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В последние годы в условиях ограни-
чений и запретов, связанных с пандемией, 
падением уровня жизни, ростом недо-
вольства населения, проблема, связанная с 
этнической преступностью, стоит в Рос-
сии особенно остро. Значительная часть 
общества относится к мигрантам негатив-
но, в том числе из-за совершаемых ими 
преступлений. В ряде населенных пунк-
тов, где совершаются преступления вы-
ходцами из Среднеазиатских государств 
или Северо-Кавказского региона, перио-
дически вспыхивают локальные конфлик-
ты, где местное население требует покон-
чить с «криминалом» приезжих, привлечь 
их к уголовной ответственности и высе-
лить. С другой стороны, довольно велико 
число преступлений, совершаемых против 
мигрантов на почве этнической и расовой 
неприязни. 

Пополняемости рядов преступников 
из числа этнических формирований спо-
собствует сохраняющийся безвизовый 
режим с некоторыми государствами, не-
достаточно строгий контроль за соблюде-
нием миграционных правил и режима 
пребывания в стране иностранных граж-
дан, нестабильная обстановка в сопре-
дельных государствах и все увеличиваю-
щийся поток вынужденных переселенцев 
и беженцев из конфликтных территорий. 

Введенные запреты и ограничения, 
связанные с COVID–19, привели к сниже-
нию экономической активности населе-
ния, падению уровня жизни, росту недо-
вольства и количества преступлений, со-
вершаемых этническими преступными 
формированиями.  

В этой связи актуализируется про-
блема этнической преступности, к кото-
рой, в частности, можно отнести: 

- сложность этнического состава на-
селения России; 

- неравномерное экономическое раз-
витие регионов, и связанная с этим ми-
грация, которая сама по себе определяет 
высокий уровень преступности; 

- усиление внешней миграции; 
- рост цен на основные продукты; 
- сохраняющееся напряжение в меж-

дународных отношениях; 

- негативное влияние межэтнических 
и межнациональных конфликтов, проис-
ходящих как на территории России, так и 
в странах, образовавшихся после распада 
Советского Союза. 

Кроме того, на территории Россий-
ской Федерации проживают более 190 на-
циональностей. Это создает дополнитель-
ные трудности в вопросах, связанных с 
раскрытием преступлений, совершенных 
организованными этническими преступ-
ными формированиями, и дальнейшим 
оперативно-розыскным сопровождением 
уголовных дел.  

Независимо от причин и целей мигра-
ции – вынужденной, коммерческой или 
чисто криминальной – она всегда ведет к 
определенному ухудшению криминоген-
ной ситуации и требует учета в деятель-
ности органов внутренних дел. 

В складывающейся обстановке акту-
альными являются исследования, направ-
ленные на выявление, пресечение, рас-
крытие и оперативно-розыскное сопрово-
ждение преступлений, совершаемых ор-
ганизованными этническими формирова-
ниями. 

Вопросами, связанными с раскрытием 
и оперативно-розыскным сопровождени-
ем преступлений, совершаемых этниче-
скими преступными формированиями, 
ученые-практики начали заниматься еще в 
СССР. 

Впервые данная проблема оператив-
но-розыскного сопровождения была рас-
смотрена на Коллегии МВД СССР в 1983 
г. и закреплена приказом Министра в 1984 
г. [1]. 

В дальнейшем данная проблематика 
планомерно рассматривалась в научных 
трудах в контексте взаимодействия между 
органами следствия и оперативными ап-
паратами [2]. Вместе с тем, изменения, 
происходящие в правоохранительных ор-
ганах, связанные с реорганизациями, из-
менениями направлений и задач, не спо-
собствуют углубленному изучению во-
просов взаимодействия между различны-
ми субъектами и оперативно-розыскного 
сопровождения. 

