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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы  исследования.  Устойчивая  тенденция  роста  чис

ла  тяжких  и  особо  тяжких  преступлений,  ежегодно  отмечаемая  в  России,  а 
также  неадекватный  процент  их  раскрываемости,  диктуют  необходи'мрсгь 
повышения  качества  предварительного  расследования,  одной  из  основных 
составляющих  которого  выступает  совершенствование  взаимодействия  меи?
ду  органами  предварительного  следствия  и  органами  дознания.  Это,  в  сво1р 
очередь^  обусловливает  необходимость  поиска  новых,  более  совершенных 
моделей  организации  такого  взаимодействия,  путей  устранения  пробелов  его 
законодательного,  ведомственного  и межведрмствертого  регулирования. 

Особую  значимость  вопросы  взаимодействия  приобрели  в связи  с  реор
ганизацией  правоохранительных  органов.  Созда1гие  определешюго  множест
ва  организационно  обособленнь1х  служб,  естественно,  усложнило  их  взаимо
действие,, обострило  прежние  и  предопределило  возникновение  новых  про
блем  его  организационного,  правового,  научнотехнического  и  информаци
онного  обеспечения.  Это  самым  непосредственным  образом  касается  взаимо
действия  следователей  Следственного  комитета  Российской  Федерации  (СК 

РФ) с органами  дознания.'  . 

Новое  статусное  положение  этого  следствен1юго  органа  страны  объек
тивно  обусловливает  необходимость  поиска  новых,  более  действенных  форм 
и  методов  взаимодействия  с органами  дознания,  а,  прежде  всего,  с  оператив
норозыскными  аппаратами.  Однако,  до  настоящего  времени  отсутствует  на
учно  обоснованная  концепция  организационного  и  информационного  обес
печения  взаимодействия  следователей  СК  РФ  и  органов  дознания  в  их  дея
тельности  по  раскрытию  и  расследованию  преступлений.  Хотя  очевидно,'что 
только  научный  подход  к решению  указанной  проблемы  позволит  правильно 
организовать  взаимодействие,  выбрать  необходимые  формы  его  осуществле
ния  и  реализовать  его  в  полной  мере  с учетом  специфических  возможностей 
участвующих  в  нем  сторон.  Результаты  данного  исследования  свидетельст
вуют,  что  немногим  более  7%  следователей  не  испытывают  сложностей  во 
взаимодействии  с  органами  дознания;  41%    сталкиваются  с  ними  время  от 
времени  и 52%довольно  ,часто.;  .  ,  ,.  _ . 

Приведенные  положения  свидетельствуют  об  актуальности  и  практиче
ской значимости  данного диссертационного  исследования.  .  ,  ^ 

'  Созданный  н 2007 г. Слеястиспмый  комитет при проку'рагуре PocciiiiCKoii tlicvicpa
ции (Указ ПрсЗйлсша Российской Федерации №  1004 от 1  aBrycia 2007 г.) прс'об'раУопаи в 
Следственный комтст Российской Федерации (Указ Прсзилемта РФ «О cOTiimrtiii 1Й1едсг
всииого комитета РФ» от 27 сентября 2010; с1>сдсральпый закон от 28 декабряЗДШ года № 
403ФЗ  «Or слсдствеииом  комигсге  Российской  Федерации« 7/ Указ  Прс:»щогг1а  Pocein'i
CKoii Федерации от  14 января 2011  года Xs 38 «Вонрос1>1 дсягсл1.нос111 Следс1вс1пи)10 ко
митета 1'оссийекой  Федерации»),  В этой связи ио тексту дисесртании  и автореферата  ис
пользуется аббревиатура «СК». 



Степень  разработанности  темы  исследования.  Проблема  взаимодей
ствия органов следствия и дознания,  как и использования данных ОРД в про
цессе  расследования,  не остается  без внимания  практически  во всех  исследо
ваниях, посвященных  методике  расследования  отдельных  видов и групп  пре
ступлений.  Нередко  она  выступает  предметом  специальных  научных  иссле
дований,  в  частности  этой  проблеме  посвятили  свои  труды  Д.И.  Бедняков, 
М.Ю.  Бекетов,  А Л .  Дербенев,  Л.С.  Каплан,  Г.А.  Кокурин,  А.И.  Кривенко, 
В.В.  Нечаев,  С.Д.  Оспанов,  В.И.  Пархоменко,  Т.А.  Паутова,  Л.П.  Плеснева, 
Л.Д. Самыгин, Ю Д .  Федоров, А.Ю. Чайка, А.А.  Чувилев и др. 

В  числе  таких  работ  ойобо  следует  вьщелить  диссертационные 
исследования  последних  лет:  М.Ю.  Бекетова  «Взаимодействие  следователя 
органов  внутренних  дел  с  милицией  при  производстве  предварительного 
следствия»(  2003  г.),  А.А.  Дзуганова  «Взаимодействие  органов  внутренних 
дел  СевероКавказского  региона  с  учреждениями  юстиции  по 
государственной  регистрации  прав на недвижимое  имущество  и сделок с  ним 
в  раскрытии  и  расследовании  преступлений»  (2002  г.),  О.С.  Карпушкина 
«Взаимодействие  органов  внутренних  дел  и  органов  таможенной  службы  в 
расследовании  преступлений»  (2006  г.),  Т.А.  Паутовой  «Взаимодействие 
следователей  органов  внутренних дел с  органами дознания  при  возбуждении 
и  расследовании  уголовных  дел»  (2005  г.),  В.И.  Пархоменко 
«Взаимодействие следователей,  оперативных работников и специалистов  при 
расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств  и 
психотропных  веществ»  (  2006  г.).  В  этом  перечне  можно  назвать  и 
монографию  А.И.  Кривенко  «Теория  и практика взаимодействия  следователя 
с  органами, осуществляющими ОРД» (2008  г.). 

Однако  целевого  исследования  проблем  взаимодействия  следователей 
СК  с  органами  дознания  в раскрытии  и  расследовании  преступлений'ї 'мо
мента  создания  Следственного  комитета  при  Прокуратуре,  тем  более    обо
собления этого следственного органа от Прокуратуры Российской  Федерации 
пока не  проводилось.  Между  тем,  в его  работе,  а,  следовательно,  и в органи
зации  его  взаимодействия  с  органами  дознания  отмечаются  определенные 
особенности,  своеобразные проблемы, в решении которых за истекшее с 2007 
года  время накоплен  определенный, опыт, заслуживающий  внимания с  точки 
зрения криминалистической теории и практики. 

Целью исследования является выявление, обобщение  и анализ  проблем 
теории  и  практики  взаимодействия" следователей  СК  с  органами  дознания  и 
сотрудниками  экспертных учреждений,  разработка на этой  основе  предложе
ний  и рекомендаций  по  совершенствованию  его  правового,  организационно
го, научнотехнического  и методического  обеспечения. 

Достижению  этой цели способствовало  решение следующих  задач: 
  обобщить  практику  организации  взаимодействия  следователей  СК  с 

органами  дознания  и  сотрудниками  экспертных  учреждений  на  различных 
этапах выявления, раскрытия и расследования  преступлений; 



  провести  сравнительный  анализ  законов  и подзаконных  нормативных 
aicroB,  регламентирующих'взаимодействие  следователей  СК  с  органами  доз
нания и сотрудниками экспертных  учреждений; 

  выявить и  проанапизировагь  проблемные  вопросы теории  и  практики 
взаимодействия  следователей  Ск  с  органами  дознания  и  сотрудниками  экс " 
пертных  учреждений  в  аспекте  негативных  изменений  преступности  и  орга
низационноструктурных  изменений в системе правоохранетельных  органов; 

  проанализировать  систему  форм  взаимодействия  следователей  СК  с 
органами  дознания  и  сотрудниками  экспертных  учреждений,  выявить  ррга
низационнотактические  особенности  их  реализации  и  оценить  эффектив
ность;  ' 

  определить  сущность  и  содержание  информационного  обеспечения 
взаимодействия  следователей  СК  с  органами  дознания,  оценить  его  состоя
ние в аспекте возможностей современных информационных  технологий; 

  разработать рекомендации и обосновать  предложения  по  совершенстг 
вованию организации, тактики и правового обеспечения  взаимодействия  сле
дователей СК с органами дознания  и сотрудниками экспертных  учреждений. 

