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Введение 

Основной процессуальной фигурой досудебного производства является 

следователь, именно он согласно действующему УПК РФ правомочен 

возбуждать уголовное дело и проводить все необходимые следственные 

действия с целью привлечения лиц, совершивших общественно опасное 

деяние. В этой связи одним из возможных и реальных путей 

совершенствования досудебной части российского уголовного 

судопроизводства может и должно быть укрепление процессуальной 

самостоятельности и независимости следователя при четко определенной 

ответственности за законность   и обоснованность принимаемых им решений 

по уголовному делу.             

 Актуальность выбранной темы заключается в том, что с принятием и 

вступлением в силу УПК РФ реформирование уголовно-процессуального 

законодательства, проводимое в рамках общей судебно-правовой реформы, 

оказалась далеко не завершенным, те проблемы, которые имели место в 

период действия УПК РСФСР остались не завершенными. Одной из таких 

проблем является обеспечение процессуальной независимости следователя 

на предварительном следствии. Рассмотрение вышеуказанной проблемы 

позволяет систематизировать накопленный юридической наукой знания и 

правоприменительную практику. 

Цель данной работы – проанализировать правовой статус следователя как 

участника уголовного процесса.                       

Задачи: - рассмотреть историю развития правового статуса следователя в 

Российском законодательстве и его основные функции;      

- проанализировать основные проблемы реализации процессуально 

самостоятельности следователя;   

 - рассмотреть общую характеристику взаимодействия следователя с 

органами дознания.           
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Результаты исследования позволят увидеть реальное положение 

следователя в российском законодательстве по отношению к иным 

участникам уголовного судопроизводства, проблемы, которые возникают 

при их взаимодействии на практике, и в итоге поможет определить пути 

решения выявленных проблем. Практическая и научная значимость 

выпускной квалификационной работы состоит в том, что благодаря 

изучению правового статуса следователя можно улучшить качество 

производимых следственных и иных процессуальных действия на 

досудебной стадии уголовного судопроизводства.     

Правовой статус следователя в российском законодательстве имеет 

большой интерес среди исследователей, таких как Шейфер С.А., Бегиев Х.Б., 

Рябинина Т.К., БабичА. В., Степанов Б.Б., Никифорова Н. П., Бобров А. В., 

Будников В. Л., Волколупов Е. В., Чупаков Ю. В.,  Вартанов А. Р.,  Драпкин 

Л. Я., Шуклин А. Е.         

 Внимание к данной тебе существует, и среди юристов-практиков, 

юристов, которые непосредственно ведут деятельность по право 

применению, сюда можно отнести как самих следователей следственных 

органов, так и возглавляющего эту систему Председателя Следственного 

комитета РФ Бастрыкина А.И. и др.      

 Кроме того, при написании выпускной квалификационной работы 

были использованы практические материалы следственной практики, 

полученные из  следственных органов, как сами материалы доследственных 

проверок, так и непосредственно уголовные дела, находящиеся или которые 

находились у следователей в производстве.    

 Объектом исследования является правовой статус следователя в 

Российском законодательстве.        

  Предмет представляет собой процесс становления и дальнейшего 

развития правового регулирования деятельности следователя в Российском 

законодательстве при производстве предварительного следствия, 

взаимодействие следователя с органами дознания, а также непосредственно   
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влияние уголовно-правовых норм на процессуальную самостоятельность 

следователя в России.  

Методологической основой исследования служит общенаучный, 

диалектический метод, познания и вытекающие из него частно-научные 

методы: системно-структурный, конкретно-социологический, технико-

юридический, историко-правовой, метод сравнительного правоведения.

 Их применение позволило исследовать рассматриваемые объекты во 

взаимосвязи, целостности, всесторонне и объективно.  

 Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, в 

которых имеются по три и четыре параграфов, заключения, 

библиографического списка и приложения. 
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Глава 1. Следователь, как участник российского уголовного 

судопроизводства 

1.1. История возникновения и развития органов предварительного 

расследования в России 

История возникновения и развития органов предварительного 

расследования в России. С древних времен наши предки совершали 

различные обряды с целью выяснения истины, после чего правосудие стало 

находиться в руках вверенного человека, которому люди доверяли, но чтобы 

правосудие проходило по справедливому пути стали появляться специальные 

люди, которые в дальнейшем овладевали профессией следователей. Сам 

термин «следствие» возник только вначале XVIII в. и сосуществовал с 

родственными ему понятиями такими, как «ссыск», «розыск». Отсюда и 

именование лиц, занимающихся раскрытием преступлений было совершено 

иное. Достаточно продолжительное время буквально все криминальные 

сообщения рассматривались специально создаваемыми 

правоохранительными органами, которые и стояли на страже правопорядка. 

Первыми попытками в создании иного органа по расследованию 

преступлений была сделана Екатериной II. Именно она создала первую в 

своем роде следственную комиссию, целью которой было сбор доказательств 

в уличении преступников и наказание виновных. Сами члены этой комиссии 

были наделены достаточно широкими правомочиями, именно они могла 

давать санкции на расстрел, разрешения на телесные наказания. В период 

правление Екатерины II появляется еще один немало важный в следствии 

орган – это сыскная полиция (1866г.). Далее значительный вклад в 

формирование следственных органов положили судебные реформы XIX 

века, когда при окружных судах были созданы следователи, уже тогда 

получившие такое наименование, как более гуманное, за которыми 

закрепляли определенные участки, поднадзорные им. В этот период времени 

следователи не были самостоятельны в своих действия и решениях, они 
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действовали сообща и при полном взаимодействии с судом. С 6 июня 1860 

года в период производимых реформ Александра II официально получает 

свое закрепление институт судебных следователей, где право полноценного 

ведения следствия передавалось уже от органов полиции к органам юстиции. 

Что получило свое непосредственное закрепление в Уставе уголовного 

судопроизводства 1864г. (далее по тексту используется сокращение - 

УУС).Согласно данному уставу судебный следователь:                                

-  может осуществлять собственной властью все меры, необходимые для 

производства следствия, за исключением тех, в которых власть его 

положительно ограничена законом (ст. 264 УУС)1;      

- должен был принимать своевременно меры, необходимые для собирания 

доказательств, и, в особенности, не допускать никакого промедления в 

обнаружении и сохранении таких следов и признаков преступления, которые 

могут изгладиться (ст. 266 УУС)2;         

- при взятии обвиняемого под стражу судебный следователь об основаниях 

такого распоряжения немедленно уведомляет лицо прокурорского надзора, 

которое может требовать, чтобы следователь ограничился мерой менее 

строгой, если обвиняемый не навлекает на себя достаточного подозрения в 

преступлении, влекущем за собой лишение всех прав состояния или потерю 

всех особенных прав и преимуществ (ст. 283 УУС)3.       

- прокурор или его товарищ имеют право предложить следователю задержать 

обвиняемого, оставленного на свободе или освобожденного из-под стражи. 

Но если следователь встретит в том препятствие потому, что обвиняемый не 

навлекает на себя достаточного подозрения в преступлении, подвергающем 

лишению всех прав состояния или потере всех особенных прав и 

преимуществ, то, не исполняя такого требования, представляет о том суду 

(ст. 285 УУС)4.          

                                                           
1Устав уголовного судопроизводства от 20.11.1864г. [Электронный ресурс] (URL: 

http://base.garant.ru/57791498/17/#block_20201) ст. 264. 
2 Там же ст. 266. 
3Там же ст. 283. 
4 Там же ст. 285. 
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 Важно отметить, здесь, что в то время процессуальный статус 

следователя был куда более независим. Прокурор исполнял главным образом 

надзорные функции не вмешиваясь в ход следствия, и как указывалась в 

статьях Устава «…он мог предложить…» никаких обязательных для 

следователей указаний не вытекает из положений статей Устава, что еще раз 

подчеркивает свободу в выборе действий следователя.     

 Таким образом, полномочия прокурора, которым его наделял Устав 

уголовного судопроизводства,  позволяли ему, не вмешиваясь в конкретную 

деятельность судебного следователя, а принимать только меры к 

обеспечению надлежащего качества предварительного следствия. Особо 

значимым в этом отношении является право прокурора требовать 

дополнение предварительного следствия по сделанным им судебному 

следователю указаниям (ст. 286 УУС).       

 В первые годы существования советской власти становление 

дореволюционный институт судебных следователей упраздняется с 

принятием соответствующего декрета о суде. Теперь было решено создать 

отдельные следственные комиссии, куда входило три человека, а контроль 

уже возложен на судебные органы. Данная коллегиальность, в расследовании 

преступлений была достаточно острой темой для дискуссий у ученых-

юристов и поэтому, да бы положить конец существующим спорам, было 

принято решение о предоставлении следователям полной процессуальной 

самостоятельности. Мотивировалось это решение тем, что поскольку 

следователь – это центральная фигура в уголовном деле, которое полностью 

от начала и до конца ведет свое дело, в котором он ориентируется лучше, чем 

кто бы то ни был, то он  и должен самостоятельно принимать все 

необходимые на его взгляд решения, без вмешательства со стороны. 

Положение резко изменяется, с мая 1922 года, с образования органов 

прокуратуры. Именно с этого времени прокуратура начинает приобретать 

«монопольное право» на производство предварительного следствия по всем 

без исключения уголовным делам.      
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 Первые УПК РСФСР 1922 и 1923 гг. сохранили следователя как 

представителя судебной власти. "Народные следователи", как и судебные 

следователи прежних времен, оставались при судах, были подконтрольны 

суду, хотя и поднадзорны прокурору и даже могли в некоторых случаях 

оспаривать действия прокурора перед судом.      

 После принятия УПК 1923 г. стоит отметить, что предварительное 

следствие подверглось глобальному преобразованию. В условиях 

начавшейся коллективизации и перманентной борьбы с "врагами народа" 

власть не нуждалась более в следователях, которые с равным вниманием и 

усердием выясняли «за» и «против» обвинения. В конце 20-х гг. началась 

постепенная передача следственного аппарата в прокуратуру с полным 

подчинением следователей прокурору. Это означало упразднение 

независимой следственной («следственно-судебной») власти и превращение 

следователя в своеобразного помощника прокурора по следствию. В теории 

появилась разработанная профессором М.А. Чельцовым концепция, согласно 

которой наше предварительное расследование – это новая, ранее неизвестная 

форма, - прокурорское расследование, при котором прокурор является 

«хозяином процесса». Не без оснований Ю.В. Деришев назвал такое 

расследование «прокурорским дознанием». Такая организация 

предварительного следствия напоминает предварительное производство в 

Германии, где в 1974 г. предварительное следствие было упразднено с 

сохранением дознания, которым руководит прокурор. Но в нашем 

досудебном производстве отсутствовал судебный контроль за 

расследованием и другие гарантии законности, присущие прокурорскому 

дознанию в Германии5.          

