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Важнейшим аспектом комплексного 
анализа деятельности по расследованию 
преступлений следственной группой яв-
ляется точное определение и правильное 
понимание целей и задач расследования.
Соотнесение поставленных целей и задач с 
достигнутым результатом дает ясное пред-
ставление об эффективности практической 
работы субъектов расследования, позво-
ляет выявить ее недостатки, указать опти-
мальные пути и средства их устранения.

В процессуальной и криминалистиче-
ской науке утвердилась концепция мно-
жественности целей, предполагающая 
выделение разных видов и определенную 
иерархию целей в зависимости от значи-
мости, последовательности достижения, 
степени общности. Так, цели могут быть 
общими, специальными, особенными 
и частными, наряду с этим цели в рас-
следовании подразделяют на конечные, 

перспективные, ближайшие и непосред-
ственные и др. С учетом сложности пред-
мета деятельности по расследованию 
преступлений следственной группой, не-
однородности образующих ее действий 
следователей и иных субъектов выде-
ление ряда целей оправданно. Вместе 
с тем следует учитывать, что множество 
различных систем целей может привести 
к созданию сложных систем криминали-
стических рекомендаций по их достиже-
нию и дезориентировать практических 
работников. В этой связи повышается 
значимость глубокой теоретической раз-
работки основных целей создания след-
ственной группы, важность выстраивания 
их стройного и непротиворечивого переч-
ня, в котором научное понимание содер-
жания целей расследования согласуется 
с потребностями практики по их выбору 
и достижению.
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В статье посредством комплексного анализа деятельности след-
ственных органов исследуются значение и содержание основных целей 
и задач, лежащих в основе деятельности следственных групп, направ-
ленной на расследование преступлений. Работники органов предва-
рительного следствия заинтересованы в дальнейшем решении данной 
проблемы, чтобы обеспечить точное и полное выполнение поставлен-
ных перед ними обществом и государством задач их профессиональной 
деятельности.
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The article studies the importance and subject matter of the basic aims 
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Общей целью создания следственной 
группы является обеспечение всесторон-
ности, полноты, объективности и быстро-
ты расследования.

Всесторонность обозначает обязан-
ность выдвижения всех основанных на 
материалах дела версий о характере со-
вершенного деяния и лицах, причастных 
к его совершению, и принятие всех не-
обходимых мер к доскональной проверке 
каждой версии.

Полнота расследования обозначает 
обязанность устанавливать по делу все 
обстоятельства, характеризующие пре-
ступление и в своей совокупности обра-
зующие предмет доказывания.

Объективность означает, что в выборе 
средств для получения доказательств, в 
проведении самих следственных дей-
ствий, в оценке собранного материала и 
принятии на этой основе процессуальных 
решений не должно быть субъективизма, 
предвзятости, односторонности1.

Быстрота лежит в основе рациональ-
ности всего процесса расследования и 
реализуется в правилах, определяющих 
момент фактического начала, окончания 
и сроки расследования.

Из общей цели вытекают частные цели 
создания следственной группы. Прежде 
всего, создание следственной группы 
преследует цель обеспечения возможно-
сти одновременного производства боль-
шого количества различных по характеру 
и степени сложности следственных ме-
роприятий. Так, в рамках расследования 
терактов на станциях «Лубянка» и «Парк 
культуры» Сокольнической линии Мо-
сковского метрополитена, совершенных 
29 марта 2010 года, к настоящему време-
ни специально созданной следственной 
группой было допрошено более 500 сви-
детелей, проведено 326 различных су-
дебных экспертиз, произведено более 
40 обысков, более 60 опознаний, а также 
большое количество выемок, осмотров 
предметов и документов2. Кроме того, 
одновременные допросы обвиняемых и 
подозреваемых, обыски в разных местах 
дают важные тактические преимущества, 
затрудняют возможный сговор между со-
участниками преступной деятельности, 
уничтожение или фальсификацию веще-
ственных доказательств.

Результативная работа следственной 
группы по собиранию доказательств, 
особенно на первоначальном этапе рас-
следования, дает возможность достичь 
еще одной цели, обуславливающей соз-
дание следственной группы, — макси-
мально приблизить момент направле-
ния уголовного дела в суд, обеспечивая 

одновременное соблюдение принципов 
всестороннего, полного и объективного 
исследования обстоятельств дела и бы-
строту расследования.