В ходе исследования данного вопроса 
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установлено: в свое время «оперативно-
розыскное сопровождение» наиболее 
полно сформулировал В.А. Лукашов [3]. 
Его взгляд на проблему значительно от-
личался, т.к. наиболее полно отражал 
идею о том, что «оперативно-розыскное 
сопровождение» имело свое отражение не 
только на стадии предварительного рас-
следования, но и охватывало более широ-
кий круг вопросов правоохранительной 
деятельности государства. В своём иссле-
довании он делал акцент на том, что 
«оперативно-розыскное сопровождение» 
необходимо рассматривать как самостоя-
тельную организационно-тактическую 
форму оперативно-розыскной деятельно-
сти. 

Как в дальнейшем показало время, 
трансформация преступной деятельности, 
появление различных форм организован-
ной преступности и её влияние на разви-
тие криминогенных процессов лишь под-
черкнуло верность выбранного В.А. Лу-
кашовым пути в исследовании проблема-
тики «оперативно-розыскного сопровож-
дения». 

Так в оперативно-розыскной науке 
появились понятия: «взаимодействие», 
«оперативно-розыскное обеспечение» и 
«оперативно-розыскное сопровождение». 
Все эти понятия определяют деятельность 
правоохранительных органов, направлен-
ную на решение задач оперативно-розыск-
ной деятельности, сформулированных в 
ст. 2 Федерального закона «Об ОРД» [4]. 

Исходя из проведенного исследова-
ния, видим, что Б.Е. Богданов, В.П. Хом-
колов, Е.В. Егорова и др., которые, прово-
дя сравнение понятий «оперативно-ро-
зыскное сопровождение», «оперативно-
розыскное обеспечение» и «взаимодейст-
вие», говорят о взаимосвязи этих понятий. 

При этом они полагают, что понятие 
«взаимодействие» в значительной мере 
шире двух других понятий, является их 
материальной предпосылкой и представ-
ляет собой конкретную форму взаимодей-
ствия следователя и оперативных аппара-
тов как органов дознания или процессу-
альную форму их взаимодействия, осуще-
ствляемую преимущественно путем вза-
имного обмена информацией между на-

званными субъектами [5]. 
Исследование процессов «взаимодей-

ствия», показывает нам, что долгое время 
оно являлось предметом полемики и дис-
куссий в научных трудах на диссертаци-
онном уровне [6]. 

Кроме того, как мы отмечали ранее 
[7], с точки зрения практической деятель-
ности, упразднение подразделений по 
борьбе с организованной преступностью 
привело к тому, что были утрачены опе-
ративные позиции в криминальной среде, 
накопленные данные. Все это отрицатель-
но отразилось на криминогенной обста-
новке и на результатах деятельности опе-
ративных подразделений в данном на-
правлении. 

В этой связи возрастает потребность 
активизации работы оперативных подраз-
делений органов внутренних дел, направ-
ленных на противодействие данному кри-
минальному явлению. Дополнительной 
сложностью является то, что в структуре 
МВД России нет специализированного 
подразделения, занимающегося противо-
действием этнической преступности.  

Также отметим, что «оперативно-ро-
зыскного обеспечение предварительного 
расследования» как одна из организаци-
онно-тактических форм ОРД впервые на-
шло своего отражения в закрытом ведом-
ственном приказе МВД России в 2013 г. В 
необходимых случаях в соответствии с 
данным приказом оперативными подраз-
делениями заводится дела оперативного 
учета (далее – ДОУ), по которым осуще-
ствляется оперативно-розыскное сопро-
вождение уголовного дела. 

В органах внутренних дел противо-
действием организованной преступности, 
в том числе сформировавшейся на этни-
ческой основе, занимаются подразделения 
уголовного розыска по направлению об-
щеуголовной преступности и подразделе-
ния экономической безопасности и проти-
водействия коррупции – в направлении 
преступлений, совершаемых в сфере эко-
номики. Известно, что основным мотивом 
формирования организованных преступ-
ных групп является экономический. 

Таким образом, практика показывает, 
что отсутствие в структуре МВД России 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

107 

единого специализированного подразде-
ления и координирующего органа нега-
тивно сказывается на эффективности ор-
ганизации противодействия организован-
ной этнической преступности. 

