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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены актуальные вопросы нормативно-правового регулирования взаимодействия работников следствен-

ных и оперативных подразделений Национальной полиции Украины в процессе противодействия корыстно-насильственным 
преступлениям. Определено, что взаимодействие следователя с сотрудниками оперативного подразделения на сегодняшний 
день недостаточно урегулировано нормативно-правовыми актами Украины, а нынешнее законодательство, регулирующее это 
взаимодействие, требует изменений и дополнений. Проанализированы основные нормативно-правовые акты, которые регу-
лируют формы и методы взаимодействия следователей и оперативных сотрудников, несовершенство нормативно- правовой 
базы в этой сфере.
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SUMMARY
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Постановка проблемы. Совершен-
ствование взаимодействия правоохра-
нительных органов, специально соз-
данных для борьбы с преступностью 
в рамках выполнения основных обязан-

ностей, сегодня производится в разных 
направлениях. Наиболее важным эле-
ментом любой деятельности, в частно-
сти деятельности, связанной со взаимо-
действием следователя и оперативных 

подразделений, является её законода-
тельное закрепление и регулирование, 
поскольку законодательное закрепле-
ние и регулирование является пока-
зателем эффективности на практике,  
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этот вопрос требует детального анали-
за и исследования.

Вопросы взаимодействия опера-
тивных подразделений со следствен-
ными подразделениями по борьбе 
с преступностью были предметом 
научных исследований таких учёных, 
как О.М. Бандурка, И.Ф. Герасимов, 
Г.Ю. Дагаева, И.М. Гуткин, В.П. Корж, 
Н.В. Салтевский, И.А. Фолис, 
В.Ю. Шепитько, А.А. Патык и др. 
К сожалению, до сих пор отсутствуют 
работы, где бы в полном объёме рас-
сматривались вопросы взаимодействия 
криминальной полиции (уголовного 
розыска) со следователем при раскры-
тии и расследовании корыстно-насиль-
ственных преступлений.

Целью написания этой статьи 
является анализ современного состоя-
ния нормативно-правовой базы в сфере 
взаимодействия подразделений крими-
нальной полиции (уголовного розыска) 
со следователем, а также определение 
сути и процессуального порядка такого 
взаимодействия при раскрытии и рас-
следовании корыстно-насильственных 
преступлений.

Изложение основного материала. 
Важнейшим вопросом, который возни-
кает при исследовании взаимодействия 
следственных и оперативных работни-
ков, является его законодательное закре-
пление и регулирование. В зависимости 
от количества и качества нормативно-
правовых актов, регулирующих эту сфе-
ру, можно делать выводы об эффективно-
сти такого взаимодействия на практике.

Уголовно-процессуальный кодекс 
Украины является основным законом, 
регулирующим порядок производ-
ства по уголовным правонарушениям, 
а именно на досудебном расследовании 
и в суде, в том числе взаимодействие 
следователя и работников оперативных 
подразделений.

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 40 Уго-
ловно-процессуального кодекса Украи-
ны следователь уполномочен поручать 
проведение следственных (розыскных) 
и негласных следственных (розыскных) 
действий соответствующим оператив-
ным подразделениям. Такие поручения 
он предоставляет в письменной форме, 
а во время их выполнения сотрудники 
оперативных подразделений пользуют-
ся полномочиями следователя [1].

Письменные поручения следовате-
ля должны быть чёткими и конкретны-

ми. За основу следователь должен взять 
правило, что в поручении указывается, 
что именно должно установить опера-
тивное подразделение в интересах уго-
ловного производства, и предоставить 
для этого необходимую ориентировоч-
ную информацию.

В любой из форм взаимодействия 
деятельность следователя и оператив-
ных сотрудников не должна противоре-
чить нормам Уголовно-процессуально-
го кодекса Украины, необходимо чёткое 
распределение и соблюдение функ-
циональных обязанностей каждым 
участником взаимодействия. Несоот-
ветствие действий нормам процессу-
ального законодательства приводит 
к неправомерности и недопустимости 
использования информации, получен-
ной в ходе взаимодействия, а также на 
основании нарушений решения следо-
вателя, принятые в конкретном уголов-
ном производстве, могут признавать-
ся незаконными и необоснованными 
[9, с. 76].

