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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
В статье систематизируются существующие в юридической литературе мнения относительно форм участия сотрудников оперативных подразделений в деятельности следственно-оперативных групп. Дается подробный анализ каждой формы, раскрываются их
особенности. Выделяются правовые и организационные проблемы названных форм участия и предлагаются пути их решения.
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На сегодняшний день правовой основой использования правоохранительными органами оперативно-розыскных сил,
средств, методов и форм решения задач
по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, а
также оказания содействия в осуществлении следственных и судебных действий в
ходе расследования преступлений, в выявлении и закреплении доказательств,
необходимых и достаточных для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности, является Федеральный закон
от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
Из нормы ст. 1 названного закона видно, что в сфере борьбы с преступностью
оперативные подразделения различных
ведомств должны осуществлять взаимодействие как «в направлении совместных действий, мероприятий и операций
гласного характера, так и в направлении
осуществления законспирированных мер
негласного характера» [1, с. 9].
Среди различных форм взаимодействия сотрудников оперативных подраз-

делений и следователей большинство
авторов [11, с. 60; 5, с. 6] наиболее эффективной и перспективной при раскрытии и
расследовании сложных и многоэпизодных уголовных дел выделяет следственно-оперативную группу.
Единство целей и общность задач
оперативно-розыскной деятельности и
уголовного процесса в раскрытии и расследовании преступлений объективно
обусловливает их сближение. Однако эффективность этих правоохранительных
инструментов заключается не только в
единстве цели, но и в присущих им особенностях.
Сотрудники оперативных подразделений используют специальные средства и
методы раскрытия и расследования преступлений. Вместе с тем реализация их
полномочий дает наибольшую эффективность только в ходе совместной и согласованной деятельности в составе следственно-оперативной группы.
Сотрудники оперативных подразделений, принимая участие в деятельности
следственно-оперативной группы, осу74
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ществляют оперативно-розыскную и уголовно-процессуальную деятельность.
Исследование следственно-оперативной практики позволило выделить наиболее часто встречающиеся формы участия
сотрудников оперативных подразделений
в следственно-оперативной группе:
– исполнение отдельных поручений
руководителя группы о производстве
следственных действия, оперативно-розыскных и иных мероприятий;
– оказание содействия следователю
при производстве отдельных следственных действий;
– ознакомление руководителя группы
с информацией, представляющей интерес по расследуемому уголовному делу;
– планирование совместных следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий по уголовному делу и пр.
В результате проведенного анкетирования экспертов среди сотрудников
правоохранительных органов на вопрос:
«Какова наиболее часто встречающаяся форма участия сотрудников оперативных подразделений в деятельности
следственно-оперативных групп?» – 43%
респондентов указали на исполнение сотрудниками оперативных подразделений отдельных поручений следователей;
25% – содействие следователю при производстве отдельных следственных действий; 23,5% – участие в планировании
следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий; 8,5% – ознакомление руководителя группы с информацией, представляющей интерес по
расследуемому уголовному делу.
Как видно из приведенных данных,
чаще всего сотрудники оперативных подразделений, входящие в состав следственно-оперативной группы, привлекаются к
исполнению поручений о производстве
следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий (п. 4 ч. 2
ст. 38 УПК РФ). Обязательность исполнения поручения следователя установлена
действующим уголовно-процессуальным