Отдельные сотрудники подразделе-
ний уголовного розыска и экономической 
безопасности и противодействия корруп-
ции, работающие в исследуемом направ-
лении, не владеют общей картиной, не 
знают особенности преступной деятель-
ности этнических преступных формиро-
ваний, недостаточно учитывают их на-
ционально-культурные и психологические 
особенности. Кроме того, раскрытие пре-
ступлений, совершенных организованны-
ми этническими формированиями, за-
трудняется тем, что сотрудники, противо-
действующие данной категории, не вла-
деют языками, не знают обычаи и тради-
ции того или иного преступного образо-
вания. 

В сложившихся условиях возрастает 
роль оперативных подразделений и требу-
ется применение всего комплекса ОРМ. 

Учитывая латентный характер пре-
ступлений, совершаемых этническими 
преступными формированиями, основны-
ми задачами оперативных подразделений, 
направленных на их выявление, являются:  

– оперативный поиск в криминальной 
среде или на объектах, контролируемых 
этническими ОПГ, направленный на по-
лучение первичной оперативно значимой 
информации;  

– мониторинг и анализ социальных 
сетей с целью получения информации об 
этнических преступных формированиях, 
совершающих преступления общеуголов-
ного характера, экономической направ-
ленности, экстремизма и в сфере высоких 
технологий или с их использованием; 

– оценка полученных данных, заведе-
ние дела оперативного учета (ДОУ) и 
проведение комплекса оперативно-ро-
зыскных мероприятий, направленных на 
документирование преступной деятельно-
сти и закрепление доказательств, для по-
следующего их использования в уголов-
ном судопроизводстве. 

При получении информации о пре-
ступных группах, сформировавшихся по 

этническому признаку, и выявлении пре-
ступлений, как правило, имеющих ла-
тентный (скрытый) характер, применяется 
комплекс как негласных, так и гласных 
ОРМ с привлечением лиц, содействую-
щих органам, осуществляющим ОРД. Ор-
ганизация работы с применением всего 
арсенала гласных и негласных сил, 
средств, а также методов позволяет опера-
тивно-розыскным путем установить не 
только само событие преступления и лиц, 
его совершивших, но и многие другие 
связанные с ним обстоятельства. Это со-
став группы, этническая принадлежность, 
совершаемые преступления, распределе-
ние ролей, наличие коррупционных свя-
зей в правоохранительных и иных госу-
дарственных органах. Таким образом, 
фактические данные о преступлениях и 
лицах, их подготовивших и совершивших, 
могут быть получены оперативным со-
трудником задолго до возбуждения уго-
ловного дела в ходе документирования по 
ДОУ. 

На стадии, когда задокументированы 
и накоплены материалы по ДОУ, до пере-
дачи для возбуждения уголовного дела 
целесообразно ознакомить с ними органы 
предварительного расследования. Озна-
комление позволит своевременно оценить 
и определить перспективу накопленных в 
ДОУ материалов: наличие достаточных 
данных для возбуждения уголовного дела, 
качество задокументированных доказа-
тельств и возможность их использования 
в уголовном процессе, выбор дальнейше-
го направления проверки и проведения 
комплекса ОРМ, результаты которых мо-
гут быть введены в уголовный процесс и 
иметь доказательственное значение. 

В дальнейшем, полученные в рамках 
ДОУ данные после их анализа и оценки 
согласно приказу № 776 МВД России [8], 
могут быть представлены следователю 
для решения вопроса о возбуждении уго-
ловного дела, в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством они 
могут быть введены в уголовный процесс 
и использоваться в качестве доказа-
тельств. 

Оперативно-розыскное сопровожде-
ние уголовных дел, возбужденных в от-
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ношении этнических преступных форми-
рований, является одним из направлений 
взаимодействия оперативного и следст-
венного органа в процессе предваритель-
ного расследования и имеет особенности, 
которые заключаются: 

1) в особенностях принадлежности 
разрабатываемых к той или иной этниче-
ской, национальной группе или религиоз-
ной конфессии; 

2) в возникающих проблемах, связан-
ных с документированием, из-за особен-
ностей языка или диалекта, а также кон-
фессиональной принадлежности преступ-
ных формирований; 

3) в сложностях привлечения специа-
листов-переводчиков, владеющих не 
только языком, но и диалектом, на кото-
ром говорят в группе; 

3) в активном противодействии по-
дозреваемых, обвиняемых и подсудимых 
и их связей в процессе предварительного 
расследования и судебного разбиратель-
ства. 

