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 Законодательство выделяет следователя как должностное лицо, которое 

уполномочено осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, 

а также иные действия, предусмотренные Уголовно-процессуальным 

кодексом РФ.  

 Полномочия следователя перечислены в ч. 2 ст. 38 УПК РФ. 

Полномочия следователя представляют собой систему его процессуальных 

прав и обязанностей, необходимых и достаточных для разрешения сообщений 

о преступлениях, установления наличия или отсутствия обстоятельств, 

подлежащих доказыванию по уголовному делу, и соответственно обеспечения 

надлежащих условий для рассмотрения и разрешения судом уголовного дела 
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по существу, освобождения от уголовной ответственности лица, 

совершившего преступление небольшой или средней тяжести, либо 

реабилитации невиновного1. 

 Полномочия следователя общим образом определяются в ст. 38 

Уголовно-процессуального кодекса РФ и конкретизируются в уголовно-

процессуальном законодательстве применительно к стадиям возбуждения 

уголовного дела и предварительного расследования, производству 

конкретных следственных и иных процессуальных действий и принятию 

решений по вопросам, отнесенным к его компетенции. Отдельные 

процессуальные полномочия следователя установлены в иных федеральных 

законах, а организационные полномочиях — в нормативных актах 

Генеральной прокуратуры РФ, Министерства внутренних дел РФ и 

Федеральной службы безопасности РФ по вопросам организации 

предварительного следствия, а также в нормативных правовых актах, 

изданных Генеральной прокуратурой РФ, Министерством внутренних дел РФ 

и Федеральной службой безопасности РФ совместно с руководителями других 

министерств, комитетов и служб. 

 Анализ содержания уголовно-процессуальных норм, в которых 

закреплены процессуальные права и обязанности следователя, дает основание 

для следующей классификации его процессуальных полномочий: полномочия 

по рассмотрению и разрешению сообщений о преступлениях; полномочия по 

установлению обстоятельств, входящих в предмет доказывания по 

уголовному делу; полномочия по осуществлению уголовного преследования 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления; полномочия по 

охране прав и свобод лиц, привлекаемых к участию в производстве по 

уголовному делу; полномочия давать поручения органам дознания2. 

                                                           
1 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон Российской Федерации от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 

22.08.2004) // СЗ РФ от 14.08.1995, № 33, ст. 3349, СЗ РФ от 30.08.2004, № 35, ст. 3607 
2 Громов Н. А., Лисовенко В.Е. Следователь в уголовном процессе. /Н.А. Громов, В.Е. Лисовенко// Следователь. - № 4. - 

2016. - 45с. 
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1. Полномочия по рассмотрению и разрешению сообщений о 

преступлениях. Этот вид полномочий установлен в п. 1 ч. 2 ст. 38 и в ст. 146-

148 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Полномочия по рассмотрению и 

разрешению притупления, как правило, могут быть реализованы в пределах 

подследственности уголовных дел, установленной в ст. 151 Уголовно-

процессуального кодекса РФ.  

2. Полномочия по установлению обстоятельств, входящих в предмет 

доказывания по уголовному делу. Данный вид полномочий реализуется путем 

доказывания, т.е. путем собирания, проверки и оценки доказательств, 

закрепленных в ст. 85 Уголовно-процессуального кодекса РФ. 

3. Полномочия по осуществлению уголовного преследования. Наличие 

таких полномочий обусловлено тем, что согласно ч. 1 ст. 21 Уголовно-

процессуального кодекса РФ следователь обязан осуществлять от имени 

государства уголовное преследование по делам публичного и частно-

публичного обвинения. 

4. Полномочия по охране прав и свобод лиц, привлекаемых к участию в 

производстве по уголовному делу. Наличие указанных полномочий вытекает 

из положений, закрепленных в ст. 11 Уголовно-процессуального кодекса РФ, 

согласно которой следователь, во-первых, обязан разъяснить подозреваемому, 

обвиняемому, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, 

а также другим участникам уголовного судопроизводства их права, 

обязанности и ответственность и обеспечить возможность осуществления 

этих прав, во-вторых, принять меры безопасности в отношении потерпевшего, 

свидетеля и иных участников уголовного судопроизводства, а также их 

близких родственников, родственников или близких лиц при наличии 

достаточных данных о том, что указанным лицам угрожают убийством, 

применением насилия, уничтожением или повреждением их имущества либо 

иными противоправными деяниями. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

5. Полномочия следователя давать поручения органу дознания, то есть 

следователь уполномочен давать органу дознания обязательные для 

исполнения оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных 

следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, 

приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также 

получать содействие при их осуществлении. Поручение — это письменное 

предложение следователя органу дознания выполнить определенные 

процессуальные действия или оперативно-розыскные мероприятия.  

Ряд полномочий следователя носит властный характер. В частности, 

следователь вправе требовать от граждан, предприятий, учреждений и 

организаций, а также должностных лиц выполнения или невыполнения 

определенных действий. Разумеется, требования следователя должны быть 

правомерными. 

Установив в ходе досудебного производства по уголовному делу 

обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, следователь 

вправе внести соответствующим организации или должностному лицу 

представление о принятии мер по устранению указанных обстоятельств или 

других нарушений закона. Данное представление подлежит рассмотрению с 

обязательным уведомлением о принятых мерах не позднее одного месяца со 

дня его вынесения. 
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