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Согласно мнению отечественных ученых В.М. Логвина и А.П. Пацкевича, под взаимодействием сотрудников следствен-
ных подразделений и ОВД понимается организованная, согласованная по целям и задачам, планируемая по месту и времени 
совместная деятельность, основанная на нормативных правовых актах, сочетающая оперативно-розыскную деятельность 
ОВД с процессуальными действиями следователя, осуществляемая при условии руководящей и организующей роли со-
трудника следственного органа, а также учитывающая разграничение компетенций взаимодействующих субъектов. Такое 
взаимодействие, представляющее собой согласованную деятельность, проявляется при определенных условиях, которые 
не установлены законом и ведомственными нормативными правовыми актами. На наш взгляд, к основным составляющим 
взаимодействия ОВД и СК необходимо отнести следующие:

комплексное использование сил и средств правоохранительных органов в совместной разработке, при обсуждении и 
реализации оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий;

самостоятельность следователя в принятии решений;
самостоятельность сотрудников, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в выборе предоставляемых 

ею средств и методов в рамках действующего законодательства;
организация своевременного и эффективного обмена информацией между следователями СК и сотрудниками ОВД в 

процессе взаимодействия, т. е. получение и предоставление оперативно значимой и имеющей значение для расследования 
уголовного дела информации.

Как представляется, наиболее важной составляющей взаимодействия ОВД и СК является эффективное оперативно-
розыскное сопровождение расследования уголовных дел. Исходя из правоохранительной практики, сотрудники оперативных 
подразделений, направив материалы проведенных проверок в следственные органы, после принятия решения о возбужде-
нии уголовного дела утрачивают инициативу и наступательность в проведении оперативно-розыскных и иных проверочных 
мероприятий, направленных на получение сведений, изобличающих подозреваемых, а также на установление дополнитель-
ных фактов совершенных преступлений. В таких случаях взаимодействие сводится к формальному исполнению поручений 
следователя, которое часто затягивается. 

В то же время и следователи не всегда своевременно направляют поручения в органы дознания для проведения след-
ственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Проведение в рамках расследуемого уголовного дела оперативно-
розыскных мероприятий, затрагивающих конституционные права граждан, не санкционируются прокуратурой без наличия 
соответствующего поручения следователя. Целесообразно в таких случаях организовывать взаимодействие сотрудников 
названных подразделений с целью проведения совместных совещаний, посредством которых появляется возможность в 
кратчайшие сроки спланировать проведение необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, 
в том числе проводимых совместно.

Также целесообразно учитывать фактор противодействия криминального сообщества деятельности органов уголовного 
преследования, который обусловливает необходимость активного оперативно-розыскного сопровождения данного процесса, 
т. е. проведения комплексов оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и проверку причастно-
сти к совершению преступлений иных лиц, а также дополнительных фактов их противоправной деятельности, проведения 
оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, заключенных под стражу, планирования и проведения дополнитель-
ного комплекса оперативно-розыскных мероприятий в отношении связей обвиняемых.

Кроме того, на наш взгляд, необходимо усовершенствовать правовое регулирование взаимодействия сотрудников ОВД 
и СК: определить перечень следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, требующих совместного безот-
лагательного проведения, дифференцировать сроки направления и исполнения поручений следственных органов, устано-
вить согласованную систему предоставления в следственные органы материалов оперативно-розыскной деятельности, ко-
торые содержат сведения о дополнительных составах преступлений и требуют принятия решений о возбуждении уголовных 
дел, обеспечить организацию проведения совместных совещаний по планированию следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий.

По нашему мнению, разработка и принятие указанных мер, направленных на повышение эффективности взаимодей-
ствия, позволят обеспечить высокую результативность в решении совместных оперативно-служебных задач и достижении 
поставленных целей по профилактике, выявлению, пресечению и расследованию преступлений.

УДК 343.98 

В ходе исследований следов зубов иногда можно решить диагностические задачи, позволяющие получить информацию 
о лице, которое оставило данные следы,– установить его пол, возраст профессиональная принадлежность, тип лица, особен-
ности зубов, речи и др. 

При установлении возраста необходимо учитывать: сроки появления и смены зубов, истирание и болезни зубов и десен, 
возрастные и иные изменения. Появление и смена зубов зависят от состояния организма, нервной системы, эндокринного ап-
парата, обмена веществ в организме, различных хронических заболеваний. В период формирования и роста зубной системы 
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человека воздействие разнообразных факторов может приводить к аномалиям в развитии зубов, которые касаются их числа, 
сроков появления, положения, формы, размеров и т. д. Жевательная поверхность зубов начинает стираться с 18–20 лет по 
различным причинам, связанным с условиями работы и составом пищи. Болезни зубов (кариес, периодонтит, пародонтит и 
др.) и их отображение в следах также могут указывать на возрастную характеристику человека.