Объектом  исследования  являются  теория  и  практика  взаимодействия 
следователей  СК  с  органами  дознания  и сотрудниками  экспертных  учрежде
ний  при  раскрытии  и  расследовании  преступлений,  нашедшие  отражение  в 
специальной  литературе,  в  законодательных  и  подзаконных  нормативных 
правовых  актах,  в  организационноуправленческих  документах,  уголовных 
делах и личном опыте сотрудников указанных  органов. 

Предметом  диссертационного  исследования  выступают  закономерно
сти  формирования  и  реализации  организационных  и  правовых  отношений 
следователей  СК  с  органами  дознания  как  субъектов  взаимодействия  в  дей
тельности  по  собиранию,  накоплению,  систематизации  и  использованию 
криминалистически  значимой  информации  в целях  раскрытия  и  расследова
ния преступлений. 

Методология  и  методика  исследования.  Методологическую  основу 
исследования  составили  положения  материалистической  диалеетики  как все
общего  метода  познания,  а  также  общенаучные  и  частнонаучные  методы: 
исторический,  логический,  системного  и  системноструктурного  анализа; 
сравнительноправовой;  социологический;  статистический;  информационно
аналитический;  наблюдения,  сравнения;  обобщения  и  описания  полученных 
данных и другие  методы  исследования. 

Теоретическую  базу  исследования  составляют  научные  труды  в  об
ласти  философии,  социологии, теории управления,  общей теории  права,  кон
ститудионного,  уголовнопроцессуального,  уголовного  и  других  отраслей 
права,  криминологии,  а также  фундаментальные  положения  теории  крими
налистики,  судебной  экспертизы,  судебной  психологии,  нашедшие  освеще
ние в методологически  важных трудах  Т.В.  Аверьяновой,  Р.С. Белкина,  Л.Ф. 
Волынского,  В.Н.  Григорьева,  Г.Г.  Зуйкова,  В.Н.  Карагодина,  Л.М.  Карнее
вой, Ю.Г. Корухова,  В.П.  Лаврова,  A.M.  Ларина,  И.М.  Лузгина,  В.А.  Михай



вон,  Ю.Г.  Корухова,  В.П.  Лаврова,  A.M.  Ларина,  И.М.  Лузгина,  В.А.  Михай
лова,  Е.Р.  Российской,  М.В.  Субботиной,  А.В,  Шмонина,  А.Г.  Филиппова, 
Н.П. Яблокова  и других  ученых. 

В  диссертации  нашли  отражение  результаты  анализа  отечественного 
законодательства  и  международных  правовых  актов  по  вопросам  взаимодей
ствия  правоохранительных  органов. 

Автором  была  обобщена  информация  периодической  печати  и  данные, 
распространяемые  в  сети  Интернет  на  электронном  ресурсе  http://cyber
crimes/ru,  на  сайтах  МВД  РФ, Следственного  комитета  РФ. 

Нормативную  базу  диссертации  составили:  Конституция  Российской 
Федерации,  уголовное,  уголовнопроцессуальное  законодательство 
Российской  Федерации,  Федеральный  закон  «Об  оперативнорозыскной 
деятельности  в  Российской  Федерации»,  Федеральный  закон  «О 
государственной  судебноэкспертной  деятельности  в  Российской 
Федерации»  и  другие  федеральные  законы  и  подзаконные  нормативные 
правовые  акты,  регламентирующие  взаимодействие  следователей  СК  (ранее 
прокуратуры)  с  органами  дознания  в  раскрытии  и  расследовании 
преступлений,  а также  международные  правовые  акты  (договоры,  конвенции 
и  т.п.)  по  проблемам  борьбы  с  преступностью,  ратифицированные 
Российской  Федерацией. 

Эмпирическую  базу  исследования  составляют:  результаты  изучения 
по специально  разработанным  анкетам  178 уголовных  дел  (104 по  убийствам, 
37  по  изнасилованиям,  32  по  преступлениям  в сфере  экономической  деятель
ности,  5  по  иным),  расследованных  в  20042009  годах  следователями  СК 
(до  2007  г.   прокуратуры),  из  них  140, рассмотренных  судами  Тульской,  Ка
лужской,  Курской,  Ленинградской,  Московской  областей,  а  также  в  городах 
Москве  и  СанктПетербурге;  статистические  данные  СК,  ГИАЦ  МВД  Рос
сии; данные  опроса  108 следователей  СК  РФ(и прокуратуры),  79  сотрудников 
оперативных  аппаратов  органов  внутренних  дел. 

В  лисссртационном  исследовании  использован  собственный  десяти
летний  опыт  следственной  работы  автора  в органах  прокуратуры  и  СК. 

Научная  новизна  дисссртацпонного  исследовании  состоит  в том,  что 
автором  на  значительном  нормативном,  науч1ютеоретическом  и 
практическом  материале  осуществлена  комплексная  теоретикоприкладная 
разработка  проблем  взаимодействия  следователей  СК  РФ  с  органами 
дознания  в  раскрытии  и  расследовании  преступлений,  причем  с  учетом 
нового  статуса  этого  следственного  органа  и возложенных  fia него  задач. 

В диссертации  анализируются  организационноструктурные  изменения 
в  системе  правоохранительных  органов,  которые  объективно 
актуализир0вш1и  проблему  их  взаимодействия  при  раскрытии  и 
расследовании  преступлений,  обусловили  необходимость  поиска  новых 
подходов  к ее решению.  В  этой  связи  теоретически  обосновываются  научная 
состоятельность  и  практическая  значимость  разработки  и  реализации 
системы  не  только  организационнотактических,  но  и  организационно



ментом  организации  их  деятельности,  само  лребует  организационного,  пра
вового  и  научнометодического  обеспечения.  В  этом  же  аспекте  рассматри
вается  в  диссертации  система  информационного  обеспечения  взаимодейст
вия  СК  РФ  и  органов  дознания,  использования  в  этих  целях  современных 
информационных  технологий,  что  позволит  объективизировать  процесс  об
мена  информацией,  сделать  его  более динамичным  и  содержательным. 

Посуществу,  в диссертации  обосновывается  концептуальный  подход  к 
организации  взаимодействия  следователей  СК  РФ  и  органов  дознания  в  ус
ловиях  продолжающейся  реорганизации  правоохранительных  органов  и  с 
учетом  современных  тенденций  развития,  как  преступности,  так  и  методов, 
средств  борьбы  с  ней.  Изучение,  обобщение  и  анализ  практики  взаимодейст
вия  указанных  субъектов  позволили  выявить,  с  одной  стороны,  положитель
ный  опыт  их  взаимодействия  в  процессе  раскрытия  и  расследования  престу
плений,  а  с другой    недостатки  его  организации,  правового  и  информацион
ного  обеспечения.  На  этой  основе  формулируются  предложения  по  совер
шенствованию  правового  регулирования  организации  и  тактики  взаимодей
ствия  следователей  СК  РФ  и органов дознания.  Научная  новизна  результатов 
исследования  нашла  отражение  в  положениях,  выносимых  на  защиту.  В  ча
стности,  разработана  новая  редакция  ст.89  УПК  РФ    об  использовании  ре
зультатов  оперативнорозыскной  деятельности  в  процессе  доказывания  и  ст. 
163 УПК  РФ   о  порядке  создания  и организации  деятельности  следствсшюй 
группы. 

