. На наш взгляд, для эффективной работы следственно-

оперативных групп и приобретения опыта молодыми специалистами, 

начальникам территориальных органов МВД необходимо подходить к 

вопросу формирования СОГ более тщательно. Например, при создании 

дежурных СОГ было бы целесообразно разрабатывать график дежурств 

следователей и оперуполномоченных на месяц таким образом, чтобы 

молодые специалисты взаимодействовали с опытными сотрудниками. При 

этом данный график дежурств необходимо предъявлять для ознакомления 

сотрудникам соответствующего отдела, чтобы позволить её участникам 

познакомиться друг с другом перед выполнением своих прямых 

обязанностей, заранее обсудить служебные моменты. Молодым 

специалистам это даст возможность посоветоваться с опытными 

наставниками и наладить в коллективе взаимоотношения. Помимо этого, в 

                                                             
43Туяков Е.Е. Взаимодействие между службами и подразделениями следственно-

оперативной группы в системе МВД // 2016. № 10 (114). С. 1058. 
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ОВД было бы целесообразно реализовывать обмен опытом путём 

ежесеместровых конференций, семинаров, координационных совещаний 

между регионами, проводить мероприятия, направленные на получение 

практических знаний, со студентами специализированных вузов.  

Опросив следователей и оперуполномоченных ОП «Ленинский» 

УМВД России по г. Магнитогорску, было выявлено, что 45% опрошенных 

выступают за взаимодействие молодых специалистов и опытных 

сотрудников, при этом 35% считают, что на службу в органы внутренних дел 

должны быть приняты кандидаты со стажем работы в правоохранительных 

органах, чтобы снизить необходимость обмена опытом сотрудников, а 

оставшиеся 20% не видят необходимости во взаимодействии (приложение 5). 

Большинство опрошенных рассматривает данную проблему с точки зрения 

существующей на сегодняшний день ситуации, а именно – нехваткой кадров, 

в связи с чем на службу в ОВД могут быть приняты кандидаты без какого-

либо стажа работы, что не исключает проблему их профессиональной 

неопытности. В данном случае она может быть решена как раз путём 

«взаимопомощи» при сотрудничестве молодых специалистов и опытных 

сотрудников, что должно представлять интерес, в первую очередь, для самих 

ОВД. 

Таким образом, можно сделать вывод, что взаимодействие органов 

предварительного следствия и оперативных подразделений является 

необходимым в решении задачи раскрытия и расследования преступлений. 

Сущность такого взаимодействия обуславливается общностью задач, 

определением объёма мероприятий, необходимых для достижения 

поставленной цели, и оптимизацией деятельности по раскрытию и 

расследованию преступлений. 

На сегодняшний день существуют неразрешённые проблемы 

взаимодействия, которым должно быть уделено должное внимание. 

Проблемы некорректности составления поручений, несоблюдение сроков и 

формальность их исполнения – это вопросы, которые возникают на практике 
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при реализации задачи раскрытия и расследования преступлений между 

следственными и оперативными подразделениями. Эффективность их 

согласованной деятельности в значительной мере будет зависеть от 

правильного понимания и использования требований процессуального закона 

и ведомственных актов, от своевременной и умелой организации их 

сотрудничества в процессе раскрытия и расследования преступлений. 

2.2. Взаимодействие сотрудников следственных подразделений с 

экспертно-криминалистическими подразделениями  

Ранее уже было рассмотрено, что в составе ОВД выделяются как 

подразделения, разрешающие задачу расследования, так и подразделения, 

разрешающие задачу раскрытия преступлений. Важным является тот факт, 

что эффективность борьбы с преступностью зависит от взаимодействия 

таких подразделений, поскольку обособленно друг от друга поставленная 

перед ними задача не сможет быть разрешена в полной мере. 

 Важную роль в решении этой задачи осуществляют экспертно-

криминалистические подразделения (далее – ЭКП) органов внутренних дел в 

лице Экспертно-криминалистических центров (отделов, отделений, групп). 

Они организованы во всех республиканских, краевых, областных центрах, 

городах областного значения, в городах, населенных пунктах районного 

значения, а также в управлениях (отделах) внутренних дел на 

железнодорожном, водном, воздушном транспорте, в закрытых 

административно-территориальных образованиях. Головным экспертным 

подразделением системы МВД Российской Федерации является Экспертно-

криминалистический центр МВД России, территориальными экспертно-

криминалистическими подразделениями выступают экспертно-

криминалистические центры в самостоятельном субъекте РФ – области или 

республике, на уровне города, населенного пункта районного значения, а 

также в управлениях (отделах) внутренних дел на железнодорожном, водном, 

воздушном транспорте, в закрытых административно-территориальных 
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образованиях  создаются экспертно-криминалистические отделы, отделения, 

группы .  

ЭКП осуществляют экспертно-криминалистическую деятельность, 

назначение которой состоит в производстве экспертиз по уголовным делам и 

исследовании материалов оперативно-розыскной деятельности. Правовую 

регламентацию производства тех или иных экспертиз составляют 

ведомственные нормативно-правовые акты, регулирующие виды и порядок 

их производства. Одним из таковых является Приказ МВД России от 

29.06.2005 № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в 

экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел 

Российской Федерации»44. Приказом МВД от 11 января 2009 года № 7 «Об 

утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической 

деятельности в системе МВД России» установлено, что экспертно-

криминалистическая деятельность в уголовном судопроизводстве 

осуществляется при наличии оснований, установленных УПК РФ и 

предусматривает производство судебных экспертиз, а также участие 

экспертов в процессуальных действиях45.  

