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СОВЕРШЕННОГО ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,

В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

На основе анализа практики исследуется деятельность органа дознания по установлению и за-
креплению признаков хищения путем злоупотребления служебными полномочиями в сфере жилищно-
коммунального хозяйства при проведении проверки. Рассматриваются четыре способа совершения хище-
ния. Излагаются подходы к формированию индивидуальной совокупности доказательств, позволяющих 
установить каждый из них в стадии возбуждения уголовного дела. Формулируются рекомендации по про-
изводству процессуальных действий для установления признаков способа совершения хищения.
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Выявление и доказывание признаков хищений, совершенных путем злоупотребления слу-
жебными полномочиями в различных отраслях экономической деятельности Республики Бе-
ларусь, связано с определенными сложностями, обусловленными совокупностью факторов. 
К таким факторам относятся: специфика отраслей экономики, подверженных коррупционным 
проявлениям; направление деятельности ее конкретных предприятий, задействованных в пре-
ступной схеме; особенности правового регулирования производственных процессов норматив-
ными актами; кадровый потенциал, обеспечивающий выполнение поставленных задач отрас-
ли, и т. д. Не является исключением и сфера жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) страны. 
Анализ материалов проверок и уголовных дел свидетельствует о том, что наиболее распростра-
ненными способами совершения хищения путем злоупотребления служебными полномочиями 
должностными лицами ЖКХ, являются: фиктивное трудоустройство граждан (60,5 %); заключе-
ние фиктивного договора подряда (21,2 %); составление фиктивных наряд-заданий на сотруд-
ников предприятия с последующей передачей начисленных денежных средств должностному 
лицу (8,2 %); излишнее начисление премий и иных выплат должностным лицом сотрудникам 
предприятия (10,1 %).

Для доказывания первого способа необходимо направить в банковские учреждения по-
становления о предоставлении сведений о движении денежных средств по расчетным счетам 
должностного лица и фиктивно трудоустроенного лица, а также о совершенных транзакциях 
(с указанием мобильных номеров, на которые производилась оплата, лицевых расчетных сче-
тов, по которым производилась оплата коммунальных услуг, номеров банковских платежных 
карточек, на которые (либо с которых) производилось перечисление денежных средств). При 
этом нет необходимости отражать информацию об организации, в которой трудоустроено лицо, 
и проверке конкретного предприятия ЖКХ. Анализ практики показывает, что есть случаи нару-
шения сотрудниками банков принятых на себя обязательств и информирования должностных 
лиц предприятий о поступивших к ним запросах, при этом последние принимают меры по со-
крытию следов преступления.

Кроме постановления о движении денежных средств по расчетным счетам проверяемых лиц 
следует направлять в банк и запрос об операциях, проводимых за пять минут до и пять минут после 
использования банковских платежных карточек этих лиц. В ходе использования банковской пла-
тежной карточки фиктивно трудоустроенного лица наблюдается закономерность, что должност-
ное лицо также использует принадлежащую ему банковскую платежную карточку (проверка ба-
ланса, снятие наличных денежных средств и т. д.). Пренебрегать истребованием данной информа-
ции недопустимо, так как анализ одновременного использования банковских платежных карточек 
свидетельствует о действиях, косвенно устанавливающих элементы преступной деятельности.

Имеет место практика, когда начисление заработной платы производится фиктивно тру-
доустроенному лицу на вкладной расчетный счет. В этой ситуации следует истребовать в бан-
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ковском учреждении информацию о наличии доверенности на получение денежных средств по 
вкладному расчетному счету (на кого она оформлена?) [1, с. 98]. Когда доверенность на получе-
ние денежных средств на должностное лицом отсутствует, их снятие производится фиктивно 
трудоустроенным лицо с последующей передачей должностному лицу. В этой ситуации целе-
сообразно провести анализ частоты эпизодов снятия денежных средств с расчетного счета. Их 
периодичность один раз в два-три месяца (или наличие невостребованности) в совокупности 
с другой информацией позволяет сделать вывод о том, что операции по счету производятся по 
требованию должностного лица. 

Сведения о движении денежных средств по расчетным счетам надо анализировать на предмет 
установления мест использования банковских платежных карточек (номера банкоматов, дата и 
время проведения транзакций, торговые точки и т. д.). В случае если с даты последней операции 
прошло не более трех месяцев, необходимо в банковском учреждении истребовать видеозаписи из 
банкоматов и инфокиосков, что позволит идентифицировать лиц, производивших операции.

