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  ВВЕДЕНИЕ 
  

В современных условиях эффективное, качественное и быстрое 

расследование преступлений невозможно без его организации, под которой в 

данном случае следует понимать организацию расследования как систему. 

Следственное подразделение, как коллектив работников, нацеленный на 

выполнение определенных, достаточно сложных задач, объективно 

нуждается в общей организации и руководстве его деятельностью, а также в 

постоянном, систематическом процессуальном контроле и процессуальном 

руководстве деятельностью каждого следователя. В настоящее время такую 

организационную деятельность наиболее эффективно может осуществлять 

единственная процессуальная фигура – руководитель следственного органа. 

Актуальность проблемы процессуального статуса руководителя 

следственного органа обусловлена рядом обстоятельств. Одним из 

проблемных вопросов, не нашедших концептуального решения, является 

вопрос о целесообразности сочетания процессуальных и организационных 

полномочий руководителя следственного органа в отношении следователя, 

поскольку такое сочетание чревато задействованием административных 

полномочий для решения процессуальных задач. 

В связи с серьезным усилением независимости руководителя 

следственного органа и следователя в части взаимоотношений с прокурором, 

актуальным остаѐтся вопрос о возможной утере руководителем 

следственного органа объективности, угрозе «обвинительного уклона», 

обусловленном выполнением руководителем следственного органа и 

следователем единой функции, решения одних и тех же ведомственных 

задач. Важное практическое значение имеет четкое разграничение 

процессуальных полномочий руководителей следственных органов 

различных уровней в отношении следователя. 

Самостоятельную проблему составляют процессуальные полномочия 

руководителя следственного органа в отношении уголовных дел, 
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находящихся в производстве подчиненных следователей, в частности, 

проблема объема полномочий руководителя следственного органа по 

выполнению следственных действий без принятия уголовного дела к 

производству. 

Теоретической базой данной выпускной квалификационной работы 

являются исследованияБ. В. Асриева, А.П. Дубровина, В.В. Кальницкого, 

А.М. Ларина, М.В. Мешкова, Е. А. Новикова, Г. П.Химичевой, О.В. 

Химичевой, С. А. Шейфера и др. 

Объектом выпускной квалификационной работы является 

совокупность общественных отношений, возникающих возникающие в 

деятельности руководителя следственного органа, а такжев результате 

совместной деятельности руководителя следственного органа и других 

участников уголовного судопроизводства.  

Предметом исследования выступает современное уголовно-

процессуальное законодательство, регулирующее правовое положение 

руководителя следственного органа по осуществлению своих 

процессуальных функций.  

Целью выпускной квалификационной работыявляется анализ норм, 

регулирующих процессуальное положение руководителя следственного 

органа. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

основные задачи: 

1) исследовать понятие и признаки руководителя следственного органа; 

2) охарактеризовать процессуальные функции руководителя 

следственного органа; 

3) проанализировать процессуальные аспекты взаимодействия 

руководителя следственного органа с прокурором, с должностными 

лицами органа дознания; 

4) раскрыть юрисдикционные полномочия руководителя следственного 

органа и процессуальная самостоятельность следователя; 
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5) рассмотреть уголовно-процессуальную деятельность руководителя 

следственного органа на стадии возбуждения уголовного дела; 

6) изучить уголовно-процессуальную деятельность руководителя 

следственного органа на стадии предварительного расследования. 

Методологическую основу исследования составляет общенаучный 

метод познания действительности – диалектический, а также специальные и 

частноправовые методы изучения правовых явлений: исторический, 

формально-логический, системно-структурный, сравнительно-правовой, 

формально-юридический и др.  

Нормативно-правовую основу исследования составляют нормативные 

правовые акты и иные официальные акты Российской Федерации, 

регулирующие правовые отношения в исследуемой сфере. 

Структура выпускной квалификационной работы соответствует ее 

целям и задачам, работа состоит из введения, основной части, состоящей из 

трѐх глав, каждая из которых включает по два параграфа, заключения и 

библиографического списка. 

  



5 

 

ГЛАВА 1.ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СТАТУСА 

РУКОВОДИТЕЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА КАК УЧАСТНИКА 

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  

 

1.1. Понятие и признаки руководителя следственного органа  

 

В юридической литературе отсутствует доктринальное понятие 

уголовно-процессуального статуса руководителя следственного органа. 

Можно привести одно из них, которое определяет его как регулируемое 

исключительно нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ
1
 (далее – УПК РФ) положение 

руководителя следственного органа, включающее в себя его процессуальные 

права, обязанности и подконтрольность руководителю вышестоящего 

следственного органа
2
. 

Понятие руководителя следственного органапредусмотрено п. 38-1 ст. 

5 УПК РФ: «Руководитель следственного органа – должностное лицо, 

возглавляющеесоответствующе следственное подразделение, атакже его 

заместитель». Как отмечает Н.А. Моругина, это определение не 

лишенонедостатков. В нем ничего не говорится о том,как руководитель 

следственного органа должен управлять своим подразделением, 

чемруководствоваться при этом
3
. 

Прежде чем анализироватьопределения руководителя следственного 

органа, обратимся к изучению значения слова «руководитель».В толковом 

словаре под руководителемпонимается тот, кто направляет чью-либо 

деятельность и осуществляет руководство, должность лица, 

                                                      
1
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 

от 01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019) // Собрание 

законодательства РФ. 2001.№ 52 (ч. I). Ст. 4921. 
2
Попова Т. Ю.Уголовно-процессуальный статус руководителя следственного органа: автореф.дис. 

…канд.юрид.наук.Челябинск, 2012. С. 17. 
3
Моругина Н.А. К вопросу о понятии руководителя следственного органа // Общество и 

право.2010. №1 (28). С. 252. 
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заведующегочем-либо
4
.Таким образом, руководитель следственногооргана – 

это прежде всего должностное лицо,которому присущи следующие 

признаки: бытьназначенным на основании закона иуполномоченным 

осуществлять направлениедеятельностью следователей. 

Руководитель следственного органа в пределахсвоих 

полномочийосуществляет процессуальноеруководство за деятельностью 

следователей, атакже процессуальный контроль за законностьювыполнения 

следователем процессуальныхобязанностей.Все это не только дает 

большуюпроцессуальную самостоятельность инезависимость руководителя 

следственногооргана, но и требует от него сбалансированного подходак 

организации расследования преступлений, атакже к его руководству. 

При этом руководитель следственногооргана является участником 

уголовного судопроизводства, поэтому, обладает всеми егопризнаками: 

осуществляет уголовно-процессуальную деятельность; для этого 

наделенправами и несет обязанность; вступает вуголовно-процессуальные 

отношения.Рассматриваемый участник процесса наделензаконодателем 

функцией обвинения.  

Принимая во внимание все обозначенные признакируководителя 

следственного органа, и вособенности тот признак, который характеризует 

основноесодержание всей его процессуальнойдеятельности – руководство 

предварительнымследствием – можно определить следующим образом 

данного участника уголовногосудопроизводства.Руководитель следственного 

органа какпрофессиональный участник уголовногосудопроизводства со 

стороны обвинения – этодолжностное лицо, назначенное в 

установленномзаконом порядке возглавлять вверенное емусоответствующее 

следственное подразделение,уполномоченный осуществлять надзор 

зазаконностью принимаемых следователем решений, а также уголовно-

процессуальноеруководство за расследованием преступлений,обладая при 

                                                      
4
См.:Ожегов С. И. Словарь русского языка. Около 57 000 слов.9-е изд., испр. и доп. /под. ред. д-ра 

филол. наук, проф. Н.Ю. Шведовой.М.: Сов. энциклопедия, 1973.С. 676. 
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этом соответствующими правами иобязанностями, реализуя которые, он 

вступает вуголовно-процессуальные, отношения с другимиучастниками 

процесса. 

Положения ч. 5 ст. 39 УПК РФ определяют широкий круг должностных 

лиц, обладающих процессуальным статусом руководителя следственного 

органа: Председатель Следственного комитета РФ, руководители 

следственных органов Следственного комитета РФ по субъектам РФ, по 

районам, городам, их заместители, а также руководители следственных 

органов соответствующих федеральных органов исполнительной власти (при 

соответствующих федеральных органах исполнительной власти), их 

территориальных органов по субъектам РФ, по районам, городам, их 

заместители, иные руководители следственных органов и их заместители, 

объем процессуальных полномочий которых устанавливается Председателем 

Следственного комитета РФ, руководителями следственных органов 

соответствующих федеральных органов исполнительной власти (при 

соответствующих федеральных органах исполнительной власти). 

При определении указанного перечня законодатель применил новый 

подход, выстраивая обозначенные субъекты в иерархическую, 

централизованную вертикаль, не ограниченную только рамками закона. 

Определить перечень лиц, обладающих статусом руководителя 

следственного органа, и объем их полномочий он официально поручил 

правоприменителю на уровне ведомственного регулирования
5
. 

Анализ этих положений позволяет У.В. Садиоковойвыявить вносимый, 

возникший в результате регулирования уголовно-процессуальных 

отношений и фактическое разрешение правоприменителю осуществлять 

самостоятельное манипулирование процессуальным статусом субъекта 

уголовного процесса. Уголовно-процессуальные отношения составляют 

                                                      
5
Садиокова У.В. Вопросы качества ведомственного определения и регулирования статуса 

руководителя следственного органа / Межвузовский научно-практический круглый стол 

«Качество современного российского законотворчества: состояние и пути повышения» // 

Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2013.№ 22. С. 

284. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/yuridicheskaya-nauka-i-praktika-vestnik-nizhegorodskoy-akademii-mvd-rossii
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основу уголовного процесса, их регулирование осуществляется 

Конституцией РФ
6
, федеральными конституционными законами и 

федеральными законами РФ. При этом УПК РФ является единственным 

федеральным законом, специально посвященным их регулированию. 

Соответственно, правовое положение участников уголовно-процессуальных 

отношений должно быть определен в УПК РФ, а определение круга 

субъектов этих правоотношений и объема их полномочий может быть 

предметом только уголовно-процессуального закона и единственной 

функцией законодателя. Кроме того, предметом закона может быть 

определение круга властных субъектов уголовного процесса, обладающих 

исключительными полномочиями по применению норм уголовно-

процессуального и уголовного права и принимающих решения по 

ограничению конституционных прав граждан. 

Нормативные акты, издаваемые руководителями ведомств, являются 

ведомственными актами, и их контроль осуществляется исключительно в 

пределах компетенции этого ведомства и регулирует отношения, 

складывающиеся в его рамках. Поэтому контроль руководителей ведомств в 

рассматриваемом случае, хотя, согласно прямым предписаниям в законе, 

осуществляется с превышением ими своих полномочий. Делегирование же 

законодателем правоприменителю полномочий по определению перечня не 

указанных в законе руководителей следственных органов фактически 

наделяет его законотворческой функцией, что представляется 

неправомерным. 

Однако, в научной литературе положительная оценка бланкетного 

характера встречается в части 5 статьи 39 УПК РФ. Таким образом, по 

мнению С.А. Табакова, «...сейчас имеется отличная возможность без 

                                                      
6
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции 

Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2014. № 31. Ст. 4398. 
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изменений закона усовершенствовать список носителей процессуальных 

полномочий руководителей следственных органов»
7
. К сожалению, автор, 

обосновывающий необходимость «более гибкого» создания круга 

должностных лиц, наделяемых полномочиями руководителя следственного 

органа, не учитывает, тот факт, что невозможно разрешать 

административными нормами подзаконных нормативных актов вопросы 

уголовного процесса, которые являются предметом регулирования уголовно-

процессуального закона, и «изменять» его ими на уровне ведомства, тем 

более что следственные подразделения функционируют в трех разных по 

своему назначению ведомствах и на сегодняшний день еще в специально 

созданной для расследования структуре. 

Фактически, все подразделения, которые являются частью органов 

предварительного следствия, претендуют называться следственными. Однако 

в их структуре имеются подразделения, не наделенные правом выполнять 

функции расследования: контрольно-методические, организационно-

зональные, информационно-аналитические, кадровые, секретариат и др. 

Таким образом, положения части 5 статьи 39 УПК РФ вместе с 

пунктом 38 статьи 5 УПК РФ позволяют ведомственным приказом включить 

в состав субъектов уголовно-процессуальных отношений должностных лиц, 

возглавляющих следственные подразделения, выполняющие сугубо 

административные функции, стирая тем самым грань между 

процессуальными и организационно-управленческими функциями. Эту 

возможность и использовали в ведомственном нормотворчестве 

руководители ФСКН и Прокуратуры, а впоследствии и Следственного 

комитета, включив в их состав руководителей зональных, контрольно-

методических и других подразделений, выполняющих административные 

функции. 

Идея создания этих подразделений основывалась на предоставлении им 

                                                      
7
 Табаков С.А. Ведомственный процессуальный контроль за деятельностью следователей и 

дознавателей органов внутренних дел: дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2009.С. 138. 



10 

 

исключительно функций по осуществлению ведомственного контроля 

заходом и результатами расследования уголовных дел, анализа и оценки 

показателей деятельности органов предварительного расследования, 

разработке методических рекомендаций и т. п. Характер, форма и 

содержание контрольной деятельности этих субъектов являются 

непроцессуальными. Однако сложившееся в практической деятельности по 

своему содержанию процессуальное вмешательство следователей-

методистов в работу нижестоящих подразделений обусловило 

распространение в рамках специально проводимых в разное время 

исследований, привело к предложению о наделении их процессуальными 

полномочиями
8
, что вызывает оживленную дискуссию. 

Трудно согласиться с предложениями о включении в состав субъектов, 

выполняющих процессуальные полномочия руководителя следственного 

органа, сотрудников аппарата управления органов предварительного 

следствия. Учитывая двойственную природу предметной деятельности 

предварительного следствия и основанные на ней положения теории 

управления о разделении руководства органами предварительного следствия 

на процессуальное и непроцессуальное и наличие принципиальной разницы в 

содержании этих видов управляющих воздействий, субъектах и объектах, 

характере их взаимоотношений, их смешение является недопустимым. 

Наделение их процессуальными полномочиями руководителей следственных 

органов, во-первых, уменьшает роль их непосредственных начальников, а во-

вторых, существенно ограничивает процессуальную независимость 

следователя, создавая многоуровневую вертикальную систему органов, 

которые осуществляют процессуальный контроль за его деятельностью, 

уполномоченных вмешиваться в его действия и отменять принятые им 

процессуальные решения. Поэтому следует согласиться с мнением авторов, 

                                                      
8
 См.: Кальницкий В.В. Ведомственный процессуальный контроль за деятельностью 

следователей органов внутренних дел: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1982. С. 15, 

21; Меглицкий Г.Н. Совершенствование системы контроля в следственном аппарате 

органов внутренних дел: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1984. С. 19; и др. 
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которые ранее предлагали ограничить реализацию процессуальных 

управляющих воздействий пределами подразделений, специализирующихся 

исключительно на выполнении функции предварительного следствия
9
. 

 

1.2. Процессуальные функции руководителя следственного органа 

 

Для того чтобы определить функциональную составляющую 

процессуального положения руководителя следственного органа, 

необходимо учитывать предысторию. Советский период характеризуется 

непрерывным поиском форм организации следственного аппарата, 

определением его места в системе органов, занимающихся борьбой с 

преступностью. Это была серия бесконечной реорганизаций, 

переименований, перераспределения юрисдикции между ведомствами, 

наделенными правом производства предварительного расследования
10

. 

Наиболее значимые изменения уголовно-процессуального статуса 

начальника следственного подразделения были внесены 05.06.2007 г. 

Федеральным законом № 87 «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О 

прокуратуре Российской Федерации», который вступил в силу 07.09.2007 г.
11

 

Реформа органов прокуратуры и создание в них не подчиненных прокурору 

следственных подразделений, привели к смене процессуальной фигуры 

начальника следственного отдела в руководителя следственного органа. 

Произошло перераспределение полномочий между прокурором и 

                                                      
9
 См.: Валов С.В. Управление органами предварительного следствия в России 

(теоретические и организационные основы): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. 

С. 15. 
10

См.:Белавин А. А. Процессуальные и организационные аспекты правового положения органов 

предварительного расследования России: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Красноярск, 2003.С. 

