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СЛЕДСТВЕННО-ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА
КАК ОДНА ИЗ ФОРМ КОЛЛЕКТИВНОГО МЕТОДА
РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ,
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
На основе ретроспективного анализа опыта создания следственно-оперативных
групп и современного состояния организации их деятельности исследованы: практика их функционирования, достоинства и недостатки данной формы коллективного
раскрытия и расследования преступлений; нормативно-правовая регламентация
функционирования таких групп; имеющиеся проблемы и недостатки процессуального и организационного характера при их создании. Отмечена практическая значимость такой прогрессивной формы комплексного использования сил и средств заинтересованных служб правоохранительных органов, как формирование совместных
следственно-оперативных групп (бригад). По результатам сформулированы предложения по совершенствованию нормативно-правового и организационного обеспечения раскрытия и расследования преступлений.
Ключевые слова: взаимодействие заинтересованных служб; оперативное сопровождение, информационное, методическое обеспечение расследования преступлений;
следственно-оперативная группа (СОГ); постоянно действующая, специализированная, совместная СОГ; оперативно-розыскная деятельность; прокурор; начальник
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Актуальность проблемы
Как свидетельствует практика деятельности органов предварительного следствия, одной из эффективных форм коллективного метода раскрытия и расследования
преступлений является создание следственно-оперативных групп (далее – СОГ).
Следственно-оперативная группа по
сравнению с единоличным расследованием имеет ряд существенных преимуществ.
В частности, возможность:
– использовать комплексный подход к
проблеме организации раскрытия и расследования преступлений с участием
взаимодействующих заинтересованных
служб правоохранительных органов;

– организовать работу членов СОГ в различных направлениях, а также объединить их усилия на конкретном важном
участке или направлении;
– обеспечить эффективное противодействие, оказываемое заинтересованными
лицами по уголовному делу и др.
Данная форма взаимодействия заинте
ресованных служб правоохранительных
органов, давно завоевавшая признание в
правоприменительной практике, позволяет
обеспечить:
– высокий уровень организации взаимодействия следователя, в производстве
которого находится уголовное дело, с
другими участниками следственно-оперативной группы;
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– своевременный обмен информацией
между членами СОГ и оперативность ее
реализации; возможность использования
в их работе положительного опыта раскрытия и расследования преступлений,
которым владеют члены СОГ;
– расследование уголовного дела в максимально сокращенные сроки;
– согласованное планирование следственных действий, оперативно-розыскных и
организационных мероприятий;
– полное, всестороннее и объективное
расследование преступлений, а также
своевременное изобличение и привлечение к уголовной ответственности совершивших преступления лиц и др.
Исторический опыт
создания СОГ
В истории создания и функционирования СОГ можно выделить два этапа (периода): первый (советский – с 1985 по 1993 г.)
и второй (российский) – с 1993 г. – по настоящее время.
Важное значение в создании и дальнейшем развитии системы взаимодействия служб органов внутренних дел и, в
частности, следственных и оперативных
подразделений, имела Инструкция о взаимодействии следователей, оперативных
работников УР, БХСС и дежурных частей
при возбуждении уголовных дел и расследовании преступлений, утвержденная
Приказом МВД СССР от 20.02.1979 № 64.
Она, в частности, впервые закрепила организующую роль следователя при производстве неотложных следственных действий,
в стадии возбуждения и дальнейшего расследования уголовного дела. Ею также регламентированы вопросы предоставления
сотрудниками оперативных подразделений
следователю оперативных материалов.
Указанная инструкция предоставляла
следователю право возвращать данные материалы для доработки и закрепило понятие следственно-оперативной группы как
организационной формы взаимодействия
следователей органов внутренних дел с сотрудниками оперативных подразделений.

При этом следователь был наделен правом
знакомиться с оперативными материалами,
передавать их для ознакомления другим
членам группы.