Основные  положения,  выносимые  на  заинпу: 
1. Вывод  о том,  что  объективно  обусловленное  формирование  в  нашей 

стране  полисистемы  правоохранительных  органов  (их  определенного  органи
зационно  обособленного  множества),  в  том  числе  вьщеление  из  структуры 
прокуратуры  органов  следствия,  закономерно  осложни;ю  их  взаимодействие 
(обострились  прежние  и возникли  новые  проблемы),  а  как  следствие    предо
пределило  необходимость  разработки  и  реализации  адекватной  системы  пра
вовых,  организационных  и  научнотехнических  мер  в  целях  его  совершенст
вования. 

2.  Характеристика  сущности  и  содержания  взаимодействия  следовате
лей  СК  РФ  с  органами  дознания  на  организациошюуправлеическом  и  орга
низационнотактическом  уровнях  в  системе  их  диалектической  взаимосвязи. 
Первый  из  них  выражается  в  разработке  и  принятии  концептуальных  реше
ний,  находящих  выражение  в законодательных  актах,  решениях  органов  вла
сти,  в совместных  (мелшедомственных)  приказах,  указаниях,  рекомендациях; 
второй  проявляется  в связи  с деятельностью  по  раскрытию  и  расследованию 
конкретных  уголовных  дел.  При  этом  реализуются  возможгюсти  и  условия 
взаимодействия,  формируемые  на  организациошюуправленческом  уровне. 
Вместе  с  тем,  наряду  со  служебнодолжностными  отношениями,  регулируе
мыми  законами  и  подзаконными  нормативноправовыми  актами,  существен
но  возрастает  роль личностных  отношений  субъектов  взаимодействия. 



1м.ыми законами  и  подзаконными  нормативноправовыми  актами,  существен
•но возрастает роль личностных  отношений  субъектов  взаимодействия; 

3.  Аргументация  необходимости  подготовки  и  издания  единой  межве
домственной  Инструкции  о  взаимодействии  органов  предвари^'елЬного  след
ствия  и  дознания  (с  участием  Следственного  комитета),  в  которой  с  учетом 
реалий  современной  следственной  практики,  следовало  бы  регламентировать 
принципы  и  формы  взаимодействия;  права  и  обязанности  его  субъектов,  по
рядок  обмена  информацией,  ее  совместного  анализа,  оценки  и  реализации  и 
т.д.  Практикуемая  в настоящее  время  разработка  подобных  правовых  актов  о 
взаимодействии  между  некоторыми  правоохранительными  органами  (напри
мер,  СК,  МВД  РФ,  ФСБ  РФ)  или  по  отдельным  направлениям  их  деятельно
сти  (например,  в  сфере  борьбы  с  коррупцией,  противодействия  террору  и 
т.п.),  по  мнению  автора,  не  рациональна  и  не  продуктивна,  поскольку  оста
ются  без  внимания  методологически  важные  проблемы  общесистемного  ха
рактера.  , 

4.  Предложение  по  совершенствованию  законодательной  регламента
ции  порядка  использования  результатов  оперативнорозыскной  деятельно
сти,  об  изменении  редакции  ст.  89  УПК  РФ  и  представлении  ее  в  следующем 
виде: 

«1.  Результаты  оперативнорозьюкной  деятелыюсти,  осуществляемой 
, в  соответствии  с  требованиями  оперативнорозыскного  законодательства, 
используются  в процессе доказывания  по уголовным  делам  в качестве:  ' 

1)  доказательств,  если  они  соответствуют  требовагшям  относимости, 
допустимости,  достоверности,  установленных  с  соблюдением  правил 
проверки  и оценки  доказательств,  определенных  настоящим  Кодексом; 

2)  ориентирующих  и  розыскных  сведении  (улик)  об  обстоятельствах 
расследуемого, преступления  и лицах,  причастш,1х  к  нему. 

2.  В  целях  проверки  и  оценки  результатов  оперативнорозыскной 
деятельности,  используемых  в  качестве  доказательств,  могут  быть 
допрошены  руководитель  оперативнорозыскного  аппарата  и  сотрудники, 
проводившие  соответствующие  мероприятия.  При  этом  выясняются 
обстоятельства  проведения  оперативнорозыскного  мероприятия,  за 
исключением сведений,  составляющих  государственную  тайну.» 

5.  Результаты  анализа  практики  создания  и  организации  деятельности 
следственных  (следственнооперативных)  групп,  как  наиболее  действещюй  и 
:^ффектявной  формы  взаимодействия  следователей  СК  РФ  с  органами  дозна
ния.  Обоснование: предложения  о  необходимости  изменения  названия  и  ре
дакции  ст.  163  УПК  РФ,  которая  отражала  бы  фактически  сложившуюся 
практику  взаимодействия  следователей  с  оперативными  аппаратами  при  рас
крытии  гяй<ких,  особо, тяжких  и  серийных  преступлений,  и  соответствовала 
бы,положениям  ст..157  п.1,  ст.  40  п.  2.2  и  ст.  41  УПК  РФ,  возлагающим  на 
орган  дознания  погсуществу  обязанности  следователя    возбуждать  уголов
ные  деда.к  производить  неотложные  следственные  действия  по  уголовным 



1.Для  производства  предварительного  следствия  по  уголовному  делу  о 
тяжких,  особо  тяжких  и  серийных  преступлениях,  0тлича10п;сг0ся  сложно
стью  и  большим  объемом  работы,  может  быть  создана  временная  или  посто
янно действующая  следственная  или  следственнооперативмая  группа. 

2.  Решение  о  производстве  предварительного  следствия  следствеипой 
группой  принимает  руководитель  следственного  органа.  Волрдс  о  создании 
следственнооперативной  группы  и  её  персональном  составе  принимается 
руководителем  этого  органа  по  согласованию  с  руководителем  органа  дозна
ния    в  части,  касающейся  его  сотрудников.  Состав  следственной  или  след
ственнооперативной  группы  объявляется  подозреваемому,  обвиняемому. 

3.  Руководитель  следствеипой  или  следствсппооперативиой  группы 
принимает  дело  к  своему  производству,  организует  работу  гру1Н1ы,  обеспе
чивает  взаимодействие  входящих  в  ее  состав  сотрудников  органа  дознания, 
составляет  обвинителыюе  заключение...»  (Далее  по  тексту  с  соответствую
щим  изменением  названия  групп). 

6.  Положительный  опыт  раскрытия  и  расследования  преступлений  по
стоянно  действующими  следственнооперативными  группами  (ПДСОГ    так 
они  называются  в  нормативноправовых  актах  СК  РФ),  выражающийся  в 
безотлагательном  подключении  их  к  работе  по  уголовным  делам,  в  реализа
ции  уже  наработанной  и  апробированной  практикой  системы  взаимосвязей, 
в  наличии  более  благоприятной  с  точки  зрения  психологии  коллективных 
межличностных  отношений,  а  в  конечном  итоге  в  более  высоких  результатах 
ее  деятельности.  Поскольку  такие  группы,  как  правило,  межведомстиеппые, 
создаются  для  раскрытия  и  расследования  тяжких  и  особо  тяжких  преступ
лений  (убийств,  бандитизма,  террористических  актов),  порядок  их  создания  и 
организации  деятельности  предлагается  регламентировать  межведомствен
ным  нормативноправовым  актом, 

7.  Предложения  по  формированию  системы  оператив1юрозьюк1юго 
обеспечения  деятельности  следователей  СК  РФ,  с  учетом  негативного  опыта 
создания  и  организации  деятельности  Следственного  комитета  Республики 
Казахста!! (1992199.3  гг.)  и  положительного  опыта  ряда  западноевропейских 
стран,  характеризуемого  более  широкими  оргапизациониыми  и  правовыми 
возможностями  использования  данных  оперативнорозыскной  деятельности 
в  процессе  доказывания.  Автор  разделяет  мнение  учсныхкримипалисго»  и 
теории  оперативнорозыскной  деятельности  о  необходимости  создания  [шря
ду  со  Следственным  комитетом  РФ  (или  в его  структуре)  достаточгю  мощной 
оперативнорозыскнойслужбы. 

