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Аннотация: 
В статье раскрыто понятие отдельного поруче-
ния следователя, которое может быть адресо-
вано как следователю, так и целому органу (про-
куратуре или следственному подразделению ОВД) 
района, в котором нужно произвести разыскные 
или следственные действия. Особое внимание ав-
тора уделено проблемам, возникающим при вы-
полнении определенных процессуальных дей-
ствий вне места производства предваритель-
ного расследования. Подробно проанализировано 
уголовно-процессуальное законодательство СНГ 
об отдельном поручении следователя.  
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Summary: 
The article covers a concept of particular assignment 
of an investigator, which may be given to both another 
investigator and the whole body (public prosecutor's 
office or police investigative division) of the district, in 
which the search or investigative activities have to be 
carried out. Special attention is paid to the issues aris-
ing in the course of execution of certain procedural ac-
tions beyond the place of preliminary investigation. The 
author analyzes in detail the criminal procedure legis-
lation of the CIS countries concerning the particular as-
signment of an investigator. 
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Уголовно-процессуальный закон определяет предметную (родовую) подследственность 

уголовных дел и место производства предварительного следствия. 
Закон определяет и территориальную подследственность. В соответствии со ст. 152 УПК 

РФ, предварительное следствие производится в том районе, где было совершено преступление. 
Однако в ряде случаев в целях обеспечения наибольшей быстроты, всесторонности и полноты 
расследования оно может производиться по месту обнаружения преступления, а также по месту 
нахождения подозреваемого, обвиняемого или большинства свидетелей. Если же возникает 
спор о территориальной подследственности (ст. 151 УПК РФ), то его решает надзирающий за 
следствием прокурор в том месте, где было начато следствие [1]. 

Расследование преступлений иногда ставит следователя перед необходимостью выпол-
нения определенных процессуальных действий и вне района производства расследования по 
делу. В случае необходимости производства следственных или разыскных действий в другом 
районе следователь вправе произвести их лично либо поручить производство этих действий со-
ответствующему следователю или органу дознания, который обязан выполнить поручение в срок 
не свыше десяти суток. Обращение следователя одного района к следователю другого района с 
поручением о выполнении следственных или разыскных действий получило название отдельного 
поручения следователя.  

Здесь возникают именно такие процессуальные отношения между двумя следователями 
или между следователем одного района и органом дознания другого района, когда второй сто-
роне дается поручение выполнить определенные следственные или разыскные действия. Обле-
кать это поручение в форму требования неправильно потому, что по общему правилу требование 
должно адресоваться конкретному должностному лицу, тогда как поручение может быть адресо-
вано прокуратуре района или следственному подразделению органов внутренних дел.  

Анализируя уголовно-процессуальное законодательство СНГ об отдельном поручении 
следователя, заметим, что основные его положения во всех независимых государствах регла-
ментированы одинаково. В УПК всех государств СНГ говорится о том, что следователь по нахо-
дящемуся в его производстве уголовному делу в случае возникновения необходимости произ-
водства следственных или разыскных действий в другом районе вправе либо произвести эти 
действия лично, либо поручить их выполнение следователю или органу дознания соответствую-
щего района [2]. 



Направление отдельного поручения следователя и его исполнение должно осуществ-
ляться в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом. Отдельное поручение сле-
дователя имеет своей целью разделение труда по проведению предварительного следствия 
между несколькими следователями, с тем чтобы максимально сократить время между фактом 
преступного деяния и наказанием лица, его совершившего. 

Какова же процессуальная природа отдельного поручения следователя? Чтобы ответить 
на этот вопрос, нужно исходить прежде всего из установленных полномочий следователя. Закон 
определяет, что следователь по расследуемому делу вправе давать органам дознания поруче-
ния и указания о производстве разыскных и следственных действий. Они даются в письменном 
виде и являются обязательными. 

УПК РФ устанавливает, что в определенных случаях предварительное следствие по уго-
ловному делу может быть поручено нескольким следователям, а это значит, что следователь 
вправе поручить выполнение определенных разыскных или следственных действий следова-
телю другого района. 

Таким образом, отдельное поручение основывается на праве следователя давать поруче-
ния органам дознания и на установленной законом возможности расследования уголовного дела 
группой следователей. 

Рассмотрим и некоторые более частные вопросы, связанные с подготовкой, направлением 
и исполнением отдельных поручений следователя. 

