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К вопросу о взаимодействии следователя с другими участниками 

расследования 
 

On the question of the interaction of the investigator with other participants 

in the investigation 

 

Анотация. В статье автор рассматривает вопрос взаимодействия 

следователя с другими участниками расследования преступлений, также 

рассмотрен процесс организации расследования преступлений. Рассмотрены 

и проанализированы предметность взаимодействия субъектов 

расследования, обусловленная обстоятельствами, подлежащими 

доказыванию. В статье раскрываются особенности взаимодействия 

следователя в ходе деятельности по расследованию преступлений на основе 

анализа имеющихся определений термина «взаимодействие»  

Ключевые слова: организация расследования, структурирование, 

взаимодействие. 

Abstract. In the article, the author examines the issue of interaction of the 

investigator with other participants in the investigation of crimes, the process of 

organizing the investigation of crimes is also considered. Considered and analyzed 

the objectivity of the interaction of the subjects of the investigation due to the 

circumstances to be proved. The article reveals the peculiarities of the interaction 

of the investigator in the course of activities on the investigation of crimes. Based 

on the analysis of the available definitions of the term "interaction" 

Keywords:organization of investigation, structuring, interaction. 

 

Взаимодействие - это согласованное использование процессуальных и 

не процессуальных средств для повышения эффективности расследования, 

их применение для получения более высоких результатов. Сущность 

взаимодействия состоит в обеспечении единства использования 

возможностей процессуальной и не процессуальной деятельности[3, 

с.219].Взаимодействие должно носить целеустремленный характер. Оно -

обязательное и необходимое условие наиболее результативной деятельности 

следователя по раскрытию и расследованию конкретных преступлений. 
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Поручения и указания следователя рассматриваются как официальные и 

обязательные. 

В целях раскрытия и расследования преступлений первый, высший 

уровень взаимодействия определяется как основанная на законе, 

согласованная по цели, месту, времени деятельность независимых друг от 

друга в административном отношении органов. Взаимодействие выражается 

в наиболее целесообразном сочетании присущих каждому из 

взаимодействующих органов средств и методов и направлено на 

предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, привлечение к 

уголовной ответственности виновных[5, с.62].В юридической литературе 

взаимодействие следователя с оперативными работниками, т.е., на уровне 

деятельности субъектов раскрытия и расследования преступлений, 

определяется неоднозначно. Для оптимального взаимодействия важно 

соблюдение процессуального подчинения в расследовании. Процессуальное 

подчинение - форма и содержание отношений следователя с участниками 

расследования. Оно выражается в строгом и точном выполнении 

участниками расследования своих процессуальных обязанностей, законных 

поручений, требований и распоряжений следователя. С момента принятия 

дела к своему производству следователь несет полную ответственность за 

результаты и сроки расследования, законность и обоснованность всех 

принимаемых по нему процессуальных и тактических решений. Именно 

следователю принадлежит организующая роль во взаимодействии с органом 

дознания, так как только он отвечает за законность и своевременность 

расследования. 

Взаимодействие следователя с оперативно-разыскным органом может 

быть эффективным лишь при соблюдении ряда принципиальных условий, а 

именно:  

- осуществляться в строгом соответствии с требованиями уголовно- 

процессуального закона, закона об ОРД[6], подзаконными нормативными 

актами и следственной этики;  

- быть согласованным (по целям, месту, времени), с планом и ходом 

расследования; 

- обеспечивать руководящую и направляющую роль следователя на 

всех стадиях расследования при разграничении процессуальной и 

оперативно-разыскной компетенции субъектов взаимодействия и при 

должной самостоятельности оперативно-разыскных органов в выборе 

способов решений, поставленных следователем задач; 

- основываться на взаимной помощи с использованием всех 

следственных и оперативно-разыскных возможностей и совместной 

ответственности за достижение поставленных перед взаимодействием целей; 

- на сохранении в тайне взаимной оперативно-розыскной и 

следственной информации. 

