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Проверка сообщения о преступлении
и проведение оперативно-розыскных
мероприятий в стадии возбуждения
уголовного дела по поручению
дознавателя, следователя
Обосновывается, что при именовании деятельности, связанной с проверкой сообщения о преступлении, следует исходить из формулировок, используемых законодателем в тексте УПК РФ. Указывается на отсутствие условий для реализации
идеи ликвидации этапа проверки сообщения о преступлении и в целом стадии возбуждения уголовного дела, при всей ее внешней привлекательности. Подчеркивается процессуальный характер деятельности в стадии возбуждения уголовного дела.
Предлагается предоставить дознавателю, следователю право давать органу дознания
поручение при проверке сообщения о преступлении оказывать содействие в производстве следственных и иных процессуальных действий.
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знавателя или следователя. Рассмотрим
подробнее обозначенные вопросы стадии
возбуждения уголовного дела.
Согласно ст. 144 УПК РФ сообщение
о любом совершенном или готовящемся
преступлении подлежит проверке для
разрешения вопроса о наличии основания к возбуждению уголовного дела.
Деятельность по проверке сообщения
о преступлении служит своеобразным
фильтром, обеспечивающим принятие законного и обоснованного решения по поступившему сообщению о преступлении,
и позволяющим отграничить преступление от иного вида правонарушения.
Что характерно, используемый законодателем термин «проверка сообщения
о преступлении» заменяется в средствах
массовой информации, ведомственных
нормативных актах и научной литературе непроцессуальными формулировками:
«предварительная проверка», «доследст-

Значительное место в науке уголовного процесса занимали и занимают
проблемы, связанные с возбуждением
уголовного дела – начальной стадией
уголовного судопроизводства, сущность
которой заключается в определении
наличия материально-правовых и процессуальных предпосылок для начала
предварительного расследования. При
этом органы досудебного производства
обязаны, с одной стороны, реагировать
на каждый факт обнаружения признаков
преступления, а с другой – не допускать
необоснованного возбуждения уголовного дела или отказа в этом.
К числу дискуссионных вопросов
стадии возбуждения уголовного дела,
привлекающих внимание ученых-процессуалистов, относятся те, что связаны
с процедурой проверки сообщения о преступлении и проведением оперативно-розыскных мероприятий по поручению до24
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венная проверка», при единой их смысловой нагрузке. Однако неясно, почему
проверка сообщения о преступлении
носит предварительный характер, когда, кем и на каком этапе уголовного судопроизводства производится основная
проверка? В свою очередь, ошибочность
использования термина «доследственная
проверка» связано с тем, что проверка сообщения о преступлении предшествует
не только производству предварительного следствия, но и дознания, осуществляется как дознавателями, так и следователями. Не вдаваясь в научную дискуссию
по вопросу о точности предлагаемых терминов, очевидно, что при именовании деятельности, связанной с проверкой сообщения о преступлении, следует исходить
из формулировок, используемых законодателем в тексте УПК РФ.
Проведение проверки обычно обусловлено необходимостью установления личности заявителя, неполнотой
сведений, содержащихся в поступившем
сообщении о преступлении, либо обоснованным сомнением в их достоверности.
В то же время по смыслу действующего
уголовно-процессуального закона проверка сообщения о преступлении имеет
статус обязательного элемента стадии
возбуждения уголовного дела, хотя сведения, содержащиеся в сообщении о преступлении, могут оказаться достаточными для предположения о его совершении.
В научной литературе высказывается
категорическое суждение, в соответствии
с которым проверка сообщения о преступлении рассматривается как лишний
элемент деятельности по возбуждению
уголовного дела [9, c. 76–86]. Так, С. Вицин пишет: любые письменные или устные заявления о преступлении, которые
подписываются заявителем, предупрежденным об ответственности за заведомо
ложный донос, необходимо считать достаточным основанием для возбуждения
дела [4, c. 55]. Л. М. Володина отмечает,
что отказ от стадии возбуждения уголовного дела должен быть последователь-

