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ABOUT POWERS OF THE HEAD
OF THE INVESTIGATION’S ORGAN

A.V. Grinenko’s article is devoted to research of powers of the head of the 
investigation’s organ. As a result of changes in criminally-remedial legislation 
there was an essential amplification a role of the given official in the organization 
and realization of pre-judicial manufacture on criminal cases. The investigator 
is obliged to adjust the most important remedial decisions with the head of the 
investigation’s organ, and also to follow his written instructions on a direction of 
preliminary investigation and making of investigatory actions.

Процессуальная фигура руководителя следственного органа появилась в 
УПК РФ недавно, в связи с изменениями, внесенными в данный кодифици-
рованный акт в 2007 г. Ранее в ст. 39 УПК РФ были закреплены полномочия 
такого участника уголовного судопроизводства, как начальник следственно-
го отдела. Изменения, коснувшиеся данного должностного лица, кроются не 
столько в его переименовании, сколько в существенном изменении его процес-
суальных полномочий.

То, что должность стала именоваться «руководитель следственного орга-
на», связано с созданием Следственного комитета при прокуратуре РФ в ка-
честве относительно самостоятельного органа, а также с тем, что следственные 
подразделения приобрели большую самостоятельность и в иных органах (внут-
ренних дел, федеральной службы безопасности, по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ).

Согласно п. 38.1 ст. 5 УПК РФ под руководителем следственного органа 
понимается должностное лицо, возглавляющее соответствующее следственное 
подразделение, а также его заместитель.

Специфика статуса данного должностного лица состоит в том, что оно од-
новременно наделено двумя группами полномочий: по осуществлению процес-
суального руководства деятельностью следователя при производстве по конк-
ретному уголовному делу и по организации работы соответствующего следс-
твенного подразделения.
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Руководитель следственного органа поручает производство предвари-
тельного следствия конкретному следователю исходя из общей нагрузки на 
следователя, категории преступления и сложности уголовного дела. Кроме 
того, распределение уголовных дел может происходить с учетом территори-
альной специализации следователей или их специализации в зависимости от 
расследуемых составов преступлений (против личности, против собственности 
и т.п.).

Передача уголовного дела от одного следователя другому может произво-
диться в связи с увеличившейся нагрузкой следователя, уходом следователя в 
отпуск и т.п. Передачу уголовного дела следует отличать от случаев отстране-
ния следователя от дальнейшего производства расследования, если им допу-
щено нарушение требований УПК РФ.

Руководитель следственного органа вправе проверять материалы уголов-
ного дела, отменять незаконные или необоснованные постановления следова-
теля. Для отмены незаконных и необоснованных постановлений следователя 
руководитель следственного органа выносит свое постановление. В ходе про-
верки руководитель следственного органа также обращает внимание на недо-
статки расследования и ошибки, допущенные следователем, и сообщает ему о 
возможных действиях по их устранению собственными силами. 

Отстраняя следователя от дальнейшего производства расследования в 
связи с нарушением закона, руководитель следственного органа одновременно 
вправе привлекать следователя к дисциплинарной ответственности.

Руководитель следственного органа дает следователю письменные ука-
зания по различным вопросам (о направлении расследования, производстве 
отдельных следственных действий, привлечении лица в качестве обвиняемо-
го, об избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения, 
о квалификации преступления и об объеме обвинения). Данные указания по 
сути предопределяют дальнейшее движение уголовного дела, в связи с чем сле-
дователь вправе обжаловать их вышестоящему руководителю следственного 
органа.

Направляя в суд ходатайство об избрании, продлении, отмене или измене-
нии меры пресечения, а также о производстве иного процессуального действия, 
которое допускается на основании судебного решения, следователь должен по-
лучить согласие руководителя следственного органа. Получив ходатайство и 
подтверждающие материалы, руководитель следственного органа проверяет 
как соблюдение требований закона при его подаче, так и обоснованность данно-
го ходатайства, т.е. наличие доказательств, подтверждающих необходимость 
избрания меры пресечения или производства процессуального действия.