Оперативно-разыскная деятельность является одним из видов 

государственной деятельности. Она осуществляется гласно и негласно 

уполномоченными на то государственными органами и оперативными 



подразделениями в пределах их компетенции путем проведения оперативно- 

разыскных мероприятий с использованием специальных сил, средств и 

методов в целях защиты жизни, здоровья, собственности, прав и свобод 

личности, безопасности общества и государства от преступных 

посягательств. Основные формы взаимодействия чаще всего сводятся к 

следующему:  

- своевременному взаимному обмену между субъектами 

взаимодействия информацией, представляющей следственный и оперативно- 

разыскной интерес для решения совместных задач;  

- обнаружению оперативно-разыскным органом по горячим следам 

преступления, требующего предварительного расследования, немедленному 

возбуждению уголовного дела и началу дознания по нему, своевременной 

передаче дела следователю и дальнейшим совместным действиям по этому 

делу;  

- содействию следователю при проведении отдельных следственных 

действий и криминалистических операций;  

- своевременному, полному и четкому выполнению письменных 

поручений и требований следователя о производстве оперативно-разыскных 

мероприятий и отдельных следственных действий;  

- обеспечивают безопасность сотрудников правоохранительных 

органов, членов их семей и лиц, оказывающих этим органам 

конфиденциальную помощь;  

- выявляют и пресекают факты коррупции и другие должностные 

преступления со стороны сотрудников правоохранительных органов. 

Федеральный закон «Об оперативно-разыскной деятельности» устанавливает 

следующие принципы проведения ОРД: законность; уважение прав и свобод 

личности; конспирация; сочетание гласных и негласных методов 

деятельности. Основанием для  начала взаимодействия являются следующие 

обстоятельства:  

- письменные поручения и указания следователя о производстве 

розыскных и следственных действий и об оказании содействия в 

производстве отдельных следственных действий (ст. 127 УПК РФ, ст. 7 

закона об ОРД), а также, указания прокурора о пропорции оперативно- 

разыскных мероприятий по уголовному делу, принятому им к производству 

(ст. 14 закона об ОРД);  

- начало проведения дознания оперативно-розыскными органами по 

делу, по которому обязательно предварительное следствие, до подключения 

к нему следователя (ст. 119 УПК РФ);  

- создание следственно-оперативной группы для совместной 

деятельности по раскрытию и расследованию преступления.  

В соответствии со ст. 163 УПК РФ следователь - руководитель группы, 

обеспечивает общую координацию ее работы, определяет стратегию и 

тактику расследования, составляет и координирует выполнение общего 

плана расследования и индивидуальных планов, входящих в группу 

следователей. Он же занимается техническим и информационным 



обеспечением, координирует оперативно-разыскные мероприятия, 

организует назначение экспертиз, ревизий и проверок, составляет основные 

следственные документы, принимает процессуальные решения, лично 

проводит сложные следственные действия[4, с.135].Задания следователя 

оперативно-разыскным подразделениям состоят из трех разделов:  

- описания фабулы расследуемого дела;  

- изложения данных, полученных при расследовании;  

- перечня конкретных вопросов, ответы на которые нужно получить 

оперативно-разыскным путем.  

В целях организации наиболее эффективного взаимодействия 

подразделений, входящих в СОГ, руководителю необходимо учитывать 

объективные факторы и субъективные возможности каждого члена группы, 

особенности ее функционирования, а именно: работники оперативно-

разыскных подразделений по своим функциональным обязанностям более 

заинтересованы в раскрытии всех эпизодов преступления и в установлении 

лиц, их совершивших, нежели в детальном доказывании одного сложного 

эпизода. Такую работу нужно поручать следователям: 

- подбор и расстановку членов группы лучше проводить по сферам 

деятельности, чтобы исключить несанкционированную утечку информации 

процессуального, оперативно-разыскного и иного характера;  

- следует учитывать самостоятельность сотрудников оперативно - 

разыскных подразделений в выборе средств и приемов реализации негласных 

мероприятий;  

- нужно разумно сочетать процессуальные и не процессуальные методы 

деятельности;  

- в совместном плане работы важно закрепить конкретные обязанности 

каждого члена группы с указанием задач, сроков их решения, форм 

отчетности (например, на межведомственных оперативных совещаниях по 

делу); 

- необходимо обеспечить постоянный обмен получаемой информацией 

между всеми членами группы; 

- при наличии оснований ходатайствовать о поощрении членов группы, 

не дожидаясь окончания следствия (приговора суда). 