8.  Вывод  о  том,  что  система  организации  деятельности  специалистов 
(экспертов)    криминалистов  экспертнокриминалистических  подразделений 
ОВД  и  прокуроровкриминалистов  СК  РФ,  их  должностное  положение  и  ре
шаемые  ими  задачи  во  многом  предопределяют  резул1>тативпость  их  участия 
в  расследовании  преступлений  в  порядке  взаимодействия  со  следователями 
СК  РФ,  начиная  от  осмотров  мест  происшествий.  Первые  оказывают  в  ос
новном  техническую  помощь  в  проведении  следственных  действий,  причем 
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в  расследовании  преступлений  в  порядке  взаимодействия  со  следователями 
СК  РФ,  начиная  от  осмотров  мест  происшествий.  Первые  оказывают  в  ос
новном  техническую  помощь  в  проведении  следственных  действий,  причем 
ситуативно,  «по  приглашению»,  не  неся  фактически  ответственности  за  их 
конечный  результат.  Инициативному,  творческому  их  участию  в  таких  дей
ствиях  не  способствует  и  то,  что  изымаемые  с  их  помощью  следы  преступ
лений,  зачастую  становятся  объектами  ими  же  проводимых  экспертиз,  т.е. 
они  сами  себе  создают  объем  работы.  Последние  (прокуроры
криминалисты),  находясь  в  штате  следственных  подразделений  (отделов, 
управлений)  СК  РФ,  фактически  по  должности  обеспечивают  не  только  тех
ническое,  но  и  тактическое;  сопровождение  всего  процесса  расследования, 
разделяя  ответственность  за  его  конечньнТ  результат  со  следователем,  веду
UHIM  производство  по  уголовному  делу,  и  способствуя  формированию  соот
ветствующего  опыта  у  всех  следователсйколлег  по  службе.  В  этой  связи 
обосновывается  предложение  о  возмож1юм  распространении  опыта  работы 
прокуроракриминалиста  в  следственных  подразделениях  системы  СК  МВД 
РФ. 

9.  Положения,  касающиеся  повышения  эффективности  взаимодействия 
следователей  СК  РФ  на  пути  освоения  и  более  широкой  реализации  в  следст
венной  практике  современных  информационных  технологий,  в  частности, 
автоматизированных  информационнопоисковых  систем  регистрации  граж
дан.  Будучи  различными  по  своему  назначению  (общесоциальные,  ведомст
венные,  корпоративные),  такие  системы  представляют  собой  универсальное 
легко  доступное  для  правоохранительных  органов  средство  обмена  розыск
ной  и  доказательственной  информацией.  К  числу  таких  систем  оттюснтся  и 
криминалистическая  регистрация,  которая  традиционно  находится  в  струк
туре  МВД  РФ  и  регламентируется  ведомственными  нормативными  правовы
ми  актами  этого  ведомства,  хотя  по  своему  назначению  давно  уже  приобрела 
межведомственньн'5  характер.  К  тому  же,  при  определенном  множестве  и 
внешнем  разнообразии  регистрируемых  в  ней  объектов,  все  таки  ключевое 
место  среди  mix  занимает  человек  и  гражданин,  а  потому  делается  вывод  о 
необходимости  законодательной  регламентации  порядка  их  ведения,  прав  и 
обязанностей  субъбктов,  использующих  их  возможности. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  результатов 
исследования  определяется  сформулированными  в  работе  положениями, 
нацеленными  на  совершенствование  теоретических  и  практических  основ 

'  взаимодействия  следователей  СК  РФ  с  органами  дознания  в  раскрытии  и 
расследовании  преступлений,  на  повышение  эффективности  использования 
результатов  оперативнорозыскной  деятельности  в процессе  доказывания. 

Данное  исследование,  по  мнению  автора,  обогащает  криминалистиче
скую  теорию  взаимодействия  субъектов  раскрытия  и  расследования  преступ
лений  и  выступает  как  определенньп!  результат  поиска  адекватных  мер  реа
гирования  правоохранительных  органов  на  возрастающую  общественную 
опасность  преступности. 
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планированию  расследования,  тактике  с11едс1'венных  действий,  розыскной 
деятельности  следователя.  Очевидны  возможности  испо;1ьзования  результа
тов даИного  исследования  в учебном  процессе  юридических  образовательных 
учреждений,  а также  в дальнейших  научных  исследованиях  рассматриваемЬ1х 
проблем. 

Некоторые  сформулированные  в  диссертации  выводы  и  предложения 
могут  быть  реализованы  в  законотворческой  деятельности,  в  повседневной 
практике  раскрытия  и  расследова1гия  преступлений  следователями  СК  РФ  и 
органами  дознания,  в  их  нОрмотворческой  и  оргаиизацион1юуправленческой 
деятельности,  в системе  служебной  подготовки. 

Отдельные  изложенные  в  диссертации  положения  уже  внедрены  в 
учебный  процесс  и  в  следственную  практику,  что  подтверждается  соответст
вующими  актами.  '• ' 

Апробация  и  внедрение  в  практику  результатов  псСледовапня  но
сили  разносторонний  характер.  Основные  теоретические'вь1воды,  содержа
щиеся  в  диссертации,  опубликованы  в  девяти  научных  статьях,  пять  из  кото
рых    в  ведущих  рецензируемых  научных  изданиях,  входящих  в  псрс1М1ь, 
сформированный  президиумом  Высшей  атгестационной  комиссии  Мини
стерства  образования  и  науки  Российской  Федерации. 

Материалы  исследования  докладывшшсь  автором  на  заседаниях  кафедр 
криминалистики  Московского  университета  МВД  России  и  его  Тульского 
филиала.  С  научными  сообщениями  по  теме  диссертационного  Исследования 
автор  выступал  на  международных  и  межвузовских  научнопрактических 
конференциях,  проводимых  в  Тульском  государственном  универСйтСТе  и 
Академии  управления  МВД  России. 

Отдельные  положения  диссертации  внедрены  в  учебный  процесс  и  в 
практическую  деятельность,  что  подтверждается  соответствующими  аю  ами. 

Структура  и  объем  диссертацнн  соответствуют  логике  проведенно
го  исследования  и  его  результатам.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух 
глав,  включающих  шесть  параграфов,  заключения,  списка  использованных 
источников  и  приложений.  Ее  общий  объем  233  страницы,  ос1Ювного  текста 
177  страниц. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования;  определя

ются  его  предмет  и объект,  цель  и  задачи,  методология  и методы;  характери
зуются  эмпирическая  база,  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 
значимость  полученных  результатов;  излагаются  основные  положения,  вы
носимые  на  защиту;  указываются  формы  и  направления  внедрения  результа
тов  исследования  в учебный  процесс  и  практическую  деятельность  правоох
ранительных  органов. 

Глава  первая    «Научные  основы  взаимодействия  следователей 
Следстве1ншго  комитета  с  органами  дознания»    состоит  из трех  парагра
фов. 

В  первом  параграфе  «Понятие,  задачи  и  правовые  основы  взаимо
действия  следователей  Следственного  комитета  с  органами  дознания», 
рассматривая  различные  подходы  к формулированию  понятия  «взаимодейст
вие»,  автор  отмечает,  что  большинство  авторов  едины  во  мнении  о том,  что 
оно,  предполагая  сочетание  различных  взаимодополняющих  видов  деятель
ности,  содержит  в  себе  требования  их  согласованности  по  целям,  времени, 
месту  и  соответствия  нредписа1шям  закона.  При  этом,  в аспекте  его  органи
зации,  обращается  внимание  на  наличие  двух  уровней:  организационно
управленческого  и организационнотактического.  Взаимодействие  на  органи
зационноуправленческом  уровне  имеет  черты  стратегического  и  направлено 
на  формирование  благоприятных  условий  для  организационнотактического 
взаимодействия,  реализуемого  при  раскрытии  и  расследовании  конкретных 
преступлений. 

