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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из основных проблем современного российского государства 

является высокий уровень преступности среди подростков. По данным 

официальной статистики МВД России, число преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или с их участием в 2017 году в России составило – 

42504. Конечно, существует положительная динамика по сравнению с 

предыдущими годами (например, за 2016 год количество таких преступлений 

составило – 48589, а в 2015 году – 55 993)
1
. При том, за январь-апрель 2018 года 

наблюдается увеличение по сравнению с аналогичным периодом 2017 года 

количества преступлений, в частности, на 3,7 % увеличилась преступность 

среди несовершеннолетних (с 12941 до 13415), а также с 3,5 до 3,6 % удельный 

вес таких деяний от всех предварительно расследованных преступлений
2
. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что несмотря на некоторую 

стабилизацию количественных показателей, продолжают тревожить 

негативные качественные изменения в структуре данного вида преступности. 

Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

лиц постоянно находится в центре внимания специалистов в области 

ювенальной юстиции. В Минимальных стандартных правилах ООН от 15 

сентября 1985 года и Конвенции ООН о правах ребенка
3
 от 20 ноября 1989 

годя, являющихся в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской 

Федерации
4
 частью российской правовой системы, отмечается, что объектом 

особого внимания государства должно стать создание гарантий, 

                                                           
1
 Состояние преступности [Электронный ресурс]. – URL : https://xn--b1aew.xn--

p1ai/folder/101762 (дата обращения : 6.06.2018). 
2
 Данные судебной статистики [Электронный ресурс]. – URL : 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения : 6.06.2018). 
3
 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990) // Сборник международных договоров СССР, выпуск 

XLVI, 1993. Конвенция ратифицирована Постановлением ВС СССР от 13.06.1990 № 1559-I. 
4
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 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 РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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обеспечивающих необходимую защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних граждан, вовлеченных в сферу уголовного правосудия. 

Уровень таких гарантий должен быть намного выше, чем у взрослого 

человека
1
. 

Одним из элементов государственных гарантий обеспечения прав 

несовершеннолетнего является целостная система контроля и надзора со 

стороны различных органов. Действующее законодательство Российской 

Федерации включает в себя судебный контроль, прокурорский надзор и 

ведомственный контроль. Совокупность указанных выше звеньев контроля, 

обеспечивает соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетнего на 

различных этапах производства по уголовному делу
2
. 

Любое следственное действие ущемляет или ограничивает в 

определенной мере права и законные интересы участвующих в нем лиц. В 

случае, если в нем участвует несовершеннолетний, то должностные лица, 

проводящие его должны уделять особое внимание защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних граждан. Однако, на практике не редки случаи, 

когда права и законные интересы несовершеннолетних граждан соблюдаются 

не в полной мере, что влечет за собой акты прокурорского реагирования и 

дальнейшее признание доказательств недопустимыми. В этой связи особое 

значение приобретает ведомственный контроль за производством отдельных 

следственных действий в отношении несовершеннолетнего, так как 

непосредственный руководитель должностного лица может осуществить 

постоянный контроль за деятельностью своего подчиненного и реагировать на 

возможные нарушения непосредственно предупреждая их, а не как в рамках 

                                                           
1
 О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних : постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 года №1 [Электронный ресурс]. – 

URL : http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12082757 (дата обращения : 12.06.2018). 
2
 Кальницкий В.В. Освобождение от уголовной ответственности в соответствии с 

примечанием к ст. 228 УК России (Комментарий к постановлению Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации) / В.В. Кальницкий // Законодательство и практика. – 1998. – 

№ 1. – С. 27–30. 
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прокурорского надзора – уже после таких нарушений
1
. Однако четкого 

механизма осуществления ведомственного контроля за производством 

отдельных следственных действий в отношении несовершеннолетнего в 

настоящее время не разработано, что влечет сложности в правоприменительной 

деятельности.  

                                                           
1
 Основы уголовного судопроизводства: учебник для бакалавров / М.В. Бубчикова, 

В.А. Давыдов, В.В. Ершов и др.; под ред. В.А. Давыдова, В.В. Ершова. – М.: РГУП, 2017. – 

444 с. 
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1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

 

Важным элементом государственных гарантий обеспечения прав 

несовершеннолетнего является целостная система контроля и надзора со 

стороны различных органов. Действующее законодательство Российской 

Федерации включает в себя судебный контроль, прокурорский надзор и 

ведомственный контроль. Совокупность указанных выше звеньев контроля, 

обеспечивает соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетнего на 

различных этапах производства по уголовному делу. 

