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ВВЕДЕНИЕ 

 

В качестве назначения уголовного судопроизводства в ст. 6 Уголовно-

процессуального Кодекса Российской Федерации определены защита прав и 

законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а 

также защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения ее прав и свобод. Указанная норма пронизывает все 

содержание деятельности органов и должностных лиц уголовного 

судопроизводства, нацеливает их на реализацию поставленных задач и 

одновременно на всемерную защиту личности от противоправного 

воздействия со стороны кого бы то ни было. 

Следователь Следственного комитета Российской Федерации является 

одним из основных участников уголовного судопроизводства со стороны 

обвинения. Именно на него возложена важная задача возбуждения 

уголовных дел при обнаружении признаков преступлений, осуществление 

предварительного следствия по уголовному делу для привлечения к 

уголовной ответственности лиц виновных в и инкриминируемых им деяниях 

и для дальнейшего вынесения судом законного, обоснованного и 

справедливого приговора. 

Принятый в 2001 году Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации
1
 существенно скорректировал функциональную модель 

отечественного уголовного судопроизводства. Следователь Следственного 

комитета Российской Федерации в данной модели наряду с прокурором, 

дознавателем, руководителем следственного органа и некоторыми 

заинтересованными участниками процесса отнесен к стороне обвинения в 

соответствии с п. 47 ст. 5 УПК РФ. Такой подход законодателя к 

определению направления деятельности следователя активизировал давно 

ведущуюся в теории уголовно-процессуального права полемику о 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный Кодекс РФ: федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 07.06.2017, с 

изм. от 18.06.2017)  // Собрание законодательства РФ. - 24.12.2001. – N 52 (ч. I). -  ст. 4921. 
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функциональном назначении деятельности данного участника процесса, и, 

как следствие, о процессуальном статусе российских следователей. 

Закон, несмотря на однозначное отнесение следователя к стороне 

обвинения, наделил его полномочиями, которые плохо согласуются с 

осуществлением им только функции уголовного преследования. Так, в 

соответствии со ст. 73 УПК РФ, определяющей предмет доказывания по 

уголовному делу, следователь обязан установить все обстоятельства, 

значимые для правильного разрешения дела, в том числе, исключающие 

преступность и наказуемость деяния и влекущие освобождение от уголовной 

ответственности и наказания. Другие нормы, закреплённые в ст. ст. 24 – 28 

УПК РФ наделяют следователя полномочиями по разрешению уголовного 

дела. Тем самым закон поставил перед учеными и практическими 

работниками вопросы о том, каково же действительное назначение 

деятельности следователя и каким должно быть его оптимальное правовое 

положение, соответствующее выполняемой им функции. 

Кроме того, создание в 2007 году Следственного комитета Российской 

Федерации и последующие выделение из Прокуратуры Российской 

Федерации
2
, а вследствие этого преобразование в самостоятельный 

следственный орган 15 января 2011 года повлекло существенное 

перераспределение властных полномочий в отношении следователя между 

руководителем следственного органа и прокурором, сделало проблемы 

процессуального положения следователя еще более актуальными. 

Заложенные в законе пороки отношений между следователем и прокурором 

привели к серьезному ведомственному противостоянию. 

В качестве основы процессуального статуса следователя в теории 

советского уголовного процесса традиционно рассматривались положения о 

его процессуальной самостоятельности и независимости, которые 

определяют характер взаимоотношений следователя с другими властными 

                                                           
2
 О прокуратуре Российской Федерации: федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 07.03.2017) // 

Российская газета. –25.11.1995.. - N 222. 
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субъектами уголовного судопроизводства (органами дознания, прокурором, 

руководителем следственного органа, судом). Необходимость обеспечения 

процессуальной самостоятельности следователя на официальном уровне 

была подтверждена в 1991 году в Концепции судебной реформы
3
, где 

отмечено, что провозглашенная на тот момент законом процессуальная 

самостоятельность следователя является во многом декларацией, лишенной 

реальных гарантий. 

Однако в принятом спустя десять лет УПК РФ не нашлось места для 

определения понятия, сущности и объема самостоятельности и 

независимости следователя. В то же время, УПК РФ значительно расширил 

объем и формы контроля за процессуальной деятельностью следователя. Во 

многом, в связи с этим, ныне в сознании, как самих следователей, так и их 

ведомственных руководителей, прокуроров, судей указанные категории 

превратились в некую абстракцию, не имеющую ни законодательной основы, 

ни, тем более, практической реализации. 

В этой связи исследование вопросов сущности и функционального 

назначения деятельности следователя, соотношения процессуальной 

самостоятельности следователя с ведомственным, судебным контролем и 

прокурорским надзором является остро актуальным, имеющим важное 

теоретическое и практическое значение. 

Теоретическая база магистерской диссертации. В настоящей 

магистерской диссертации были использованы работы советских и 

российских ученых, а также материалы периодических изданий, научно-

практических конференций и семинаров по рассматриваемой тематике 

следующих авторов: Л.Б. Алексеева, В.П. Ануфриев, А.В. Бабаич, А.М. 

Багмет, В.С. Балакшин, Л.Н. Гусев, Г.Р. Гольст, Д.А. Керимов, В.В. Конин, 

А.М. Ларин, П.А. Лупинская, Н.С. Манова, Л.А. Мариупольский, Е.А. 

Новиков, М.Л. Поздняков, Т.Ю. Попова, С.Б. Российнский, В.Ю. Рытькова, 

                                                           
3
 Постановление ВС РСФСР "О Концепции судебной реформы в РСФСР" от 24.10.1991 № N 1801-1 // 

Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации. - 31.10.1991. -  N 44. - Ст. 1435 
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В.В. Самсонов, В.А. Семенцов, О.В. Судакова, Ю.А. Цветков и д.р. 

Объектом данного исследования выступают уголовно-процессуальные 

отношения, складывающиеся в ходе досудебного производства при 

реализации следователем Следственного комитета Российской Федерации 

процессуальной самостоятельности и независимости в условиях 

осуществления процессуального контроля за указанной деятельностью со 

стороны суда, прокурора, руководителя следственного органа. 

Предметом исследования являются нормы уголовно-процессуального 

права, закрепляющие процессуальную самостоятельность следователя, а 

также обеспечивающие реализацию следователем своих полномочий в 

уголовном судопроизводстве. 

Целью работы является проведение комплексного теоретического 

исследования положений, раскрывающих процессуальную 

самостоятельность следователя Следственного комитета Российской 

Федерации, как одного из основных участников уголовного 

судопроизводства, представляющих сторону обвинения, определение границ 

самостоятельности при производстве следственных и иных процессуальных 

действий, а также создание оптимального механизма взаимодействия 

следователя СКР с прокурором. 

Данная цель обусловила постановку ряда задач, основными из которых 

являются: 

- исследовать функциональное назначение деятельности следователя 

при производстве по уголовному делу и определить роль и место 

процессуальной самостоятельности в правовом статусе следователя, 

определенном действующим законодательством; 

- раскрыть сущность и содержание понятий «процессуальная 

самостоятельность» следователя; 

- выявить эффективность реализации следователем процессуальной 

самостоятельности в ходе расследования по уголовному делу в условиях 

судебного, внутриведомственного контроля и прокурорского надзора; 



7 
 

- выявление проблем, возникающих в ходе реализации следователем 

своей процессуальной самостоятельности при производстве следственных и 

иных процессуальных действий. 

Методологическую основу магистерской диссертации составили 

такие методы, как диалектический, исторический, социологический, 

системно-структурный, сравнительно-правовой, логико-юридический, 

статистический и другие.  

Нормативной базой исследования послужили Конституция 

Российской Федерации 1993 года, современное и ранее действовавшее 

уголовно-процессуальное законодательство России. 

Эмпирическую базу исследования составили приговоры судов, в том 

числе Октябрьского районного суда г. Барнаула по уголовным делам, а также 

уголовные дела, находящиеся в производстве СО по Октябрьскому району                

г. Барнаул СУ СК РФ по АК. 

Структура данной выпускной квалификационной работы 

обусловлена кругом исследуемых проблем и состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. 
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1. РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СТАТУСА СЛЕДОВАТЕЛЯ 

В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Впервые в России идея создания следственного ведомства, 

организационно и функционально независимого от иных органов 

государственной власти, была реализована Петром I в ходе судебной 

реформы, одним из направлений которой стало разделение уголовного 

процесса на стадии предварительного расследования и судебного 

разбирательства. 

Возникновение следователя как самостоятельного процессуального лица 

связано с принятием исторически важных нормативных актов: «Учреждения 

судебных следователей», «Наказа судебным следователям», «Наказа полиции 

о производстве дознания по происшествиям, могущим заключать в себе 

преступление или проступок». 

Создание следственного ведомства как самостоятельного органа, 

осуществляющего расследование, связано с Петром I, который в ходе 

проводимых им реформ разделил стадии предварительного расследования и 

судебного разбирательства. В 1713 г. были учреждены первые 

специализированные следственные органы России – «майорские» 

следственные канцелярии, которые в соответствии с Наказом «майорским» 

следственным канцеляриям от 9 декабря 1717 г. были подчинены 

непосредственно Петру I
4
. К подследственности этих органов были отнесены 

дела о наиболее опасных деяниях, посягающих на основы 

государственности, в первую очередь о преступлениях коррупционной 

направленности, совершаемых высокопоставленными должностными лицами 

органов государственной власти, в частности по фактам взяточничества, 

казнокрадства, служебных подлогов и мошенничества. Таким образом, 

органы предварительного следствия были представлены в качестве 

                                                           
4
Багмет А.М. Анализ процессуальной самостоятельности следователя Следственного комитета Российской 

Федерации через призму российской истории // Российская юстиция. 2014. N 9. С. 23 - 25. 
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самостоятельного ведомства и рассматривались в системе органов 

государственной власти как действующие независимо, специализирующиеся 

исключительно на расследовании наиболее опасных преступлений, 

посягающих на интересы государства, и наделенные в связи с этим 

широкими процессуальными полномочиями.   

Как отмечают историки, в первой четверти XVIII в. внимание этих 

органов привлекли 11 из 23 российских сенаторов. Непосредственная 

подчиненность главе государства и независимость от иных высших органов 

государственной власти позволили обеспечить объективность и 

беспристрастность «майорских» следственных канцелярий при 

осуществлении уголовного преследования должностных лиц. Современники 

отмечают, что даже Сенат не осмеливался вмешаться в деятельность 

«майорской» канцелярии. Так, согласно протоколу заседания Сената от 17 

октября 1722 г., рассмотрев обращение Святейшего Синода с жалобой на 

действия представителя следственной канцелярии И.И. Дмитриева-

Мамонова, сенаторы распорядились: «Ответствовать, что понеже оныя 

канцелярии Сенату не подчинены, того ради им, Правительствующему 

Сенату, о том и рассуждения никакого определить не надлежит»
5
.  

После смерти Петра I ситуация резко поменялась и расследование всех 

видов преступлений до 1860 года в России стало осуществляться городской и 

земской полицией. 

После упразднения следственных канцелярий функция 

предварительного следствия стала рассматриваться как рядовая 

процессуальная форма досудебного производства по всем категориям 

уголовных дел вне зависимости от степени и характера общественной 

опасности преступления. Вследствие такого снижения статуса 

предварительного следствия отпала необходимость наделения следственного 

аппарата особыми процессуальными полномочиями и обеспечения его такой 

                                                           
5
 История следственного комитета // Сайт Следственного Комитета РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://sledcom.ru/sk_russia/calendar 



10 
 

гарантией, как организационная независимость. Поэтому с 1723 до 1860 г. 

расследованием преступлений занимались, по сути, неспециализированные 

судебные и административные органы – Главная полицмейстерская 

канцелярия, Сыскной приказ, нижние земские суды и основанные в 1782 г. 

управы благочиния. Именно с этим периодом можно связать зарождение и 

развитие в России так называемой административной модели организации 

следственного аппарата.  

Указом Александра I от 29 августа 1808 г. в г. Санкт-Петербурге была 

учреждена должность следственных приставов. Эти приставы состояли в 

штате городской полиции, входившей в систему Министерства внутренних 

дел (в 1810 – 1819 гг. – Министерства полиции)
6
.  

К концу XVIII в. стало очевидно, что следует более рационально 

расходовать объективно ограниченные следственные силы. Возникла 

необходимость дифференцировать формы предварительного расследования в 

зависимости от характера и тяжести преступления, выделив в одну группу 

сокращенные по времени и упрощенные по процедуре, а в другую — более 

длительные и сложные. Такая дифференциация была введена в 1832 г. 

отдельными положениями ч. 2 т. 15 Свода уголовных законов. В 

соответствии с ними досудебное следствие могло быть произведено в форме 

предварительного следствия (эта сокращенная и упрощенная процессуальная 

форма явилась, по сути, прообразом современного дознания) и следствия 

формального (данная более продолжительная и сложная процессуальная 

форма — прообраз современного предварительного следствия).  

Однако уже в начале XIX в. обнаружились недостатки 

административной модели следственного аппарата. Организационная 

подчиненность следственной службы руководству Министерства внутренних 

дел и связанная с этим незаинтересованность ведомства в уголовном 

преследовании должностных лиц органов государственной власти 

                                                           
6
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обусловили значительный рост коррупции и, как следствие, сопутствующих 

ей видов преступности, в первую очередь – экономической. Стало 

очевидным, что при такой модели организации следственный аппарат 

способен эффективно противостоять только общеуголовным преступлениям 

и не вполне приспособлен для борьбы с опасными посягательствами на 

основы государственности. 