11. 
11

Федеральный закон от 05.06.2007 № 87-ФЗ (ред. от 22.12.2014) «О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание законодательства 

РФ. 2007. № 24. Ст. 2830. 
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новым участником уголовного процесса со стороны обвинения. Прежде 

всего, прежние полномочия остались у руководителя следственного органа 

по руководству и контролю предварительным следствием: поручать 

следователю или нескольким следователям производство предварительного 

следствия, а также изымать у следователя уголовное дело и передавать его 

другому следователю с обязательным пояснением оснований такой передачи; 

создавать следственную группу, изменять еѐ состав или принимать уголовное 

дело к собственному производству; проверять материалы уголовного дела; 

давать указания следователю о направлении расследования, производстве 

отдельных следственных мероприятий, привлечении лица в качестве 

обвиняемого, об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого, 

обвиняемого, о квалификации преступления и об объеме обвинения. 

Руководитель следственного органа также имеет право отменить 

постановление следователя о приостановлении предварительного следствия 

и вынести постановление о его возобновлении. Таким образом, полномочия, 

которыми руководитель следственного подразделения был наделен ранее, 

остались у него в полном объеме. 

Самым важным нововведением явилась передача некоторых 

полномочий, которыми ранее располагал прокурор в отношении следователя, 

к руководителю следственного органа. Поэтому, при принятии решения об 

избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения или о 

производстве других процессуальных действий, которые допускаются на 

основании судебного решения, именно руководитель следственного органа 

дает следователю своѐ согласие на возбуждение перед судом 

соответствующего ходатайства. Руководитель следственного органа наделен 

теперь полномочиями отменять любые незаконные или необоснованные 

постановления следователя, тогда как начальник следственного отдела сам 

имел право отменять только необоснованные постановления следователя о 

приостановлении предварительного следствия, а в других случаях он лишь 

вносил прокурору ходатайство об отмене незаконных или необоснованных 
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постановлений следователя. Теперь, напротив, прокурор, выявив, что какое-

либо решение или постановление следователя является незаконным или 

необоснованным, а также о других нарушениях федерального 

законодательства обращается к руководителю следственного органа с 

требованием об устранении таких нарушений. 

Следует отметить, что функциональная направленность полномочий 

руководителя следственного органа изменилась: на сегодняшний день этот 

участник уголовного процесса продолжает осуществлять процессуальное 

руководство, одним из элементов которого остается контроль над 

деятельностью следователей, а контрольные полномочия увеличились, в 

частности, за счет передачи части полномочий прокурора В этом контексте 

нельзя не добавить ещѐ одну новую для руководителя следственного органа 

группу полномочий: «разрешительные» полномочия на производство 

следственных действий и избрание мер пресечения, ограничивающих 

конституционные права граждан; на обжалование решений прокурора. Со 

всеми полномочиями, которые анализируются, законодатель оставил за 

руководителем следственного органа право самостоятельно возбуждать 

уголовное дело, принимать его к своему производству и производить 

предварительное следствие, обладая при этом всеми полномочиями 

следователя. 

В целом, функции руководителя следственного органа можно 

разделить на две группы: процессуальные и организационно-управленческие, 

которые указывают, соответственно, на то, что под его руководством, в 

пределах его полномочий этот субъект осуществляет процессуальное 

руководство и процессуальный контроль в досудебном судопроизводстве, и 

управление подчиненным ему органом предварительного следствия как 

структурой
12

.  

                                                      
12

 См.: Курс уголовного судопроизводства: Учебник: в 3 т. / Под ред. В.А. Михайлова.Т. 1: 

Общие положения уголовного судопроизводства. М.: Изд-во Московского психолого-

социального института; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2006.С. 414-415.  
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Указанная позиция, безусловно, интересна и заслуживает тщательного 

исследования, особенно, с учетом того, что, как отмечает И.В. Чечулин, за 

рамками вышеупомянутых тезисов остается основной вопрос о взаимосвязи 

указанных функций данного руководителя с основными уголовно-

процессуальными функциями обвинения, защиты и разрешения уголовного 

дела по существу
13

.  

В связи с этим, это принципиально и рационально, когда, к примеру, 

М.В. Мешков, утверждает, что процессуальная функция, выполняемая 

руководителем следственного органа, может быть выведена из одной из 

основных процессуальных функций, в числе которых он выделяет: 

расследование, обвинение, защиту и разрешение дела
14

. Известно также, 

мнение о том, что на руководителя следственного органа, прежде всего, 

возложены полномочия по осуществлению контроля за своевременностью 

действий по раскрытию преступлений и принятию мер к наиболее полному, 

всестороннему и объективному производству предварительного следствия. 

Рациональная связь в этом суждении выражается в том, что при известном 

желании в названных направлениях деятельности можно выявить элементы и 

процессуального контроля за следствием и процессуального руководства им 

со стороны указанного субъекта
15

.  

А.П. Дубровин также пишет о возможном существовании нескольких 

функций руководителя следственного органа. Во-первых, это реализация 

процессуального руководства деятельностью следователей по расследованию 

преступлений. Во-вторых, обеспечение точного и неуклонного исполнения 

требований закона при расследовании преступлений подчиненными 

следователями. В-третьих, непосредственное исследование фактических 

                                                      
13

Чечулин И.В. Функции руководителя следственного органа // Пробелы в российском 

законодательстве. 2010.№ 2. С. 244-246.  
14

 См.: Мешков М. В. Процессуальное положение начальника следственного отдела в 

советском уголовном процессе:дис. …канд. юрид. наук.М., 1991. С. 83-85.  
15

 См.: Курс советского уголовного процесса: Общая часть / Алексеев В.Б., Алексеева 

Л.Б., Божьев В.П., Бойков А.Д., и др.; Под ред.: Бойков А.Д., Карпец И.И.М.: 

Юридическая литература, 1989. С. 455.  
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обстоятельств дела, т. е. проведение им лично следственных действий и 

производство предварительного следствия в полном объеме
16

.  

Не со всеми из этих суждений можно согласиться, например, в 

классификации А.П. Дубровина первое и второе направление деятельности, 

по сути, идентичны между собой, что конечном итоге отражает функцию 

процессуального руководства расследованием. Последнее направление 

деятельности, как мы признаем, также возможно, однако уже не отражает 

функцию собственно руководителя следственного органа, а непосредственно 

следователя, которую, по сути, и выполняет названный руководитель, приняв 

дело к своему производству. Последнее во многом присуще и позиции Е.А. 

Новикова и, в частности, О.В. Химичевой, которые, по идее, анализируя 

функции руководителя следственного органа, по сути, рассматривают 

функцию следователя
17

.  

В результате, суждение о том, что именно процессуальное руководство 

органом предварительного следствия составляет суть и основное 

содержаниедеятельности руководителя следственного органа, фактически, 

уже является определяющим, как при определении его процессуального 

статуса, так и применительно к содержательной характеристике, 

выполняемых им функций
18

.  

Взяв за основу данный вердикт, определимся в вопросе о том, как 

вышеупомянутое направление деятельности, во-первых, соотносится с 

практически общепризнанной классификацией функций на основные, 

                                                      
16

См.: Дубровин А. П. Проблемы процессуального контроля за деятельностью 

следователей органов внутренних дел по расследованию преступлений: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук.М., 1989.С. 14.  
17

 См.: Новиков Е.А. Руководитель следственного органа в российском уголовном 

судопроизводстве: процессуальные и организационные аспекты: дис. … канд. юрид. 

наук.М., 2009.С. 56–58; Химичева О.В. Концептуальные основы процессуального 

контроля и надзора на досудебных стадиях уголовного судопроизводства: монография. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004. С. 110.  
18

 См.: Там же. С. 47–51; Мешков М.В. Указ. соч. С. 90-91; Кальницкий В.В. 

Ведомственный процессуальный контроль за деятельностью следователей органов 

внутренних дел. С. 10-11; и др.  
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факультативные и вспомогательные; во-вторых, с присущей данному 

субъекту функцией процессуального контроля.  

О.В. Химичева, например, считает, что в рамках реализации уголовно-

процессуальной функции обвинения руководитель следственного органа 

выполняет основную функцию – процессуального контроля. Более того, 

процессуальное руководство, по ее мнению, является формой 

реализациипроцессуального контроля. И, наконец, чтобы совсем не осталось 

сомнений в целевом предназначении данного субъекта правовых отношений 

и целях введения его в российский уголовный процесс, она делает вывод, о 

том что руководитель следственного органа был введен в процесс именно с 

целью процессуального контроля
19

.  

Следовательно, в позиции автора, именно процессуальный контроль 

определяет сущность деятельности, которая осуществляется руководителем 

следственного органа. Процессуальное руководство, соответственно, 

является лишь необходимым средством для реализации указанной 

функции
20

. 

Отсюда следует, что организующая роль исследуемого субъекта, по 

идее, не охватывалась замыслом законодателя, как при введении данного 

участника в нормативную ткань УПК РСФСР, так и при дальнейшем 

совершенствовании его процессуального статуса в УПК РФ. Не помогать 

начинающим следователям, не организовывать и оптимизировать их, прежде 

всего, следственную деятельность, не создавать условия и обучать приемам и 

методам эффективного расследования преступлений, а именно 

контролировать.  

Другая точка зрения, заключается в том, что функции процессуального 

руководства и процессуального контроля рассматриваются как 

                                                      
19

 См.: Химичева О.В.Концептуальные основы процессуального контроля и надзора на 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства: монография / О.В. Химичева. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004. С. 110.  
20

 См. также: Воронин Э.И. Процессуальные полномочия следователя органов внутренних 

дел: дис. … канд. юрид. наук.Саратов, 1973. С. 123; Новиков Е.А. Указ. соч. С. 65-66.  
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самостоятельные методы или направления уголовно-процессуальной 

деятельности руководителя следственного органа; при этом они взаимно 

дополняют друг друга. Соответственно, в зависимости от уровня должности 

руководителя того или иного звена в структуре следственных органов на 

первый план выдвигается либо функция процессуального руководства, либо 

определяющей становится функция именно процессуального контроля
21

.  

Возражения против сущности этой позиции во многом похожи на те, 

что высказывались ранее. В то же время их суть заключается даже не в том, 

что названные функции считаются как равноправные. Это суждение можно 

понять и даже принять. В тоже время ясно, что мы принципиально не можем 

ни принять, ни понять, явно искусственное «превращение» руководителя 

следственного органа с каждой новой занимаемой должностью из 

организатора следственной работы в контролирующего. В данной 

методологической правильной связи, по сути, представляется позиция тех 

исследователей, которые при определении соотношения указанных функций 

исходят из диалектики категорий «средство» и «цель», требовали перехода от 

средства к цели и от цели к необходимому средству.  

Р.Х. Якупов отмечает также, что «осуществляя контроль, начальник 

следственного отдела, выполняет функцию процессуального руководства»
22

, 

процессуальный контроль осуществляется через процессуальное 

руководство. В результате, процессуальный контроль используется лишь в 

качестве необходимого средства для эффективного осуществления 

определяющей функции руководителя следственного органа: эффективно 

процессуального руководства предварительным следствием.  

                                                      
21

 См., напр.: Чувилев А.А., Кальницкий В. В. Процессуальный контроль начальника 

следственного отдела // Советское государство и право.1983. № 4.С. 69; Ашитко В.П. 

Функция контроля начальника следственного управления в уголовном судопроизводстве: 

дис. ...канд. юрид. наук. М., 1996. С. 39.  
22

Якупов Р.Х. Уголовный процесс: учебник для вузов. 3-е изд., испр. и доп. / Научн. ред. 

В.Н. Галузо.М.: ТЕИС, 2001.С. 136.  
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При этом в русском языке под руководством понимается именно 

направляющая, организующая деятельность того или иного управомоченного 

субъекта. В этом контексте процессуальное руководство названного 

руководителя состоит именно в организации наиболее эффективного 

производства предварительного следствия подчиненными ему 

следователями. Эта деятельность осуществляется путем использования 

руководителем всей системы полномочий, предоставленной нормами УПК 

РФ: как процессуальные, так и те, которые являются процессуальными, 

одновременно имеют организационный характер. Однако руководство 

необходимо и оправдано только тогда, когда он своей следственной 

деятельностью явно не обеспечивает достижение непосредственных задач, 

стоящих перед органом в целом.  

Средством, определяющим необходимость и оправданность такого 

вмешательства, в первую очередь, выступает текущий процессуальный 

контроль за качеством следственной деятельности, который осуществляется 

руководителем следственного органа посредством реализации 

предоставленных ему прав или выполнения возложенных процессуальных 

обязанностей.  

В этом контексте, в качестве функции управления, контроль 

предполагает, что процессуальное руководство, должно, прежде всего, 

заключаться в такой организации работы следственного органа в целом и 

конкретного следователя, при которой достижение непосредственных задач 

уголовного судопроизводства достигалось бы при минимуме необходимых 

затрат. И во-вторых, перед процессуальным руководством и процессуальным 

контролем должны ставиться задачи выявления и устранения нарушений 

закона.  

Именно в данной связи полномочие руководителя следственного 

органа поручать производство предварительного следствия следователю 

либо нескольким следователям, создавать следственную группу, давать 

следователю указания о направлении расследования, производстве 
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отдельных следственных действий; давать следователю, производившему 

следствие, согласие на обжалование в порядке установленном ч. 4 ст. 221 

УПК РФ, решения прокурора, вынесенного в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 221 

УПК РФ, являясь процессуальными, по сути, одновременно имеют 

управленческую природу, позволяя организовывать следственную работу в 

оптимальном направлении. 

Кроме того, процессуальные и управленческие полномочия 

руководителя следственного органа включают в себя: как изымать уголовное 

дело у следователя и передавать его другому следователю с обязательным 

указанием оснований такой передачи, отменять незаконные и 

необоснованные постановления следователя, давать ему указания, отстранять 

следователя от дальнейшего производства расследования, если им допущено 

нарушение требований закона. Являясь полномочиями по реализации 

активной части процессуального контроля – устранению нарушений – они 

органично сочетают в себе, как сугубо процессуальную составляющую, так и 

необходимый управленческий фактор, направленный не только конкретному 

следователю, но и управляемому органу в целом.  

Наконец, законодатель предоставляет руководителю следственного 

органа ряд прав, направленных на предотвращение нарушений закона и прав 

заинтересованных лиц: проверять материалы проверки сообщения о 

преступлении или уголовного дела, давать следователю согласие на 

возбуждение перед судом ходатайств, перечисленных в ч. 2 ст. 29 УПК РФ. И 

здесь существует неразрывная связь между процессуальной и 

организационной составляющей деятельности названного руководителя, во-

первых, как необходимых элементов контроля; во-вторых, как организующих 

факторов деятельности следователя и органа в целом.  

Таким образом, мы пришли к выводу: функциями руководителя 

следственного органа, как участника уголовного судопроизводства России, 

являются: во-первых, процессуальное руководство расследованием, как 

основное направление его деятельности; и во-вторых процессуальный 
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контроль, как необходимое и достаточно эффективное средство 

процессуального руководства. В этом смысле мы можем частично 

согласиться с Г.П. Химичевой, которая указывает прямо на необходимость 

учета в научном анализе различий в функциях, как основных направлениях 

уголовно-процессуальной деятельности, и функциях отдельных участников 

уголовного судопроизводства. Однако, из еѐ позиций достаточно сложно 

понять, как функции участников соотносятся с основными функциями 

процесса
23

.  

Также очевидно, что как первая, так и вторая функция в конечном 

итоге направлены к реализации как названным руководителем 

непосредственно, так и возглавляемым им органом, целевого по сути своего 

предназначения, а именно: эффективного осуществления функции 

уголовного преследования. В диалектике переходов категорий «средство» и 

«цель» каждая из изучаемых функций последовательно является 

необходимым средством для эффективного осуществления взаимосвязанной 

с ней функции, то целью, к которой стремится названный участник. В этом 

контексте эффективное осуществление исследуемым участником функции 

обвинения служит необходимым средством к достижению нормативного 

предназначения уголовного судопроизводства России. 

Соответственно, с методологической точки зрения можно 

рассматривать единственно возможный подход законодателя, соединившего 

в статусе руководителя следственного органа, как его процессуальные 

полномочия, так и те, которые диалектически соединяют в себе и 

процессуальную и организационно-управленческую природу.  

Рассмотрим более подробно процессуальные функции руководителя 

следственного органа. Следует отметить, что в науке понятие «полномочие» 

традиционно включают не только права, но и обязанности
24

. Законодатель, 

                                                      
23

 См.: Химичева Г.П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция 

совершенствования уголовно-процессуальной деятельности. Монография. М.: Изд-во 

«Экзамен», 2003. С. 102.  
24

 Кочекьян С. Ф.Правоотношения в социалистическом обществе / Отв. ред.: Строгович М.С. М.: 
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вместе с термином «полномочия», использует понятие «право». 