законодательством (ч. 2 ст. 14 УПК РФ),
а поручение следователя является одним
из оснований проведения оперативнорозыскных мероприятий (ч. 1 и ч. 3 ст. 7
УПК РФ и ч. 3 ст. 7 Федерального закона
«Об оперативно-розыскной деятельности).
В специальной литературе отсутствует единый подход к решению вопроса:
какая форма поручений следователя является наиболее приемлемой в работе
следственно-оперативной группы?
Ряд авторов высказывает мнение о
возможности использования устной формы поручения, полагая, что следственнооперативная группа создается для того,
чтобы упростить процесс взаимодействия следователей и сотрудников оперативных подразделений, в том числе и
документооборот между ними [9, с. 132;
12, с. 20].
Другие ученые полагают, что поручение руководителя группы о выполнении сотрудниками оперативных подразделений, входящих в группу, отдельных
поручений по уголовному делу должно
облекаться в письменную форму. Аргументируется это тем, что письменная
форма позволяет объяснить участие сотрудников оперативных подразделений
в предварительном следствии и организовать действенный прокурорский и ведомственный контроль за исполнением
поручения [4, с. 32; 2, с. 40].
Письменная форма поручения, безусловно, имеет определенные преимущества. Так, она позволяет четко изложить
содержание поручения, перечень следственных и розыскных действий, которые необходимо провести, проконтролировать качество и сроки его исполнения,
а также не оставляет места для последующих споров относительно содержания
поручений [10, с. 83].
Результаты проведенного исследования показали, что подавляющее большинство сотрудников оперативных подразделений и следователей на вопрос:
«Какая наиболее часто встречающаяся
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На практике выбор формы дачи поручений (письменной или устной) зависит
от его содержания, сложившихся взаимоотношений в группе, конкретных обстоятельств дела и вида группы. При всех
преимуществах устной формы поручения
в тех случаях, когда создаются, например, межрегиональные и международные
следственно-оперативные группы, без
письменного поручения не обойтись.
Изложенное свидетельствует о необходимости совершенствования уголовно-процессуального законодательства.
Руководителю группы должна быть предоставлена возможность выбора формы
поручения. В этой связи предлагаем процессуально закрепить право руководителя группы в отдельных случаях давать
поручения сотрудникам оперативных
подразделений в устной форме.
Дискуссионным остается вопрос о том,
кому должно быть адресовано поручение.
Как справедливо отмечали С.Ф. Шумилин и Ю.А. Матвейчев, поручения
могут направляться непосредственно
конкретным сотрудникам в тех случаях,
когда они включены в состав СОГ [13,
с. 49; 8, с. 201–211].
Специфика
следственно-оперативной группы состоит в отсутствии необходимости адресовать поручения начальникам оперативных подразделений,
сотрудники которых включены в состав
группы даже в тех случаях, когда поручения оформляются письменно.
При согласовании приказа (постановления) о создании следственно-оперативной группы начальник подразделения делегирует свои полномочия руководителю
группы в части управления деятельностью сотрудниками оперативных подразделений, входящими в группу.
Отдельные поручения следователя,
адресованные сотрудникам оперативных
подразделений, входящим в состав следственно-оперативной группы, различаются по своему характеру. Выделяют поручения:

форма поручений и указаний следователей сотрудникам оперативных подразделений практикуется в СОГ?» – указали
на письменную форму (75,5%). При этом
респонденты считают, что более предпочтительной формой поручения является
именно устная. Эксперты отмечают, что
устная форма поручения ускоряет процесс дачи поручения, за счет чего сокращается время его исполнения.
Полученные результаты свидетельствуют о несоответствии потребностям
практики предписанного порядка дачи
поручений сотрудникам оперативных
подразделений.
Рассмотрев различные подходы авторов ранее проведенных исследований и
опираясь на данные, полученные в ходе
анкетирования, можно полагать, что отличием следственно-оперативной группы от других форм взаимодействия, в
частности от следственной группы, является характер отношений их членов.
Взаимодействие в рамках следственнооперативной группы происходит не случайно, эпизодически, а имеет длительные и устойчивые связи с непрерывным
обменом информацией.
Совершенно очевидно, что руководитель следственно-оперативной группы,
направляя письменное поручение на имя
начальника оперативного подразделения,
заранее знает, кому будет поручено его
исполнение (сотруднику, являющемуся
членом группы). Следовательно, устная
форма поручения позволит сократить
срок его исполнения, сэкономит время на
документооборот между подразделениями и упростит взаимодействие в целом.
Кроме того, в ходе следствия может
возникнуть потребность в неотложных
следственных действиях либо оперативно-розыскных мероприятиях, основанием для проведения которых может послужить устное поручение руководителя
следственно-оперативной группы. Но такие полномочия должны быть предоставлены ему на основании закона.
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возложенных на них законодательством
функций.
Очевидным фактом является то, что
после возбуждения уголовного дела сотрудники оперативных подразделений
без поручения следователей не могут
производить оперативно-розыскную деятельность, что существенно ограничивает пределы их самостоятельности. Возникает парадоксальная ситуация, когда
сотрудники оперативных подразделений,
входящие в одну группу со следователем,
должны получить от руководителя группы письменное поручение, чтобы провести не только следственное действие, но
и оперативно-розыскные мероприятия.
Работая в группе, сотрудник оперативного подразделения, находясь в процессе
постоянного обмена поступающей информации, может самостоятельно определять необходимость проведения в тот
или иной момент оперативно-розыскных
и иных мероприятий без указания руководителя группы.
Целесообразно сотрудникам оперативных подразделений, входящим в
состав группу, дать возможность самостоятельно определять необходимость
проведения оперативно-розыскных мероприятий и иных действий оперативно-розыскного характера, так как следователь
не всегда может быть компетентен в этой
деятельности.
Говоря о поручении сотрудникам оперативных подразделений проведения отдельных следственных действий, необходимо рассмотреть также ряд спорных
вопросов.
В частности, поводом для дискуссий в
научной литературе послужили причины
поручения производства следственных
действий сотрудникам оперативных подразделений.
Л.П. Плеснева к таким причинам относит: большую загруженность следователей в группе; отсутствие у следователей возможности охватить весь комплекс
следственных действий, выполнение