Изучение материалов проверок и уголовных дел позволяет констатировать, что анали-
зу подлежат и сотовые соединения, в процессе которых можно установить наличие контактов 
должностного и фиктивно трудоустроенного лица (до и после трудоустройства на предприятие 
ЖКХ), а также подтвердить их близкое знакомство или степень родства.

Комплексный анализ полученной информации (сотовые соединения проверяемых лиц; ин-
формация о месте и времени использования банковской платежной карточки фиктивно трудо-
устроенного лица; информация о местах фактического пребывания фиктивно трудоустроенного 
лица и должностного лица ЖКХ) позволяет установить факт нахождения должностного лица 
ЖКХ в местах снятия денежных средств. 

В ходе проверки важно доказать такой элемент способа, как выполнение работ конкретным 
сотрудником. Для этого необходимо получить сведения о закреплении за бригадой определенной 
территории для обслуживания. Искомая информация может быть получена у диспетчеров пред-
приятия. В дальнейшем необходимо получить объяснения у работников бригады на предмет вы-
полнения работ конкретным лицом. При получении объяснения у фиктивно трудоустроенного 
лица целесообразно использовать информацию о границах обслуживаемой территории (пред-
ложить составить схему; отразить время выполнения на ней работ и т. п.). В целях доказывания 
представляется целесообразным использовать и анализ сотовых соединений, позволя ющий удо-
стовериться в факте нахождения лица на обслуживаемой территории в рабочее время.

Одним из источников доказательств являются документы (о начислении заработной платы; 
табели учета рабочего времени; личные дела и учетные карточки сотрудников предприятия). 
Изучение их позволяет удостовериться в подлинности имеющихся подписей, определить круг 
лиц, реально работавших на обслуживаемой территории, и другие обстоятельства.

После изучения документов следует получить объяснения у должностных лиц предприя-
тия, которые удостоверяли их на предмет выяснения отдельных обстоятельств фиктивно тру-
доустроенного лица: кто явился инициатором его трудоустройства; какова роль должностного 
лица, явившегося инициатором (в чем выразилось ходатайство перед руководством; каким об-
разом осуществлялось кураторство трудоустроенного работника; какие проблемные моменты 
возникали с трудоустроенным работником в исследуемый период работы, как и с чьей помощью 
они разрешались, и т. д.?).

Приступая к рассмотрению доказывания второго способа хищения (заключение фиктивно-
го договора подряда), констатируем, что в некоторой мере эта деятельность имеет общие чер-
ты с первым рассмотренным способом, однако следует отметить и особенности: в части норм 
оплаты труда; определения периода рабочего времени; распространения действия локальных 
нормативных правовых актов нанимателя. 

Изучение практики свидетельствует о том, что предприятия ЖКХ наиболее часто заключа-
ют договоры подряда на выполнение следующих видов работ: сбив наледи; уборка снега с ис-
пользованием техники подрядной организации; выполнение строительных работ; выполнение 
работ по благоустройству (постриг травы, спил деревьев, высадка зеленых насаждений). 

При выявлении фактов фиктивно заключенных договоров орган дознания должен доказать:
невыполнение работ по договору подряда работниками подрядной организации;
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выполнение работ, предусмотренных договором подряда, штатными сотрудниками пред-
приятия ЖКХ в рамках своих трудовых обязанностей.

При установлении механизма способа, когда предметом договора являются сезонные ра-
боты, должен учитываться период времени их проведения. В частности, может возникнуть си-
туация, когда информация об уборке снега с использованием техники подрядной организации 
или сбива наледи с крыш получена после окончания сезона (зимнего периода). В этой ситуа-
ции сотруднику необходимо истребовать из ГУ «Белгидромет» сведения о погодных условиях 
в проверяемый период. В запросе необходимо отразить временной промежуток, указанный в 
заключенном договоре подряда на производство работ. ГУ «Белгидромет» предоставляет све-
дения о погодных условиях в запрашиваемый период времени с указанием сопутствующих осо-
бенностей для инфраструктуры. При этом известны случаи, когда запрашиваемая информация 
содержит сведения об отсутствии снега во время возможного выполнения работ по договору 
подряда как до, так и после его заключения. Анализ представленной информации позволяет 
сделать вывод о фиктивности заключенного договора подряда и подписанных на его основа-
нии актов выполненных работ. 

