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Раскрытие преступлений, т. е. установление по каждому 

уголовному делу события преступления и лица, его совершившего, а 

также изобличение виновных, под которым понимается установление 

всех лиц, причастных к совершенному преступлению, получение 

неопровержимых доказательств, подтверждающих виновность 

каждого из них, являются важнейшими задачами предварительного 

расследования. 

Однако решить эти задачи исключительно уголовно-процес-
суальными действиями в большинстве случаев невозможно. 

Своевременно обнаружить преступление, по возможности 

предотвратить его, изобличить виновных и пресечь начатую 

преступную деятельность можно лишь путем заблаговременного 
негласного проникновения в криминальную среду, негласного 

наблюдения за этой средой и за развивающимися в ней событиями и 

процессами в направлении перерастания в преступные посягательства 

на общество и государство. Такие задачи в области борьбы с 

преступностью возложены на оперативно-розыскных работников, 
поскольку именно они имеют право, наряду с гласными средствами и 

приемами, использовать «приемы личного сыска, специальные учеты, 

оперативную технику». 

Следует учитывать, что значительный объем информации в 

оперативно-розыскной деятельности не документируется, а 
сохраняется в памяти отдельных работников. Владея методикой 

выявления скрытых обстоятельств, оперативно-розыскные работники 

часто предоставляют следователю материал для принятия 

первоначальных тактических решений. При этом задача следователя 
заключается в том, чтобы суметь воспользоваться этой информацией. 

В частности, результаты оперативных проверок в ряде случаев могут 

быть использованы для правомерного психического воздействия на 
проходящих по делу лиц с целью получения необходимой 

информации. 
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На начальном этапе деятельности, направленной на изобличение 

преступника, целесообразно в первую очередь убедиться в том, могло 

ли данное лицо в силу своих личностных, физических, 

психологических, возрастных и иных свойств, качеств и отношений 

совершить данное преступление, имело ли оно для этого объективную 
возможность. В этих целях, к примеру, необходимо обеспечить 

оперативный сбор так называемых установочных данных о 

преступнике, его образе жизни, связях. Важное значение имеет также 

вопрос о том, располагало ли данное лицо средствами и 
возможностями, которые реализованы в совершении преступления 

(транспортным средством, огнестрельным оружием, определенными 

профессиональными навыками, знаниями и т. д.). Наряду с этим 

следует выяснить: 

 какую одежду, обувь носило данное лицо в тот день (ночь), 
когда было совершено преступление, какие у него в данный период 
времени имелись другие вещи, предметы, которые могут иметь 

значение для дела, где они находятся в данное время, не подвергались 

ли они каким-либо изменениям после совершения преступления; 

 чем данное лицо занималось в период, непосредственно 

предшествующий преступлению и сразу после этого события, с кем 

контактировало, куда ездило, ходило; 

 видел ли кто-нибудь данное лицо в районе места происшествия 

в интересующий следствие период времени; 

 какую роль в содеянном могло играть данное лицо, если 

преступление совершено группой лиц. 

Необходимо подчеркнуть, что исследование этих вопросов 

вначале целесообразно осуществлять оперативным путем. После 

этого, собранные в ходе оперативно-розыскных мероприятий данные 

следует внимательно проанализировать и реализовать путем 

проведения необходимых следственных действий (в частности, путем 

допросов подозреваемого, его родственников, иных хорошо знавших 

его лиц). 

Содействие оперативных работников следователю носит 

разнообразный характер. Наиболее распространенный его вид – 

непосредственная помощь при производстве трудоемких или 

сложных следственных действий, когда оперативный работник 

выполняет часть той работы, которая составляет часть следственного 

действия (например, участие оперативных работников в изучении 
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места происшествия при осмотре, в поисках при обыске и т. д.). В 

целом взаимодействие между следователем и оперативно-

розыскными работниками может иметь следующие организационно-

тактические формы: создание следственно-оперативных групп, 

выезды на место происшествия, совместное планирование 

следственных действий и т. п. Кроме того, взаимодействие 

следователя с оперативными работниками может иметь и 

процессуальные формы, к которым можно отнести, к примеру, право 

следователя давать письменные поручения оперативным работникам 

о проведении оперативно-розыскных мероприятий; об исполнении 

постановлений о задержании, приводе, аресте; о производстве иных 

процессуальных действий, а также получение содействия при их 

осуществлении.  

По оперативно-розыскным каналам следователь может получить 

следующие данные, необходимые для решения такой задачи 

предварительного расследования, как изобличение виновных: 

 сведения об объектах – возможных носителях 

доказательственной информации; 

 ориентирующие данные об обстоятельствах, определяющих 

тактические приемы собирания доказательств; 

 сведения, содействующие правильной оценке доказательств; 

 сведения о подозреваемых лицах. 

Получение этих данных во многом зависит от уровня и качества 

взаимодействия оперативных сотрудников со следователем, от того, на-

сколько слаженно и продуманно осуществляется это взаимодействие. 

Таким образом, достижение успеха в изобличении лиц, виновных 

в совершении преступления, зависит, в первую очередь, от 

совместных усилий следователей и оперативных работников. У 

каждого из них свои средства раскрытия преступлений и изобличения 

преступников, поэтому важно, чтобы эти возможности были 

использованы в комплексе, а не разрозненно. На мой взгляд, 

раскрытие преступлений и изобличение виновных как важнейшие 

задачи предварительного расследования могут быть успешно решены 

только при правильной организации взаимодействия органов, 

которые принимают в этом участие. 


