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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ОПЕРАТИВНЫМИ РАБОТНИКАМИ И
ДРУГИМИ СТРУКТУРАМИ ОРАГНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИ ПОСТРОЕНИИ МЕТОДИКИ
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
Исследование такого вопроса, как взаимодействие предварительного
следствия с оперативными работниками и другими структурами органов внутренних дел
при

построении

методики

расследования

преступлений,

совершенных

несовершеннолетними, имеет огромное значение. По сути, самостоятельно следователь
может сделать часть работы, но без профессиональных сотрудников органов внутренних
дел ему будет в несколько раз сложнее работать.
Своевременность и качество осуществления запланированных следователем
мероприятий, а так же правильность расследования уголовно наказуемого деяния в целом
намного зависит от того, включены ли в первоначальный план расследования позиции
взаимодействия с различными службами органов внутренних дел и другими
государственными и общественными организациями. Позитивные предпосылки для
указанного выше взаимодействия возникают при наличии в структуре сотрудников
следственного и оперативного аппаратов специализированных сотрудников, которые
занимаются именно

преступлениями несовершеннолетних. Помимо этого сотрудники

полиции принимают меры по идентификации лиц, которые по состоянию здоровья,
возрасту или иным причинам не могут сообщить сведения о себе, а также меры по
идентификации неопознанных трупов [1]. Это так же имеет огромное значение для
следствия, поскольку с помощью сотрудников органов внутренних дел можно намного
быстрее установить, к примеру, место жительства несовершеннолетнего преступника.
Целесообразно

разработать

такой

план,

который

содержит

единство

и

последовательность следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, чтобы
не возникало противоречий.
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Нужно обратить особое внимание на то, что вопрос о возбуждении уголовного дела
по преступлениям, совершенным несовершеннолетними должен решаться следователем,
однако в особых случаях, которые не требуют отлагательств возможно и исключение.
В ходе проведения первоначальных следственных действий оперативно-розыскные
мероприятия должны быть направлены на:


установление подростка, который совершил преступное деяние;



организацию мер по установлению, а так же розыску и задержанию преступников.

Здесь так же стоит обратить внимание на то, что непосредственным нарушителем закона
может быть как взрослый человек, так и другой несовершеннолетний. Поэтому здесь
главное путем заранее спланированных и согласованных следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий, установить истину по уголовному делу;


выяснение отдельных обстоятельств совершения преступления (например,

установление свидетелей, соучастников, организаторов, исполнителей, подстрекателей
преступления);


изучение личности несовершеннолетнего (получение достоверных сведений об

условиях жизни и воспитания несовершеннолетнего, круг его общения и т.д.). И тут без
взаимодействия никак не обойтись, поскольку даже характеристику, возможно, получить
только путем сотрудничества с учебным заведением. А допросить родителей, порой не
представляется возможным из-за их нежелания являться на допрос. Тогда помощь в их
явке оказывается сотрудниками органов внутренних дел;


сбор информации о готовящихся и о уже совершенных подобных не раскрытых

преступлениях.

Затем

необходимо

принять

меры

к

пресечению

готовящихся

противоправных деяний. Помимо всего вышеизложенного необходимо получить данных о
похищенных ценностях и имуществе. Поскольку не исключена вероятность того, что
похищенное храниться у родителей несовершеннолетнего преступника, или, к примеру,
уже сбыто взрослыми организаторами.
Следователь должен проводить наиболее важные следственные действия
самостоятельно, поскольку именно он знает все материалы уголовного дела.
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Следовательно, поручать их проведение сотрудникам полции нежелательно и допускается
только в случае крайней необходимости.
Необходимо так же обратить внимание на организацию расследования групповых
преступлений, совершенных несовершеннолетними, поскольку чаще всего имеют место
быть именно такие преступления. Это объясняется большим количеством разного рода
факторов, например постоянное стремление подростков к объединению.
Организация расследования и составления плана расследования рассматриваемой
категории преступлений, имеет ряд отличительных особенностей, которые связаны
именно с их групповым характером совершения. Нередки случаи, когда уже на
первоначальном этапе расследования, следователь может прийти к выводу о том, что
преступление совершено группой несовершеннолетних. В развитие вышесказанной версии
необходимо обратить внимание и на

условия формирования такой группы. К таким

условиям относятся:
- проживание членов группы в шаговой доступности друг от друга, например в одном
микрорайоне;
- обучение их в одном учебном заведении, которое расположено в указанном выше
микрорайоне;
- общие интересы, увлечения и занятия (например, музыка, спорт)
- общий досуг (посещение парков, дискотек, пляжей и так далее);
- наличие в группе подростков или взрослых, лиц, которые недавно освободились из
мест лишения свободы.
Основываясь на сказанном выше, следствие может принять следующие меры. Вопервых, необходимо усилить патрулирование сотрудниками патрульно-постовой службы
полиции в районе совершения преступления, с целью вывить подростков, находящихся на
улице в позднее время. Во-вторых, необходимо допросить преподавателей, которые
являются работниками учебного заведения подростка, совершившего преступление,
поскольку так же необходимо