Судебный контроль за производством отдельных следственных действий 

возникает в предусмотренных законом случаях, когда следственное действие 

существенно ограничивает конституционные права граждан. Например – обыск 

в жилище
1
. При этом судебному контролю предшествует ведомственный – так, 

следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед 

судом ходатайство о производстве следственного действия, о чем выносится 

постановление. 

У дознавателя элементом предшествующим судебному контролю 

является согласие прокурора на возбуждение перед судом ходатайство о 

производстве следственного действия. 

Следующий правовой элемент обеспечивающий соблюдение 

законодательства – прокурорский надзор. Предметом надзора за производством 

отдельных следственных действий является соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина, и законность решений, принимаемых органами, 

осуществляющими дознание и предварительное следствие. В отличии от 

судебного контроля, прокурорский надзор осуществляется постоянно, а не 

возникает в зависимости от правовой ситуации.  

                                                           
1
 Белоусова Е.А. О некоторых вопросах прекращения уголовного дела (уголовного 

преследования) в отношении несовершеннолетнего / Е.А. Белоусова // Криминалистъ. – 2010. 

– № 2 (7). – С. 50–53. 
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И последний элемент – ведомственный контроль. Ведомственный 

контроль за производством отдельных следственных действий – это 

процессуальная деятельность начальника органа дознания, начальника 

подразделения дознания, руководителя следственного органа по 

осуществлению процессуального контроля за соблюдением прав граждан, а так 

же за полнотой и качеством производства следственного действия, 

осуществляемого подчиненным им дознавателем и следователем. Так как 

контроль осуществляется в формате – начальник – подчиненный, то возрастает 

возможность предупреждения нарушения законодательства в ходе 

производства следственного действия. 

Значительным событием в истории органов предварительного следствия и 

появления фигуры руководителя следственного органа стало принятие 

Президиумом Верховного Совета СССР Указа от 6 апреля 1963 г. «О 

предоставлении права предварительного следствия органам охраны 

общественного порядка»
1
. С этого времени в составе органов внутренних дел 

появились следственные подразделения, а также и лица, которые 

начальствовали над ними. 

Однако руководители вновь образованных следственных подразделений не 

наделялись процессуальными полномочиями, и только с введением Положения 

«Об организаций и деятельности следственного аппарата в органах министерства 

охраны общественного порядка РСФСР» (далее МООП) на них в числе иных 

процессуальных обязанностей возлагалось: осуществление руководства 

расследованием уголовных дел; осуществление контроля за соблюдением 

законности при возбуждении и расследовании уголовных дел, сроками, полнотой, 

всесторонностью, объективностью расследования; личное участие в 

производстве тех или иных следственных действий по уголовным делам, а в 

необходимых случаях принятие дела к своему производству; проверка 

материалов, по которым следователями отказано в возбуждении уголовного дела, 

                                                           
1
 О предоставлении права предварительного следствия органам охраны общественного 

порядка : указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1963 г. // СПС 

«КонсультантПлюс». 2019. 
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а также приостановление и прекращение дел и материалов, выделение из 

уголовных дел; осуществление контроля за работой следователей по выявлению и 

устранению причин и условий, способствовавших совершению преступлений. 

В соответствии с вышеупомянутым положением, начальник 

следственного отдела (отделения, старший следственной группы) подчинялся 

непосредственно начальнику МООП и отчитывался перед ним, кроме того он не 

был наделен полномочиями и, не являясь, таким образом, субъектом уголовно-

процессуальной деятельности, испытывал затруднения в осуществлении 

возложенного на него руководства за процессуальной деятельностью 

подчиненных ему следователей. 

Именно в это время появился новый термин «ведомственный контроль», 

который «как бы подчеркивал непроцессуальный характер отношений 

начальника следственного отдела и следователя»
1
. 

Обязанность процессуального руководства возлагалась на надзирающего 

прокурора, который нередко в силу различных причин, прежде всего из-за 

высокой нагрузки, оказывался не в состоянии выполнять возложенную на него 

работу в полном объеме, своевременно и на должном уровне. 