 Важным этапом в укреплении статуса следователя  следует признать 

принятие Уголовно-процессуального кодекса РФ, вступившего в силу с 1 

июля 2002 г.  

                                                           
5 Шейфер С.А. Следственная власть: история и современность. 2010г.  С. 3. 
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 После рассмотрения краткого пути становления следователя, как 

участника уголовного процесса, можно непосредственно обратиться к тем 

функциям, которые были возложены ранее и какие остались до настоящего 

времени.  

 Большинство учебников по уголовному процессу единодушны в 

выборе определения уголовно-процессуальной функции, что это основные 

направления деятельности участников уголовного судопроизводства. В 

принципе в любом уголовном процессе выделяется всего три функции – это 

обвинение, защита, юстиция (правосудие).  

 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. 

К процессуальным функциям следователя следует относить в первую 

очередь такие виды процессуальной деятельности, от которых зависят 

возникновение, движение и разрешение уголовного дела. Эта исходная 

позиция позволяет обоснованно выделить вид процессуальной деятельности 

в качестве специфичного направления и вместе с тем с необходимой 

полнотой определить все виды деятельности. 

Долгое время в советском уголовном процессе выдвигалась и 

отстаивалась концепция трех основных процессуальных функций: 

обвинения, защиты и разрешения уголовного дела. Но она так и не получила 

всеобщего признания, хотя имеет своих приверженцев и в настоящее время. 

Эта концепция не в полной мере раскрывает, содержание процессуальной 

деятельности, соотношение и взаимосвязь функций, механизм их реализации. 

В связи, с чем что в советское, что в настоящее время дискуссия об 

имеющихся функциях у следователей имеет место, а все идет к нам еще с тех 

давних времен, когда положение следователя менялось почти после каждых 

новых реформ.          
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 Те судебные следователи, которые существовали ранее, исходя из 

наделенных полномочий были сродни самим судьям, вершащим правосудие, 

на выделенных им участках. Такое суждение находит подтверждение в 

нормативном определении власти следователя: в соответствии со ст. 265 

Устава он был обязан "с полным беспристрастием приводить в известность 

как обстоятельства, уличающие обвиняемого, так и обстоятельства, его 

оправдывающие", то есть в основе своей делать то же самое, что и судья, 

рассматривающий уголовное дело по существу.Данное положение имела 

свою критику, которая выражалась главным образом в том, что при данной 

модели расследования уголовного дела отсутствовала состязательность, а 

значит о справедливом решении говорить было рано.  

Далее функции следователей в нашей истории оставались прежними, 

хоть и менялось само наименование теперь их называли «народными 

следователями», но по сути полномочия оставались теми же, что и у 

судебных следователей.  

 Однако роль следователя кардинально изменилась в связи с передачей 

в конце 20-х гг. следственного аппарата в подчинение прокуратуры. В 

условиях начавшейся коллективизации и перманентной борьбы с "врагами 

народа" власти не нужен был независимый орган расследования. Это 

означало упразднение статуса следователя как объективного и непредвзятого 

исследователя обстоятельств дела. Сложилась, по словам М.А. Чельцова, 

особая, неизвестная прежде форма предварительного следствия - 

прокурорское расследование. В литературе того времени появились 

утверждения, что следователь - помощник прокурора по следствию или, того 

хуже, - прокурорский порученец. 

 В настоящее время проблема до сих пор осталась не разрешенной 

законодателем до конца. Следователь теперь практически полностью 

находится на стороне обвинения, хотя это противоречит самому существу 

гарантированности конституционных прав граждан. Следуя этому 

получается, что лицо на предварительном следствие в рамках уголовного 
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дела сразу получает статус обвиняемого, ведь ни каких доказательств в 

пользу его защиты никто, кроме него самого, собирать не будет. У 

следователя же совершена другие задачи, что совершено находится в 

противоречии в сущности работы следователя. Вот почему в литературе 

можно не раз столкнуться с большим количеством критики на этот счет.  

Наиболее предпочтительные суждения в юридической литературе по 

данному вопросу высказаны А. П. Гуляевым и А. М. Лариным. Первый автор 

пришел к выводу, что следователь осуществляет следующие процессуальные 

функции: 1) рассмотрение заявлений и сообщений о преступлении; 2) 

исследование обстоятельств дела; 3) обвинение в совершении преступления; 

4) ограждение граждан от неосновательного обвинения в совершении 

преступления; 5) обеспечение возмещения материального ущерба, 

причиненного преступлением, исполнение приговора в части конфискации 

имущества; 6) пресечение преступлений и принятие мер к устранению 

обстоятельств, способствовавших совершению преступления; 7) розыск 

обвиняемых, местонахождение которых неизвестно; 8) разрешение 

уголовных дел. Второй автор утверждает, что следователь осуществляет 

следующие процессуальные функции: 1) исследование обстоятельств дела; 2) 

уголовное преследование; 3) защиту; 4) устранение и возмещение вреда; 5) 

возражение против гражданского иска; 6) обеспечение прав и законных 

интересов лиц, участвующих в уголовном деле; 7) предупреждение 

преступлений; 8) процессуальное руководство и разрешение дела6. 

 Многие другие авторы поддерживают подобное разделение 

процессуальных функций следователя и с ними нельзя не согласиться. Если 

обобщить все суждения авторов по данному поводу, то можно заметить, что 

все выделяемые функции так или иначе связаны с ходом расследования 

самого уголовного дела и этапами, которые оно проходит в производстве у 

следователей. Здесь же нужно заметить, что сам ход уголовного дела всегда 

                                                           
6 Гришин, А. И., Громов, Н. А.,засл. деят. науки, д-р юрид. наук, проф. Процессуальные функции 

следователя /А. И. Гришин, Н. А. Громов. //Правоведение. -2011. - № 5. - С. 148. 
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сопровождается определенной «борьбой» происходящей между обвинением 

и защитой, но в любой «борьбе» всегда необходим третий тот, кто подведет 

итоги, а соответственно появляется третий вид деятельности – разрешение 

уголовного дела. Отсюда мы и делаем вывод, о том, что в уголовном-

процессе и в частности в деятельности следователя всегда присутствуют три 

вида уголовно-процессуальных функций: 1) обвинение (уголовное 

преследование); 2) защита; 3) разрешение дела. При анализе юридической 

литературе можно заметить некоторую критику, которую высказывают 

авторы по поводу такого разделения, обосновывая свою позицию тем, что 

один человек не может выполнять несколько функций одновременно, что и 

относится к следователям, которые не могут одновременно выполнять 

функции, которые различные по своей направленности. Хотя выход все же 

есть и его предлагает в своей статье Телигисов С.С.: «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 с его уже сделанными 

выводами по делу. Важно, чтобы выбор еще не был 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»7. С ним нельзя не 

согласиться, он описал можно сказать «идеальную» модель расследования 

уголовного дела следователями, но на практике можно заметить, что 

следователя все чаще стали относить к стороне обвинения и наделяя его тем 

самым функциями, которые свойственны обвинению.     

  

                                                           
7Телигисов С.С.// Уголовно-процессуальные функции следователя и их место в его деятельности. Вестник 

ОГУ No3 (122)/март`2011. С. 148.                                   
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Под функцией обвинения понимается в юридической литературе 

совокупность действий направленных в первую очередь на изобличение 

виновного лица в совершенном преступлении, далее привлечь данное лицо в 

качестве обвиняемого и применить соответствующие меры наказания. В этом 

и заложено основное назначение обвинения, его сущность.  

 Противоположной по своему содержанию, целям и направленности 

является функция защиты, которая предполагает совокупность таких 

действий, которые направлены именно на опровержение обвинения, 

доказанности не виновности лица и в конечном итоге признание его не 

виновным, либо смягчение наказания.  

 Противопоставление данных функций в ходе расследований 

уголовного дела не совсем верно, поскольку, какой бы критики не повергался 

следователь, он все же не сторона обвинения, и эти две функции для него 

взаимосвязаны. Не стоит забывать, что главная цель для следователя в ходе 

следствия – это обеспечение правильного применения закона, с тем, чтобы 

каждый виновный понес справедливое наказание и одновременно, чтобы ни 

один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден. 

Несмотря на то, что в законе нет прямого указания на то, что функции 

обвинения и защиты совмещены для следователя, это вытекает 

непосредственно из существа наделенных законодателем полномочий 

следователя, а также из характера принимаемых решение. Здесь же стоит 

заметить, что довольно часто к следователю поступает информация, которую 

сразу нельзя определить ее направленность либо она изобличает виновного, 

либо оправдывает. И только при сопоставлении в совокупности с другими 

доказательствами он делает уже соответствующие выводы. Здесь главным 

образом проявляется следующая функция – это разрешение дела, которое как 

раз и происходит при оценки доказательств, сопоставления с другими 

доказательствами. 
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Кроме вышерассмотренных трех процессуальных функций следователя, 

выделяют еще одну – это разрешение уголовного дела. Но здесь же нужно 

оговориться, что признание данной функции ни коим образом не посягает на 

осуществления правосудия, поскольку правосудие – это узкая 

направленность рассмотрения дел только судом.  

Здесь речь идет о том, что при наличии достаточных оснований и в 

порядке предусмотренном законом следователь может прекратить уголовное 

дело. Так, в УПК РФ установлено, что постановление о прекращении 

уголовного дела прямо рассматривается как одна из форм разрешения 

уголовного дела.  Поскольку для следователей разрешение дела выражается в 

возможности прекращения уголовного дела, то данную функцию выделяют 

как дополнительную или же не выделяют вовсе в литературе. 

