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СОГ-Следственно-оперативная группа  является  группой 

временного действия. СОГ/следственно-оперативная группа/ 

характеризуется организованностью и психологической общностью 

людей, создана для обеспечения безотлагательного реагирования на 

сообщения о преступлениях, их раскрытие по «горячим» следам, розыск 

скрывшихся преступников и их задержание.  

СОГ имеет следующую структуру:  

1.руководитель как субъект управления (ответственный от 

руководства ОВД на день выезда); 

2.две процессуально не подчиненные друг другу подгруппы (объект 

управления): одна работает на месте происшествия (дознаватель или 

следователь, специалист) или непосредственно по делу и осуществляет 

процессуальные действия, а другая – «вокруг» места происшествия 

(оперуполномоченный уголовного розыска  и др., участковый 

уполномоченный, инспектор-кинолог со служебно-розыскной собакой и 

др.) и проводит розыскные мероприятия. 

Дежурный по ОВД несет персональную ответственность за 

обоснованность направления следственно-оперативной группы. 

Виды следственно-оперативных групп:  

1. Дежурная СОГ (при дежурной части) – обеспечивает немедленное 

реагирование на сообщения о преступлениях, производство неотложных 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по 

«горячим» следам и формируется в составе следователя (дознавателя), 

сотрудников оперативных и экспертно-криминалистических 

подразделений, кинолога. Такая СОГ сложилась в повседневной практике 

суточного дежурства, как правило, районного, городского уровня. Её 

состав постоянно изменяется в зависимости от дежурных сотрудников. 

2. Целевая СОГ (временная) – предназначена для расследования и 

раскрытия преступлений по конкретному уголовному делу. Ввиду того, 

что названная СОГ является единовременной, в её состав входят, как 
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правило, следователь или дознаватель, оперативный работник, участковый 

уполномоченный. Данная группа прекращает свою деятельность после 

установления лица, совершившего преступление. 

3. Специализированная СОГ (постоянно действующая) – создается 

для раскрытия и расследования определенной категории преступлений, в 

том числе, по которым лица, их совершившие не установлены. Данная 

СОГ выезжает только на преступления, для раскрытия которых она 

создана, в основном, совершаемые в условиях неочевидности. 

4. Совместная СОГ (бригада) – организуется для расследования и 

раскрытия тяжких преступлений, в том числе совершенных 

организованными группами, либо для расследования сложного уголовного 

дела с большим объемом работы. В их состав, по согласованию, могут 

входить сотрудники органов прокуратуры, ФСБ и других служб и 

подразделений. 

Среди форм взаимодействия еще выделяют:  взаимную связь и 

поддержку при принятии заявлений и сообщений о преступлениях: 

производство органом дознания неотложных следственных действий по 

делам, по которым предварительное следствие обязательно и т.д. 

Взаимодействие дознавателя и оперативного работника должно 

начинаться с самого начала расследования. Совместная оценка 

первоначальных данных и учет складывающейся обстановки особенно 

важны на первоначальном этапе расследования. 

 Таким образом, создание СОГ является одним из видов 

взаимодействия представителей следственного аппарата (следователь, 

дознаватель) и органа дознания при раскрытии и расследовании 

преступлений, направленного на координацию действий всех сотрудников 

правоохранительных органов с целью выполнения задач уголовного 

судопроизводства.  
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