С принятием в 1864 г. Устава уголовного судопроизводства следователь 

предстает как должностное лицо, обладающее широкими полномочиями в 

сфере уголовного судопроизводства. Деятельность следователя 

регламентировалась как подготовительная часть судебного следствия, 

необходимая в смешанном процессе, которому присуще пассивное 

положение сторон по сбору и представлению доказательств в досудебных 

стадиях. Судебный следователь должен был, оставаясь беспристрастным, 

изыскивать как обстоятельства, уличающие обвиняемого, так и 

обстоятельства, его оправдывающие (ст. ст. 264, 265 Устава). В 44 губерниях 

Российской империи были введены 993 должности судебных следователей. 

При этом за деятельностью следователя осуществлялся прокурорский надзор 

и судебный контроль. Прокуроры и их товарищи не имели права производить 

"предварительные следствия", а давали "только предложения о том судебным 

следователям и наблюдали постоянно за производством их следствий" (ст. 

278 Устава)
7
. Согласно ст. 280 Устава прокуроры были вправе 

присутствовать при всех следственных действиях и рассматривать на месте 

подлинное производство, не останавливая, однако, хода следствия. При этом 

наблюдение прокурора не должно было переходить в руководство 

действиями следователя, т.к. это стеснило бы его самостоятельность.   

Этот этап развития института предварительного следствия связывается с 

зарождением так называемой судебной модели организации следственного 

аппарата в России. Эта модель легла в основу организации учрежденного 
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немного позже аппарата военных следователей, которые согласно 

положениям Военно-судебного устава 1867 г. состояли при военно-

окружных судах. 

Следственные органы в советское время начали работу с Декрета о суде 

N 1 от 24 ноября 1917 г.,
8
 которым упразднялся дореволюционный институт 

судебных следователей, и взамен были созданы следственные комиссии из 

трех человек. Контроль над их деятельностью был возложен на судебные 

органы. В июне 1920 г. было принято решение об упразднении 

коллегиальности на стадии предварительного следствия и о предоставлении 

следователям процессуальной самостоятельности. Во многом под 

воздействием административной реформы 1923 – 1927 гг., суть которой 

сводилась к усилению принципа административной централизации в 

управлении государством, доминировавшая в 1922 г. в организации 

следственных органов судебная модель постепенно начала заменяться 

административной. Такая система в свете административной реформы 

виделась более управляемой. Таким образом, в конце 1930 годов институт 

судебного следствия, функционировавший в России в различных видах с 

1864 г., бесповоротно прекратил свое существование. В стране окончательно 

утвердилась административная модель организации предварительного 

расследования. В 30-е годы XX в. функция расследования особо тяжких и 

тяжких преступлений была передана прокуратуре. 

Дальнейшее развитие следственного аппарата связано исключительно с 

периодическими перераспределениями функции предварительного следствия 

между прокуратурой и органами внутренних дел. Причем, как показывает 

анализ исторических предпосылок этого процесса, такое перераспределение 

обычно не было основано на каких-либо научных доктринах или хотя бы 

принципах политической целесообразности, а зависело от степени 

политического влияния руководителя ведомства на высшее руководство 
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страны.   

Так, в немалой степени под вилянием Генеральной прокуратуры в ходе 

судебной реформы 1956 – 1964 гг. было упразднено Министерство 

внутренних дел. Во вновь созданном ведомстве, названном Министерством 

охраны общественного порядка, следственного подразделения не было.  

Вскоре аналогичные нормы были закреплены и в уголовно-

процессуальных кодексах союзных республик. Так, в пункте 7 статьи 34 

Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 1960 г. было сказано, что 

термином «следователь» должны именоваться исключительно следователи 

прокуратуры и органов государственной безопасности.   

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1960 г. наделил правом 

производства предварительного следствия только следователей органов 

прокуратуры и госбезопасности. Следственный аппарат милиции вновь был 

ликвидирован. В результате вся нагрузка по предварительному 

расследованию преступлений легла на следователей прокуратуры, в 

производстве которых скопилось огромное количество уголовных дел. 

С этого времени объем дел, расследуемых следственными 

подразделениями органов прокуратуры, стал неуклонно возрастать. Так, если 

в 1960 г. в РСФСР следователями прокуратуры было окончено 

производством 184 405 уголовных дел, то в 1961 г. — 244 280, а в 1962 г. — 

уже 256 123
9
.   

Однако в середине 1960 г. с усилением политического влияния 

руководства Министерства охраны общественного порядка РСФСР и 

ослаблением позиций Генеральной прокуратуры ситуация стала меняться.  

Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от                                  

6 апреля 1963 г. в Министерстве охраны общественного порядка (позже 

снова преобразованном и переименованным в Министерство внутренних дел) 

было создано следственное подразделение. При этом часть штатной 

                                                           
9
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численности следователей прокуратуры была передана в Министерство 

охраны общественного порядка. После назначения на должность Министра 

охраны общественного порядка (позже ставшего Министром внутренних 

дел) Щелокова Н.А. и еще большего усиления влияния органов внутренних 

дел наметилась тенденция к расширению круга дел, подследственных 

следователям органов внутренних дел, за счет сокращения круга дел, 

отнесенных к подследственности следователей прокуратуры. В соответствии 

со статистическими данными: в 1964 г. было 256 815 дел, оконечных 

производством следователями органов внутренних дел, в 1974 г. – 457 173 

дела, в 1989 г. – 976 123 дела. К 1990 г. в производстве следователей органов 

внутренних дел находилось свыше 90 % уголовных дел, а следователей 

прокуратуры – всего 9,1 %
10

.   

С начала периода «оттепели» в 1960 годах стала очевидной 

необходимость реформирования действующей административной модели 

следствия. На этой волне впервые за многие десятилетия внимание 

привлекла к себе забытая петровская вневедомственная модель 

предварительного следствия. Сначала – в кругах научной общественности, а 

затем – и на уровне высшего руководства страны.  

В результате в апреле 1990 г. на I съезде народных депутатов СССР 

Комитету Верховного Совета СССР по законодательству и Совету 

Министров СССР было поручено подготовить и внести предложения о 

создании «союзного Следственного комитета». После всех доработок и 

согласований в первом полугодии 1993 г. проект закона «О Следственном 

комитете Российской Федерации» был внесен на рассмотрение Верховного 

Совета России и одобрен в первом чтении. Однако роспуск Верховного 

Совета помешал принятию этого закона. На протяжении последующего 

десятилетия неоднократно предпринимавшимся попыткам внести 

законопроекты о реформировании следственных органов неизменно мешала 
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нестабильная политическая ситуация в стране.   

Лишь в 2007 г. в условиях относительной стабильности и консолидации 

политических сил удалось принять федеральные законы от 5 июня 2007 г.              

№ 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской 

Федерации» и от 6 июня 2007 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»
11

. В соответствии 

с этими нормативными правовыми актами из компетенции прокурора были 

исключены полномочия по процессуальному руководству следствием. 

Однако самым главным новшеством было то, что следственный аппарат 

органов прокуратуры стал относительно самостоятельным ведомством. 

Перечисленные меры создали условия для дальнейшей полной 

организационной и функциональной независимости следственного органа.  

Однако на этом этапе вновь созданный Следственный комитет при 

прокуратуре Российской Федерации еще входил в систему органов 

прокуратуры, Председатель Следственного комитета при прокуратуре 

Российской Федерации в связи с занимаемой должностью являлся Первым 

заместителем Генерального прокурора Российской Федерации, а работники 

Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации — 

прокурорскими работниками.   

Вместе с тем в соответствии с частью 3 статьи 20.1 Федерального закона 

«О прокуратуре» Председатель Следственного комитета при прокуратуре 

Российской Федерации назначался на должность и освобождался от 

должности Советом Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации по представлению Президента Российской Федерации. Первый 

заместитель и заместители Председателя Следственного комитета при 

прокуратуре Российской Федерации назначались на должность и 
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освобождались от должности Президентом Российской Федерации по 

представлению Председателя Следственного комитета при прокуратуре 

Российской Федерации. Остальные работники назначались на должность и 

освобождались от должности Председателем Следственного комитета при 

прокуратуре Российской Федерации. Председатель Следственного комитета 

при прокуратуре Российской Федерации утверждал структуру и штатное 

расписание ведомства, а также определял полномочия его подразделений.   

Таким образом, на данном этапе развития, несмотря на организационно-

правовое объединение Следственного комитета при прокуратуре Российской 

Федерации с органами прокуратуры, определенная административная 

подчиненность руководителя следственного ведомства Генеральному 

прокурору Российской Федерации была устранена. Вопросы кадровой 

политики, определения структуры ведомства, а также наделения работников 

следственного органа полномочиями были переданы в компетенцию 

Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской 

Федерации.   

Модель организации следственного органа уже на том этапе по своей 

правовой сути не являлась административной. Она включала в себя 

практически все традиционные элементы (признаки) вневедомственной 

модели: организационную независимость и отсутствие административного 

подчинения и подотчетности руководителю непрофильного ведомства; 

функциональную независимость, которая обеспечивала объективность и 

беспристрастность расследования. Организационная включенность в 

структуру органов прокуратуры носила лишь формально-правовой, а не 

административный характер
12

.  

Однако окончательное восстановление петровской вневедомственной 

модели организации следствия произошло 15 января 2011 г., когда вступил в 

силу Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном 
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комитете Российской Федерации». Как отмечалось в пояснительной записке 

к проекту данного закона, функционирование Следственного комитета вне 

системы прокуратуры Российской Федерации создаст необходимые условия 

для эффективной реализации полномочий прокуроров по надзору за 

процессуальной деятельностью органов предварительного следствия, 

усиления взаимодействия следственных органов с органами прокуратуры, 

позволит повысить объективность следствия, тем самым обеспечивая 

законность в сфере уголовного судопроизводства и неукоснительное 

соблюдение конституционных прав граждан.  

Федеральный закон «О Следственном комитете Российской 

Федерации»
13

 установил, что руководство деятельностью вновь созданного 

следственного органа осуществляет Президент Российской Федерации. В 

развитие положений закона Указом Президента Российской Федерации от 

14.01.2011 № 38 «Вопросы деятельности Следственного комитета 

Российской Федерации» были утверждены: Положение о Следственном 

комитете Российской Федерации
14

; перечень соответствия специальных 

званий сотрудников Следственного комитета Российской Федерации 

классным чинам прокурорских работников органов прокуратуры Российской 

Федерации и воинским званиям; перечень должностей в Следственном 

комитете Российской Федерации, по которым предусмотрено присвоение 

высших специальных званий; перечень соответствия должностей в 

Следственном комитете Российской Федерации, в том числе в военных 

следственных органах Следственного комитета Российской Федерации, по 

которым предусмотрено присвоение специальных или воинских званий, 

должностям, которые были предусмотрены в Следственном комитете при 

прокуратуре Российской Федерации, в том числе в военных следственных 

органах Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.  
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В соответствии со статьей 13 Федерального закона «О Следственном 

комитете Российской Федерации» Председатель Следственного комитета 

Российской Федерации назначается на должность и освобождается от 

должности Президентом Российской Федерации без одобрения органа 

законодательной власти, как это было ранее. Председатель Следственного 

комитета Российской Федерации ежегодно представляет Президенту 

Российской Федерации доклад о реализации государственной политики в 

установленной сфере деятельности, состоянии следственной деятельности и 

проделанной работе по повышению ее эффективности.  

В настоящее время Следственный комитет Российской Федерации не 

входит ни в структуру какого-либо органа государственной власти, ни в 

какую-либо из ветвей государственной власти. По сути, реализуемая им 

следственная власть является продолжением президентской власти и может 

рассматриваться как элемент сдержек и противовесов в системе разделения 

властей
15

.   

В завершении хотелось бы сделать следующие выводы: несмотря на 

относительную «молодость», деятельность и дальнейшее развитие вновь 

созданного следственного ведомства строится на принципах уважения и 

преемственности глубоких исторических традиций российского следствия, 

основы которого были заложены еще Петром I, и которые в новых условиях 

работы будут последовательно развиваться. Во многом правовой статус 

следователя определяется положением следственного ведомства в системе 

правоохранительных органов как отдельного органа, обладающего 

исключительной функцией расследования преступлений. 

Самостоятельность следователя можно назвать составной частью 

формирования авторитета следственных подразделений в обществе, и 

связано это в том числе и с тем, что, занимая определенную ступень в 

системе правоохранительных органов, принимая то или иное процессуальное 

                                                           
15

 История следственного комитета // Сайт Следственного Комитета РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://sledcom.ru/sk_russia/calendar 
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решение, следователь, зная, что будет нести персональную ответственность, 

будет стремиться к соблюдению законности на всех стадиях уголовного 

судопроизводства. 

Процессуальная самостоятельность следователя - залог 

беспристрастного расследования преступлений, которое будет 

осуществляться в условиях, когда следователь согласно своему внутреннему 

убеждению и материалам уголовного дела, в соответствии с духом закона 

уполномочен решать важнейшие вопросы следствия. Следователь должен 

быть инициативен в выборе проведения того или иного следственного 

действия по уголовному делу, а также предпринимать все меры для 

производства полного, всестороннего и правильного следствия. 
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1. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС СЛЕДОВАТЕЛЯ 

СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2.1 Понятие процессуального статуса следователя Следственного 

комитета России 

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации, следователь представлен как участник уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения, наряду с прокурором, начальником 

следственного отдела, дознавателем, потерпевшим и др. Иными словами, с 

точки зрения законодателя в настоящее время следователь наделен функцией 

обвинения (уголовного преследования), с чем целый ряд авторов не 

соглашается. Это связано с тем, что ст. 6 УПК РФ также нацеливает 

следователя на защиту личности от незаконного и необоснованного 

обвинения, ограничения ее прав и свобод, а также отказ от уголовного 

преследования невиновных.  