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что взаимодействие 

сотрудников следственных подразделений и экспертов как сотрудников ЭКЦ 

осуществляется непосредственно в силу норм, установленных УПК РФ, а 

вопросы производства именно экспертной деятельности урегулированы 

ведомственными приказами. Так, в статье 57 УПК РФ закреплён статус 

эксперта, статьи 195 – 206, 283 предусматривают порядок производства 

судебной экспертизы, статьи 74, 80 посвящены заключения эксперта, которое 

может быть использовано как доказательство по уголовному делу.  

                                                             
44Приказ МВД России от 29.06.2005 № 511 «Вопросы организации производства судебных 

экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел 

Российской Федерации» URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 15.04.2020) 
45Приказ МВД России от 11.01.2009 № 7 «Об утверждении Наставления по организации 

экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России» URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения 15.04.2020) 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Применение специальных знаний при раскрытии и расследовании 

преступлений невозможно без должного уровня взаимодействия следователя, 

дознавателя со специалистами экспертно-криминалистических 

подразделений органов внутренних дел46. Экспертно-криминалистические 

подразделения снабжают следователя информацией, дают пояснения, 

относящиеся к их профессиональной деятельности.  

Отмечая значение взаимодействия следователя с экспертом, стоит 

указать, что оно начинается именно с момента назначения судебной. Эксперт 

– это лицо, осуществляющее экспертные исследования по материалам, 

которые будут ему предоставлены следователем для производства той или 

иной экспертизы, но для обнаружения, фиксации и изъятия таких материалов 

требуются также специальные знания, которыми следователь не обладает.   

Поскольку следователь на этапе, предшествующем назначении экспертизы, 

не имеет возможности воспользоваться услугами эксперта как лица, 

обладающего специальными знаниями, он привлекает к данному 

следственному действию специалиста. Участие специалиста в осмотре места 

происшествия является серьезным подспорьем для обеспечения следователя 

всей необходимой информацией, позволяющей ему принимать правильное 

решение по делу, и особенно эта информация важна, когда дело еще не 

возбуждено, а необходимо выявить по горячим следам все возможные 

доказательства, установить лицо, совершившее преступление.  

Специалист, являясь участником следственно-оперативной группы, 

оказывает практическую помощь следователю в вопросах установления, 

фиксации и изъятии следов, а также определяет направления дальнейшего их 

использования в раскрытии и расследовании преступлений. Важной формой 

взаимодействия следователя и специалиста-криминалиста является 

предшествующая осмотру места происшествия консультация, позволяющая 

определить необходимое для проведения следственного действия технико-
                                                             
46Гаврилин С.А. Взаимодействие следователя с сотрудниками экспертно-

криминалистических подразделений при назначении и производстве судебных экспертиз 

документов // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 8. С. 199. 
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криминалистическое оборудование, а также необходимый арсенал 

технических средств фиксации47. 

Стоит отметить, что специалист, фактически участвуя в следственном 

действии, не осуществляет каких-либо исследований, не дает письменного 

заключения. В общем виде деятельность специалиста при производстве 

осмотра места происшествия выражается в: 

– работе со следами; 

– консультативной помощи; 

– фото - и видеосъемке, оформлении их результатов; 

– проведении предварительных исследований; 

– получении образцов для сравнительного исследования; 

– участии в процессе выдвижения версий; 

– составлении планов, схем, рисунков; 

– помощи при описании в протоколе следственного действия 

отдельных деталей обстановки места происшествия. 

 Являясь участником следственно-оперативной группы при 

осуществлении осмотра места происшествия, специалист выполняет свою 

работу в одиночку, при этом не рассчитывая на помощь следователя и иных 

членов СОГ, поскольку его деятельность является довольно специфической и 

узконаправленной. При этом, следователь, выступая руководителем 

следственно-оперативной группы, организует её работу и несёт 

персональную ответственность за всё, что осуществляется в связи с 

раскрытием и расследованием преступлений.  

При прибытии на место происшествия, следователем, в первую 

очередь, должна быть реализована задача определения границ осмотра. В 

зависимости от конкретных обстоятельств они могут быть определены 

достаточно легко, это, как правило, связано с осмотром места происшествия 

на закрытой территории, в замкнутом пространстве. Достаточно сложнее 

                                                             
47Огурцов А.Г., Зеленский В.Д. К вопросу о формах взаимодействия следователя и 

специалиста-криминалиста // Молодой ученый. 2018. № 23(209). С. 113. 



54 
 

определить границы осмотра на открытой местности или в случае 

неограниченной прилегающей к закрытому пространству территории. В 

таких ситуациях следователь прибегает к помощи специалиста и иных 

участников СОГ, однако решающее слово всё-таки остаётся за следователем. 

В таких ситуациях, на практике нередко возникают проблемы 

взаимодействия специалиста и следователя при реализации ими своих 

полномочий, поскольку прерогатива следователя не позволяет специалисту 

работать на необходимой, по его мнению, территории. 