 В тоже время рассмотренные процессуальные функции следователя 

оставляют за своими пределами рассмотрение и разрешение заявлений и 

сообщений о преступлении, обеспечение возмещения материального ущерба 

и возможной конфискации имущества, пресечение и предупреждение 

преступлений, розыск обвиняемого, которые играют не последнюю роль в 

расследовании уголовного дела. Так, процессуальная деятельность 

следователя в большинстве случаев начинается с момента поступления 

сигнала о совершенном преступлении, а в силу закона он обязан производить 

соответствующую проверку и выносить по итогам рассмотрения 

мотивированное решение в отказе в возбуждение уголовного дела или 

наоборот в возбуждении. Далее положение о возмещении виновным 

причиненного материального ущерба неразрывно связано с положением о 

неотвратимости ответственности. В этом случае следователь принимает все 

возможные меры для обеспечения возможности предъявления гражданского 

иска, если таковой имеется и принятие его от граждан. Что касается розыска 

обвиняемого, то эта функция вытекает из общей цели уголовного 

судопроизводства – способствование предупреждению и искоренению 

преступлений, именно следователь принимает решение о необходимости 
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производства розыска лица, вынося соответствующее решение.   

 Таким образом, рассмотрев имеющиеся в юридической литературе 

процессуальные функции следователя играют важную роль, поскольку 

именно благодаря достигаются главные принципы уголовного 

судопроизводства – это справедливость рассмотрения всякого сообщения о 

преступлении, вынесение законного и обоснованного решения, презумпция 

невиновности лица и т.д. При этом функции, перечисленные выше для 

следователя всегда все взаимосвязаны, не бывает так, что он исполнят всего 

лишь одну функцию в чистом виде.Назначение и роль следователя 

заключаются во всестороннем, полном и объективном выяснении, 

исследовании всех обстоятельств уголовного дела, подлежащих 

установлению и доказыванию, то есть в расследовании.   

 Таким образом, уголовно-процессуальная функция следователя — это 

расследование, в котором ведущими направлениями его уголовно-

процессуальной деятельности являются уголовное преследование, 

трансформируемое в обвинение после вынесения постановления о 

привлечении в качестве обвиняемого, а также защита прав и свобод 

участников предварительного следствия (ст. ст. 9, 10, 11 УПК РФ). Кроме 

того, следователь обязан выявлять обстоятельства, способствовавшие 

совершению преступлений (ч. 2 ст. 158 УПК РФ). 
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1.2. Процессуальные функции следователя и их место в 

деятельности следователя 

Следователь — должностное лицо, ведущее предварительное 

следствие. Его функция заключается в расследовании уголовных дел с 

соблюдением требования всестороннего, полного и объективного 

исследования обстоятельств дела, выявления фактов, как уличающих, так и 

оправдывающих обвиняемого, а также смягчающих и отягчающих его 

ответственность8. 

Со времени принятия в 2001 году УПК РФ в науке уголовного процесса 

не прекращается активная дискуссия о процессуальных функциях 

следователя, это объясняется большим значением разработки научно 

обоснованного понятия. Без этого наука уголовного процесса не может 

предложить законодателю обоснованные рекомендации о правовом 

положении одного из ответственных участников уголовного процесса со 

стороны обвинения – следователя9. 

В уголовно-процессуальном законодательстве отсутствует понятие 

процессуальной функции. В юридической литературе под уголовно-процес-

суальными функциями принято понимать виды, направления деятельности 

субъектов, обусловленные их ролью, назначением или целью участия в 

деле10. 

Уголовно-процессуальные функции, вытекая из задач уголовного 

судопроизводства, самостоятельно закреплены  в уголовно-процессуальном 

праве. Одни из них выражены в законе прямо (например, функции 

рассмотрения сообщений о преступлении — ст. 144 УПК РФ), другие — 

опосредованно через конкретные институты (например, функция; обвинения 

                                                           
8 Гришин, А.И. Процессуальные функции следователя / А.И.Гришин, Н.А. Громов // Известия вузов. 

Правоведение. - 2001. - № 5. - С. 147. 

9 Быков,  В.М. Процессуальные функции следователя в уголовном процессе  России / В.М. Быков // 

Право и политика. - 2011. - № 6.- С. 952. 
10 Лупинская, П.А. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / отв. Ред. П.А. Лупинская. - 

2-е изд., перераб. и доп.- М.: Норма, 2009.- С. 50. 
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- ст. 171, 172, 220 и др. УПК РФ). Следовательно, процессуальные функции 

являются не только теоретической, но и правовой категорией. 

Процессуальные функции являются связующим звеном между задачами и 

правовым положением участника процесса, они предопределяют, в 

частности, процессуальное положение следователя, его права и обязанности, 

конкретизируются в отдельных правовых институтах и нормах11. 

Законодателем следователю предоставлена свобода в выборе 

осуществляемой им функции по его внутреннему убеждению с учетом 

конкретных обстоятельств дела. И если мы говорим о таком процессуально 

самостоятельном лице, как следователь, необходимо учесть, что, как 

правило, этот выбор должен быть им сделан без внешнего давления, основан 

должен только на внутреннем убеждении.  

Если рассматривать деятельность следователя как единый и неделимый 

объект, то становится понятно, что расчленение деятельности следователя на 

отдельные компоненты, или как они часто называются в юридической 

литературе — функции, не является просто механическим приемом, 

поскольку имеет в своей основе специфику того или иного направления 

деятельности следователя. 

Принимая во внимание вышесказанное, можно согласиться с таким 

определением процессуальных функций следователя,   как   направления,   

виды,   компоненты,   части   его уголовно-процессуальной деятельности, 

обусловленные задачами уголовного судопроизводства12. 

К процессуальным функциям следователя следует относить в первую 

очередь такие виды процессуальной деятельности, от которых зависят 

возникновение, движение и разрешение уголовного дела. Эта исходная 

позиция позволяет обоснованно выделить вид процессуальной деятельности 

                                                           
11 Уланов, В.В. Содержание уголовно-процессуальной функции расследования / В.В. Уланов // 

Российский следователь. – 2008. - № 12. - С. 16. 
12  Громов, Н.А. Следователь в уголовном процессе / Громов Н.А, В.В.  Лисовенко, Р. Е. Затона // 

Следователь. - 1998. - № 4. - С.55. 
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в качестве специфичного направления и вместе с тем с необходимой 

полнотой определить все виды деятельности. 

Долгое время в советском уголовном процессе выдвигалась и 

отстаивалась концепция трех основных вышеназванных процессуальных 

функций: обвинения, защиты и разрешения уголовного дела. Но она так и не 

получила всеобщего признания, хотя имеет своих приверженцев и в 

настоящее время. Эта концепция не в полной мере раскрывает, содержание 

процессуальной деятельности, соотношение и взаимосвязь функций, 

механизм их реализации. В связи, с тем, что в советское, что в настоящее 

время дискуссия об имеющихся функциях у следователей имеет место, а все 

идет к нам еще с тех давних времен, когда положение следователя менялось 

почти после каждых новых реформ.       

 Те судебные следователи, которые существовали ранее, исходя из 

наделенных полномочий были сродни самим судьям, вершащим правосудие, 

на выделенных им участках. Такое суждение находит подтверждение в 

нормативном определении власти следователя: в соответствии со ст. 265 

Устава он был обязан "с полным беспристрастием приводить в известность 

как обстоятельства, уличающие обвиняемого, так и обстоятельства, его 

оправдывающие", то есть в основе своей делать то же самое, что и судья, 

рассматривающий уголовное дело по существу. Данное положение имела 

свою критику, которая выражалась главным образом в том, что при данной 

модели расследования уголовного дела отсутствовала состязательность, а 

значит о справедливом решении говорить было рано.  

Далее функции следователей в нашей истории оставались прежними, 

хоть и менялось само наименование теперь их называли «народными 

следователями», но по сути полномочия оставались теми же, что и у 

судебных следователей.  

Однако роль следователя кардинально изменилась в связи с передачей 

в конце 20-х гг. следственного аппарата в подчинение прокуратуры. В 

условиях начавшейся коллективизации и перманентной борьбы с "врагами 
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народа" власти не нужен был независимый орган расследования. Это 

означало упразднение статуса следователя как объективного и непредвзятого 

исследователя обстоятельств дела. Сложилась, по словам М.А. Чельцова, 

особая, неизвестная прежде форма предварительного следствия - 

прокурорское расследование. В литературе того времени появились 

утверждения, что следователь - помощник прокурора по следствию или, того 

хуже, - прокурорский порученец. 

В настоящее время проблема до сих пор осталась не разрешенной 

законодателем до конца. Следователь теперь практически полностью 

находится на стороне обвинения, хотя это противоречит самому существу 

гарантированности конституционных прав граждан. Следуя этому 

получается, что лицо на предварительном следствие в рамках уголовного 

дела сразу получает статус обвиняемого, ведь ни каких доказательств в 

пользу его защиты никто, кроме него самого, собирать не будет. У 

следователя же совершена другие задачи, что совершено находится в 

противоречии в сущности работы следователя. Вот почему в литературе 

можно не раз столкнуться с большим количеством критики на этот счет.  

Если обобщить все суждения авторов по данному поводу, то можно 

заметить, что все выделяемые функции так или иначе связаны с ходом 

расследования самого уголовного дела и этапами, которые оно проходит в 

производстве у следователей. Здесь же нужно заметить, что сам ход 

уголовного дела всегда сопровождается определенной «борьбой» 

происходящей между обвинением и защитой, но в любой «борьбе» всегда 

необходим третий тот, кто подведет итоги, а соответственно появляется 

третий вид деятельности – разрешение уголовного дела. Отсюда мы и делаем 

вывод, о том, что в уголовном-процессе и в частности в деятельности 

следователя всегда присутствуют три вида уголовно-процессуальных 

функций: 1) обвинение (уголовное преследование); 2) защита; 3) разрешение 

дела. При анализе юридической литературе можно заметить некоторую 

критику, которую высказывают авторы по поводу такого разделения, 
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обосновывая свою позицию тем, что один человек не может выполнять 

несколько функций одновременно, что и относится к следователям, которые 

не могут одновременно выполнять функции, которые различные по своей 

направленности. Хотя выход все же есть и его предлагает в своей статье 

Телигисов С.С.: «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 с его уже сделанными выводами по делу. Важно, чтобы выбор еще не 

был 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»13. С 

ним нельзя не согласиться, он описал можно сказать «идеальную» модель 

расследования уголовного дела следователями, но на практике  можно 

заметить, что следователя все чаще стали относить к стороне обвинения и 

наделяя его тем самым функциями, которые свойственны обвинению.   

