требований к получаемой оперативно-розыскной информации является ее ценность (полезность). Из всего существующего
разнообразия информации необходимо отбирать именно ценную, полезную информацию, которая приведет к достижению
целей борьбы с преступностью.
Оперативные подразделения криминальной милиции ведут оперативный поиск информации, которая необходима для
предупреждения, пресечения и выявления преступлений, а также розыска лиц, их совершивших. Речь идет об оперативном
поиске на определенных территориях, где совершаются различного рода преступления.
В связи с этим выделяются направления и места проведения оперативного поиска. Так, оперативные подразделения
ОВД ведут его среди граждан, проживающих на обслуживаемой территории, в местах концентрации преступного элемента,
криминальной среде, местах вероятного сбыта похищенного, на государственных хозяйственных объектах.
При постоянно увеличивающемся потоке информации в процессе осуществления оперативного поиска с обслуживаемых объектов и территорий возникают проблемы обеспечения полноты, достоверности, обработки, систематизации и использования получаемой оперативно-розыскной информации. С этой целью оперативным сотрудникам, по нашему мнению,
целесообразно проводить качественный сбор информации о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес, проверять ее на предмет достоверности методом получения информации из разных источников, что позволит перейти к стадии
обработки, систематизации полученной оперативно-розыскной информации. На этой стадии оперативные сотрудники, обобщив и систематизировав полученную информацию, принимают решение о ее использовании при осуществлении других форм
оперативно-розыскной деятельности.
Вся полученная в ходе проведения оперативного поиска оперативно-розыскная информация вводится в автоматизированный банк данных для ее сохранения, накопления и дальнейшего использования. В одном случае указанная информация позволяет выявить, предупредить либо раскрыть преступления, в другом – может использоваться для обновления
и пополнения оперативно-поисковых систем и оперативно-справочных учетов, что в дальнейшем поможет облегчить
поиск лиц при раскрытии сходных преступлений на определенной территории либо определенной классификации преступлений. Особая роль оперативно-розыскной информации, собираемой сотрудниками оперативных подразделений,
отводится ее использованию при производстве предварительного расследования по уголовному делу, а именно полученных фактических данных, на основе которых в предусмотренном законом порядке определяются наличие общественно
опасного деяния, виновность лица и другие обстоятельства. Кроме того, особое значение имеет оперативно-розыскная
информация при ее научном исследовании. Проводя подобного рода исследования на монографическом уровне, ученые анализируют проблемные вопросы получения и использования оперативно-розыскной информации при выполнении
оперативными сотрудниками своих служебных обязанностей. На основании проводимых исследований вырабатываются
новые научные рекомендации по реализации и использованию оперативно-розыскной информации, что позволяет повысить эффективность деятельности оперативных подразделений в целях решения задач ОРД в целом и ежедневных
оперативно-розыскных задач в частности.
Таким образом, можно заключить, что оперативно-розыскная информация является целью оперативного поиска и представляет собой разновидность социальной информации, специфичной по методам получения и режиму использования, обеспечивающих конспирацию, надежную зашифровку источников, возможность проверки сообщаемых сведений и их применение только заинтересованными оперативными сотрудниками и следственными подразделениями.
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ОТЛИЧИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ ДАННЫХ ОТ СУДЕБНЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
И РОЛЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
В ИХ ПОЛУЧЕНИИ
Законность и эффективность оперативно-розыскного сопровождения при расследовании преступлений обеспечивается
не только строгим соблюдением уголовно-процессуальных норм, непосредственно регулирующих отношения взаимодействующих сторон, но и выполнением ряда условий, продиктованных нормами других законов и ведомственных инструкций,
регламентирующих деятельность субъектов сопровождения.
Оперативно-розыскные мероприятия, как правило, являются необходимой предпосылкой и сопровождающим фактором для определения вида и проведения соответствующего следственного действия. Полученная в ходе их осуществления
информация позволяет понять сущность и происхождение обстоятельств, способствовавших совершению преступления, выдвинуть версии и сделать вывод о том, какие объекты, каким образом и в каком месте разыскивать.
Результаты, полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, до их приобщения к материалам уголовного дела доказательственного значения не имеют ввиду того, что могут не являться достоверными или достаточными
для принятия юридически значимого решения. Такого рода сведения должны быть проверены, надлежащим образом процессуально оформлены и официально переданы в соответствующий следственный орган, после чего их можно расценивать
в качестве доказательств. Оперативно-розыскные данные, пусть даже оформленные в письменном виде, которые не поступили в предусмотренном законом порядке в следственный орган, не имеют силы доказательств и, соответственно, не могут
быть приобщены к уголовному делу.