В ходе проверки необходимо обращать внимание и на конструктивные особенности объ-
екта, где проводились отдельные виды работ. В частности, при проверке работ по сбиву наледи 
путем изучения актов их выполнения необходимо определить объекты, на которых они произ-
водились, и осмотреть их. В ходе осмотра следует учитывать особенности конструкции зданий и 
сооружений. Так, при наличии на здании совмещенного покрытия с внутренним водостоком об-
разование наледи невозможно, что будет свидетельствовать о том, что работы не проводились, 
а договор подряда носит фиктивный характер. Кроме отмеченной особенности следует знать, 
что конкретный вид работ имеет определенный регламент. В частности, выполнение работ по 
сбиву наледи, в том числе очистка от снега крыш зданий, требует наличия специальной техники 
и допуска сотрудников подрядной организации к их выполнению. 

В дальнейшем надо получить объяснения у лиц, проживающих либо работающих в здании, 
где согласно документации проводились отдельные виды работ на предмет фактического их вы-
полнения. Если в ходе опроса установлено, что они выполнялись, внимание следует сосредото-
чить на выяснении наличия аббревиатур на специальной технике, с помощью которой выполня-
лись работы, а также на наличие специальной одежды у лиц, их выполнявших. 

Необходимо учитывать, что на предприятиях ЖКХ имеется и специальная документация, 
изучение которой позволяет выяснить возможность производства того или иного вида работ. 
Так, изучение журналов ежедневного осмотра кровельных покрытий, проводимого инженерно-
техническими работниками предприятий, позволяет установить факт отсутствия наледи либо 
снега на крышах. Кроме изучения документации должны быть получены объяснения у сотруд-
ников инженерно-технической службы предприятия на предмет фактического выполнения от-
дельных видов работ. 

Уместно упомянуть, что вид выполненных работ по фиктивному договору подряда находит-
ся в причинной связи не только с ведущейся на предприятии документацией, но и временем года, 
когда они проводились. Так, при проверке выполнения отдельных видов работ по благоустрой-
ству территории необходимо обратить внимание на следующие особенности. При озеленении 
отдельных территорий районов их проведение предусмотрено ежегодными планами именно в 
весенний или осенний периоды. Если проводится сруб, высадка деревьев, то об этом имеется 
информация в планах местности, где каждому многолетнему растению присвоен порядковый 
номер, в связи с чем необходимо истребовать планы на предприятии ЖКХ для сопоставления с 
имеющимися договорами подряда. Часто в ходе параллельного изучения данных сведений уста-
навливается, что сруб/высадка многолетних растений произведена штатными сотрудниками 
ЖКХ задолго до заключения договоров подряда на выполнение данного вида работ подрядной 
организацией либо не производилась вообще. Следует иметь в виду, что сруб/высадка любого 
многолетнего растения проходит этап согласования не только в рамках предприятий ЖКХ, но и 
с иными государственными учреждениями, в том числе с районными центрами гигиены и эпи-
демиологии, а также с подразделениями по чрезвычайным ситуациям. При этом экземпляры 
документов по согласованию производства данного вида работ находятся в этих учреждениях. 
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Механизм способа формирует и информация, содержащаяся в объяснениях участников, под-
тверждающая или опровергающая факт производства работ в конкретный период года по бла-
гоустройству территории, а также результаты осмотра мест их проведения.

При выявлении фактов заключения фиктивных договоров на производство того или ино-
го вида работ по благоустройству следует получить информацию о фактических учредителях 
и руководителях подрядной организации, ее общей штатной численности. Она может быть ис-
требована в территориальной инспекции по налогам и сборам, фонде социальной защиты насе-
ления. В ходе ее анализа внимание следует уделить установлению наличия родственных связей 
либо дружеских отношений с должностным лицом предприятия ЖКХ руководителей или учре-
дителей подрядной организации. Данное обстоятельство может быть проверено путем исполь-
зования информации из баз данных органа дознания, путем анализа сведений, полученных от 
операторов сотовой связи. При запросе информации у операторов сотовой связи необходимо 
истребовать сведения о мобильных номерах, зарегистрированных на подрядную организацию 
как на юридическое лицо. При изучении личности учредителей подрядной организации извест-
ны случаи, когда ими являются лица без определенного места жительства, что также ставит под 
сомнение заключенные договора подряда. Анализ сотовых соединений позволяет установить 
факт дружеских (родственных) отношений представителей подрядной организации с долж-
ностным лицом системы ЖКХ.