Конечно же, отсутствие процессуальных полномочий у начальника 

следственного отдела отрицательно сказывалось на работе по расследованию 

преступлений, но, тем не менее, первые же предложения по восполнению этого 

пробела вызвали возражения и острую дискуссию в печати. 

И.В. Жогин и Ф.Н. Фаткуллин выступили против наделения 

процессуальными полномочиями начальников следственных подразделений и 

придания тем самым их отношениям со следователями процессуального 

характера. Они полагали, что у руководителей следственных подразделении и 

без того достаточно прав, чтобы «осуществлять определенное руководство 

деятельностью следователя, давать ему те или иные указания, убеждать его в 

                                                           
1
 Табаков С.А. Начальник органа дознания: изменения в правовой статус, внесенные 

Федеральным законом от 30 декабря 2015 г. № 440-ФЗ // Законодательство и практика. – 

2016. – № 1. – С. 10-13. 
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правильности таких указаний и необходимости их исполнения»
1
. Кроме того, 

они подвергли критике высказанное Л.И. Ураковым мнение о необходимости 

предоставления начальникам следственных отделов некоторых процессуальных 

прав в отношении следователей, назвав его неубедительным. А.А. Чувилев и 

В.В. Кальницкий высказывались также о «недопустимости наделения 

начальников следственных отделов процессуальными полномочиями. Говорили 

о существовании руководителей лишь в качестве организаторов работы 

следователя, осуществляющего ресурсное и методическое обеспечение 

расследования, начальствующих над техническим персоналом; а также о 

недопустимости вмешательства начальников следственных отделов в 

процессуальную деятельность следователей». 

Данная дискуссия прекратилась лишь с принятием Постановления от 10 

декабря 1965 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности 

следственного аппарата органов охраны общественного порядка и 

прокуратуры», где УПК РСФСР был дополнен статьей, предусматривающей 

«полномочия начальника следственного отдела». 

Так, в соответствии со статьей 127 УПК РСФСР
2
 на начальника 

следственного отдела возлагались процессуальные обязанности по контролю за 

своевременностью действий следователя, а именно: проверка уголовных дел; 

дача соответствующих указаний следователю о производстве предварительного 

следствия, о привлечении в качестве обвиняемого, о направлении дела, о 

производстве отдельных следственных действий, передача дела от одного 

следователя другому. Указания начальника следственного отдела по уголовному 

делу были обязательны для исполнения. 

Таким образом, возлагая на начальника следственного отдела обязанность 

процессуального руководства за деятельностью следователя по применению 

                                                           
1
 Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Возбуждение уголовного дела / Н.В. Жогин, Ф.Н. Фаткуллин. 

М., 1961. С. 7-67. 
2
 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 29.12.2001, 

с изм. от 26.11.2002) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.07.2002) // Ведомости ВС 

РСФСР. 1960. № 40. Ст. 592. Документ утратил силу с 1 января 2003 года в связи с 

принятием Федерального закона от 18.12.2001 № 177-ФЗ. 
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законодательных норм, обеспечивающих права и свободы граждан в 

досудебном производстве, на него возложили полномочия по осуществлению 

процессуального контроля. 

Процессуальный контроль, по мнению одних авторов, является не только 

важной гарантией законности, но нередко и органической частью 

процессуальной деятельности по применению законодательных норм, 

обеспечивающих права и свободы граждан в досудебном производстве, по 

мнению других, является необходимой гарантией оптимального исполнения 

актов правоприменения. Но этим его сфера не ограничивается, ибо контроль 

является также важной гарантией соблюдения законности при установлении 

норм права, подлежащих применению, и принятии процессуальных решений. 

Таким образом, законодатель, предоставив тогда еще начальнику 

следственного отдела полномочия по контролю за деятельностью следователя, 

внес его в круг участников уголовного судопроизводства, а в 1992 году, 

преобразовав Главное следственное управление МВД России в Следственный 

комитет МВД России, передал полномочия по осуществлению процессуального 

руководства уголовным преследованием при проведении предварительного 

следствия от прокурора к начальнику следственного отдела. 

Ведомственный контроль осуществляется в двух формах – 

процессуальной и организационной. Процессуальная форма базируется на 

полномочиях, предусмотренных действующим уголовно-процессуальным 

законодательством, и содержится в полномочиях начальника органа дознания, 

начальника подразделения дознания, руководителя следственного органа. 