Этимологически эти слова близки: полномочие – это предоставленное кому-

нибудь право какой-нибудь деятельности; право – совокупность 

устанавливаемых и охраняемых государственной властью норм и правил, 

регулирующих отношения людей в обществе. Поэтому, по содержанию их 

следует рассматривать как одинаковые. Слово «обязанность» толкуется как 

круг действий, возложенных на кого-нибудь и безусловных для 

исполнения
25

. С лексической точки зрения трудно включить в содержание 

слова «полномочие» обязанности, но с юридической отдельные нормы о 

предоставлении процессуальных прав являются императивными и 

предполагают обязательные правила выполнения определенных 

процессуальных действий
26

. 

Таким образом, долгое время вопрос классификации процессуальных 

полномочий руководителя следственного органа был достаточно спорным. 

Остановимся лишь на некоторых из них, предложенных на основе изменений 

уголовно-процессуального законодательства. 

Прежде всего, следует обратиться к тем классификациям, которые 

проводятся в зависимости от выполняемых руководителем следственного 

органа функций. Под процессуальной функцией обычно понимают 

направление деятельности участников уголовного судопроизводства, 

осуществляемой в соответствии с их задачами, а также собственными целями 

и интересами
27

. 

В литературе существует мнение, что нормы УПК РФ закрепляют 

полномочия руководителя следственного органа, относящиеся не только к 

функции процессуального контроля и руководства следственным 

подразделением, но и к информационной (п. 1 ч. 3 ст. 39 УПК РФ), 

                                                                                                                                                                           

Изд-во АН СССР, 1958. С. 10. 
25

Ожегов С. И.Толковый словарь // [Электронный ресурс]. URL: http://enc-dic.com 
26

 Башинская И. Г. Процессуальные полномочия руководителя следственного органа в ходе 

реформирования досудебного производства // Общество и право. 2014. № 2 (48). С. 181. 
27

 Якубович Н. А.Процессуальные функции следователя // Проблемы предварительного следствия 

в уголовном судопроизводстве. Сборник научных трудов.М.: Изд-во Всесоюзного ин-та по 

изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1980.С. 15.  
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организационной (п. 1 ч. 1 ст. 39, ч. 2 ст. 163, ч. 3 ст. 144 УПК РФ), 

регулирующей (п. 2 ч. 3 ст. 39 УПК РФ). Все нормы, содержащиеся в УПК 

РФ, представляют собой совокупность процессуальных и управленческих 

компонентов
28

. 

Наиболее обоснованнойпредставляется классификация, в соответствии 

с которой выделены следующие процессуальные полномочия руководителя 

следственного органа: процессуальное руководство деятельностью 

следователей, процессуальный контроль за их деятельностью, осуществление 

уголовного преследования, процессуальные полномочия по надзору. 

Н.А. Моругина выделяет функцию обвинения, которая по своей сути не 

выражает сущность процессуального положения руководителя следственного 

органа, а является отдельным направлением его деятельности. 

Второй функцией является процессуальное руководство деятельностью 

следователя, а именно, координация действий, направление расследования в 

целом. Следующая функция руководителя следственного органа заключается 

в надзоре за процессуальной деятельностью следователя. Наконец, последней 

является функция уголовного преследования. 

К ней автор относит деятельность руководителя следственного органа в 

каждом случае обнаружения признаков преступления, изобличения лиц, 

виновных в совершении преступления, после принятия уголовного дела к 

своему производству
29

. 

В соответствии с вышеуказанными функциями полномочия 

руководителя следственного органа подразделяются следующим образом: 

полномочия по осуществлению руководства за расследованием преступления 

в ходе досудебного производства; полномочия по осуществлению контроля 

за законностью принимаемых следователем решений; полномочия по 

осуществлению уголовного преследования, осуществляемых в ходе 

                                                      
28

 Василенко Л. А.Организация работы руководителя следственного подразделения в системе 

органов внутренних дел: Учебное пособие. Краснодар: КрУ МВД России, 2014. С. 16. 
29

 Моругина Н. А.Руководитель следственного органа как участник уголовного судопроизводства 

со стороны обвинения: автореф.дис. …канд.юрид.наук.М., 2010. С. 15.  
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собственного исполнения процессуальных действий и решений на стадии 

возбуждения уголовного дела, а также во время выполнения процессуальных 

действий и решений, осуществляемых в процессе привлечения 

соответствующего лица в качестве обвиняемого
30

. 

Е.А. Новиков в своей докторской диссертации рассматривает функцию 

руководителя следственного органа в качестве общего понятия по 

отношению к «полномочию». Посредством конкретных полномочий 

руководитель следственного органа выполняет присущие ему функции. 

Одной из них является процессуальный контроль. Вторая функция связана с 

предварительным расследованием, то есть опосредованное уголовное 

преследование до момента появления подозреваемого, обвиняемого в 

случаях принятия уголовного дела к своему производству. Третья функция – 

это законное и обоснованное обвинение, то есть уголовное преследование в 

узком смысле после появления обвиняемого, подозреваемого в случаях 

принятия уголовного дела к своему производству. При этом первая функция 

является основной, а следующие две – дополнительными
31

. 

Классификацию процессуальных полномочий Е.А. Новиков проводит 

по самым различным критериям. Например, в качестве оснований деления 

полномочий руководителя следственного органа он называет способ 

закрепления их в УПК РФ. Это полномочия, которые закреплены в уголовно-

процессуальных нормах в виде предписаний, определяющие право либо 

обязанность руководителя следственного органа осуществлять определенные 

процессуальные действия. Кроме того, к ним относятся полномочия 

руководителя следственного органа, которые определяются путем 

толкования отдельных норм УПК РФ, к примеру, полномочия поручать 

следователю проверку сообщения о преступлении
32

. 

О.В. Колесников в своем диссертационном исследовании 
                                                      
30

 Новиков Е. А.Руководитель следственного органа в российском уголовном 

судопроизводстве: дис. … канд. юрид. наук / Е. А. Новиков. М., 2009. С. 16. 
31

 Новиков Е. А.Руководитель следственного органа в российском уголовном 

судопроизводстве: дис. … канд. юрид. наук / Е. А. Новиков. М., 2009.С. 52. 
32

Там же.С. 82. 
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процессуальные полномочия руководителя следственного органа делит на 

три группы, которые являются основой деления главы на параграфы. Первые 

две группы связаны с его процессуальным руководством: 1) проверкой 

сообщения о преступлении и производством предварительного следствия по 

уголовному делу, которое осуществляется отдельным следователем; 2) 

предварительным следствием по всем уголовным делам. Третья группа – 

процессуальный контроль за применением следователем уголовно-

процессуального принуждения
33

. 

Т.Ю. Попова выделяет следующие полномочия руководителя 

следственного органа: процессуальное руководство деятельностью 

следователей; процессуальный контроль за расследованием уголовных дел 

следователями; процессуально-организационное руководство деятельностью 

следственного подразделения; дача согласия на производство 

процессуальных действий, так называемые «разрешительные» полномочия; 

полномочия надзорного характера; личное осуществление уголовного 

преследования; собственно организация работы следственного 

подразделения, которая не имеет процессуального характера и регулируется 

ведомственными нормативными актами
34

. 

Представляется, что выделение таких процессуальных полномочий, как 

процессуально-организационное руководство деятельностью следователей и 

организация работы следственного подразделения, выглядит несколько 

излишним. По нашему мнению, исследуемые процессуальные полномочия 

следует рассматривать в соответствии с нормами УПК РФ деятельность 

руководителя следственного органа по реализации процессуальных прав и 

исполнению процессуальных обязанностей.  

  

                                                      
33

Колесников О. В.Руководитель следственного органа в системе МВД России как 

участник уголовного судопроизводства: автореф.дис. …канд.юрид.наук.СПб., 2011.С. 10. 
34

Попова Т. Ю.Уголовно-процессуальный статус руководителя следственного органа:автореф. дис. 

… канд. юрид. наук / Т. Ю. Попова. Челябинск, 2012. С. 19. 
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ГЛАВА 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ 

СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА С ДРУГИМИ ВЛАСТНЫМИ СУБЪЕКТАМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ФУНКЦИЮ РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Процессуальные аспекты взаимодействия руководителя 

следственного органа с прокурором, с должностными лицами органа 

дознания  

 

До реформы 2007 г. начальником следователя прокуратуры был 

прокурор, который одновременно, осуществлял как ведомственный 

контроль, так и прокурорский надзор. В этом заключался процессуальный 

нонсенс. В. Сатаров
35

, А. Паничева, А. Похмелкин, Ю. Костанов, В. 

Румянцев, И. Решетилова
36

, А. Гурин
37

говорят о том, что совмещение в 

одном лице функций надзора за законностью предварительного следствия и 

руководства им не способствует объективности прокурора, который не 

может беспристрастно надзирать сам за собой. По нашему мнению, это и 

явилось одной из причин отделения следователя от прокуратуры и передача 

его в ведомство другого начальника – руководителя следственного органа. 

На наш взгляд совершенно обосновано отделение следователя от 

прокуратуры и разделение функций надзора и контроля за предварительным 

расследованием, поскольку начальником следователя должно быть лицо, 

отвечающее не за всѐ проводимое расследование по делу, а лишь за какую-то 

его часть, чтобы властные функции не сосредотачивались в одном лице.  

Г. К. Смирнов отмечает, что в 2007 г. по сути дела произошла 

ликвидация функции процессуального руководства предварительным 

следствием со стороны прокурора, сокращение правовых основ для 

                                                      
35

 См.: Сатаров В. Следственный «эксперимент» // ЭЖ-Юрист.2007.№ 35.С. 34.  
36

 См.: Паничева А., Похмелкин А., Костанов Ю., Румянцев В., Решетилова И. Не 

оставляйте следователя безнадзорным // Законность.2008. № 5.С. 8.  
37

 См.: Гурин А. Процессуальный статус прокурора-криминалиста // Законность. 2008.№ 

11. С. 44. 
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реализации функции непосредственного осуществления им уголовного 

преследования на досудебных стадиях уголовного судопроизводства, что 

ускорило претворение в жизнь концепции разграничения процессуальных 

функций предварительного расследования, прокурорского надзора и 

ведомственного контроля, и закрепление каждой из них за различными, 

организационно независимыми участниками уголовного судопроизводства
38

. 

Реформа 2007 г. была продиктована созданием Следственного 

комитета в органах прокуратуры, в результате которой произошли 

следующие преобразования объема полномочий прокурора: 

1) прокурор утратил руководящую роль при осуществлении уголовного 

преследования на предварительном следствии. Основные инструменты 

осуществления процессуального руководства органами предварительного 

следствия прокурор обретал при поступлении к нему дела с обвинительным 

заключением, остальные его полномочия по руководству имели в основном 

организационно-распорядительный характер; 

2) объем надзорных полномочий прокурора существенно сократился, 

поскольку большая их часть была передана руководителю следственного 

органа. Среди оставшихся надзорных полномочий прокурора можно 

выделить, например, право вносить мотивированное постановление о 

направлении материалов в следственный орган или орган дознания для 

решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных 

прокурором нарушений уголовного законодательства; требовать от органов 

дознания и следственных органов устранения нарушений федерального 

законодательства, допущенных в ходе дознания или предварительного 

следствия; 

3) прокурора почти полностью лишили полномочий по контролю за 

предварительным следствием; 

4) упразднены практически все полномочия прокурора по 

                                                      
38

 Смирнов Г. К. Проблемы совершенствования института участия прокурора в 

досудебном производстве// Российская юстиция. 2008. №11. С. 51. 
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осуществлению уголовного преследования в досудебном производстве; 

5) что касается административных полномочий прокурора, то в 

отношении следователей Следственного комитета при прокуратуре РФ у 

него было изъято право на организационное руководство ими. 

Окончательное выделение Следственного комитета Российской 

Федерации из структуры органов прокуратуры и придание ему статуса 

независимого ведомства было продиктовано принятием Федерального Закона 

от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской 

Федерации»
39

. Это повлекло за собой необходимость внесения 

соответствующих изменений в УПК РФ, что было закреплено в положениях 

Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 404-ФЗ
40

 (далее – Закон № 

404-ФЗ). 

Кардинально измененный объем полномочий двух участников 

уголовного судопроизводства со стороны обвинения: руководителя 

следственного органа и прокурора – не мог не повлечь за собой изменения 

сущности и характера правоотношений, складывающихся в ходе 

осуществления досудебного производства между следователем и 

руководителем следственного органа и руководителем следственного органа 

и прокурором. Эти нормы затронули саму сущность ведомственного 

контроля. Такие права, как право отменять незаконные или необоснованные 

постановления следователя либо нижестоящего руководителя следственного 

органа, право продлевать срок предварительного следствия и возвращать 

уголовное дело для производства предварительного расследования, 

традиционно были присущи именно прокурору как субъекту, производящему 

надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

                                                      
39

Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О Следственном 

комитете Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание 

законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 15. 
40
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в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

деятельности органов предварительного следствия» // Собрание законодательства РФ. 

2011. № 1. Ст. 16. 
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предварительное следствие и дознание, однако надзорными, по своей сути, 

эти полномочия не были. Они более характерны для функции 

процессуального руководства расследованием. В соответствии с тенденцией 

сокращения контрольных и руководящих полномочий прокурора, 

продиктованной реформой 2007 г., изъятие у него этих полномочий 

представляется логичным. Однако деятельность прокурора на 

предварительном следствии обусловлена не только осуществлением 

прокурорского надзора как одного из направлений деятельности органов 

прокуратуры, но и наличием полномочий по осуществлению уголовного 

преследования, одним из проявлений которого является поддержание 

государственного обвинения в суде. 

Следовательно, осуществление прокурором надзора на 

предварительном следствии не может иметь полностью одинаковые черты с 

общенадзорной деятельностью в силу специфики объекта надзора и должно 

иметь свои особенности. 

Закон № 404-ФЗ внес свои коррективы в объем полномочий прокурора 

на предварительном следствии. В соответствии с этим нормативным актом, 

во-первых, прокурору возвращены полномочия, которые он утратил по 

отношению к предварительному следствию в 2007 г. и которые ранее 

дублировали полномочия начальника следственного отдела. Вместе с правом 

вынесения указанных постановлений прокурору предоставлена возможность 

дачи указаний следователю о выяснении конкретных обстоятельств 

уголовного дела. Появление вновь этих полномочий в составе прокурорских 

говорит об усилении руководящего и контрольного сегментов его 

деятельности. Во-вторых, расширились и организационно-процессуальные 

полномочия прокурора. Теперь он по установленным ранее правилам 

передает по подследственности не только уголовные дела, но и материалы 

проверки сообщений о преступлении. 

Таким образом, некоторые авторы расценили изменения уголовно-

процессуального законодательства, внесенные Законом № 404-ФЗ, как 
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контрреформу, шаг назад в отношении тех достижений, которые имелись в 

результате реформы предварительного следствия 2007 г. Наделение 

прокурора дополнительными контрольными и руководящими полномочиями 

не отвечает концепции ограничения прерогатив прокурора только надзором, 

которая предполагалась преобразованиями 2007 г., и тенденции закрепления 

за каждым властным участником уголовного процесса со стороны обвинения 

своей индивидуальной процессуальной функции
41

. 

Перечисленные изменения объема полномочий прокурора заставляют с 

новых позиций рассмотреть баланс полномочий прокурора и руководителя 

следственного органа на предварительном следствии, определить проблемы 

их взаимоотношений и пути их преодоления. 

Основная суть проблемы заключается в острой потребности 

«совершенствования существующего механизма взаимодействия прокурора 

и руководителя следственного органа с целью предоставления прокурору 

реальной возможности по осуществлению именно надзорных полномочий за 

законностью при производстве предварительного следствия и обеспечения 

реального устранения недостатков расследования»
42

. С другой стороны, 

полномочия руководителя следственного органа и прокурора не должны 

дублировать друг друга и требуют четкого разграничения по 

функциональной направленности. 

В юридической литературе после 2007 г. все большее распространение 

получили предложения по возвращению прокурору таких полномочий, как 

право проверки материалов уголовного дела, отмены незаконных или 

необоснованных постановлений следователя, дачи следователю указаний о 

направлении расследования, производстве отдельных следственных 

действий. Предлагалось, кроме того, сделать обязательным для следователя 

исполнение решения прокурора о производстве дополнительного 

расследования по делу, а также возвращение последнему права возбуждать 

                                                      
41

 Попова Т. Ю.Изменение баланса полномочий прокурора и руководителя следственного органа // 

Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. № 2 (62). Т. 2. С. 202. 
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уголовное дело, производить предварительное следствие по уголовному делу 

в полном объеме либо поручать его расследование дознавателю или 

следователю, участвовать в производстве предварительного следствия, 

прекращать уголовное дела и уголовное преследование
43

. Е. А. Новиков 

вообще предлагает существенно ограничить полномочия руководителя 

следственного органа и в полном объеме восстановить надзорные 

полномочия прокурора, т. е. укрепить полномочия по руководству 

расследованием. 