Деятельность следственной группы 
обеспечивает возможность одновре-
менной проверки нескольких версий, 
производства следствия одновременно 
в нескольких направлениях и удаленных 
друг от друга местах. Данное преимуще-
ство является гарантией всесторонности 
следствия: значительный объем уголов-
ного дела весьма затрудняет одновре-
менную проверку всех возможных вер-
сий о существе исследуемого события, 
однако сотрудничество по делу несколь-
ких следователей позволяет так распре-
делить совместную работу, чтобы каждый 
следователь проверял какую-то одну или 
несколько связанных между собой вер-
сий, работал бы в строго определенном 
направлении, тогда как группа в целом 
вела бы следствие одновременно во всех 
направлениях. Очевидно, что при инди-
видуальном расследовании даже самый 
квалифицированный следователь такой 
возможности лишен: сосредоточиваясь 
на проверке одной версии, он неизбеж-
но на время прекращает работу по всем 
остальным.

Подтверждением этому служит воз-
буждение Главным военным следствен-
ным управлением Следственного коми-
тета России двадцати пяти уголовных дел 
по фактам мошенничества при реализа-
ции недвижимости, земельных участков 
и акций, принадлежащих ОАО «Оборон-
сервис», подконтрольного Министерству 
обороны Российской Федерации3. Воз-
буждение и расследование уголовных дел 
стало возможным в результате совмест-
ной работы следственных групп След-
ственного комитета России, МВД, ФСБ и 
Главной военной прокуратуры. Активное 
расследование следственными группами 
данных уголовных дел ведется не только 
на территории Московской области, но и 
в Краснодарском, Пермском и Хабаров-
ском краях4.

Благодаря организации расследова-
ния в форме следственной группы созда-
ются условия для тактического маневри-
рования, повышения мобильности след-
ствия путем оптимального распределения 
участков работы между следователями, 
перераспределения их в случае необхо-
димости, сосредоточения усилий следо-
вателей на наиболее важных в конкретной 
следственной ситуации участках.

Следующая цель создания след-
ственной группы — преодоление субъ-
ективизма, присущего индивидуальному 
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мышлению, путем сопоставления разных 
точек зрения на обстоятельства дела при 
принятии тактических и процессуальных 
решений. Реализация этой цели связана 
с выбором наиболее верной стратегии и 
тактики расследования, максимальной 
объективностью оценки обстоятельств 
дела, с созданием дополнительных га-
рантий от принятия незаконных решений, 
возможных злоупотреблений со стороны 
отдельных следователей. Следователь, 
увлекшись исследованием одной версии 
по уголовному делу, может не отрабо-
тать остальные версии. Прокурор и суд, 
особенно в случае непризнания подсу-
димым своей вины в инкриминируемом 
ему деянии или в случаях оговора со сто-
роны иных лиц, самооговора, также могут 
оказаться в плену следственной версии 
рассматриваемого уголовно наказуемого 
деяния, которое впоследствии при более 
тщательной ревизии вышестоящими су-
дебными инстанциями не найдет своего 
полного или частичного подтверждения5. 
В этом смысле деятельность следствен-
ной группы по полному и всестороннему 
проведению предварительного рассле-
дования может иметь решающее значе-
ние для правильного — законного, обо-
снованного, справедливого разрешения 
уголовного дела судом.

А. А. Тарасов в качестве еще одной 
цели создания следственной группы вы-
делял также «повышение результативно-
сти работы отдельных следователей»6. 
Помимо работ ученых-юристов и выска-
зываний многих практических работни-
ков, основания для такого утверждения 
дают многочисленные теоретические и 
эмпирические исследования в области 
психологии коллективной деятельности. 
Известно, что объединение людей со-
вместной общественно значимой дея-
тельностью, особенно если эта деятель-
ность дает хорошие результаты, вдох-
новляет на еще более производительный 
труд7.

Создание следственных групп для 
расследования дел особой актуальности 
и сложности позволяет эффективно рас-
пространять передовой следственный 
опыт, повышать квалификацию молодых 
следователей путем сочетания в составе 
таких групп опытных и начинающих ра-
ботников, углублять специализацию на 
расследовании уголовных дел различных 
категорий, осуществлять подготовку кад-
рового резерва следственных органов.

Произошедшая в российском уголов-
ном судопроизводстве смена приорите-
тов и ценностей, охраняемых уголовным 
законом, корректировка форм и методов 

борьбы с преступностью в современных 
условиях обусловили актуализацию про-
блемы определения задач деятельности 
по расследованию преступлений след-
ственной группой. Работники органов 
предварительного следствия заинтере-
сованы в дальнейшем решении данной 
проблемы, чтобы обеспечить точное и 
полное выполнение поставленных перед 
ними обществом и государством задач их 
профессиональной деятельности. Между 
тем, в действующем УПК РФ отсутству-
ют четкие и конкретные формулиров-
ки задач расследования преступлений 
следственной группой. Использование 
для нужд следственной практики пред-
ложенных в научной литературе расши-
ренных перечней задач расследования 
пока не в состоянии устранить данный 
недостаток, поскольку многие из подоб-
ных перечней основаны на положениях 
прежнего уголовно-процессуального за-
конодательства и уже не соответствуют 
современной нормативной модели уго-
ловного судопроизводства8.