При совершении, например, квартирных краж, следователем 

определяются границы осмотра места происшествия, установленные 

замкнутым пространством, при этом не учитывается прилегающая к дому 

территория. Осуществляя свои обязанности, специалист, установив следы 

подошвы обуви в квартире, производит все необходимые мероприятия по 

фиксации и изъятию таких следов, при этом не взаимодействуя со 

следователем по вопросам дальнейшего хода раскрытия и расследования 

преступления. То есть, специалист выполняет конкретно поставленную перед 

ним задачу, не имея заинтересованности в исходе дела. Если бы специалисту 

предоставлялось право определения границ осмотра места происшествия, он 

бы выполнял свою работу качественнее и во взаимодействии с остальными 

членами СОГ мог бы раскрыть преступление «по горячим следам». 

Например, установив следы подошвы обуви в квартире, специалист мог бы 

осмотреть подъезд и прилегающую к дому территорию. Если бы при этом 

выяснилось, что похожие следы обуви имеются на указанной территории, 

оперуполномоченными были бы на месте проведены оперативно-розыскные 

мероприятия, результатом которых могло бы стать раскрытое «по горячим 

следам» преступление.  

Результаты опроса сотрудников следственных и оперативных 

подразделений ОП «Ленинский» УМВД России по г. Магнитогорску, по 

поводу предоставления данного права специалисту, разделились. 40% 

опрошенных посчитали, что это необходимо и во многом сыграет 
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положительную роль при производстве ряда следственных действий, ещё 

40% ответили, что не считают необходимостью законодательного 

закрепления данного права, поскольку это может быть реализовано и в 

организационном порядке, оставшиеся 20% затрудняются ответить 

(приложение 5). Несмотря на то, что мнения «за» и «против» поделились 

поровну, на наш взгляд, было бы целесообразно наделить специалиста 

правом определения границ территории следственных действий, поскольку, 

обладая специальными знаниями, при её осмотре, он может установить 

больше обстоятельств, имеющих доказательственное значение для дела. 

Возможно, на практике, такое право и реализуется, но законодательно это не 

предусмотрено.  

Мы считаем, что часть 3 статьи 58 УПК РФ должна быть дополнена 

ещё одним правом специалиста – «правом определения границ территории, 

необходимой для реализации своей деятельности при производстве 

следственных действий» (приложение 4). В большей степени этим правом 

специалисту целесообразно будет пользоваться, как раз, при осмотре места 

происшествия, поскольку при данном следственном действии указанная 

специалистом территория может сыграть значительную роль в установлении 

ряда доказательств. Нововведение, предложенное нами, повысит 

заинтересованность специалиста в производстве следственного действия, 

позволит интеллектуально определить, что необходимо обследовать. 

Несомненно, данное право должно быть реализовано во взаимосвязи с 

обязанностью следователя об определении границ территории, это должна 

быть взаимообусловленная «работа», в ходе которой специалист и 

следователь придут к единому мнению. Законодательное урегулирование 

этого вопроса позволит специалисту в полной мере реализовывать 

предоставленное ему право, однако ответственным за окончательное 

определение границ территории производства следственного действия будет 

также выступать следователь. В случае несогласия следователя с мнением 

специалиста, последнему в протоколе осмотра места происшествия 
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необходимо будет указать на факт возникшего противоречия, чтобы в 

последующем избежать вопросов о невыполнении своей деятельности в 

полном объёме.  

Немаловажное значение занимает вопрос формальности 

взаимодействия следователя и специалиста, который выражается в 

следующем. В силу того, что следователь не обладает специальными 

знаниями, их взаимодействие сводится к оформлению протокола осмотра 

места происшествия путём внесения в него данных, указанных со слов 

специалиста. Иными словами, следователь под диктовку описывает все 

действия, которые были реализованы специалистом для решения 

поставленной перед ним задачи. В данном случае отсутствует какой-либо 

контроль за действиями специалиста и понимание произведённой им работы.  

Так, следователь, зафиксировав полученную информацию, заверяет всё 

своей подписью, не осуществляя при этом какой-либо интеллектуальной 

деятельности по выявленным обстоятельствам. Это объясняется тем, что 

полномочия следователя и специалиста для того и разделены, чтобы каждый 

«выполнял свою работу», однако несовершенство знаний 

криминалистической техники следователем приводит к отсутствию 

эффективного контроля за деятельностью специалиста, определения 

целесообразности и способов её использования.  

На наш взгляд, взаимодействие следователя и специалиста в составе 

СОГ при производстве следственных действий носит формальный характер, 

поскольку следователю не хватает узконаправленных знаний для понимания 

сути работы специалиста. Несмотря на то, что уровень подготовки 

следователя должен отвечать элементарным знаниям криминалистической 

техники, которые были им получены в процессе получения 

профессионального образования, этого порой недостаточно. Формальность 

взаимодействия может приводить к тому, что решение общий задачи по 

раскрытию и расследованию преступлений будет выполнено некачественно. 
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В связи с этим, мы считаем, что данная проблема должна быть решена 

организационным образом. Это может выражаться в курсах повышения 

квалификации для следователей, целью которых будет ознакомление их с 

отраслями криминалистической техники. При этом мы не предусматриваем 

возможность подмены специалиста следователем. Вся 

узкоспециализированная направленность работы специалистов будет 

осуществляться также им в полном объёме, но при этом следователь будет 

более тонко понимать механизм работы специалиста, что позволит более 

легче и качественнее подходить к вопросу построения, например, 

следственных версий. То есть нами рассматривается решение проблемы не в 

подмене специалиста следователем, а в вопросе более глубокого понимания 

следователем осуществляемой во взаимодействии работы. 