ным. По ее мнению, уголовно-процессуальный закон должен четко урегулировать
порядок принятия и регистрации заявления или сообщения, поступившего в правоохранительные органы. Последующим
шагом должно быть решение следователя (дознавателя) о принятии материалов
к своему производству, которое и должно
стать, собственно, началом производства
расследования. Отказавшись от возбуждения уголовного дела по факту и начиная расследование с момента получения
сообщения (заявления) о совершенном
преступлении, собрав необходимые доказательства причастности конкретного
лица к совершению преступления, органы предварительного расследования могли бы вынести акт возбуждения уголовного преследования конкретного лица.
При этом были бы решены и иные проблемы уголовного процесса (признание
лица подозреваемым, применение к нему
мер уголовно-процессуального принуждения (задержание, меры пресечения,
иные меры принуждения) [6, с. 5–11].
Такую же точку зрения обосновывает
В. Д. Ларичев [15, c. 122–128].
Идея ликвидации этапа проверки сообщения о преступлении нашла свое воплощение в концепции реформирования
МВД России от 31 августа 2012 г., одним
из направлений которой предполагалось
появление в ведомственной статистике
нового понятия «происшествие с признаками преступления», по каждому из
которых следовало без проверки возбуждать уголовное дело, для чего предлагалось внести соответствующие изменения в уголовно-процессуальный закон.
По мнению авторов рабочей группы по
реформированию МВД, у полицейских
появится возможность в полном объеме
проводить следственные и иные процессуальные действия, а по их итогам выносить решение о прекращении дела либо
о проведении дальнейших следственных
действий. При этом не отрицается, что
общий объем работы для следователей
и дознавателей увеличится, но это луч25
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ше, чем сейчас, когда полицейские тратят
вхолостую силы для составления отказных материалов [17].
Но тогда, при реализации идеи ликвидации этапа проверки сообщения о преступлении, возникает как минимум два
вопроса:
1. Каким образом будут устанавливаться признаки преступления вне процедуры проверки и по всем ли происшествиям это возможно?
2. Действительно ли будет лучше возбуждать уголовное дело по каждому факту происшествия с признаками преступления без проведения проверки?
При ответе на первый из сформулированных вопросов и в дополнение к ранее
высказанным суждениям о необходимости проведения проверки сообщения
о преступлении отмечу, что решение
о возбуждении уголовного дела принимается лишь при установлении признаков
конкретного состава преступления, которые далеко не всегда очевидны.
Что касается обещанного улучшения
работы полиции с заявлениями при возбуждении уголовного дела по каждому факту происшествия с признаками преступления без его проверки, то, как говорится,
это вряд ли, поскольку реалии практики
убеждают в том, что это повлечет многократное увеличение нагрузки по расследуемым уголовным делам в органах
предварительного следствия и дознания.
Проиллюстрирую свою позицию показателями состояния преступности в России за 2012 г. и первом полугодии 2013 г.
В 2012 г. органами внутренних дел рассмотрено 26,24 млн заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях
и по каждому четырнадцатому сообщению принято решение о возбуждении
уголовного дела. В январе – июне 2013 г.
органами внутренних дел рассмотрено
13,52 млн заявлений (сообщений) о происшествиях, что на 6,4% больше, чем за
шесть месяцев 2012 г., и по каждому пятнадцатому сообщению принято решение о возбуждении уголовного дела [13].