По мнению указанного автора, полномочия по руководству 

расследованием являются проявлением надзорных полномочий и не 

противоречат предназначению прокуратуры
44

. Следует признать, что прямое 

закрепление в УПК РФ данных положений является слишком реакционной 

идеей. Безусловно, сокращение надзорных полномочий прокурора, с одной 

стороны, и возложение на него осуществления уголовного преследования – с 

другой, «равнозначно бездоказательному обвинению»
45

. 

Согласно Федеральному закону «О прокуратуре Российской 

Федерации»
46

 целью прокурорского надзора провозглашены обеспечение 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защита прав и 

свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов 

общества и государства, а одной из его отраслей является надзор за 

исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
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Буторина Е., Карачева Е. Заклятая дружба (Интервью Генерального прокурора РФ Ю. 
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деятельность, дознание и предварительное следствие. Существенной 

особенностью современного процессуального статуса прокурора является 

положение, при котором его требования для начальника следственного 

органа не обязательны. 

Законодатель, по сути, не предусмотрел возможности надзора за 

процессуальной деятельностью руководителя следственного органа
47

. 

Следует отметить, что руководитель следственного органа, строго говоря, не 

является органом предварительного следствия, им является только 

следователь. Таким образом, руководитель следственного органа – 

единственный участник уголовного процесса со стороны обвинения, 

обладающий властными полномочиями, действия которого в РФ лишь 

формально являются объектом прокурорского надзора. Такое положение 

вещей влечет существование одной из фундаментальных проблем 

соотношения полномочий прокурора и руководителя следственного органа 

на предварительном следствии – это противоречия «между прокурором и 

руководителем следственного органа, которые неизбежно будут возникать у 

этих фактически независимых друг от друга должностных лиц при принятии 

ими решений, вследствие различной оценки ситуации каждым из них»
48

. В 

настоящее время исполнение многих решений, принимаемых прокурором, 

может на законных основаниях блокироваться руководителем следственного 

органа. Не внес в эту проблему каких-либо изменений и Закон № 404-ФЗ, 
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под ред. М. К. Свиридова. Томск, 2000. С. 162. 
48

 Татьянина Л. Г. Уголовно-процессуальные правоотношения прокурора и руководителя 

следственного органа: проблемы и пути их решения// Уголовное судопроизводство. 2010. 

№1. С. 21-22; Титовец И. В. Роль руководителя следственного органа в обеспечении 

качества собранных по уголовному делу доказательств// Вестник МВД России. 2009.№ 1. 

С. 19-20; Шейфер С. А. Реформа предварительного следствия: правовой статус и 

взаимоотношения прокурора и руководителя следственного органа// Государство и право 

и право. 2009. №4. С.54. 
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хотя новая редакция ч. 6 ст. 148, ч. 1.1 ст. 211, ч. 1 ст. 214 УПК РФ указывает 

на возможность отмены прокурором, в том числе, и решения руководителя 

следственного органа. Вместе с тем мы полагаем, что эти новшества 

касаются отмены решений руководителя следственного органа в ситуациях, 

когда он осуществляет свои полномочия исключительно как следователь, 

согласно ч. 2 ст. 39 УПК РФ. 

Обозначенные проблемы соотношения полномочий прокурора и 

руководителя следственного органа несомненно обостряют потребность 

выработки, с одной стороны, порядка реального надзора за процессуальными 

действиями и решениями руководителя следственного органа и следователя, 

но, с другой стороны, как нам представляется, к прежней модели отношений 

прокурора и руководителя следственного органа, существовавшей до 2007 г., 

возвращаться вряд ли целесообразно. 

Таким образом, создание в России нового федерального 

государственного органа – Следственного комитета Российской Федерации 

потребовало от законодателя разделения полномочий прокурора и 

руководителя следственного органа в сфере уголовного судопроизводства. 

Новеллы уголовно-процессуального законодательства стали предметом 

многочисленных исследований, которые затронули и институт 

обвинительного заключения. 

Среди ученых и практиков ведутся бурные споры о правовом 

соотношении прокурора и руководителя следственного органа. В основном 

позиции расходятся в вопросе субъекта утверждения обвинительного 

заключения. Многие полагают, что наделение прокурора полномочиями по 

утверждению обвинительного заключения является верным решением 

законодателя. Ряд авторов
49

, с учетом реформирования правоохранительной 

системы и возросшей роли руководителя следственного органа в 

осуществлении процессуального контроля производства предварительного 
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 См.: Багмет А.М. Об устранении двоевластия в уголовном преследовании // Российская 

юстиция. 2013. № 12. С. 57-58. 
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следствия, считают, что утверждать обвинительное заключение должен 

руководитель следственного органа. Поддерживая точку зрения вторых
50

, 

рассмотрим другой спорный момента, связанного с итоговым документом 

предварительного следствия. 

Исследование теоретико-правовых вопросов института обвинительного 

заключения позволило выявить еще одну проблему – согласование 

обвинительного заключения руководителем следственного органа
51

.  

Федеральным законом от 2 декабря 2008 г. № 226-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» ч. 6 

ст. 220 УПК РФ была дополнена словами «с согласия руководителя 

следственного органа»
52

. При толковании данной процессуальной нормы 

отсутствует какая-либо неясность или двусмысленность, однако на 

сегодняшний день и в практическом применении и в уголовно-

процессуальной науке отсутствует единообразный подход к правовой оценке 

установленных ею полномочий руководителя следственного органа. 

Требование закона «после подписания следователем обвинительного 

заключения уголовное дело с согласия руководителя следственного органа 

немедленно направляется прокурору» в правоприменении является 

проблемным в связи с тем, что сформировалось разное понимание 

обязанностей руководителя следственного органа по даче согласия. 

Одни авторы это требование рассматривают как согласование самого 

процессуального документа путем внесения после подписи следователя в 

текст обвинительного заключения грифа «Согласовано»
53

. 

Другие основываются на том, что рассматриваемая норма обязывает 
                                                      
50

 См.: Курнышева Е.А. Правовая коллизия утверждения прокурором обвинительного заключения 
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руководителяследственного органа в рамках части 6 статьи 220 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации // Актуальные вопросыборьбы с преступлениями.2014. № 1. С. 57. 
52

Федеральный закон от 2 декабря 2008 № 226-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2008. №49. Ст. 
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 См.: Гумеров Т.А. Обвинительное заключение: правовая природа, содержание, процессуальные 

последствия: монография. М.: Юрлитинформ, 2011. С. 138. 
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руководителя следственного органа после подписания следователем 

обвинительного заключения дать согласие на направление уголовного дела 

прокурору, а не согласовать обвинительное заключение, то есть, по сути, 

подписать документ. Это и является, по их мнению, свидетельством 

выражения согласия руководителя следственного органа с направлением 

прокурору уголовного дела с обвинительным заключением, то есть 

выполнение требований ч. 6 ст. 220 УПК РФ. 

Противоречивость в толковании нормы права приводит в этом вопросе 

и к разным позициям надзирающего органа и судов. Имеют место факты, 

когда отсутствие в обвинительном заключении данных о его согласовании 

руководителем следственного органа рассматривается прокурором и судом 

как нарушение уголовно-процессуального законодательства. 

Так, Верховный Суд Российской Федерации в определении от 3 марта 

2011 года № 18-Д11-5 отменяя приговор Славянского районного суда 

Краснодарского края, кассационное определение судебной коллегии по 

уголовным делам Краснодарского краевого суда и постановление 

Президиума Краснодарского краевого суда указал: «как видно из материалов 

уголовного дела, обвинительное заключение, составленное следователем, с 

руководителем следственного органа согласовано не было, чем были 

нарушены конституционные права осужденного, поскольку согласование 

обвинительного заключения с руководителем следственного органа 

представляет собой дополнительную ведомственную гарантию соблюдения 

законности при вынесении следователем обвинительного заключения и 

процессуальных прав лица, в отношении которого вынесено обвинение, и 

служит исполнению государством своей обязанности по обеспечению 

функции правосудия»
54

. 

                                                      
54

Определение Верховного Суда РФ от 03.03.2011 № 18-Д11-5 Дело о присвоении и растрате 

вверенного лицу имущества с использованием своего служебного положения возвращено в суд 

для устранения препятствий к его рассмотрению, так как допущенные в досудебном производстве 

нарушения закона, не устраненные в судебном заседании, препятствовавшие рассмотрению дела и 

связанные с дополнительной проверкой обвинительного заключения, привели к неправомерному 

ограничению права обвиняемого на судебную защиту и неисполнению государством своей 
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При этом суд оперировал к пункту 14 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2009 года № 28 «О 

применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, 

регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству» (в 

ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 г. №, от 

28.06.2012 г. № 16): «При решении вопроса о возвращении уголовного дела 

прокурору по основаниям, указанным в статье 237 УПК РФ, под 

допущенными при составлении обвинительного заключения или 

обвинительного акта нарушениями требований уголовно-процессуального 

закона следует понимать такие нарушения изложенных в статьях 220, 225 

УПК РФ положений, которые служат препятствием для принятия судом 

решения по существу дела на основании данного заключения или акта. В 

частности, исключается возможность вынесения судебного решения в 

случаях, когда обвинение, изложенное в обвинительном заключении или 

обвинительном акте, не соответствует обвинению, изложенному в 

постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого; обвинительное 

заключение или обвинительный акт не подписан следователем, 

обвинительное заключение не согласовано с руководителем следственного 

органа либо не утверждено прокурором…»
55

. 

Прямо противоположную позицию Верховный Суд Российской 

Федерации выразил в кассационном определении от 26 мая 2011 года № 80-

11-8, оставляя без изменения приговор Ульяновского областного суда и без 

удовлетворения кассационную жалобу осужденного
56

. 

Это решение совпадает с рекомендациями постановления Пленума 
                                                                                                                                                                           

обязанности по обеспечению его процессуальных прав // [Электронный ресурс]. СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 03.04.2019). 
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Верховного Суда Российской Федерации № 1 от 5 марта 2004 года «О 

применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации» в редакции от 09.02.2012 г., в котором под допущенными при 

составлении обвинительного заключения нарушениями требований 

уголовно-процессуального законодательства, исключающими возможность 

принятия судом решения по существу, указаны неподписание 

обвинительного заключения следователем и неутверждение его прокурором. 

Несогласование обвинительного заключения руководителем 

следственного органа в данном Постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации как нарушение уголовно-процессуального закона не 

рассматривается. 

Вопросы, связанные с компетенцией руководителя следственного 

органа по выполнению требований закона ставятся и в современной 

юридической литературе. Например, Т.А. Гумеров, предлагает устранить 

«неоднородность понимания такого «согласия» участниками уголовного 

судопроизводства» путем внесения изменений в ч. 1 ст. 39 УПК РФ и 

дополнением данного кодифицированного закона ст. 220.2 «Решение 

руководителя следственного органа по поступившему к нему 

обвинительному заключению», в следующей редакции: 

«1. Руководитель следственного органа рассматривает составленное 

следователем обвинительное заключение и в течение пяти суток принимает 

по нему одно из следующих решений: 

1) выразить согласие с обвинительным заключением; 

2) возвратить обвинительное заключение следователю для 

пересоставления; 

3) возвратить уголовное дело следователю со своими указаниями о 

производстве дополнительного расследования. 

2. Согласие руководителя следственного органа с представленным 

обвинительным заключением должно быть выражено в грифе «Согласовано» 

в левом верхнем углу первого листа обвинительного заключения. 
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3. В случае несогласия следователя с решением руководителя 

следственного органа 

данное решение может быть обжаловано вышестоящему руководителю 

следственного органа в течение пяти суток»
57

.  

Отчасти соглашаясь с предложенным, Е. А. Курнышева, Ю. В. 

Родионова выдвигают по данному вопросу собственное суждение, 

основанное на изучении разных точек зрения. 

В главе 30 УПК РФ «Направление уголовного дела с обвинительным 

заключением прокурору» о миссии руководителя следственного органа в 

выполнении этого важного действа упоминается только в ч. 6 ст. 220 УПК 

РФ. 

Буквальное толкование нормы права позволяет говорить о том, что 

руководитель следственного органа обязан дать согласие на направление 

уголовного дела с обвинительным заключением прокурору, то есть, по сути, 

подписать сопроводительное письмо. 

Указанная точка зрения основывается на позиции Конституционного 

Суда Российской Федерации, который в своем определении от 28 мая 2013 г. 

№ 859-О указал, что факт подписания руководителем следственного органа 

сопроводительного письма является выражением его согласия с решением 

следователя и не противоречит ч. 6 ст. 220 УПК РФ, выступающей 

дополнительной гарантией обеспечения прав участников уголовного 

судопроизводства
58

. 

В научной литературе выделяются как основные, следующие признаки 

процессуальных решений: 1) они выносятся только государственными 

органами и должностными лицами, осуществляющими уголовное 

судопроизводство, в пределах своей компетенции; 2) выражают властное 
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веление компетентных органов государства, являются формой реализации их 

полномочий и в качестве таковых порождают, изменяют или прекращают 

уголовно-процессуальные отношения; 3) содержат ответы на правовые 

вопросы; 4) выносятся в установленном законом порядке и в определенной 

форме. 

В рассматриваемом вопросе важным является то, что процессуальный 

документ представляет собой предусмотренную уголовно-процессуальным 

законодательством форму, в которую облечено решение компетентного 

должностного лица. 

В УПК РФ понятие «решение» употреблено при разъяснении 

наименования такого процессуального документа предварительного 

следствия, как «постановление». Определив понятия «решение» и 

«постановление» одно через другое законодатель тем самым подчеркнул 

единую природу и внутреннюю взаимосвязь всех уголовно-процессуальных 

решений принимаемых следователем, к которым по основным признакам 

относится и обвинительное заключение. 

Следовательно, в соответствии с п. 41.1 ст. 5 УПК РФ у руководителя 

следственного органа возникает право на дачу разрешения следователю о 

выполнении требований ст. 215 УПК РФ, в том числе и на составление 

обвинительного заключения. Данное право руководитель следственного 

органа уже реализует на практике дачей согласия с подготовленным к 

направлению прокурору обвинительным заключением, через гриф 

«Согласовано». Однако следует заметить, что такое право у руководителя 

следственного органа возникает опосредованно, так как прямо в законе оно 

не закреплено. 

С целью легального установления правовой компетенции руководителя 

следственного органа на согласование обвинительного заключения следует 

внести изменения в ч. 3 ст. 220 УПК РФ, дополнив словами «и 

согласовывается руководителем следственного органа». 

Направление же уголовного дела с обвинительным заключением 
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прокурору это в соответствии с ч. 2 ст. 162 УПК РФ, по сути, решение 

следователя об окончании предварительного следствия, оформление 

которого каким-либо процессуальным документом законодателем не 

предусмотрено. Поэтому согласие руководителя следственного органа, 

установленное ч. 6 ст. 220 УПК РФ – это разрешение о направлении 

уголовного дела с обвинительным заключением прокурору, что равнозначно 

согласию с окончанием предварительного следствия, форма которого уже 

определена – сопроводительное письмо. Такая форма согласия не только 

применяется в практической деятельности, но и признана Конституционным 

Судом Российской Федерации, так как не нарушает конституционные права 

участников уголовного судопроизводства
59

.  

Из вышеизложенного следует вывод, что руководитель следственного 

органа обладает правовой компетенцией и на согласование обвинительного 

заключения и на дачу согласия направления уголовного дела с 

обвинительным заключением прокурору. 

Обратимся к вопросам взаимодействия следователя, руководителя 

следственного органа и прокурора при заключении и реализации 

досудебного соглашения о сотрудничестве.Первое, что следует отметить, это 

руководящая роль прокурора в процедуре заключения и реализации 

досудебного соглашения о сотрудничестве. Роль следственного органа здесь, 

безусловно, вторична по отношению к прокурору. Именно прокурор 

представляет в соглашении сторону обвинения и в окончательном виде 

определяет условия соглашения о сотрудничестве
60

. 

Прокурор уполномочен прекратить досудебное соглашение. Ему же 

предоставлено полномочие дать предварительную оценку результатов 

досудебного сотрудничества с обвиняемым, изложив ее в представлении, 

предусмотренном ст. 317.5 УПК РФ. 
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Поскольку руководящую роль в процедуре заключения соглашения 

принадлежит прокурору, постольку роль следователя и руководителя 

следственного органа видится нами зависимой от его позиции: их решение, 

как в пользу заключения соглашения, так и против не имеют решающего 

значения. 