26 июня 1989 г. издается Приказ МВД
СССР № 116, которым утверждена Инструкция по организации взаимодействия
следственных аппаратов с оперативными и
экспертно-криминалистическими службами органов внутренних дел при раскрытии
и расследовании преступлений. В целях
обеспечения оперативного сопровождения
деятельности следователей органов прокуратуры совместным Указанием Генерального прокурора СССР и МВД СССР №
31/15-198 утверждена Типовая инструкция
об организации работы постоянно действующих следственно-оперативных групп по
раскрытию умышленных убийств.
Органами прокуратуры и внутренних
дел Российской Федерации также предприняты меры по совершенствованию взаимодействия в раскрытии и расследовании
убийств, для чего совместным Указанием
Генеральной прокуратуры РФ от 02.06.1993
№ 315-16-93 и МВД России и от 02.08.1993
№1/3452 введена в действие новая Типовая
инструкция об организации работы постоянно действующих следственно-оперативных групп по раскрытию убийств (по состоянию на 23 января 2008 г.).
Следует отметить, что в течение 1990–
2003 гг. в связи с осложнением оперативной обстановки с пожарами и поджогами
МВД СССР, МВД России и МЧС России
были приняты меры по совершенствованию организации взаимодействия заинтересованных служб в раскрытии и расследовании данных преступлений.
Так, Приказом МВД СССР от 30.04.1990
№ 186 «О мерах по совершенствованию
взаимодействия служб органов внутренних
дел в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений, связанных с пожарами» было предписано создавать постоянно действующие специализированные
следственно-оперативные группы при всех
МВД, ГУВД, УВД республик, краев и областей Советского Союза. Они комплектовались опытными следователями, прошед-
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шими соответствующую специализацию,
сотрудниками подразделений уголовного
розыска, борьбы с хищениями социалистической собственности (БХСС), пожарной
охраны и экспертно-криминалистических
подразделений, специалистами пожарнотехнических лабораторий.
С 1993 г. указанный выше приказ МВД
СССР в Российской Федерации не применяется. В то же время имеющийся опыт создания такой СОГ на федеральном уровне
убедительно свидетельствует об эффективности данной формы организации работы.
Так, Приказом МВД России от 12.05.1993
№ 224 была создана следственно-оперативная группа МВД России по координации деятельности служб Министерства и
органов внутренних дел по раскрытию и
расследованию пожаров и поджогов. В ее
состав входили представители Следственного комитета, Главного управления уголовного розыска, Главного управления по
борьбе с экономическими преступлениями,
Экспертно-криминалистического центра и
Государственной противопожарной службы МВД России.
Ее основной задачей было: осуществление выездов на крупные, с тяжкими последствиями пожары и поджоги; организация и участие в проведении осмотров мест
происшествий, неотложных следственных
действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также выезды в командировки в
МВД, ГУВД, УВД для оказания практической помощи в организации работы по предупреждению, раскрытию и расследованию
данных преступлений.
Практика показала, что эта организационная форма работы себя оправдала – ею непосредственно с выездом в регионы на места
крупных пожаров и поджогов раскрыты ряд
актуальных и имеющих высокий общественный резонанс таких преступлений. Однако в
связи с преобразованием ГПС МВД России
в ГПС МЧС России данный приказ МВД РФ
№ 224 отменен соответствующим приказом
МВД России, и СОГ была расформирована.
Ныне действующий Приказ МВД России
от 31.08.1996 «О комплексном использовании сил и средств органов внутренних дел

в борьбе с преступлениями, связанными с
пожарами» отменил Приказ МВД СССР от
30.04.1990 № 186 и утвердил Инструкцию о
комплексном использовании сил и средств
органов внутренних дел в борьбе с преступлениями, связанными с пожарами. В ней
предусмотрен комплекс организационнопрактических мер, адресованных заинтересованным службам органов внутренних дел.