Первоочередными задачами уголовного судопроизводства являются 

быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных и 

обеспечение правильного применения закона для того, чтобы тот, кто 

совершил преступление, был подвергнут справедливому наказанию и ни 

один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осуждён. 

Соответственно деятельность всех участников уголовного процесса 

подчинена решению этих задач. Однако, достижение выше названных целей 

возможно лишь при наличии четкого разделения функций каждого из 

участников, в том числе и следователя. 

Для этого государство определило правовое положение следователя, 

предоставив ему определенные права и наложив на него обязанности. Для 

совершенствования норм, регламентирующих процессуальное положение 

следователя, совершенно необходимо четко представлять то, чем должен 

заниматься следователь, какая именно роль отведена ему в достижении задач 

судопроизводства. 
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Анализ правового статуса следователя в уголовном процессе позволяет 

более подробно охарактеризовать основополагающие начала, на которых 

построено предварительное расследование. На стадии предварительного 

расследования наиболее полно реализуется значительная часть норм 

уголовно-процессуального закона и большая часть научных рекомендаций 

криминалистики. Проникнув во внутреннюю структуру деятельности 

следователя, изучив все ее составные части в отдельности и во взаимосвязи 

между собой, станет возможным и реальным раскрыть назначение и роль 

следователя, содержание и формы его деятельности. При этом целесообразно 

использовать в качестве научного инструмента категорию процессуальных 

функций как определенных направлений, особым образом отграниченных 

сторон уголовно-процессуальной деятельности, различающихся по своим 

ближайшим целям и формам осуществления. 

В теории уголовного процесса можно считать утвердившейся 

концепцию, согласно которой каждый субъект уголовно-процессуальной 

деятельности выступает носителем конкретных функций, причем функции 

таких субъектов, как следователь, прокурор, составляют основу уголовного 

процесса, определяют его структуру и принципы построения. 

Однако вопрос о понятии процессуальных функций и их видах является 

едва ли не самым спорным. Ряд ученых указывает на наличие в уголовном 

судопроизводстве определенных уголовно-процессуальных функций, 

осуществляемых участниками (субъектами) уголовно-процессуальной 

деятельности. Другие же ученые, напротив, отрицают существование в 

уголовном процессе каких-либо обособленных друг от друга процессуальных 

функций, предполагая, что уголовно-процессуальное законодательство не 

дает оснований для строгого размежевания уголовно-процессуальной 

деятельности на различные функции
16

. 

Однако и среди сторонников концепции уголовно-процессуальных 

                                                           
16

Телигисова С.С. Процессуальный статус следователя как субъекта уголовно-процессуальных отношений // 

Вестник Оренбургского государственного университета. 2012. № 3. / С. 199-207. 
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функций отсутствует совпадение мнений относительно целого ряда 

существенных моментов, например, о самом понятии процессуальных 

функций, об их сущности, о количестве их в уголовном процессе. Более того, 

в понятие даже одноименных функций разные авторы нередко вкладывают 

различное содержание. Так, к примеру, В.В. Шимановский исходит из того, 

что нет и не может быть уголовно-процессуальных функций, которые 

осуществляются в равной мере различными субъектами уголовно-

процессуальной деятельности. По его мнению, каждый участник процесса 

осуществляет свою, присущую только ему уголовно-процессуальную 

функцию, и соответственно под процессуальными функциями понимается 

основная процессуальная обязанность, в которой проявляется главное 

назначение и которой определяется процессуальная роль каждого из 

участников процесса.  

Вместе с тем общность основных процессуальных задач, стоящих в 

равной мере перед всеми участниками процесса, не исключает того, что эти 

задачи государственные органы в процессе выполняются разными, 

специфическими для каждого из них способами, в различных 

процессуальных формах. 

По мнению В.В. Шимановского, процессуальными функциями, 

выполняемыми в уголовном судопроизводстве следователем, как 

самостоятельным участником уголовно-процессуальной деятельности 

выступают следующие три функции: обвинения, защиты и разрешения дела, 

Он же отмечает, что функции обвинения (уголовного преследования) и 

защиты у следователя возникают лишь после появления в процессе 

обвиняемого. Вся же деятельность следователя до этого момента, есть 

следственная деятельность, предварительное следствие, в котором еще не 

расчленены процессуальные функции, и эта деятельность представляет собой 

необходимую подготовку к уголовному преследованию, но не само 
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уголовное преследование
17

. 

В результате этого весьма ответственная деятельность следователя на 

протяжении нередко довольно значительного периода производства 

предварительного следствия до предъявления обвинения остаётся как бы 

обезличенной и не охваченной какой-либо процессуальной функцией. Тем 

самым большая часть, кропотливая, порой решающая, работа следователя, 

направленная на раскрытие преступления, обнаружение и изобличение 

преступника, не находит своего должного отражения в теории 

процессуальных функций. 

Как считает Л.Н. Гусев, следователь наделен такой процессуальной 

функцией, как все стороннее, полное и объективное исследование 

обстоятельств дела
18

. Это является, на наш взгляд, спорным, поскольку 

исследование обстоятельств дела является не функцией, присущей лишь 

следователю, а процессуальным методом установления истины по 

уголовному делу, в равной мере используемым судом, прокурором, 

следователем и органом дознания. 

По мнению Г.Р. Гольст и Л.А. Мариупольского, следователь наделен 

такими функциями, как привлечение общественности к борьбе с 

преступностью и функцией воспитания
19

. Опираясь на мнение В.В. 

Шимановского, Р.Д. Рахунова и П.С. Элькинд, они решают вопрос о 

процессуальных функциях, усматривая в деятельности следователя 

осуществление одной основной функции - функции расследования. 

Сторонники этого мнения, полагают, что расщепление единой по своему 

характеру и сущности процессуальной деятельности следователя по 

производству расследования уголовных дел на целый ряд самостоятельных 

функций, присущих в основном другим участникам процесса, является 
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 Шимановский В.В. К вопросу о процессуальной функции следователя в советском уголовном процессе // 

Правоведение. 2005. № 2. С. 175-176. 
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 Гусев Л.Н. О понятии процессуальной функции в советском уголовном судопроизводстве // 

Правоведение. 2003. № 5. С. 83. 
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 Мариупольский Л.А., Гольст Г.Р. К вопросу о процессуальных функциях следователя // Сов. государство 

и право. 2003. № 6. С. 114. 
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искусственным. 

Наименование процессуальной функции следователя, включающей в 

себя различные стороны его деятельности по расследованию уголовных дел, 

не может совпадать, как иногда полагают, с наименованием какой-либо 

определенной стадии уголовного процесса, ибо осуществление этой функции 

следователем распространяется на весь досудебный этап движения 

уголовного дела, либо охватывает лишь определенный период в стадиях 

возбуждения уголовного дела или предварительного следствия. 

Анализ научных работ показал, что несколько новый взгляд на функции 

осуществляемые следователем во время расследования уголовного дела 

высказал А.М. Ларин, наделив следователя следующими функциями, 

сообразно целям в уголовно-процессуальной деятельности: исследования 

обстоятельств дела, уголовное преследование, защита, устранение и 

возмещение вреда, возражения против гражданского иска, обеспечение прав 

и законных интересов лиц, участвующих в деле, предупреждение 

преступлений, процессуальное руководство и разрешение дела. 

Вышеперечисленные функции автор выделил, исходя из данного им 

определения процессуальным функциям: «процессуальные функции - это 

виды (компоненты, части) уголовно-процессуальной деятельности, которые 

различаются по особым непосредственным целям, достигаемым в итоге 

производства по делу»
20

. 

По мнению В.И. Нажимова, он, говоря о процессуальных функциях, 

отмечает, что уголовно-процессуальная деятельность, будучи сложной и 

многогранной, действительно, складывается из различных составных частей. 

Однако частями (этапами) процесса принято называть стадии процесса. В 

силу чего необходимо следующее уточнение. Поскольку имеются такие 

компоненты уголовно-процессуальной деятельности, которые свойственны 

всем стадиям уголовного процесса, необходимо уголовно-процессуальные 

функции рассматривать в качестве важнейших видов уголовно-
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 Ларин А.М. Расследование уголовного дела: процессуальные функции. М.: Юр.лит. 2006., С. 12, 38. 
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процессуальной деятельности, различающихся по своей направленности, т.е. 

по ближайшей цели, на достижение которой направлен данный вид 

деятельности. 

Движение уголовного дела, развитие уголовного процесса обусловлено 

«борьбой» обвинения и защиты, иными словами, двух диалектически 

противоположных по своей направленности видов уголовно-процессуальной 

деятельности. Для подведения итогов этой «борьбы» и принятия 

соответствующих решений нужен третий вид уголовно-процессуальной 

деятельности - разрешение дела. 

Вышеуказанное позволяет сделать вывод, что в уголовном процессе и в 

деятельности следователя существуют три вида уголовно-процессуальных 

функций: а) обвинение (уголовное преследование); б) защита и                                   

в) разрешение дела. 

Выполнение соединенных функций обвинения и защиты одним лицом 

возможно лишь при строгом соблюдении двух обязательных условий. Во-

первых, такому лицу должна быть предоставлена полная свобода 

предстоящего выбора, по внутреннему убеждению, с учетом конкретных 

обстоятельств дела, которые он должен установить и оценить. Во-вторых, 

необходимо, чтобы психологически это лицо не было заранее связано уже 

сделанными выводами, занятой по делу позицией. Важно, чтобы выбор еще 

был бы не сделан. Это значит, что осуществлять одновременно и обвинение, 

и защиту лицо может лишь до тех пор, пока ни то, ни другое не 

представляется ему (его сознанию) предпочтительным, правильным или 

обоснованным. Немало важным будет отметить и тот факт, что 

психологически человек, пришедший к тем или иным выводам, и открыто 

высказавший их, в дальнейшем обычно склонен отстаивать эти выводы и 

недооценивать аргументы противоположного характера. Но поскольку 

психологические возможности индивида ограничены, он, как правило, лучше 

справляется с умственной работой определенной направленности и объема. 

Расчленение деятельности следователя на отдельные компоненты 
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(функции) является не просто механическим приемом, а своего рода 

целесообразным способом определения специфики того или иного 

направления рассматриваемой деятельности. 

Уголовно-процессуальные функции, вытекая из задач уголовного 

судопроизводства, самостоятельно закреплены в уголовно-процессуальном 

праве. Одни из них отражены в законе прямо, как например, функции 

рассмотрения сообщений о преступлении и обеспечения возмещения 

материального ущерба, причиненного преступлением, другие же - 

опосредованно через конкретные институты, такие как функция обвинения. 

Следовательно, процессуальные функции являются не только 

теоретической, но и правовой категорией. Процессуальные функции, являясь 

связующим звеном между задачами и правовым положением участника 

процесса, предопределяют, в частности, процессуальное положение 

следователя, его права и обязанности, конкретизируясь в отдельных 

правовых институтах и нормах. 

Исследование системы процессуальных функций следователя как 

основных направлений его деятельности позволяет наиболее полно 

представить роль следователя в выполнении задач уголовного 

судопроизводства, а также правильно понять и применять каждый правовой 

институт и каждую норму, регулирующую его деятельность. 

Учитывая вышесказанное, можно согласиться с таким определением 

процессуальных функций следователя, как направления, виды, компоненты, 

части его уголовно-процессуальной деятельности, обусловленные задачами 

уголовного судопроизводства
21

. 

Таким образом, процессуальные функции следователя являются 

своеобразным связующим звеном между задачами судопроизводства и 

правовым положением следователя. 

Логически можно выстроить последовательную триаду понятий, в 
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которой каждое предыдущее обуславливает необходимость последующего: 

задачи уголовного-судопроизводства - уголовно-процессуальная 

деятельность следователя - уголовно-процессуальные функции, полномочия 

следователя
22

. 

К процессуальным функциям следует относить такие виды 

процессуальной деятельности, от которых зависят возникновение, движение 

и разрешение уголовного дела. Такой подход позволяет обоснованно 

выделить вид процессуальной деятельности в качестве специфического 

направления и вместе с тем с необходимой полнотой определить все виды 

деятельности. 

Функцию обвинения можно определить, как совокупность 

процессуальных действий, направленных на то, чтобы изобличить в 

совершении преступления лицо, привлеченное в качестве обвиняемого, 

обеспечить применение к нему мер заслуженного наказания, либо как 

деятельность, направленную на изобличение и осуждение виновного в 

совершении преступления. 

Не стоит отрицать, что существует специальный институт, призванный 

материализовывать вывод следователя о наличии достаточных доказательств 

для обвинения лица в совершении преступления. Применение этого 

института и образует функцию обвинения. 

Функция защиты - совокупность процессуальных действий, 

направленных на опровержение обвинения, на установление невиновности 

обвиняемого или на смягчение его ответственности. Противопоставление 

функции защиты расследованию представляется не совсем правильным. 