установить склонных к совершению преступления. В

третьих, имеется необходимость установить все имеющиеся досуговые центры в
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предполагаемом районе нахождения преступной группы подростков. В четвертых,
проверка подростков и взрослых, которые недавно освободились из мест лишения
свободы, на причастность к совершению расследуемого преступления. По возможности
должна быть проведены иные оперативно-розыскные мероприятия.
При планировании расследования очень важна и организационная сторона
реализации запланированных действий, поскольку многие их них (одновременные
задержания, обыски и так далее) являются большими как по объему выполняемой работы,
так и по количеству участников. Именно поэтому необходимо правильно и
последовательно организовать все мероприятия по уголовному делу. Именно правильная
организация облегчит работу и даст на выходе наиболее полный объем доказательств.
По делам изучаемой категории уголовных дел на первый план так же выходит
взаимодействие следователя с сотрудниками оперативных служб. Рассмотрим поручения,
которые целесообразнее всего давать сотрудникам полиции:
1. выявление и задержание неизвестных участников преступной группы;
2. установить организаторов преступления, а так же возможность причастия к его
совершению взрослых лиц;
3. проверить причастность несовершеннолетнего к совершению иных преступлений,
которые так же могут быть и не раскрытыми;
4. установить наличие потерпевших как по расследуемому уголовному делу, так и по
возможным нераскрытым уголовным;
5. установление свидетелей по расследуемому уголовному делу;
6. получить информацию о группе подростков, которые возможно причастны к
совершению преступления, а так же об отношениях внутри группы, установление ее
лидера;
7. установить место нахождения (сбыта или хранения) похищенных вещей, а так же и их
изъятие;
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8. выявить всех лиц, которые входят в круг общения с несовершеннолетними
подозреваемыми, при возможности доставить их к следователю для дальнейшего
допроса;
9. если орудием преступления стало огнестрельное оружие, установить источник его
приобретения.
Подводя итоги, стоит отметить, что без сотрудничества с органами внутренних дел
расследование может стать менее продуктивным. Именно поэтому необходимо
разработать

общий

план

следственных

действий

и

оперативно-розыскных

мероприятий, а так же правильно их организовать. Именно от этого будет зависеть
качество расследования.
Взаимодействие с иными государственными органами так же играет роль в
расследовании уголовного дела. Так, к примеру, взаимодействуя с учебным
заведением, где состоял несовершеннолетний преступник, необходимо, поскольку
именно там можно путем допроса преподавательского состава, а так же истребования
характеристики, узнать объективную информацию об условиях жизни ребенка, круге его
общения, его увлечениях и успеваемости в учебе. Помимо этого, взаимодействие с
экспертно-криминалистическими центрами, а так же заранее запланированное
составление постановления о назначении необходимой по уголовному делу
экспертизы, помогает следователю в продуктивном расследовании. Взаимодействие с
органами записи актов гражданского состояния и иными государственными
организациям, в зависимости от специфики уголовного дела, помогут получить
необходимые данные по уголовному делу, которые, в дальнейшем могут приобрести
статус доказательств.
Последнее, на чем хочет заострить свое внимание автор исследования, это
взаимодействие с общественными организациями. Специфика уголовного дела может
сподвигнуть следователя на взаимодействие с общественными организациями. В
соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 7 Федерального закона РФ «О следственном комитете
5
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Российской Федерации» [2], и с ч. 4 ст. 21 УПК РФ требования, поручения и запросы
следователя, предъявленные в пределах полномочий, предусмотренных законом,
обязательны для исполнения всеми учреждениями, предприятиями, организациями,
должностными лицами и гражданами [3]. Общественные организации могут быть из
самых различных сфер общественной жизни.
Остановимся

на

взаимодействии

со

средствами

массовой

информации.

Сотрудничество с таким специфическим субъектом будет полезно не только для
профилактики преступлений несовершеннолетних, но и в раскрытии уголовного дела.
Подводя итоги, стоит остановиться на важности взаимодействия следователя с
государственными и не государственными органами. Если очень тщательно и
досконально спланировать расследование по уголовному делу, учесть необходимость
сотрудничества с общественными организациями, государственными органами, с
сотрудниками полиции, создать единый план расследования, то уголовное дело буте
раскрыто более оперативно, а к уголовной ответственности будут привлечены истинно
виновные лица.
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