Сопровождение осуществляется с 
момента возбуждения уголовного дела и 
до завершения судебного разбирательст-
ва, а обеспечение может проводиться до 
вступления приговора в законную силу и 
далее, если имеется информация о других 
нераскрытых преступлениях, совершен-
ных этой же этнической преступной груп-
пой. 

Таким образом, оперативно-розыск-
ные мероприятия при наличии информа-
ции могут проводиться по ДОУ до возбу-
ждения уголовного дела, продолжаться на 
стадии предварительного расследования, 
судебного рассмотрения и далее, для про-
верки иной информации о преступной 
деятельности разрабатываемых этниче-
ских преступных формирований. 

В связи с этим оперативно-розыскное 
обеспечение (далее – ОРО) этнических 
преступных формирований имеет ряд 
особенностей и осуществляется в сле-
дующих направлениях: 

1) проводится оперативный поиск в 
этнической криминальной среде, где ус-
танавливаются личности членов групп, их 
количество, распределение ролей и на-
правление противоправной деятельности; 

2) определяется национальная при-
надлежность и вероисповедание (в том 
числе религиозное течение, которого при-
держиваются, например в мусульманском 
вероисповедании – сунниты, шииты, са-
лафиты и т.д.); 

3) осуществляется проверка причаст-
ности разрабатываемых участников орга-
низованных этнических формирований к 
зарегистрированным нераскрытым пре-
ступлениям; 

4) оперативно-розыскные мероприя-
тия, проводимые оперативными подраз-
делениями, направлены на собирание и 
документирование данных, которые после 
их оценки и проверки могут быть введены 
в уголовный процесс и использованы в 
качестве доказательств. 

В ходе организации работы по опера-
тивно-розыскному сопровождению уго-
ловных дел, расследуемых в отношении 
этнических преступных формирований, 
основной задачей взаимодействия сотруд-
ников следственных органов и оператив-
ных подразделений является сбор и за-
крепление доказательств, недопущение 
совершения ими других преступлений. 
Такое взаимодействие включает в себя: 

а) наступательное проведение ОРМ, с 
использованием технических возможно-
стей ОВД и привлечением специалистов 
(переводчика, конфидентов и др. лиц); 

б) постоянный оперативный контроль, 
направленный на своевременное получе-
ние информации о намерениях проверяе-
мых лиц и обеспечение проведения неот-
ложных следственных действий по рас-
следуемому уголовному делу; 

в) получение и закрепление доказа-
тельств для последующего объективного 
расследования преступлений; 

г) своевременное изобличение и при-
влечение к уголовной ответственности 
лиц, их совершивших, а также установле-
ние местонахождения скрывшихся пре-
ступников; 

д) установление обстоятельств, спо-
собствующих совершению преступлений, 
и принятие мер по их устранению или 
нейтрализации: 

е) установление имущества, подле-
жащего конфискации; 
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ж) обеспечение возмещения причи-
ненного ущерба. 

В зависимости от имеющихся в деле 
оперативного учета данных и этапа рабо-
ты по раскрытию и дальнейшему рассле-
дованию преступления взаимодействие 
осуществляется на следующих стадиях: 
первоначально – на этапе разработки эт-
нических преступных формирований и 
решении вопроса о возбуждении уголов-
ного дела, с целью оценки полученных 
доказательств; следующий этап – непо-
средственно возбуждение уголовного де-
ла, в необходимых случаях формирование 
следственно-оперативной группы и про-
ведения согласованных первоначальных 
следственных действий и ОРМ; далее – 
обеспечение расследования уголовного 
дела; последующий – проведение ком-
плекса ОРМ по уголовному делу, если 
производство предварительного расследо-
вания приостановлено. 

