Н.А. Подольный

Взаимодействие следователя
с органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, –
эффективное средство оптимизации
предварительного расследования
В статье ставится в очередной раз вопрос об оптимизации имеющихся частных
методик расследования отдельных видов преступлений. Одним из направлений такой оптимизации называется взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Рассматривается значение такого
взаимодействия как для практики расследования конкретных преступлений, так и
для теории расследования. Обращается внимание на особенности нормативного закрепления такого взаимодействия и его значение для предварительного расследования. Указывается на существующую взаимосвязь между качеством предварительного
расследования и взаимодействием, которое осуществлялось в ходе него между следователем и органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Предлагаются рекомендации по организации и осуществлению такого взаимодействия.
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Эффективность расследования определяется арсеналом средств, используемых в ходе него. Чем он больше, тем
лучше для достижения поставленных целей – установления обстоятельств совершенного преступления. Поэтому всякое
новое средство или модернизация уже
известного и используемого является шагом по направлению улучшения качества
предварительного расследования.
Взаимодействие органов предварительного расследования и органов, осуществляющих
оперативно-розыскную
деятельность, всегда находились и находятся в центре внимания как теории, так
и практики расследования. Однако несмотря на это, многие промахи и ошибки
в ходе расследования чаще всего являются
результатом неправильной организации

такого взаимодействия. Это позволяет
сделать вывод о том, что знание важности
и значимости такого взаимодействия вовсе не рассматривается конкретными правоприменителями в качестве руководства
в их деятельности. Этому в немалой мере
способствует то, что в частных методиках
расследования отдельных преступлений
взаимодействию следователя с органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, уделяется недостаточно внимания. Их содержанием является
система рекомендаций, чаще всего по
порядку проведения следственных действий, необходимых для установления обстоятельств совершения конкретного преступления. Взаимодействию следователя
с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, если и уде-
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ляется, то недостаточно много внимания
и рекомендации, касающиеся такого взаимодействия, отличаются обобщенностью.
Как правило, не дается рекомендаций
о том, какое и как должно осуществляться
взаимодействие на каком-то определенном этапе предварительного расследования [7, с. 13–17] или при проведении
конкретного следственного действия. Не
называются этапы такого взаимодействия
и те цели, на которые оно должно быть
ориентировано в каждый конкретный
промежуток времени. Словом, взаимодействие рассматривается в лучшем случае «мимоходом». Такой подход, который
присущ подавляющему числу частных
методик, является установкой для следователей, которые также, признавая значимость такого взаимодействия, в своей практической деятельности не уделяют ему
должного внимания. При планировании
предварительного расследования вопросы
взаимодействия с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, остаются без рассмотрения.
Необходимость взаимодействия следователя с органами, осуществляющими
оперативно-розыскную
деятельность,
представляется порой настолько очевидной, что осознание этого приводит к парадоксальному результату – в практике
предварительного расследования ему не
уделяется необходимого внимания. Результатом этого является то, что существенно снижается эффективность проводимого расследования, его качество.
Уже давно банальной истиной является то, что взаимодействие между следователем и органами, осуществляющими
оперативно-розыскную
деятельность,
бывает формальным и неформальным.
При этом неформальное взаимодействие во многом основано на личностных
взаимоотношениях, которые складываются между конкретным следователем
и конкретными сотрудниками органов,
в обязанность которых входит оперативно-розыскная деятельность [4, с. 10–12].
Но и результаты формального взаимодей-