Такое толкование соотношения защиты и расследования искажает суть 

последнего. Расследование включает в себя институт защиты как 

неотъемлемую составную часть. Причем этот институт призван служить 

достижению задач, которые стоят и перед органами расследования: 

                                                           
22

Телигисова С.С. Процессуальный статус следователя как субъекта уголовно-процессуальных отношений // 

Вестник Оренбургского государственного университета. 2012. № 3. / С. 199-207. 
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обеспечению правильного применения закона с тем, чтобы каждый, 

совершивший преступление, был подвергнут справедливому наказанию и ни 

один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден. 

Противопоставление защиты расследованию неизбежно придает 

последнему обвинительный характер, тогда как сам факт обвинения 

(подозрения) вовсе не освобождает следователя от обязанности проверить 

его обоснованность. И в случае не подтверждения, изменить его в сторону 

смягчения. Осуществление этого тоже входит в понятие «расследование», 

охватывается им. Очевидно, что защита не противостоит расследованию, а, 

напротив, предполагает его, причем независимо от того, по чьей инициативе 

- органа расследования, обвиняемого или защитника - производится проверка 

обоснованности обвинения или отказ от него. Конечно, бывают случаи 

необоснованного привлечения в качестве подозреваемого или обвиняемого 

либо обвинения не в соответствии с содеянным. Законодатель признает и 

учитывает это. Именно поэтому в законе есть нормы о том, что, если в ходе 

предварительного следствия предъявленное обвинение в какой-либо части не 

нашло подтверждения, следователь своим постановлением прекращает дело 

в этой части, о чем объявляет обвиняемому. 

Конституционный принцип права обвиняемого на защиту накладывает 

на соответствующие государственные органы обязанность по обеспечению 

этого права. Участие следователя в осуществлении функции защиты 

гарантирует обеспечение конституционного права обвиняемого на защиту, а 

также выполнение одной из задач уголовного судопроизводства, 

заключающейся в том, чтобы ни один невиновный не был привлечен к 

уголовной ответственности. Функция защиты в деятельности следователя 

заключается в принятии процессуальных решений, в той или иной степени 

реабилитирующих обвиняемого (подозреваемого) или содержащих вывод о 

наличии обстоятельств, смягчающих его ответственность, т.е. ограждение 

граждан от неосновательного обвинения и подозрения в совершении 

преступления. 
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Не может служить аргументом против того, что следователь 

осуществляет обвинение и защиту, отсутствие в законе прямого указания на 

эти функции. Многие научные понятия имеют собирательный, обобщенный 

характер. 

Совместимость функций обвинения и защиты на данной стадии 

процесса становится понятной и объяснимой, если учесть их производный 

характер от функции исследования обстоятельств дела и осуществление той 

или иной из них в зависимости от результатов исследования обстоятельств 

дела. Логика деятельности следователя такова, что, обвиняя лицо, и будучи 

поэтому заинтересованным в том, чтобы это обвинение соответствовало 

истине, было правильным и не опровергалось в дальнейшем (обвиняемым, 

защитником, прокурором, судом), он не может отрицать того, что 

опровергает либо может опровергнуть или заменить выдвинутое им 

обвинение. Даже с точки зрения возможности наступления невыгодных для 

него последствий в результате необоснованного обвинения, следователь 

заинтересован в том, чтобы учесть оправдывающие, а также смягчающие 

ответственность обстоятельства, и, наоборот, при реализации функции 

защиты следователь заинтересован в том, чтобы его действия по защите 

обвиняемого не были расценены как неосновательное выгораживание 

виновного. 

Следователь довольно часто получает доказательственную информацию, 

которую в момент получения нельзя определить, направлена ли она на 

изобличение либо на оправдание. Лишь при оценке и сопоставлении с 

другими доказательствами можно решить, обвинительная она либо 

оправдательная. Обвинение, защита и разрешение дела немыслимы без 

исследования обстоятельств дела. Не случайно в уголовном процессе 

существуют специальные правовые институты, предназначенные для 

исследования и судебного разбирательства. Реализация функций обвинения, 

защиты и разрешения дела предопределяется результатами исследования 

обстоятельств дела, причем общеизвестно, что наибольший удельный вес во 
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всей деятельности следователя приходится именно на исследование 

обстоятельств дела. 

Выше сказанное позволяет признать исследование обстоятельств дела 

одной из процессуальных функций в деятельности следователя. 

Выполнение функции разрешения уголовного дела так же относится к 

деятельности следователя, как и выше перечисленные три функции. 

Признание этой функции не должно приводит к выводу о том, что 

следователю принадлежит судебная функция, т.е. осуществление правосудия, 

но не стоит всякое разрешение уголовного дела приравнивать к 

осуществлению правосудия. Правосудие - это разрешение дел судом. При 

наличии основании и в порядке, предусмотренном законом, прекратить, а, 

следовательно, разрешить уголовное дело могут также следователь и 

прокурор. В УПК РФ постановление о прекращении уголовного дела прямо 

рассматривается как одна из форм разрешения уголовного дела. Функция 

разрешения дела свойственна следователю в весьма ограниченных пределах: 

лишь в форме прекращения уголовного дела, а в некоторых случаях 

прекращение дела только с согласия прокурора. 

Перечисленные направления в деятельности следователя оставляют за 

пределами процессуальных функций следователя рассмотрение и разрешение 

заявлений и сообщений о преступлении, обеспечение возмещения 

материального ущерба и возможной конфискации имущества, пресечение и 

предупреждение преступлений, розыск обвиняемого. 

Смысл использования понятия процессуальной функции заключается в 

том, чтобы выделить и раскрыть все основные стороны процессуальной 

деятельности, познать её структуру. 

Процессуальная деятельность начинается с момента поступления 

сигнала о совершённом преступлении. Поскольку, законом возложена 

обязанность рассматривать заявления и сообщения о преступлении и 

принимать по ним решения о возбуждении уголовного дела либо в отказе в 

этом на соответствующие органы, то эту функцию так же можно отнести к 
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деятельности следователя. 

Положение о неотвратимости ответственности за совершённое 

преступление включает в себя и неотвратимость возмещения виновным 

причинённого преступлением материального ущерба. Применение в 

уголовном процессе гражданско-правовых санкций, обеспечение возмещения 

материального ущерба, причинённого преступлением, имеют своей целью 

восстановить существовавший до преступления объём материальных благ 

лица (физического или юридического), пострадавшего от преступления. В 

соответствии с законом при наличии достаточных данных о причинении 

преступлением материального ущерба следователь обязан принять меры 

обеспечения, предъявленного или возможного в будущем гражданского иска. 

Если гражданский иск остался непредъявленным, суд при постановлении 

приговора вправе по собственной инициативе разрешать вопросы о 

возмещении материального ущерба. Отсюда следует, что при наличии 

достаточных данных о причинении преступлением материального ущерба 

следователь должен принять меры, обеспечивающие возмещение 

материального ущерба независимо от того, предъявлен ли гражданский иск и 

просит об этом гражданский истец. При производстве по уголовному делу о 

преступлении, за которое может быть применено наказание в виде 

конфискации имущества, следователь обязан принять меры обеспечения 

против сокрытия имущества обвиняемого. По своему содержанию она 

настолько близка к функции обеспечения возмещения материального 

ущерба, причинённого преступлением, что с полным основанием может быть 

объединена с ней в одну - функцию обеспечения материального ущерба, 

причинённого преступлением, и исполнения приговора в части конфискации 

имущества. 

Одной из процессуальных функций следователя является пресечение 

преступлений и принятие мер к устранению обстоятельств, способствующих 

совершению преступлений. Эта функция вытекает из общей цели уголовного 

судопроизводства - способствовать предупреждению и искоренению 
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преступлений. 

Самостоятельным направлением в деятельности следователя является 

розыск обвиняемого. Эта функция достаточно четко выражена в уголовно-

процессуальном законодательстве: при неизвестности места нахождения 

обвиняемого следователь принимает необходимые меры к его розыску. 

Суммируя изложенное, а также учитывая изложенные мнения, можно 

обозначить, что следователь осуществляет следующие процессуальные 

функции: рассмотрение заявлений и сообщений о преступлении; 

исследование обстоятельств дела; ограждение граждан от неосновательного 

обвинения в совершении преступления; обвинение в совершении 

преступления; обеспечение возмещения материального ущерба, 

причиненного преступлением, и исполнения приговора в части конфискации 

имущества; пресечение преступлений и принятие мер к устранению 

обстоятельств, способствующих совершению преступления; розыск 

обвиняемого (обвиняемых), место нахождения которых неизвестно; 

разрешение уголовных дел. 

Таким образом, под процессуальным статусом следователя понимается 

закрепленное нормами уголовно-процессуального права положение 

указанного участника уголовного судопроизводства, проявляющееся в его 

функциях, полномочиях, задачах, гарантиях их осуществления, а также в 

процессуально-правовой ответственности. 
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2.2 Полномочия следователя Следственного комитета России 

Следователь, согласно п. 41 ст. 5 УПК РФ - должностное лицо, 

уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному 

делу, а также иные полномочия. Он является самостоятельным участником 

уголовно-процессуальной деятельности, исполняющим определенные 

обязанности и обладающим определенными правами, которые четко 

определены законом. 

Следователь занимает специфичное положение в уголовном процессе. 

Его деятельность осуществляется в трех стадиях: возбуждение уголовного 

дела, предварительное расследование, возобновление производства по 

уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Неразрывная связь процессуальных прав и обязанностей - характерная 

особенность положения следователя. Интересы законности требуют, чтобы 

следователи точно и четко выполняли возложенные на них законом права и 

обязанности. Независимо от ведомственной принадлежности каждый 

следователь обязан руководствоваться предписаниями закона о содержании и 

направлении его деятельности. Он должен быстро и полно раскрыть каждое 

преступление, изобличить виновных в его совершении, обеспечить 

правильное применение закона с тем, чтобы каждый совершивший 

преступление был подвергнут справедливому наказанию и ни один 

невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден. 

Следователь независимо от его принадлежности к какому-либо 

государственному органу, осуществляет функции государственного 

принуждения, его долг заключается в защите прав и законных интересов лиц 

и организаций, потерпевших от преступлений, а также в защите личности от 

незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав 

и свобод. Он должен подходить к расследованию каждого уголовного дела с 

позиции государственных интересов, а не узкого профессионализма. 

Следователь обязан в пределах своей компетенции в каждом случае 

обнаружения признаков преступления принять все предусмотренные меры по 
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установлению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных 

в совершении преступления (ч. 2 ст. 21 УПК РФ). 

С этой целью следователь вправе по находящимся в его производстве 

делам вызывать любое лицо для допроса или дачи заключения в качестве 

эксперта, производить осмотры, обыски и другие, предусмотренные законом 

следственные действия; требовать от предприятий, учреждений, 

организаций, должностных лиц и граждан представления предметов и 

документов, могущих по делу установить фактические данные; требовать 

производства ревизий и документальных проверок (ст. 86 УПК РФ); на 

основании и в порядке, установленных законом, признавать лицо 

потерпевшим, гражданским истцом или ответчиком (ст. ст. 42,44, 54 УПК 

РФ); задерживать лиц по подозрению в совершении преступления (ст. 91 

УПК РФ); привлекать лиц в качестве обвиняемых (ст. 171 УПК РФ); 

применять к ним меры пресечения (ст. 97 УПК РФ); приостановить 

производство по делу (ст. 208 УПК РФ); направить дело через прокурора в 

суд (ч. 6 ст. 220 УПК РФ). 

Следователь вправе прекратить уголовное преследование своим 

постановлением при наличии обстоятельств, предусмотренных ст. 24 - 28 

УПК РФ. Следователь обязан устанавливать все обстоятельства, входящие в 

предмет доказывания (ст. 73 УПК РФ), которые должны быть исследованы 

следователем всесторонне, полно и объективно. В основном дела 

направляются для производства дополнительного расследования из-за 

неполноты предварительного следствия, которая в большинстве случаев в 

необходимости производства различного рода экспертиз, установления и 

допроса дополнительных свидетелей, приобщения ряда документов. 

Следователь обязан выявлять обстоятельства, способствовавшие 

совершению преступлений, принимать меры к их устранению. Если свои 

обязанности следователь не выполнил, суд укажет об этом в частном 

определении (постановлении) и, при наличии к тому оснований, поставит 

перед вышестоящим органом вопрос об ответственности следователя. Почти 
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каждое постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации о 

судебной практике рассмотрения той или иной категории уголовных дел, 

включает в себя требование выявления причин и условий (обстоятельств) 

совершения преступлений, которые входят в предмет доказывания, и 

подлежат обязательному установлению в ходе предварительного 

расследования. 

По мнению А.М. Ларина
23

, деятельность следователя по 

предупреждению и пресечению преступлений имеет свои специфические 

предпосылки, задачи и методы. Информационной базой этой работы служат 

устанавливаемые в ходе расследования сведения о конкретном 

подготавливаемом или продолжаемом преступлении, его причинах и 

условиях. Это определяет границы предупредительной работы следователя. 

Однако думается, что на практике следователь не занимается 

профилактической работой. Это не его функция, следователь не обязан 

предупреждать и воспитывать. Согласно ст. 11 УПК РФ, следователь обязан 

разъяснить участвующим в деле лицам их права и обязанности, и обеспечить 

возможность осуществления ими своих прав. 

В соответствии со ст. 16 УПК РФ, следователь обязан обеспечить 

подозреваемому и обвиняемому возможность защищаться установленными 

законом средствами и способами, а также охрану их личных и 

имущественных прав. На следователя уголовно-процессуальным законом 

возложена обязанность обеспечить защитника на предварительном 

следствии, в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 16 УПК РФ. 

