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Аннотация: в статье рассматриваются цели и задачи взаимодействия 

следователя и оперативного сотрудника при расследовании преступлений 

против службы в органах местного самоуправления. Автор так же 

рассматривает проблемы такого взаимодействия, выявил ошибки 

следователей при составлении поручений и дает рекомендации для правильного 

составления поручения, приводит примеры из практической деятельности при 

расследовании данных преступлений.  
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Взаимодействие следователей, оперативных работников и специалистов 

является одним из главных условий быстрого и полного раскрытия и 

расследования преступлений против службы в органах местного 

самоуправления.  
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Р.С. Белкин считал, что «о взаимодействии следователя с иными 

участниками расследования можно говорить в известном смысле лишь условно, 

поскольку с процессуальной точки зрения здесь нет равноправного 

партнерства: статус следователя определяет его главенствующую и 

руководящую роль, персональную ответственность за принимаемые решения и 

результаты расследования в целом. Вся деятельность иных участников 

расследования подчинена задачам, поставленным перед ними следователем, 

согласуется с ними. Однако, поскольку термин «взаимодействие» традиционно 

используется для обозначения этой деятельности, нет смысла при дальнейшем 

изложении заменять его каким-либо другим» [1, с. 491]. Мы полностью 

разделяем точку зрения Р.С. Белкина.  

Главная цель взаимодействия по делам данной категории – это раскрытие 

и расследование данного преступления.  

Задачей взаимодействия следователя и оперативного сотрудника при 

раскрытии и расследовании данных преступлений является «качественный 

осмотр места происшествия и незамедлительное использование полученной 

информации для раскрытия преступления, розыска и задержания виновного» 

[8, с. 127-131].  

Вопрос взаимодействия следственных и оперативных подразделений 

находится в центре внимания ученых и практиков на протяжении длительного 

времени. И несмотря на это, в ходе расследования очень часто допускаются 

ошибки и всевозможные промахи, что является результатом неправильной 

организации взаимодействия между подразделениями.  

Успех расследования преступлений против службы в органах местного 

самоуправления зависит от эффективного взаимодействия следователя с 

органами дознания. Данное взаимодействие должно осуществляться в тесной 

взаимосвязи следственных и оперативных подразделений, и соответствовать 

двум условиям: 1) все действия должны быть законными и 2) работа по 

раскрытию должная быть совместной и согласованной.  

Наиболее совершенной формой, которая обеспечивает надлежащее 

взаимодействие между следователем и оперуполномоченным при раскрытии 

преступлений против службы в органах местного самоуправления является 

организация следственно-оперативной группы. Орган дознания может 

осуществлять оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу только 

по поручению следователя, о полученных результатах обязательно должен 

уведомить следователя. «Однако это никоим образом не исключает 

самостоятельности подхода работников оперативно-розыскных аппаратов к 

выбору нужных направлений своей деятельности при раскрытии конкретного 

преступления, применения ими тех или иных сил, средств и методов, которые 

они считают наиболее привлекаемыми в сложившейся конкретной ситуации» 

[2, с. 48]. При создании следственно-оперативной группы для раскрытия и 

расследования преступления против службы в органах местного 

самоуправления руководитель не обращает внимание на подбор участников. 

При проведении анкетирования среди начальников отделов около 75% 

опрошенных ответили, что в группу входят лица, которые заступают в состав 



СОГ по графику дежурства. Однако, в данном случае не учитывается 

психологическая совместимость членов группы.  

При проведении оперативно-розыскных мероприятий можно решить 

широкий круг задач. 

Изучив криминалистическую литературу и следственную практику 

приходим к выводу, что целесообразно на первоначальном этапе расследования 

преступлений против службы в органах местного самоуправления: 

- выявить и допросить свидетелей-очевидцев совершения преступления, 

а также лиц, осведомленных, кому принадлежат предметы (документы), 

обнаруженные на месте происшествия; 

- установить и допросить лиц, которые знакомы с подозреваемыми; 

- осуществить розыск лица, причастного к совершению преступления (в 

случае если скрывается либо установление соучастников); 

- если в ходе проверки было установлено, что лица, совершившие 

преступление, обладают определенными знаниями или навыками, которые они 

использовали при совершении преступления, то необходимо проверить их 

через информационно-поисковые системы и различные виды учетов; 

- установить места возможного появления лиц, совершивших 

преступление, места реализации или сокрытия похищенного имущества или 

орудий совершения преступления, вести постоянное наблюдение за данными 

местами.  

Уголовно-процессуальным законом РФ определено, что следователь 

уполномочен давать органу дознания обязательные для исполнения поручения 

о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных 

следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, 

аресте, производстве иных процессуальных действий, а также получать 

содействие при их осуществлении.  