Следующим этапом является установление полных анкетных данных работников подряд-
ной организации путем истребования информации из территориального фонда социальной за-
щиты населения. С ее помощью у операторов сотовой связи запрашиваются сотовые соединения 
этих работников для установления их фактического местонахождения на момент выполнения 
работ в рамках заключенного договора подряда.

В дальнейшем важно выяснить и закрепить факт получения должностным лицом ЖКХ де-
нежных средств за заключенный фиктивный договор подряда. Для этого из банковского учреж-
дения следует истребовать информацию о движении денежных средств по расчетному счету 
подрядной организации. Исполнение запроса необходимо согласовать в центральном управле-
нии банковского учреждения без направления на исполнение в филиалы. Отмеченное обсто-
ятельство имеет значение для недопущения информированности представителей подрядной 
организации о поступлении запроса о предоставлении информации со стороны органов уголов-
ного преследования. В практической деятельности известны случаи, когда исполнение запро-
сов поручалось операторам банковских учреждений, сопровождающих проведение банковских 
операций подрядной организации на протяжении длительного периода, и последние инфор-
мировали либо бухгалтера, либо руководителей, что влекло принятие мер по сокрытию следов 
совершенного хищения, а также потерю эффекта внезапности. Получив сведения о движении 
денежных средств по расчетному счету подрядной организации, необходимо установить факт 
вывода (снятия) денежных средств в пределах суммы, отраженной в фиктивном договоре под-
ряда. Как правило, денежные средства переводятся с расчетного счета подрядной организации 
на расчетный счет индивидуального предпринимателя (ИП) под видом выполнения каких-либо 
работ, либо осуществляется их снятие в виде дивидендов, а затем они передаются должностно-
му лицу предприятия ЖКХ. 

Далее необходимо получить объяснения у должностных лиц предприятия ЖКХ, указанные 
в фиктивном договоре подряда, удостоверявших его осуществлявших подписание актов выпол-
ненных работ и выплаты денежных средств на предмет осведомленности о его фиктивности. 
В последующем следует изъять оригинал договора подряда, акты выполненных работ, личное 
дело должностного лица и приобщить к материалам проверки.

Ежегодно предприятиям системы ЖКХ выделяются денежные средства на проведение ра-
бот по реконструкции и ремонту зданий и сооружений (покраска, установка сливов, замена по-
крытия крыш, укладка тротуарной плитки на придворовых территориях и т. д.). В каждом пред-
приятии имеются структурные подразделения, в обязанности которых входит осуществление 
общестроительных работ. Вместе с тем в связи с большим объемом работ руководители ЖКХ 
прибегают к заключению договоров строительного подряда с юридическими лицами частной 
формы собственности. Указанное обстоятельство влечет за собой возникновение коррупцион-
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ных рисков, связанных с заключением фиктивных договоров строительного подряда, в связи с 
чем установление и доказывание механизма способа хищения также имеет свои особенности.

Первоначально необходимо зафиксировать факт невыполнения работ. В соответствии с 
требованиями ст. 204 УПК Республики Беларусь следует произвести осмотр места производства 
строительных работ и использовать научно-технические средства (фото- и киносъемка, звуко- 
и видеозапись) для наглядной фиксации действительного состояния здания либо сооружения. 
При этом в практической деятельности известны случаи выполнения работ после получения 
информации должностным лицом предприятия ЖКХ о начале проверки органом дознания.

После производства осмотра на предприятии ЖКХ должны быть изъяты: договор строи-
тельного подряда; акты выполненных работ; бухгалтерские документы об оплате выполнен-
ных работ; проектно-сметная документация; акты приемки скрытых работ. Данная докумен-
тация необходима в дальнейшем как для организации получения объяснений у должностных 
лиц предприятия ЖКХ и сотрудников подрядной организации, так и для назначения судебной 
строительно-технической экспертизы с целью установления стоимости обслуживания (ремонт, 
капитальный ремонт, модернизация) объектов ЖКХ (коммунальные сети, здания, помещения) 
[3, с. 254]. Выводы, изложенные в заключении экспертизы, как свидетельствует практика, уста-
навливают факты невыполнения работ, отмеченных в договоре строительного подряда и актах 
выполненных работ.