На практике, например, возникает вопрос о том, распространяется ли правило ст. 67 УПК 
РФ об отводе на следователя, которому поручено исполнение отдельного поручения? Представ-
ляется, что правила ст. 67 УПК РФ об отводе следователя распространяются и на следователей, 
выполняющих отдельное поручение. Закон регламентирует порядок отвода любого следователя, 
принимающего участие в расследовании, а не только того, в производстве которого находится 
дело [3]. Следователь же, выполняющий отдельное поручение, участвует в расследовании дела, 
поэтому при наличии оснований, предусмотренных ст. 61 УПК РФ, не может выполнять отдель-
ное поручение и обязан устраниться от его выполнения. 

В тех же случаях, когда следователь выполнил отдельное поручение, а отвод заявлен в 
стадии окончания расследования по делу, этот вопрос в соответствии со ст. 67 УПК РФ разреша-
ется руководителем следственного органа. Если отвод обоснован, то он подлежит удовлетворе-
нию, а следственное действие, произведенное по отдельному поручению, не имеет процессуаль-
ного значения и должно быть осуществлено вновь другим следователем. 

Отвод следователя, которому передано па исполнение отдельное поручение, может быть 
заявлен и при производстве следственных действий, указанных в отдельном поручении. В этих 
случаях отвод разрешается руководителем следственного органа по месту исполнения отдельного 
поручения и в случае его удовлетворения отдельное поручение передается другому следователю. 

По правилам, установленным процессуальным законом, каждый следователь или орган 
дознания РФ, получив отдельное поручение от следователя другого государства, обязан выпол-
нить его, руководствуясь ст. 1 УПК РФ о том, что независимо от места совершения преступления 
производство по уголовным делам на территории РФ во всех случаях ведется в соответствии с 
Уголовно-процессуальным кодексом РФ. 

При исполнении отдельных поручений возникает вопрос и об участии защитника в произ-
водстве следственных действий. Как известно, по действующему законодательству защитник с 
момента допуска к участию в деле может с разрешения следователя присутствовать при произ-
водстве следственных действий, выполняемых по его ходатайству или ходатайству обвиняе-
мого. Что касается дел о преступлениях несовершеннолетних и лиц, которые в силу физических 
или психических недостатков не могут сами осуществлять свое право на защиту, то защитник 
может с согласия следователя присутствовать при производстве следственных действий и зада-
вать с разрешения следователя вопросы свидетелю, потерпевшему и эксперту. 

Иногда следственные действия по ходатайствам защитника выполняются в другом районе 
путем направления отдельного поручения. В этих случаях следователь должен разъяснить за-
щитнику, что по его ходатайству просимое им следственное действие будет выполнено следова-
телем другого района, куда направляется отдельное поручение. При этом нужно выяснить у за-
щитника, желает ли он присутствовать при выполнении следственного действия в том районе, 
где оно будет исполняться. При положительном ответе следователь в отдельном поручении уве-
домляет исполнителя, что данное следственное действие выполняется по ходатайству защит-
ника и последний изъявил желание присутствовать при его выполнении. Следователь – испол-
нитель этого отдельного поручения – должен известить защитника о времени и месте выполне-
ния следственного действия, с тем чтобы последний мог реализовать свое право присутствия 
при проведении следственного действия. 



Что касается присутствия защитника при выполнении по отдельным поручениям след-
ственных действий, не связанных с заявленным им ходатайством, то представляется, что от сле-
дователя зависит, уведомить или нет защитника о направлении отдельного поручения и выпол-
няемых по нему следственных действиях. 

Во всех случаях, когда присутствие защитника при выполнении по отдельному поручению того 
или иного следственного действия необходимо, следователь извещает об этом защитника и выяс-
няет его мнение, в зависимости от которого и составляет отдельное поручение [4]. Такое решение 
вопроса о присутствии защитника при выполнении следственных действий по отдельным поруче-
ниям содействует реализации права обвиняемого на защиту и гарантирует исполнение защитником 
его обязанностей по использованию всех указанных в законе средств и способов защиты в целях 
выяснения обстоятельств, оправдывающих обвиняемого или смягчающих его ответственность. 

Следственные действия по отдельным поручениям должны выполняться на языке места 
исполнения поручения. Однако в случаях, когда лицо, с которым необходимо провести то или 
иное следственное действие, владеет языком места расследования дела, при выполнении от-
дельного поручения следственные документы могут быть исполнены на этом языке. 
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