Основой взаимодействия следова-
теля и сотрудников оперативных под-
разделений, других подразделений 
и работы в следственно-оперативной 
группе при раскрытии криминальных 
правонарушений является управлен-
ческая роль и ответственность следо-
вателя за полное, всестороннее и объ-
ективное расследование уголовного 
производства, а также самостоятель-
ность оперативных служб в выборе 
средств и методов оперативно-розыск-
ной деятельности, тактических при-
ёмов их применения в рамках действу-
ющего законодательства и направлено 
на установление лиц, совершивших 
уголовное правонарушение.

Также деятельность оперативных 
подразделений регулируются Законом 
Украины «Об оперативно-розыскной 
деятельности» от 18.02.1992.  Этим 
Законом устанавливаются основные 
задачи оперативно-розыскной деятель-
ности, а именно предотвращение и рас-
крытие преступлений [2]. Эти задачи 
включают в себя следующие основные 
направления: 1) общерозыскные меро-
приятия, направленные на выявление 
лиц и фактов, представляющих опера-
тивный интерес (оперативный поиск); 
2) оперативно-розыскная профилак-
тика;  3) осуществление оперативно-
розыскных мероприятий, направлен-
ных на: документирование действий 

лиц, которые задумывают, готовят или 
совершают преступления; раскрытие 
преступлений, совершённых неизвест-
ными лицами; розыск лиц, уклоняю-
щихся от расследования или отбытия 
наказания; розыск без вести пропав-
ших лиц [6, с. 155].

Эти задачи соответствуют задачам 
уголовного судопроизводства, а пото-
му органы досудебного расследования 
связаны с подразделениями, осущест-
вляющими оперативно-розыскную 
деятельность, в определённой степени 
общей целью.

Органы досудебного расследова-
ния, подразделения криминальной 
полиции, межрегиональные территори-
альные органы Национальной полиции 
и их территориальные (обособленные) 
подразделения являются основными 
службами, выполняющими обязанно-
сти по раскрытию уголовных престу-
плений органами полиции и отвечают 
за конечный результат этой работы по 
направлениям деятельности [4].

 В соответствии со статьёй 7 Закона 
Украины «Об оперативно-розыскной 
деятельности» оперативные подразде-
ления обязаны осуществлять взаимо-
действие между собой и другими пра-
воохранительными органами с целью 
быстрого и полного раскрытия пре-
ступлений и изобличения виновных. 
Оперативные подразделения обязаны 
выполнять письменные поручения сле-
дователя, указания прокурора и поста-
новления следственного судьи, суда 
и запросы полномочных государствен-
ных органов, учреждений и организа-
ций о проведении оперативно-розыск-
ных мероприятий. Это положение 
закладывает правовую основу взаимо-
действия следователя и сотрудников 
оперативных подразделений.

Согласно ч. 3 ст. 7 Закона Украины 
«Об оперативно-розыскной деятельно-
сти», работник оперативного подраз-
деления, который при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности 
получил фактические данные о при-
частности лиц к совершению престу-
пления, ответственность за которое 
предусмотрена Уголовным кодексом 
Украины, обязан безотлагательно 
направить собранные материалы в соот-
ветствующий орган досудебного рас-
следования. Далее следователь органа 
досудебного расследования, получив-
ший сведения о правонарушениях,  
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ответственность за совершение кото-
рых предусмотрена Уголовным кодек-
сом Украины, должен в соответствии 
с УПК Украины начать досудебное рас-
следование и внести соответствующие 
сведения в Единый реестр досудебных 
расследований. Фактически деятель-
ность оперативного подразделения 
ограничивается предупреждением 
и пресечением преступлений, профи-
лактикой правонарушений. Если обра-
тить внимание на совершаемые престу-
пления, то полномочия оперативного 
подразделения ограничиваются только 
их выявлением [2].

В оперативно-розыскной деятель-
ности под взаимодействием понимает-
ся комплекс совместных или согласо-
ванных по времени, месту и действиям 
действий нескольких оперативных 
подразделений по решению определён-
ных задач в борьбе с преступностью 
совместными усилиями. Для взаи-
модействия нужны: согласованность 
целей, места и времени, соответствие 
требованиям закона и нормативных 
ведомственных актов, сочетание наи-
более важных взаимодействующих 
субъектов, сил, средств и методов [7].

