В уголовно-процессуальное законодательство РФ внесены существенные
корректировки правовых норм, регламентирующих деятельность
органов дознания
1) Федеральным законом от 14.12.2015 N 380-ФЗ, вступившим в силу
26.12.2015, в положения ст.ст.41, 226, 226.8 УПК РФ внесены дополнения,
наделяющие дознавателя правом обжаловать с согласия начальника органа
дознания в порядке, установленном частью четвертой статьи 226 и частью
четвертой статьи 226.8 настоящего Кодекса, решения прокурора о
возвращении
уголовного
дела
дознавателю
для
производства
дополнительного дознания либо пересоставления обвинительного акта или
обвинительного постановления, о направлении уголовного дела дознавателю
для производства дознания в общем порядке.
В частности, в настоящее время действующей редакцией ст.226 УПК РФ
(в части производства дознания в общем порядке) предусмотрено, что
постановление прокурора о возвращении уголовного дела дознавателю для
производства
дополнительного
дознания
либо
пересоставления
обвинительного акта может быть обжаловано дознавателем с согласия
начальника органа дознания вышестоящему прокурору в течение 48 часов с
момента поступления к дознавателю уголовного дела. В свою очередь,
вышестоящий прокурор в течение 3 суток с момента поступления
соответствующих материалов выносит одно из следующих постановлений: 1)
об отказе в удовлетворении ходатайства дознавателя; 2) об отмене
постановления нижестоящего прокурора. В этом случае вышестоящий
прокурор утверждает обвинительный акт и направляет уголовное дело в суд.
Обжалование
указанного
решения
прокурора
в
порядке
приостанавливает его исполнение, а также исполнение указаний прокурора,
связанных с данным решением.
Кроме того, статья 226.8 УПК РФ (в части производства дознания в
сокращенной форме) дополнена положениями, согласно которым
постановление прокурора о возвращении уголовного дела дознавателю для
пересоставления обвинительного постановления или о направлении
уголовного дела дознавателю для производства дознания в общем порядке
может быть обжаловано с согласия начальника органа дознания
вышестоящему прокурору дознавателем в течение 24 часов с момента
поступления к дознавателю уголовного дела. Вышестоящий прокурор в
течение 2 суток с момента поступления соответствующих материалов
выносит одно из следующих постановлений: 1) об отказе в удовлетворении
ходатайства дознавателя; 2) об отмене постановления нижестоящего
прокурора. В этом случае вышестоящий прокурор утверждает обвинительное
постановление и направляет уголовное дело в суд.
Обжалование указанных решений прокурора в порядке, установленном
частью четвертой настоящей статьи, приостанавливает их исполнение, а
также исполнение указаний прокурора, связанных с данными решениями.

2) 10.01.2016 вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2015 N 440ФЗ, которым, в частности, были изменены и дополнены следующие нормы
УПК РФ, регулирующие процессуальную деятельность органов дознания и
их должностных лиц, а также ряд иных вопросов уголовного
судопроизводства.
Так, в статье 5 УПК РФ законодателем уточнен и дополнен ряд
юридических терминов, применяемых в уголовно-процессуальной
деятельности:
- в пункте 17 дано новое определение понятия «начальник органа
дознания», под которым в настоящее время понимается должностное лицо,
возглавляющее соответствующий орган дознания, а также его заместитель,
- в пункте 25 изложено более широкое определения термина
«постановление», которым в настоящее время является любое решение, за
исключением приговора, вынесенное судьей единолично; решение,
вынесенное президиумом суда при пересмотре соответствующего судебного
решения, вступившего в законную силу; решение прокурора, руководителя
следственного органа, следователя, органа дознания, начальника органа
дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, вынесенное в
ходе досудебного производства, за исключением обвинительного
заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления,
- в пункте 33 предусмотрено, что процессуальным решением является
решение, принимаемое судом, прокурором, следователем, органом дознания,
начальником органа дознания, начальником подразделения дознания,
дознавателем в порядке, установленном настоящим Кодексом.
УПК РФ дополнен новой статьей 40.2, детально регламентирующей
процессуальную компетенцию
начальника органа дознания, который
согласно указанной норме закона уполномочен:
1) поручать проверку сообщения о преступлении, принятие по нему
решения в порядке, установленном настоящим Кодексом, а также
производство дознания и неотложных следственных действий по уголовному
делу, лично рассматривать сообщения о преступлении и участвовать в их
проверке;
2) продлевать в порядке, установленном настоящим Кодексом, срок
проверки сообщения о преступлении;
3) проверять материалы проверки сообщения о преступлении и
материалы уголовного дела, находящиеся в производстве органа дознания,
дознавателя;
4) давать дознавателю письменные указания о направлении
расследования и производстве процессуальных действий;
5) рассматривать материалы уголовного дела и письменные возражения
дознавателя на указания начальника подразделения дознания и принимать по
ним решение;
6) поручать должностным лицам органа дознания исполнение
письменных поручений следователя, дознавателя о проведении оперативнорозыскных мероприятий, о производстве отдельных следственных действий,

об исполнении постановлений о задержании, приводе, заключении под
стражу и о производстве иных процессуальных действий, а также об
оказании содействия при их осуществлении;
7) принимать решение о производстве дознания группой дознавателей и
об изменении ее состава;
8) выносить постановление о восстановлении дознавателем утраченного
уголовного дела либо его материалов;
9) возвращать уголовное дело дознавателю со своими письменными
указаниями о производстве дополнительного дознания, производстве
дознания в общем порядке, пересоставлении обвинительного акта или
обвинительного постановления;
10) утверждать обвинительный акт или обвинительное постановление по
уголовному делу;
11) осуществлять иные полномочия, предоставленные начальнику
органа дознания настоящим Кодексом.
Кроме того, согласно ст.40.2 УПК РФ начальник органа дознания по
отношению к дознавателям, уполномоченным им осуществлять
предварительное расследование в форме дознания, обладает полномочиями
начальника подразделения дознания, предусмотренными статьей 40.1
настоящего Кодекса. В органах внутренних дел Российской Федерации
полномочия начальника органа дознания осуществляют также заместители
начальника полиции.
В новой редакции статьи 67 УПК РФ предусмотрено, что решение об
отводе может приниматься не только в отношении следователя и
дознавателя, но и в отношении начальника органа дознания, начальника
подразделения дознания.
Уточнено содержание ст.ст.123, 125 УПК РФ, согласно действующей
редакции которых, предметом принесения жалобы прокурору и в суд также
являются действия (бездействие) и решения начальника органа дознания.
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