В частности: создание постоянно действующих следственно-оперативных групп
по раскрытию и расследованию крупных
пожаров и поджогов в составе: следователей, сотрудников подразделений уголовного розыска, по борьбе с экономическими
преступлениями, государственного пожарного надзора и экспертно-криминалистических подразделений как на уровне МВД,
ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации, так и горрайорганов внутренних
дел. Одна из основных задач таких СОГ –
выезд на места пожаров и проведение неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
31 марта 2003 г. издан совместный При
каз МЧС России и МВД России № 163/208
«О порядке взаимодействия органов управления и подразделений Государственной
противопожарной службы МЧС России с
органами внутренних дел Российской Федерации при раскрытии и расследовании
преступлений, связанных с пожарами».
Однако, как свидетельствует практика, в
настоящее время не в полной мере выполняются требования данного приказа в части
обеспечения незамедлительного направления на места возникновения крупных пожаров и поджогов в полном составе следственно-оперативных групп и проведения
качественных их осмотров.
К сожалению, до настоящего времени
не решен вопрос о создании межведомственной следственно-оперативной группы
МВД России и МЧС России и осуществлении совместных выездов в регионы для
оказания практической и методической помощи в раскрытии и расследовании данных
преступлений, о чем упоминается в указанном выше совместном приказе МЧС России и МВД России.
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О нормативно-правовом
обеспечении взаимодействия
оперативных подразделений
с органами предварительного
расследования и судом
Важное значение в нормативно-правовом обеспечении организации взаимодействия субъектов оперативно-розыскной
деятельности с органами предварительного расследования, прокурором и судом
имеет утвержденная Приказом Министерства внутренних дел РФ, Федеральной
службы безопасности РФ от 17.04.2007
№ 368/185/164/481/32/184/97/147 и согласованная с Генеральной прокуратурой РФ Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности
дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд.
В соответствии с данной инструкцией
результаты оперативно-розыскной деятельности, предоставляемые для:
– решения вопроса о возбуждении уголовного дела – должны содержать сведения
о том, где, когда, какие признаки и какого
именно преступления обнаружены; при
каких обстоятельствах имело место их
обнаружение; сведения о лице (лицах),
его совершившем (если оно известно),
и очевидцах преступления (если они известны); о местонахождении предметов
и документов, которые могут стать вещественными доказательствами;
– подготовки и осуществления следственных и судебных действий – должны
содержать сведения о местонахождении
лиц, скрывающихся от органов предварительного расследования и суда; о лицах, которым известны обстоятельства и
факты, имеющие значение для уголовного дела; о возможных источниках доказательств; о местонахождении предметов,
перечисленных в ч. 1 ст. 81 УПК РФ.
В настоящее время вопросы организации работы СОГ регламентирует Инструкция об организации взаимодействия подразделений органов внутренних дел РФ при
раскрытии и расследовании преступлений,
утвержденная Приказом МВД России от

26.03.2008 (в ред. Приказа МВД России от
05.08.2008).
В соответствии с данной инструкцией
создаются следующие СОГ:
1. Дежурная (при дежурной части) –
для обеспечения производства неотложных
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий непосредственно
после поступления сообщения о преступлении, в составе: следователя или дознавателя
(в зависимости от подследственности преступления); сотрудников оперативных подразделений полиции1 при необходимости –
инспектора-кинолога и иных.
Основное предназначение дежурных
СОГ – немедленное реагирование на сообщения о преступлениях, производство
неотложных следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий по
горячим следам.
2. Специализированная (постоянно действующая) – для обеспечения эффективного взаимодействия подразделений ОВД
в процессе производства расследования по
конкретному уголовному делу, а также по отдельным категориям преступлений: тяжким
и особо тяжким, прошлых лет, серийным и
другим, в том числе по которым лица, совершившие преступления, не установлены.
Как свидетельствует практика, при создании СОГ иногда возникают трудности
не только процессуального, но и организационного характера: сложно выделить
необходимое количество следователей и
оперативных сотрудников, освободив и
тех, и других от остальных (не связанных
с деятельностью группы) обязанностей;
обеспечить группу всем необходимым для
работы (транспортом, связью, рабочим местом и т.п.); не отвлекать членов СОГ от
работы до завершения их совместной деятельности и др.