Успешное раскрытие корыстно-
насильственных преступлений обе-
спечивается: наличием действенного 
оперативно-розыскного учёта; взаимо-
действием подразделений уголовного 
розыска между собой, с другими служ-
бами НПУ, а также оперативными под-
разделениями органов и учреждений 
исполнения наказаний и следственных 
изоляторов Государственной уголов-
но-исполнительной службы Украины; 
сочетанием оперативно-розыскных 
и криминалистических средств и мето-
дов раскрытия преступлений [8, с. 210].

 В то же время взаимодействие 
между следователями и оперативны-
ми работниками регулируют и другие 
законы или подзаконные норматив-
ные акты, такие как: ЗУ «Об органи-
зационно-правовых основах борьбы 
с организованной преступностью», ЗУ 
«О Национальной полиции», Инструк-
ция по организации взаимодействия 
органов досудебного расследования 
с другими органами и подразделени-
ями Национальной полиции Украи-
ны по предупреждению криминаль-
ных правонарушений, их выявлению 
и расследованию, утверждённая при-
казом МВД от 07.07.2017 № 575, 

в соответствии с изменениями, вне-
сёнными Приказом МВД Украины 
№ 564 от 11.07.2019 (далее – Инструк-
ция от 07.07.17).

В соответствии с Законом Укра-
ины «О Национальной полиции» от 
02.07.2015 полиция осуществляет 
досудебное расследование уголовных 
правонарушений в пределах опре-
делённой подследственности. Она 
разыскивает лиц, скрывающихся от 
органов досудебного расследования, 
следственного судьи, суда, уклоняю-
щихся от исполнения уголовного нака-
зания, пропавших без вести, и других 
лиц в случаях, определённых законом 
(п.п. 6 и 7 ч. 1 ст. 23 настоящего Зако-
на). То есть полиция выступает как сле-
дователь, так и оперативно-розыскной 
аппарат.  Это обусловливает их общую 
цель – предупреждение, выявление, 
раскрытие и расследование преступле-
ний.

В состав криминальной полиции 
входят департамент уголовного розы-
ска, департамент защиты экономики, 
департамент борьбы с наркопреступно-
стью, киберполиции и другие [5, с. 43].

Поскольку одной из форм взаимо-
действия следственных и оперативно-
розыскных подразделений является 
обмен информацией, важную роль 
в этом играет формирование информа-
ционных ресурсов. Полиция в рамках 
информационно-аналитической дея-
тельности осуществляет информаци-
онное взаимодействие с другими орга-
нами государственной власти Украины, 
органами правопорядка иностранных 
государств и международными орга-
низациями (п. 4 ч. 2 ст. 25 настоящего 
Закона) [3].

Полиция наполняет и поддержи-
вает в актуальном состоянии базы 
(банки) данных, входящих в единую 
информационную систему Министер-
ства внутренних дел относительно: 
похищенных номерных вещей, цен-
ностей и другого имущества, кото-
рые имеют характерные признаки для 
идентификации, или вещей, связан-
ных с совершением правонарушений, 
согласно заявлениям граждан;  най-
денных, изъятых предметов и вещей, 
в том числе запрещённых или ограни-
ченных в обороте, а также документов 
с признаками подделки, которые имеют 
индивидуальные (заводские) номера; 
похищенных транспортных средств, 

разыскиваемых в связи с безвестным 
исчезновением лица, выявленных бес-
хозных транспортных средств, а так-
же похищенных, утраченных номер-
ных знаков;  оружия, находящегося во 
владении и пользовании физических 
и юридических лиц, которым предо-
ставлено разрешение на приобретение, 
хранение, ношение, перевозку оружия; 
похищенного, потерянного, удалённо-
го, найденного оружия, а также добро-
вольно сданного оружия из числа того, 
что незаконно хранилось (пп. 11, 13, 
14, 16 и 17 ч. 1 ст. 26 настоящего Зако-
на) и др. [3].