В дальнейшем следует установить наличие родственных либо дружеских отношений среди 
представителей подрядной организации и должностного лица предприятия ЖКХ, а также вы-
яснить механизм вывода денежных средств с расчетного счета подрядной организации и поря-
док их передачи должностному лицу, получить объяснения: у должностного лица предприятия 
ЖКХ; должностных лиц, подписавших акты выполненных работ; специалистов, осуществляв-
ших технический надзор; лиц, проживающих либо работающих в здании, где должны были быть 
выполнены работы в рамках фиктивного договора строительного подряда. 

При установлении рассматриваемого способа хищения подлежит изучению материально-
техническая база подрядных организаций, позволяющая выполнять конкретные виды работ, 
а также порядок проведения конкурса по выбору подрядной организации на производство кон-
кретного вида работ (какие организации участвовали в конкурсе, по каким основаниям было от-
дано предпочтение именно данной организации, и т. п.); порядок расчета по договору подряда.

Доказывание способов хищения, совершенных путем составления фиктивных наряд-
заданий на сотрудников предприятия, и излишнего начисления премий и иных выплат имеет 
общие подходы.

Механизм их совершения на первый взгляд имеет легальный характер: банковская платеж-
ная карточка находится в пользовании сотрудника предприятия ЖКХ; сотрудник выполняет 
свои трудовые обязанности; сотрудник соблюдает рабочий график; порядок предоставления 
выплат сотруднику, предусмотренный локальными актами предприятия, при этом не нарушен. 
Для их доказывания необходимо получить объяснение у сотрудника, передавшего начисленные 
денежные средства должностному лицу предприятия ЖКХ. В большинстве случаев сотрудник 
предприятия полагает, что переданные им должностному лицу денежные средства направлены 
последним на нужды предприятия (подписка на периодические издания, приобретение инвен-
таря, канцелярских товаров, моющих средств и т. п.). При этом должностное лицо имеет «мни-
мый авторитет» у подчиненного, основанный на ранее не принятых мерах дисциплинарного ха-
рактера в его адрес. При получении объяснения следует выяснить сведения об указаниях долж-
ностного лица о необходимости передачи начисленных денежных средств непосредственно ему 
(время, дата, место, возможные очевидцы), а также о причинах, в связи с которыми он обратился 
к сотруднику. Обязательной фиксации подлежат обстоятельства снятия денежных средств и по-
следующей передачи должностному лицу, сумма начисленных и переданных денежных средств, 
осведомленность о последующем их расходовании должностным лицом.

Получить объяснения должностного лица ЖКХ наиболее правильно будет сразу после опро-
са подчиненного. При этом возможность общения необходимо исключить. В ходе получения 
объяснения у должностного лица необходимо спросить о получении денежных средств, начис-
ленных в качестве премии либо оплаты по наряд-заданию сотруднику предприятия. Получение 
объяснения с уточнения общего порядка функционирования предприятия не следует ввиду 
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того, что указанное действие предоставит должностному лицу время на выдвижение защит-
ных версий. Как правило, должностные лица сообщают, что полученные денежные средства они 
расходовали на нужды предприятия (приобретение канцелярских товаров; подписку на ведом-
ственные периодические издания, приобретение инвентаря и моющих средств и т. п.). С учетом 
изложенного необходимо детально выяснять обстоятельства приобретения и последующего 
использования якобы приобретенных материальных ценностей (наименование товара, место 
приобретения, дальнейшая передача для использования сотрудникам предприятия, отражение 
поступления в бухгалтерской документации). В дальнейшем совместно с должностным лицом 
необходимо проследовать на предприятие ЖКХ для получения объяснений у сотрудников, ко-
торым якобы были переданы материальные ценности. При получении объяснений у сотрудни-
ков предприятия следует выяснить порядок выдачи канцелярских товаров, инвентаря, моющих 
средств на предприятии (место, график, ответственные лица, иные должностные лица, в чьи 
обязанности это не входит) и уточнить вопросы о порядке выдачи товарно-материальных цен-
ностей со стороны должностных лиц. При этом не надо акцентировать внимание на проверяе-
мом должностном лице, а выяснить сведения о всех должностных лицах с указанием Ф.И.О. и 
должностях (в их числе соответственно указать и проверяемое должностное лицо). 

У должностного лица ЖКХ необходимо потребовать продемонстрировать приобретенные 
им товарно-материальные ценности, документы на их приобретение; осмотреть предъявлен-
ные документы и зафиксировать наименования и адреса торговых объектов.

В дальнейшем должны быть истребованы сотовые соединения должностного лица на пред-
мет последующего анализа и сопоставления с данными им пояснениями в части приобретения 
материальных ценностей для предприятия ЖКХ.