По мнению сотрудников ОВД, данная проблема имеет место быть и её 

решение заслуживает должного внимания. В ходе опроса 60% опрошенных 

согласились с мнением о том, что взаимодействие следователя и специалиста 

носит больше формальный характер и следователю необходимы знания 

криминалистической техники, чтобы иметь фактическое представление 

деятельности специалиста. Сотрудники ОВД усматривают в решении этой 

проблемы наиболее качественную работу по построению версий 

совершённых преступлений, возможность рассмотрения большего объёма 

информации (приложение 5). 

Помимо того, что существует проблема непонимания следователем 

деятельности специалиста и результаты его работы осуществляются 

следователем под диктовку, в научной литературе также указывается на 

недостаточность информации, содержащейся в протоколе осмотра места 

происшествия. Такая проблема рассматривается А.К. Огурцовым и 

В.Д. Зеленским, которые в качестве примера приводят протокол осмотра 

места происшествия по уголовному делу, рассмотренному Белгородским 

районным судом г. Белгорода.  
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«В протоколе осмотра квартиры, в которой была произведена кража 

имущества и денежных средств, отсутствовали указания на места изъятия 

следов пальцев рук (они были обозначены следующим образом: «в квартире 

обнаружены и изъяты...»). Между тем в ходе предварительного опроса 

потерпевших было установлено, что пропавшие ювелирные изделия 

находились в специально оборудованном тайнике в шифоньере, 

расположенном в спальне, а денежные средства в ящике комода»48. Является 

очевидным, что место изъятия дактилоскопических следов имеет важное 

доказательственное значение при расследовании уголовного дела. В данном 

случае, представляется, что специалистом были произведены все 

необходимые действия по установлению следов пальцев рук и определено их 

конкретное местонахождение, однако в протокол такие данные внесены не 

были.  

Для того, чтобы избежать подобных ошибок, специалисту, на наш 

взгляд, необходимо производить запись хода своих действий в краткой 

форме, тезисно. Например, помечать, где конкретно были обнаружены и 

зафиксированы следы, в каком объёма была установлена та или иная 

информация, какая съёмка была произведена в ходе осмотра места 

происшествия и так далее. Это поможет специалисту более детально 

«преподнести» следователю информацию, при занесении её в протокол, что 

разрешит проблему недостаточности данных производства тех или иных 

действий специалиста. 

Как известно, составление протокола осмотра места происшествия и 

его подписание всеми участниками следственного действия является 

завершающей стадией его проведения. В ходе осмотра места происшествия, в 

большинстве случаев, изымаются следы преступления, которые могут иметь 

доказательственное значение по уголовному делу. Целью изъятия следов при 

                                                             
48Огурцов А.Г., Зеленский В.Д.  К вопросу о формах взаимодействия следователя и 

специалиста-криминалиста. Молодой ученый. 2018. № 23(209). С. 113. 
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производстве следственных действий является их дальнейшее экспертное 

исследование.  

Признав необходимым назначение судебной экспертизы, следователь 

выносит об этом соответствующее постановление, а в определённых случаях, 

возбуждает перед судом ходатайство, в котором указываются: 

– основания назначения экспертизы; 

– фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного 

учреждения, в котором должна быть произведена судебная экспертиза; 

– вопросы, поставленные перед экспертом; 

– материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта. 

Основанием назначения экспертизы выступает необходимость 

привлечения эксперта к производству по уголовному делу в целях получения 

следователем ответов на имеющиеся вопросы. При производстве судебной 

экспертизы в экспертном учреждении следователь направляет руководителю 

соответствующего экспертного учреждения постановление о назначении 

судебной экспертизы и материалы, необходимые для ее производства, а 

руководитель данного учреждения сам назначает эксперта, ответственного за 

производство необходимой экспертизы. Если судебная экспертиза 

производится вне экспертного учреждения, то следователь вручает 

постановление и необходимые материалы эксперту и разъясняет ему права и 

ответственность, предусмотренные статьей 57 УПК РФ. 

Так, в соответствии со статьями 199, 200 УПК РФ руководитель 

экспертного учреждения уполномочен: поручать производство судебной 

экспертизы подчиненному эксперту или нескольким экспертам; разъяснять 

эксперту его права, обязанности и ответственность (за исключением 

руководителя государственного судебно-экспертного учреждения); 

возвращать без исполнения постановление о назначении судебной 

экспертизы и материалы, представленные для ее производства, если в данном 

учреждении нет эксперта конкретной специальности либо отсутствуют 

специальные условия для проведения исследований, при этом руководитель 
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указывает мотивы, по которым производится возврат; определять 

комиссионный характер экспертизы наряду со следователем49. 

Что касается вопросов, поставленных перед экспертом, то они 

формируются следователем при назначении той или иной экспертизы в 

зависимости от её характера. Содержание таких вопросов направлено на 

установление экспертом данных, которые могут иметь доказательственное 

значение для расследуемого уголовного дела. 

Материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта, – основное, 

что необходимо для производства экспертного исследования. Вид и объем 

направляемых эксперту материалов определяется следователем. Он же 

устанавливает пределы ознакомления эксперта с материалами уголовного 

дела. Однако, в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 57 УПК РФ, эксперт 

вправе ознакомиться с иными материалами дела, которые не являются 

непосредственными объектами экспертизы, но относятся к её предмету 

(например, сведения об условиях обнаружения и изъятия вещественных 

доказательств, способах их упаковки и т.д.). Предоставляемые эксперту 

материалы, должны быть допустимыми, что означает их получение в 

порядке, предусмотренном УПК РФ, должны быть надлежащим образом 

упакованы и удостоверены, а также достаточны для разрешения 

поставленных перед экспертом вопросов. 