Не все ученые согласны с таким положением дел. Так, А.А. Васяев 

считает неверным то, что обязанности по составлению досудебного 

соглашения о сотрудничестве возложены на прокурора. Логичнее, по его 

мнению, было бы предоставить это право руководителю следственного 

органа
61

. 

С таким выводом согласиться сложно. Прокурор должен быть 

процессуальным руководителем досудебного уголовного преследования, и 

его ведущее место в процедуре заключения и реализации досудебного 

соглашения о сотрудничестве является совершенно оправданным и 

оспариванию не подлежит
62

. Две стороны заключают соглашение, и только 

прокурор как глава обвинительно-следственной власти, определяющий 

судьбу уголовного преследования, может быть субъектом права на 

заключение соглашения о сотрудничестве со стороной защиты. 

Неоправданным является и предложение о введении в УПК РФ нормы, 

предусматривающей обязанность следователя разъяснить обвиняемому и 

подозреваемому его право ходатайствовать о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. Следователь и прокурор обязаны разъяснить 

подозреваемому и обвиняемому их право ходатайствовать о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. Все это должно разъясняться 

следователем обвиняемому в ходе предъявления обвинения, а 

подозреваемому – в ходе задержания
63

. В связи с этим предлагается 
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дополнить и ст. 46 и ст. 47 УПК, содержащие перечень прав подозреваемого 

и обвиняемого, соответствующими положениями
64

. Так, к примеру, в своей 

статье Н.Н. Апостолова пишет: «Очевидно, ст. 46 и 47 УПК РФ должны быть 

дополнены положением о том, что по делам, по которым может быть 

применен особый порядок принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве, следователь разъясняет 

подозреваемому и обвиняемому право на подачу ходатайства о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве, его смысл, правила оформления, 

порядок и последствия его подачи
65

. 

Развивая эту мысль, М.А. Баранова предлагает: «Полагаем, что ч. 4 ст. 

46 УПК РФ, определяющая права подозреваемого, должна быть дополнена п. 

2.1 следующего содержания: «быть уведомленным о сущности и иметь 

возможность заключить досудебное соглашение о сотрудничестве», а ч. 4 ст. 

47 УПК РФ, определяющая процессуальные права обвиняемого, п. 3.1 

аналогичного содержания»
66

. 

Однако, на наш взгляд, инициатива заключения соглашения должна по 

общему правилу исходить от органа предварительного расследования или 

прокурора. Было бы неоправданным всем подозреваемым, обвиняемым 

разъяснять по каждому делу о тяжком или особо тяжком преступлениито, что 

они имеют право ходатайствовать о заключении соглашения о 

сотрудничестве. Это исключительная ситуация, а не общее правило. 

Наконец, адвокат, как квалифицированный юрист, в случае необходимости 

может разъяснить это право своему доверителю и оказать помощь в 

реализации этого права. Мы не согласны с А.В. Смирновым в том, что 
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заключение соглашения – это право обвиняемого, но вместе с тем и 

обязанность следователя. По мнению А.В. Смирнова, «дискреционное 

усмотрение следственных органов не может определяться одними лишь их 

представлениями о целесообразности или нецелесообразности заключения 

названного соглашения. На наш взгляд, в силу публичного характера 

соглашения о сотрудничестве обещание со стороны подозреваемого или 

обвиняемого оказать содействие следствию в раскрытии и расследовании 

преступления может быть отвергнуто лишь по мотивам его очевидной 

ложности или недостоверности. Либо ввиду явной запоздалости, когда 

преступление уже полностью раскрыто, все соучастники выявлены, 

полностью изобличены и т.д.». Не только следователь, но даже прокурор, как 

считает профессор А.В. Смирнов, обязаны заключать соглашение, в случае 

поступления надлежащего ходатайства со стороны обвиняемого, 

подозреваемого; усмотрение следователя носит, таким образом, 

дискреционный характер
67

. 

Если так рассуждать, то получится, что институт досудебного 

соглашения из орудия борьбы с организованной преступностью превратится 

в орудие шантажа власти со стороны каждого преступника: он будет заявлять 

ходатайство о заключении соглашения, а следователь и прокурор обязаны 

будут его рассматривать, принимать по нему решение, потом подключится 

суд и пр.  

Таким же образом, т.е. негативно, следует оценить и предложения 

наделить обвиняемого, его защитника правом на обжалование решения 

следователя, руководителя следственного органа, прокурора по поводу 

заявленного ходатайства о заключении соглашения о сотрудничестве. На наш 

взгляд, законодательный запрет на обжалование в суд решения следователя, 

руководителя следственного органа, прокурора, которые не позволяют 

состояться соглашению, совершенно оправдан. Согласно части 4 ст. 317.1 
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УПК РФ постановление следователя об отказе в удовлетворении ходатайства 

о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве может быть 

обжаловано подозреваемым или обвиняемым, его защитником руководителю 

следственного органа. 

Как указывается в пункте 1.3. приказа Генеральной прокуратуры РФ от 

15.03.2010 № 107 «Об организации работы по реализации полномочий 

прокурора при заключении с подозреваемыми либо обвиняемыми 

досудебных соглашений о сотрудничестве по уголовным делам»
68

, при 

поступлении жалобы на решение следователя об отказе в заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве или на решение руководителя 

следственного органа об отказе в согласовании ходатайства следователя, 

представленного в соответствии с ч. 3 ст. 317.1 УПК РФ, на решение 

нижестоящего прокурора об отказе в заключении такого соглашения, а также 

по иным вопросам, связанным с заключением и исполнением досудебного 

соглашения о сотрудничестве, прокурорам надлежит руководствоваться 

требованиями, предусмотренными ст. 123 и 124 УПК РФ. 

То, что обжалованию в суд постановления следователя об отказе в 

удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве не подлежит, является важным моментом в понимании 

механизма заключения соглашения между стороной защиты и обвинения. 

Суд не может принудить стороны к заключению такого соглашения: стороны 

должны обладать свободой воли. Поэтому, на наш взгляд, ссылки ряда 

авторов на статью 46 Конституции РФ, которая гарантирует право 

гражданина на судебную защиту своих прав, решения Конституционного 

Суда РФ, в данном случае неуместны.Механизм судебного контроля, 

предусмотренный статьей 125 УПК РФ здесь неприменим
69

. Стороны не 

могут быть принуждены насильно к заключению соглашения. В том числе и 
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через суд. Так же, как и в сфере гражданско-правовых отношений, нельзя 

принудить субъекта через суд заключить гражданско-правовой договор с 

кем-либо. Принудительная реализация права посредством судебного 

решения возможна только тогда, когда существует уже обязанность. 

Если же обязанности нет, то нет основания для исковых притязаний, 

жалобы. В уголовном процессе обвинительная власть сама решает заключать 

ей соглашение с обвиняемым или нет, по своему усмотрению, исходя из 

обстоятельств дела, руководствуясь соображениями целесообразности. 

Как представляется, существующая на этот счет норма является вполне 

оптимальной. В части 3 ст. 317.1 УПК РФ не закрепляется обязанность 

следователя согласовывать отказ со своим руководителем. Это решение 

вообще не требует согласования и подлежит проверке руководителем 

следственного органа постфактум. Так что сторона защиты не будет 

жаловаться тому же руководителю, который уже предварительно одобрил 

подобное решение следователя. Но даже если случится и так, что отказ будет 

неофициально одобрен руководителем, то аргументация, представленная 

стороной защиты, может переубедить руководителя следственного органа, 

если до этого он исходил только из того материала, что ему представил 

следователь. 

Руководитель следственного органа, можно сказать, составляет вместе 

со следователем первую инстанцию, в которой формируется предварительная 

позиция органа следствия относительно целесообразности заключения 

досудебного соглашения с конкретным подозреваемым, обвиняемым. Говоря 

о роли руководителя следственного органа в решении вопроса о заключении 

соглашения, нельзя не отметить, что фактически его согласие является 

обязательным условием для получения постановления следователем 

юридической силы. Отсутствие такого согласия означает прекращение 

движения ходатайства обвиняемого по инстанциям к прокурору. Несомненно 

то, что руководитель следственного органа может принять участие в 

выработке условий соглашения о сотрудничестве. И, скорее того само 
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решение о заключении такого соглашения следователю надлежит принимать 

только после предварительных консультаций с руководством следственного 

органа. 

А вот что касается разрешения спорных ситуаций, возникших в недрах 

самой обвинительно-следственной власти, например, по поводу 

целесообразности заключения соглашения и его реализации, оценки 

результатов сотрудничества и т.п., то внутриведомственный контроль вполне 

оправдан. Решение руководителя следственного органа об отказе дать 

согласие на возбуждение ходатайства перед прокурором о заключении 

соглашения может быть обжаловано вышестоящему руководителю. Оно 

может быть обжаловано и прокурору в порядке статьи 124 УПК РФ. 

Прокурор как глава обвинительной власти в данном случае имеет 

решающее право в том, чтобы определять быть или не быть соглашению. 

Поэтому он может потребовать от руководителя следственного органа 

вынесения следователем соответствующего постановления, чтобы начать 

процедуру заключения соглашения. 

Несколько по-другому, на наш взгляд, будет решаться ситуация с 

применением судебного контроля, если, скажем, одна из сторон нарушит 

соглашение, полностью или в части. В таком случае обвиняемый или его 

защитник могут обратиться с жалобой в суд на следователя, прокурора. 

Наверное, это тот редкий случай, когда уместно вмешательство судебной 

власти. Например, одним из пунктов соглашения было принятие мер 

безопасности в отношении обвиняемого, а эти меры не были приняты или не 

те меры, о которых просил обвиняемый, тут есть явная угроза ему, его 

существенным правам и интересам, соответственно, обращение в суд с 

жалобой и реализация судебного контроля будут вполне уместными. 

Ни следователь, ни прокурор, ни руководитель следственного органа 

не могут использовать механизм судебного контроля, чтобы обжаловать 

бездействие или действия друг друга в связи с заключением или реализацией 

соглашения о сотрудничестве. Суд не может быть посредником в 
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отношениях между представителями обвинительно-следственной власти. Это 

разрушает позицию обвинения перед лицом защиты. Применение судебного 

контроля здесь (как, впрочем, и в других спорных случаях, возникающих по 

ходу заключения и реализации досудебного соглашения) недопустимо. 

В заключение следует сказать о взаимодействии анализируемых 

участников процесса при прекращении досудебного сотрудничества. Можно 

говорить о двух способах прекращения досудебного сотрудничества сторон. 

Прокурор вправе на основании п. 25 ст. 5, ст. 317.1 УПК РФ прекратить 

досудебное сотрудничество или отказаться от вынесения представления, 

предусмотренного ст. 317.5 УПК РФ. Значит, первый способ будет, когда 

прокурор в ходе предварительного расследования выносит постановление о 

прекращении досудебного сотрудничества. Такое решение может быть 

принято прокурором, как по ходатайству следователя, согласованному с 

руководителем следственного орган, так и по своей собственной инициативе. 

Постановление о прекращении досудебного сотрудничестве может 

быть вынесено в любой момент предварительного расследования, до его 

окончания. Данное постановление может быть вынесено прокурором на 

основании самостоятельно полученных сведений, оно может быть 

результатом удовлетворения ходатайства следователя, руководителя 

следственного органа о прекращении досудебного сотрудничества, но также 

результатом проверки жалобы лица, имеющего в уголовном деле интерес. 

После направления уголовного дела следователем прокурору для 

решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направлении 

дела в суд, прокурор при выполнении требований ст. 221 УПК РФ 

уполномочен исключительно на вынесение постановления об отказе от 

внесения представления об особом порядке проведения судебного заседания 

и вынесения судебного решения. Это и будет второй способ прекращения 

досудебного сотрудничества сторон, который реализуется исключительно 

самим прокурором. 
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Рассмотрим вопрос о взаимодействии руководителя следственного 

органа с органами дознания, в том числе сначальником подразделения 

дознания
70

. Начальник подразделения дознания – должностное лицо органа 

дознания, возглавляющее соответствующее специализированное 

подразделение, которое осуществляет предварительное расследование в 

форме дознания, а также его заместитель (п. 171 ст. 5 УПК РФ). Его следует 

отнести к участникам процесса со стороны обвинения и считать субъектом 

уголовного преследования, хотя он прямо и не указан в п. 47 ст. 5 УПК РФ. 

Однако поскольку он в силу ч. 2 ст. 401 УПК РФ уполномочен осуществлять 

дознание, возбуждать уголовное дело, а также осуществлять иные 

процессуальные действия, свойственные дознавателю, постольку его следует 

считать, с одной стороны, органом предварительного расследования, а с 

другой – участником процесса со стороны обвинения.  

Начальник подразделения дознания в процессуальном плане независим 

от начальника органа дознания. Он, так же, как и дознаватель, поднадзорен 

прокурору, который вправе реализовывать в отношении него полномочия, 

предусмотренные ч. 2 ст. 37 УПК РФ.  

Таким образом, можно констатировать формирование своего рода 

прокурорского дознания, т. е. достаточно специфического вида уголовного 

преследования по сравнению с уголовнымпреследованием, осуществляемым 

в виде предварительного следствия
71

.  

Наряду с констатацией усиления процессуальной самостоятельности 

следователя можно говорить также о том, что фактически появились два вида 

уголовного преследования: уголовное преследование в форме дознания 

(прокурорское дознание) и уголовное преследование в форме 

предварительного следствия (собственно, предварительное 
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следствие)
72

.Также начальник подразделения дознаниялишен некоторых 

полномочий, которые имеет руководитель следственного органа (соединять 

уголовные дела, создавать группу дознавателей и некоторые другие). 

Рассмотрим вопросы, связанные с реализацией прав и обязанностей 

руководителя следственного органа и начальника подразделения дознания.В 

правоприменительной практике органов внутренних дел возникают 

проблемные ситуации с толкованием и применением норм УПК РФ, 

регламентирующих процессуальную деятельность органов дознания. 

Причина тому – противоречивость ряда норм УПК РФ и пробелы в 

регламентации отдельных сторон процессуальной деятельности органов 

дознания. После вступления в силу в 2007 г. Федеральных законов от 5 июня 

2007 г. № 87-ФЗ, от 6 июня 2007 г. № 90-ФЗ, в УПК РФ были внесены 

существенные изменения, в том числе ст. 401 «Начальник подразделения 

дознания», в которой перечислены его права и полномочия по 

осуществлению дознания и процессуальному контролю в отношении 

находящихся в его подчинении дознавателей. 

Данный субъект наделен обширными властными полномочиями по 

отношению к подчиненным дознавателям, его указания по уголовному делу 

являются обязательными для них. Это, безусловно, положительный момент. 

Ранее начальник подразделения дознания никакого статуса в уголовном 

процессе не имел, вся его деятельность регулировалась ведомственными 

актами
73

. 

По мнению А.С. Александрова и И.В. Круглова
74

, начальник 

подразделения дознания в процессуальном плане независим от начальника 
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органа дознания. Его следует отнести к участникам процесса со стороны 

обвинения и считать субъектом уголовного преследования, хотя он прямо и 

не указан в п. 47 ст. 5 УПК РФ. Однако, поскольку он в силу ч. 2 ст. 401 УПК 

РФ уполномочен осуществлять дознание, возбуждать уголовное дело, а 

также осуществлять иные процессуальные действия, свойственные 

дознавателю, то его следует считать, с одной стороны, органом 

предварительного расследования, а с другой – участником процесса со 

стороны обвинения. 

В связи с тем, что некоторые полномочия руководителя следственного 

органа и начальника подразделения дознания аналогичны, а также прокурор 

как участник уголовного судопроизводства продолжает оказывать влияние на 

производство дознания, возникают проблемы, связанные с определением 

подследственности уголовных дел
75

. 

По нормам ч. 3 ст. 146 УПК РФ, «…если уголовное дело направляется 

прокурору для определения подследственности, то об этом в постановлении 

о возбуждении уголовного дела делается соответствующая отметка»
76

. По 

буквальному смыслу названных норм за прокурором отчасти сохранены 

полномочия по определению подследственности возбужденного уголовного 

дела. С учетом законодательных изменений, введенных Федеральным 

законом от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ, возникает вопрос: в каких случаях? 

Дело в том, что по смыслу ч. 3 ст. 149 УПК РФ (в ред. Закона № 87-

ФЗ), если орган дознания самостоятельно возбудил уголовное дело и 

производит по нему неотложные следственные действия, дело (по его 

окончании) направляется руководителю следственного органа, а не 

прокурору. 