На эффективность раскрытия и рас-
следования преступлений значительное 
влияние оказывает противодействие со 
стороны подозреваемых, обвиняемых и 
подсудимых. ОРО должно быть направле-
но в том числе на недопущение противо-
действия. Нейтрализация этого противо-
действия позволяет создать благоприят-
ную обстановку для предварительного 
расследования и судебного разбиратель-
ства, которая является частью ОРО уго-
ловного судопроизводства. 

Для достижения противоправных це-
лей организованные преступные группы 
используют широкий арсенал средств 
(коррумпированные связи в правоохрани-
тельных органах, технические средства, 
вооружение, крупные денежные суммы и 
др.), поэтому они имеют реальную воз-
можность не только маскировать способы 
подготовки и совершения преступлений, 
но и оказывать активное противодействие 
раскрытию и расследованию. Их действия 
отличаются организованностью, конспи-
рацией, криминальным профессионализ-
мом и носят активный, наступательный и 
многоуровневый характер. 

В ходе работы по документированию 
преступных действий сотрудник опера-
тивного подразделения контролирует дей-

ствия этнической преступной группы, на-
правленные на: оказание противодействия 
предварительному расследованию, воз-
действие на участников уголовного про-
цесса, сокрытие или уничтожение вещест-
венных доказательств.  

При наличии информации такого ха-
рактера он обязан обеспечить безопас-
ность оперативно-розыскными мерами, 
уведомить следователя для принятия ре-
шения о применении мер государственной 
защиты и предпринимать меры, направ-
ленные на выявление угрозоносителя и 
его устранение. 

Законодательством предусмотрены 
различные меры обеспечения безопасно-
сти участников уголовного судопроизвод-
ства и иных защищаемых лиц. 

Правовой основой государственной 
защиты участников уголовного судопро-
изводства являются: Конституция РФ, 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ, 
Федеральный закон «Об ОРД». Федераль-
ный закон «О полиции»; Федеральный 
закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О 
государственной защите потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства» (далее – Закон № 119-
ФЗ) [10]; Федеральный закон от 20 апреля 
1995 г. № 45-ФЗ «О государственной за-
щите судей, работников правоохрани-
тельных и контролирующих органов» [11] 
и подзаконные нормативные правовые 
акты органов, осуществляющих ОРД, 
уполномоченных на реализацию функций 
государственной защиты. 

К одним из основных направлений 
деятельности полиции законодатель отно-
сит государственную защиту потерпев-
ших, свидетелей и иных участников уго-
ловного судопроизводства, а также других 
защищаемых лиц (п. 11 ч. 1 ст. 2 Закона 
«О полиции») [12]. Для реализации дан-
ного направления в структуре МВД Рос-
сии создано и с 2008 г. функционирует 
Управление обеспечения безопасности 
лиц, подлежащих государственной защи-
те, (далее – УОГЗ) и его подразделения 
(центры, оперативно-розыскные части) в 
субъектах федерации [12]. 

Законодательство к основаниям для 
начала проведения ОРМ УОГЗ, направ-
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ленных на обеспечение безопасности уча-
стников уголовного судопроизводства и 
иных защищаемых лиц, относит вынесе-
ние следователем (органом дознания) по-
становления о применении мер безопас-
ности в отношении защищаемых лиц (п. 5 
ч. 1 ст. 7 Закона об ОРД) [14]. 

В применении мер безопасности мо-
гут нуждаться не только потерпевшие и 
свидетели, но их близкие и иные лица, че-
рез которых может быть оказано воздей-
ствие на участников уголовного судопро-
изводства, а также специалисты (экспер-
ты, переводчики и др.). 