Думается, что какие-либо комментарии
здесь не требуются, и без того все ясно.
Предложение о ликвидации этапа
проверки сообщения о преступлении вытекает из более общей проблемы науки
уголовного процесса – о правомерности
существования в уголовном судопроизводстве стадии возбуждения уголовного дела. Противники самостоятельного
значения стадии возбуждения уголовного дела как первоначальной части уголовного судопроизводства считают, что
широкие рамки проверки сообщения
о преступлении фактически превращают
ее в суррогат предварительного расследования, с использованием непроцессуальных средств. По мнению, например,
Ю. В. Деришева, рассмотрение заявлений
и сообщений о преступлении – это не более чем начальный момент предварительного расследования [8, c. 197].
Считаю, что при всей внешней привлекательности идеи ликвидации этапа
проверки сообщения о преступлении,
и в целом стадии возбуждения уголовного дела, условия для ее реализации в настоящее время отсутствуют. Безусловно,
прав А. Г. Волеводз, который пишет: возможное упразднение стадии возбуждения
уголовного дела – это половина расходов
госбюджета страны на ближайшие годы,
что просто недопустимо в условиях объявленной государством экономии бюджета [5, c. 80–83].
Однако следует помнить, что к моменту принятия решения о возбуждении уголовного дела закон не требует бесспорного
установления всех обстоятельств совершенного преступления, необходимо только располагать достаточными данными, то
есть обоснованно предполагать, что преступление имело место в действительности. С учетом этого законное и обоснованное возбуждение уголовного дела вполне
может быть совместимо с последующим
решением, например, о прекращении уголовного дела за отсутствием события преступления, что не должно расцениваться
как «брак в работе».
26
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Проблема здесь в другом, в обеспечении законности и обоснованности возбуждения уголовного дела или отказа
в этом по результатам проверки сообщения о преступлении. Так, в период с января по декабрь 2012 г. органами прокуратуры Российской Федерации выявлено
3 428 095 случаев нарушения закона при
приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении, что на 17,3%
больше показателей 2011 г., отменены
31 012 постановлений следователей и дознавателей о возбуждении уголовного
дела и 2 585 732 постановлений об отказе
в возбуждении уголовного дела [19]. На
коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы
в первом полугодии 2013 г. подчеркивалось, что не снижается число нарушений
закона, выразившихся в том, что правоохранительные органы, в особенности полиция, ненадлежаще реагируют на поступившие сообщения о преступлениях [11].
Приведенные статистические данные
свидетельствуют об особой проблематичности процессуальных решений об отказе в возбуждении уголовных дел в силу
их незаконности и необоснованности,
и здесь отрадно то, что руководство МВД
России видит эту проблему и пытается
ее решать. Однако следует помнить, что
если по каждому «происшествию с признаками преступления» возбуждать уголовные дела без проведения проверки,
то оперативные сотрудники, дознаватели
и следователи обязаны будут выполнять
объем работы, в несколько раз больше
нынешнего, что физически невозможно,
поскольку и сейчас большинство из них,
как справедливо подчеркивается в литературе, «трудятся по 9–10 часов в сутки
и более, а вместо двух выходных в неделю имеют один» [18, c. 69–70]. Нетрудно
предугадать, что в этом случае получит
еще большее распространение практика
укрытия от учета сообщений о преступлениях, неоправданное их отнесение
к видам правонарушений, не содержащим признаков преступления.

Еще один острый вопрос – о процессуальном характере проверочной
деятельности в стадии возбуждения
уголовного дела. Отдельные ученые высказывают мнение о том, что проверка сообщений о преступлении не является по
своей сути процессуальной. Как пишет,
например, Е. Н. Арестова, для проверки
сообщения о преступлении используются в основном непроцессуальные действия, то есть регламентированные иными,
нежели УПК РФ, нормативными правовыми актами [1, c. 27–30]. Более категоричен в этом вопросе И. Л. Петрухин,
по мнению которого «проверка – ядро
процессуальной стадии возбуждения уголовного дела, но парадокс в том, что она
в значительной мере проводится непроцессуальными методами, и тогда возникает вопрос, почему… проверка включена в УПК РФ» [16, c. 64–70].
Вместе с тем обращение к содержанию п. 9 ст. 5 УПК РФ убеждает в том, что
уголовное судопроизводство начинается
с момента получения сообщения о преступлении и является неотъемлемой частью
досудебного производства, а в п. 32 ст. 5
УПК РФ определяется, что следственные,
судебные или иные действия, предусмотренные УПК РФ, являются процессуальными. Согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ
обязанность проверки сообщения о преступлении возлагается на лиц, имеющих
процессуальный статус: дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя
следственного органа. О процессуальной
сущности проверки свидетельствует также
и то, что по ее результатам принимаются
процессуальные решения, предусмотренные ст. 145 УПК РФ. Этих предписаний
уголовно-процессуального закона вполне
достаточно для определения процессуального характера проверочной деятельности
в стадии возбуждения уголовного дела,
по отношению к которой непроцессуальная деятельность носит вспомогательный
характер, обеспечивая выполнение процессуальных задач первоначального этапа
уголовного судопроизводства.
27