По смыслу ч. 5 ст. 152 УПК РФ следователь, установив, что дело ему 

не подследственно, производит неотложные следственные действия, после 

чего передает дело руководителю следственного органа, а вот дознаватель – 
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прокурору для его направления по подследственности. Наконец, в 

соответствии с ч. 3 ст. 157 УПК РФ, после производства неотложных 

следственных действий и не позднее 10 суток со дня возбуждения 

уголовного дела орган дознания направляет уголовное дело руководителю 

следственного органа в соответствии с п. 3 ст. 149 настоящего Кодекса. 

Как видим, во-первых, нормы ч. 3 ст. 146 и ч. 3 ст. 149, ч. 5 ст. 152, ч. 3 

ст. 157 УПК РФ, как минимум, не согласованы между собой в 

принципиальных моментах процесса. Во-вторых, не ясно, в силу каких 

обстоятельств при практически одинаковых процессуальных полномочиях 

орган дознания направляет уголовное дело для определения 

подследственности руководителю следственного подразделения (ч. 3 ст. 149, 

ч. 3 ст. 157 УПК), а дознаватель – прокурору (ч. 5 ст. 152 УПК РФ). 

В связи с этим А.А. Бессонов
77

 предлагает изменить ч. 3 ст. 152 УПК 

РФ, исключив из нее указание на принятие решения о месте расследования 

руководителем следственного органа, изложив ее в следующей редакции: 

«если преступления совершены в разных местах, то уголовное дело 

расследуется по месту совершения большинства преступлений или наиболее 

тяжкого из них». Статью же 152 УПК РФ следует дополнить ч. 6, которую 

целесообразно сформулировать так: «В случаях, предусмотренных частями 

второй – четвертой настоящей статьи, место производства предварительного 

расследования по уголовным делам, находящимся в производстве 

следователя, определяет вышестоящий руководитель следственного органа, а 

по уголовным делам, находящимся в производстве дознавателя, – прокурор». 

В свою очередь, ч. 2 ст. 37 УПК РФ («Прокурор») следует дополнить п. 

111 следующего содержания: «определять место производства дознания в 

случаях, предусмотренных частями второй – четвертой статьи 152 

настоящего Кодекса», а ч. 1 ст. 39 УПК РФ («Руководитель следственного 

органа») дополнить п. 11: «определять в случаях, предусмотренных частями 
                                                      
77
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второй – четвертой статьи 152 настоящего Кодекса, место производства 

предварительного следствия, а также дознания, проводимого в порядке, 

предусмотренном частью 3 статьи 151 настоящего Кодекса»
78

.  

Как мы видим, введенные изменения не только не уточнили 

процессуальный статус таких участников уголовного судопроизводства, как 

руководитель следственного органа и начальник подразделения дознания, но 

и внесли новые проблемы в действующее законодательство. Законодателю 

необходимо внести изменения в УПК РФ, чтобы исключить возможность 

противоречий и спорных ситуаций в ходе предварительного расследования, 

более тщательно прописать полномочия данных лиц, а также прокурора 

Представляется, что предварительное следствие и дознание имеют 

право на одновременное существование, но только как две самостоятельные 

формы расследования, выполняющие свои специфические задачи. У данных 

процедур одна цель – расследование преступления, изобличение и наказание 

виновных. Однако нельзя в данном случае допускать существование 

абсолютно одинаковых процедур. Отличие дознания должно заключаться в 

относительной простоте и оперативности расследования, учитывая 

совокупность преступлений, по которым, согласно закону, проводится 

дознание. В то же время, говоря об упрощенности рассматриваемой 

процедуры, нельзя умалять ее самостоятельность и значимость для 

уголовного судопроизводства.Для устранения недочетов и пробелов 

законодателю следует должен внести ясность в правовой статус указанных 

лиц, избегая спорных ситуаций и определив полномочия, способствующие 

быстрому и наиболее эффективному предварительному расследованию.  

 

 

2.2. Юрисдикционные полномочия руководителя следственного органа 

и процессуальная самостоятельность следователя 
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В научной литературе приводится ряд причин, объясняющих 

необходимость появления фигуры руководителя следственного органа в 

отечественном уголовном процессе. Так, Д.А. Велезко приводит три 

причины, из которых первая – следователь не всегда может увидеть 

допущенные им ошибки, разобраться в их последствиях и вовремя 

исправить. Сам процесс расследования не может осуществляться должным 

образом без соответствующего обеспечения, что является второй причиной. 

И, наконец, последней, третьей причиной, является необходимость общей 

организации деятельности следственного органа
79

. 

На взгляд Г.П. Химичевой, рассматриваемая необходимость 

обусловлена непосредственной близостью руководителя следственного 

органа к объекту контроля, то есть к действиям и решениям следователя. 

Именно эта «близость» создает условия непрерывной проверки соблюдения 

требований закона и неотложного реагирования на выявленные нарушения и 

просчеты
80

. 

Согласно п. 3 ч. 1. ст. 38 УПК РФ следователь уполномочен 

самостоятельно направлять ход расследования и принимать решения о 

производстве следственных и иных процессуальных действий, за 

исключением случаев, когда требуется получение судебного решения или 

согласия руководителя следственного органа.  

Однакоруководитель следственного органа, не нарушая положения п. 1 

ч. 1 ст. 39 УПК РФ в порядке ведомственного контроля вправе изъять из 

производства одного следователя уже ведущееся производство по 

уголовному делу и передать его другому. При этом регламент такого изъятия 

не устраняет субъективную сторону вопроса. Все это не исключает 

злоупотреблений своими полномочиями со стороны руководителя 

                                                      
79

Полуяненко М. Г.К вопросу об оптимальном соотношении надзора и процессуального контроля 

за деятельностью следователя // Пробелы в российском законодательстве. 2011. № 6. С. 266. 
80

Новиков Е.А. Руководитель следственного органа в российском уголовном 

судопроизводстве: дис. канд. юрид. наук / Е. А. Новиков. М., 2009.С. 71. 



53 

 

следственного органа, а так же ущемлений процессуальной 

самостоятельности следователя.  

Т.Б. Арсенова так же усматривает несоблюдение принципа 

самостоятельности следователя при практической реализации п. 3 ч. 2 ст. 38 

УПК РФ. Она пишет, что процессуальная самостоятельность следователя 

«может быть ограничена не только судом, но и прокурором, руководителем 

следственного органа, а так же начальником органа дознания, 

возглавляющего ведомственное подразделение, к которому принадлежит 

следователь… Таким образом, мы видим, что в данных случаях следователь 

не самостоятелен и не принимает решения о производстве следственных и 

иных процессуальных действий, как это вытекает на первый взгляд из п. 3 ч. 

2 ст. 38 УПК РФ»
81

.  

Пункт 2 ч.1 ст. 39 УПК РФ уполномочивает руководителя 

следственного органа «проверять материалы проверки сообщения о 

преступлении или материалы уголовного дела, отменять незаконные или 

необоснованные постановления следователя». В связи с тем, что в данном 

пункте отсутствуют критерии о незаконных или необоснованных действиях 

следователя, руководитель следственного органа может отменить не только 

незаконные и необоснованные действия следователя, но и законные и 

обоснованные с точки зрения самого следователя и его позиции по 

расследуемому уголовному делу. Конечно, следователь может 

воспользоваться своим правом обжаловать действия руководителя 

следственного органа, но на практике это происходит не часто в силу, прежде 

всего, психологических причин.  

Чрезмерно завышенными правами руководителя следственного органа, 

обеспокоена и другая группа исследователей. «Новое законодательство – 

пишут они – ограничивает право следователя обжаловать указания 

прокурора необходимостью получения предварительного согласия на это 
                                                      
81
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руководителя следственного органа. Представляется, что это продолжение 

тенденции ущемления процессуальной самостоятельности следователя и 

органа предварительного следствия с переадресовыванием соответствующих 

правомочий руководителям следственных подразделений. «Начальник 

следственного отдела», сменив несколько наименований, становится 

полноценным участником уголовного процесса»
82

. 

Б.Т. Безлепкин усматривает основной недостаток ведомственного 

контроля над следователем в том, что он осуществляется в пределах одной и 

той же структуры. Комментируя полномочия руководителя следственного 

органа, он пишет: «Получается, что надзор за уголовным судопроизводством, 

т.е. деятельностью, по своей генетической природе юстиционной, 

осуществляет должностное лицо, принадлежащее к исполнительной власти, 

чиновник, состоящий на той же внесудебной военизированной 

государственной службе, что и поднадзорный»
83

.  

Б.Т. Безлепкин утверждает, что права руководителя следственного 

органа настолько доминируют над правами следователя, что говорить о том, 

что процессуальная самостоятельность следователя может быть реализована 

в рамках последних законодательных инициатив, не приходится. Проблема 

самостоятельности следователя, по его мнению, может быть решена только в 

том случае, если в системе судебного разбирательства будет созданмеханизм, 

гарантирующий эту самостоятельность. Создание такого механизма должно 

идти по пути расширения числа независимых участников досудебного 

разбирательства
84

.  

Согласно ч.1 ст.39 УПК РФ руководитель следственного органа 

уполномочен: давать следователю указания о направлении расследования, 
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производстве отдельных следственных действий, привлечении лица в 

качестве обвиняемого, об избрании в отношении подозреваемого, 

обвиняемого меры пресечения, о квалификации преступления и об объеме 

обвинения. Часть 3 той же статьи определяет, что указания руководителя 

следственного органа по уголовному делу даются в письменном виде и 

обязательны для исполнения следователем. Указания руководителя 

следственного органа могут быть обжалованы им руководителю 

вышестоящего следственного органа. При этом следователь вправе 

предоставить руководителю вышестоящего следственного органа материалы 

уголовного дела и письменные возражения на указания руководителя 

следственного органа
85

. 

Как известно, одним из элементов процессуальной самостоятельности 

следователя является его право не соглашаться с указаниями прокурора и 

начальника следственного отдела по наиболее существенным вопросам 

расследования
86

. Казалось бы, закон предоставил следователю указанное 

право в целях сохранения его процессуальной самостоятельности. Вместе с 

тем, практика показывает, что следователи фактически не пользуются правом 

на обжалование указаний руководителя следственного органа.  

Одной из причин отсутствия практики обжалования указаний 

руководителя следственного органа, является отсутствие таковых в 

письменном виде, и как следствие отсутствие у следователя процессуальной 

возможности их обжаловать. 

Между тем, следователь должен иметь возможность обваловать как 

письменные, так и устные указания руководителя следственного органа. По 

этому поводу В.М. Быков пишет: «Имея свою обоснованную позицию по 

делу, следователь должен получить законодательно закрепленную 

возможность отстаивать свое мнение перед вышестоящим руководителем 
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следственного органа»
87

. 

В связи, с изложенным автор предлагает внести в действующее 

уголовно-процессуальное законодательство норму, согласно которой 

следователь уполномочен обжаловать не только письменные, но и устные 

указания, а также иные действия руководителя следственного органа. 

Другой причиной отсутствия практики обжалования указаний 

руководителя следственного органа, является ведомственная подчиненность 

следователя своему руководителю. Обжалование указаний своего 

начальника, может в дальнейшем, негативно отразиться на карьере 

следователя, на размере его заработной платы, своевременного получения 

очередного специального звания и т.д. 

Е.А. Новиков считает, что необходимо ограничение полномочий 

руководителя следственного органа в целях сохранения за следователем его 

процессуальной самостоятельности
88

. 

Еще одной причиной того, что следователи редко обжалуют указания 

руководителя следственного органа, по мнению Арсеновой Т.Б., является 

существование межведомственных нормативных актов, требующих 

исключать случаи вынесения следователями постановлений о возбуждении 

или отказе в возбуждении уголовного дела без согласования данного вопроса 

с начальником следственного органа или сотрудниками из числа 

руководящего состава
89

. 

Подобные ведомственные нормативные акты призваны прежде всего 

предупредить или не допустить принятия следователем незаконных и 

необоснованных решений. Однако, по сути, они противоречат нормам 

уголовно-процессуального законодательства, определяющим 

процессуальную самостоятельность следователя, и ставят принятие решений 
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по делу, в зависимость от мнения руководителя следственного органа. 

К сожалению, законодатель также пошел по пути снижения 

процессуальной самостоятельности следователя, ставя принятия им 

отдельных процессуальных решений, в зависимость от мнения руководителя 

следственного органа. Так, Законом№404-ФЗ в УПК РФ внесено положение, 

согласно которому, следователь более не уполномочен самостоятельно 

принимать решение об отказе в возбуждении уголовного дела, если 

прокурором вынесено мотивированное постановление о направлении 

соответствующих материалов в орган предварительного следствия для 

решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных 

прокурором нарушений уголовного законодательства. На принятие решения 

об отказе в возбуждении уголовного дела, по таким материалам, следователь 

обязан получить согласие руководителя следственного органа. 

Установление порядка работы, когда следователь систематически 

отчитывается перед руководителем следственного органа о результатах 

расследования, имеет для следователя и другие негативные моменты. Так, у 

следователя складывается ложное мнение, что за результаты расследования 

ответственность несет его руководитель, чьи указания он выполнял. Кроме 

того, следователь теряет инициативу в расследовании уголовного дела. Он 

полагает, что не следует самостоятельно производить какие-либо 

следственные и иные процессуальные действия, не согласовав их с 

руководителем следственного органа. 

По мнению И.В. Ткачева, «следователь стал полностью зависим от 

руководителя следственного органа, который в одном лице соединяет 

процессуальные и административные, в том числе дисциплинарные 

полномочия по отношению к следователю. Это может привести к тому, что 

следователь будет, при принятии решений руководствоваться не своим 

внутренним убеждением и законом, а мнением начальника, что в свою 

очередь, может повлечь за собой множество нарушений прав лиц, 
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участвующих в судопроизводстве»
90

. 

Таким образом, в настоящее время наиболее важные решения по делу, 

большинство следователей принимают лишь с согласия руководителя 

следственного органа или по его устному указанию. На лицо полная 

процессуальная зависимость следователя от руководителя следственного 

органа. Вышеуказанную организацию работы, руководители следственных 

органов считают вынужденной, полагая, что это связано с низким 

профессиональным уровнем большинства следователей. Действительно, 

уровень знаний и профессиональной подготовки следователей оставляет 

желать лучшего, это общеизвестно
91

. 

Как показывает практика, не все следователи с первых же дней, а порой 

и лет, способны самостоятельно и качественно проводить расследование по 

уголовным делам. Ежедневные отчеты о проделанной работе и 

систематическое получение указаний о направлении хода расследования, 

вероятно, позволяют избежать процессуальных нарушений и способствуют 

обретению следователем необходимого опыта работы. Однако негативной 

стороной такой опеки является то, что в последствии, следователь привыкает 

к такому порядку, что неминуемо приводит к процессуальному иждивенству, 

и как следствие, к вышеуказанным негативным факторам.  

Вместе с тем, установление такого порядка, позволяет руководителю 

следственного органа облегчить свою работу. Так, в случае, если следователь 

примет решение, предварительно не согласовав его с руководителем 

следственного органа, то, по мнению последнего, оно может оказаться 

незаконным и необоснованным. В таком случае, руководителю 

следственного органа необходимо отменить незаконное решение 

следователя, что связано с вынесением соответствующего мотивированного 

постановления, в котором он должен изложить основания признания 
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решения незаконным и необоснованным, и дать указания о принятии иного 

решения. Для руководителя следственного органа вынесение подобного 

постановления не желательно. Во-первых, в виду того, что на составление 

этого постановления необходимо затратить определенное время. Во-вторых, 

постановление об отмене решения следователя может быть обжаловано 

последним, или отменено прокурором. Предварительное согласование 

решения следователя с руководителем следственного органа, избавляет 

последнего от вышеуказанных проблем. 

Кроме того, представляется важной задача сохранения и укрепления в 

следственных органах высокопрофессиональных кадров, способных 

качественно осуществлять возложенные на них государством функции. Для 

этого, уже сейчас необходимо остановить продолжающийся отток кадров из 

следственных подразделений, путем повышения престижа к работе 

следователя. 

Таким образом, можно согласиться со следующими выводами и 

положениями авторов: 

1. Соотношение процессуальной самостоятельности следователя с 

процессуальным контролем руководителя следственного органа должна быть 

таковым, когда следователь мог бы самостоятельно принимать важные 

процессуальные решения по своему внутреннему убеждению, в 

установленном законом порядке, а руководитель следственного органа 

незамедлительно реагировать на нарушения, допущенные следователем. 

2. В целях повышения процессуальной самостоятельности следователя 

внести в УПК РФ норму, согласно которой следователь уполномочен 

обжаловать не только письменные, но и устные указания, а также иные 

действия руководителя следственного органа. 