 Под функцией обвинения понимается в юридической литературе 

совокупность действий направленных в первую очередь на изобличение 

виновного лица в совершенном преступлении, далее привлечь данное лицо в 

качестве обвиняемого и применить соответствующие меры наказания. В этом 

и заложено основное назначение обвинения, его сущность.  

Противоположной по своему содержанию, целям и направленности 

является функция защиты, которая предполагает совокупность таких 

действий, которые направлены именно на опровержение обвинения, 

доказанности не виновности лица и в конечном итоге признание его не 

виновным, либо смягчение наказания.  

                                                           
13Телигисов С.С. Уголовно-процессуальные функции следователя и их место в его деятельности// 

Вестник ОГУ N 3.-2011. С. 148.                                   
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Противопоставление данных функций в ходе расследований 

уголовного дела не совсем верно, поскольку, какой бы критики не повергался 

следователь, он все же не сторона обвинения, и эти две функции для него 

взаимосвязаны. Не стоит забывать, что главная цель для следователя в ходе 

следствия – это обеспечение правильного применения закона, с тем, чтобы 

каждый виновный понес справедливое наказание и одновременно, чтобы ни 

один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден. 

Несмотря на то, что в законе нет прямого указания на то, что функции 

обвинения и защиты совмещены для следователя, это вытекает 

непосредственно из существа наделенных законодателем полномочий 

следователя, а также из характера принимаемых решение. Здесь же стоит 

заметить, что довольно часто к следователю поступает информация, которую 

сразу нельзя определить ее направленность либо она изобличает виновного, 

либо оправдывает. И только при сопоставлении в совокупности с другими 

доказательствами он делает уже соответствующие выводы. Здесь главным 

образом проявляется следующая функция – это разрешение дела, которое как 

раз и происходит при оценки доказательств, сопоставления с другими 

доказательствами. 

Кроме вышерассмотренных трех процессуальных функций 

следователя, выделяют еще одну – это разрешение уголовного дела. Но здесь 

же нужно оговориться, что признание данной функции ни коим образом не 

посягает на осуществления правосудия, поскольку правосудие – это узкая 

направленность рассмотрения дел только судом. Здесь речь идет о том, что 

при наличии достаточных оснований и в порядке предусмотренном законом 

следователь может прекратить уголовное дело. Так, в УПК РФ установлено, 

что постановление о прекращении уголовного дела прямо рассматривается 

как одна из форм разрешения уголовного дела.  Поскольку для следователей 

разрешение дела выражается в возможности прекращения уголовного дела, 

то данную функцию выделяют как дополнительную или же не выделяют 

вовсе в литературе. 
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В тоже время рассмотренные процессуальные функции следователя 

оставляют за своими пределами рассмотрение и разрешение заявлений и 

сообщений о преступлении, обеспечение возмещения материального ущерба 

и возможной конфискации имущества, пресечение и предупреждение 

преступлений, розыск обвиняемого, которые играют не последнюю роль в 

расследовании уголовного дела. Так, процессуальная деятельность 

следователя в большинстве случаев начинается с момента поступления 

сигнала о совершенном преступлении, а в силу закона он обязан производить 

соответствующую проверку и выносить по итогам рассмотрения 

мотивированное решение в отказе в возбуждение уголовного дела или 

наоборот в возбуждении. Далее положение о возмещении виновным 

причиненного материального ущерба неразрывно связано с положением о 

неотвратимости ответственности. В этом случае следователь принимает все 

возможные меры для обеспечения возможности предъявления гражданского 

иска, если таковой имеется и принятие его от граждан. Что касается розыска 

обвиняемого, то эта функция вытекает из общей цели уголовного 

судопроизводства – способствование предупреждению и искоренению 

преступлений, именно следователь принимает решение о необходимости 

производства розыска лица, вынося соответствующее решение.  

Процессуальные функции следователя играют важную роль, поскольку 

именно благодаря достигаются главные принципы уголовного 

судопроизводства – это справедливость рассмотрения всякого сообщения о 

преступлении, вынесение законного и обоснованного решения, презумпция 

невиновности лица и т.д. При этом функции, перечисленные выше для 

следователя всегда все взаимосвязаны, не бывает так, что он исполнят всего 

лишь одну функцию в чистом виде. Назначение и роль следователя 

заключаются во всестороннем, полном и объективном выяснении, 

исследовании всех обстоятельств уголовного дела, подлежащих 

установлению и доказыванию, то есть в расследовании.    
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Таким образом, уголовно-процессуальная функция следователя — это 

расследование, в котором ведущими направлениями его уголовно-

процессуальной деятельности являются уголовное преследование, 

трансформируемое в обвинение после вынесения постановления о 

привлечении в качестве обвиняемого, а также защита прав и свобод 

участников предварительного следствия (ст. ст. 9, 10, 11 УПК РФ). Кроме 

того, следователь обязан выявлять обстоятельства, способствовавшие 

совершению преступлений (ч. 2 ст. 158 УПК РФ). 
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1.3. Полномочия следователя в уголовном процессе и проблемы их 

реализации 

Основной процессуальной фигурой досудебного производства является 

следователь, поскольку именно он несет на себе основную нагрузку по 

расследованию уголовных дел и обеспечивают эффективность этой 

деятельности. Согласно п. 41 ст. 5 УПК РФ «Следователь - должностное 

лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по 

уголовному делу, а также иные полномочия, предусмотренные УПК РФ»14.  

Цель следственной деятельности - правовая охрана основных 

социальных ценностей, установление истины при расследовании 

правонарушений, предание виновных суду.  

Наличие властных полномочий является одним из самых 

существенных психологических факторов межличностного взаимодействия 

следователя с другими участниками уголовного процесса. Эти полномочия 

могут создать иллюзию обвинительной направленности деятельности 

следователя, а в некоторых случаях - вызвать соответствующую 

профессиональную деформацию. Между тем функция следователя - не 

обвинение и не защита, а поиск истины в процессе расследования 

посредством полного, объективного и всестороннего исследования 

обстоятельств дела. 

Закон запрещает следователю применять психическое насилие, прямое 

и скрытое внушение по отношению к лицам, привлеченным к уголовному 

делу, домогаться показаний обвиняемого путем насилия, угроз и иных 

незаконных мер, задавать свидетелям, потерпевшим, опознающим лицам 

наводящие вопросы, оглашать на очной ставке ранее данные показания ее 

участников.  

                                                           
14 Уголовно-процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон от 18.12.2001 (ред. от 03.05.2011) // 

Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – 

Версия 2011. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская  компьютерная сеть). 
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При производстве следственных действий следователь руководствуется 

в первую очередь, уголовно-процессуальным законодательством, где в ст. 38 

УПК РФ закреплены основные полномочия следователей, сама 

процессуальная регламентация полномочий следователя выполняет не только 

регулирующую роль по отношению к его непосредственной деятельности, 

она должна способствовать также 1) формированию процессуальной 

личности следователя; 2) подвигать его на активное осуществление этой 

деятельности, восприятие ее как собственно производную15. 

Ныне созданная регламентация полномочий следователя не только не 

способствует активизации деятельности конкретного следователя, она 

связывает его, делает зависимым от руководителя следственного органа и 

прокурора. Следователи, и без того потерявшие всякую надежду на 

выражение и отстаивание своего мнения по уголовному делу, в условиях 

действующей регламентации их взаимоотношений с руководителем 

следственного органа и прокурором вообще перестанут пытаться что-либо 

делать самостоятельно. Плотная опека со стороны начальства и 

неукоснительное следование его указаниям – основа деятельности нынешних 

следователей. 

Если сравнивать права ныне действующего следователя с 

регламентацией его компетенции в УПК РСФСР 1960 г., то обращает на себя 

внимание тот факт, что ранее следователь был лишен даже права 

самостоятельно возбуждать уголовное дело. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК 

РСФСР на возбуждение уголовного дела требовалось согласие 

соответствующего прокурора. Правоохранительная практика со всей 

очевидностью доказала нерациональность данного процессуального 

требования, являющегося тормозом в расследовании преступлений по 

                                                           
15 Выступление профессора В.М. Корнукова  на «Круглом столе» Международной научной конференции 

«Стратегии уголовного судопроизводства».12 октября 2007 года — г. Санкт-Петербург 
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горячим следам. Критике данной нормы в процессуальной литературе было 

уделено достаточное внимание16. 

5 июня 2007 г. редакция ст. 37 УПК РФ была существенно изменена. И 

хотя следователь вновь получил право на самостоятельное возбуждение 

уголовного дела, его права оказались еще более урезанными. Теперь 

руководитель следственного органа - административный руководитель 

наделен и процессуальными полномочиями. В ч. 3 ст. 39 УПК РФ 

указывается: "Указания руководителя следственного органа по уголовному 

делу даются в письменном виде и обязательны для исполнения следователем. 

Обжалование указаний не приостанавливает их исполнения, за исключением 

случаев, когда указания касаются изъятия уголовного дела и передачи его 

другому следователю, привлечения лица в качестве обвиняемого, 

квалификации преступления, объема обвинения, избрания меры пресечения, 

производства следственных действий, а также направления дела в суд или 

его прекращения"17. Спор решает руководитель вышестоящего следственного 

органа, т.е. опять же административный руководитель. 

Следует обратить внимание, что согласно ст. 127 УПК РСФСР 1960 г. в 

тех случаях, когда следователь был не согласен с указаниями прокурора и 

вышестоящий прокурор его не поддержал, то производство следствия по 

этому делу поручалось другому следователю. Таким образом, следователь 

хотя бы теоретически имел право отстаивать свою позицию, и ее волевым 

порядком нельзя было изменить. Сегодня такого положения УПК РФ не 

содержит. Следователь может обжаловать указания своего руководителя или 

прокурора в случае своего несогласия с ними, но указанию вышестоящего 

прокурора обязан подчиниться. 