При этом следует особо отметить, что
только своевременное реагирование на
факты совершения преступлений, свое
временное принятие тактически грамотФедеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (принят Государственной Думой Федерального
собрания РФ 28.01.2011) // Российская газета. 2011.
№ 25. 8 февраля.
1
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ных решений и выполнение на высоком
профессиональном уровне неотложных
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на месте происшествия дают положительные результаты.
Так, 4 мая 2010 г. в городе Тамбове пятеро преступников под угрозой применения огнестрельного оружия открыто похитили деньги в сумме 3 млн 200 тыс. руб.
у сотрудников автозаправочного комплекса ООО «Тамбовэнергонефть». Своевременно прибывшие на место происшествия
в составе СОГ сотрудники Управления
уголовного розыска УМВД УВД по Тамбовской области безотлагательно провели комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий, в том числе
опросы очевидцев разбойного нападения. В
результате был установлен автомобиль,
который преступники использовали для
совершения преступления, и ее владелец.
При отработке возможных маршрутов их
движения обнаружены спрятанная автомашина ВАЗ 2109 и орудия преступления
(пневматический пистолет, маска, нож).
В дальнейшем установлен владелец автомобиля – житель Пушкинского района
Московской области и круг его ближайших
связей. Через банк данных «Розыск-Магистраль» получена информация о выезде возможных подозреваемых в город Омск. На
станции «Новосибирск» двое соучастников
разбойного нападения были задержаны, у
них изъята часть похищенных денег, получены признательные показания.
О создании совместных
следственно-оперативных групп
(«бригад»)
Понятие «совместная следственно-оперативная группа» (или «бригада») впервые введено в оборот Приказом Генеральной прокуратуры РФ № 32, Министерства
внутренних дел РФ № 199, Федеральной
службы безопасности РФ № 73 и Департамента налоговой полиции РФ № 278 от
22.05.1995 (с изм. и доп. по с состоянию
на ноябрь 2007 г.) «Об утверждении Положения о совместных следственно-опера344

тивных группах (бригадах) органов прокуратуры, внутренних дел, безопасности и
налоговой полиции для пресечения и расследования деятельности организованных
преступных групп».
Актуальность и практическая значимость указанного выше совместного нормативно-правового заключается в комплексном использовании сил и средств
заинтересованных правоохранительных
органов России в борьбе с преступностью.
В частности, с организованными формами
ее проявления.
В состав совместных СОГ (бригад)
включаются следователи, сотрудники оперативных подразделений и служб обеспечения2, специалисты-криминалисты органов
прокуратуры, внутренних дел, безопасности и налоговой полиции.
Инициатором создания СОГ (бригад) могут быть надзирающий прокурор, следователь, принявший дело к своему производству, либо орган, осуществляющий проверку и
реализацию материалов оперативно-розыскной деятельности. Окончательное решение
о создании СОГ (бригады) принимается руководителями правоохранительных органов
соответствующего уровня.
При этом в соответствии с п. 1.3. указанного выше межведомственного приказа в качестве оснований для создания совместных
СОГ (бригад) указаны:
– возбуждение и расследование сложных
уголовных дел о преступной деятельности межрегиональных организованных групп, а также большой объем
следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий, которые необходимо провести по многоэпизодным
уголовным делам;
– реализация в рамках конкретного уголовного дела оперативных материалов
разных правоохранительных органов
либо в случаях отнесения преступлений
к альтернативной подследственности.
В положении кроме следователей, сотрудников оперативных подразделений и специалистов-криминалистов
впервые упомянуты в качестве членов СОГ сотрудники
служб обеспечения.
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СОГ (бригады) создаются только при
наличии решения прокурора, начальника следственного управления (отдела), в
производстве которого находится уголовное дело, и соответствующего соглашения
между руководителями заинтересованных
правоохранительных органов.