Инструкция от 07.07.17 устанав-
ливает принципы взаимодействия 
между следователями и оперативными 
сотрудниками Национальной полиции, 
к которым относит: быстрое, полное 
и непредвзятое расследование крими-
нальных правонарушений, самостоя-
тельность следователя в своей процес-
суальной деятельности, оптимальное 
использование возможностей органов 
досудебного расследования и оператив-
ных подразделений полиции, соблюде-
ние всех принципов криминального 
производства и тайну следствия.

Инструкция регламентирует фор-
мы взаимодействия следователя 
с оперативными сотрудниками Наци-
ональной полиции. В Инструкции от 
07.07.17 в число организационных 
форм взаимодействия входят:

1) организация взаимодействия 
при поступлении в орган, подразделе-
ния полиции заявлений и сообщений 
об уголовных правонарушениях и реа-
гировании на них;

2) организация взаимодействия 
при направлении оперативным подраз-
делением материалов по результатам 
оперативно-розыскной деятельности 
в орган предварительного расследова-
ния;

3) создание и организация работы 
следственно-оперативных групп во 
время досудебного расследования кри-
минальных правонарушений;

4) выполнение работниками опе-
ративного подразделения органа, под-
разделения полиции поручений сле-
дователей о проведении следственных 
(розыскных) действий и негласных 
следственных (розыскных) действий;

5) организация взаимодействия 
при проведении отдельных следствен-
ных (розыскных) действий и выполне-
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нии мер обеспечения уголовного про-
изводства;

6) обеспечение взаимодействия 
при остановке досудебного расследо-
вания;

7) организация взаимодействия на 
стадии судебного рассмотрения уго-
ловных производств [4].

В соответствии с Инструкцией 
от 07.07.17 самой эффективной фор-
мой взаимодействия при расследова-
нии, а также объединения участников 
с целью полного использования их 
потенциала и профессионализма явля-
ется форма взаимодействия в соста-
ве следственно-оперативной группы, 
а именно таких как:

дежурные следственно-оператив-
ные группы;

временная следственно-оператив-
ная группа для расследования тяжких 
и особо тяжких преступлений, в том 
числе корыстно-насильственных пре-
ступлений, а также криминальных пра-
вонарушений, которые спровоцирова-
ли значимый общественный резонанс;

постоянно действующие специаль-
ные следственно-оперативные группы 
для расследования корыстно-насиль-
ственных преступлений, совершённых 
ранее;

межрегиональные следственно-
оперативные группы;

следственно-оперативные группы 
для выполнения поручений следова-
теля или прокурора по проведению 
следственных (розыскных) действий, 
а также связанных с этим тактических 
операций [4].

В соответствии с Инструкцией от 
07.07.2017 в состав следственно-опе-
ративной группы включаются сле-
дователь (старший СОГ), работник 
оперативного подразделения, инспек-
тор-криминалист (техник-кримина-
лист), а также (при необходимости) 
кинолог со служебной собакой.

Дополнительно Инструкция от 
07.07.2017 устанавливает функцио-
нальные обязанности каждого участ-
ника следственно-оперативной группы 
на каждом этапе криминального произ-
водства. Так, в соответствии с п.8 разде-
ла II Инструкции следователь на месте 
происшествия:

1) руководит действиями других 
членов СОГ и отвечает за качество про-
ведения осмотра места происшествия; 
вместе с другими членами СОГ, при-

влечёнными специалистами, пригла-
шёнными потерпевшими, свидетелями 
и другими участниками уголовного 
производства в установленном УПК 
Украины порядке фиксирует сведе-
ния об обстоятельствах совершения 
уголовного правонарушения; изымает 
вещи и документы, имеющие значение 
для уголовного производства, и вещи, 
изъятые из оборота, в том числе мате-
риальные объекты, пригодные для 
выяснения обстоятельств, подлежащих 
доказыванию, обеспечивает в установ-
ленном порядке их надлежащее хране-
ние для дальнейшего направления для 
проведения  судебной экспертизы; име-
ет право запретить любому лицу нахо-
диться на месте осмотра или оставлять 
его до окончания осмотра и совершать 
любые действия, мешающие проведе-
нию осмотра;

2) при наличии оснований инфор-
мирует уполномоченного работника, 
дежурную часть о привлечении допол-
нительных сил и средств для фикси-
рования всех обстоятельств совер-
шённого корыстно-насильственного 
преступления;

3) при необходимости после начала 
уголовного производства допрашива-
ет об обстоятельствах совершённого 
уголовного правонарушения заявите-
ля, потерпевшего, свидетелей и иных 
участников уголовного производства; 
предоставляет письменные поруче-
ния работникам оперативных подраз-
делений о проведении следственных 
(розыскных) действий в уголовном 
производстве.