Организационная форма базируется на принципе подчиненности и содержится 

в ведомственных нормативных актах, регулирующих деятельность начальника 

органа дознания, начальника подразделения дознания, руководителя 

следственного органа.  

Так как следственные действия, осуществляются в соответствии с 

уголовно-процессуальным законодательством, то ведомственный контроль за 

производством отдельных следственных действий осуществляется в 
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процессуальной форме. Ведомственные нормативные акты как правило 

содержат организационные аспекты и не могут ограничивать процессуальные 

полномочия при производстве следственных действий.  

Таким образом, осуществление ведомственного контроля за 

производством отдельных следственных действий закреплены в российском 

уголовно-процессуальном законодательстве в форме полномочий начальника 

органа дознания, начальника подразделения дознания и руководителя 

следственного органа.  
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2. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству 

несовершеннолетним признается лицо, не достигшее возраста 18 лет. В 

соответствии с УПК РФ, к общим особенностям производства следственных 

действий в отношении несовершеннолетнего можно отнести следующие:  

– установление дополнительных обстоятельств по делам 

несовершеннолетних, т.е. расширение предмета доказывания (ст. 421 УПК РФ);  

– обязательное участие защитника и законного представителя (п. 2 ч. 1 

ст. 51 УПК РФ, ст. 426 УПК РФ);  

– обязательное участие педагога (психолога) при производстве допроса 

несовершеннолетних, не достигших шестнадцатилетнего возраста либо 

достигших этого возраста, но страдающих психическим расстройством или 

отстающего в психическом развитии (ст. 425 УПК РФ);  

– прямое использование норм международного права, регламентирующих 

особенности судопроизводства в отношении несовершеннолетних, например, 

обеспечение права на конфиденциальность информации о несовершеннолетнем 

подозреваемом, обвиняемом и подсудимом. 

При этом, в настоящее время положение о недопустимости оказания 

отрицательного воздействия на несовершеннолетних в том или ином виде 

содержится в нескольких статьях УПК РФ, и оно может по праву считаться 

одним из принципов уголовного судопроизводства. 

Также УПК РФ помимо правила осуществления следственных действий с 

участием несовершеннолетних обвиняемых и подозреваемых, содержит 

положения, обеспечивающие права потерпевших и свидетелей. Так ст. 191 УПК 

РФ содержит особенности проведения допроса, очной ставки, опознания и 

проверки показаний с участием несовершеннолетнего.  

Четкое закрепление гарантий прав несовершеннолетнего в УПК РФ 
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предъявляет особые требования к ведомственному контролю за производством 

отдельных следственных действий в отношении несовершеннолетнего. 

Условно ведомственный контроль можно разделить в зависимости от 

формы предварительного расследования – дознание и предварительное 

следствие. При дознании контроль осуществляет начальник органа дознания и 

начальник подразделения дознания, а в рамках предварительного следствия – 

руководитель следственного органа.  

Основным содержанием всей процессуальной деятельности руководителя 

следственного органа является руководство предварительным следствием, теми 

процессуально-правовыми средствами, с помощью которых он реализует свои 

контрольные и другие функции руководителя. 

Получив процессуальную самостоятельность, руководитель 

следственного органа принимает все решения о направлении следствия и 

производстве следственных действий, за исключением случаев, когда законом 

предусмотрено получение согласия вышестоящего руководителя следственного 

органа на проведение следственных и иных процессуальных действий, 

проведение которых возможно на основании судебного решения. Руководитель 

следственного органа несет полную ответственность за их законное и 

своевременное проведение сотрудников ОВД и прокуратуры, 71% из них 

считают, что определение понятия «руководитель следственного органа», 

закрепленное в ст. 5 п. 38
1
 УПК РФ, нуждается в дополнении. 

Учитывая все обозначенные признаки руководителя следственного 

органа, и в особенности тот, который характеризуется основным содержанием 

всей его процессуальной деятельности (руководство предварительным 

следствием), можно следующим образом определить данного участника 

уголовного судопроизводства: 

Руководитель следственного органа (а также его заместитель) –

должностное лицо, возглавляющее соответствующее следственное 

подразделение, уполномоченное осуществлять контроль за законностью 

принимаемых следователем решений, а также уголовно-процессуальное 
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руководство расследованием, наделенное соответствующими правами и 

обязанностями, реализация которых выполняется в ходе уголовно-

процессуальных отношений. 