 

                                                           
16Виницкий Л.В., Ревенко Я.Д. История развития процессуальной компетенции следователя. [Электронный 

ресурс],  2010. 
17 Уголовно-процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон от 18.12.2001 (ред. от 03.05.2011) // 

Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – 

Версия 2011. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская  компьютерная сеть). 
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В части 2 ст. 38 УПК у нас закреплен открытый перечень полномочий 

следователя, которым его наделил законодатель, а именно:  

1) возбуждать уголовное дело в порядке, установленном УПК РФ; 

2) принимать уголовное дело к своему производству или передавать его 

руководителю следственного органа для направления по подследственности; 

3) самостоятельно направлять ход расследования, принимать 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; 

4) давать органу дознания в случаях и порядке обязательные для исполнения 

письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, 

производстве отдельных следственных действий, об исполнении 

постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных 

процессуальных действий, а также получать содействие при их 

осуществлении; 

5) обжаловать с согласия руководителя следственного органа в порядке, 

установленном частью четвертой статьи 221 УПК РФ, решение прокурора об 

отмене постановления о возбуждении уголовного дела, о возвращении 

уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия, 

изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или 

пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных 

недостатков; 

6) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ. 

Теперь поподробнее остановимся на каждом полномочии следователя. 

Во-первых, следователь в предусмотренном законом порядке вправе 

возбуждать уголовное дело. Так, в каждом случае обнаружения признаков 

преступления следователь обязан принимать предусмотренные УПК меры по 

установлению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных 
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в совершении преступления (ч.2 ст.21 УПК), принять, проверить сообщение 

о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах своей 

компетенции принять по нему решение (ч.1 ст.144 УПК), в пределах своей 

компетенции вынести постановление опрекращении уголовного 

преследования, принять иное процессуальное решение при наличии к тому 

фактических оснований. Следователь обязан выявлять обстоятельства, 

способствовавшие совершению преступления (ч.2 ст.73 УПК). При наличии 

соответствующего повода, который предусмотрен в УПК РФ, в качестве 

основания для возбуждения уголовного дела и проведя соответствующую 

проверку следователь руководствуясь собственным внутренним убеждением 

и законом может принять решение о возбуждение уголовного дела. Данное 

полномочие можно проиллюстрировать и на практике. Так, 28.01.2015 в один 

из следственных отделов г. Барнаул следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации поступило сообщение о 

попытке изнасилования К. В тот же день женщина написала заявление о 

привлечении к уголовной ответственности ранее ей не знакомого мужчину. 

После чего, приняв заявление, следователь начал осуществлять 

соответствующую проверку по данному заявлению. Опросив всех 

участников произошедшего, проведя в первый же день судебно-медицинское 

освидетельствование гражданки К. он приходит к выводу об отсутствии в 

данном факте событий указанного преступления и на время окончания 

проверки на основе совокупности собранных доказательств, а также 

заявления самой женщины К. о прекращении разбирательства в отношении 

ранее ей не знакомого мужчины, ввиду того, что она не правильно 

воспринимала обстоятельства произошедшего и что никакой попытки 

изнасилования со стороны мужчины   не было. После чего следователь вынес 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.  

Второе полномочие звучит, как принятие уголовного дела к своему 

производству или передача его руководителю следственного органа для 

направления по подследственности. Исходя из правил подследственности, по 
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делам, по которым предварительное следствие обязательно, следователь 

вправе в любой момент приступить к производству предварительного 

следствия, не дожидаясь выполнения органами дознания действий, 

предусмотренных ст.157 УПК. 

Третье полномочие звучит, как самостоятельное направление хода 

расследования, принимать 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. Это одно из важных гарантий, которым наделил 

законодатель следователя, благодаря этому обеспечивается принцип 

независимости следователя при производстве предварительного 

расследования, но при рассмотрении всех процессуальных решений, который 

вправе принимать самостоятельно следователь можно заметить, что далеко 

не все решения принимаются единолично следователем, даже если он в этом 

видит объективную необходимость, поскольку большинство выносимых 

решений следователем требует либо первоначального согласования с 

руководителем следственного органа, либо утверждения со стороны 

прокурора, либо же соответствующего разрешения со стороны суда.  

Эффективность раскрытия, расследования и предотвращения 

преступлений в значительной степени также зависит от четко налаженной и 

согласованной деятельности следователя и органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность, сочетания процессуальных и 

оперативно-розыскных форм получения доказательств и установления 

истины по делу. В этой связи важное значение имеет следующее 

полномочие, которое звучит, как следователь вправе давать органу дознания 

в случаях и порядке обязательные для исполнения письменные поручения о 

проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных 

следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, 

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

получать содействие при их осуществлении. Назначение поручения состоит 
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главным образом, в том, что следователь, лично выполняя по делу основной 

объем работы, при разрешении ряда вопросов в иных следственных районах 

вправе использовать помощь органов дознания. По процессуальному 

назначению поручения можно подразделить на следующие группы: 1) 

направленные на собирание и проверку доказательств; 2) по применению мер 

процессуального принуждения; 3) о производстве оперативно-розыскных и 

розыскных мероприятий. Практическое значение результатов обмена 

информацией состоит в том, что это позволяет сформировать методическую 

и логическую схему оперативно-розыскных мероприятий и следственных 

действий, внести необходимые коррективы, наметить характер действий, 

связанных с использованием помощи специалистов требуемого профиля, в 

рамках расследования уголовного дела. 

Достаточно спорным полномочием следователя является - полномочие, 

закрепленное в пп. 5 п.2 ст. 38 УПК РФ, а именно, следователь вправе 

обжаловать с согласия руководителя следственного органа в порядке, 

установленном частью четвертой статьи 221 УПК РФ, решение прокурора об 

отмене постановления о возбуждении уголовного дела, о возвращении 

уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия, 

изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или 

пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных 

недостатков. С одной стороны данное положение является важной гарантией 

реализации процессуальной самостоятельности следователя. С другой 

стороны, то для следователя, поставившего под сомнение 

законосообразность указания или решения надзирающего прокурора перед 

руководством последнего, то для него практическая ценность указанного 

предприятия в высшей степени сомнительна. Любой исход рассмотрения 

вышестоящим прокурором жалобы следователя на действия прокурора 

порождает для должностного лица органа предварительного следствия 

невыгодные последствия. В случае если вышестоящий прокурор отменит 

указание или решение надзирающего прокурора и признает правоту 
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следователя, то этому следователю придется проводить дальнейшее 

расследование под надзором прокурора, чью компетенцию, профессионализм 

и объективность он поставил под сомнение. У прокурора достаточно 

полномочий, чтобы настоять на своем мнении и провести свою линию в 

следствии по этому делу, например путем реализации полномочий, 

предоставленных ему в п. п. 8, 9, 15 ч. 2 ст. 37 УПК РФ18. Эти решения 

прокурора уже не подлежат обжалованию вышестоящему прокурору в 

рассматриваемом порядке и должны следователем исполняться. 

Если же вышестоящий прокурор примет решение не в пользу 

следователя, то это даст законный повод надзирающему прокурору принять 

меры прокурорского реагирования на нарушения законов со стороны 

следователя. 

Заключительное полномочие по ст. 38 УПК РФ звучит, как 

«следователь вправе осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК 

РФ».Под иными полномочиями следователя, следует понимать в первую 

очередь полномочия по собиранию доказательств способами, 

предусмотренными уголовно-процессуальным законом, а именно: получение 

предметов и документов от граждан и организаций; истребование справок, 

характеристик, иных документов из организаций, органов государственной 

власти и местного самоуправления, которые обязаны предоставлять 

запрашиваемые документы или их копии бесплатно. Все требования, 

поручения и запросы следователя, предъявленные в пределах его 

полномочий, обязательны для исполнения всеми учреждениями, 

предприятиями, организациями независимо от форм собственности, 

должностными лицами и гражданами (ч. 4 ст. 21 УПК РФ).   

 При анализе статьи 38 УПК РФ следует отметить, что перечень 

полномочий, которым наделяют следователя, является открытым, а это 

значит, что он также вправе выполнять иные полномочия, которые уже 

                                                           
18Уголовно-процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон от 18.12.2001 // Консультант Плюс: Справочно-

правовая система [Электронный ресурс] / http://www.consultant.ru/popular/upkrf/ 
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предусмотрены другими статьями уголовно-процессуального кодекса РФ и 

это не будет в тоже время выходом за пределы его компетенции. Кроме того, 

ряд важных полномочий нашли свое отражение и в иных федеральных 

законах, так например, согласно ст. 7 ФЗ «О следственном комитете РФ» 

сотрудник Следственного комитета при осуществлении процессуальных 

полномочий, возложенных на него уголовно-процессуальным 

законодательством Российской Федерации, вправе:      

1)беспрепятственно входить на территории и в помещения, занимаемые 

федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления, а также предприятиями, учреждениями и организациями 

независимо от форм собственности и иметь доступ к их документам и 

материалам в целях проверки находящегося у него в производстве 

сообщения о преступлении или расследования уголовного дела;   

 2) входить в жилые и иные принадлежащие гражданам помещения, на 

принадлежащие им земельные участки при пресечении совершения 

преступления, преследовании лиц, подозреваемых в совершении 

преступлений, либо наличии достаточных данных полагать, что там 

совершено или совершается преступление19.И ряд других полномочий также 

отражены в указанном законе. 

Из сказанного выше видно, что предварительное следствие включает в 

себя систему процессуальных действий следователя по собиранию, проверке 

и оценке необходимых доказательств по делу и выяснению иных вопросов, 

необходимых для разрешения дела, а также принятие следователем решений, 

которые обеспечивают возможность производства расследования (например, 

принятие следователем уголовного дела к своему производству, 

предъявление обвинения, применение мер процессуального принуждения, 

приостановление и окончание следствия и пр. 

                                                           
19 ФЗ «О Следственном комитете РФ» от 28.12.2010г. № 403-ФЗ [Электронный ресурс]// 

http://www.rg.ru/2010/12/30/sledstvenny-komitet-dok.html 
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Глава 2. Процессуальная самостоятельность следователя 

2.1. Механизм обеспечения процессуальной самостоятельности 

следователя 

С принятием и вступлением в силу УПК РФ, по-новому определившего 

положение следователя в уголовном судопроизводстве, реформирование 

уголовно-процессуального законодательства оказалось далеко не 

завершенным. Некоторые проблемы, имевшие место в период применения 

УПК РСФСР, своего разрешения, так и не нашли. К их числу следует отнести 

проблему процессуальной самостоятельности следователя, которая сегодня 

обнажилась особенно остро и вызвала оживленную дискуссию о роли 

следователя в достижении цели судопроизводства и насколько он свободен в 

решении стоящих перед ним задач.  Создание в 2007 году Следственного 

комитета и связанное с этим существенное перераспределение властных 

полномочий в отношении следователя между руководителем следственного 

органа и прокурором, сделало проблемы процессуального положения 

следователя еще более актуальными20.      