Таким образом, меры государствен-
ной защиты могут быть применены до 
возбуждения уголовного дела во взаимо-
действии с УОГЗ, далее после возбужде-
ния уголовного дела на основании поста-
новления следователя с согласия защи-
щаемого лица о применении мер безопас-
ности и обеспечиваться до устранения уг-
розоносителя. В соответствии с законода-
тельством основанием отмены мер безо-
пасности является устранение угрозы в 
отношении заявителя, очевидца или жерт-
вы преступления либо иных лиц, способ-
ствующих предупреждению или раскры-
тию преступления. Если ОРО в ходе рабо-
ты поступает информация о наличии уг-
розы носителю доказательственной ин-
формации, в частности заключившему до-
судебное соглашение, дающему правди-
вые показания в отношении других участ-
ников группы, они обязаны обеспечить 
безопасность данного лица, даже если оно 
не имеет процессуального статуса. 

Для государственной защиты участ-
ников уголовного судопроизводства при-
меняются меры безопасности, закреплен-
ные в ст. 6 Закона № 119-ФЗ.  

В соответствии с указанной статьей в 
отношении защищаемого лица могут 
применяться одновременно несколько ли-
бо одна из следующих мер безопасности: 
1) личная охрана, охрана жилища и иму-
щества; 2) выдача специальных средств 
индивидуальной защиты, связи и опове-
щения об опасности; 3) обеспечение кон-
фиденциальности сведений о защищае-
мом лице; 4) переселение на другое место 
жительства; 5) замена документов; 6) из-

менение внешности; 7) изменение места 
работы (службы) или учебы; 8) временное 
помещение в безопасное место; 9) приме-
нение дополнительных мер безопасности 
в отношении защищаемого лица, содер-
жащегося под стражей или находящегося 
в месте отбывания наказания, в том числе 
перевод из одного места содержания под 
стражей или отбывания наказания в дру-
гое. 

2. При наличии оснований, указанных 
в ст. 16 настоящего Федерального закона, 
в отношении защищаемого лица могут 
применяться также другие меры безопас-
ности, предусмотренные законодательст-
вом Российской Федерации. 

3. Меры безопасности, предусмотрен-
ные пунктами 4–7 части 1 настоящей ста-
тьи, осуществляются только по уголов-
ным делам о тяжких и особо тяжких пре-
ступлениях [14]. 

С помощью этих мер реализуется 
функция ОРО в виде государственной за-
щиты участников уголовного судопроиз-
водства, которая осуществляется непо-
средственно подразделениями УОГЗ во 
взаимодействии с оперативными подраз-
делениями, занимающимися ОРО, и сле-
дователем, у которого в производстве на-
ходится уголовное дело.  

К решению вопросов, связанных с 
обеспечением мер безопасности, могут 
привлекаться: оперативные подразделе-
ния ФСИН для реализации мер безопас-
ности в соответствии с п. 9 Федерального 
закона № 119-ФЗ; государственные учре-
ждения здравоохранения (изменение 
внешности), социальной защиты населе-
ния, жилищные органы (предоставление 
другого места жительства) и организации 
(изменение места работы или учебы, за-
мена документов). 

Данные о защищаемом лице и приме-
няемые меры безопасности отнесены к 
сведениям, составляющим государствен-
ную тайну. 

Основной задачей государственной 
защиты участников уголовного судопро-
изводства является обеспечение отправ-
ления правосудия, которое может осуще-
ствляется до начала уголовно-процес-
суальных отношений и объективно про-
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должается после их прекращения и далее 
с целью воспрепятствования мести пред-
ставителей криминальных структур ли-
цам, оказавшим содействие правосудию. 
Основанием отмены мер безопасности в 
отношении защищаемого лица является 
устранение угрозоносителя. 

Подводя итог, сформулируем понятие 
«оперативно-розыскного сопровождения» 
как организационно-тактической формы 
ОРД, направленной на: поиск информа-
ции, представляющей оперативный инте-
рес по расследуемому уголовному делу, 
его документирование в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к доказа-
тельствам Уголовно-процессуальным ко-
дексом Российской Федерации; для даль-
нейшего использования в доказывании, 
оказания содействия следственным орга-
нам в выборе тактики проведения следст-
венных действий и принятии процессу-
альных решений; установления фактов 
противоправного воздействия со стороны 
разрабатываемых лиц, а также их связей 
на ход предварительного расследования и 
принятия мер, направленных на противо-
действие. 
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