Дискуссионная трибуна (возвращаясь к напечатанному)

Недооценка процессуального характера проверки сообщения о преступлении
приводит на практике к регламентации
в некоторых ведомственных нормативных актах этой деятельности лишь как
административной. Так, в п. 17 приказа
МВД России от 1 марта 2012 г. 1 закреплено, что проверку заявлений и сообщений о преступлениях осуществляют
должностные лица, уполномоченные
руководителем (начальником) соответствующего территориального органа МВД
России, а не лица, имеющие процессуальный статус, как это предусмотрено
в ст. 144 УПК РФ. В названном приказе
деятельность по проверке сообщений
о преступлении (в совокупности с их
приемом и разрешением) рассматривается как государственная услуга, конечным
результатом предоставления которой служит решение о возбуждении уголовного
дела, об отказе в возбуждении уголовного
дела, либо о передаче заявления (сообщения) о преступлении по подследственности или заявления по подсудности в суд
по делам частного обвинения (п. 22).
Получается, что решение социальной
задачи борьбы с преступностью на первоначальном этапе уголовного судопроизводства осуществляется лицами, не
имеющими процессуального статуса, исключительно непроцессуальными средствами, влечет за собой, тем не менее,
принятие уголовно-процессуального решения, и трактуется как государственная
услуга, получателями которой являются
граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, должностные и иные лица (п. 2). Трудно поверить в то, что предоставление
указанной государственной услуги осу-

ществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации и УПК РФ,
как заявлено в п. 25 приказа. Хорошо
здесь только то, что согласно п. 33 приказа государственная услуга оказывается
заявителям бесплатно.
И еще одно обстоятельство: если Административный регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации рассматривает деятельность по
приему, регистрации и разрешению сообщений о преступлениях как государственную услугу, то в нормативных актах
других правоохранительных органов,
например Следственного комитета Российской Федерации 2, эта деятельность
справедливо относится к сфере профессионального долга. Поэтому следует согласиться с мнением О. В. Гладышевой,
которая считает, что оказание услуг в публично-правовой сфере, связанной с реагированием на противоправные деяния,
совершенно недопустимо в силу нетипичности самой ситуации, когда сотрудники
МВД РФ выступают в роли лиц, оказывающих услуги. Для сомнений имеются
и аргументы правового содержания, когда Положением о Министерстве внутренних дел не предусматривается в числе
полномочий ни самого Министерства, ни
его территориальных подразделений такого направления деятельности, как оказание услуг [7, c. 95].
Дополнительным аргументом о процессуальном характере проверки сообщения о преступлении служат принятые законодателем меры по совершенствованию
этой деятельности, в результате чего за
период с момента введения действующего
2
Статья 10 Федерального закона «О Следственном
комитете Российской Федерации» от 28 декабря 2010 г.
№ 403-ФЗ (в ред. от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 15; Собрание
законодательства РФ. 2013. № 27. Ст. 3477 ; Приказ
Следственного комитета Российской Федерации «Об организации приема, регистрации и проверки сообщений
о преступлении в следственных органах (следственных
подразделениях) системы Следственного комитета
Российской Федерации» от 11 октября 2012 г. № 72.
Зарегистрирован в Минюсте РФ 25 февраля 2013 г.
Рег. № 27314 // Российская газета. 2013. 6 марта.

