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ВЛИЯНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

НА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКУЮ ТАКТИКУ СЛЕДОВАТЕЛЯ  
КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ В РАБОТЕ ОВД 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Отношение между следователем и органом дознания в ходе совместной 
деятельности подробно рассмотрено в юридической и специальной литерату-
ре. В основном исследования проводились в аспекте их взаимодействия внут-
ри одного из ведомств, за исключением следственных подразделений органов 
прокуратуры, оперативное сопровождение которых осуществлялось различ-
ными силовыми структурами. 

Вместе с тем актуальность данной проблемы обусловлена существен-
ными изменениями, произошедшими в структуре органов внутренних дел, и 
прежде всего созданием самостоятельного подразделения – Следственного 
комитета Республики Беларусь.  

Практика показывает, что вместо взаимодействия отношения из разряда 
смежных стали переходить в ранг подчиненности, а временами и вовсе огра-
ничиваются перепиской путем направления отдельных поручений и формаль-
ных ответов по ним. Оперативный сотрудник со стороны следователя рас-
сматривается как исполнитель черновой работы. Происходит перекладывание 
функций следствия на сотрудников органов внутренних дел и прежде всего 
криминальной милиции, что влечет снижение общей эффективности в работе.   

Бесспорно, что сегодня в криминалистической тактике широко использу-
ются возможности оперативно-розыскной деятельности. И данная связь не 
ограничивается организацией и проведением различных технических меро-
приятий, в том числе ограничивающих конституционные права граждан. 
Назрела необходимость тесного взаимодействия и в принятии управленческих 
решений по разработке технических приемов подготовки и проведения от-
дельных следственных действий, когда имеется определенная оперативная 
информация, а также по другим вопросам совместной оперативно-служебной 
деятельности. 

Данное развитие позволяет констатировать факт не подчиненности, а 
тесного взаимодействия как самостоятельных разделов науки, так и практиче-
ских работников для повышения эффективности функционирования право-
охранительных органов в целом. 

На мой взгляд, путь ее повышения лежит в следующих направлениях: 



1. В сложившейся ситуации становится актуальной роль учебных заведе-
ний системы МВД Республики Беларусь, на которые возложена задача подго-
товки квалифицированных кадров как для органов внутренних дел, так и для 
подразделений Следственного комитета. Поэтому жизненно необходимо в хо-
де учебного процесса слушателям закладывать фундамент последующего 
взаимодействия между ведомствами в повседневной практической деятельно-
сти. 

Так, оперативный сотрудник, кроме владения в совершенстве тактиче-
скими приемами получения оперативно-розыскной информации, должен пони-
мать ее значение при последующем использовании в ходе расследования уго-
ловного дела.  

Вместе с тем работнику следственного комитета также необходимо осо-
знавать, что совершенствование оперативно-розыскной деятельности напря-
мую приводит к увеличению объема и повышению качества полученных дока-
зательств.  

2. Становится очевидной невозможность регламентирования взаимодей-
ствия оперативных работников криминальной милиции ОВД со следственными 
подразделениями исключительно в рамках отдельных поручений, т. к. дей-
ствующие нормы уголовно-процессуального кодекса создают правовое поле, 
но не обозначают методики применения на практике тактических приемов для 
повышения их эффективности. 

Как следствие, необходимо проработать на межведомственном уровне 
вопросы согласованности и закрепить алгоритм действий в нормативных до-
кументах. 

3. Построение криминалистической версии должно стать первым звеном 
в планировании совместной работы следователя и оперативного сотрудника. 
Изучение целого ряда уголовных дел, возбужденных по фактам совершения 
тяжких и особо тяжких преступлений по линии уголовного розыска, показывает, 
что организация работы по выдвинутым версиям существенно отличается от 
выполненного объема в рамках уголовно-розыскного дела, что говорит о раз-
личном приоритете, а в конечном итоге влияет на установление виновных лиц. 

4. Организация совместной работы следователя с оперативными и дру-
гими сотрудниками ОВД на месте происшествия отражает все направления 
взаимодействия смежных служб на первоначальном этапе раскрытия преступ-
лений и должно стать своеобразной школой для профессионального роста со-
трудников. 

Создание Следственного комитета дает право его представителю орга-
низовать полное и всестороннее изучение наличия либо отсутствия признаков 
состава преступления, а также возможность руководить и в то же время нести 
ответственность за принятое решение.  



5. Сложившаяся практика использования следователем криминалистиче-
ской тактики при проведении отдельных следственных действий без согласо-
вания с оперативным работником не эффективна, влечет потерю наступатель-
ности и дает возможность подозреваемым лицам в конечном итоге избежать 
привлечения к ответственности. 

Так, анализ статистических сведений информационного центра показы-
вает наличие существенного остатка приостановленных уголовных дел, по ко-
торым ранее имелись подозреваемые лица.  

6. В практической деятельности работа следователя при использовании 
тактического приема должна строиться исходя из полученной оперативной 
информации, при осторожном отношении к ее источнику.  

Практика легализации информации, полученной при проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий, с одной стороны, служит для доказательства 
виновности фигуранта, с другой ‒ граничит с расшифровкой ее происхожде-
ния и является своеобразной «школой» для криминалитета при планирова-
нии и совершении преступлений в дальнейшем. 

7. Ввиду высокого уровня различных нагрузок, в том числе психологиче-
ского плана, считаю целесообразным как метод повышения уровня взаимо-
действия между ведомствами, при наличии идеологической составляющей, 
рассматривать проведение совместных спортивных, познавательно-
культурных и иных мероприятий, где в неформальной обстановке будет закла-
дываться фундамент межличностных отношений между сотрудниками с целью 
успешного решения поставленных задач.  

Таким образом, наличие общих целей в борьбе с преступностью должно 
стать краеугольным камнем объединения усилий данных ведомств, а прово-
димые сотрудниками криминальной милиции оперативно-розыскные и иные 
мероприятия при тесном взаимодействии с тактикой осуществления след-
ственных действий могут существенно повысить эффективность в работе 
ОВД на современном этапе. 
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