Следственные действия представляют собой основной способ собирания и проверки доказательств в ходе предварительного расследования, что является важной составляющей процесса доказывания, а именно установления фактических
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данных, на основании которых в предусмотренном законом порядке определяются наличие или отсутствие общественно
опасного деяния, виновность лица и другие обстоятельства, входящие в предмет доказывания. Таким образом, судебными
доказательствами являются фактические данные, установленные при производстве следственных действий и оформленные
в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
Оперативно-розыскные действия в отдельных случаях могут сочетаться со следственными, находя свое отражение в
соответствующих процессуальных документах (например, в протоколе задержания).
Не подлежит сомнению тот факт, что достоверность, своевременность и значимость полученной в ходе оперативнорозыскного сопровождения информации играет важную роль для эффективного выявления, раскрытия и расследования преступлений. В свою очередь, достижение оперативно значимых результатов и получение сведений, имеющих значение для
расследования уголовного дела, обусловлены профессионально-грамотной организацией и осуществлением оперативнорозыскного сопровождения.
Следователь и оперативный сотрудник органа дознания объединены общей целью, но при этом решают поставленные
перед ними задачи, используя различные методы и средства. Следователь выполняет следственные действия, оперативный
сотрудник проводит оперативно-розыскные, поисковые и иные мероприятия, в том числе по поручению следователя.
Оперативно-розыскное сопровождение оперативными подразделениями предварительного следствия представляет собой сотрудничество, основанное на общности цели и выражающееся в организации совместной работы, в процессе выполнения которой действия следователя и оперативного сотрудника взаимно согласованы для достижения наиболее эффективного результата в решении задач уголовного судопроизводства. Оперативно-розыскное сопровождение включает в себя не
только тесное сотрудничество и согласованность действий взаимодействующих сторон при организующей роли следователя,
но и четкое разграничение функций и полномочий указанных субъектов в соответствии с их процессуальным положением.
Иными словами, сопровождение – это не замена следователей оперативными сотрудниками или наоборот, а рациональное
сочетание средств, методов, возможностей и профессиональных навыков, имеющихся в арсенале каждого из субъектов.
Таким образом, можно заключить, что оперативно-розыскные данные, послужившие фундаментом для сбора, исследования, оценки и использования доказательств, а также оперативно значимая информация, способствовавшая эффективному
и своевременному расследованию уголовного дела, полученные в результате правильно организованного и осуществленного оперативно-розыскного сопровождения, играют важную роль в борьбе с преступностью.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ С ОРГАНАМИ ДОЗНАНИЯ, СЛЕДСТВИЯ И СУДА
Обнаружение и раскрытие противоправных деяний – неотъемлемые части уголовного судопроизводства, которые необходимы для выполнения правоохранительными органами функции по борьбе с преступностью.
Особенностью уголовного судопроизводства является то, что оно заключается в постоянном взаимодействии оперативных подразделений, органов дознания, следствия и суда. При этом их деятельность полностью основывается на действующих нормах законодательства, которые не должны нарушать установленные конституционные принципы при защите
человека, общества и государства.
В нормативных правовых документах указано, что взаимодействие есть не что иное, как совместная деятельность подразделений, осуществляемая в соответствии законодательством и направленная на выполнение задач по раскрытию, пресечению и предупреждению преступлений, поиск без вести пропавших и сбежавших из-под стражи лиц.
Взаимодействие в зависимости от органов, участвующих в данных мероприятиях, классифицируют на внешнее и внутреннее. Первое заключается во взаимодействии оперативного подразделения с иными органами, осуществляющими ОРД,
органами иностранных государств и т. д. Второе представляет собой взаимодействие каких-либо подразделений внутри
одного органа, одной системы. Рассмотрим подробнее второй вид взаимодействия.
Оперативные подразделения могут взаимодействовать как с органами дознания, следствия, так и с органами судебной
власти.
Выделяют несколько этапов при построении процесса взаимодействия различных подразделений. Первый этап – непосредственная встреча начальников подразделений, на котором озвучиваются цели, ставятся задачи, определяются способы
обмена информацией. После этого формируются особенности тактического взаимодействия, происходит распределение и
установление методов, которые принесут наибольший результат в сложившейся ситуации, выбор оперативно-технических
средств, подходящих в данной обстановке.
Взаимодействие оперативных подразделений с органами дознания апробировано и не вызывает каких-либо противоречий. Деятельность органов дознания, как и оперативных органов, основывается исключительно на законодательстве и
реализуется в целях борьбы с преступностью.
Органы дознания осуществляют свою деятельность в сфере пресечения и выявления правонарушений, связанных с нарушением общественного порядка, по ряду статей, которые относятся к их компетенции согласно УК РФ и УПК РФ. В процессе
выполнения работы органы дознания могут столкнуться с делами, которые требуют получения дополнительной информации
и привлечения дополнительных средств. В данном случае и будет происходить взаимодействие органов дознания с оперативными подразделениями.
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