 Анализ юридической литературы показывает, что основным 

направлением исследований остается судейская независимость и 

самостоятельность. Процессуальной же самостоятельности следователя не 

уделено должного внимания21. Вспомним, что когда в российском уголовном 

судопроизводстве появилась фигура следователя, он назначался главой 

государства - императором, был наделен широкими полномочиями, 

несменяем, практически приравнен к судье.     

 На сегодняшний день, законодательно принцип самостоятельности 

следователя закреплен в п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, согласно которому 

следователь самостоятельно направляет ход расследования, принимает 

                                                           
20 А. В. Бабич ; науч. рук. Н. С.  Манова. Процессуальная самостоятельность и независимость следователя 

как основа его статуса в уголовном судопроизводстве -Саратов, 2012. -30 с.-Библиогр. : с. 27 - 28. 
21Вартанов А. Р. Проблемы процессуальной самостоятельности следователя по УПК РФ: автореф. дисс. … 

к.ю.н., Краснодар, 2012. С. 22 
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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 следователю предоставлена самая широкая свобода действий в ходе 

предварительного расследования и при проведении проверок по сообщениям 

о преступлениях. Между тем изменения, внесенные в последние годы в 

уголовно-процессуальное законодательство, и их конкретное воплощение в 

правоприменительной практике заставляют переосмыслить сущность 

принципа самостоятельности следователя в уголовном процессе. 

В то время, как процессуальная самостоятельность следователя 

выражается в реальной гарантии законности и обоснованности 

процессуальных решений, поскольку дает следователю возможность в 

пределах своей компетенции самостоятельно формулировать выводы и 

суждения на основе проверенных достоверных доказательств. Говоря о 

проблемах процессуальной самостоятельности следователя В. Ю. Мельников 

справедливо отмечает: «Из-за недостаточной законодательной 

урегулированности проблемы процессуальной самостоятельности 

следователя, дознавателя и остающейся вследствие этого их фактической 

ведомственной подчиненности своим непосредственным и прямым 

начальникам на практике часто возникают негативные последствия в виде 

нарушений прав и свобод человека и гражданина на предварительном 

следствии и дознании»22, в этом с ним нельзя не согласиться, поскольку на 

практике, к сожалению и в настоящее время подобные нарушения не 

редкость. Так, в начале октября 2014 года в следственном отделе г. Барнаул 

было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения К.23 

После произведенных всех необходимых следственных действий следователь 

приходит к выводу о приостановлении предварительного, в связи с тем, что 

                                                           
22 Никифорова Н. П. Процессуальный статус и процессуальная самостоятельность следователя/ Н. П. 

Никифорова // Молодой ученый. — 2014. — №16. — С. 308. 
23 На основе материалов уголовного дела № 234147 возбужденного 10.10.14 г. в следственном отделе г. 

Барнаул по ч.1 ст. 105 УК РФ, по факту безвестного исчезновения К. 
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за отведенный срок рассмотрения уголовного дела, лицо, подлежащее 

привлечению в качестве обвиняемого не было установлено.Далее уже в 

середине декабря 2014 года от оперативных работников была получена новая 

информация о причастности пасынка Н. и его родного отца О. к безвестному 

исчезновению К., не проверив достоверность полученной информации они 

передают все сведения в руки следователю, который принимает 

незамедлительное решение о возобновлении уголовного дела, далее о 

привлечении в качестве подозреваемых  Н. и О., а также буквально в тот же 

день производит первоначальное следствие – допрос подозреваемого, на 

котором Н. и О. отказали давать какие-либо пояснения по факту безвестного 

исчезновения К., воспользовавшись своим правом предусмотренным ст. 51 

Конституции РФ. Поскольку подозрения и уверенность  в их причастности в 

убийстве К. не вызывало никаких подозрений ни у следователя, ни у 

оперативных сотрудников, содействующих расследуемому делу, было 

принято решение о задержании их, в то время как, никаких серьезных 

доказательств против Н. и О. в деле не имелось и в дальнейшем что-то им 

предъявить было просто невозможно, но следователь  рассчитывая, что они 

во всем признаются сами, чем облегчат процесс расследования дела, не 

произвел каких-либо дополнительных процессуальных действий. И после 

истечения срока содержания под стражей Н. и О. были освобождены, а дело 

вновь было приостановлено по тем же основаниям. В данном случае было 

затронуто одно из важных прав граждан – это право на свободу. Пусть их 

задержали на непродолжительный срок (согласно п. 2 ст. 94 УПК РФ «По 

истечении 48 часов с момента задержания подозреваемый подлежит 

освобождению, если в отношении его не была избрана мера пресечения в 

виде заключения под стражу либо суд не продлил срок задержания..»)24, это в 

данном случае было прямое нарушение прав и законных интересов граждан, 

                                                           
24 Уголовно-процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон от 18.12.2001 // Консультант Плюс: Справочно-

правовая система [Электронный ресурс] / http://www.consultant.ru/popular/upkrf/ 
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поскольку, не имея доказательственной базы принимать решение о 

задержании лиц преждевременно.  

Стоит отметить, что 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 

досудебной стадии уголовного судопроизводства. Исходя из этого, в 

юридической литературе мнения авторов разделились, одни считают, что 

усиление роли руководителя это оказывает некоторый положительный 

момент. Другие, полагают, что цели реформ, которые, начались с 2007 года 

не были, достигнуты, поскольку вместо надзирающего и контролирующего 

прокурора пришел руководитель следственного органа, имеющий широкие 

полномочия25. 

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 указанию руководителя следственного отдела - письменному либо 

устному. 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 право следователя закрепленное в статьях УПК 

РФ, на обжалование указаний руководителя следственного органа, в 

условиях тотального контроля, в которых изначально работает следователь, 

                                                           
25Т. Ю. Попова; науч. рук. В. А. Азаров. Уголовно-процессуальный статус руководителя следственного 

органа: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. / -

Челябинск,2012, с. 28 . 
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мысль обжаловать указания вышестоящего руководителя просто не 

возникает.   

Поэтому, одной из основных причин незаконного и необоснованного 

предварительного следствия, как отмечает В. С. Шадрин, является 

недостаточная процессуальная самостоятельность следователя при 

осуществлении им предварительного следствия. И наоборот, 

самостоятельность следователя – условие надлежащей защиты прав и свобод 

граждан на досудебных стадиях уголовного судопроизводства26.   

 Как справедливо отметил Б.Б. Степанов, "процессуальная 

самостоятельность связана с решениями и действиями следователя по 

возбуждению уголовного дела, направлению хода расследования, 

окончанием производства по делу, с его правом принимать и осуществлять 

их по своему усмотрению, основанному на оценке доказательств, в целях 

достижения задач уголовного судопроизводства"27. Самостоятельность при 

производстве предварительного следствия определяет процессуальную 

свободу следователя, свободу в определении направления расследования, и 

возможность отстаивать свое мнение.      

 Сложная ситуация с обеспечением самостоятельности следователя 

была урегулирована законодателем своеобразно: ее рамки в действующем 

уголовно-процессуальном законодательстве сужены, до критических 

пределов, что крайне негативно отражается на практике расследования 

уголовных дел, на обеспечении прав и законных интересов участников 

уголовного процесса, на достижении задач уголовного судопроизводства. 

С начала действия Следственного комитета РФ, как самостоятельного 

органа в каждом субъекте РФ стали появляться соответствующие 

следственные управления, главное назначение которых регулирования и 

надзор за деятельностью следственных подразделений. В нем также 

                                                           
26Зажицкий В. И., О процессуальном положении следователя // Государство и право. — 2011. — № 6. — С. 

41. 
27.Степанов Б.Б. Процессуальная самостоятельность следователя при расследовании преступлений: 

Автореф. дис. ... канд. наук. М., 2007. С. 74. 
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существует специальный отдел, под названием «процессуальный контроль», 

который непосредственно осуществляет контролирующие функции в 

отношении следователей, а именно следят за порядком производства 

следственных действий в рамках материалов проверок и уголовных дел, 

составляют планы и указания для дальнейшей реализации теми же 

следователями, кроме того они вправе ставить вопрос  о привлечении к 

ответственности следователей и руководителей следственных органов за 

некачественное, на их взгляд, расследование уголовного дела. В этом плане 

следователь также остается в положении зависящим от воли инспекторов, 

которые вправе не согласиться с вынесенным решением следователя, 

отменить его и вернуть на дополнительное расследование. В данном случае 

УПК РФ никаким образом не регламентирует порядок этих отношений, 

остается неясным вопрос, а может вообще следователь не согласиться с 

принятым решением и каким-то образом его обжаловать? Какую 

юридическую силу имеют произведенные отмены отдела процессуального 

контроля? Ни на один из этих вопросов четкого ответа на сегодняшний день 

получить не представляется возможным. Это еще раз подтверждает, что 

самостоятельность следователя довольно ограничена основываясь уже не на 

внутреннем убеждении и собственном мнение, а полагаясь на указания, 

которые дают руководители на практике возникают сложные ситуации с 

расследованием самих уголовных дел, выражающиеся в производстве 

никому не нужных следственных действий, получении на каждое 

мероприятие соответствующего разрешения. Из чего следует, что  фигура 

следователя становится под контролем прокурора, руководителя 

следственного органа, суда, и кроме того на сегодняшний день еще одни 

контролирующим органом для следователя стал сам Следственный комитет. 

На практике возникают ситуации, в которых как руководители 

следственных отделов, так и прокуроры выходят за рамки предоставленных 

им полномочий и ограничивают самостоятельность следователя в принятии 

решений. Причем их требования и указания иногда не только не основаны на 
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действующем законодательстве, но порой явно противоречат ему. 

Следователю приходится сталкиваться с необходимостью согласования с 

руководителем следственного отдела множества следственных и иных 

процессуальных действий. Среди них можно назвать задержание лица по 

подозрению в совершении преступления, избрание в отношении 

подозреваемого меры пресечения, дачу отдельных поручений органам 

дознания, приостановление и прекращение уголовного дела и ряд других. 

При этом согласование заранее предусмотрено в виде обязательного 

реквизита на бланках соответствующих постановлений и протоколов. 