Следователь обязан принять меры к охране прав и законных интересов 

лиц, потерпевших от преступления. Так, существенным ущемлением прав 

потерпевшего является, невнесение его в список лиц, подлежащих вызову в 

суд. Следователь обязан рассматривать ходатайства, заявляемые 

участниками процесса (ст. ст. 159, 219 УПК РФ). 

Из анализа, действующего уголовно-процессуального закона и УПК РФ 
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можно сделать вывод о том, что следователь обладает широким спектром 

полномочий при производстве предварительного следствия. Однако, они не 

систематизированы и находятся в различных разделах и главах УПК РФ. 

Поэтому, на наш взгляд, необходимо было бы более конкретно обозначить 

полномочия следователя, закрепив более полную и систематизированную 

регламентацию его прав и обязанностей как субъекта уголовно-

процессуальной деятельности. 

Анализируя полномочия следователя с точки зрения их содержания, 

целей и юридических последствий, необходимо подчеркнуть следующие 

группы полномочий
24

: 1) полномочия по рассмотрению и разрешению 

сообщений о преступлении; 2) полномочия по собиранию доказательств;                 

3) полномочия по направлению уголовного дела; 4) полномочия по допуску 

или привлечению физических и юридических лиц для участия в 

производстве по уголовному делу; 5) полномочия по применению мер 

уголовно-процессуального принуждения; 6) полномочия по привлечению 

лица в качестве обвиняемого и осуществлению розыска обвиняемого;                    

7) полномочия по приостановлению и возобновлению предварительного 

следствия; 8) полномочия по разрешению уголовного дела в ходе 

досудебного производства; 9) полномочия по осуществлению профилактики 

преступлений; 10) иные полномочия (например, давать разрешение на 

встречу сотрудника органа дознания, осуществляющего оперативно-

розыскную деятельность, с подозреваемым или обвиняемым, находящимся 

под стражей; принимать меры к предотвращению разглашения данных 

предварительного расследования и др.). 

Таким образом, категория «полномочия» включает в себя одновременно 

и обязанности права, и органов или должностных лиц уголовного 

судопроизводства. Вместе с тем это, не простая совокупность прав и 

обязанностей и даже не их система. Полномочия - это категория, которая 
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одновременно означает и права, и обязанности органа или должностного 

лица. Возможность производства процессуального действия или принятия 

процессуального решения является правом следователя, поскольку она 

позволяет применить ему определенные нормы права, позволяющие 

разрешать возникшую ситуацию. С другой же стороны, следователь при 

наличии исходных сведений и сложившейся ситуации обязан реализовать 

имеющуюся у него возможность, т. е. это одновременно является и его 

обязанностью. 

2.3 Процессуальный контроль за деятельностью следователя 

Следственного комитета России 

История становления института ведомственного руководства и контроля 

за деятельностью следователя в российском уголовном судопроизводстве 

позволяет увидеть пробелы и ошибки в законодательном определении 

функции и задач руководителя следственного органа, его полномочий, 

наметить перспективы совершенствования его статуса. Как справедливо 

отмечено, «вне исторического контекста, связывающего явление и процесс 

современности с теми явлениями и процессами, которые были их 

предшественниками, равно как и с теми, которые на их основе возникнут в 

более или менее отдаленной перспективе, невозможно познать саму эту 

современность»
25

.   

Существует несколько видов процессуального контроля за 

деятельностью следователя СК РФ: ведомственный контроль, который 

осуществляется руководителем следственного органа; в рамках 

прокурорского надзора; а также судебный контроль. Целесообразно, по 

нашему мнению, начать с процессуального (ведомственного) контроля, 

осуществляемого руководителем СО.  

Безусловно, появлению фигуры руководителя следственного органа 

предшествовало появление следователя и следственного аппарата. Поэтому 
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эволюцию процессуального статуса руководителя следственного органа 

многие авторы закономерно связывают с этапами становления и развития 

органов предварительного следствия в России
26

.  

Судебно-правовая реформа конца XX - начала XXI в., подготовка в ее 

рамках Уголовно-процессуального кодекса РФ актуализировали 

проблематику организации и нормативного регулирования ведомственного 

процессуального контроля за предварительным следствием. В период 

разработки УПК РФ и в первые годы его действия продолжалась достаточно 

острая дискуссия относительно процессуального положения данного 

участника предварительного расследования. Если одни авторы предлагали 

возвратить прокурорскому надзору характер общенадзорной деятельности, 

наделив прокурора на досудебном производстве правами руководителя 

следственного отдела, то другие ученые ставили под сомнение 

целесообразность осуществления руководителя следственного отдела 

процессуальных полномочий по контролю за своевременностью действий 

следователя по раскрытию и предупреждению преступлений, принятию мер 

к наиболее полному и объективному производству предварительного 

следствия. Выдвигались предложения о существенном ограничении 

контрольных полномочий руководителя следственного органа и даже о 

ликвидации этой процессуальной фигуры. 

Значительное распространение получила идея обеспечения полноценной 

самостоятельности следователя, которая, по мнению разработчиков 

Концепции судебной реформы в Российской Федерации, не могла быть 

реализована под жестким процессуальным влиянием непосредственного 

ведомственного руководства. Как результат - полномочия руководителя СО в 

отдельных проектах УПК РФ были либо значительно сокращены, либо 

вообще оставлены без урегулирования, т.е. данное должностное лицо 
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лишалось статуса участника уголовного процесса
27

.  

В УПК РФ 2001 г. не только была сохранена процессуальная фигура 

руководителя следственного отдела, но и несколько расширены его 

полномочия. Как и прежде, он осуществлял организационное руководство 

деятельностью подчиненных ему следователей: распределял между ними 

уголовные дела; следил за тем, чтобы следователями не допускалась 

волокита при производстве расследования; контролировал соблюдение 

дисциплины в следственном подразделении. Кодекс сохранил за 

руководителем следственного отдела и процессуальное руководство 

деятельностью следователя. Оно реализовывалось посредством проверки 

материалов доследственной проверки и материалов уголовных дел, 

находящихся в производстве подчиненных ему следователей, и, в случае 

необходимости, посредством дачи указаний следователю о направлении 

расследования, производстве отдельных следственных действий. Более того, 

УПК РФ впервые закрепил право начальника СО отменять необоснованные 

решения следователя, точнее, одно из них - постановление о 

приостановлении предварительного следствия. 

В этом плане полномочия руководителя следственного отдела были во 

многом схожи с полномочиями прокурора. Как отмечается в научной 

литературе, прокурорский надзор и ведомственный контроль начали 

«сращиваться», а граница между ними стала стираться
28

. В связи с этим 

обострился вопрос о разделении функции прокурорского надзора и 

руководства предварительным следствием. 

Помимо этого, руководитель следственного отдела участвовал в 

составлении плана расследования, проверял всесторонность и 

обоснованность ведения следствия, принимал меры по устранению 

нарушений закона. Он впервые получил право продлевать срок проверки 
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сообщений о преступлениях, а также право вносить прокурору ходатайство 

об отмене незаконных или необоснованных, по его мнению, постановлений 

следователя. 

В 2007 г., в связи с созданием при Прокуратуре РФ Следственного 

комитета, в УПК РФ были внесены значительные изменения. Но было не 

только изменено наименование данного участника процесса, но и 

существенным образом скорректированы его полномочия. Так в частности 

ст. 39 УПК РФ, закрепила неисчерпывающий перечень полномочий 

руководителя следственного органа. Приказом от 15 января 2011 года № 1 

«Об организации процессуального контроля в Следственном Комитете 

Российской Федерации», который обязывает руководителей СО в пределах 

установленных полномочий осуществлять единообразный подход к 

организации процессуального контроля в ходе уголовного судопроизводства 

в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства 

и указанного Приказа, а также незамедлительно принимать меры 

реагирования при выявлении нарушений законов, используя все 

процессуальные полномочия, предусмотренные ст. 39 УПК РФ.   

Приказ от 15 января 2011 года № 5 «Об установлении объёма и пределов 

процессуальных полномочий руководителей следственных органов 

(следственных подразделений) системы Следственного Комитета Российской 

Федерации»
29

, который указывает на необходимость учитывать, что по 

смыслу положений статьи 39 УПК РФ следственным органом является орган, 

выполняющий функции предварительного расследования преступлений и 

процессуального контроля деятельности должностных лиц этого 

следственного органа. Указанные функции следственный орган может 

осуществлять непосредственно или через входящие в него соответствующие 

следственные подразделения, к компетенции которых отнесено производство 

предварительного следствия и (или) осуществление процессуального 
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контроля. Исходить из того, что следственные органы СК России составляют 

единую централизованную систему с подчинением нижестоящих 

руководителей следственных органов (следственных подразделений) 

вышестоящим и Председателю Следственного комитета Российской 

Федерации, в силу чего Председатель Следственного комитета Российской 

Федерации и подчиненные ему руководители следственных органов 

(следственных подразделений) в пределах своей компетенции и предмета 

ведения, установленных законодательством Российской Федерации об 

уголовном судопроизводстве и указанным Приказом, вправе как принимать 

решения, обязательные для нижестоящих должностных лиц следственных 

органов (следственных подразделений), так и отменять принятые 

нижестоящими должностными лицами следственных органов (следственных 

подразделений) решения и прекращать производимые ими процессуальные 

действия, а также осуществлять любое процессуальное полномочие 

нижестоящего должностного лица следственного органа (следственного 

подразделения) в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об уголовном судопроизводстве
30

.   

Фактически все властно-распорядительные полномочия прокурора, 

которые позволяли ему руководить предварительным следствием, 

участвовать в уголовном преследовании обвиняемых и подозреваемых, были 

переданы руководителю следственного органа. В связи с этим некоторые 

авторы склонны рассматривать руководителя следственного органа как 

нового участника уголовного судопроизводства. Думается, что это 

ошибочная позиция. Изменения, внесенные в УПК РФ, не привели к 

появлению каких-либо новых процессуальных «фигур», а по сути, лишь 

знаменовали усиление процессуальной власти «ведомственного контроля» 
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руководителя следователя
31

.   

Если говорить о процессуальном контроле в рамках прокурорского 

надзора, то данный вопрос урегулирован в УПК РФ, ФЗ «О прокуратуре 

Российской Федерации»
32

и ведомственных приказах Генерального 

Прокурора РФ. Осуществляя уголовное преследование от имени государства, 

прокурор тем самым является его полномочным представителем в области 

уголовного судопроизводства. При этом прокурор обязан не только 

защищать интересы общества и государства, но и обеспечивать законность в 

деятельности других должностных лиц, также наделенных полномочиями на 

уголовное преследование (следователей, руководителей следственного 

органа). А это связано не столько с необходимостью осуществлять уголовное 

преследование, сколько с потребностью исключить при этом нарушения прав 

и свобод человека и гражданина, вовлеченного в сферу уголовного 

судопроизводства. Сущность прокурорского надзора в досудебном 

производстве заключается в: - обеспечении средствами прокурорского 

надзора безусловного соблюдения прав и свобод человека и гражданина 

правоохранительными органами при реализации их полномочий по 

предупреждению и пресечению преступлений; - содействии реализации 

уголовным судопроизводством своего назначения; - точном соответствии 

процессуальной деятельности по расследованию уголовных дел принципу 

законности
33

.  

В соответствии со ст. 29 ФЗ «О Прокуратуре Российской Федерации» 

предметом надзора является соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о 

совершенных и готовящихся преступлениях, выполнения оперативно-

розыскных мероприятий и проведения расследования, а также законность 
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решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Согласно 

ч.1 ст. 30 указанного ФЗ, полномочия прокурора по надзору за исполнением 

законов органами, осуществляющими предварительное следствие, 

устанавливаются уголовно-процессуальным законодательством Российской 

Федерации и другими федеральными законами. Исходя из анализа указанных 

положений, ФЗ «О Прокуратуре РФ» прямо отсылает нас к положениям УПК 

РФ, который детально устанавливает полномочия работников Прокуратуры 

РФ, осуществляющих надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими предварительное следствие в соответствии с гл. 3 

указанного ФЗ. Конкретизирует указанные полномочия в сфере надзора за 

предварительным следствием Приказ Генпрокуратуры России от 02.06.2011 

N 162 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью органов предварительного следствия»
34

. Положения 

указанного приказа, направлены на обеспечение качественного и 

эффективного надзора за исполнением законов органами предварительного 

следствия независимо от их ведомственной принадлежности в соответствии с 

полномочиями, предусмотренными Федеральным законом "О прокуратуре 

Российской Федерации" и Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации. Приоритетным направлением прокурорского надзора в 

соответствии с вышеуказанным приказом является: защита прав и законных 

интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а равно защиту 

личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения. Также 

систематическая проверка законности действий и решений следственных 

органов в ходе досудебного производства при приеме, регистрации и 

разрешении сообщений о преступлениях. Во всех случаях внимание 

прокуроров, осуществляющих надзор в соответствии с вышеуказанным 

приказом, обращается на наличие в сообщениях данных, указывающих на 

                                                           
34

 Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 

следствия N 162 от 02.06.2011// Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / 

URL: http://www.consultant.ru. 
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признаки преступления. Обеспечение проверки законности и обоснованности 

всех процессуальных решений об отказе в возбуждении уголовного дела. 