Полномочия руководителя следственного органа при осуществлении 

ведомственного контроля за производством отдельных следственных действий 

в отношении несовершеннолетнего можно сгруппировать в следующие блоки: 

– проверочные действия – выражаются в проверке материалов уголовного 

дела. Так же в рамках проверочных действий руководитель следственного 

органа дает согласие следователю на возбуждение перед судом ходатайства о 

производстве иного процессуального (следственного) действия, которое 

допускается на основании судебного решения; 

– указания. Руководитель следственного органа дает следователю 

указания о направлении расследования, производстве отдельных следственных 

действий с участием несовершеннолетнего; 

– акты реагирования. Руководитель следственного органа вправе 

отменять по находящимся в производстве подчиненного следственного органа 

уголовным делам незаконные или необоснованные постановления следователя. 

В случае существенных нарушений требований УПК РФ руководитель 

следственного органа вправе отстранять следователя от дальнейшего 

производства расследования.  

Полномочия начальника органа дознания при осуществлении 

ведомственного контроля за производством отдельных следственных действий 

в отношении несовершеннолетнего, в определённых аспектах схожи с 

полномочиями руководителя следственного органа и состоят из следующих 

блоков: 

– проверочные действия – выражаются в проверке материалов уголовного 

дела дознавателя. В рамках проверочных действий начальник органа дознания 

вправе рассматривать материалы уголовного дела и письменные возражения 

дознавателя на указания начальника подразделения дознания и принимать по 

ним решения. Однако, начальник органа дознания не наделен полномочиями по 
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даче согласия на возбуждение перед судом ходатайства о производстве иного 

процессуального (следственного) действия, которое допускается на основании 

судебного решения;  

– указания. Начальник органа дознания дает дознавателю указания о 

направлении расследования, производстве отдельных следственных действий с 

участием несовершеннолетнего;  

– акты реагирования. Начальник органа дознания наделен полномочием 

утверждать обвинительный акт или обвинительное постановление по 

уголовному делу. 

Начальник органа дознания также обладает полномочиями начальника 

подразделения дознания при осуществлении ведомственного контроля за 

производством отдельных следственных действий в отношении 

несовершеннолетнего. Так начальник подразделения осуществляет 

ведомственный контроль в следующих категориях:  

– проверочные действия – выражаются в проверке материалов уголовного 

дела, находящегося в производстве у дознавателя; 

– указания. Начальник подразделения дознания дает дознавателю 

указания о производстве отдельных следственных действий с участием 

несовершеннолетнего; 

– акты реагирования. Начальник подразделения дознания вправе изъять 

уголовное дело у дознавателя и передавать его другому дознавателю. 

Обладать статусом начальника органа дознания могут должностные лица 

органа дознания, правоохранительных органов исполнительной власти, 

которые вправе осуществлять производство дознания (возбуждение уголовного 

дела, производство дознания, производство неотложных следственных 

действий). В этом случае начальник органа дознания или его заместители 

обладают правом делегировать (передавать) уголовно-процессуальные 

полномочия соответствующим должностным лицам органов дознания
1
. 

                                                           
1
 Кальницкий В. В. Освобождение от уголовной ответственности в соответствии с 

примечанием к ст. 228 УК России (Комментарий к постановлению Пленума Верховного 
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Процессуальный контроль руководителя следственного органа 

предполагает реализацию процессуальных полномочий, таким образом, при 

установлении нарушений уголовно-процессуального законодательства 

следователем руководитель реализует процессуальный контроль путем 

применения активных действий – указаний, распоряжений, принятия 

процессуальных решений. 

Таким образом, осуществление ведомственного контроля за 

производством отдельных следственных действий в отношении 

несовершеннолетнего выражается в соблюдении дознавателем и следователем 

особенностей производства следственных действий с участием 

несовершеннолетнего и своевременным реагированием на возможные 

нарушения. Контроль может выражаться не только в актах реагирования, но и в 

указаниях, направленных на соблюдение прав и законных интересов 

несовершеннолетнего.  