На первоначальном этапе расследования из числа членов следственно- 

оперативной группы создаются специализированные подгруппы: 

- оперативно-разыскная, сориентированная на поиск, обнаружение, 

закрепление объектов, могущих стать вещественными доказательствами 

(преследование преступников «по горячим следам», прочесывание 

местности, засады, наблюдение в местах возможного сбыта имущества, 

добытого преступным путем, и т.д.); 

- оперативно-разыскная подгруппа по выявлению соучастников 

преступления, сбору данных о личности подозреваемых и т.п.; 

- подгруппа по проведению осмотров, обысков, наложению арестов на 

имущество и других мобильных следственных действий; 



- подгруппа анализа накопленного массива информации для 

обеспечения деятельности СОГ, в целом, подготовки запросов и 

объективных данных, включаемых в формулы обвинения, контроля над 

отработкой всех документов, составления и корректировки планов работы; 

- подгруппа специального обеспечения: специалисты-криминалисты, 

операторы видеосъемки, сведущие лица, вспомогательный персонал 

(секретари, водители, рабочие); 

- подгруппа физической и интеллектуальной защиты членов СОГ, их 

семей, а также материалов дела, используемой компьютерной информации, 

вещественных доказательств и т.п. 

Учитывая цели и задачи взаимодействия при раскрытии и 

расследовании преступлений, можно отметить, что на современном этапе оно 

приобретает значение одного из основополагающих организационных 

элементов борьбы с преступностью. Это находит отражение в структуре 

правоохранительных органов, должностных обязанностях их сотрудников, 

своеобразии их функций и методов деятельности. К организационным 

формам взаимодействия можно отнести:  

- согласованное планирование;  

- совместный анализ и оценка результатов деятельности следователя и 

оперативного работника; 

- взаимный обмен информацией: совместная деятельность в 

следственно-оперативной группе. 

Самое главное - следователь ни в коем случае не должен передоверять 

расследование оперативно-разыскным работникам, как это иногда бывает 

важным условием эффективности взаимодействия является социально- 

психологическая совместимость его субъектов[3, с.784]. 

В этом отношении справедливы высказывания И.Ф. Герасимова: 

«Одним из основных недостатков в этом отношении является отсутствие 

какого либо статистического анализа и обоснование эффективности 

организации как, в целом, отдельных следственных действий, так и 

разрабатываемых тактических приемов и рекомендаций»[2, с.73]. 

Информационные факторы в достаточной мере детерминировали 

полученные выводы и рекомендации по организации взаимодействия при 

раскрытии и расследовании преступлений. На фоне типизированных 

следственных ситуаций, когда влияние тех или иных факторов не 

рассматривалось (психологический климат среди членов следственно-

оперативной группы, их профессиональный уровень, характер 

противодействия и др.). Очевидно, что нельзя разрабатывать одинаковые 

рекомендации по организации взаимодействия для коммуникабельного и 

решительного следователя, склонного к обоснованному риску, и для 

следователя вдумчивого и осторожного, обстоятельно готовящего то или 

иное следственное действие. Одни рекомендации, когда СОГ обладает 

средствами связи и другие, когда нет. Никакие рекомендации не в состоянии 

охватить все многообразие особенностей развития следственных ситуаций в 

каждом конкретном случае. Положения науки криминалистики рассчитаны 



на «стандартного» следователя, который хорошо подготовлен в 

профессиональном отношении, располагает всем комплексом современных 

технико-криминалистических средств, имеет возможность получить помощь 

со стороны специалистов, органов дознания и т.д.  

Согласованное планирование осуществляемых мероприятий является 

залогом оптимизации работы следователя, оперативного сотрудника и 

специалиста-криминалиста по проверке следственных версий. Единый 

согласованный план раскрытия преступления вносит в работу 

взаимодействующих субъектов организационное начало, придает 

расследованию логическую последовательность и рациональность, 

способствует более целенаправленной работе различных служб.  

Планирование позволяет оптимально сочетать производство 

следственных действий, оперативно-разыскных мероприятий с применением 

научно-технических методов и средств. Наконец, план расследования 

дисциплинирует членов следственно-оперативной группы в выполнении ими 

своих обязанностей[1, с.34-37]. 
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