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В современной социально-экономической обстановке в России исследовать 

теорию и практику противодействия, оказываемого заинтересованными  лицами 

следователю при расследовании преступлений, без учёта влияния 

организованной преступности, нецелесообразно. Причина  этому достаточно  

простая: организованные  преступные  группы  оказывают  влияние  не только на 

деятельность по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, но и на 

деятельность  всех правоохранительных органов страны. Более того, как верно 

отметил Островских  Ж.В., Христюк А.А., организованный криминалитет создал 
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реальную угрозу национальной безопасности страны - это предопределило 

включение органов Федеральной службы безопасности в борьбу с организованной 

преступностью, что способствует сдерживанию «обвального» роста в стране 

организованной преступности и коррупции, препятствует превращению России в 

государство мафиозного типа. Именно поэтому, считаю необходимым, 

проанализировать роль и участие организованных преступных групп (далее— 

ОПГ) в организации противодействия  следователю при расследовании 

преступлений. 

Специфика противодействия правоохранительным органам со стороны 

участников организованной преступной деятельности предполагает 

неоднократное повторение преступных операций или действий, что возможно, во 

- первых, при снижении активности правоохранительных органов, в том числе 

органов предварительного следствия при расследовании преступлений, 

совершенных ОПГ; во-вторых, при сохранении профессионального ядра ОПГ. 

Иными словами, одной из задач лидера ОПГ является противодействие 

правоохранительным органам по привлечению членов ОПГ к уголовной 

ответственности. Как показывает уголовная статистика, особо надежно 

продумывается неприкосновенность лидеров ОПГ, которые, как правило, не 

привлекаются к уголовной ответственности, а уголовное наказание за них 

нередко  несут другие члены ОПГ. 

Правовая основа организации оперативно-розыскной деятельности органов 

внутренних дел по противодействию криминальным угрозам базируется на 

Конституции РФ, которая закладывает важнейшие принципы отношений между 

правоохранительными органами и гражданами в сфере борьбы с преступностью 

[1]. 

 Значительная роль в правовом регулировании оперативно-розыскной 

деятельности органов внутренних дел по преодолению противодействия 

расследованию преступлений принадлежит Федеральному закону от 12.08.1995 № 

144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее— Закон об ОРД), 

устанавливающему особый порядок, в соответствии с которым субъекты данной 
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деятельности преимущественно негласным путем проводят оперативно-

розыскные мероприятия, используя специальные методы и средства добывания 

информации [2]. 

Некоторые вопросы, связанные с осуществлением оперативно-розыскной 

деятельности органов внутренних дел по противодействию расследованию, 

регламентируются в межведомственных нормативных  правовых актах. 

В ходе выявления и преодоления противодействия расследованию 

оперативными подразделениями органов внутренних дел используются все 

представленные законом 15 оперативно-розыскных мероприятий (ст. 6 Закона об 

ОРД), но для выявления противодействия расследованию преступлений, как 

показывает практика, наиболее распространенными являются: «опрос»; 

«наведение справок»; «сбор образцов для сравнительного исследования»; 

«исследование предметов и документов»; «наблюдение»; «отождествление 

личности»; «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности 

и транспортных средств». 

В процессе преодоления противодействия расследованию преступлений, 

когда выявлен круг лиц, оказывающих давление на участников уголовного 

процесса, проводятся более сложные в подготовке и проведении оперативно-

розыскные мероприятия: «контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных 

сообщений» «прослушивание телефонных переговоров»; «снятие информации с 

технических каналов связи»; «получение компьютерной информации»; 

«оперативное внедрение» и «оперативный эксперимент» [3]. Оперативно-

розыскные мероприятия, связанные с контролем почтовых отправлений, 

телеграфных и иных сообщений, прослушиванием телефонных переговоров, 

снятием информации с технических каналов связи, получением компьютерной 

информации, осуществляются только на основании соответствующего судебного 

решения с использованием оперативно-технических сил и средств подразделений 

ФСБ и МВД России (ч. 4 ст. 6, ч. 2. ст. 8 Закона об ОРД). 

Такие оперативно-розыскные мероприятия, как «проверочная закупка» и 

«контролируемая поставка», имеют узкоцелевую направленность и связаны с 
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выявлением и документированием уголовных нарушений гражданского оборота 

товаров и услуг, незаконного оборота оружия, наркотических средств, 

психотропны  веществ, предметов или документов, имеющих особую ценность. 

Проведение оперативными подразделениями органов внутренних дел тех 

или иных оперативно-розыскных мероприятий в целях преодоления 

противодействия расследованию напрямую зависит от криминальной тактики 

противодействия, используемой преступными группами. 

Важным направлением оперативно-розыскной деятельности по 

преодолению противодействия расследованию являются оперативно-розыскные 

мероприятия по дезинформированию участников организованных групп и 

преступных сообществ в ходе предварительного следствия. 

Таким образом, можно отметить, что выявление и преодоление 

противодействия расследованию преступлений, в первую очередь тяжких и особо 

тяжких, невозможно без применения оперативно-розыскных мер. В ходе 

расследования преступлений при подготовке и проведении следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий руководителям следственных 

органов и следственно-оперативных групп необходимо прогнозировать, 

планировать и контролировать своевременное проведение комплекса оперативно-

розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение 

противодействия расследованию преступлений со стороны участников 

преступных групп. 

При расследовании преступлений, совершенных организованными 

преступными группами, требуется установить данные, позволяющие 

констатировать факт преступления, совершенного группой, а также получить о 

самой группе и ее криминальной деятельности максимально полную 

информацию, в том числе (и это очень важно) индивидуализировать вину 

каждого из ее участников, и особая роль в выполнении этой сложной задачи 

отводится допросу [4]. 
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Успех допроса во многом зависит от грамотного выполнения этих действий, 

которые полностью относятся и к допросу предполагаемого (вероятного) 

организатора (лидера) преступной группы. 

В заключение хотелось бы отметить целесообразность консультаций 

следователя со специалистами-психологами, которые могут помочь в выявлении 

лидерских качеств, присущих определенному члену преступной группы, 

тщательно маскирующему свою руководящую роль в совершении криминальных 

действий. 
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