В  конечном  итоге  автор  разделяет  сложившееся  уже  в  криминалисти
ке  понятие  взаимодействия  следователя  и  органа  дознания  при  раскрьпии  и 
расследовании  преступлений,  которое  заключается  в  рациональном  органи
зационном  и правовом  сочетании  их  сил,  методов  и средств,  в  согласованных 
по  месту,  времени  и  целям  гласных  (процессуальных)  и  негласных  (опера
тивнорозыскных)  действиях.  Субъекты  взаимодействия  свободны  в  выборе 
им  присущих  способов  решений  соответствующих  задач,  однако  процессу
альное  положение  следователя  обязывает  его  осуществлять  общее  руково
дство  процессом  расследования  и,  следовательно,  организовывать  взаимо
действие.  С этих  позиции  автором  определяются  принципы  взаимодействия. 

В диссертации  анализируются  закономерные  связи  состояния  органи
зации  и  эффективности  взаимодействия  со  структурными  преобразованиями 
в  системе  правоохранительных  органов.  Создание  определенного  множества 
организационно  обособленных  служб  этих  органов,  возмож1ю,  способствует 
специализации  и  росту  профессионального  мастерства  их  сотрудников,  но 
вместе с тем  усложнило  их  взаимодействие. 

Явно  и особенно  наглядно  обострилась  проблема  взаимодействия  сле
дователей  СК  РФ  с  оперативными  аппаратами.  Оно  попрежнему  характери
зуется  в  основном  эпизодическими  совместными  действиями  в  решении  от
дельных  задач,  I! то  время  как  реалии  современной  преступности  диктуют 
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необходимость  организации  взаимодействия  в форме  посгоя[1ной  совместной 
деятельности,  характеризующейся  инициативным  отношением  и  следовате
лей,  и  оперативных  работников  к  выполнению  возложенных  на  них  обязан
ностей. 

Автор  не  разделяет  высказанное  в  литературе  мисиие  о  взаимодейст
вии  с  позиции  «желательной  конкуренции  между  субъектами  полицейской 
деятельности»  (Ю.П.  Соловей).  Конкуренция  предполагает  соперничество, 
она  по своей  сути  противоречит  принципам  взаимопомощи,  согласованности 
действий  правоохранительных  органов.  Нередко  она  выражается  в  борьбе  за 
показатели  в  работе,  за  «палочки»,  порождает  узковедомственные  отноше
ния,  отрицательно  влияющие  на  достижение  общей  цели    обеспечение  за
конности  и правопорядка,  защиты  прав  и законных  интересов  граждан. 

Правовая  основа  взаимодействия,  отмечается  в  диссертации,  имеет 
сложную  структуру,  и  может  рассматриваться  в  ишроком  и  узком  смьюле. 
Правовую  основу  в широком  смысле  формируют  нормы,  непосредствеЕшо  не 
регулирующие  взаимодействие  следователей  СК  РФ  и  органа  дознания,  но 
содержащие  общие  принципиальные  положения,  имеющие  0сн01ю1юлагаю
щее  значение  для  его  осуществления.  Это  Конституция  Российской  Федера
ции,  Уголовнопроцессуальный  кодекс  Российской  Федерации,  Законы,  рег
ламентирующие  деятельность  правоохранительных  органов  и  её  отдельные 
виды  (например.  Федеральный  закон  Об  оперативнорозыскной  деятельности 
в  Российской  Федерации)  и  т.п. 

Определенное  внимание  в работе  уделе1ю  анализу  положений  тех  ста
тей  УПК  РФ,  которые  касаются  взаимодействия  следователя  с  органом  доз
нания.  При  этом  не  отрицается  в  принципе  возможность  изJЮжeпня  таких 
положений  в  отдельной  главе  УПК  РФ  (предложение  В.В.  Нечаева),  но  лишь 
в аспекте  ей дальнейшего  научного  исследования. 

Вместе  с тем,  автор  разделяет  позицию  ученых,  предлагающих,  с  уче
том  опыта  ряда  зарубежных  стран,  более  детально  регламентировать  в  УПК 
РФ  порядок  использования  в  процессе  доказывания  по  уголовным  делам  как 
розыскной,  так  и  доказательственной  информации,  получаемой  в  результате 
оперативнорозыскной  деятельности.  В  этой  связи  им  поддерживается  пред
ложение  о  необходимости  включения  в  перечень  доказательств  (ч.2  с̂ г.  74 
УПК  РФ)  сведе(шй,  установленных  в  результате  оперативнорозыскной  дея
тельности,  аргументируется  необходимость  уточнения  редакции  сг.89  УПК 
РФ  (ее  авторский  вариант  изложен  в п.4  положений,  выносимых  па  защиту). 

В  узком  смысле  слова  правовые  основы  взаимодействия  следователей 
СК  РФ  и  органа  дознания  составляют  подзаконные  нормативноправовые  ак
ты  (приказы,  уставы,  инструкции  и  т.п.),  издаваемые  МВД  РФ,  Следствен
ным  комитетом  Российской  Федерации  и  Генеральной  прокуратурой  России, 
которыми  регламентируются  организационные  и  оперативнотактические 
вопросы  взаимодействия. 
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Во  втором  параграфе  «Формы  взаимодействия  следователей  След
ственного  комитета  с  органами  дозиаиия»  проводится  подробный  анализ 
различных  подходов  к  понятию  форм  взаимодействия  и  их  классификации. 
Автор  аргументирует  свою  позицию,  обосновывая  условность  деления  форм 
на  процессуальные  и  организационные. 

В  рамках  характеристики  процессуальных  форм  взаимодействия  сле
дователей  СК  РФ  с  органами  дознания,  обращается  внимание  на  то,  что  осо
бен1ю  эффективно  они  проявляются  или  срабатывают  на  первоначальном 
этапе  расследования.  В  целом  взаимодействие  с  органами  дознания  на  этом 
этапе  расследования  большинство  (64%)  опрошенных  следователей  СК  РФ 
считаюз  достаточно  эффективным.  Наибольшее  количество  взаимных  пре
тензий.гфоявляется  на  следующем  эзапе  расследования.  Следователи  сетуют 
на  формальное  отношение  к  направляемым  ими  поручениям  (61%),  неопера
тнаное  реагирование  на  них  (32%),  ненадлежащее  процессуальное  оформле
ние  представляемых  материалов  (27%).  В  свою  очередь,  оперативные  работ
ники  упрекают  следователей  в  попытке  переложить  часть  ювоих  обязанно
стей  на  орган  дознания  (56%),  в  большом  количестве  поручений  в  которых 
отсутствует  реальная  необходимость  (29%),  в  отсутствии  четкости^формули
ровок  в поручениях  (23%).  ; 

К  числу  основных  организационных  форм  взаимодействия  следовате
лей  СК  РФ  с органами  дознания  относятся; 

  совместный  анализ  розыскной  и  доказательственной  информации  и 
планирование  работы  по  расследуемому  уголовному  делу; 

  взаимный  обмен  информацией  по результатам  выполнения  плановых 
мероприятий  и  получаемой  (представляемой)  инициативно; 

  создание  и  организация  деятельности  следственнооперативных 
групп; 

  легализация  и  ис1Юльзование  следователем  результатов  оперативно
розыскной  деятельности  при  расследовании. 
!  ;  Счвместное  планирование  представляет  собой  реализацию  возможно
стей  коллективного  опыта  и  знаний.  При  этом  обеспечивается  строжайшее 
соблюдение  законности;  выбор  правильного  направления  следствия;  мини
мальная  затрата  сил  на  достижение  макси.мально  возможного  результата;  ра
циональное  и тактически  грамотное  использование  имеющихся  средств  и  ме
тодов  работы;, сокращение  сроков  расследования.  Большинство  опрошен})ых 
автором  следователей  СК  РФ  (69%)  и  оперативных  работников  (52%)  отме
тили, эффективность  данной  формы  взаимодействия. 