Приказ МВД России «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел
Российской Федерации предоставления государственной услуги по приему, регистрации и разрешению в территориальных органах Министерства внутренних дел
Российской Федерации заявлений, сообщений и иной
информации о преступлениях, об административных
правонарушениях, о происшествиях» от 1 марта 2012 г.
№ 140 // Российская газета. 2012. 1 августа.
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УПК РФ произошли качественные изменения в процессуальной регламентации
порядка проверки сообщения о преступлении. Очередным подтверждением этому служат изменения, внесенные в ст. 144
УПК РФ законом от 4 марта 2013 г. 3, в числе которых дополнение перечня процессуальных действий по проверке сообщения о преступлении, усиление гарантий
прав участников и указание на возможность использования в качестве доказательств полученных при этом сведений.
А теперь перейдем к рассмотрению
вопроса о проведении оперативно-розыскных мероприятий по поручению дознавателя или следователя в стадии возбуждения уголовного дела.
В тексте ч. 1 ст. 144 УПК РФ получило свое закрепление 4 право дознавателя
или следователя давать органу дознания
обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий в стадии
возбуждения уголовного дела, что было
обусловлено необходимостью обеспечения должного взаимодействия с оперативными подразделениями правоохранительных органов уже на первоначальном
этапе уголовного судопроизводства.
Считаю, что сотрудничество в форме
дачи поручения органу дознания о проведении оперативно-розыскных мероприятий в стадии возбуждения уголовного
дела возникает в двух процессуальных
ситуациях: когда сам дознаватель, следователь принял сообщение о совершенном
или готовящемся преступлении, либо
когда ему поручена его проверка.
В соответствии с ч. 2 ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной

деятельности» (далее – закон об ОРД)
результаты исполнения поручения могут
служить основанием для возбуждения уголовного дела, что свидетельствует о возможности получения достаточных данных, указывающих на наличие в деянии
признаков преступления, не только при
осуществлении
уголовно-процессуальной, но и оперативно-розыскной деятельности. При этом признание достаточности
оперативно-розыскных сведений происходит в рамках уголовно-процессуальной,
а не оперативно-розыскной деятельности.
Полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий сведения, указывающие на признаки преступления,
передаются в распоряжение дознавателя, следователя, инициировавшего их
проведение, в порядке, предусмотренном ст. 11 закона об ОРД и инструкции,
утвержденной совместным приказом от
17 апреля 2007 г. 5
Новелла законодателя, согласно которой дознаватель и следователь получили
право давать органу дознания в стадии
возбуждения уголовного дела обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных
мероприятий, позволяет сделать ряд выводов и обозначить некоторые проблемные аспекты ее реализации на практике.
1. Устранен пробел в уголовно-процессуальном законе, когда при проверке
сообщения о преступлении у дознавателя и следователя отсутствовало право
давать поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий, а в литературе подчеркивалось, что «любое
сотрудничество в сфере уголовного судоИнструкция о порядке представления результатов
оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или
в суд: утверждена приказом от 17 апреля 2007 г.
№ 368/185/164/481/32/184/97/147 Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопаснос
ти РФ, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной
таможенной службы РФ, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказания,
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом
наркотиков, Министерства обороны РФ // Российская
газета. 2007. 16 мая.

5

Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации» от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 2013. № 9. Ст. 875.
3

4
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием деятельности органов
предварительного следствия» от 28 декабря 2010 г.
№ 404-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2011.
№ 1. Ст. 16.
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производства в качестве основы предполагает наличие уголовного дела, расследование которого производится в рамках
действующего уголовно-процессуального законодательства» [10, c. 57].
Вместе с тем объективная обусловленность поручения связана с тем, что дознаватель и следователь не уполномочены на
проведение оперативно-розыскных мероприятий, а необходимость их осуществления возникает еще до принятия решения о возбуждении уголовного дела. Как
справедливо отмечает Б. Т. Безлепкин,
оперативно-розыскные средства и методы проверки сообщений о преступлениях
«являются более гибкими по сравнению
с процессуальными проверочными действиями… и способны внести ясность
в вопрос, было ли преступление и каков
его характер» [2, c. 39].
По мнению А. Кругликова, «в соответствии с действующим уголовно-процессуальным и оперативно-розыскным
законодательством следователь не только
не должен сам заниматься оперативнорозыскной деятельностью, но и участвовать в ней» [14, c. 90]. Если, например,
следователь участвует в тактической операции по захвату с поличным, как предлагает О. А. Косимов [12, c. 31–36], то
тем самым становится очевидцем совершенного преступления, а это обстоятельство исключает его дальнейшее участие
в уголовном судопроизводстве в статусе
следователя.
Давая поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий дознаватель, следователь не вправе предписывать
органу дознания, какие виды оперативно-розыскных мероприятий подлежат
проведению, так как это исключительная
его прерогатива. Поэтому в поручении
следователя должно указываться на то,
«что делать» (выявить очевидцев преступления, установить местонахождение
похищенного, принять меры к задержанию лиц, причастных к совершению
преступления, и др.), а не «как делать»
(какие использовать силы, средства,