В системе источников доказательств важное место занимают документы, поэтому изъятию 
и изучению подлежат наряд-задания, содержащие вид работ, подлежащих выполнению, акты 
выполненных работ, бухгалтерские документы, на основании которых произведена оплата. Про-
верка факта выполнения работ производится путем получения объяснения у всех лиц, имеющих 
непосредственное (лицо, выполнявшее работы; сотрудники, оформлявшие и удостоверявшие 
документы на их производство или выполнение) или опосредованное (лица, явившиеся очевид-
цами их проведения) отношение к их выполнению.

В обязательном порядке изъятию и изучению подлежат: положение о премировании на 
предприятии ЖКХ; приказ о премировании по конкретному поводу; бухгалтерские доку-
менты, на основании которых произведены выплаты премиальных. Фиксация фактических 
данных об этом способе хищения может быть произведена и путем получения объяснения 
у лиц, согласовывавших и удостоверявших приказ о премировании конкретного сотрудника 
предприятия.

Подводя итог изложенному, констатируем, что деятельность органа дознания в стадии воз-
буждения уголовного дела по заявлениям (сообщениям) о хищениях, совершенных должност-
ным лицом предприятия ЖКХ путем злоупотребления служебными полномочиями направлена 
на выявление фактических данных, устанавливающих особенности механизма четырех спосо-
бов исследуемого деяния: фиктивного трудоустройства граждан; заключения фиктивных дого-
воров подряда; излишнего начисления премий и иных выплат сотрудникам предприятия; со-
ставления фиктивных наряд-заданий на сотрудников предприятия с последующей передачей 
денежных средств должностному лицу ЖКХ.
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On the basis of the analysis of the practice, the activity of the body of inquiry on the establishment and consolida-

tion of signs of theft by abuse of of�icial powers in the �ield of housing and communal services during the inspection is 
investigated. Four ways of committing theft are considered. The approaches to the formation of an individual set of ev-
idence that allow to establish each of them at the stage of initiating a criminal case are presented. Recommendations 
are formulated for the production of procedural actions to establish the signs of the method of committing theft. 
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ОПЕРАТИВНО�РОЗЫСКНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
В ТЕОРИИ ОПЕРАТИВНО�РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рассматриваются взгляды ученых на понятие «оперативно-розыскное сопровождение». Анализиру-
ется взаимосвязь между оперативно-розыскным сопровождением и другими категориями оперативно-
розыскной деятельности. Обозначается позиция авторов на оперативно-розыскное сопровождение произ-
водства по уголовному делу.

Ключевые слова: оперативно-розыскное сопровождение, взаимодействие, оперативно-розыскная дея-
тельность, уголовно-процессуальная деятельность, оперативная разработка.

Противодействие преступности является многогранной системной деятельностью государ-
ства, предполагающей объединение усилий различных ведомств, каждое из которых наделено 
своими исключительными полномочиями и обладает соответствующими методами решения 
поставленных задач. Практическая деятельность правоохранительных органов выработала раз-
личные виды взаимодействия между ее субъектами. 

Взаимодействие в процессе осуществления следственной и оперативно-розыскной работы 
изучалось различными учеными, которые обращали внимание на те или иные ее особенности. 
[1, с. 7–11; 2, с. 138–142]. Сегодня существует значительное количество определений данного по-
нятия, и, обобщая имеющиеся позиции, можно констатировать, что «при некотором различии в 
редакциях отдельных авторов взаимодействие большинством ученых понимается как основан-
ная на законе согласованная деятельность органов предварительного следствия и дознания в 
процессе раскрытия и расследования преступлений» [3, с. 253–254].

Органы дознания решают разнообразные задачи, основные из которых направлены на вы-
явление (раскрытие) преступлений. При получении ими информации, указывающей на при-
знаки подготавливаемого (совершаемого, совершенного) преступления, принимается решение 
о возбуждении уголовного дела. Часто имеющейся информации недостаточно, и тогда необхо-
димо выяснить обстоятельства совершенного преступного деяния; лиц, причастных к его со-
вершению; осуществить документирование преступных действий. В таком случае принимается 
решение о проведении оперативной разработки.

Совместная работа следователя и оперативного работника, как правило, начинается с мо-
мента принятия решения о возбуждении уголовного дела. В рамках взаимодействия осущест-
вляется квалификация содеянного, выдвигаются версии, планируется проведение оперативно-