Взаимный  обмен  информацией  как  и  легализация,  использование  ре
зультатов  оперативнорозыскной  деятельности  осуществляются,  прежде  все
го,, письменно,  но  не  менее  эффективно  они  реализуются  в  форме  личных 
контактов,  что  признают  в  большинстве  своем  и  следователи  (82%)  и  опера
тирнорозыскные  работники  (93%).  Отмечая  возможность  формирования  де
ловых  межличностных  отношений  следователя  с  оперативным  работником. 
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формирования  деловых  межличностных  отношений  следователя  с 
оперативным  работником,  автор  обращает  внимание  на 
общеорганизационные,  правовые  и  психологические  факторы,  влияющие  на 
этот  процесс. 

В  частности  кюкдый  третий  оперативный  работник  (34%)  заявил  при 
опросе,  что  следователи  зачастую  не  контролируют  выполнение  данных  ими 
поручений,  а  нередко  (27%)  не  сообщают  о  результатах  реализации 
инициативно  представляемых  ими  данных  оперативнорозыскной 
деятельности.  При  этом,  естествешю,  утрачивается  интерес  к  дальнейшему 
взаимодействию. 

Одним  из  важнейших  условий  взаимодействия,  являегся  профессио
нализм  следователей  и  сотрудников  органов  дознания,  знание  ими  норма
тивноправовой  базы  совместной  деятельности.  Вместе  с тем,  по  да1И1Ым  оп
роса,  почти  половина  (47%)  следователей  СК  РФ  имеет  общее  представле1Н1е 
о  содержании  межведомственной  Инструкции  о  порядке  представле1И1я  ре
зультатов  оперативнорозыскной  деятельности  дознавателю,  органу  дозна
ния,  следователю,  прокурору  или  в  суд.  Диссертант  аргументирует  необхо
димость  подготовки  и  издания  с  непосредственным  участием  Следствешюго 
комитета  РФ,  обновленного  варианта  этой  Инструкции  о  взаимодействии 
следственных  органов  с органами  дознания. 

При  этом  автор  исходит  из  того,  что  полномочия  оперативных  аппа
ратов  осуществлять  оперативнорозыскную  деятелыюсть  и  представлять  её 
результаты  следователю  должны  корреспондироваться  с  определенными 
правами  и обязанностями  последних.  Иначе  говоря, такая  инструкция  должна 
быть  руководством  к  действию  как  оперативных  работников,  так  и  следова
телей. 

Наиболее  эффективными  формами  взаимодействия  субъектов 
расследования,  как  свидетельствуют  результаты  данного  исследования, 
являются  те  из  них,  в  которых  реа1Н1зуется  метод  группового  расследования. 
В  этом  аспекте  в  диссертации  анализируются  возможности  следстветюй 
группы  (ст.  163  УПК  РФ)  в  сравнении  со  следственнооперативной  группой 
(СОГ).  По  изученным  уголовным  делам  СОГ  создавались  в  74%  случаев,  и  в 
43%  из  них  (две  трети)  отмечаются  положительные  результаты  их 
деятельности  без  продления  сроков  расследования. 

Определенное  внимание  уделено  в  диссертации  совместному 
расследованию  как  одтюй  из  форм  международного  сотрудничества, 
реапизуемой  при  расследовании  преступлений  транснационального 
характера. 

В  третьем  параграфе  «Соврсмсиные  нпформациоииыс  тсхнолопи! 
в  ниформацнонпом  обсспсчсиии  взаимодействии  слсдопателсй  Следст
всииого  комитета  с  органами  дознания»  отмечается,  что  информационное 
обеспечение  является  важнейшим  условием  эффективности  деятельности 
любой  социальной  системы.  На  всех  этапах  расследования  преступлений 
центральное  место  занимает  розыскная  и  доказательственная  информация. 
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иостн  правоохранительных  органов,  в  том  числе,  если  не  прежде  всего,  в 
раскрытии  и  расследовании  преступлений.  Обеспечение  взаимодействия 
субъектов  этой  деятельности  криминалистически  значимой  информацией,  её 
накопление,  обобщение,  хранение  и  передача  во  многом  определяют  сущ
ность  и  задачи  современных  информационнопоисковых  Систем,  создавае
мых  в правоохранительных  органах. 

В  иастрящее  время  фактически  все  правоохранительные  министерства 
и  ведомства  разработали  и  реализуют  программы  компьютеризации  своей 
деятелыюсти.  Однако  в  основе  своей  такие  программы  ориентированы  на 
рещение  узковедомственных  информационнокоммуникативных  (управлен
ческих,  общеорганизационных)  задач  и  меньше  всего  связанных  непосредст
венно  с  расследованием  преступлений.  Вместе  с  тем,  это  тот  блок  задач,  ко
торые  определяют  основные  и  общие  направления  деятельности  всех  право
охранительных  органов  и  могут  быть  положены  в основу  формирования  еди
ной  интегрированной  системы  информационного  обеспечения.  Необходи
мость  в  этом  следует  из  анализа  современного  состояния  преступности  и 
тенденций  её  развития.  При  формировании  таких  систем  и  в обеспечении  их 
фуикшюнирования  зачастую  не  соблюдается  методологически  важный 
принцип,  выражающийся  в  рациональном  сочетании  возможностей  техники 
и  человека. 

На  практике  это  выражается  в  одностороннем  подходе  к  созданию 
рассматриваемых  систем    закупается  и  устанавливается  техника,  но  нет 
специалистов,  способных  в  массовом  порядке  (это  же  система)  её  обслужи
вать  и  эксплуатировать. 

Рассматривая  современные  возможности  в  обеспечении  обмена  розы
скной  и доказательствешюй  информации  криминалистической  регистрации  и 
создавае.мых  на  её  основе  ИПС,  автор  разделяет  мнение  ученых  (A.A.  Беля
ков,'Р.А.  Усмаиов,  М.М.  Эндреев  и др.),  которые  доказывают  необходимость 
законодателыюй  регламентации  порядка  функционирования  этой  системы 
(по  существу  она  межведомственная  н  регистрируются  в  ней  в  основном 
граждане)  и  расширения  правовых  оснований  для  постановки  на  криминали
стический  учет  соответствующих  объектов. 

Рассматривая  тенденции  и  опыт  зарубежных  стран  в  формировании  и 
использовании  возможностей  биометрии,  автор  не  исключает  создание  в 
перспективе  е д т ю й  государственной  системы  регистрации  граждан  (элек
тронной  паспортизации).  По  его  мнению,  такая  система  позволит  сформиро
вать  качественно  иной  уровень  правоотношений  в  нашем  обществе,  а  в  част
fjocTH, касающихся  взаимодействия  в  сфере  борьбы  с  преступностью,  в  рас
крытии  и  расследовании  преступлений. 

^  Г лава  вторая    «Особенности  организации  и  тактики  взаимодейст
вия  следователей  Следственного  комитета  с  органами  лозна1П1я»    состо
ит  из трех  параграфов. 

В  первом  параграфе  «Организация  и  тактика  взаимодействия  сле
дователей  Следственного  комитета  с  оперативнорозыскными  аппяра



17 

Глава  вторая    «Особенности  оргяиизяции  и  тактики 
взаимодействия  следователей  Следственного  комитета  с  о|)га11ами 
дознания»   состоит  из трех  параграфов. 