При проверки законности и обоснованности постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела, необходимо изучать материалы проверок 

сообщений о преступлениях, обращать внимание на объективность и полноту 

их проведения, в том числе путем опроса заинтересованных лиц и 

специалистов. В целях предупреждения вынесения незаконных 

постановлений по результатам дополнительных проверок, прокурорам брать 

на контроль их проведение и принятие процессуального решения. Проверяя 

законность и обоснованность процессуальных решений, принятых по 

результатам рассмотрения постановлений прокурора, вынесенных в порядке 

п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, внимание прокуроров обращается на соблюдение 

положений ч. 1.1 ст. 148 УПК РФ, предусматривающих вынесение 

следователем решения об отказе в возбуждении уголовного дела только с 

согласия руководителя следственного органа. Признав постановление о 

возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, в срок не 

позднее 24 часов с момента получения таких материалов отменять 

постановление о возбуждении уголовного дела, о чем выносить 

мотивированное постановление. Давая оценку заявленным ходатайствам об 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, 

залога и о продлении сроков содержания под стражей, руководствоваться 

положениями ст. ст. 97, 100, 106 - 109 УПК РФ, а также требованиями 

уголовно-процессуального закона о разумном сроке уголовного 

судопроизводства, учитывая при этом тяжесть совершенного преступления, 

сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, его возраст, 

состояние здоровья, семейное положение, место жительства, род занятий и 

другие обстоятельства. Требовать от органов предварительного следствия 

своевременного направления уведомления о проведении в случаях, не 

терпящих отлагательства, осмотра жилища, обыска и выемки в жилище, а 

также иных следственных действий, предусмотренных ч. 5 ст. 165 УПК РФ. 
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Давая правовую оценку постановлению следователя, руководителя 

следственного органа о проведении следственных действий без судебного 

решения в случаях, не терпящих отлагательства, изучать соответствующие 

материалы, обосновывающие его вынесение. Выявляя нарушения 

законодательства, требовать их устранения согласно п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. 

На стадии принятия решения по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением, проверять соответствие выводов следователя 

установленным в ходе расследования обстоятельствам дела, правильность 

квалификации содеянного, соблюдение уголовно-процессуальных норм при 

производстве следственных и иных процессуальных действий и подготовке 

процессуальных документов. Выносить согласно ч. 3 ст. 88 УПК РФ 

мотивированное постановление о признании недопустимыми доказательств, 

полученных с нарушением норм уголовно-процессуального 

законодательства, и об исключении их из обвинительного заключения. 

Постановления приобщать к материалам уголовного дела и т.д. 

Анализируя вышеуказанные положения Приказа Генеральной  

Прокуратуры № 162, который конкретизирует полномочия прокурора из 

УПК РФ в рамках процессуального надзора за деятельностью следователя, 

можно сделать вывод о том, что властно-распорядительные полномочия 

прокурора, которые позволяли ему руководить предварительным следствием, 

участвовать в уголовном преследовании обвиняемых и подозреваемых, хоть 

и были переданы в СК РФ, но по прежнему Прокуратура обладает широким 

объёмом полномочий в рамках прокурорского надзора за предварительным 

следствием, что в свою очередь наряду с ведомственным контролем 

руководителя СО, создаёт с одной стороны дополнительную гарантию 

соблюдения прав и законных интересов граждан, с другой стороны 

сковывает следователя в принятии последним решений без согласования с 

вышеуказанными должностными лицами и органами. 

На ряду с ведомственным и прокурорским надзорами, также выделяют и 

судебный контроль за действиями и принимаемыми решениями следователя 
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СКР на стадии производства следствия по уголовному делу. 

Анализирую положения УПК РФ, можно сделать вывод о том, что 

целью процессуального судебного контроля на досудебных стадиях 

производства по делу является проверка и обеспечение законности 

производства по делу Так в соответствии с ч.2 ст. 29 УПК РФ, только суд, в 

том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать 

решения: об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, 

домашнего ареста, залога; о продлении срока содержания под стражей или 

срока домашнего ареста; о помещении подозреваемого, обвиняемого, не 

находящегося под стражей, в медицинскую организацию, оказывающую 

медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, для производства соответственно судебно-медицинской или 

судебно-психиатрической экспертизы; о возмещении имущественного вреда; 

о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в 

нем лиц; о производстве обыска и (или) выемки в жилище; о производстве 

выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи; о 

производстве личного обыска, за исключением случаев, предусмотренных    

ст. 93 УПК РФ; о производстве выемки предметов и документов, 

содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом 

тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах 

и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях; о наложении 

ареста на корреспонденцию, разрешении на ее осмотр и выемку в 

учреждениях связи; о наложении ареста на имущество, включая денежные 

средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во 

вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях; о 

временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от должности в 

соответствии со ст. 114 УПК РФ; о реализации, об утилизации или 

уничтожении вещественных доказательств, указанных в подпункте "в" 

пункта 1, подпунктах "б", "в" пункта 2, пунктах 3, 6 и 7 части второй ст. 82 
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УПК РФ; о контроле и записи телефонных и иных переговоров; о получении 

информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами. В соответствии со ст. 165 УПК РФ, к вышеуказанным 

случаям, предусмотренных в ч. 2 ст. 29 УПК РФ применяется судебный 

порядок получения разрешения на производство следственных действий, 

который заключается в том, что следователь с согласия руководителя 

следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о производстве 

следственного действия, о чем выносится постановление. В дальнейшем 

ходатайство о производстве следственного действия подлежит рассмотрению 

единолично судьей районного суда или военного суда соответствующего 

уровня по месту производства предварительного следствия или производства 

следственного действия не позднее 24 часов с момента поступления 

указанного ходатайства. Рассмотрев указанное ходатайство, судья выносит 

постановление о разрешении производства следственного действия или об 

отказе в его производстве с указанием мотивов отказа. В соответствии с п. 5 

ст. 165 УПК РФ, когда производство осмотра жилища, обыска и выемки в 

жилище, личного обыска, а также выемки заложенной или сданной на 

хранение в ломбард вещи, наложение ареста на имущество, указанное в части 

первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, не терпит 

отлагательства, указанные следственные действия могут быть произведены 

на основании постановления следователя без получения судебного решения. 

Но и в этом случае следователь в течение 24 часов с момента начала 

производства следственного действия уведомляет судью и прокурора о 

производстве следственного действия. К уведомлению прилагаются копии 

постановления о производстве следственного действия и протокола 

следственного действия для проверки законности решения о его 

производстве. Получив указанное уведомление, судья в срок, 

предусмотренный частью второй вышеуказанной статьи, проверяет 

законность произведенного следственного действия и выносит 

постановление о его законности или незаконности. В случае, если судья 
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признает произведенное следственное действие незаконным, все 

доказательства, полученные в ходе такого следственного действия, 

признаются недопустимыми в соответствии со ст. 75 УПК РФ. 

Таким образом процессуальный контроль, как уголовно-процессуальная 

функция, выступает одновременно и как средство реализации назначения 

уголовного судопроизводства, и как уголовно-процессуальная гарантия, 

выражающаяся в двух видах:
35

 1) гарантии, обеспечивающие 

совершенствование системы следственных действий; 2) гарантии прав и 

законных интересов участников уголовного процесса. Под уголовно-

процессуальными гарантиями можно понимать установленные 

законодательством и нормами международного права, обеспеченные 

государством, обладающие особой юридической силой средства и способы, 

создающие равные возможности для осуществления своих прав всеми 

участниками уголовного судопроизводства и условия для реализации 

назначения уголовного судопроизводства. Процессуальный контроль 

является дополнительной функцией, по отношению к основной функции 

уголовного процесса - разрешение дела по существу, в связи с тем, что 

контроль в системе процессуальной деятельности суда является 

эффективным, а иногда единственным средством проверки качества его 

работы и вынесенных им решений. Процессуальный контроль является 

признаком процессуальной формы, отсутствие которого влечет за собой 

нарушение этой формы и основывается на нормах уголовно-процессуального 

закона. 

Соблюдение процессуальной формы нуждается в соответствующей 

защите посредством установления и осуществления процессуального 

контроля на каждой стадии прохождения уголовного дела и возможности 

исправления допущенных следственных ошибок. Однако наличие последнего 

существенным образом влияет на процессуальную самостоятельность 
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следователя Следственного Комитета РФ. Таким образом, процессуальный 

контроль является средством реализации назначения уголовного 

судопроизводства и одновременно ограничителем процессуальной 

самостоятельности следователя СК РФ.  
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3. ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3.1 Понятие процессуальной самостоятельности следователя 

Следственного комитета России 

Процессуальная самостоятельность следователя считается 

неотъемлемым элементом его статуса в современном уголовном процессе. 

Как известно, обеспечение самостоятельности следователя послужило одним 

из мотивов выделения следственного аппарата из системы прокуратуры и 

последующего создания Следственного комитета России. 

Законодательно принцип самостоятельности следователя закреплен в               

п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, согласно которому следователь самостоятельно 

направляет ход расследования, принимает решение о производстве 

следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, 

когда в соответствии с УПК РФ требуется получение судебного решения или 

согласия руководителя следственного органа. Тем самым законодатель 

предоставил следователю СКР широкую свободу действий в ходе 

предварительного следствия и при проведении проверок по сообщениям о 

преступлениях. Между тем изменения, внесенные в уголовно-

процессуальное законодательство, и их конкретное воплощение в 

правоприменительной практике заставляют переосмыслить сущность 

принципа самостоятельности следователя в уголовном процессе. 

Одним из существенных шагов, сделанных в рамках реформы 

следственного аппарата, явилось серьезное усиление роли руководителя 

следственного органа, статус которого вобрал в себя практически все 

полномочия, позволяющие в полном объеме контролировать ход 

предварительного расследования. Именно к руководителю следственного 

органа перешла основная часть тех полномочий, которые ранее позволяли 

прокурору выполнять функцию руководителя уголовного преследования на 
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досудебной стадии уголовного судопроизводства. 

По смыслу изменений в УПК РФ, вступивших в силу в сентябре 2007 г., 

усиление роли и статуса руководителя следственного органа нацелено на 

формирование эффективной системы ведомственного процессуального 

контроля, призванного не только отменять незаконные процессуальные 

решения следователей (последующий процессуальный контроль), но и 

предупреждать их (так называемый упреждающий процессуальный 

контроль). Тем самым излишне широкий прокурорский надзор на 

досудебной стадии уголовного судопроизводства, по мысли законодателя, 

должен был быть существенно оттеснен новой системой контроля, 

осуществляемого руководителем следственного органа. Соответственно, по 

смыслу реформы, прокурор должен был участвовать лишь в тех случаях, 

когда не срабатывала система ведомственного контроля. 

По прошествии шести лет можно утверждать
36

, что поставленная перед 

реформой цель формирования новой и более качественной системы контроля 

не достигнута. Ниспадающая частота вмешательства прокурора на 

досудебной стадии, вызвана именно тем, что требуемая эффективность 

ведомственного процессуального контроля не обеспечена. Причем в каждом 

случае за сухими цифрами статистики - нарушения прав конкретных 

граждан. В этих условиях законодателем в последнее время были сделаны 

шаги в сторону возвращения прокурору части утраченных полномочий (в 

том числе по отмене процессуальных решений следователей о прекращении 

и приостановлении производства по уголовному делу, а также об отказе в 

возбуждении уголовного дела и о возбуждении уголовного дела). Таким 

образом, наполнение статуса руководителя следственного органа 

значительным объемом контрольных полномочий себя не оправдало. 

Привела ли произошедшая реформа к повышению самостоятельности 

следователя, о которой так много говорилось. Во-первых, основное 

                                                           
36
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содержание реформы свелось к двум основным мероприятиям: 

перераспределение контрольных полномочий от прокурора к руководителю 

следственного органа и выделение из системы прокуратуры следственного 

аппарата с последующим созданием Следственного комитета Российской 

Федерации. Во-вторых, какие-либо принципиальные изменения 

относительно процессуального статуса следователя или его процессуальных 

полномочий в УПК РФ в ходе реформы не вносились. В связи с этим,                 

В.С. Шадрин справедливо отмечает, что задача по усилению процессуальной 

самостоятельности следователя оказалась невыполненной, поскольку в 

действительности указанную самостоятельность приобрели не следователи, а 

их начальники
37

. Об этом же, пишет В.С. Балакшин, который отмечает, что 

надежно заслонив следователя от прокурора, инициаторы реформы 

следственного аппарата не смогли гарантировать процессуальную 

самостоятельность следователя от указаний и решений руководителя 

следственного органа
38

.  

В результате следователи учатся медленно, у них изначально 

подавляется чувство самостоятельности, поскольку их действия 

подвергаются тотальному многоуровневому контролю (руководитель 

следственного отдела, руководство структурного подразделения 

следственного управления, ответственного за процессуальный 

ведомственный контроль, непосредственно руководство следственного 

управления по субъекту, а также прокурор)
39

. К этому необходимо добавить 

и то, что следователи и их руководители систематически находятся в 

разъездах для различных согласований в следственном управлении по 

субъекту, что не способствует нормальной организации их работы и 

негативно сказывается на сроках расследования. 
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Кроме того, как следует из практики, фактически все значимые 

следственные и процессуальные действия по уголовному делу (в том числе 

задержание, избрание меры пресечения) следователь выполняет в основном 

по фактическому согласованию с руководителем следственного отдела - 

письменному либо устному
40

. Тот же контроль со стороны руководителя 

осуществляется и в ежедневном режиме в рамках планерных совещаний. В 

большинстве случаев такая ситуация обусловлена неопытностью 

следователей, значительная часть которых имеют стаж работы менее года. 