Экспертно-криминалистическим центром осуществляется широкий 

спектр экспертно-криминалистических исследований, которые 

классифицируются в зависимости от рода (вида) судебной экспертизы. 

Приказом МВД от 29.06.2005 № 511 «Вопросы организации производства 

судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях 

                                                             
49Арсенова Н.В. Полномочия руководителя экспертного учреждения при назначении и 

производстве экспертизы по уголовным делам // Вестник Восточно-Сибирского института 

МВД России. 2019. № 4(91). С. 90. 
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органов внутренних дел Российской Федерации»50 установлен следующий 

перечень экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических 

подразделениях ОВД: 

1) автороведческая экспертиза – представляет собой исследование 

текста с целью подтверждения или опровержения авторства конкретного 

лица или установления данных о его личности; 

2) автотехническая экспертиза – проводится, как правило, при 

совершении дорожно-транспортных происшествий с целью исследования 

транспортного средства, дорожных условий, следов, оставленных 

транспортным средством, и других обстоятельств, имеющих значение для 

дела; 

3) баллистическая экспертиза – включает в себя исследование 

огнестрельного оружия, боеприпасов и следов их применения; 

4) экспертиза тканей и выделений человека, животных – экспертиза, 

направленная на исследование биологических объектов с целью 

установления их происхождения, состава и принадлежности тому или иному 

человеку, животному; 

5) ботаническая экспертиза – представляет собой исследование 

объектов растительного происхождения; 

6) бухгалтерская экспертиза – представляет собой исследование 

экономического характера в соответствии с представленными данными 

бухгалтерского учёта; 

7) видеотехническая экспертиза – проводится в целях идентификации 

видеоаппаратуры, изучении видеоматериалов, проверки подлинности и 

достоверности видеограмм; 

8) взрывотехническая экспертиза – исследование относительно 

взрывных устройств, взрывчатых веществ, их отдельных элементов, макетов, 

муляжей и следов их применения; 
                                                             
50Приказ МВД от 29.06.2005 № 511 «Вопросы организации производства судебных 

экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел 

Российской Федерации» URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 19.04.2020) 

http://www.consultant.ru/
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9) геммологическая экспертиза – представляет собой исследование 

драгоценных, поделочных камней, их имитаций и изделий из них; 

10) дактилоскопическая экспертиза – представляет собой исследование 

папиллярных узоров рук и ног человека с целью идентификации; 

11) компьютерная экспертиза – представление исследование, объектом 

которого являются компьютерная техника и компьютерные носители 

информации; 

12) лингвистическая экспертиза – исследование, проводящееся с целью 

решения вопросов смыслового понимания; 

13) налоговая экспертиза – это исследование первичных учетных 

документов, используемых при определении элементов налогообложения; 

14) пожарно-техническая экспертиза – исследование причин, 

закономерностей возникновения и развития пожара, следообразования на 

объектах, составляющих вещную обстановку места происшествия, в том 

числе на электротехнических, электромеханических, радиоэлектронных 

изделиях, деталях и узлах транспортных средств; 

15) портретная экспертиза – экспертиза, целью которой является 

идентификация лица или установление его отдельных характеристик (пол, 

возраст и т.д.) по внешности, запечатленной на фотографии или на 

видеозаписи; 

16) почвоведческая экспертиза – представляет собой исследование 

объектов почвенного происхождения; 

17) почерковедческая экспертиза – представляет собой исследование 

почерка и подписей с целью установления лица – исполнителя рукописного 

текста; 

18) психофизиологическая экспертиза – это исследование 

психофизиологических свойств личности с использованием полиграфа; 

19) радиотехническая экспертиза – представляет собой исследование 

радиоэлектронных устройств; 
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20) строительно-техническая экспертиза – это исследование текущего 

технического состояния объекта строительства, его соответствие 

действующему законодательству и нормам определения их изношенности; 

21) технико-криминалистическая экспертиза документов – это 

исследование документов и их реквизитов, технических средств, 

использованных для их изготовления; 

22) товароведческая экспертиза – представляет собой исследование 

товаров с определением показателей их качества, наличия дефектов и 

определением их возможной стоимости; 

23) трасологическая экспертиза – это исследование различных следов и 

отпечатков с целью определения, откуда они появились и кому (чему) 

принадлежат; 

24) финансово-аналитическая экспертиза – это исследование данных, 

отражающих финансовое состояние экономического субъекта; 

25) финансово-кредитная экспертиза – исследование соблюдения 

принципов кредитования; 

26) фоноскопическая экспертиза – представляет собой исследование 

фонограмм речи для идентификации личности; 

27) фототехническая экспертиза – выражается в исследовании 

фотографических материалов, изображений и технических средств; 

28) экспертиза материалов, веществ и изделий (физико-химическая) – 

представляет собой исследование физических и химических свойств изделий, 

веществ, материалов с целью получения характеристик исследуемого 

объекта; 

29) экспертиза пищевых продуктов – предназначена для установления 

фактов нарушения технологии и несоблюдения условий производства 

продовольственных товаров; 

30) экспертиза холодного и метательного оружия – представляет 

исследование с целью отнесения предмета к холодному или метательному 

оружию, установлению его характеристик. 
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Производство любой экспертизы, как уже ранее было отмечено, 

предопределяет постановление о её назначении. Вынесение данного 

постановления осуществляется следователем, который ставит перед 

экспертом вопросы, необходимые для разрешения и определяет круг задач. 