Подобная перестраховка порождает у следователя ощущение недоверия к 

нему и вынуждает как следователя, так и руководителя следственного отдела 

тратить время на одно только обсуждение порой неотложных мер. 

Навязывание особого мнения об этих мерах в дальнейшем может привести к 

возникновению затруднений в расследовании. Например, следователь, 

проведя первоначальные следственные действия, приходит к выводу о том, 

что вина в совершении расследуемого преступления объективно 

доказывается в отношении не всех из доставленных к нему лиц. В данном 

случае указание о необходимости задержания по подозрению в совершении 

преступления в порядкест.91, 92 УПК РФ всех доставленных поставит под 

угрозу возможность дальнейшего получения объективных свидетельских 

показаний лиц, которые были неоправданно задержаны. Однако 

руководитель следственного подразделения, не зная всех "тонкостей" дела, 

настаивает на задержании всех причастных к делу лиц.   

 Данную ситуацию, можно проиллюстрировать на следующем пример: 

как известно, за отказ от дачи показаний свидетели и потерпевшие должны 

нести предусмотренную уголовным законом ответственность. При 

расследовании уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда 

здоровью потерпевший, будучи предупрежденным об ответственности за 

отказ от дачи показаний, удостоверив факт предупреждения об 

ответственности своей подписью, показания давать категорически отказался. 

garantf1://12025178.91/
garantf1://12025178.92/
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Причем свой отказ он мотивировал не состоянием здоровья, не какими бы то 

ни было другими уважительными причинами, а обычным нежеланием давать 

показания. Следователь в данном случае вполне обоснованно усмотрел в 

действиях потерпевшего состав преступления, предусмотренного ст.308 УК 

РФ, и доложил руководителю следственного отдела о намерении обращения 

к прокурору за указанием о выделении в отношении потерпевшего 

материалов из уголовного дела в отдельное производство. Ввиду отсутствия 

широкой практики привлечения виновных лиц к ответственности по данной 

норме УК РФ руководитель, обсудив вопрос о необходимости уголовного 

преследования потерпевшего с прокурором, дал устное указание 

следователю об оставлении деяния потерпевшего без правовой оценки. В 

итоге нарушения норм материального и процессуального права были 

выявлены при рассмотрении уголовного дела в суде, и в частном 

определении судьи ошибки, естественно, были вменены в вину 

следователю28. Аналогичная ситуация произошла и в г. Барнауле, когда 25 

ноября 2014 года в следственном отделе по г. Барнаулу было возбуждено 

уголовное дело по факту вымогательства денежных средств у 

несовершеннолетнего парня29. При этом в ходе расследования уголовного 

дела были выявлены еще несколько отдельных самостоятельных составов 

преступления, которые в соответствии со статьями уголовно-

процессуального кодекса должны быть переданы, а точнее выделены из 

материалов уголовного дела, в органы полиции.  Так, следователь усмотрел 

пять составов, которые следовало передать по подследственности, данный 

факт был одобрен руководителем следственного органа, в устной форме, а 

прокурор не усмотрел в деле одного из пяти составов, который выделял 

следователь и отменил одну из передач, тем самым следователь 

согласившись с мнением прокурора и его отменой отправляет в отдел 
                                                           
28Пиюк А. В., Правовое положение следователя в современном уголовном процессе России // 

Российская юстиция. — 2011. — № 3. — С. 33. 
29 Материал на основе уголовного дела уголовное дело №231570, возбужденного 25.11.2014 по 

признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ, по факту вымогательства 

денежных средств у несовершеннолетнего К. 

garantf1://12025178.308/
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полиции четыре материла, хотя внутренне был не согласен с таким 

решением, но так как следователю в будущем сдавать дело в суд нужно будет 

через прокурора, то лишние проблемы конечно не нужны и в данном случае 

проще согласиться, чем попытаться отстоять свою позицию.    

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 начальники30. 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 органа31.     

 К сожалению, в настоящее время не утратил актуальности вывод В. Т. 

Томина, сделанный им более 15 лет назад в монографии, посвященной 

проблемам уголовного судопроизводства: «В следственном аппарате органов 

внутренних дел над следователем слишком много «надсмотрщиков», 

контролеров. В таких условиях следователь перестает быть органом 

предварительного следствия, а становится винтиком в бюрократическом 

аппарате. Хотелось бы подчеркнуть: начальник нужен следователю - 

должностному лицу. Следователю - участнику процесса, начальник вреден. 

Процессуальные отношения не должны уподобляться отношениям 

«начальник - подчиненный»32.         

Для решения сложившейся проблемы предлагается произвести ряд 

важный мероприятий. Так, сначала следователя нужно изъять из состава 

участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения, освободить 

от процессуального и административного подчинения руководителям 

следственных подразделений, что предполагалось сделать, исходя из 

                                                           
30Шейфер С. А., Российский следователь — исследователь или преследователь? // Российская юстиция. — 

2010. — № 11. — С. 35. 
31Балакшин В.С. Независимый - зависимый следователь // Законность. – 2011.- N 10. С. 32. 
32 Д. А. Волков «К вопросу о процессуальной самостоятельности следователя». //Выпуск № 32, том 11,  

2007. 



43 

 

предписаний Концепции судебной реформы в РФ. Но эти меры не дадут 

положительного эффекта без правовой, организационной, финансовой, 

политической поддержки со стороны высших государственных органов. В 

это связи заслуживают пристального внимания предложения об укреплении 

на конституционном уровне позиций российского следователя, о принятии 

Федерального конституционного закона. Что же касается УПК РФ, то на наш 

взгляд, уместно следователю, по аналогии с судом, посвятить 

самостоятельную главу кодекса, предусмотрев в ней полномочия 

следователя, гарантии его процессуальной самостоятельности, выстроить 

юридическую схему его взаимоотношений с судом, прокурором, 

руководителем следственных подразделений и органом дознания, и таким 

образом четко определить статус российского следователя. Тем самым 

следователь, как и судья, но на досудебной стадии, будет взвешивать все 

доводы как в пользу обвинения, так и в пользу оправдания лица, он уже не 

будет относиться к стороне с обвинительным уклоном, как это сделано в 

настоящее время в УПК РФ.         

 Кроме того, одним из решений в реализации самостоятельности прав 

следователя стал, разработанный Следственным комитетом при МВД России 

проект Федерального закона "О статусе следователя" устанавливал 

юридические и социальные гарантии обеспечения принципа процессуальной 

самостоятельности следователя, его независимости и подчинения только 

закону. Законопроект несмотря на свою разработанность получил как 

одобрение со стороны других министерств и ведомств, так и свою критику, 

но даже по сегодняшний день не перешел из стадии простого обсуждения. В 

связи с чем, некоторые авторы не раз указывают именно на необоснованное 

затягивание в принятии федерального закона. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что процессуальная 

самостоятельность является важнейшим элементом правового статуса 

следователя и его значение велико для успешного решения стоящих перед 

ним задач. Для обеспечения реальной процессуальной самостоятельности 
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следователя необходимо, чтобы каждый из участников досудебного 

производства выполнял свою функцию: следователь – уголовное 

преследование, руководитель следственного органа – ведомственный 

контроль и руководство деятельностью следователя, прокурор – 

прокурорский надзор, а суд (судья) – судебный контроль. 
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2.2. Ведомственный контроль, прокурорский надзор, судебный 

контроль над деятельностью следователя 

Главной целью реформ, которые начались в 2007 году – было 

освобождение следователя от надзирающего прокурора, который своими 

указаниями ограничивал его в самостоятельном расследовании уголовного 

дела. Тем самым полностью все досудебное производство находилось под 

контролем прокурора. После того, как произошло отделение Следственного 

комитета от прокуратуры, в дальнейшем были также внесены существенные 

изменения в УПК РФ, в частности  в правовой статус руководителя 

следственного органа. Отныне именно ему принадлежат полномочия по даче 

согласия следователю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, 

продлении, отмене или изменении меры пресечения, производстве иного 

процессуального действия, которое допускается на основании судебного 

решения. В данном случае сам факт дачи согласия руководителем 

следственного органа для производства соответственных следственных 

действий является, по сути, контрольным полномочием в отношении 

следователя, производящего предварительное расследование.  

Подобного рода контроль, установленный законодателем, подвергает и 

ставит под сомнение законность и обоснованность принимаемых 

следователем решений. На лицо явное ограничение процессуальной 

самостоятельности следователя, поскольку после произведенной реформы 

предварительного следствия, следователь не только не получил 

процессуальной самостоятельности, но и стал еще более зависим от 

руководителя следственного органа.  

О данном факте свидетельствуют и результаты проведенного в ходе 

исследования анкетирования десяти следователей (Приложение № 1) 

следственных отделов и отделов по особо важным делам, так из 10 

опрошенных следователей (из низ 2 женщины и 8 мужчин) на вопрос 
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считают ли они себя процессуально самостоятельными, девять ответили 

отрицательно.  

При этом аргументируя свою позицию тем, что прежде, чем 

следователь принимает какое-либо по уголовному делу, решение ему следует 

согласовать свою позицию теперь не с прокурором, как было раньше, а со 

своими же «начальниками» (руководителем следственного органа, 

заместителем руководителя, руководителем отдела процессуального 

контроля, зональными инспекторами и т.д.). Каждый, из которых, вправе 

давать ему обязательные для исполнения указания, как письменные, так и 

устные. И на практике это действительно так и получается, поскольку 

отвечая на следующий вопрос в анкете: «Получали ли вы от руководителя 

следственного органа обязательные для исполнения устные указания», все 

опрошенные следователи ответили, что да и очень часто.    

Таким образом, ведомственный контроль, на современном этапе, 

представляет собой мониторинг руководителя следственного органа за 

деятельностью следователя на предварительном следствии, начиная с 

возбуждения уголовного дела, и до составления обвинительного заключения. 

Существенную роль, также в обеспечении эффективной борьбы с 

преступностью, а равно соблюдения прав и законных интересов граждан 

призваны играть и полномочия прокурора, которые он обязан выполнять в 

связи с возложенным на него в соответствии с УПК РФ надзором за 

надлежащим выполнением следователем своих обязанностей в рамках 

расследуемого уголовного дела.    