ствия во многом определяются личностными отношениями, которые складываются между субъектами, вступающими
в них. Понимание этого способствует
тому, что следователи не считают необходимым прибегать к какой-либо их формализации, даже если эта формализация
относится лишь к планированию такого
взаимодействия. Логика здесь следующая: всякая формализация приводит
к снижению скорости реакции на происходящие с конкретной ситуацией изменения; ценность личностных отношений
в том, что они позволяют достаточно быстро среагировать на такие изменения; из
этого делается вывод о нежелательности
формализации таких взаимоотношений,
а следовательно – складывающегося
в ходе расследования взаимодействия.
Действительно, нет смысла спорить, что
всякое взаимодействие в своей основе
должно иметь личностные неформальные отношения, если оно претендует на
достижение вполне определенных целей.
Это также верно, как и то, что и само
расследование всегда предполагает творческий подход, основанный на индивидуальных интеллектуальных способностях конкретного следователя. Но также,
как и при расследовании, деятельность,
составляющая взаимодействие, должна
быть высоко технологичной, поскольку
только в этом случае возможно достижение желаемой цели. Технологичность
же всегда предполагает формализацию
выполняемых действий. Поэтому взаимодействие все же не должно избегать формализации. Другой вопрос: какая степень
такой формализации допустима, чтобы не
заглушить неформальность личностных
отношений? В каждом конкретном случае
ответ на него должен давать следователь
исходя из особенностей расследуемого
преступления. Очевидно лишь то, что такое взаимодействие обязательно должно
учитываться планом предварительного
расследования. Причем учитываться не
включением общих фраз о необходимости этого взаимодействия, а планирова-
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нием конкретных мероприятий, в которых такое взаимодействие отображается.
Но для того, чтобы планировать взаимодействие следователя с органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, необходимо знать,
что от него можно ожидать. Цель всегда
определяется возможностями, в том числе и теми, которые закреплены в действующем законодательстве. Основной
целью рассматриваемого взаимодействия
всегда является информация [2, с. 41–43],
поскольку предварительное расследование ориентировано на установление
определенных в законе обстоятельств
совершения конкретного преступления.
Взаимодействие следователя с органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, является одним из основных средств получения информации,
необходимой для выявления, раскрытия
и расследования конкретных преступлений. Это взаимодействие обеспечивает
формирование информационной основы
расследования конкретных преступлений. Без такой информации невозможно
решение задач расследования и достижение целей, которые перед ним ставятся.
Это хорошо осознается следователями,
которые в своей деятельности это учитывают. Но знание и осознание этого вовсе
не приводит к учету такого взаимодействия при планировании и организации
расследования. Взаимодействие чаще
всего осуществляется спонтанно, в качестве реакции со стороны следователя на
происходящие в следственной ситуации
изменения. Обусловлено это тем, что
взаимодействие рассматривается именно
как вполне определенная, адекватная, но
при этом спонтанная реакция на воздействие внешних факторов на ход расследования. Такое восприятие взаимодействия является причиной того, что оно не
принимается должным образом во внимание при организации расследования,
в частности при планировании, предшествующем расследованию конкретного
преступления.

Такому отношению к взаимодействию
между следователем и органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность, в немалой мере способствует то, что пока остаются без ответа отдельные теоретические вопросы. Так, нет
однозначного ответа на вопрос об отношении такого взаимодействия к методике
расследования преступлений. В настоящее время значительная часть методик
не содержит даже общих рекомендаций
по организации такого взаимодействия
при расследовании конкретного вида
преступлений. А если такого указания
на необходимость взаимодействия следователя с органами, осуществляющими
оперативно-розыскную
деятельность,
нет, то нет и установки для конкретных
следователей, расследующих конкретные
уголовные дела, планировать и вступать
в такое взаимодействие. Тем самым теория не указывает практике на средство,
которое способно повысить эффективность проводимого расследования.
Вполне очевидно, что взаимодействие
следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, должна рассматриваться как один
из элементов методики расследования
преступлений. Очевидность этого уже
в том, что такое взаимодействие, как
уже было сказано выше, пусть и достаточно обобщенно, но рассматривается
в частных методиках расследования отдельных видов преступлений. Однако
недостатком даже этих немногочисленных частных методик, принимающих во
внимание это взаимодействие, является
то, что в них не раскрываются закономерности соотношения этого элемента
методики с иными, не менее значимыми
элементами. Из-за этого далеко не всегда понятно, на каких этапах и какой вид
взаимодействия должен осуществляться.
Следовательно, одной из задач, стоящих
при создании частных методик, является
необходимость определения соотношения названного взаимодействия с иными
средствами, которые этой методикой так-
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же предусмотрены. Такое соотношение
во многом определяется особенностями
соответствующего вида расследуемых
преступлений. Поэтому в каждой конкретной частной методике такое соотношение должно определяться.
Всякая частная методика расследования представляет собой систему рекомендаций, адресованных следователю и лицам, которые оказывают ему содействие
в установлении обстоятельств совершенного преступления. Рекомендация всегда
предполагает четкость и ясность, что позволяет использовать ее в практике предварительного расследования. Если рекомендация не отвечает этим качествам, то
ее можно рассматривать лишь как общее
пожелание, а не как установку, ориентированную на деятельность по проведению
расследования. Для того чтобы рекомендация была максимально конкретной,
необходимо, чтобы она учитывала, как
минимум, вид и форму взаимодействия
следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
Однако здесь возникают некоторые сложности, связанные с тем, что такое взаимодействие недостаточно урегулировано
действующим законодательством. Так, это
по преимуществу формы, вытекающие из
полномочий следователя, которые названы в п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, а также в ч. 1
ст. 152 УПК РФ. Процессуальной основой
такого взаимодействия является поручение следователя [5, с. 211–212]:
– о проведении оперативно-розыскных мероприятий;
– о производстве отдельных следственных действий;
– об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий;
– о проведении в срок не позднее
10 суток, в случае необходимости, следственных или розыскных действий (ч. 1
ст. 158 УПК РФ).
Кроме того, п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ
предусматривает то, что следователь получает содействие со стороны органов,
9 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 5(16), 2014

осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность, при выполнении им процессуальных действий.
Как видно, уголовно-процессуальное
законодательство не имеет детальной
конкретизации форм и видов взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. И это вполне понятно. Сама
по себе природа такого взаимодействия
делает невозможным полностью его формализовать. В том числе и потому, что
в основе всякого взаимодействия лежат
личностные отношения. Также и потому,
что именно во взаимодействии во многом проявляется творческий подход. Но
именно отсутствие такой формализации
приводит к тому, что следователи и другие правоприменители не получают четко сформулированной установки к действию, результатом чего может стать
и отсутствие взаимодействия при расследовании конкретного преступления. Практика предварительного расследования
знает немало таких случаев, когда взаимодействие с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность,
полностью отсутствовало. Причиной этого являлось отсутствие норм, обязывающих к такому взаимодействию.
В связи с этим возникает вопрос о нахождении такого компромисса, когда, с одной
стороны, следователь будет осознавать необходимость взаимодействия с органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, с другой – проявлять
творческий подход в реализации этого
взаимодействия, не будучи связанным какими-либо формальными ограничениями.
Это возможно лишь при условии определения принципов такого взаимодействия [1, с. 11–17 ; 6, с. 189–192]. Но и здесь
на сегодняшний день имеется немало
проблем, основной из которых является
проблема определения этих принципов.
С одной стороны, вполне очевидно, что
они должны формулировать правила, гарантирующие права и законные интересы
участников уголовного судопроизводства,
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с другой – правила, выполнение которых
способно гарантировать оптимизацию
предварительного расследования. Вполне очевидно, что эти правила относятся,
по существу, к двум разным системам:
одна – это частный случай проявления
общепроцессуальной системы гарантий
прав участников уголовного судопроизводства, другая – это, по существу, требования, соблюдение которых обеспечивает
достижение целей процессуального познания [8, с. 149–158 ; 3, с. 77–86]. С учетом этого сразу же необходимо отметить,
что все принципы уголовного процесса
распространяются на взаимодействие
следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
В связи с этим названные принципы нет
смысла рассматривать специально по отношению к данному взаимодействию,
хотя здесь и имеются некоторые особенности в их применении. Гораздо больше
внимания привлекают к себе принципы,
обеспечивающие решение гносеологических задач предварительного расследования – задач, связанных с установлением
обстоятельств совершенного преступления. Данные принципы гарантируют оптимизацию расследования, но при этом
не имеют нормативного закрепления
в уголовно-процессуальном законодательстве. Необходимость их выполнения обусловлена стремлением эффективного достижения поставленных целей. Так, среди
названных принципов следует назвать
следующие:
– координация действий следователя
с действиями органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность;
– разграничение задач и целей, которые ставятся перед следователем и органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность;
– ответственное отношение к выполняемой деятельности всех участников
взаимодействия;
– руководство всей деятельностью в
рамках взаимодействия из единого центра;
– соблюдение следственной тайны;