Часто при назначении экспертиз следователи ввиду отсутствия опыта работы 

либо недостаточной квалификации допускают ошибки при формулировании 

экспертам задач по поводу производства той или иной экспертизы.  

По результатам проведенного исследования Т.В. Демидова отмечает, 

что: «в ходе анализа постановлений о назначении судебных экспертиз по 

конкретным уголовным делам установлено, что достаточно часто 

следователь задает большое количество ненужных вопросов, которые или 

повторяются, или вытекают из предыдущих»51. Возникновение этой 

ситуации связано с тем, что следователь не обладает специальными знаниями 

и не может предопределить, какой вопрос будет более важен, корректен и 

уместен при производстве экспертизы.  

Помимо этого, встречаются случаи назначения экспертизы, когда 

поставленные перед экспертом вопросы могли бы быть решены без 

проведения экспертного исследования. Например, следователь в 

постановлении может задать вопрос о количестве вещества, необходимом 

для проведения экспертизы. Формулирование подобных вопросов относится 

к категории справочного характера и не целесообразно для проведения 

экспертного исследования. 

Также нередко встречаются случаи формулирования вопросов 

эксперту, связанных с юридической оценкой представленных на экспертизу 

объектов, с установлением факта выполнения ответственными 

(должностными) лицами организации (учреждения) требований нормативно-

правовых актов, вопросов уголовно-правового характера, что противоречит 

сути и задачам судебной экспертизы.  Примером формулирования 
                                                             
51Демидова Т.В. Взаимодействие следователя с экспертом на стадии подготовки 

материалов для производства судебных экспертиз // Вестник экономической 

безопасности. 2018. № 1. С. 47. 
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некорректных вопросов эксперту выступают вопросы следующего характера: 

«является ли представленная на исследование денежная купюра 

поддельной?», «нарушил ли главный бухгалтер законодательство о 

бухгалтерском учете в части отражения операций по реализации товара?», 

«нарушил ли водитель К. правила дорожного движения?»52. 

Результатом всех рассмотренных нами ситуаций является право 

эксперта отказаться от предоставления ответа на поставленные в 

постановлении вопросы в силу их некорректности и нецелесообразности, 

либо право дать экспертное заключение по вопросам, хотя и не 

поставленным в постановлении о назначении судебной экспертизы, но 

имеющим отношение к предмету экспертного исследования, что 

предусмотрено УПК РФ. В случае, когда эксперт по собственной инициативе 

даст заключение по вопросам, относящимся к предмету экспертного 

исследования, это «спасёт» ситуацию и следователем будет рассмотрено 

экспертное заключение в полном объёме. Факт некорректности или 

нецелесообразности формулирования вопросов со стороны следователей 

может негативно повлиять на ход расследования, привести к затягиванию 

сроков разбирательства уголовного дела.  

Проблемы взаимодействия следователя и эксперта в данном контексте 

рассматривает Т.В. Демидова, которая указывает, что «для того, чтобы 

избежать таких ошибок, следователю перед назначением судебной 

экспертизы необходимо обращаться за консультацией к эксперту по 

вопросам возможности производства тех или иных видов экспертиз, наличия 

соответствующих технических средств и для оказания помощи в 

формулировке вопросов»53. 

                                                             
52Князьков А.С. Тактические положения взаимодействия следователя и эксперта в ходе 

подготовки и производства судебной экспертизы // Уголовная юстиция. 2013. № 1(1). С. 

92. 
53Демидова Т.В. Взаимодействие следователя с экспертом на стадии подготовки 

материалов для производства судебных экспертиз. // Вестник экономической 

безопасности. 2018. № 1. С. 47. 
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Мы с мнением Т.В. Демидовой согласны и считаем, что обращение 

следователя за консультацией к эксперту должно быть не столько правом, 

сколько обязанностью следователя. В процессуальном порядке этот вопрос 

не урегулирован, поскольку эта форма взаимодействия носит 

организационный характер, но на наш взгляд, данную обязанность 

необходимо предусмотреть в ведомственных нормативно-правовых актах, 

поскольку её реализация значительно повысит эффективность 

взаимодействия следователя и эксперта и в последствии с наименьшей 

вероятностью будет вызывать дополнительные разъяснения тех или иных 

вопросов по проведённой экспертизе.  

В свою очередь эксперт обязан будет оказывать помощь следователю, 

то есть обязан будет выяснять: производство какой экспертизы следователь 

считает необходимым, в какой последовательности должны быть 

реализованы экспертизы (если их предполагается несколько), какие 

следователь собирается ставить вопросы на разрешение экспертизы. В случае 

затруднений следователя в разрешении того или иного вопроса, эксперту 

необходимо оказывать ему помощь, а именно определять вид экспертизы и 

корректировать, при необходимости, вопросы, поставленные перед 

экспертом. Опрос сотрудников ОВД в разрешении данной проблемы показал, 

что консультативная помощь эксперта перед назначением судебной 

экспертизы необходима (приложение 5). 

Таким образом, стоит отметить, что взаимодействие сотрудников 

следственных и экспертно-криминалистических подразделений – это 

неотъемлема часть раскрытия и расследования преступлений. Следователь и 

специалист взаимодействуют чаще всего при производстве осмотра места 

происшествия, а следователь и эксперт непосредственно при назначении и 

производстве судебных экспертиз. 