источники, методы, тактические приемы оперативно-розыскной деятельности
при проведении оперативно-розыскных
мероприятий из числа указанных в ст. 6
закона об ОРД). Иными словами, выбор
средств, методов, тактических приемов
осуществления оперативно-розыскных
мероприятий, в том числе по поручению дознавателя, следователя, относится
к компетенции оперативных подразделений, перечень которых дан в ст. 13 закона
об ОРД в исчерпывающем виде.
2. В отличие от предписаний ч. 1
ст. 144 УПК РФ, где указана лишь одна
форма содействия дознавателю, следователю, в п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ закреплено, что орган дознания обязан выполнить
письменные поручения следователя не
только о проведении оперативно-розыскных мероприятий, но и о производстве
отдельных следственных действий, об
исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий и об
оказании содействия при осуществлении
процессуальных действий.
Получается, что в стадии возбуждения уголовного дела дознаватель или следователь обязан лично проводить следственные и иные процессуальные действия
по проверке сообщения о преступлении,
без права их поручения, что, думается,
обусловлено здесь ограниченным, по
сравнению со стадией предварительного
расследования, характером процессуальной деятельности.
В то же время неясно, почему законодательно не предусмотрено, что при
проверке сообщения о преступлении дознаватель, следователь может получать
содействие от органа дознания при осуществлении следственных и иных процессуальных действий. Очевидно, что
на практике без получения содействия от
органа дознания становится невозможным либо в значительной мере усложняется производство осмотра места происшествия, освидетельствования, иных
процессуальных действий. Чаще всего
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содействие выражается в выделении начальником органа дознания сил и средств
для поддержки следственных и иных процессуальных действий, в личном участии
сотрудников органа дознания в преследовании лица, заподозренного в преступлении (засады, погони, облавы, заградительные мероприятия) и его задержании,
в принятии мер к сохранению следов на
месте происшествия, к пресечению попыток противодействия законным требованиям следователя.
Решение данной проблемы возможно
путем дополнения ч. 1 ст. 144 УПК РФ
словами «а также получать содействие
при производстве следственных и иных
процессуальных действий».
3. По смыслу закона (ч. 4 ст. 157
УПК РФ) проведение оперативно-розыскных мероприятий органом дознания по
уголовному делу, находящемуся в производстве следователя, допустимо только
по его поручению. С 28 декабря 2010 г.
это нормативное положение подкрепляется указанием о том, что при проверке
сообщения о преступлении дознавателем,
следователем оперативно-розыскные мероприятия проводятся по его письменному поручению, подтверждая тем самым
вспомогательный характер оперативнорозыскной деятельности по отношению
к деятельности уголовно-процессуальной,
которая начинается с момента получения сообщения о преступлении (п. 9 ст. 5
УПК РФ) и осуществляется при организующей роли и персональной ответственности дознавателя, следователя. Задача же
начальника органа дознания заключается
в обеспечении тесного сотрудничества
подчиненных ему сотрудников оперативных служб с дознавателем, следователем
в решении вопросов выявления, раскрытия и расследования преступлений.
4. Правом давать поручение органу
дознания наделен не только следователь,
но и дознаватель, о чем свидетельствуют
предписания ч. 1 ст. 223 УПК РФ, в их взаимосвязи с правилами, установленными
главами 21, 22 и 24–29 УПК РФ, а также