Решение о создании СОГ принимается
только прокурором или начальником следственного органа, в производстве которого
находится уголовное дело, при наличии
соглашения между руководителями заинтересованных правоохранительных органов.
Данное решение оформляется постановлением прокурора, начальника следственного
органа, а также совместным приказом руководителей заинтересованных правоохранительных органов, в котором определяются
основные задачи СОГ (бригады), ее состав,
руководители и привлекаемые средства.
При этом следователи органов безопасности включаются в состав СОГ лишь в
рамках отнесенного к их подследственности преступления, а оперативные сотрудники ФСБ – независимо от подследственности, если в рамках уголовного дела
реализуются оперативные материалы органов государственной безопасности.
В необходимых случаях предусматривалось создание штаба, задачами которого
являются организационное и материально-техническое обеспечение группы, обобщение и анализ информации, подготовка
конкретных мероприятий по деятельности
СОГ (бригады).
В то же время следует иметь в виду,
что данное положение нуждается в обновлении, поскольку в соответствии со
ст. 151 УПК РФ (с изменениями и дополнениями) предварительное следствие также проводится следователями Следственного комитета РФ, следователями органов
по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ3. К тому
же в нем нет прямого указания на то, что
при создании совместной СОГ (бригады)
Пункт «4)» данной статьи УПК РФ о подследственности
преступлений следователей налоговой полиции утратил
силу (Федеральный закон от 30.06.2003 № 86-ФЗ).

следует строго руководствоваться положениями УПК РФ о подследственности
преступлений.
Следует отметить, что ранее (до создания Следственного комитета РФ) в
Министерстве внутренних дел РФ был
рассмотрен подготовленный Следственным комитетом при прокуратуре РФ проект межведомственного приказа «О межведомственных постоянно действующих
следственно-оперативных группах по раскрытию и расследованию тяжких и особо
тяжких преступлений». В состав таких
групп предлагалось включать следователей следственных подразделений различных правоохранительных органов, в том
числе для расследования не подследственных им преступлений. Это могло повлечь
за собой нарушение установленных ст. 151
УПК РФ требований о подследственности
преступлений, а также признание недопустимыми доказательств, полученных в
ходе предварительного следствия. В этой
связи вопрос о создании указанных выше
постоянно действующих следственно-оперативных групп остался открытым.
Решение данной проблемы видится в
переработке анализируемого нами положения и нормативно-правовом закреплении возможности создания совместных
следственно-оперативных групп в составе
следователей Следственного комитета РФ,
ФСБ РФ и следователей органов внутренних дел РФ с учетом предусмотренной
ст. 151 УПК РФ альтернативной подследственности преступлений.
В частности, для раскрытия и расследования:
1) террористического акта (ст. 205
УК РФ) – в составе следователей Следственного комитета РФ, ФСБ РФ и следователей органов внутренних дел РФ;
2) бандитизма (ст. 209 УК РФ), организации преступного сообщества (преступной
организации) (ст. 210 УК РФ) – в составе
следователей Следственного комитета РФ и
следователей органов внутренних дел РФ4;
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Указанные преступления не отнесены к подследственности следователей ФСБ.
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3) угона воздушного судна (ст. 211
УК РФ) – в составе следователей Следственного комитета РФ и ФСБ РФ5.
4) иных тяжких и особо тяжких преступлений против общественной безопасности
и общественного порядка и других, с учетом альтернативной подследственности
преступлений.
Особенности деятельности
совместных СОГ по уголовным делам
о совершении террористических актов
В настоящее время особую значимость
и актуальность приобретает совершенствование организации взаимодействия заинтересованных служб органов внутренних дел
в раскрытии и расследованию террористических актов. По делам данной категории
наиболее эффективным является создание
совместных СОГ. Особенно часто такие
СОГ создаются в регионах, где рассматриваемые преступления являются наиболее
распространенными.
В состав данных СОГ включаются следователи, оперативные сотрудники уголовного розыска, специализирующиеся
на раскрытии и расследовании преступлений, связанных с терроризмом, участковые
уполномоченные полиции, соответствующие специалисты и иные сотрудники.