Пол по следам зубов определяется при комплексном исследовании судебным медицинским экспертом и экспертом-
трасо ло гом. При этом учитывается, что у мужчин челюсти толще и больше челюстей женщин, тип коронки чаще клиновид-
ный (прямоугольный низкий тип встречается у женщин); мужские клыки больше, а центральные и боковые зубы шире, чем 
такие зубы у женщин. 

Профессия устанавливается в форме вероятного вывода. Профессиональные изменения зубов вызываются рядом фак-
торов, например воздействием химических веществ. Так, при работе с медью на зубах возникают светло-зеленые пятна, со рту-
тью – черные. Зубы истончаются, разрушаются со временем. Чаще подвергаются воздействиям клыки и резцы. Сапожники, 
портные при выполнении работ держат гвозди, иглы и другое передними зубами, в результате чего происходят изменения зу-
бов – привносятся приобретенные признаки (выкрашенность отдельных участков, искривления, деформации и т. д.). 

Тип лица устанавливается по размерам челюстей и характеру смыкания зубов. Чем выше челюсть, тем длиннее лицо. 
Верхняя челюсть с зубами имеет высоту в пределах 19–31 мм, нижняя челюсть – 30–50 мм. Различают четыре типа лица: 
церебральный, респираторный, дигестивный и мышечный. Отклонения в смыкании зубов свидетельствуют о каких-либо из-
менениях лица у человека. При выделяющейся верхней челюсти лицо выглядит недоразвитым в нижней части, а его средняя 
часть – незначительно удлинена. Иногда при закрытом рте верхняя губа не прикрывает зубы. Выделяющаяся нижняя челюсть 
выглядит крупной, объемной. Когда нижняя губа выделяется относительно верхней, вокруг губ и щек появляются различные 
морщины (носогубные складки, кисетные морщины, морщины марионетки). Коронки, мосты и другое отображаются в следах, 
позволяя определить их тип, вид, расположение и взаиморасположение в ротовой полости человека. 

Особенности речи возможно установить при отсутствии некоторых зубов или наличии интервалов между зубами. Так, при 
отсутствии передних зубов в нижней челюсти свистящие звуки произносятся как шипящие; при наличии интервала между перед-
ними зубами или отсутствии одного или нескольких передних зубов в верхней челюсти шипящие звуки звучат с присвистом. 

Также при исследовании следов зубов может быть определено, оставлены они зубами человека или животного, какими 
зубами (резцы, клыки и др.), зубами какой челюсти и т. п.

Все изложенное подтверждает значимость использования информации диагностического характера, полученной при 
исследовании следов зубов человека, не только в расследовании преступлений, но и в поиске лиц, оставивших данные 
следы.

УДК 343.983.25

Одним из видов противоправной деятельности в рамках организованной преступности является торговля похищенными 
автомобилями. Между лицами, осуществляющими данную деятельность, включая граждан Российской Федерации и Респуб-
лики Беларусь, сложились крепкие и взаимовыгодные криминальные связи. Коммуникации в данной социальной подсистеме 
охватывают обмен опытом, современным оборудованием, с помощью которого похищаются автомобили, и даже доходами. 
Конечная цель преступников – продажа (или при неблагоприятной ситуации укрывание) украденного автомобиля в соседней 
стране. Это чрезвычайно осложняет его поиск и, по сути, гарантирует окончание их преследования со стороны правоохрани-
тельных органов.

В числе причин, влияющих на развитие организованной преступности, профессор И.Я. Гилинский в статье «Глобали-
зация и преступность» выделяет либерализацию таможенно-приграничных отношений между многими странами, которая 
облегчает физическое перемещение грузов и людей, а также создание системы объединенных компьютерных сетей для 
хранения, обработки и передачи информации (интернета) для расширения круга и скорости общения.

По сообщению белорусского издания Intex-press, в середине ноября 2019 г. стало известно о задержании в Беларуси по-
дозреваемых в хищении более 40 автомобилей из России. Ссылаясь на данные следствия, оно передает, что в период с 2014 
по 2019 г. преступная группа из восьми белорусских граждан занималась кражами автомобилей в Москве и Санкт-Петербурге. 
Среди автомобилей, которые удалось обнаружить, были относящиеся к комфорт-классу («Ауди» (Audi Q7), «Лэнд Ровер» 
(Land Rover Freelander)) и к среднему классу («Хюндай» (Hyundai Solaris), «Тойота» (Toyota RAV), «Ниссан» (Nissan X-Trail), 
«Киа» (Kia Sportage), «Фольксваген» (Volkswagen Tiguan)). В Республике Беларусь в оборудованных гаражах менялись иден-
тификационные номера украденных автомобилей и, соответственно, изготавливались поддельные документы для их даль-
нейшей реализации.

Коммуникациям в преступной среде правоохранительные органы государств – участников СНГ противопоставляют си-
стемную деятельность, заключающуюся в укреплении деловых контактов и развитии нормативной и нормативно-технической 