указание законодателя на недопустимость
возложения полномочий по проведению
дознания на то лицо, которое проводило
или проводит по данному уголовному
делу оперативно-розыскные мероприятия
(ч. 2 ст. 41 УПК РФ). Кроме того, теперь
прямо предусмотрено в тексте ч. 1 ст. 144
УПК РФ право дознавателя давать поручение органу дознания о проведении оперативно-розыскных мероприятий в стадии возбуждения уголовного дела.
Обращает на себя внимание неудачная
формулировка ч. 1 ст. 41 УПК РФ, согласно которой «полномочия органа дознания,
предусмотренные пунктом 1 части второй
статьи 40 настоящего Кодекса, возлагаются на дознавателя начальником органа
дознания или его заместителем». «Совершенно очевидно, – пишет А. Р. Белкин, –
что полномочиями органа дознания дознаватель не обладает, и никто их на него не
возлагает, – ими обладает только начальник органа дознания» [3, c. 44]. Штатный
дознаватель, обладая правом возбуждать
уголовное дело и принимать его к своему
производству (ч. 1 ст. 144 и ст. 146 УПК
РФ), не нуждается в том, чтобы на него
«возлагали» соответствующие полномочия, он ими обладает в силу своего процессуального положения. Аналогичную
критику вызывает п. 7 ст. 5 УПК РФ, где
дается понятие дознавателя.
Вызывает удивление стиль изложения
предписаний ч. 1 ст. 144 УПК РФ в части указания на то, что орган дознания
при проверке сообщения о преступлении вправе давать обязательное для исполнения письменное поручение органу
дознания о проведении оперативно-розыскных мероприятий, то есть, получается, самому себе.
Не учтено и то обстоятельство, что не
все органы дознания, названные в ст. 40
и ч. 3 ст. 151 УПК РФ, уполномочены, согласно ст. 13 закона об ОРД, на осуществление оперативно-розыскных действий,
что обусловлено различием уголовнопроцессуальной и оперативно-розыскной
видов деятельности.
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Следует учитывать и правила субординации, согласно которым дознаватель – должностное лицо органа дознания, возглавляемого его начальником,
а слово «начальник» трактуется как «тот,
кто руководит; официальное должностное лицо, имеющее подчиненных и располагающее властью». Начальник органа
дознания – это действительно руководитель и официальное должностное лицо,
располагающее властью, по отношению
к которому дознаватель находится в подчинении. Согласно п. 17 ст. 5 УПК РФ
именно начальник органа дознания уполномочен давать поручение о производстве дознания. Поэтому выглядят некорректно предписания ч. 1 ст. 144 УПК РФ,
в соответствии с которыми дознаватель
вправе давать начальнику органа дознания обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий.
С учетом указанных обстоятельств считаю, что адресатом исполнения поручения
дознавателя (как и следователя) о проведении оперативно-розыскных мероприятий при проверке сообщения о преступлении должен быть орган, уполномоченный
законом об ОРД на их осуществление, для
чего потребуется внести соответствующие изменения в ч. 1 ст. 144 УПК РФ.
5. В законе отсутствует указание на
срок исполнения органом дознания поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий при проверке сообщения о преступлении. А вот в стадии
предварительного расследования этот
срок установлен (не позднее 10 суток),
но только для двух групп процессуальных действий: следственных и розыскных, производимых не по месту дислокации следственного органа (ч. 1 ст. 152
УПК РФ). Думается, что временные
рамки исполнения органом дознания
поручения следователя о проведении
оперативно-розыскных
мероприятий
должны применяться и в стадии возбуждения уголовного дела, но с учетом
скоротечного характера процессуальной