В полномочия руководителя следственного органа входит разрешение 
отводов, заявленных следователю, а также его самоотводов. Согласно ч. 1 ст. 
61 УПК РФ следователь не может участвовать в производстве по уголовному 
делу, если он: 1) является потерпевшим, гражданским истцом, гражданским 
ответчиком или свидетелем по данному уголовному делу; 2) участвовал при 
производстве по уголовному делу в ином качестве; 3) является близким родс-
твенником или родственником любого из участников производства по данно-
му уголовному делу; 4) если имеются иные обстоятельства, дающие основание 
полагать, что следователь лично, прямо или косвенно, заинтересован в исходе 
данного уголовного дела. При наличии таких оснований следователь обязан 
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заявить самоотвод, решение по которому принимает руководитель следствен-
ного органа. Если следователь самоотвод не заявил, но руководителю следс-
твенного органа о наличии оснований стало известно из других источников, то 
он принимает решение об отводе следователя и передает материалы уголовного 
дела другому следователю.

Руководитель следственного отдела отстраняет следователя от дальней-
шего производства расследования, если им допущено нарушение требований 
УПК РФ. При этом руководитель следственного органа в своем постановлении 
указывает, какие именно нарушения допустил следователь и какое значение 
они имеют для дальнейшего производства по уголовному делу.  

Следователь отстраняется от производства по конкретному уголовному 
делу, а не от своей профессиональной деятельности вообще. Поэтому по осталь-
ным уголовным делам следователь осуществляет свои полномочия в полном 
объеме.

Полномочие отменять незаконные или необоснованные постановления 
нижестоящего руководителя следственного органа имеются не у непосредс-
твенного руководителя, а у руководителя, который является вышестоящим 
по отношению к нему.  Отменяться могут как постановления, вынесенные в 
пределах полномочий непосредственного руководителя следственного органа, 
так и те постановления, которые выходят за их пределы. Основанием отмены 
может служить как незаконность, так и необоснованность постановления ру-
ководителя следственного органа.   

В настоящее время руководитель следственного органа продляет сроки 
предварительного следствия в том же порядке, который ранее действовал в 
отношении прокурора. Вместе с тем для следователя это создает меньше не-
удобств, так как он сможет более удобно докладывать материалы уголовного 
дела своему непосредственному руководителю, находящемуся в том же месте.

Руководитель следственного органа утверждает постановления следова-
теля о прекращении производства по уголовному делу по любому основанию 
(как вызывающему, так и не вызывающему реабилитацию). Этим полномочия 
следователя несколько уменьшились, так как ранее это право прокурор реа-
лизовывал только при прекращении уголовных дел по основаниям, которые 
реабилитацию не вызывали. Перед принятием решения руководитель следс-
твенного органа обязан тщательно проверять материалы уголовного дела на 
предмет наличия оснований и соблюдения законности при производстве пред-
варительного следствия.

Руководитель следственного органа дает согласие следователю на обжа-
лование решения прокурора о возвращении уголовного дела для производства 
предварительного следствия, изменения объема обвинения либо квалифика-
ции действий обвиняемого или пересоставления обвинительного заключения. 
Жалобу следователь подает вышестоящему прокурору вплоть до Генерального 
прокурора РФ. Согласие руководителя следственного органа является обяза-
тельным условием подачи жалобы. Подача жалобы в связи с указанными выше 
решениями прокурора приостанавливает их исполнение.

В полномочия руководителя следственного органа входит возвращение 
уголовных дел следователю со своими указаниями о производстве дополни-
тельного расследования. Вместе с тем неясно, в каких случаях руководитель 
следственного органа может данное полномочие реализовать, так как после 
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окончания предварительного следствия уголовное дело с обвинительным за-
ключением поступает непосредственно к прокурору. Представляется, что воз-
вращение уголовного дела для производства предварительного расследования 
руководитель следственного органа реально может осуществить, если ему было 
представлены материалы с постановлением о прекращении уголовного дела, а 
он отказался данное постановление утвердить. В постановлении о возвраще-
нии уголовного дела руководитель следственного отдела должен указать, ка-
кие именно процессуальные действия при производстве дополнительного рас-
следования следователь должен осуществить и какие решения при наличии 
оснований принять.