В  первом  параграфе  «Организация  и  такгтика  взаимодействия  сле
дователей  Следственного  комитета  с  оперативнорозыскными  аппара
тами»  отмечается,  что  в  оперативнорозыскной  деятельности  содержится 
огромный  потенциал  расширения  и  укрепления  доказательственной  базы  по 
уголовным  делам.  Реализовать  этот  потенциал  можно  не  Ина;че,  как  с  соблю
дением  научно  обоснованных  требований  к  системности  и  комплексности 
подхода  к организации  в целом  расследования,  а  в  частности  взаимодействия 
субъектов  этой  деятельности. 

В  форме  консультаций  оно  может  проявляться  и на  стадии  оперативной 
разработки.  Однако  наиболее  предметно  и  значимо  взаимодействие  следова
теля  с  оперативными  работниками  выступает  при  возбуждении  и  расследо
вании  уголовного  дела.  При  этом  автор  разделяет  позицию  ряда  ученых 
(М.П.  Полякова,  В.М.  Бурыгина,  И.В.  Тишутиной  и  др.)  о  том,  что  следова
тель  может  и должен  участвовать  в правовой  оценке  результатов  оперативно
розыскной  деятельности  уже  в  порядке  рассмотрения  вопроса  о  наличии  в 
них  повбдов  и  оснований  для  возбуждения  уголовного  дела.  Такую  необхо
димость  признают  96%  следователей  СК  РФ  и  только  52%  оперативных  ра
ботников.  Однако  и  в  этой  группе  респондентов  за  последние  десять  лет 
мнение  изменилось  в  лучшую  сторону.  В  2001  году  (данные  Х.А.  БейтуганЬ
ва)  его  разделяли  всего  30%  оперативных  работников. 

Рассматривая  оперативнорозыскные  материалы  следователь,  с  учетом 
требований  УПК  РФ,  совместно  с  оперативным  работником  оценивает  их 
достаточность,  полноту,  относимость  и  определяет  возможности  и  тактиче
ские  особенности  их  легализации  и  использования  в  процессе  доказывания. 
Тактические  решения  по  этим  вопросам  должны  исключать  риск  разглаше
ния  данных  о  методах,  средствах  и  негласных  сотруд1шках.  При  этом  следо
ватель  должен  убедиться,  что  в  ходе  оператив(юрозыскных  мероприятий  не 
допускались  действия,  которые  можно  истолковать  как  провокацию. 

Особенности  орга1шзацни  и  тактики  реализации  оперативно
розыскных  материалов  находят  конкрет)юе  выражение  в  совместном  плани
ровании  проверочных  действий,  связанных  с  возбуждением  уголовного  де
ла,  и  первоначального  этапа  расследования.  Но  именно  на  этом  этапе  прояв
ляются  наиболее  серьёзные  упущения  в  организации  и  тактике  взаимодейст
вия,  в  том  числе,  неконкретность  даваемых  следователем  поручений,  отсут
ствие  контроля  за  их  исполнением.  При  этом  отмечается  постепенное  во  вре
мени  снижение  активности  оперативных  работников,  объясняемое  ими  «ва
лом»  преступлений. 

В  работе  рассматриваются  особенности  организации  и  тактики  взаимо
действия'следователей  СК  РФ  с  органами  дознания  в  зависимости  от  этапов 
расследования,  отмечаются  как  полбжительнью,  так  и  негативные  моме1ггь1, 
иллюстрируемые  результатами  изучения  уголовшлх  дел  и  опроса  практиче
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исшествия,  обыск,  проверка  показаний  на месте,  контроль  и запись  перегово
' ров; 

  выполнения  письменного  поручения  следователя  о  применении  мер 
процессуального  принуждения,  выделения  сил  и  средств  для  обеспечения 
безопасности  участников  следственных  действий  и  выделении  необходимых 
сил  и  средств  для  силовой  поддержки  следственных  действий  и  участия  в 
них  понятых; 

  выполнения  письменного  поручения  следователя  о  самостоятельном 
производстве  отдельных  следственных  действий. 

Анализируя  практику  дачи  следователем  поручений  оперативному  ап
парату,  автор  обосновывает  вывод  о том,  что  в ситуациях,  когда  это  касается 
производства  следственных  и  иных  процессуальных  действий,  поручение 
должно оформляться  письменно. 

Учитывая  противоречивость  мнений  относительно  обоснованности  по
ручения  следователя  органу  дознания  о  производстве  отдельных  следствен
ных  действий,  автор  полагает,  что  такое  поручение  всегда  должно  быть 
обосновано  фактическими  обстоятельствами  процесса  расследования,  в  ча
стности    особенностями  следственной  ситуации,  факторами  времени  и  тер
ритории,  особенностями  тактики  осуществления  следственного  действия  и 
т.п.  • 

Поручение  следователя  о  выполнении  следственных  и  иных  процессу
альных  действий,  в  том  числе  поисковых,  может  быть  адресовано  как  непо
срёдствённо  оперативному  аппарату,  так  и  в целом  органу  дознания.  Данный 
вопрос  решается  с  учетом  необходимости  задействовать  в  выполнении  по
ручения  иные  службы  (участковых,  патрульнопостовых,  ГИБДД  и  др.).  Од
нако  анализ  практики  показывает,  что  в любом  случае,  как  правило,  соответ
ствующую  работу  организуют  и проводят оперативные  работники. 

В  работе  со  ссылкой  на  результаты  исследования,  отмечается,  что  не
достатки  в  организации  взаимодействия  следователей  СК  РФ, с  органами 
дознания  в  значительной  мере  объясняются:  отсутствием  у  последних  серь
езйой  служебной  и  материальной  мотивации  в  оказании  помощи  первым 
(87%  опрошенных  оперативных  работников,  22%  следователей);  наличием 
узковедомственных  интересов  и  амбиций  (соответственно,  64%  и  36%); 
влиянием  факторов,  обусловливающих  противодействие  расследованию  и 
различия  субъектов  взаимодействия  в  подходах  к  оценке  соответствующих 
фактов  и к их разрешению  (44%  и 42%). 

В  Этой  связи  в  диссертации  доказывается  необходимость  формирова
ния  в  перспективе  службы  следствия,  в  которой  бы  органически  сочетались 
возможности  следователей  и оперативных  работников,  а соответственно,  бы
ли  бы  сбалансированы  факторы,  предопределяющие  психологию  их  межлич
ностных  и межколлективных  отношений  в решении  общих  служебных  задач. 

Во  втором  параграфе  «Организация  и  тактика  взаимодействия  сле
дователей  Следствеипого  комитета  с  органами  дознания  в форме  следст
веннооперативной  группы»  рассматривается  в  историческом  аспекте  про
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ли  бы  сбалансированы  фаеторы,  предопределяющие  психологию  их  межлич
ностных  и межколлективных  отношений  в решении  общих  служебных  задач. 

Во  втором  параграфе  «Организация  и  тактика  взаимодействия  сле
дователей  Следственного  комитета  с  органами  дознания  в форме  следст
всннооперативной  группы»  рассматривается  в  историческом  аспекте  про
цесс  формирования  подходов  к  определению  понятия  «следственно
оперативная  группа»,  показываются  преимущества  СОГ  перед «разовой»  или 
«этапной»  формой  взаимодействия.  Подавляющее  большинство  следователей 
СК  РФ  (96%)  и  оперативных  работников  (91%)  охарактеризовали  СОГ  как 
наиболее  рациональную  форму  организации  взаимодействия. 