3. В целях повышения процессуальной самостоятельности следователя 

внести в УПК РФ норму, обязывающую руководителя следственного органа 

выносить мотивированное постановление в случае отказа в даче согласия на 

избрание меры пресечения или проведение следственного действия, на 



60 

 

которое необходимо получить разрешение суда. С этой целью п.4 ч.1 ст. 39 

дополнить предложением следующего содержания: «В случае отказа в даче 

согласия, выносить мотивированное постановление»
92

. 

Пункты 1 и 6 ч.1 ст. 39 УПК содержат одинаковые полномочия 

руководителя следственного органа по изъятию уголовного дела у 

следователя, в производстве которого оно находилось. Пункт 1 

сформулирован настолько широко, что включает в себя и право отстранять 

следователя от производства расследования в случаях выявления нарушений 

следователем норм УПК. При этом, на наш взгляд, нет оснований толковать 

п.6 ч.1 ст. 39 УПК как разрешающий в целом отстранять следователя, как 

должностное лицо правоохранительного органа, от выполнения им своей 

работы по осуществлению расследования по всем находящимся в его 

производстве делам. Регулирование порядка и оснований для временного 

отстранения сотрудника правоохранительного органа от выполнения своих 

обязанностей осуществляется в иных нормативных актах, например, 

применительно к следователям МВД РФ, в ст. 73 Федерального закона от 

30.11.2011 № 342-ФЗ
93

, а также Приказе МВД России от 25.06.2012 № 630
94

. 

Ни в одном из вышеуказанных документов нет ссылок на возможность 

отстранения следователя от должности по основанию, указанному в п.6 ч.1 

ст. 39 УПК. Кроме того, такое толкование прямо противоречит назначению 

ст. 39 УПК – регламентировать процессуальные полномочия руководителя 

следственного органа, то есть полномочия, связанные с возбуждением и 

расследованием конкретных дел, находящихся в производстве подчиненных 

                                                      
92

Бегиев Х. Б. Проблемы соотношения процессуальной самостоятельности следователя с 

процессуальным контролем руководителя следственного органа / Х. Б. Бегиев // Вестник 

Краснодарского университета МВД России. 2011. № 1. С. 51. 
93

 Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 

49 (ч. 1). Ст. 7020. 
94

 Приказ МВД России от 25.06.2012 № 630 (ред. от 02.07.2014) «Об утверждении Порядка 

временного отстранения сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации от 

выполнения служебных обязанностей» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.07.2012 № 25025) 

// [Электронный ресурс]. СПС «КонсультантПлюс» (Дата обращения 14.05.2019). 

 



61 

 

ему следственных подразделений. С учетом этого назначения следует 

толковать и п.6. С учетом вышеуказанного, включение в перечень 

процессуальных полномочий руководителя следственного органа 

аналогичных полномочий излишне. К тому же это может ввести в 

заблуждение правоприменителя с учетом похожести терминов «отстранение 

следователя от производства расследования».  

Часть 3 ст. 39 УПК предусматривает право следователя обжаловать 

указания руководителя следственного органа руководителю вышестоящего 

следственного органа. Применение данного права ставит вопрос о 

толковании термина «указания». Толковый словарь русского языка 

разъясняет смысл данного слова следующим образом: «Наставление, 

разъяснение, указывающее, как действовать». Если понимать указания 

руководителя следственного органа в таком, широком, смысле слова, то 

получается, что любые решения руководителя следственного органа, 

содержащие в себе указание, что должен сделать следователь: принять дело к 

своему производству, передать дело руководителю следственного органа, а 

также указания, перечисленные в п.3 ч.1 ст. 39 УПК, могут быть обжалованы 

в порядке, предусмотренном ч.3 ст. 39 УПК. Можно толковать термин 

«указания» в ч.3 ст. 39 УПК, и как включающий в себя лишь собственно 

указания, предусмотренные п. 3 ч.1 ст. 39 УПК.  

 Считаем, что следует согласиться с Е. И. Шигуровой, О. В. 

Лизиным,что широкое толкование термина «указание». Это согласуется с п.7 

ч.1 ст. 39 УПК, предусматривающим право вышестоящего руководителя 

следственного органа отменять незаконные или необоснованные 

постановления нижестоящего руководителя следственного органа в порядке, 

установленном УПК. Поскольку нигде больше, кроме ч.3 ст. 39 УПК, не 

закрепляется порядок отмены постановлений руководителя нижестоящего 

следственного органа, можно сделать вывод: толкование взаимосвязанных 

ч.3 и п.7 ч.1 ст. 39 УПК позволяет следователю обжаловать любые 

постановления руководителя следственного органа, которые возлагают на 
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следователя какие-либо обязанности. Поскольку п.25 ч.1 ст. 5 УПК под 

постановлением понимает любое решение руководителя следственного 

органа, принятое в ходе досудебного производства, любое из решений, 

принятых руководителем в соответствии с ч.1 ст. 39 УПК может быть 

предметом ведомственного контроля по жалобе следователя
95

. 

Внесение в действующее уголовно-процессуальное законодательство 

вышеперечисленных изменений позволит совершенствовать эффективность 

деятельности следователя, а значит гарантировать соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина, вовлеченного в сферу уголовного судопроизводства. 
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ГЛАВА 3. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РУКОВОДИТЕЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА 

3.1. Уголовно-процессуальная деятельность руководителя 

следственного органа на стадии возбуждения уголовного дела 

Значение процессуального контроля на начальном этапе расследования 

подтверждается многолетней практикой, свидетельствующей о том, что 

своевременные законные и обоснованные действия следователя на данной 

стадии возбуждения уголовного дела во многом предопределяют успех или 

неудачу расследования. Необходимость контроля на стадии возбуждения 

уголовного дела обусловлена тем, что именно здесь имеют место различного 

рода нарушения законности, вызванные погоней за благополучным 

«процентом раскрываемости преступлений» – основным показателем 

эффективности работы органов внутренних дел
96

.  

Нередки случаи, когда лица, производящие проверку по уголовному 

делу, получая от граждан объяснения, оформляют их на бланках протоколов 

допроса, не проставляя дат, чтобы упростить работу и дополнительно не 

вызывать людей на допросы. Если уголовное дело возбуждается, то 

проставляются даты, если отказывается в возбуждении дела, то слово 

«допрос» зачеркивается и вместо него пишется «объяснение».  

В процессуальной литературе неоднократно обращалось внимание на 

факты несвоевременного возбуждения уголовных дел, принятия незаконных 

решений об отказе в возбуждении уголовного дела, сокрытия от учета 

заявлений и сообщений граждан о совершенных преступлениях
97

.  

Анализ ст. 39 УПК РФ показывает, что ныне полномочия руководителя 

следственного органа сформулированы применительно к стадии 
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предварительного следствия. Здесь, как нам кажется, налицо явный пробел в 

правовом регулировании деятельности руководителя следственного органа. 

Организуя работу следственного подразделения, руководитель не может 

быть лишен полномочий по изучению, анализу и оценке поступающих в 

подразделение документов и материалов, в том числе заявлений и сообщений 

о преступлениях. В противном случае он попросту не будет иметь 

возможности должным образом организовать работу следователей: 

правильно распределить рабочую нагрузку; поручить поступившее заявление 

следователю, специализирующемуся на расследовании соответствующей 

категорий преступлений; оказать необходимое воздействие на лиц, 

допустивших те или иные нарушения при регистрации и оформлении 

заявлений, сообщений и материалов о совершении преступления, а также 

выполнить иные необходимые действия, направленные на правильную 

организацию работы следственного подразделения. Об этом прямо 

свидетельствует практика организации работы по регистрации, учету, 

рассмотрению и разрешению заявлений, сообщений и материалов о 

преступлениях в следственном отделе. 

В рамках сложившейся системы деловых обыкновений все материалы о 

преступлениях, направляемые в следственные подразделения, в первую 

очередь поступают к руководителю следственного органа, который, в силу 

своего должностного положения, учитывает, изучает и анализирует их, 

прежде чем поручить принять решение по какому-нибудь материалу 

подчиненным ему следователям. 

При изучении поступающих материалов руководитель следственного 

органа обычно уясняет для себя следующие обстоятельства: 

- является ли деяние, о котором сообщается в заявлении, сообщении 

или материале, уголовно наказуемым; 

- должны ли быть приняты меры по предупреждению или пресечению 

преступления, а также меры по закреплению и сохранению следов 

преступления; 
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- признаки какого состава преступления усматриваются из 

поступившего заявления, сообщения, материала; 

- вправе ли следователи данного следственного подразделения 

разрешить поступившее заявление, сообщение, материал, либо они подлежат 

направлению по подследственности или подсудности; 

- имеются ли в поступивших материалах сведения о признаках 

преступления и основания, достаточные для возбуждения уголовного дела, 

или же для решения данного вопроса необходимо проведение 

дополнительной проверки; 

- в состоянии ли следователи данного следственного отдела, с учетом 

особенностей поступившей информации, быстро и эффективно провести 

необходимые проверочные действия и решить вопрос о возбуждении 

уголовного дела; 

- имеются ли основания, исключающие производство по делу, либо 

представляющие возможность разрешения поступивших материалов в 

порядке ст. 25 УПК РФ; 

- кому из следователей в данный конкретный период времени наиболее 

целесообразно поручить рассмотрение поступившего заявления, сообщения 

или материала о преступлении; 

- каковы предполагаемые перспективы предварительного следствия в 

случае возбуждения по данным материалам уголовного дела, т.е. уже на 

данном этапе процессуального производства нужно смоделировать 

предполагаемый ход расследования и предварительно определить, возможны 

ли в дальнейшем такие обстоятельства, которые потребуют особых мер 

организационно-технического характера, необходимых для успешного 

проведения предварительного следствия; 

- каковы возможные последствия в случае отказа в возбуждении 

уголовного дела, а также некоторые иные вопросы, важные для соблюдения 

закона при рассмотрении заявлений и сообщений о преступлениях и для 

эффективной организации работы следственного подразделения. 
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При наличии в поступивших заявлениях, сообщениях и материалах о 

преступлениях законных оснований для возбуждения уголовного дела 

руководитель следственного подразделения поручает их следователям для 

решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

Если же в поступившем заявлении, сообщении или материале о 

преступлении, по мнению руководителя следственного органа, нет 

достаточных данных, указывающих на признаки преступления, руководитель 

следственного органа принимает одно из следующих решений: 

- поручает проверку поступивших материалов следователю; 

- проводит проверку указанных материалов лично; 

- направляет поступившие заявления, сообщения или материалы о 

преступлении в органы дознания для дополнительной проверки. 

При наличии соответствующих оснований руководитель следственного 

органа направляет поступившие к нему заявления, сообщения и материалы о 

преступлении по подследственности ила подсудности. Выполнение 

руководителем следственного органа данных обязанностей в процессе 

осуществления функции процессуального руководства предварительным 

следствием продиктовано объективной необходимостью обеспечения 

организации работы как следственного подразделения в целом, так и каждого 

отдельного следователя. 

Чем более эффективно работает руководитель следственного органа в 

стадии возбуждения уголовного дела по указанным выше направлениям, тем 

в больше степени он способствует нормальной организации работы 

следователя. 

Дело в том, что ведомственные нормативные акты, принятые в целях 

урегулирования данной проблемы, не содержат и не могут содержать 

конкретного процессуального регламента и исчерпывающих правовых 

предписаний, применяя которые руководитель следственного органа мог бы 

эффективно осуществлять контроль за процессуальной деятельностью 

следователя в стадии возбуждения уголовного дела, т.е. с момента 
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поступления заявления, сообщения о преступлении и до решения вопроса о 

возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении. 

При рассмотрении данной проблемы в литературе в основном 

акцентируется внимание на подтверждении целесообразности и 

правомерности осуществления руководителем следственного органа 

процессуального контроля в стадии возбуждения уголовного дела
98

, однако 

детально разработанных предложений и единства мнений в вопросе о том, 

каким образом (какими мерами и в каких пределах) этот контроль должен 

осуществляться на практике и как при этом должны соотноситься 

полномочия руководителя следственного органа и следователя, в научной 

литературе не наблюдается. 

Это означает, что данная проблема еще не нашла своего 

окончательного и наиболее оптимального решения, поскольку в 

ведомственных нормативных актах и процессуальной литературе 

полномочия руководителя следственного органа в стадии возбуждения 

уголовного дела, во-первых, определены в самом общем виде, в основном на 

уровне постановки задачи, и, во-вторых, полномочия по проверке 

материалов, а также по контролю за собиранием и оценкой 

доказательственной базы на стадии возбуждения уголовного дела пока еще 

не нашли закрепления в уголовно-процессуальном законе. 

Отсюда и очевидный разброс мнений в процессуальных позициях и в 

понимании руководителем следственного органа своей компетенции в стадии 

возбуждения уголовного дела. В этой связи представляется обоснованным 

тезис А.П. Дубровина о том, что «недостаточная нормативная конкретизация 

процессуальных полномочий начальника следственного отдела и 

теоретическая неразработанность вопросов их применения, отсутствие 

перечня таких полномочий, например, для стадии возбуждения уголовного 

дела приводит на практике либо к неоправданным ограничениям в их 
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применении, либо к расширенному толкованию руководителями 

следственных отделов своих прав, чреватому подменой следователя или 

ущемлением его процессуальной самостоятельности»
99

. 

Поэтому, как нам кажется, было бы целесообразно законодательно 

закрепить полномочия руководителя следственного отдела по 

процессуальному контролю и руководству работой следователя в стадии 

возбуждения уголовного дела. 

При этом должны быть предусмотрены права, обеспечивающие 

возможность выполнения руководителем следственного органа в стадии 

возбуждения уголовного дала различного рода процессуальных действий и 

принятия решений лично, а также полномочия, направленные на 

осуществление процессуального контроля и оказание необходимого 

правового воздействия на деятельность следователя и должностных лиц, 

участников уголовного судопроизводства, участвующих в учете, 

регистрации, рассмотрении и разрешении заявлений, сообщений и 

материалов о преступлениях. 

В действующем УПК РФ есть нормы, позволяющие отменить 

незаконное и необоснованное постановление следователя и руководителя 

следственного органа о возбуждении уголовного дела. Решение этого 

вопроса отнесено к компетенции как прокурора, так и руководителя 

следственного органа
100

. 

В ч. 4 ст. 146 УПК определено, что в случае, если прокурор признает 

постановление о возбуждении уголовного дела незаконным и 

необоснованным, он вправе в срок не позднее 24 часов с момента получения 

материалов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела, 

отменить постановление о возбуждении дела. 
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Руководитель следственного органа в отношении подчиненных 

следователей и руководителей следственных органов обладает в данном 

вопросе еще более широкими полномочиями, поскольку в соответствии с ч. 1 

ст. 39 УПК он уполномочен отменять незаконные или необоснованные 

постановления следователя и нижестоящего руководителя следственного 

органа без какого-либо ограничения во времени. 

На практике нередки случаи признания руководителем следственного 

органа постановления о возбуждении уголовного дела незаконным при 

реализации полномочий, регламентированных ст. 39 УПК РФ, уже в ходе 

начатого предварительного расследования, а иногда и на 2–3 месяце 

расследования. 

Должностное лицо, получив постановление о признании незаконным и 

об отмене постановления о возбуждении уголовного дела прокурором либо 

руководителем следственного органа, обязано принять по имеющемуся у 

негоматериалу доследственной проверки процессуальное решение, 

поскольку постановление о возбуждении уголовного дела отменено, 

следовательно, возбужденного уголовного дела не существует. Принимать 

решение об отказев возбуждении уголовного дела возможно, но это будет, 

скорее всего, незаконно, поскольку решение принимается за сроками, 

регламентированными УПК РФ. Принимать решение о прекращении 

уголовного дела также незаконно, поскольку в основаниях для прекращения 

уголовного дела нет такого основания, как «отмена постановления о 

возбуждении уголовного дела прокурором либо признание руководителем 

следственного органа постановления о возбуждении уголовного дела 

незаконным». 

Кроме того, остается актуальным вопрос, что делать с лицом, 

задержанным либо заключенным под стражу. Так, освобождение указанных 

лиц из мест содержания под стражей в случае отмены постановления о 

возбуждении уголовного дела будет также незаконно, хотя логично. 

Отменено постановление – нет уголовного дела, как следствие, человек не 
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может содержаться под стражей по несуществующему уголовному делу. 

Однако решение об освобождении может быть и преждевременно, т.к. лицо, 

совершившее преступление, может незамедлительно скрыться, что в итоге 

может помешать дальнейшим уголовно-правовым процедурам. 