Учитывая изложенное, становится вполне понятным, почему является 

«мертвой» норма ч. 3 ст. 39 УПК РФ, закрепляющая право следователя 

обжаловать указания руководителя следственного органа. В условиях 

тотального контроля, в которых изначально работает следователь, мысль 

обжаловать указания вышестоящего руководителя просто не возникает. 

В Концепции судебной реформы, утвержденной Постановлением 

Верховного Совета РСФСР от 24.10.1991 N 1801-1
41

, отмечалось, что 

«провозглашенная законом процессуальная самостоятельность следователя 

является декларацией, лишенной реальных гарантий. Закон одновременно 

предусматривает право прокурора давать следователю указания по любым 

вопросам расследования. Эти указания являются обязательными. Только в 

некоторых случаях следователь вправе не согласиться с ними и представить 

дело вышестоящему прокурору, который поручает расследование другому 

следователю или отменяет указания. Но прокурор, дающий следователю 

указания, - его руководитель по должности». Если учесть, что произошедшая 

в последние годы реформа следственного аппарата привела лишь к простому 

переподчинению следователя от прокурора руководителю следственного 

органа, становится окончательно ясно, что каких-либо принципиальных 

изменений в части обеспечения самостоятельности следователя не 
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произошло
42

. 

Таким образом, понимание процессуальной самостоятельности 

следователя в широком и ранее общепринятом смысле (как его 

независимости внутри системы следственного органа и вовне) не 

соответствует действительному положению дел
43

. Процессуальная 

самостоятельность следователя имеет свои пределы. «Внешние границы» 

самостоятельности образуют предписания закона, которые устанавливают 

пределы компетенции следователя при производстве по конкретному 

уголовному делу. Вторая составляющая режима использования следователем 

своей самостоятельности заключается в том, что он не вправе нарушать 

правомерные требования иных участников уголовного судопроизводства - 

как органов и должностных лиц, так и лиц, вовлеченных в производство по 

уголовному делу. Процессуальная самостоятельность следователя 

проявляется не только в том, что он имеет возможность осуществлять 

процессуальные действия и принимать процессуальные решения, но и в его 

взаимодействии с иными органами и должностными лицами уголовного 

судопроизводства. О самостоятельности следователя можно вести речь лишь 

в его отношениях с иными субъектами процесса, находящимися вне системы 

следственного органа и органов прокуратуры, - подозреваемый, потерпевший 

свидетель и др. (самостоятельность в узком смысле). 

Принципиально иной подход к определению роли следователя в 

уголовном судопроизводстве был заложен в Концепции судебной реформы в 

РСФСР
44

, согласно которой признавалось недопустимым процессуальное 

подчинение следователя административным начальникам (начальники 

следственных отделов, комитетов и других подразделений), наделение 

последних процессуальными полномочиями, правом контролировать ход и 
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результаты расследования, пересматривать постановления следователя. По 

мнению разработчиков вышеуказанной Концепции, центральной фигурой в 

следственном органе должен быть следователь (надо отметить, что данной 

Концепцией, как и логикой развития последней реформы, также 

предусмотрено создание единого Следственного комитета). Существование 

руководителей всех уровней, по мнению авторов указанного документа, 

оправданно лишь в качестве организаторов работы следователя, 

осуществляющих ресурсное и методическое обеспечение расследования, 

начальствующих над техническим персоналом. 

Процессуальная самостоятельность следователя, по нашему мнению, 

должна заключаться в принятии им решений по своему внутреннему 

убеждению в сочетании с полной ответственностью за ход и результаты 

предварительного следствия, является необходимым условием 

осуществления следователем своих полномочий по расследованию 

преступлений. Решения по уголовному делу должны изначально 

приниматься следователем самостоятельно, даже тогда, когда требуется 

согласие руководителя следственного органа или решение суда для придания 

им юридической силы. Поэтому закрепленная законом процессуальная 

самостоятельность следователя является ничем иным, как необходимой 

гарантией достижения непосредственно стоящих перед ним задач, а, в 

конечном счете, и общих целей уголовного судопроизводства. 

Процессуальная самостоятельность представляет собой возможность 

следователя принимать решения по всем вопросам, возникающим при 

производстве по уголовному делу, на основе внутреннего убеждения, 

сложившегося в результате оценки имеющихся доказательств, при котором 

исключается вмешательство в указанную сферу должностных лиц, 

осуществляющих контроль и надзор за процессуальной деятельностью 

следователя. 
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3.2 Процессуальная самостоятельность следователя при 

производстве следственных действий и принятии процессуальных 

решений по уголовному делу.  

В ходе производства предварительного следствия по уголовному делу, 

следователю Следственного комитета Российской Федерации, УПК РФ 

предоставил исчерпывающий перечень следственных действий, который 

последний, как должностное лицо следственного органа может провести. 

Анализ специальной литературы позволяет констатировать 

многообразие точек зрения, высказанных в отношении сущности 

следственных действий в уголовном процессе. Однако мы не можем не 

согласиться с С.А. Шейфером, считающим, что ученые-процессуалисты 

традиционно трактуют термин «следственные действия» либо в узком, либо в 

широком смысле
45

. Так, широкий смысл охватывает все процессуальные 

действия, которые осуществляются следователем (дознавателем), невзирая на 

их цели и задачи. Под следственными действиями в узком смысле 

большинство ученых-процессуалистов понимают какие-либо 

процессуальные действия, направленные на собирание новых или проверку 

имеющихся доказательств
46

. 

Единственным участником уголовного процесса, в ведении которого 

находятся полномочия по производству следственного действия, является 

следователь. Именно по этому признаку следственные действия следует 

отличать от родственных им познавательных действий, осуществляемых 

другими субъектами уголовно-процессуальной деятельности: от судебных 

действий, осуществляемых судом, и судебных экспертиз, осуществляемых 

экспертом. 

Из этого тезиса вытекает и еще один признак следственного действия - 

его досудебный характер, т.е. возможность его проведения лишь в стадиях 

возбуждения уголовного дела, предварительного расследования, а также во 
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время досудебного этапа процедуры возобновления уголовного дела ввиду 

новых обстоятельств.
47

 

Так в соответствии со ст. 164 УПК РФ следственные действия, 

предусмотренные статьями 178 частью третьей, 179, 182 и 183 указанного 

Кодекса, производятся на основании постановления следователя. В случаях, 

предусмотренных пунктами 4 - 9, 11 и 12 части второй ст. 29 УПК РФ, 

следственные действия производятся на основании судебного решения. В 

ходе производства следственного действия ведется протокол в соответствии 

со ст. 166 УПК РФ. 

При этом, как было указанно во второй главе настоящей работы, в 

случаях, предусмотренных пунктами 4 - 9, 10.1, 11 и 12 части второй ст. 29 

УПК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа, 

возбуждает перед судом ходатайство о производстве следственного действия, 

о чем выносится постановление. Так если производство вышеуказанных 

следственных действий не терпит отлагательства, то следственные действия 

могут быть произведены на основании постановления следователя без 

получения судебного решения. Однако в этом случае следователь в течение 

24 часов с момента начала производства следственного действия уведомляет 

судью и прокурора о производстве следственного действия. К уведомлению 

прилагаются копии постановления о производстве следственного действия и 

протокола следственного действия для проверки законности решения о его 

производстве. Получив указанное уведомление, судья в срок, 

предусмотренный частью второй ст. 165 УПК РФ, проверяет законность 

произведенного следственного действия и выносит постановление о его 

законности или незаконности. В случае, если судья признает произведенное 

следственное действие незаконным, все доказательства, полученные в ходе 

такого следственного действия, признаются недопустимыми в соответствии 

со ст. 75 УПК РФ. 
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О проведении следственных действий, которые закреплены в главах 23, 

24, 26 и 27 УПК РФ, следователь принимает решение самостоятельно, без 

согласования с руководителем следственного органа и получения на то, 

судебного разрешения на проведения следственных действий. 

В части принятия процессуальных решений в соответствии с главами 20, 

23, 28 и 29 УПК РФ, а именно: порядка возбуждения уголовного дела; 

привлечение в качестве обвиняемого, предъявление обвинения; 

приостановление и возобновление предварительного следствия; прекращение 

уголовного дела; направления уголовного дела с обвинительным 

заключением прокурору; следователь также самостоятельно принимает 

решение, при отсутствии внешнего процессуального контроля со стороны 

руководителя СО и суда. Однако в соответствии с п. 4 ст. 146, п. 9 ст. 172, п. 

2 ст. 208, п. 1 ст. 213 УПК РФ, после принятия процессуальных решений в 

соответствии с указанными статями, Закон обязывает следователя уведомить 

о проведении последних прокурора. УПК РФ в ст.148 обязывает, после 

вынесения следователем постановления об отказе в возбуждении уголовного 

дела, последний должен направить указанное постановление прокурору, для 

проверки последним постановления на предмет законности и 

обоснованности принятого решения. Признав отказ следователя в 

возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, прокурор в 

срок не позднее 5 суток с момента получения материалов проверки 

сообщения о преступлении отменяет постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела, о чем выносит мотивированное постановление с 

изложением конкретных обстоятельств, подлежащих дополнительной 

проверке, которое вместе с указанными материалами незамедлительно 

направляет руководителю следственного органа. 

Подобная ситуация складывается и после окончания следствия, когда 

уголовное дело направляется в порядке ст. 220 УПК РФ после подписания 

следователем обвинительного заключения, уголовное дело с согласия 

руководителя следственного органа немедленно направляется прокурору, 
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которое последний принимает одно из следующих решений в соответствии 

со ст. 221 УПК РФ: 1) об утверждении обвинительного заключения и о 

направлении уголовного дела в суд; 

2) о возвращении уголовного дела следователю для производства 

дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо 

квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного 

заключения и устранения выявленных недостатков со своими письменными 

указаниями; 

3) о направлении уголовного дела вышестоящему прокурору для 

утверждения обвинительного заключения, если оно подсудно вышестоящему 

суду. 

Путём анализа вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что, ведя 

речь о процессуальной самостоятельности, необходимо учитывать не только 

прямые предписания и положения закона, но и практику реализации этих 

норм в уголовном судопроизводстве. Так предусмотренная УПК РФ 

возможность обжаловать решения руководителя СО на практике 

представляется практически невозможной в условиях строгой подчинённости 

следователя своему непосредственному руководителю. Это подтверждается 

судебной практикой Октябрьского районного суда г. Барнаула. Из изученных 

25 уголовных дел и 71 материалов доследственной проверки с 

руководителем СО было согласовано или утверждено 400 процессуальных 

решений и постановлений о производстве следственных действий, 

отменённых или обжалованных решений, или следственных действий – 0. 

Спорным остаётся вопрос о получении разрешения суда на проведения 

вышеуказанных следственных действий, о недоверии и излишнем контроле 

со стороны суда, который в последнее время превратился в формальность, на 

что также обращалось внимание в соответствующей главе работы. Из 23 

постановлений следователя о возбуждении ходатайств перед судом о 

получении информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами, по 23 суд принял решения о проведении 
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указанных действий. 

На наш взгляд спорным и непонятным, остаётся и взаимоотношения 

следователя Следственного комитета Российской Федерации с прокурором, 

которые после реформ 2007 и 2011 годов представляют разные органы. Все 

ключевые решения по уголовному делу, в том числе окончательная редакция 

постановления о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительного 

заключения, следователю и руководителю следственного органа, 

приходиться согласовывать с прокурором, поскольку в силу сложившейся 

законодательной модели, указанные должностные лица СКР находятся в 

зависимости от решений, принятых надзирающим прокурором. Зависимость 

следователя и руководителя следственного органа от прокурора 

свершившийся факт. Так в соответствии с ведомственными приказами, 

уголовное дело считается не возбуждённым, пока не будет выставлена 

статистическая карта Формы №1, которую подписывает прокурор, что 

предполагает осведомленность прокурора со стороны следователя и (или) его 

руководителя с фактическими обстоятельствами поступившего сообщения о 

преступлении. При направлении уголовного дела в порядке ст. ст. 221 – 222 

УПК РФ с обвинительным заключением и в дальнейшем в суд, 

обвинительное заключение утверждает прокурор, а в порядке ст. 222 УПК 

РФ, последний может отменить указанное решение следователя и вернуть 

дело для дополнительного следствия. Во избежание подобной ситуации, 

следователь и руководитель следственного органа постоянно согласовывают 

свои действия по уголовному делу с прокурором. Отмена данного решения 

следователя, согласованного с руководителем следственного органа 

негативно скажется на статистики следственного органа. В случае несогласия 

с позицией прокурора, Законом предусмотрена возможность обжалования 

его решения, в порядке ч. 4 ст. 221 УПК РФ, однако на практике реализация 

данного права представляется практически невозможной, так как 

руководитель следственного органа не будет вступать в конфликт с 

надзирающим прокурором, который осуществляет надзор за законностью и 
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обоснованностью принятых решений по материалам доследственной 

проверки и уголовным делам, должностными лицами следственного органа. 

Так основываясь на практике СО по Октябрьскому району г. Барнаул СУ СК 

РФ по АК из 93 направленных уголовных дел с обвинительным заключением 

прокурору, было отменено - 0. 