– совместное планирование участниками взаимодействия всех выполняемых
в рамках этого взаимодействия действий;
– использование всех имеющихся
у следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, возможностей для решения стоящих перед ними при расследовании
конкретного преступления задач;
– адекватность всех выполняемых
в рамках взаимодействия действий складывающейся следственной ситуации.
Перечень перечисленных принципов
не является исчерпывающим. При организации и реализации взаимодействия
при расследовании отдельных видов преступлений необходимо соблюдать и иные
требования, которые целесообразно рассматривать как принципы взаимодействия при расследовании этих преступлений [6, с. 189–192]. Кроме того, следует
принимать во внимание постоянное развитие науки, способной предоставить новые, достаточно эффективные средства
взаимодействия, которые необходимо будет учитывать ради дальнейшей оптимизации расследования.
В настоящее время уделяется значительное внимание такому аспекту взаимодействия, содержанием которого
является получение необходимой для
предварительного расследования информации. Но не только решение задач
информационного обеспечения предварительного расследования решает взаимодействие следователя с органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Решаются и иные,
не менее значимые задачи. Среди них,
в частности, задача преодоления противодействия, которое оказывают в отдельных случаях предварительному
расследованию. Причем такое противодействие оказывается не только непосредственными участниками уголовного
судопроизводства, но и иными заинтересованными в исходе предварительного
расследования и судебного разбирательства лицами. В связи с этим актуальной
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задачей становится преодоление такого
противодействия. Одним из наиболее
эффективных средств для этого является
взаимодействие следователя с органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Оно позволяет своевременно упредить акции такого противодействия, предприняв проведение
соответствующих процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Простейшим и наиболее широко
используемым процессуальным действием по упреждению является избрание
соответствующей меры пресечения в отношении обвиняемого в совершении преступления лица. Эту же цель преследуют
следственные действия по дополнительному закреплению сведений об определенных обстоятельствах совершения
преступления. К примеру, часто помимо
показаний конкретного лица определенные сведения, важные для уголовного
дела, закрепляются также в таком следственном действии, как проверка показаний на месте (ст. 194 УПК РФ). Необходимость и время проведения названных
процессуальных действий, как правило,
определяется на основе информации, полученной от органов, осуществляющих
оперативно-розыскную
деятельность.
Кроме того, эти действия выполняются
с использованием помощи сотрудников
названных органов. Причем такая помощь не сводится только к информационному обеспечению. В частности, могут выполняться самые разнообразные
действия, преодолевающие оказываемое
противодействие.
Также взаимодействие следователя
и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, может быть
направлено на выполнение действий,
связанных с организацией и проведением процессуальных действий. Помощь
со стороны сотрудников органов, осуществляющих
оперативно-розыскную
деятельность, может носить порой и чисто технический характер, отчего она не
является менее ценной.

Особо следует обратить внимание
на то, что инициатором рассматриваемого взаимодействия может являться
не только следователь, но орган, осуществляющий оперативно-розыскную
деятельность. На это, в частности, указано в п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ. Связано
это с необходимостью своевременного реагирования на соответствующую
следственную ситуацию, об изменении
которой часто первым узнает из информации, доступной только ему, сотрудник
названных органов. В связи с этим соответствующая частная методика расследования определенного вида преступлений должна обращать особое внимание
на те ситуации, когда такая инициатива
со стороны названных сотрудников является желательной. То есть установка
на взаимодействие должна даваться не
только следователю, но и органам, осуществляющим оперативно-розыскную
деятельность.
Все это указывает на то, что взаимодействие следователя с органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, является важным
средством оптимизации предварительного расследования и должно рассматриваться в качестве важного элемента
методики расследования. Рекомендации
по организации и реализации такого
взаимодействия повышают эффективность предварительного расследования соответствующих преступлений.
В связи с этим данные рекомендации
обязательно должны присутствовать
в соответствующих частных методиках
расследования отдельных видов преступлений. Они должны быть выражены не
в форме общих пожеланий, а в форме
вполне конкретных предложений по организации и проведению такого взаимодействия, выраженного в соответствующих действиях. Такой подход способен
повысить продуктивность деятельности
как следователей, так и органов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность.
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