– о проведении оперативно-розыскных мероприятий;
– о производстве отдельных следственных действий;
– об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий;
– о производстве розыска подозреваемых и обвиняемых.
В соответствии с законом следователи
уполномочены поручать проведение оперативно-розыскных мероприятий. Однако в литературе нет единства мнений по
поводу компетенции следователей в даче
поручений о производстве оперативнорозыскных мероприятий.
Л.П. Плеснева полагает, что следователь не вправе вмешиваться в оперативно-розыскную деятельность, но давать
поручение об ее проведении следователь
должен и обязан [10, с. 85].
Противоположной точки зрения придерживается А.М. Ларин, считающий,
что следователь не вправе поручать производство оперативно-розыскных мер,
поскольку они осуществляются негласно
[7, с. 123].
Практике известны случаи, когда следователи в отдельных поручениях указывают сотрудникам оперативного подразделения, какие оперативно-розыскные
мероприятия им следует провести, что
не совсем верно. Дело в том, что следователь, давая поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий, вправе
только сформулировать задачи, направленные на установление обстоятельств,
подлежащих выяснению по уголовному
делу. Отсюда ясно, что следователь не
вправе указывать исполнителю, какие
конкретно мероприятия необходимо провести, а также их тактику, поскольку это
исключительная компетенция сотрудников оперативных подразделений.
Самостоятельность сотрудников оперативных подразделений в выборе
средств и методов деятельности непосредственно вытекает из специфики
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подразделений, входящим в следственнооперативную группу:
– удаленность местонахождения следователя от места предполагаемого проведения следственного действия (например, в случае создания межрегиональных
следственно-оперативных групп, когда
сотрудники оперативных подразделений
из других регионов могут на месте провести те или иные следственные действия с лицами, там находящимися; либо
в случае направления сотрудников оперативных подразделений в командировку в
другой регион, что также позволяет руководителю группы поручить производство
следственных действий по месту командировки);
– необходимость проведения нескольких следственных действий одновременно в разных местах (проведение обысков
(выемок) одновременно в нескольких
местах);
– потребность при производстве следственных действий в использовании
специфических средств, имеющихся в
распоряжение сотрудников оперативных
подразделений, и пр.
Обобщая сказанное, можно сформулировать следующие рекомендации:
1. Следователь не должен поручать
производство следственных действий,
которые относятся к его исключительной
компетенции (например, привлечение
лица в качестве обвиняемого).
2. Следователь не должен поручать
производство следственных действий,
для проведения которых необходимо наличие большого практического опыта и
специальных познаний в той или иной
области (например, следственный эксперимент, очная ставка и назначение экспертизы).
3. Следователь не должен поручать
производство следственных действий,
которые нельзя провести дополнительно или повторно (предъявление для
опознания). Эти следственные действия
требуют особой квалификации и непо-