Следующая проблема возникает с изъятым по уголовному делу: 

возвращать как вещественные доказательства незаконно опять же по причине 

отсутствия возбужденного уголовного дела. Следовательно, необходимо 

выносить процессуальное решение, уже не основываясь на УПК РФ, т.к. он 

не содержит регламентации в этой части. Но в данном случае возникает 

проблема того, что возвращенное может быть незамедлительно уничтожено 

либо сокрыто. Это также может породить ряд спорных моментов. 

Аналогичная проблема имеет место и в случае рассмотрения жалоб в 

порядке ст. 125 УПК РФ, по результатам рассмотрения которых судья 

выносит одно из следующих постановлений: о признании действия либо 

бездействия или решения соответствующего должностного лица незаконным 

или необоснованным и о его обязанности устранить допущенное нарушение; 

об оставлении жалобы без удовлетворения. 

Копии постановления судьи направляются заявителю, прокурору и 

руководителю следственного органа, принесение жалобы не 

приостанавливает производство обжалуемого действия и исполнение 

обжалуемого решения, если это не найдет нужным сделать орган дознания, 

дознаватель, следователь, руководитель следственного органа, прокурор или 

судья. 

Принимая во внимание объективные потребности следственной 

практики, а также проблемы, связанные с осуществлением процессуального 

контроля в стадии возбуждения уголовного дела, было бы целесообразно 

включить в круг полномочий руководителя следственного отдела 

следующие: 

- проверять правильность регистрации и учета заявлений и сообщений 

о преступлениях в органах, обладающих правом приема, регистрации и учета 
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заявлений и сообщений о преступлениях; 

- проверять организацию работы по рассмотрению заявлений, 

сообщений и материалов о преступлениях, расследование которых входит в 

компетенцию возглавляемого им следственного подразделения; 

- лично принимать и рассматривать поступающие в следственное 

подразделение заявления, 

- сообщения и материалы о преступлениях и выносить по ним решения, 

предусмотренные законом; 

- поручать проверку сообщения о преступлении следователю для 

принятия по нему решения в порядке, установленном ст. 145 УПК РФ, и 

контролировать его работу в э том направлении; 

- передавать заявления, сообщения и материалы о преступлениях от 

одного следователя другому. 

Вместе с тем установление сроков для принятия процессуальных 

решений в стадии возбуждения уголовного дела не должно восприниматься 

как обязательное условие для принятия решений. При наличии достаточных 

данных, указывающих на наличие явных признаков преступления, вопрос о 

возбуждении уголовного дела должен быть решен незамедлительно. 

Законодательное закрепление перечисленных выше полномочий 

руководителя следственного органа уменьшит процессуальную 

самостоятельность следователя, но при этом улучшит качество проведения 

проверки при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о 

преступлениях. 

 

 

3.2. Уголовно-процессуальная деятельность руководителя 

следственного органа на стадии предварительного расследования 

 

Особое внимание к вопросам обеспечения законности на стадии 

предварительного расследования обусловлено тем, что именно для данной 
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стадии уголовного процесса характерны большой объем следственных 

действий, длительные сроки, что приводит к значительному количеству 

нарушений закона, а нередко и к ограничению конституционных прав и 

свобод граждан. 

В то же время стоит заметить, что независимо от субъекта, который ее 

обеспечивает: прокурор или руководитель следственного органа, 

обеспечение законности подразумевает адекватный контроль за 

соблюдением требований, установленных уголовно-процессуальным 

законом, своевременное пресечение незаконных действий либо бездействия 

следователя, что обеспечивается комплексом уголовно-процессуальных и 

управленческих полномочий, в рассматриваемом нами случае – полномочий 

руководителя следственного органа. 

Изучение юридической научной литературы и правоприменительной 

деятельности позволило выделить две группы ключевых проблем в 

процессуальной деятельности руководителя следственного органа по 

обеспечению законности при производстве предварительного следствия: 

первую группу образует непосредственно сложившийся «конфликт 

полномочий» руководителя следственного органа с прокурором, для 

разрешения которого в данный момент еще не создано стабильного 

правового и процессуального механизма, но к этому стремятся как ученые, 

так и практикующие юристы; вторую группу составляют особенности 

организации процессуальной деятельности руководителя следственного 

органа по: а) установлению нарушения закона в деятельности следователя; б) 

контролю за соблюдением установленных сроков предварительного 

следствия; в) участию в рассмотрении жалоб на незаконные действия или 

бездействия и решения следователя
101

. 

Остановимся на исследовании наиболее значимых проблем в каждой из 

                                                      
101

 Минаева С.А. Актуальные направления процессуальной деятельности руководителя 

следственного органа по обеспечению законности при производстве предварительного следствия 
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науки.2014.№ 4. С. 174. 
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обозначенных групп. В связи с перераспределением ряда контрольно-

надзорных полномочий и созданием «положительного баланса» компетенции 

руководителя следственного органа над компетенцией прокурора как 

участника досудебного производства по уголовному делу можно сделать 

вывод о том, что это повлекло возникновение своеобразного «конфликта 

полномочий», о существовании которого в большей степени говорят в 

научной среде. Выражается он, на наш взгляд, в следующем. Роль прокурора 

в осуществлении надзора за расследованием уголовных дел после внесения 

изменений в УПК РФ заключается сегодня в том, что в отношении одной из 

его форм – дознания он по-прежнему располагает, по сути, возможностями 

направления расследования, тогда как предварительное следствие стало 

осуществляться, в определенной степени, независимо от реализации 

прокурором властных полномочий, в силу сложившейся тенденции усиления 

процессуального контроля, осуществляемого руководителем следственного 

органа.К сожалению, в современный период сложилась и определенная 

практика «противостояния» следственных органов и прокуратуры. При этом 

в ряде случаев оно становится предметом судебного разбирательства. Так, по 

одному из изученных нами уголовных дел установлен факт привлечения 

заместителя руководителя следственного органа к административной 

ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ
102

 за умышленное невыполнение 

требований прокурора, вытекающих из его полномочий, предусмотренных 

федеральным законом, выразившееся в непредставлении запрашиваемых 

материалов проверок. 

Стоит отметить, что «конфликт полномочий» появился вполне 

закономерно, однако подобные примеры показывают его неразрешенность до 

настоящего времени, что препятствует как эффективной организации работы 

следователей, так и взаимодействию между главными участниками 

уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Создает он затруднения 
                                                      
102
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и для реализации принципа законности, и, соответственно, обеспечения 

законности в досудебном производстве, поскольку отсутствие должного 

межведомственного взаимодействия не позволяет единообразно подходить к 

оценке качества расследования по уголовному делу. 

В этой связи с целью повышения качества предварительного следствия, 

а, следовательно, минимизации допускаемых нарушений закона в органах 

предварительного следствия издаются ведомственные приказы, в которых 

определяется значительный объем действий, направленных на выявление, 

предупреждение и своевременное устранение нарушений закона в 

процессуальной деятельности следователей и руководителей следственных 

органов. 

Вторую группу проблем обеспечения законности при производстве 

предварительного следствия составляют следующие особенности 

организации процессуального контроля руководителя следственного органа: 

1. Установление руководителем следственного органа вида 

нарушения уголовно-процессуального закона, допущенного подчиненными 

следователями, руководителями нижестоящих следственных органов. 

В контексте рассматриваемой проблемы следует выделить две часто 

встречающиеся ситуации: 1) нарушения, допускаемые при производстве 

следственного действия; 2) нарушения, допускаемые при составлении 

процессуального документа. 

Следует обратить внимание на то, что обеспечение руководителем 

следственного органа законности в досудебном производстве достигается 

посредством реализации одного из главных властно-распорядительных 

полномочий, такого как дача указаний, которое представляет собой не только 

форму процессуального контроля, но и форму выражения отношений 

служебной подчиненности. Однако в практической деятельности данное 

полномочие реализуется крайне неэффективно. 

Другим аспектом рассматриваемой проблемы, находящейся в 

детерминированной связи с дачей указаний, является выявленная при 
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анкетировании практических работников, тенденция того, что руководители 

следственных органов изучают уголовные дела только в связи с принятием 

следователем важного процессуального решения, из чего можно сделать 

вывод, что до этого направление расследованию задает исключительно 

следователь. Пассивная роль руководителя следственного органа в данном 

случае может быть объяснена отчасти и излишней уверенностью в том, что 

допущенные нарушения будут исправлены на последующих стадиях 

процесса, а также отсутствием мотивации по повышению качества 

расследования. 

Далее, одним из направлений процессуальной деятельности 

руководителя следственного органа по обеспечению законности при 

производстве предварительного следствия является, на наш взгляд, его 

возможное участие в проверке и оценке доказательств, которое на данный 

момент не предусмотрено в положениях ст. ст. 87-88 УПК РФ, но фактически 

имеет место при осуществлении руководителем следственного органа 

контрольных полномочий, особенно при проверке материалов уголовных 

дел, предмет которой должно образовывать, в том числе, изучение 

соответствия имеющихся доказательств критериям относимости, 

допустимости, достоверности и в совокупности – достаточности. 

Разделяя в целом предложения о необходимости законодательного 

закрепления за руководителем следственного органа права на признания 

доказательств недопустимыми, полагаем возможным внести в уголовно-

процессуальный закон уточнение следующего содержания: по нашему 

мнению, ч. 3 ст. 88 УПК РФ должна предоставлять соответствующие 

полномочия наряду с прокурором, следователем и судом, руководителю 

следственного органа. Такое решение может приниматься руководителем 

следственного органа как по собственной инициативе, так и в связи с 

поступлением ходатайства от участников уголовного процесса или рапорта 

от следователя. Необходимость включения руководителя в круг субъектов, 

наделенных таким правом, обусловлена, на наш взгляд, тем, что следователь 
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и дознаватель, как лица, собирающие доказательства, их допустимость 

оценивают не всегда верно, тем более что значительная доля нарушений при 

производстве предварительного следствия допускается именно ими.  

2. Другим направлением процессуальной деятельности руководителя 

следственного органа по обеспечению законности в процессуальной 

деятельности подчиненных следователей, а также повышению 

эффективности предварительного следствия является процессуальный 

контроль за соблюдением установленных сроков предварительного 

следствия. 

В целом возможности процессуального контроля за соблюдением 

процессуального срока расследования у руководителей следственных 

органов имеются и изменять их нет необходимости, несмотря на 

высказываемые в науке уголовного процесса предложения об этом. Поэтому, 

по нашему мнению, следует в большей степени оптимизировать это 

направление деятельности руководителя следственного органа через 

комплекс управленческих мероприятий: еженедельная проверка материалов 

уголовных дел, по которым срок следствия был продлен, с обязательным 

заслушиванием следователя; взаимодействие с учреждениями судебной 

экспертизы и иными подразделениями, от работы которых зависит 

соблюдение процессуальных сроков; личный контроль каждого уголовного 

дела, следствие по которому продлевалось. 

3. Участие руководителя следственного органа в рассмотрении жалоб 

на незаконные действия либо бездействия и решения следователя в порядке 

ст. 125 УПК РФ. При рассмотрении данной проблемы следует согласиться с 

позицией А.И. Лалиева, определяющего, что судебное обжалование 

представляет собой процессуальный способ обращения участника 

уголовного судопроизводства либо иного лица, чьи права и законные 

интересы были неправомерно ограничены или нарушены в досудебном 

производстве, к суду, преследующий цель – возбуждение судебно-
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контрольной деятельности
103

. При этом ст. 125 УПК РФ предусматривает 

участие не только заявителя и его представителя, но и иных субъектов, в том 

числе руководителя следственного органа, однако это используется 

достаточно редко. 

В этой связи в рамках обеспечения законности на предварительном 

следствии было бы уместно оптимизировать участие руководителя 

следственного органа в рассмотрении таких жалоб через возложение на него 

обязанности подготовки приобщаемого к материалам судебного 

производства письменного отзыва на жалобу, а также обязательного участия 

в заседании, на котором рассматривается жалоба, если она связана с 

нарушением конституционных прав и свобод заявителя, ограничение 

которых допускается только по судебному решению. 

На фоне обозначившейся за последние годы тенденции роста жалоб 

становится понятным, что следственная деятельность и контроль за ее 

законностью еще далеки от совершенства. При этом руководитель 

следственного органа как лицо, отчасти ответственное за качество 

расследования, может способствовать снижению количества жалоб, 

поступающих в прокуратуру и суд, если будет обеспечивать их первичное 

быстрое и правильное рассмотрение. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования, были рассмотрены понятие и 

признаки руководителя следственного органа, его процессуальные функции, 

проанализированы процессуальные аспекты взаимодействия руководителя 

следственного органа со следователем, прокурором, с должностными лицами 

органа дознания, изучена уголовно-процессуальную деятельность 

руководителя следственного органа на стадии возбуждения уголовного дела 

и на стадии предварительного расследования. 

Помимо этого, в результате анализа норм современного 

законодательства и судебной практики были выявлены проблемы 

теоретического и практического характера, связанные с реализацией 

руководителем следственного органа своих полномочий. 

На основании проведенного в данной выпускной квалификационной 

работе исследования можно сделать несколько выводов. 

1. Под руководителем следственного органа следует понимать 

должностное лицо, возглавляющее соответствующее следственное 

подразделение, уполномоченное осуществлять контроль за законностью 

принимаемых следователем решений, а также уголовно-процессуальное 

руководство расследованием, наделенное соответствующими правами и 

обязанностями, реализация которых выполняется в ходе уголовно-

процессуальных отношений. 

2. Процессуальных полномочия руководителя следственного органа 

можно классифицировать по различным основаниям. Можно согласиться с 

авторами, которые предлагают подразделять их в зависимости от 

выполняемых им функций и сфер воздействия, в виде полномочий по 

осуществлению руководства за расследованием преступлений в ходе 

досудебного производства; полномочий по осуществлению процессуального 
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контроля за законностью принимаемых следователем решений; а также 

полномочий по осуществлению уголовного преследования
104

. 

3. Формы взаимодействия руководителя следственного органа с со 

следователем, прокурором, с должностными лицами органа дознания 

определяются как установленные уголовно-процессуальным 

законодательством порядок и способы их совместной деятельности, 

осуществляемые в ходе расследования преступлений с целью изобличения и 

розыска виновных в их совершении, защиты прав и законных интересов лиц 

и организаций, потерпевших от преступлений, защиты личности от 

незаконного и необоснованного обвинения.  

4. При регламентации полномочий руководителя следственного органа 

и прокурора необходимо исходить из того, что оба они представляют в 

уголовном процессе одну сторону – сторону обвинения, следовательно, 

важно обеспечить их взаимодействие, ответственность, а не противостояние, 

одновременно гарантировав каждому возможность выполнения возложенной 

на них функции – ведомственного процессуального контроля и надзора за 

законностью предварительного следствия. 

5. Сущность деятельности руководителя следственного органа во 

взаимоотношениях со следователем, проявляющаяся в его полномочиях в 

отношении последнего, состоит в осуществлении руководства (метода 

обеспечения выполнения принятых решений, необходимых для достижения 

цели расследования), контроля (проверки исполнения указаний), а также 

управления (организационного способа обеспечения наиболее быстрого и 

эффективного достижения поставленных целей следственной деятельности). 

6.Следует согласиться с авторами, которые называют одной из причин 

недостаточно эффективного осуществления руководителем следственного 

органа предоставленных ему полномочий существующую в настоящее время 

ведомственную разобщенность следственных органов, при которой 

                                                      
104Моругина Н. А. Руководитель следственного органа как участник уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения: автореф. дис.  канд. юрид. наук. М., 2010. С. 5. 
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предварительное следствие (как содержание деятельности) и следственные 

подразделения, существующие в различных ведомствах (как форма 

организации этого вида деятельности) не соответствуют друг другу
105

. 

Рациональная и эффективная уголовная политика на досудебных стадиях 

уголовного процесса возможна лишь в рамках единого следственного органа, 

независимого от органов исполнительной власти, сотрудники которого 

владеют умениями и навыками по осуществлению борьбы с криминальной 

деятельностью не только по ограниченному кругу подследственных им дел. 

Только при таких условиях руководитель следственного органа будет 

свободен от существующей ныне во всех следственных подразделениях 

(кроме Следственного комитета РФ) двойной подчиненности (начальнику 

территориального или специализированного подразделения и руководителю 

вышестоящего следственного органа) и сможет обеспечить объективность 

процесса расследования, соблюдение законности и процессуальную 

самостоятельность следователя. 
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Шабунин В. А. Руководитель следственного органа: нормативноерегулирование и практика 
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