На сегодняшний день существуют проблемные вопросы 

взаимодействия сотрудников следственных и экспертно-криминалистических 

подразделений. Не реализуется возможность организационной формы 
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взаимодействия для устранения возникающих между следователем и 

экспертом вопросов, не рассматривается необходимость получения 

следователем специальных знаний в том объёме, который был бы необходим 

для понимания деятельности специалиста следователем при производстве 

следственных действий. На наш взгляд, существующие проблемы 

взаимодействия актуальны и требуют незамедлительного решения, 

поскольку от этого будет во многом зависеть эффективность дальнейшего 

сотрудничества следователя и специалиста (эксперта), качество 

производимых экспертиз, а значит и доказательственная база по 

расследуемым уголовным делам. 

Проведя анализ по второй главе, можно сделать следующий вывод: 

задача раскрытия и расследования преступлений решается многими 

подразделениями и службами ОВД, однако постоянно-задействованными 

подразделениями являются органы предварительного расследования, 

оперативные подразделения и экспертно-криминалистические службы ОВД. 

Взаимодействуя между собой, сотрудники данных подразделений 

сталкиваются с рядом проблем, которые могут быть разрешены как путём 

процессуального, так и организационного характера. На наш взгляд, 

выявленные проблемы и предложенные пути их решения помогут повысить 

эффективность взаимодействия указанных подразделений и качество 

расследуемых уголовных дел. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Взаимодействие подразделений и служб органов внутренних дел, 

осуществляющих раскрытие и расследование преступлений, – это 

реализуемый в строгом соответствии с требованиями закона и иных 

нормативных правовых актов, системный, совместный, согласованный по 

месту и времени процесс, подчиненный интересам полного, всестороннего и 

объективного расследования уголовных дел. Особенностью взаимодействия 

выступает факт результативности, а результативным оно может быть лишь 

при соблюдении следующих условий: взаимном информировании по 

вопросам, представляющим обоюдный интерес, своевременном и полном 

выполнении совместных мероприятий, а также отдельных поручений 

взаимодействующих сторон, надлежащем контроле за выполнением 

взаимных обязанностей и координации действий, четкой правовой 

регламентации обязанностей работников всех подразделений и служб.  

Следовательно, проблема неэффективного взаимодействия возникает 

тогда, когда отсутствует: 

– взаимный и оперативный обмен необходимой информацией; 

– соблюдение сроков намеченных совместных мероприятий или 

отдельных поручений взаимодействующих сторон; 

– надлежащий контроль и координация действий участников 

взаимодействия.  

Анализ взаимодействия подразделений и служб органов внутренних 

дел, проведённый в данной работе, позволяет сделать следующие выводы и 

внести некоторые предложения по совершенствованию уголовно-

процессуального законодательства, нормативно-правовых актов МВД 

России, а также практической деятельности таких подразделений и служб. 

1. Правовое регулирование взаимодействия подразделений и служб 

ОВД, осуществляющих раскрытие и расследование преступлений, 

устанавливается Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» 
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и нормативно-правовыми актами МВД России. При написании выпускной 

квалификационной работы было выявлено, что нормы указанных актов 

несовершенны, в связи с чем были разработаны предложения по внесению в 

них поправок. Статью 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» целесообразно дополнить примечанием, которое бы указывало 

на обязательное использование технических средств видеофиксации при 

проведении определённого круга оперативно-розыскных мероприятий. Это 

позволило бы избежать формальности исполнения поручений сотрудниками 

оперативных подразделений и повысить качество их работы. Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации, на наш взгляд, 

несовершенен в вопросе статуса специалиста, как участника уголовного 

судопроизводства. В ходе выявленных проблем взаимодействия следователя 

и специалиста при производстве следственных действий, предлагаем 

дополнить часть 3 статьи 58 УПК РФ ещё одним правом специалиста – 

«правом определения границ территории, необходимой для реализации своей 

деятельности при производстве следственных действий». Внесение таких 

поправок в УПК РФ расширит полномочия специалиста, что позволит 

наладить взаимодействие следователя и специалиста. Ещё одним моментом, 

который на наш взгляд должен быть урегулирован в законодательном 

порядке, является вопрос должной ответственности сотрудников 

оперативных подразделений за неисполнение поручений в срок или их 

ненадлежащее исполнение. В связи с чем, необходимо дополнить главу 6 

Дисциплинарного устава органов внутренних дел пунктом следующего 

содержания: «В нарушение служебной дисциплины, в том числе, входит 

неисполнение в срок или ненадлежащее исполнение поручений следователя 

должностными лицами органа дознания. В связи с нарушением сроков или 

ненадлежащим исполнением поручений на должностных лиц органа 

дознания налагаются предусмотренные главой 6 данного устава 

дисциплинарные взыскания».  
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2. Практическое регулирование деятельности подразделений и служб 

органов внутренних дел, осуществляющих раскрытие и расследование 

преступлений, усматривается в её совершенствовании с точки зрения 

организационных моментов, которые на сегодняшний день также требуют 

улучшения. Это положение касается вопроса опытности и требований, 

предъявляемым к молодым специалистам, качественности выносимых 

следователями поручений, взаимодействия следователя и специалиста при 

производстве следственных действий и эксперта при производстве экспертиз. 