В п. 9 раздела II Инструкции от 
07.07.2017 устанавливаются обязанно-
сти сотрудника оперативного подразде-
ления полиции на месте происшествия:

1) осуществляет поквартирный или 
подворный обход с целью выявления 
свидетелей совершённого преступле-
ния, сбора сведений, которые могут 
быть использованы в качестве доказа-
тельств;

 2) устанавливает время, место 
и обстоятельства совершения уголов-
ного правонарушения; количество 
лиц, его совершивших, их приметы; 
наличие у них оружия, транспортных 
средств, следов на одежде или теле, 
которые могли остаться из-за сопро-
тивления потерпевших или при пре-
одолении препятствий; индивидуаль-
ные признаки похищенных вещей; 

направление движения лиц, совершив-
ших уголовное преступление, другие 
сведения, необходимые для их установ-
ки;  использует имеющиеся источники 
оперативной информации в целях рас-
крытия уголовного преступления;

 3) немедленно информирует следо-
вателя о полученных данных об обсто-
ятельствах совершения корыстно-
насильственного преступления и лиц, 
его совершивших, для их дальнейшей 
фиксации путём проведения след-
ственных (розыскных) действий или 
негласных следственных (розыскных) 
действий;

 4) выполняет письменные пору-
чения следователя о проведении след-
ственных (розыскных) и негласных 
следственных (розыскных) действий. 
При их выполнении пользуется полно-
мочиями следователя.

Инструкция от 07.07.2017 устанав-
ливает управленческую роль следова-
теля при взаимодействии следователя 
и оперативных сотрудников полиции 
в следственно-оперативной группе. 
Так, в соответствии с разделом IV ука-
занной Инструкции: 

– руководителем следственно-опе-
ративной группы является следователь, 
определённый руководителем органа 
досудебного расследования для прове-
дения досудебного расследования уго-
ловного правонарушения;

– запрещается осуществлять заме-
ну оперативных работников, включён-
ных в состав СОГ, без согласования со 
следователем (руководителем группы) 
или руководителем органа досудебного 
расследования; 

– контроль за работой СОГ возла-
гается на руководителя органа досу-
дебного расследования, который по 
согласованию с руководителем тер-
риториального органа, подразделения 
полиции вправе организовывать про-
ведение оперативных совещаний с уча-
стием следователей и работников дру-
гих органов, подразделений полиции 
по вопросам выявления и расследова-
ния уголовных правонарушений, в том 
числе состояния выполнения поруче-
ний следователей и взаимодействия 
служб [4].

Выводы. Необходимость взаи-
модействия следователя с подраз-
делениями криминальной полиции 
(уголовного розыска) при выявлении 
и расследовании корыстно-насильственных  
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преступлений совершенно очевид-
на, она позволяет в наиболее полном 
объёме использовать специфические 
знания, возможности и силы как сле-
дователя, так и оперативных работни-
ков, сосредоточить усилия на наиболее 
важном направлении – выявлении, 
предупреждении, раскрытии престу-
плений и их расследовании. К сожа-
лению, в практической деятельности 
взаимодействие следователя и работ-
ников оперативных служб не достигает 
такого уровня результативности, кото-
рый отображался бы на общем состо-
янии охраны общественного порядка 
и борьбы с корыстно-насильственной 
преступностью. Происходит это пре-
жде всего из-за несовершенства право-
вого регулирования взаимоотношений 
следователя и оперативного работника. 
Взаимодействие следователя с сотруд-
никами оперативного подразделения 
на сегодняшний день недостаточно 
урегулировано нормативно-право-
выми актами Украины, а нынешнее 
законодательство, регулирующее это 
взаимодействие, требует изменений 
и дополнений.  Когда на законодатель-
ном уровне будет должным образом 
закреплено взаимодействие между сле-
дователем и сотрудниками оператив-
ных подразделений, тогда в их прак-
тической деятельности будет быстрое 
и полное выявление и расследование 
уголовных правонарушений.
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