Для того чтобы тактически грамотно реализовать имеющиеся материалы о готовящихся или совершенных террористических
актах, а также лицах, их совершивших, входящий в состав СОГ следователь при получении такой информации совместно с оперативным сотрудником должен:
а) до возбуждения уголовного дела:
– тщательно ее проанализировать, оценить и решить вопрос о формах и способах
ее проверки;
– по результатам анализа определить
перечень конкретных оперативно-розыскных мероприятий, проведение которых необходимо для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;
Данное преступление не отнесено к последовательности следователей органов внутренних дел.
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– обсудить перечень вопросов, подлежащих выяснению с использованием оперативно-розыскных методов и средств;
б) после возбуждения уголовного дела:
– составить согласованный план первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
– обсудить результаты выполнения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, разработать
дополнительный план названных действий
и мероприятий;
– осуществлять обмен текущей информацией о результатах проведения следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий.
Как свидетельствует практика, одной
из форм взаимодействия является участие
сотрудников органов внутренних дел в предупреждении, раскрытии и расследовании
террористических актов в составе межведомственных
следственно-оперативных
групп, возглавляемых представителями
иных правоохранительных органов (в частности, ФСБ России) по находящимся в их
производстве делам.
Так, только в период проведения контртеррористической операции «Вихрь-Анти
террор» в рамках взаимодействия с органами прокуратуры и ФСБ России следователи
органов внутренних дел в составе межведомственных
следственно-оперативных
групп принимали участие в расследовании
террористических актов, совершенных в
городах Москва, Волгодонск, в том числе
четырех уголовных дел, возбужденных Генеральной прокуратурой Российской Федерации по фактам захватов населенных
пунктов в Республике Дагестан бандформированиями, вторгшимися с территории
Чеченской Республики, взрыва жилого
дома в г. Буйнакск. Всего было задействовано 95 следователей органов внутренних
дел, которыми проведено 7734 допроса,
2743 осмотра, 551 обыск, 1118 экспертиз,
2146 иных следственных действий. По этим
делам привлечено к уголовной ответственности 253 человека, из них 249 арестовано6.
Архивные материалы уголовных дел № 068162,
№ 068149-2000 г. Верховного суда Республики Дагестан.
6
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Однако следует признать, что в вопросе
взаимодействия еще имеются нерешенные
проблемы. Нельзя не заметить неразбериху,
неорганизованность, которые иногда имеют место при выезде СОГ на место происшествия, связанного с террористическим
актом, и его осмотре.
Несмотря на то что на место совершения преступления прибывают как рядовые оперативные сотрудники, следователи, различные специалисты из ФСБ РФ,
МВД РФ, прокуратуры, так и ответственные руководители названных ведомств,
достичь желаемого результата не всегда
удается. Это связано с отсутствием четкого алгоритма действий участников осмотра, организованной системы сбора и взаимного обмена полученной информацией,
выработки на этой основе правильных
решений. Необходимо иметь четкое представление о том, что конкретно на месте
происшествия должны делать представители прокуратуры, Следственного комитета РФ, ФСБ РФ и МВД РФ.
Следует отметить, что многие сотрудники органов внутренних дел, привлекаемые к работе по горячим следам в составе
СОГ для раскрытия террористических актов, порой не знают, с чего начать, чем им
конкретно заниматься при проведении неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, не владеют тактикой их производства. Отсюда и
конечный результат.
В этой связи полагаем целесообразным
организовать более тесное сотрудничество
между членами СОГ – сотрудниками органов внутренних дел РФ, ФСБ РФ, Следственного комитета РФ и прокуратуры. В
частности, ввести в практику такую прогрессивную форму организации работы, как
проведение в регионах совместных занятий
со следователями, оперативными сотрудниками названных правоохранительных
органов по тактике и методике проведения
неотложных следственно-оперативных мероприятий по раскрытию и расследованию
террористических актов, в том числе связанных с применением взрывных устройств, и
профилактике данных преступлений.