Изменения, касающиеся организационного взаимодействия, должны быть 

предприняты в вопросах формирования следственно-оперативных групп, 

чтобы молодые специалисты на практике взаимодействовали с опытными 

сотрудниками, обмена опытом между сотрудниками органов внутренних дел, 

более качественного составления поручений следователями и их 

тщательного изучения со стороны лиц, которым они были адресованы,  а 

также изменения должны коснутся вопроса обмена и предоставления 

качественной информации между следователем и специалистом, экспертом и 

взаимопомощи указанных субъектов. Реализация указанных мер повысит 

эффективность работы подразделений и служб органов внутренних дел, 

осуществляющих раскрытие и расследование преступлений. 
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Приложение 1  

Структура МВД России 
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Приложение 2 

 

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ УСТАВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

Статья 1. Внести в Дисциплинарный устав органов внутренних дел 

следующие изменения: 

1. Дополнить главу 6 Дисциплинарного устава органов внутренних дел  

пунктом следующего содержания: «В нарушение служебной дисциплины, в 

том числе, входит неисполнение в срок или ненадлежащее исполнение 

поручений следователя должностными лицами органа дознания. В связи с 

нарушением сроков или ненадлежащим исполнением поручений на 

должностных лиц органа дознания налагаются предусмотренные главой 6 

данного устава дисциплинарные взыскания». 
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Приложение 3 

 

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОПЕРАТИВНО – РОЗЫСКНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» от 12.08.1995 № 144-ФЗ 

 

Статья 1. Внести в статью 6 Федерального закона № 144-ФЗ 

следующие изменения: 

1. Дополнить статью 6 примечанием следующего содержания: «В ходе 

проведения таких оперативно - розыскных мероприятий как опрос, 

проверочная закупка, наблюдение, обследование помещений, зданий, 

сооружений, участков местности и транспортных средств, оперативное 

внедрение, контролируемая поставка и оперативный эксперимент, 

производство видеозаписи обязательно». 
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Приложение 4 

 

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В  

УГОЛОВНО – ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

 

Статья 1. Внести в статью 58 УПК РФ следующие изменения: 

1. Дополнить часть 3 статьи 58 УПК РФ пунктом 5, сформулировав 

дополнение следующим образом: специалист вправе «определять границы 

территории, необходимой для реализации своей деятельности при 

производстве следственных действий». 
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Приложение 5 

Анкетирование следователей и сотрудников оперативных 

подразделений ОП «Ленинский» УМВД России по г. Магнитогорску 

1.Как вы считаете, существуют ли проблемы взаимодействия 

следователей и сотрудников оперативных подразделений при раскрытии и 

расследовании преступлений: 

А)да, существуют 

Б)нет, взаимодействие осуществляется эффективно и должным образом 

В)затрудняюсь ответить 

2.Сталкиваетесь ли вы с проблемой формальности составления 

поручений со стороны следователя и каким способом она разрешается: 

А)да, сталкиваюсь довольно часто, разрешается путём 

организационного взаимодействия 

Б)нет, не сталкиваюсь  

В)затрудняюсь ответить 

3.Необходимо ли на ваш взгляд усилить контроль за исполнением 

поручений следователя и реализовать должную ответственность за 

возникающие нарушения: 

А)да, необходимо, чтобы поручения исполнялись в срок 

Б)нет, проблем с исполнением поручений не возникает 

В)затрудняюсь ответить 

4.На ваш взгляд, необходимо реализовывать взаимодействие молодых 

специалистов и опытных сотрудников ОВД с целью первыми приобретения 

практических знаний и навыков: 

А)да, считаю это залогом дальнейшего профессионального роста 

сотрудников 

Б)нет, не вижу в этом необходимости 

В)на службу в ОВД необходимо принимать кандидатов со стажем 

работы 3 – 5 лет, чтобы не тратить время на обучение кадров 
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Продолжение приложения 5 

5.Считаете ли вы необходимым приобретение следователем знаний 

криминалистической техники: 

А)да, считаю это улучшит взаимодействие следователя и специалиста 

Б)считаю это нецелесообразным  

В)затрудняюсь ответить 

6.На ваш взгляд, при вынесении постановлений о производстве 

экспертиз, необходима ли консультационная помощь экспертов: 

А)да, это поможет поставить перед экспертом более корректные 

вопросы 

Б)нет, проблем с вынесением постановлений не возникает и помощь 

эксперта не требуется 

В)затрудняюсь ответить 

7.Как относитесь к тому, что при производстве ряда ОРМ необходимо 

будет применять видеофиксацию, чтобы избежать формальности их 

исполнения: 

А)отношусь положительно, ничего против не имею 

Б)считаю это излишним, поскольку это доставит неудобства 

В)затрудняюсь ответить 

8.Считаете ли вы необходимым на законодательном уровне 

предоставить право специалисту на определение границ территории при 

производстве следственных действий: 

А)да, считаю это необходимым  

Б)не вижу в этом необходимости, т.к. это итак реализуется на практике  

В)затрудняюсь ответить 
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Продолжение приложения 5 

Результаты анкетирования 

№ 

вопроса 

Ответ А Ответ Б Ответ В 

1 80% опрошенных 10% опрошенных 10% опрошенных 

2 65% опрошенных 20% опрошенных 15% опрошенных 

3 50% опрошенных 30% опрошенных 20% опрошенных 

4 45% опрошенных 20% опрошенных 35% опрошенных 

5 60% опрошенных 35% опрошенных 5% опрошенных 

6 70% опрошенных 20% опрошенных 10% опрошенных 

7 50% опрошенных 35% опрошенных 15% опрошенных 

8 40% опрошенных 40% опрошенных 20% опрошенных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


