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Процессуально-правовые особенности взаимодействия 
следственных органов с органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность: сборник материалов 
Международного научно-практического круглого стола (Санкт-
Петербург, 22 октября 2021 года) / под общ. ред. докт. юрид. 
наук, проф. И.А. Антонова, М.Р. Глушкова. – СПб.: Санкт-
Петербургская академия Следственного комитета, 2022. – 198 с. 

 
 
В сборник вошли материалы Международного научно-

практического круглого стола «Процессуально-правовые 
особенности взаимодействия следственных органов с органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность», 
проведенного 22.10.2021 в Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета Российской Федерации в соответствии с п. 4 
программы сотрудничества между Следственным комитетом 
Российской Федерации и Генеральной прокуратурой Республики 
Узбекистан на 2020–2021 годы.  

Материалы сборника предназначены для практических 
работников органов предварительного расследования и оперативных 
подразделений, для преподавателей и обучающихся юридических 
вузов, факультетов повышения квалификации следственных и 
оперативных работников, могут представлять научный и 
профессиональный интерес для иных сотрудников 
правоохранительных органов, курсантов, студентов и аспирантов 
юридических специальностей.  

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов 
публикаций. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ С СУБЪЕКТАМИ 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ 
ВЫЯВЛЕНИИ И РАСКРЫТИИ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы взаимодействия 

следователя и оперативных сотрудников на месте происшествия 
по делам о взяточничестве; изучена проблема участия защитника 
в ходе осмотра места происшествия по данной категории дел; 
обращено внимание, что допущенные просчеты во 
взаимодействии следователя с оперативными подразделениями 
приводят к утрате доказательств и осложняют расследование 
коррупционных преступлений. 

Ключевые слова: следователь, доказывание по уголовным 
делам, оперативно-розыскная деятельность, оперативный 
сотрудник, взаимодействие, защитник (адвокат), осмотр места 
происшествия, раскрытие преступлений.  

 
Рассматривая такое коррупционное преступление как 

взяточничество, важно всегда помнить, что оно подтачивает 
основы власти и управления, дискредитирует и подрывает их 
авторитет среди населения, затрагивает жизненно важные 
интересы граждан, а потому противодействие совершению 
данной категории преступлений должно быть на первом месте у 
правоохранительных органов. При этом, конечно, на передовой 
борьбы с коррупционной преступностью стоят оперативные и 
следственные подразделения, от качества совместной слаженной 
работы которых во многом зависит успех дела. При этом 
главнейшей основой их взаимодействия является своевременный 
и полноценный обмен оперативной и следственной информацией, 

mailto:5fpk@inbox.ru
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