По нашему мнению, такие мероприятия
будут способствовать повышению профессионализма указанных выше сотрудников, а
также установлению более тесных и деловых контактов между членами СОГ указанных выше ведомств; во-вторых, после соответствующей подготовки в необходимых
случаях их можно будет включать в состав
совместных бригад и СОГ;
Кроме того, целесообразно организовывать регулярные (например, один раз
в год) совместные тренировки (учебные
игры) по отработке действий каждого члена СОГ на первоначальном этапе раскрытия преступления.
О проблеме регламентации
деятельности СОГ в УПК РФ
Некоторые авторы считают серьезным
упущением УПК РФ отсутствие в нем регламентации деятельности СОГ, которая,
по их мнению, способствовала бы расширению процессуальных возможностей в
расследовании многоэпизодных уголовных
дел [1, c. 4].
А.В. Кругликов также обращает внимание на то, что в современном уголовно-процессуальном законодательстве РФ не только
не определены основания, порядок создания
и функционирования следственно-оперативной группы, но и отсутствует сам термин
«следственно-оперативная группа» [2, c. 77].
По мнению А.В. Плеханова, деятельность СОГ не может быть целенаправленной и эффективной, поскольку в действующем УПК РФ не предусмотрено полное,
всестороннее и объективное расследование
преступления, как это было зафиксировано в УПК РСФСР 1960 г. (ст. 20). Он также
полагает, что «отсутствие процессуального
регулирования апробированного на практике участия органа дознания в расследовании уголовного дела на постоянной
основе в рамках функционирования следственно-оперативной группы может повлиять
на оперативность и качество расследования
уголовного дела» [3, c. 84–87].
С позицией указанных выше авторов
трудно согласиться. Полагаем, что созда347
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ние и деятельность СОГ является организационной формой раскрытия и расследования преступлений, и она должна быть
регламентирована не уголовно-процессуальным законодательством, а соответствующими ведомственными нормативными
правовыми актами, о которых выше уже
упомянуто.
Краткие выводы
В целом, позитивно оценивая принятые
за последние 30 лет правоохранительными
органами СССР и Российской Федерации
меры по нормативно-правовому обеспечению раскрытия и расследования преступлений, в том числе взаимодействию их заинтересованных служб, следует отметить, что
в современных условиях, требующих все
большей консолидации усилий следственных органов и оперативных подразделений
в борьбе с преступностью, они нуждаются
в дальнейшем совершенствовании.
С этой целью считаем необходимым
заинтересованным службам правоохранительных органов:
1. Принять дополнительные меры по
оптимизации нормативно-правового и организационного обеспечения деятельности
следственно-оперативных групп.
В частности, переработать и привести
в соответствие с требованиями УПК РФ о
подследственности преступлений Положение о совместных следственно-оперативных группах (бригадах) органов про-

куратуры, внутренних дел, безопасности
и налоговой полиции для пресечения и
расследования деятельности организованных преступных групп, утвержденное Приказом Генпрокуратуры РФ № 32, МВД РФ
№ 199, ФСБ РФ № 73 и Департамента налоговой полиции РФ № 278 от 22.05.1995.
2. Более активно внедрять в практическую деятельность современные технологии на базе расширения информационно-аналитической основы управленческой
деятельности по следующим основным направлениям:
• укрепление системы информационного
обеспечения управления органами внутренних дел и всеми направлениями их
деятельности; оптимизация самой технологии управления деятельностью по
раскрытию и расследованию преступлений (в частности, посредством использования современных информационных
технологий и технических средств);
• развитие научного обеспечения управленческой деятельности, внедрение
научных разработок в практическую
деятельность по раскрытию и расследованию преступлений;
• совершенствование:
– ресурсного и методического обеспечения организации взаимодействия служб
и подразделений правоохранительных
органов;
– оперативно-поискового, оперативнотехнического сопровождения оперативнорозыскной деятельности и др.
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