 

  

                                                                                                                                                                                                 

Суда Российской Федерации) / В. В. Кальницкий // Законодательство и практика. – 1998. – 

№ 1. – С. 27–30. 
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3. АЛГОРИТМ И ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ ОТДЕЛЬНЫХ 

СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ОТНОШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Алгоритм действий руководителя в рамках ведомственного контроля за 

производством отдельных следственных действий в отношении 

несовершеннолетнего. 

Во-первых, следует определить наличие правовых оснований: 

– непосредственная подчиненность дознавателя или следователя; 

– наличие возбужденного уголовного дела; 

– присутствие в качестве участника уголовного судопроизводства лица, 

не достигшего восемнадцатилетнего возраста; 

– производство следственного действия с участием несовершеннолетнего. 

Во-вторых, необходимо осуществлять проверочные действия: 

– истребование материалов уголовного дела и оценка соблюдения 

законодательства при производстве следственного действия. В рамках 

контроля, проверяется: обязательное участие защитника и законного 

представителя при производстве следственного действия, обязательное участие 

педагога (психолога) при производстве допроса несовершеннолетних, не 

достигших шестнадцатилетнего возраста либо достигших этого возраста, но 

страдающих психическим расстройством или отстающего в психическом 

развитии, соблюдение временных рамок производства следственного действия; 

– дача согласия следователю на возбуждение перед судом ходатайства о 

производстве иного процессуального (следственного) действия, которое 

допускается на основании судебного решения. Руководитель проверяет 

обоснованность доводов следователя для принятия решения о производстве 

следственного действия, затрагивающего конституционные права граждан. 

В-третьих, при наличии правовых оснований руководителю следует 

переходить к производству процессуальных действий: 
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– дача указаний дознавателю или следователю о производстве 

конкретных следственных действий с участием несовершеннолетнего; 

– отмена незаконных или необоснованных постановлений следователя о 

производстве следственного действия по находящимся в производстве 

подчиненного следственного органа уголовным делам; 

– изъятие уголовного дела и передача его другому сотруднику. 

В-четвертых, руководитель осуществляет организационные действия: 

Важным элементом ведомственного контроля является заслушивание 

дознавателя или следователя о произведенной работе по уголовному делу. 

Заслушивание помогает соблюсти сроки, намеченные в указаниях 

руководителей, а также наметить дальнейшие процессуальные действия по 

уголовному делу.  

Анализ материалов уголовных дел показал, что наиболее часто проблемы 

ведомственного контроля проявляются на стадии возбуждения уголовного дела. 

Указанные проблемы, прежде всего, обусловлены особенностями полномочий 

субъектов, наделенных правом осуществлять ведомственный контроль. В 

частности, к числу процессуальных решений, имеющих ключевое значение для 

проверки сообщения о преступлении, следует отнести решения о возбуждении 

или об отказе в возбуждении уголовного дела. Статья 40.2 УПК РФ не 

предусматривает возможности их вынесения начальником органа дознания. 

Закон не закрепляет права указанного субъекта на принятие дела к своему 

производству. В этой части правовой статус данного участника уголовного 

судопроизводства отличается от нормативного описания прав, 

предоставляемых таким субъектам ведомственного процессуального контроля, 

как руководитель следственного органа и начальник подразделения дознания. 

А также, большинство процессуальных полномочий, обозначенных в статье 

40.2 УПК РФ, реализуются начальником органа дознания после возбуждения 

уголовного дела
1
.  

                                                           
1
 Основы уголовного судопроизводства: учебник для бакалавров / М.В. Бубчикова, В.А. 

Давыдов, В.В. Ершов и др.; под ред. В.А. Давыдова, В.В. Ершова. – М.: РГУП, 2017. – 444 с. 
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Рассуждая о проблемах содержания процессуальных полномочий 

руководителя следственного органа, мы пришли к выводу, что полномочия, 

предусмотренные в ч. 1 ст. 39 УПК РФ, следует оптимизировать, а именно 

расширить, предусмотрев право руководителя следственного органа 

«контролировать конкретные действия и решения следователя на строго 

определенных этапах предварительного следствия». Это полномочие ни в коей 

мере не исключает права руководителя следственного органа осуществлять 

процессуальный контроль на любом из иных этапов расследования, если в этом 

возникает объективная необходимость. 

Что касается выбора соответствующих форм осуществления 

процессуального контроля, то к этому вопросу руководитель следственного 

органа вправе подойти индивидуально, с учетом особенностей расследования 

каждого конкретного уголовного дела и своих объективных возможностей 

(временных, организационных, технических и т.п.). 