Для того чтобы исключить зависимость следователя СКР, как участника 

уголовного судопроизводства со стороны обвинения от устоявшегося 

контроля за ходом расследования уголовного дела со стороны прокурора и 

тем самым фактически обеспечить его процессуальную самостоятельность, 

как того требует Закон, по нашему мнению, требуются кардинальные 

изменения уголовно-процессуального законодательства, а именно: 

 - По окончанию предварительного следствия, следователь СКР 

составляет, подписывает и направляет уголовное дело с обвинительным 

заключением руководителю следственного органа; 

 - На руководителя следственного органа возлагается обязанность по 

принятию решения по поступившему уголовному делу с обвинительным 

заключением; 

- Обязанность по поддержанию государственного обвинения в суде, по 

уголовным делам, о преступлениях по которым предварительное следствие 

производится следователями Следственного комитета РФ, необходимо 

возложить на следователей данного следственного органа; 

 - Государственное обвинение, по указанным уголовным делам должен 

поддерживать следователь Следственного комитета Российской Федерации, 

производивший предварительное следствие по рассматриваемому 

уголовному делу в суде. 

Данные изменения, по нашему мнению, позволят не только обеспечить 

процессуальную самостоятельность следователя СКР, но и улучшить 

качество государственного обвинения, так как следователь владеет более 

полной информацией об обстоятельствах совершенного преступления, 

предъявленном обвинении, о личности обвиняемого и фигурантов по 



62 
 

уголовному делу, с которыми у него в ходе расследования уголовного дела 

установлен психологический контакт, чем прокурор, следователю не нужно 

время для ознакомления с материалами уголовного дела для его изучения. 

Кроме того, необходимо расширить штат сотрудников следственных органов 

Следственного комитета РФ. Это позволит существо сократить количество 

уголовных дел, находящихся в производстве у одной штатной единицы 

следственного органа, что несомненно скажется на качестве 

предварительного следствия и поддержания государственного обвинение.  

Цель предложенных законодательных изменений, не заключается в 

усилении полномочий следователя и всего следственного аппарата СКР в 

целом, а состоит в обеспечении процессуальной самостоятельности 

следователя, что будет полностью отвечать назначению уголовного 

судопроизводства и соблюдению прав, свобод, законных интересов 

личности, общества и государства. 

По Концепции судебной реформы РСФСР, центральной фигурой в 

следственном органе должен быть следователь. Существование 

руководителей всех уровней, по мнению авторов указанного документа, 

оправданно лишь в качестве организаторов работы следователя, 

осуществляющих ресурсное и методическое обеспечение расследования, 

начальствующих над техническим персоналом. 

Принцип самостоятельности следователя в трактовке Концепции 

судебной реформы, на наш взгляд, может быть внедрен лишь при 

комплексном реформировании уголовно-процессуального законодательства. 

Более того, широкая самостоятельность, предоставленная неопытному 

молодому следователю, подконтрольному лишь суду, может являть собой не 

гипотетическую, но вполне реальную опасность для общества. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При написании данной работы были выполнены все поставленные 

задачи. В связи с проделанной работой можно сделать следующий вывод. 

Анализ научной литературы и нормативного материала позволяет 

сделать вывод, что под процессуальным статусом следователя понимается 

закрепленное нормами уголовно-процессуального права положение 

указанного участника уголовного судопроизводства, проявляющееся в его 

функциях, полномочиях, задачах, гарантиях их осуществления, а также в 

процессуально-правовой ответственности. 

Категория «полномочия» включает в себя одновременно и права, и 

обязанности органов или должностных лиц уголовного судопроизводства. 

Вместе с тем это - не простая совокупность прав и обязанностей и даже не их 

система. Полномочия - это категория, которая одновременно означает и 

права, и обязанности органа или должностного лица. Возможность 

производства процессуального действия или принятия процессуального 

решения является правом следователя, поскольку она позволяет применить 

ему определенные нормы права, позволяющие разрешать возникшую 

ситуацию. С другой же стороны, следователь при наличии исходных 

сведений и сложившейся ситуации обязан реализовать имеющуюся у него 

возможность, т. е. это одновременно является и его обязанностью. 

Существует несколько видов процессуального контроля за 

деятельностью следователя СК РФ: ведомственный контроль, который 

осуществляется руководителем следственного органа; в рамках 

прокурорского надзора; а также судебный контроль. Процессуальный 

контроль, как уголовно-процессуальная функция, выступает одновременно и 

как средство реализации назначения уголовного судопроизводства, и как 

уголовно-процессуальная гарантия, выражающаяся в двух видах: 1) 

гарантии, обеспечивающие совершенствование системы следственных 

действий; 2) гарантии прав и законных интересов участников уголовного 
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процесса. Спорным остаётся вопрос о получении разрешения суда на 

проведения вышеуказанных следственных действий, о недоверии и 

излишнем контроле со стороны суда, который в последнее время превратился 

в формальность. Ведя речь о ведомственном контроле следует 

констатировать, что фактически все властно-распорядительные полномочия 

прокурора, которые позволяли ему руководить предварительным следствием, 

участвовать в уголовном преследовании обвиняемых и подозреваемых, были 

переданы руководителю следственного органа. Изменения, внесенные в УПК 

РФ, не привели к появлению каких-либо новых процессуальных «фигур», а 

по сути, лишь знаменовали усиление процессуальной власти 

«ведомственного контроля» руководителя следователя. Анализируя 

полномочия прокурора в рамках процессуального надзора за деятельностью 

следователя, можно сделать вывод о том, что властно-распорядительные 

полномочия прокурора, которые позволяли ему руководить 

предварительным следствием, участвовать в уголовном преследовании 

обвиняемых и подозреваемых, хоть и были переданы в СК РФ, но по 

прежнему Прокуратура обладает широким объёмом полномочий в рамках 

прокурорского надзора за предварительным следствием, что в свою очередь 

наряду с ведомственным контролем руководителя СО, создаёт с одной 

стороны дополнительную гарантию соблюдения прав и законных интересов 

граждан, с другой стороны сковывает следователя в принятии последним 

решений без согласования с вышеуказанными должностными лицами и 

органами. 

Процессуальная самостоятельность следователя считается 

неотъемлемым элементом его статуса в современном уголовном процессе. 

Как известно, обеспечение самостоятельности следователя послужило одним 

из мотивов выделения следственного аппарата из системы прокуратуры и 

последующего создания Следственного комитета России. Законодательно 

принцип самостоятельности следователя закреплен в п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, 

согласно которому следователь самостоятельно направляет ход 
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расследования, принимает решение о производстве следственных и иных 

процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с 

УПК РФ требуется получение судебного решения или согласия руководителя 

следственного органа. 

Понимание процессуальной самостоятельности следователя в широком 

и ранее общепринятом смысле (как его независимости внутри системы 

следственного органа и вовне) не соответствует действительному положению 

дел. Процессуальная самостоятельность представляет собой возможность 

следователя принимать решения по всем вопросам, возникающим при 

производстве по уголовному делу, на основе внутреннего убеждения, 

сложившегося в результате оценки имеющихся доказательств, при котором 

исключается вмешательство в указанную сферу должностных лиц, 

осуществляющих контроль и надзор за процессуальной деятельностью 

следователя. 

По Концепции судебной реформы РСФСР, центральной фигурой в 

следственном органе должен быть следователь. Ведя речь о процессуальной 

самостоятельности, необходимо учитывать не только прямые предписания и 

положения закона, но и практику реализации этих норм в уголовном 

судопроизводстве. Так предусмотренная УПК РФ возможность обжаловать 

решения руководителя СО, на практике представляется практически не 

возможной в условиях строгой подчинённости следователя своему 

непосредственному руководителю. Интересным вопросом остаётся и 

взаимоотношения следователя СКР с прокурором, которые после реформ 

2007 и 2011 годов представляют разные органы. Все ключевые решения по 

уголовному делу, в том числе окончательная редакция постановления о 

привлечении в качестве обвиняемого, обвинительного заключения, 

следователю и руководителю следственного органа, приходиться 

согласовывать с прокурором, поскольку в силу сложившейся 

законодательной модели, указанные должностные лица СКР находятся в 

зависимости от решений, принятых надзирающим прокурором. Зависимость 
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следователя и руководителя следственного органа от прокурора 

свершившийся факт. Для того чтобы исключить зависимость следователя 

СКР, как участника уголовного судопроизводства со стороны обвинения от 

устоявшегося контроля за ходом расследования уголовного дела со стороны 

прокурора и тем самым фактически обеспечить его процессуальную 

самостоятельность, как того требует Закон, по нашему мнению, требуются 

кардинальные изменения уголовно-процессуального законодательства, а 

именно: 

 - По окончанию предварительного следствия, следователь СКР 

составляет, подписывает и направляет уголовное дело с обвинительным 

заключением руководителю следственного органа; 

 - На руководителя следственного органа возлагается обязанность по 

принятию решения по поступившему уголовному делу с обвинительным 

заключением; 

- Обязанность по поддержанию государственного обвинения в суде, по 

уголовным делам, о преступлениях по которым предварительное следствие 

производится следователями Следственного комитета РФ, необходимо 

возложить на следователей данного следственного органа; 

 - Государственное обвинение, по указанным уголовным делам должен 

поддерживать следователь Следственного комитета Российской Федерации, 

производивший предварительное следствие по рассматриваемому 

уголовному делу в суде. 

Указанные изменения, позволят не только обеспечить процессуальную 

самостоятельность следователя СКР, но и улучшить качество 

государственного обвинения, что будет полностью отвечать назначению 

уголовного судопроизводства и соблюдению Конституционных прав, свобод, 

законных интересов личности, общества и государства. 

Принцип самостоятельности следователя при действующей 

законодательной модели системы задержек и противовесов не может быть 

внедрен лишь при наличии компетентного и состоятельного в 
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профессиональном отношении ни только следственного аппарата, но и 

надзорного органа. Необходимо осознание и переоценка законодателем, а 

также контролирующими органами и должностными лицами, 

процессуального статуса следователя СКР в уголовном судопроизводстве. 
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Приложение 1 

Данные изучения материалов уголовных дел, находящихся в производстве СО по 

Октябрьскому району г. Барнаул СУ СК РФ по АК в 2017 году 

 

Следственные действия, процессуальные решения 

следователя  

Количество произведённых следственных действий и 

принятых процессуальных решений в расчёте на 71 

материалов доследственной проверки и 25 уголовных 

дел 

 

Об отказе в ВУД Из 71 материалов проверки, 40 постановлений 

Возбуждение уголовного дела 35 

Привлечение в качестве обвиняемого, предъявление 

обвинения 

30 

Осмотр 105 

Обыск 15 

Выемка Из 71 материалов проверки, 15 постановлений; Из 25 

УД, 9 постановлений 

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления 0 

Контроль и запись переговоров 0 

Получение информации о соединениях между абонентами 

и (или) абонентскими устройствами 

15 

Освидетельствование 62 

Следственный эксперимент 2 

Допрос 78 

Очная ставка 11 

Опознание 2 

Проверка показаний 13 

Производство судебной экспертизы 50 

Приостановление предварительного следствия 1 

Возобновление предварительного следствия 0 

Прекращение уголовного дела 0 

Направление уголовного дела с обвинительным 

заключением прокурору 

34 
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Приложение 2 

 

Данные изучения материалов судебного контроля Октябрьского районного суда                         

г. Барнаула, процессуального контроля руководителя СО по Октябрьскому району                       

г. Барнаул СУ СК РФ по АК и прокурорского надзора Прокурором Октябрьского района  

г. Барнаула за 2016-2017 года 

 
Следственные действия и 

принятые процессуальные 

решения следователем  

В рамках судебного 

контроля, количество 

разрешённых и 

отменённых ходатайств о 

производстве 

следственных действий 

признаний их 

незаконными  

В рамках 

ведомственного 

контроля, количество 

согласованных, 

отменённых 

процессуальных 

решений и следственных 

действий 

В рамках прокурорского 

надзора, количество 

отменённых 

процессуальных решений 

 

Об отказе в ВУД - - Из 71 материалов 

доследственной проверки, 

13 отменено 

Возбуждение уголовного 

дела 

- Согласовано - 93, 

отменено – 0 

Согласовано - 93, 

отменено - 0 

Привлечение в качестве 

обвиняемого, предъявление 

обвинения 

- - 0 

Осмотр - Согласовано - 137, 

отменено – 0 

Отменено - 0 

Обыск Разрешено - 23, отменено 

и (или) признано 

незаконным - 0 

Согласовано - 23, 

отменено – 0 

Отменено - 0 

Выемка - Согласовано - 27, 

отменено – 0 

0 

Наложение ареста на 

почтово-телеграфные 

отправления 

- - - 

Контроль и запись 

переговоров 

- - - 

Получение информации о 

соединениях между 

абонентами и (или) 

абонентскими устройствами 

Разрешено - 23, 

0 отменено 

Согласовано - 23, 

отменено - 0 

- 

Освидетельствование - - - 

Следственный эксперимент - - - 

Допрос - - - 

Очная ставка - - - 

Опознание - - - 

Проверка показаний - - - 

Производство судебной 

экспертизы 

- - - 

Приостановление 

предварительного следствия 

- - Отменено - 0 

Возобновление 

предварительного следствия 

- Согласовано - 3, 

отменено - 0 

Отменено - 0 

Прекращение уголовного 

дела 

- Согласовано - 1, 

отменено - 0 

Отменено - 0 

Направление уголовного 

дела с обвинительным 

заключением прокурору 

- Согласовано - 93, 

отменено - 0 

Согласовано - 93, 

отменено - 0 
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