При осуществлении руководителем следственного органа полномочий 
следователя он осуществляет предварительное следствие в общем порядке. 
Однако в случаях, когда для избрания мер пресечения и производстве процес-
суальных решений требуется судебное решение, руководитель следственного 
органа обращается в суд самостоятельно, без получения согласия от руководи-
теля вышестоящего следственного органа.

При осуществлении руководителем следственного органа полномочий 
руководителя следственной группы он в соответствии с ч. 4 ст. 164 УПК РФ 
принимает по уголовному делу наиболее важные решения (о выделении уго-
ловных дел в отдельное производство, о прекращении уголовного дела или уго-
ловного преследования, о приостановлении или возобновлении производства 
по уголовному делу, о привлечении лица в качестве обвиняемого и об объеме 
предъявленного ему обвинения и др.).

Руководитель следственного органа вправе направлять следователю 
письменные указания. При поступлении так называемых «устных указаний» 
следователь вправе рассматривать их лишь как советы, поскольку при их вы-
полнении следователь принимает решения и осуществляет действия от своего 
собственного имени и несет за них персональную ответственность.

При несогласии следователя с письменными указаниями он вправе, не 
приостанавливая их исполнения, обратиться с письменной жалобой к руко-
водителю вышестоящего следственного органа. Вместе с тем ряд указаний (об 
изъятии уголовного дела и передаче его другому следователю, о привлечении 
лица в качестве обвиняемого и др.) настолько существенно влияют на ход и 
результаты предварительного следствия, что следователь вправе обращаться 
с жалобой и не выполняя их. В любом случае следователь предоставляет руко-
водителю вышестоящего следственного органа материалы уголовного дела и 
свои письменные возражения.

Не могут быть обжалованы и подлежат незамедлительному исполнению 
письменные указания руководителя следственного органа, в которых он пред-
лагает следователю исполнить требования прокурора об устранении наруше-
ний федерального законодательства. Такое указание руководитель следствен-
ного органа дает после тщательного изучения материалов уголовного дела, 
требований прокурора, а также письменных возражений следователя.

Помимо собственно процессуальных полномочий, у руководителя следс-
твенного органа имеется ряд организационных возможностей. Руководитель 
следственного органа, помимо полномочий, предусмотренных УПК РФ, вы-
полняет следующие: 1) осуществляет планирование работы и контроль за вы-
полнением намеченных мероприятий, несет персональную ответственность 
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за организацию и результаты работы органа предварительного следствия; 2) 
определяет функциональные обязанности своих заместителей, осуществляет 
распределение служебных обязанностей следователей посредством установ-
ления специализации по расследованию отдельных категорий преступлений 
и (или) закрепления за ними определенных территориальных зон (участков); 
3) обеспечивает своевременный выезд следователей на места происшествий по 
сообщениям о совершении преступлений, отнесенных законом к их подследс-
твенности; 4) заслушивает следователей по вопросам взаимодействия с работ-
никами других служб при расследовании преступлений, выполнения планов 
работы, повышения профессионального мастерства; 5) пресекает факты вме-
шательства в процессуальную деятельность следователей не уполномоченных 
на то законом лиц; 6) анализирует оперативную обстановку, состояние работы 
по расследованию преступлений, результаты деятельности следственного ор-
гана и каждого следователя; 7) разрабатывает и осуществляет меры по совер-
шенствованию предварительного следствия, вносит соответствующие предло-
жения начальнику вышестоящего следственного органа; 8) осуществляет иные 
организационные полномочия.

Таким образом, в результате системной оценки новых полномочий руко-
водителя следственного органа в их сочетании с полномочиями иных долж-
ностных лиц уголовного судопроизводства, можно сделать вывод, что, с одной 
стороны, процессуальная самостоятельность органов предварительного следс-
твия существенно возросла, но с другой, процессуальная самостоятельность 
конкретного следователя несколько уменьшилась за счет более тщательного 
контроля за его действиями и решениями со стороны непосредственного руко-
водителя.




