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Аннотация: в статье проанализировано процессуальное положение 

начальника подразделения дознания при производстве по уголовному делу в 

форме дознания в соответствии с действующим уголовно-процессуальным 

законодательством. Рассмотрены основные права данного субъекта, а также 

его значение в уголовном процессе при расследовании преступлений. 
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CRIMINAL CASE PRODUCTION OF INQUIRY 

 

Summary: in article procedural position of the chief of division of inquiry by 

criminal case production in the form of inquiry according to the existing criminal 

procedure legislation is analysed. Basic rights of this subject and also its value in 

criminal trial at investigation of crimes are considered. 
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В соответствии с п. 17.1 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – УПК РФ), начальник подразделения дознания – 

это должностное лицо органа дознания, которое возглавляет 

специализированное подразделение, ведущее предварительное расследование в 

форме дознания, а также его заместитель [1]. 

В уголовно-процессуальном законодательстве нет определения понятию 

«специализированное подразделение дознания». Согласно действующему 

законодательству, регулирующее деятельность правоохранительных органов, а 

также деятельность по расследованию преступлений, под  специализированным 

подразделением следует понимать  подразделение, занимающим 

предварительным расследованием преступлений, по которым производство 

предварительного следствия не обязательно, а также осуществляет иные 

процессуальные полномочия в соответствии с действующим уголовно-

процессуальным законодательством. В связи с этим, начальник подразделения 

дознания - это начальник, а также его заместители отделов, либо отделений 

дознания городских и районных органов, которые входят в систему Управления 

организации дознания МВД, ГУВД, УВД  Российской Федерации, а также 

субъектов Российской Федерации, которые специализируются на расследовании 

преступлений. 

Как верно заметила М. Душанкина, должность начальника подразделения 

дознания существовало и ранее, данное должностное лицо осуществляло 

организационные и распорядительные функции.  Однако Федеральный закон от 

6 июня 2007 года № 90-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации» [2] впервые наделил начальника подразделения 

дознания процессуальными правами, направленные на руководство, 

находящимся в его подчинении дознавателей при расследовании преступлений 

в форме дознания. 

В соответствии с указанным нормативно-правовым актом, дознаватель 

расследует преступление под руководством и контролем начальника 

подразделения дознания, при этом несет персональную ответственность за 
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нарушение норм уголовно-процессуального законодательства и невыполнение 

возложенных на него обязанностей. 

Вся уголовно-процессуальная деятельность начальника подразделения 

дознания направлена на расследование и раскрытие преступлений, изобличение 

виновных лиц, а также защиту права, свобод и интересов лиц, участвующих при 

производстве дознания [3]. 

В соответствии со ст. 40.1 УПК РФ при производстве предварительного 

расследования в форме дознания, начальник подразделения дознания вправе 

поручатьнаходящемуся в его подчинении дознавателю проверку сообщения о 

преступлении, а по результатам проверки в установленном уголовно-

процессуальном порядке принять решение по данному сообщению. Кроме этого 

начальник подразделения дознания вправе поручить дознавателю производство 

неотложных следственных действий для обнаружения и изъятия доказательств, 

имеющих значение для расследования уголовного дела, либо поручает 

производство дознания по уголовному делу.Начальник подразделения дознания 

вправе изъять любое уголовное дело у дознавателя и передать его другому 

дознавателю с обязательным указанием причин и оснований такой передачи; 

начальник подразделения дознания вправе отменить любое необоснованное 

постановление, вынесенное дознавателем о приостановление производства 

дознания по уголовному делу; начальник подразделения дознания вправе 

вносить прокурору ходатайство об отмене незаконных и необоснованных 

постановлений дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Начальник подразделения дознания имеет право давать указания о 

направлении расследования по уголовному делу в части по вопросам выяснения 

обстоятельств уголовного дела аналогичные тем, что дает прокурор (п. 2 ч. 3 ст. 

40-1 УПК РФ). Но в отличие от прокурора начальник подразделения дознания не 

вправе давать указание о прекращении уголовного дела, либо уголовного 

преследования, об отмене постановлений об отказе в возбуждении уголовного 

дела, а также о направлении дела по подследственности в следственный орган 

или подсудности мировому судье. 
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В соответствии с действующим уголовно-процессуальным 

законодательством, начальник подразделения дознания имеет право  возбудить 

уголовное дело в порядке установленном уголовно-процессуальным законом, а 

также принять любое уголовное дело к своему производству и произвести по 

нему дознание в полном объеме. 

Кроме этого, дознаватели обязаны исполнять требования, которые связаны 

с поручением им проверки сообщения о преступлении, принятии по нему 

решения в порядке, установленном ст. 145 УПК РФ.Начальник подразделения 

дознания по отношению к дознавателю имеет конкретные властные полномочия, 

указанные уголовно-процессуальным законодательством [4]. 

Начальник подразделения дознания в ходе производства по уголовному 

делу дает письменные указания, которые обязательны для исполнения 

дознавателем. Если дознаватель не согласен с указаниями начальника 

подразделения дознания, он вправе их обжаловать начальнику органа дознания, 

но обжалование не влечет за собой приостановление их исполнения.  

Для обжалования указаний, дознаватель вправе предъявить начальнику органа 

дознания, либо прокурору материалы уголовного дела, по которому он получил 

указания, а также письменное возражение на указания начальника 

подразделения дознания. 

Начальник подразделения дознания  при производстве по уголовному делу 

вправе отменить постановления дознавателя о приостановлении производства 

дознания по уголовному делу, если сочтет это постановление необоснованным. 

Следует отметить, что данное полномочие на отмену незаконных, 

либонеобоснованных по его мнениюпостановлений дознавателя ограничивается 

исключительно этим. Другие решения дознавателя при производстве дознание 

вправе отменить только прокурор. В связи с этим для решения вопросов, 

относящихся к компетенции прокурора, согласно ч. 2 ст. 37 УПК РФ начальнику 

подразделения дознания необходимо обращаться с соответствующими 

ходатайствамик прокурору. 
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Процессуальные полномочия начальника подразделения направлены на 

предотвращение нарушений со стороны дознавателя, а также на устранение уже 

допущенных им нарушений. Обусловлено это тем, что начальник подразделения 

дознания отвечает за деятельность всего подразделения дознания. Организация 

дознания, руководство им, осуществление процессуального контроля над 

дознанием – все это обязанности начальника подразделения дознания как 

участника уголовного процесса [5].  

Таким образом, проанализировав процессуальные полномочия начальника 

подразделения дознания, осуществляемые им при производстве дознания можно 

сделать вывод, что начальник подразделения дознания осуществляет 

руководство подразделением, осуществляющим предварительное расследования 

в форме дознания. Дознаватели, которые входят в состав данного подразделения 

органа дознания, подчиняются непосредственно начальнику подразделения 

дознания, который является для них, как процессуальным, так и 

административным руководителем. Из чего следует, что все указания 

начальника подразделения дознания при производстве дознания обязательны 

для выполнения дознавателями. 
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