которых необходимо в данный момент;
целесообразность из тактических соображений проведения одновременно ряда
следственных действий и необходимость
использования специфических средств,
имеющихся в распоряжение сотрудников
оперативных подразделений [10, с. 91].
В.В. Нечаев объясняет дачу поручения
о производстве следственных действий
сотрудникам оперативных подразделений
двумя причинами: безотлагательность
производства следственного действия и
большой объем работы, выполнение которого возможно только при участии сотрудников оперативных подразделений
[9, с. 111].
Указанные причины отчасти является неточными, поскольку большая загруженность следователей или большой
объем работы не могут быть поводом
для передачи их полномочий сотрудникам оперативных подразделений. Данные
причины больше подходят для других
форм взаимодействия, нежели для следственно-оперативной группы. Поскольку
в их число должно входить либо достаточное количество следователей для проведения большого объема следственных
и иных действий, либо в случае возникновения указанных причин необходимо
дополнительное включение следователей
в группу. Передача следователями части
своих обязанностей ведет к негативному
отношению сотрудников оперативных
подразделений к участию в деятельности следственно-оперативной группе.
Проведение оперативно-розыскных мероприятий является исключительной
компетенцией сотрудников оперативных
подразделений. Производство следственных действий без особых причин ведет
к отвлечению сотрудников оперативных
подразделений от их непосредственных
обязанностей, которые никто другой исполнять не вправе.
Таким образом, можно выделить основания поручения выполнения следственных действий сотрудникам оперативных
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Е.Ф. Коновалов полагает возможным
предъявление материалов законченного
производством по делу участникам процесса сотрудником оперативного подразделения – члена следственно-оперативной группы [6, с. 126].
Возможность участия должностных
лиц в работе группы на завершающем
этапе, связанном с выполнением требований ст. 217 УПК РФ, прямо законом не
предусмотрена. Однако на практике нередки случаи, когда следователи поручают сотрудникам оперативных подразделений ознакомить обвиняемого и его
защитника с частью материалов уголовного дела. Происходит это в тех случаях,
когда уголовное дело многотомное, по
нему привлечено большое число обвиняемых.
Иногда даже всех следователей – членов группы не хватает для того, чтобы в
оставшийся срок организовать поэтапное ознакомление обвиняемых и их защитников с уголовным делом [3, с. 145].
Полагаем возможным в исключительных
случаях прибегать к помощи сотрудников
оперативных подразделений, поскольку одной из особенностей деятельности
следственно-оперативной группы является кооперирование и слаженность усилий
всех членов группы в целях достижения
единых целей – раскрытия и расследования преступления.
Вышесказанное позволяет сделать
следующий вывод: следственно-оперативная группа – это уникальная форма
взаимодействия следователей и сотрудников оперативных подразделений, созданная для раскрытия и расследования
преступлений особой важности, которая
предполагает наличие индивидуальных и
упрощенных правил совместной деятельности ее членов. В связи с этим целесообразно в УПК РФ закрепить возможность дачи руководителем группы в отдельных случаях устных поручений сотрудникам оперативных подразделений,
входящим в группу.

средственного восприятия информации
следователем.
4. В случае поручения производства
следственного действия сотрудникам
оперативных подразделений целесообразно указать: какие следственные
действия необходимо провести; время
и место их проведения; обстоятельства,
подлежащие выяснению; факты, требующие подтверждения.
Относительно поручений следователя
об исполнении постановлений о задержании, приводе, аресте, о производстве
иных процессуальных действий (п. 4 ч. 2
ст. 38 УПК РФ) необходимо отметить,
что сутью данного поручения является
не принятие решения о мере пресечения
и иных действиях, а лишь исполнение
процессуального решения следователя.
Содержание данной формы участия сотрудников оперативных подразделений
предполагает использование последними
присущих им специфических возможностей для задержания или ареста подозреваемого (обвиняемого), установления
местонахождения лица, уклоняющегося
от явки, либо доставление его в органы
предварительного следствия.
Что касается иных процессуальных
действий, следует остановиться на поручении сотрудникам оперативных подразделений ознакомления участников уголовного процесса с материалами уголовного
дела. По данному поводу в научной литературе также возникла дискуссия.
Ряд ученых считает, что выполнение
требований ст. 217 УПК РФ исключительно следователем является гарантией
обеспечения прав участников процесса.
Производство данного действия – это
прерогатива следователя, несущего ответственность за законность предварительного следствия. Если сотрудник
оперативного подразделения участвует
в предъявлении материалов уголовного
дела участникам процесса, то лишь для
оказания следователю технической помощи.
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Кроме того, с целью наделения сотрудников оперативных подразделений
самостоятельностью при осуществлении оперативно-розыскной деятельности следует закрепить в Федеральном
законе «Об оперативно-розыскной де-

ятельности» возможность собственной
инициативы проведения оперативнорозыскных мероприятий сотрудниками
оперативных подразделений, входящих
в СОГ, как основания их осуществления.
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