На наш взгляд, рациональное сочетание обязательных и факультативных 

этапов осуществления процессуального контроля за деятельностью следователя 

могло бы придать процессуальному контролю системный характер и, таким 

образом, повысить его эффективность. 

В соответствии с полномочиями, предоставленными руководителю 

следственного органа в настоящее время, мы определили свойственные только 

данному участнику уголовного судопроизводства функции, классифицировав 

их на основную, две дополнительные и основополагающую: 

– функция процессуального руководства деятельностью следователя 

координация деятельности следователя, направление расследования) 

рассматривается нами как основная; 

– функция контроля за процессуальной деятельностью следователя 

(проверка и оценка доказательств, собранных следователем выявление и 

устранение допущенных нарушений) - как дополнительная; 

– функция уголовного преследования, – как дополнительная функция, (в 

каждом случае обнаружения признаков преступления после установления 



 

21 

события преступления, изобличения лица и лиц, виновных в совершении 

преступления, после принятия уголовного дела к своему производству); 

– функция обвинения, – как основополагающая функция руководителя 

следственного органа, которая не выражает сущность процессуального 

положения руководителя следственного органа, а является отдельным 

направлением его деятельности, наряду с иными, не менее существенными 

функциями. 

4. При рассмотрении системы полномочий руководителя следственного 

органа мы сделали вывод о их разбросанности по различным главам УПК РФ, 

что, по нашему мнению, не способствует эффективности реализации данных 

полномочий. Проведя анализ различных классификаций процессуальных 

полномочий руководителя следственного органа, автор придерживается 

позиции о том, что полномочия руководителя следственного органа должны 

делиться в зависимости от выполняемых им функций и сферы воздействия:  

1) полномочия по осуществлению руководства за расследованием 

преступлений в ходе досудебного производства;  

2) полномочия по осуществлению контроля за законностью, 

принимаемых следователем решений;  

3) полномочия по осуществлению уголовного преследования 

руководителем следственного органа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Действующее российское законодательство при производстве 

следственных действий в отношении несовершеннолетних предусматривает 

осуществление судебного контроля, прокурорского надзора и ведомственного 

контроля. Данные процессуальные институты направлены на достижение 

назначения уголовного судопроизводства и обеспечение прав и законных 

интересов несовершеннолетнего на различных этапах производства по 

уголовному делу. 

Ведомственный контроль за производством отдельных следственных 

действий – это процессуальная деятельность начальника органа дознания, 

начальника подразделения дознания, руководителя следственного органа по 

осуществлению процессуального контроля за соблюдением прав граждан, а так 

же за полнотой и качеством производства следственного действия, 

осуществляемого подчиненным им дознавателем и следователем. 

Ведомственный контроль осуществляется в двух формах – 

процессуальной и организационной. Процессуальная форма базируется на 

полномочиях, предусмотренных действующим уголовно-процессуальным 

законодательством, и содержится в полномочиях начальника органа дознания, 

начальника подразделения дознания, руководителя следственного органа. 

Организационная форма базируется на принципе подчиненности и содержится 

в ведомственных нормативных актах, регулирующих деятельность начальника 

органа дознания, начальника подразделения дознания, руководителя 

следственного органа.  

Так как следственные действия в отношении несовершеннолетнего, 

осуществляются в соответствии с уголовно-процессуальным 

законодательством, то ведомственный контроль за производством отдельных 

следственных действий осуществляется в процессуальной форме. 

Ведомственный контроль за производством отдельных следственных 

действий в отношении несовершеннолетнего осуществляют: начальник органа 
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дознания, начальник подразделения дознания и руководитель следственного 

органа. К последним в уголовном судопроизводстве относятся: Председатель 

Следственного комитета РФ; руководители следственных органов 

Следственного комитета РФ по субъектам РФ, по районам, городам, их 

заместители; 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 указанных лиц устанавливается 

Председателем Следственного комитета РФ, руководителями следственных 

органов соответствующих федеральных органов исполнительной власти (при 

соответствующих федеральных органах исполнительной власти). 

Полномочия субъектов при осуществлении ведомственного контроля за 

производством отдельных следственных действий в отношении 

несовершеннолетнего можно сгруппировать в следующие блоки: проверочные 

действия; указания и акты реагирования. 
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