деятельности – не позднее 3 суток со дня
поступления сообщения о преступлении,
с возможным продлением в силу объективных причин, но в пределах, предусмотренных ч. 3 ст. 144 УПК РФ, то есть не
более чем до 30 суток. В некоторых случаях исполнение поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий
при проверке сообщения о преступлении
должно осуществляться незамедлительно, например для задержания лиц, причастных к совершению преступления,
при установлении их местонахождения.
Положительным ответом на поручение дознавателя, следователя о проведении оперативно-розыскных мероприятий
должно быть предоставление с сопроводительным письмом полученных результатов оперативно-розыскных мероприятий, а если такие результаты отсутствуют
или их невозможно предоставить, то дознаватель, следователь должен быть уведомлен об этом в письменной форме.
Невозможность предоставления дознавателю, следователю сведений, полученных оперативным путем, обусловлена спецификой реализации результатов
оперативно-розыскной деятельности в
уголовном судопроизводстве, которая
выражается в том, что решение вопроса
о представлении оперативных материалов входит в компетенцию органа, осуществляющего ОРД, а не следователя.
Это обусловлено тем, что в большинстве
случаев проведение оперативно-розыскных мероприятий носит конспиративный
характер и охватывается законом «О государственной тайне». При этом степень
секретности оперативных материалов
определяется в соответствии с правилами ведения секретного делопроизводства.
Руководитель органа, осуществляюще
го оперативно-розыскную деятельность,
обязан определить объем передаваемой
информации и при необходимости вынести постановление о ее рассекречивании.
В отдельных случаях результаты ОРД, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, представляются в со32
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ответствии с установленным порядком
ведения секретного делопроизводства.
6. Дозволение законодателя о проведении оперативно-розыскных мероприятий при проверке сообщения о преступлении по письменному поручению
дознавателя, следователя актуализирует
вопрос о том, сохраняет ли свою обязательность к исполнению это поручение
после принятия решения о возбуждении
уголовного дела. Думается, что нет. Здесь
следует учитывать, что задачи и характер
процессуальной деятельности при производстве предварительного расследования другие, чем при проверке сообщения
о преступлении. Поэтому в случае необходимости оперативного сопровождения
расследования дознаватель, следователь
обязан направить письменное поручение
органу, осуществляющему оперативнорозыскную деятельность.
В то же время при вынесении дознавателем, следователем постановления
об отказе в возбуждении уголовного
дела должна быть прекращена не только процессуальная, но и оперативно-розыскная деятельность, осуществляемая
по поручению, «в целях предотвращения, – как справедливо подчеркивается
в литературе, – возможности нарушения
прав и свобод граждан в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий уже после вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного
дела» [14, c. 92].
Представляется, что при отказе в возбуждении уголовного дела дознаватель,
следователь должен принимать решение
(в форме постановления, как предписывает п. 25 ст. 5 УПК РФ) об отмене своего
поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, копию которого
незамедлительно направлять в орган,
оперативно-розыскосуществляющий
ную деятельность.
Подводя итог исследованию вопросов
о процессуальном характере проверки
сообщения о преступлении и проведении
оперативно-розыскных мероприятий по

поручению дознавателя или следователя
в стадии возбуждения уголовного дела,
отмечу главное.
1. При именовании деятельности, свя
занной с проверкой сообщения о преступлении, следует исходить из формулировок, используемых законодателем в тексте
УПК РФ.
2. В настоящее время отсутствуют условия для реализации идеи ликвидации
этапа проверки сообщения о преступлении, и в целом стадии возбуждения уголовного дела, при всей ее внешней привлекательности. Проверку сообщения
о преступлении следует рассматривать
как своеобразный фильтр, обеспечивающий принятие законного и обоснованного решения по поступившему сообщению
о преступлении, отграничение преступления от иного вида правонарушения.
3. Деятельность в стадии возбуждения
уголовного дела имеет процессуальный
характер, обеспечивая выполнение задач
указанного этапа уголовного судопроизводства, а недооценка этого приводит
к ошибочной регламентации в некоторых
ведомственных нормативных актах проверки сообщений о преступлении (в совокупности с их приемом и разрешением) как государственной услуги.
4. Сотрудничество в форме дачи поручения органу дознания о проведении
оперативно-розыскных
мероприятий
в стадии возбуждения уголовного дела
возникает в двух процессуальных ситуациях: когда сам дознаватель, следователь
принял сообщение о совершенном или
готовящемся преступлении, либо когда
ему поручена его проверка. Адресатом
исполнения поручения дознавателя, следователя о проведении оперативно-розыскных мероприятий при проверке сообщения о преступлении должен быть
орган, уполномоченный законом об ОРД
на их осуществление.
5. При проверке сообщения о преступлении дознавателю, следователю
необходимо предоставить право давать
органу дознания поручение об оказании
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содействия в производстве следственных
и иных процессуальных действий, внеся соответствующие дополнения в ч. 1
ст. 144 УПК РФ. Временные рамки ис-

полнения поручения дознавателя, следователя должны согласовываться с предусмотренными в законе сроками стадии
возбуждения уголовного дела.
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