При расследовании преступлений против службы в органах местного 

самоуправления следователь тесно взаимодействует с органами дознания, что 

выражается в направлении поручений, в которых конкретно указывает на 

необходимость выполнения конкретных действий, а именно: 

- проведении оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу, 

находящемуся в производстве следователя; 

- проведении следственных действий; 

- исполнении постановления следователя о приводе подозреваемого 

(обвиняемого); 

- производстве иных процессуальных действий; 

- получении содействия со стороны органов дознания при производстве 

следователем следственных и иных процессуальных действий [3, с. 36-37]. 

 Проведенное исследование позволило нам сделать вывод, что 

практически по всем уголовным делам следователи направляют поручение 

органу дознания. Однако, при изучении текста поручений, было установлено, 

что сами следователи не указывают, что именно необходимо выполнить, 

данные поручения носят формальный характер. Так, например, при изучении 

уголовных дел, находящихся в архиве установлено, что в поручении 



следователь поручает органу дознания допросить свидетелей, однако какие 

вопросы необходимо задать, что конкретно установить не указывает, при этом 

из фабулы произошедшего события не совсем понятно почему необходимо 

допросить данных лиц. Поэтому к поручениям следователя рекомендуется 

предъявить следующие требования закона: 

– в законе подчеркивается обязательность исполнения органами дознания 

полученных от следователя поручений; 

– закон устанавливает, что юридическую силу имеет только поручение, 

данное следователем в письменной форме; 

– закон наделил следователя правом давать органу дознания поручения о 

проведении оперативно-розыскных мероприятий; 

– закон установил право следователя давать органу дознания поручения о 

производстве отдельных следственных действий. Однако он не может давать 

органам дознания поручения о производстве любого следственного или 

процессуального действия [5, с. 137-140]. 

Анализ законодательства позволяет прийти к выводу, что на современном 

этапе в нашей стране взаимодействие следователя с оперативными 

сотрудниками при раскрытии и расследовании преступления закреплен в 

нормах права. Однако имеются пробелы в законе и определенные сложности 

при взаимодействии данных субъектов данной правоприменительной 

деятельности. 

При планировании взаимодействия с оперативными подразделениями 

следователь должен знать, что конкретно он желает получить от данного 

взаимодействия. При взаимодействии между данными субъектами 

правоприменительной деятельности стоит единственная цель – получение 

информации [4, с. 41-43], в связи с тем, что необходимо установить все 

обстоятельства совершенного противоправного деяния. Основным средством 

получения информации при расследовании преступления против службы в 

органах местного самоуправления для следователя является взаимодействие с 

оперативным подразделением. При взаимодействии данных субъектов 

формируется информационная основа расследования данных преступлений, не 

получив информацию, невозможно решить задачи, стоящие перед следователем 

при расследовании неочевидного преступления и достичь определенных целей, 

которые каждый ставит перед собой. Следователи осознают данный факт и 

стараются учитывать в своей деятельности. При изменении следственной 

ситуации в ходе расследования взаимодействие осуществляется спонтанно, и 

запланировать это следователю бывает сложно [7, с. 256]. 

Принципами взаимодействия следователя с оперативными 

подразделениями являются: 

- скоординированные действия следователя с действиями 

оперуполномоченного; 

- разграничение задач и целей, которые стоят перед субъектами 

правоприменительной деятельности; 

- ответственное отношение к выполняемой деятельности всех 

участников взаимодействия; 



- управление всей деятельностью следственно-оперативной группы;  

- соблюдение следственной тайны; 

- совместное планирование различных действий с субъектами 

правоприменительной деятельности; 

- использование всех имеющихся возможностей следователя и 

оперуполномоченного с целью раскрытия и расследования неочевидного 

преступления; 

- адекватное восприятие результатов взаимодействия при изменяющихся 

следственных ситуациях [7, с. 258]. 

Перечень данных принципов может дополняться, так как следственные 

ситуации в ходе расследования могут изменяться. 

Согласованное взаимодействие между субъектами правоприменительной 

деятельности приводит к успеху в расследовании преступления.  

 Изучение криминалистической литературы по вопросам взаимодействия 

между субъектами правоприменительной деятельности и анализ следственной 

практики позволяют сделать вывод, что существуют проблемы во 

взаимодействии.  

Анализ следственной практики и проведенное исследование показали, 

что во взаимодействии существуют недочеты: 

- разобщенность следователя и оперуполномоченного (72%); 

- отсутствие должного планирования при проведении различных 

мероприятий, отсутствие совместного плана проведения как следственных 

действий, так и оперативно-розыскных мероприятий (18%); 

- формальный подход к выполнению поручений (16%); 

- нежелание заниматься розыскной деятельностью, возложение данной 

функции на оперативные подразделения (9%); 

- постановка перед оперативными подразделениями общих задач (30%) 

[6, с. 14-15]. 

Для успешного взаимодействия необходим постоянный обмен 

информацией между субъектами правоприменительной деятельности и 

хорошая организация расследования преступлений.  
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