Определение основных задач деятель-
ности по расследованию преступлений 
следственной группой должно произво-
диться на основе существующей право-
вой регламентации данной деятельности, 
соответствующей ей процессуальной 
формы предварительного расследова-
ния, с учетом задач уголовного судопро-
изводства и особенностей их реализации 
в конкретной стадии процесса.

Так, руководствуясь Указом Прези-
дента РФ от 14.01.2011 № 38 «Вопросы 
деятельности Следственного комитета 
Российской Федерации»9, можно опре-
делить круг основных задач, подлежащих 
реализации деятельностью следственной 
группы: оперативное и качественное рас-
следование преступлений в соответствии 
с подследственностью, установленной 
уголовно-процессуальным законода-
тельством Российской Федерации; обе-
спечение законности при осуществлении 
предварительного расследования, а так-
же защита прав и свобод человека и граж-
данина; организация и осуществление 
выявления обстоятельств, способствую-
щих совершению преступлений, принятие 
мер по устранению таких обстоятельств; 
осуществление международного сотруд-
ничества в сфере уголовного судопроиз-
водства; участие в разработке мер по 
реализации государственной политики 
в сфере исполнения законодательства 
Российской Федерации об уголовном 
судопроизводстве; участие в совершен-
ствовании нормативно-правового регу-
лирования в установленной сфере дея-
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тельности; определение порядка форми-
рования и представления статистических 
отчетов о следственной работе.

Работе следственных органов и во-
просам постановки перед ними осно-
вополагающих задач было посвящено 
расширенное заседание коллегии, ко-
торое состоялось 21 февраля 2013 года 
в Следственном комитете Российской 
Федерации10. По итогам заседания пе-
ред отечественными следственными 
органами был определен круг необхо-
димых для решения в настоящее время 
практических задач, из них к деятельно-
сти следственных групп можно отнести 
следующие.

Во-первых, осуществление расследо-
вания следственными группами корруп-
ционных проявлений, рейдерства, пре-
ступлений, совершенных лицами особого 
правового статуса.

Деятельность следственных групп 
должна способствовать повышению эф-
фективности противодействия экстре-
мизму и терроризму, в особенности на 
территории Северо-Кавказского феде-
рального округа. В настоящее время в 
этом регионе работают несколько след-
ственных групп, расследующих обстоя-
тельства взрыва террориста-смертника в 
ингушской станице Орджоникидзевская11, 
убийства судьи федерального суда даге-
станского города Избербаш12, взрыва на 
посту ДПС в дагестанском Хасавюрте13 и 
других преступлений.

Больше усилий следственным груп-
пам следует прилагать при расследова-
нии тяжких и особо тяжких преступлений 
против жизни и здоровья, уделять повы-

шенное внимание раскрытию и расследо-
ванию преступлений прошлых лет.

Перед следственными группами сто-
ит задача улучшения качества и сокра-
щения сроков расследования сложных 
уголовных дел, уделив особое внимание 
при этом вопросам возмещения ущерба, 
обеспечения соблюдения законности, 
сведения до минимума процессуальных 
нарушений.

Следственная группа, осуществляя рас-
следование, должна способствовать вне-
дрению в следственную практику новейших 
достижений науки и техники. Более кон-
кретные задачи, решение которых предсто-
ит следственной группе, определяются ею 
самостоятельно, исходя из обстоятельств 
расследуемого уголовного дела.

Формулировка целей и задач рас-
следования как деятельности, осущест-
вляемой от имени государства, всег-
да содержала определенный идейно-
политический момент, заключающийся в 
обозначении места данной деятельности 
в системе правоохранительных отноше-
ний и социальной оценке ее назначения 
и полученных результатов. От этого зави-
сит отношение общества и государства к 
деятельности следственных групп, соз-
дание условий, способствующих ее раз-
витию как общественно значимой и как 
общественно необходимой деятельно-
сти. При помощи расследования престу-
плений следственной группой возможно 
решить не только локальные задачи эф-
фективной работы по конкретным слож-
ным уголовным делам, но и глобальные 
задачи совершенствования российского 
следственного аппарата в целом.
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