Приводится  классификация  следственнооперативных  групп.  Обраща
ется  внимание  на то,  что  СОГ  в аспекте  общей  теории  взаимодействия  пред
ставляется  возможным  рассматривать  с  двух  позиций.  Вопервых,  с  точки 
зрения  общих  вопросов  организации  работы  СОГ,  начиная  от  формирования 
ее  состава  и заканчивая  материальнотехническим  обеспечением.  Вовторых, 
  в  аспекте  организации  и  тактики  функционирования  СОГ,  обеспечения 
взаимодействия  ее участников,  их совместной  работы  в  группе. 

Анализируются  принципы  и  этапы  формирования  СОГ  при  расследо
вании  преступле)1ий  следователями  СК  РФ.  По  изученным  уголовным  делам 
практически  в  каждом  втором  случае  (48%)  создания  СОГ,  соответствующие 
решения  принимались  на  начальном  этапе  расследования  (в  течение  10  су
ток), что  в последующем  положительно  сказывалось  на его  результатах. 

В диссертации  обращается  внимание  на  факты  создания  на  праш ике  не 
только  сугубо  следственных,  но  и следственнооперативных  групп,  что  нахо
дит  отра!кение  в  ведомственных  нормативноправовых  актах  СК  РФ.  Отме
чается  несомненно  более  высокая  эффективность  их  деятельности,  показы
ваются  преимущества  в этом  отношении  постоянно  действующих  следствен
нооперативны  групп.  Именно  в  этой  связи  формулируется  предложение  об 
изменении  названия  и редакции  ст.  163 УПК  РФ, регламентирующей  порядок 
создания  таких  групп  (п.5 положений,  выносимых  на  защизу). 

В  этой  же  статье,  по  мнению  автора,  следовало  бы  определить  обязан
ность  руководтеля  следственнооперативной  группы  принимать  процессу
ально  определенные  меры  по  обеспечению  безопасности  её  членов  и  иных 
участников  расследования. 

Руководящую  роль  следователя  в  составе  cлeдcтвeн^юonepaтивнoй 
группы  безоговорочно  признает  абсолютное  большинство  следователей  СК 
РФ  (94%)  и  оперативных  работников  (96%).  Однако,  при  этом  отмечается 
противоречивость  положения  сотрудников,  осуществляющих  оперативно
розыскную  деятельность  в  составе  группы.  Складывается  ситуация  как  бы 
«двойного»  подчинения,  на  этот  момент,  как  негативный,  указали  в  абсолют
ном  большинстве  (87%) опрошенные  оперативные  работники. 

Важным  аспектом  организации  работы  СОГ  выступает  обес/1ечение 
стабильности  ее  состава.  В  работе  анализируются  особенности  распределе
ния  обязанностей  между  членами  СОГ,  планирования  деятельности  каждого 
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группы,  чаще  всего  с  учетом  специфики  задач,  решаемых  СОГ.  По  данным 
данного  исследойания,  такие  подгруппы  вьщелялись  фактически  в  каждой 
четвертой  СОГ (24%).  .  ,  . 

Качественно  иное , состояние  и  потенциально  иные  организационные 
и  тактические,Гйрзможности  приобретает  СОГ  в  форме  «постоянно  дейст
вующей»  (ПДСбГ).  Особое  внимание  на такие'СОГ  было  обращено  с  созда
нием  СЙедственного  комитета  при  пр01^ратуре  Российской  Федерации.  В 
диссертации  на  примере  расследования  заказных  убийств  анализируется  по
ложительный  опыт  организации  и  работа  ПДСОГ  . Результаты  опроса  прак
тических  работников  показывают,  что  большая  часть  респондентов  (91% 
следователей  и  79%  оперативных  работников)  считают  необходимым  созда
ние  ПДСОГ,  поскольку  при такой  форме  работы  накапливается  более  дейст
венный  й  стабильнйй  опыт  их  взаимодействия  в раскрьггии  и  расследовании 
преступлений  определенной  категории,  устанавливаются  доверительные, 
психологически  уравновешенные  отношения  между  членами  группы,  есте
ственно,  повышается  раскрываемость. 

Рассматриваются  типовые  задачи  ПДСОГ,  приводятся  наглядные  при
_меры  эффективности  ее  работы,  отмечается  ряд  требующих  своего  решения 
Правовых  и  организационных  проблем  её  деятельности. 

В  третьем  параграфе  «Организация  и  тактика  взаимодействия  сле
дователей  Следственного  комитета  с  сотрудниками  судебноэкспертных 
учре:едений  и  экспертнокримииалистических  подразделений»  рассмат
риваются  формы  такого  взаимодействия  и эффективность  их  использования; 
история  формирования  системы  криминалистического  обеспечения  рассле
дования  преступлений  следователями  органов  прокуратуры,  а в  современных 
условиях  Следственного  комитета  Российской  Федерации.  При  этом  автор 
сугмечает,  что  указанные  подразделения  и  учреждения,  строго  говоря,  не  от
носятся  к  органам  дознания,  однако  они  действуют  в  системе  этих  органов 
или в интересах решаемых  ими  задач. 

Особое  внимание  в  диссертации  уделено  анализу  особенностей  орга
низации  и  результативности  взаимодействия  следователей  СК  РФ  с  сотруд
никами  экспертнокриминалистических  подразделений  ОВД  при  производ
стве  следственных  действий.  Характеризуется  современное  состояние  и  пер
спективы  совершенствования  взаимодействия  следователей  СК РФ  и  сотруд
ников учреждений  судебномедицинской  экспертизы. 

Касаясь  особенностей  организации  работы  прокуроровкриминалистов 
и  взаимодействия  с  ними  следователей  СК РФ,  автор  положительно  характе
ризует их  роль в части научнотехнического  обеспечения  процесса  раскрытия 
и  расследования  преступлений.  Находясь  непосредственно  в  штате  следст
венного  органа,  прокуроркриминалист  действует  не  ситуативно  (как  специа
листкриминалист  ЭКЦ  ОВД),  а  постоянно  в  контакте  со  следователем.  Он 
оказывает  помощь  в решении  не  только  узко  технических,  но  и  тактических 
задач  на  протяжении  всего  процесса  расследования  и  с  этих  позиций  отвеча
ет  за  его  конечный  результат.  Его  деятельность  несомненно  оказывает  поло
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венного органа, прокуроркриминалист Д(гйствует не ситуативно (как  специа
листкриминалист  ЭКЦ  ОВД),  а  постоянно  в  контакте  со  следователем.  Он 
оказывает  помощь  в решении  не только узко технических,  но и  тактических 
зада4 на протяжении  всего  процесса расследования  и с  этих  позиций  отвеча
ет за  его  конечный  результат.  Его деятельность  несомненно  оказывает  поло
жительное воздействие на всех коллегследователей  с точки зрения освоения 
и использования  ими научнотехнических  методов и средств в расследования 
преступлений. 

В  научнотехническом  или  техникокриминалистическом  обеспече
нии деятельности  следователей  СК  РФ  по  раскрытию  и  расследованию  пре
ступлений  содержится  огромный  потенциал  повышения  ее  эффективности, 
расширения  и укрепления доказательственной  базы  по уголовным делам.  За
действование  этого  потенциала  в  современных  условиях  борьбы  с  преступ
ностью  (с учетом  ее  состояния) и демократизации  уголовного  судопроизвод
ства  выступает  как  необходимость,  как  закономерная  реамщя  общества  на 
проблему  обеспечения  своей безопасности.  Исключительно  важную,  практи
чески  незаменимую  роль  в этом  процессе  выполняют  судебные  эксперты  и 
специалисты различных отраслей знания. 

Отмечается,  что  в  последнее  время  все  активнее  осуществляется 
взаимодействие  следователей  СК  РФ  со  специалистами  по  полифафу,  по 
разработке  психологического  портрета  преступника,  по  применению  ряда 
иных нетрадихдаонных средств. 

В  заключении  диссертации  по  результатам  проведенного  исследова
ния излагаются основные выводы, предложения и рекомендации. 
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