Прокуроры обязаны проверять законность и обоснованность решений 

об отказе в возбуждении уголовного дела с изучением всех материалов 

проверки. При выявлении нарушений порядка приема, регистрации и 

разрешения сообщений о преступлениях, проведения доследственных 

проверок требовать их устранения и привлечения виновных лиц к 

ответственности, используя в полном объеме предусмотренные законом 

меры прокурорского реагирования. На основе анализа результатов таких 
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проверок совершенствовать методику прокурорского надзора за органами 

предварительного следствия.  

Признав решение следователя об отказе в возбуждении уголовного 

дела незаконным или необоснованным, выносить мотивированное 

постановление о направлении материалов проверки руководителю 

следственного органа для решения вопроса о его отмене, в котором излагать 

свое мнение о необходимости возбуждения уголовного дела при 

достаточности к тому данных либо возобновления проверки. Несмотря на то, 

что в соответствии с п.5 ч.1 ст. 38 УПК РФ следователь вправе обжаловать 

вынесенное прокурором решение с согласия руководителя следственного 

органа на практике такие случае единичны.  

Так, согласно статистическим данным, которые ведутся в отделе 

процессуального контроля следственного управления за истекший период 

2015 года в г. Барнаул было всего два случая, когда следователь, не 

согласился с мнение прокурора по поводу вынесенным им решением. В 

данном случае назвать это несогласие обжалованием довольно таки тяжело, 

поскольку следователь в форме соответствующего информационного письма 

указывает прокурору, что в данном конкретном уголовном деле были 

выполнены все необходимые процессуальные действия и что необходимости 

в возвращении уголовного дела на дополнительное расследование не 

имеется. 

Федеральным законом от 05.06.2007 № 87-ФЗ следователь избавлен от 

обязанности исполнять указания прокурора, согласовывать с ним решение о 

возбуждении уголовного дела, о возбуждении перед судом ходатайства, 

связанные с избранием мер пресечения. Оставшееся у прокурора право 

надзора за законностью решений, действий (бездействия) следователя и 

проверки всесторонности, полноты, объективности и законности 

проведенного расследования в конце досудебного производства 

процессуальную самостоятельность следователя не ограничивают. 
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Отметим, что надзорные полномочия прокурора по отношению к 

следователю значительно уже, чем по отношению к другим должностным 

лицам, находящимся под надзором прокуратуры. Так, например, в силу 

пункта 2 ч.1 ст. 22 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре РФ) 

прокурор при осуществлении надзорной деятельности вправе истребовать у 

руководителей и иных должностных лиц необходимые ему материалы, 

статистические и иные сведения. По отношению к органам предварительного 

следствия и следователям аналогичных полномочий прокурора российское 

уголовно-процессуальное право не закрепляет. 

Еще одним шагом к обеспечению независимости следователя от 

прокурора стал закон о запрете прокурору привлекать к административной 

ответственности по ст. 17.7 КоАП следователя, не выполнившего законные 

требования прокурора. Федеральным законом от 22.12.2014 № 439-ФЗ к 

ст.17.7 КоАП было добавлено примечание, по которому действие данной 

статьи не должно было распространяться на отношения, связанные с 

надзором за органами дознания и предварительного следствия. 

До принятия данного закона Верховный Суд РФ уже в 2004 г. 

обозначил свою позицию о недопустимости привлечения следователей к 

административной ответственности по ст. 17.7 КоАП за невыполнение 

законных требований прокурора. Обоснования данная позиция в обзоре 

практики не получила. 

Обратим внимание на ряд недостатков процессуального закона в части 

регламентации такого ведомственного контроля. 

1) п.1 и 6 ч.1 ст. 39 УПК содержит одинаковые полномочия руководителя 

следственного отдела по изъятию уголовного дела у следователя, в 

производстве которого оно находилось. Пункт 1 сформулирован настолько 

широко, что включает в себя и право отстранять следователя от производства 

расследования в случаях выявления нарушений следователем норм УПК.  
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При этом, на наш взгляд, нет оснований толковать п.6 ч.1 ст. 39 УПК как 

разрешающий в целом отстранять следователя, как должностное лицо 

правоохранительного органа, от выполнения им своей работы по 

осуществлению расследования по всем находящимся в его производстве 

делам.  

Регулирование порядка и оснований для временного отстранения 

сотрудника правоохранительного органа от выполнения своих обязанностей 

осуществляется в иных нормативных актах, например, применительно к 

следователям МВД РФ, в ст. 73 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-

ФЗ, а также Приказе МВД России от 25.06.2012 № 630. Ни в одном из 

вышеуказанных документов нет ссылок на возможность отстранения 

следователя от должности по основанию, указанному в п.6 ч.1 ст. 39 УПК. 

Кроме того, такое толкование прямо противоречит назначению ст. 39 УПК – 

регламентировать процессуальные полномочия руководителя следственного 

отдела, т.е. полномочия, связанные с возбуждением и расследованием 

конкретных дел, находящихся в производстве подчиненных ему 

следственных подразделений. С учетом этого назначения следует толковать и 

п.6. Аналогичную позицию занимает и Г.М. Меретуков, который отмечает, 

что отстранение следователя от проведения расследования касается 

конкретного дела, в котором допущены нарушения закона, и не означает 

отстранения следователя вообще от всех дел. 

С учетом вышеуказанного, включение в перечень процессуальных 

полномочий руководителя следственного отдела аналогичных полномочий 

излишне. К тому же это может ввести в заблуждение правоприменителя с 

учетом похожести терминов «отстранение следователя от производства 

расследования» (п.6 ч.1 ст. 39 УПК) и «временное отстранение сотрудника от 

выполнения служебных обязанностей» (ст. 73 Федерального закона от 

30.11.2011 № 342-ФЗ). 
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2) Часть третья ст. 39 УПК предусматривает право следователя обжаловать 

указания руководителя СО руководителю вышестоящего СО. Применение 

данного права ставит вопрос о толковании термина «указания». Толковый 

словарь русского языка разъясняет смысл данного слова следующим 

образом: «Наставление, разъяснение, указывающее, как действовать». Если 

понимать указания руководителя СО в таком, широком, смысле слова, то 

получается, что любые решения руководителя СО, содержащие в себе 

указание, что должен сделать следователь: принять дело к своему 

производству, передать дело руководителю СО, а также указания, 

перечисленные в п.3 ч.1 ст. 39 УПК, могут быть обжалованы в порядке, 

предусмотренном ч.3 ст. 39 УПК. Можно толковать термин «указания» в ч.3 

ст. 39 УПК, и как включающий в себя лишь собственно указания, 

предусмотренные п.3 ч.1 ст. 39 УПК. 

На наш взгляд, правильным является широкое толкование термина 

«указание». Это согласуется с п.7 ч.1 ст. 39 УПК, предусматривающим право 

вышестоящего руководителя следственного отдела отменять незаконные и 

(или) необоснованные решения. 

Таким образом, в настоящее время прокурор является руководителем 

предварительного расследования, в то время, как следователь является тем 

рабочим инструментом, которым обвинительная власть добывает 

доказательственный материал об обстоятельствах дела, которые имеют 

существенное значение для решения вопроса о формулировании обвинения и 

предъявления его лицу, предположительно совершившему преступление.  

Поэтому следователь - это помощник прокурора, его "процессуальный 

агент", с помощью которого он не только исследует фактические 

обстоятельства дела, но и выполняет иные меры, необходимые для 

обеспечения предания обвиняемого суду и поддержания в суде обвинения: 

применение процессуальных мер принуждения; принятие мер по 

обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением; реализация 
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мер по ликвидации причин и условий, способствовавших совершению 

преступления. 

Достаточно длительное время в уголовном судопроизводстве 

доминировали прокурорский надзор и ведомственный контроль, а судебный 

контроль осуществлялся лишь после того, как возбужденное и 

расследованное уголовное дело передавалось на судебное рассмотрение. 

 В настоящее время ситуация полностью изменилась, и главным 

образом это было связано с расширением полномочий судьи (суда) на 

досудебной стадии уголовного судопроизводства.  

Теперь для производства отдельных следственных действий 

следователю следует получить соответствующее судебное разрешение. По 

действующему УПК контрольные полномочия за деятельностью следователя 

суд реализует в формах прямого и косвенного (опосредованного) контроля. 

Прямой контроль за досудебным производством осуществляется судом 

путем непосредственного принятия решений о производстве следственных 

действий, применении мер пресечения, иных мер процессуального 

принуждения, ограничивающих конституционные права и свободы граждан.  

Косвенный контроль за досудебным производством реализуется судом 

путем правовой оценки законности (обоснованности) действий (бездействия) 

и решений должностных лиц органов предварительного расследования. 

Косвенный контроль осуществляется в формах: а) проверки законности 

следственных действий, проведенных в случаях, не терпящих отлагательства; 

б) рассмотрения жалоб участников уголовного процесса на действия и 

решения прокурора, органа дознания, начальника подразделения дознания, 

дознавателя, руководителя следственного органа, следователя; в) 

непосредственного обнаружения в судебном заседании при рассмотрении 

уголовного дела нарушений прав и свобод граждан, иных нарушений закона, 

допущенных при производстве дознания и предварительного следствия.  
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В теории российского уголовного процесса существуют различные 

мнения о сущности и значении судебного контроля. С точки зрения одних 

авторов, сущность и значение судебного контроля заключаются в 

соблюдении законности ограничения конституционных прав личности.  

По мнению других – в разрешении спора сторон о праве. Суд, разрешая 

по существу спор сторон об ограничении конституционных прав гражданина, 

защищает, восстанавливает либо компенсирует право одной из сторон, а 

значит, осуществляет правосудие.   

Таким образом, одной из существенной гарантией защиты прав 

граждан на досудебной стадии является судебный контроль, осуществляемый 

путем дачи судьей соответствующего разрешения следователю на 

производство следственных действий или же наоборот, запрещающий. В это 

же время это еще один «начальник», мнение которого для следователя 

является обязательным для исполнения. На сегодняшний день у суда 

достаточно много полномочий на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства, что негативно сказывается на качестве работы 

следователя.  
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2.3. Взаимодействие следователя с органами дознания при 

расследовании уголовных дел 

Расследование преступления является основной задачей органов 

предварительного следствия. Вместе с этим раскрытие преступления и 

розыск скрывшихся преступников является и задачей органов дознания. Тем 

самым успех расследования и раскрытия преступлений во многом зависит от 

совместных, согласованных усилий следователей и органов дознания, так как 

это основные критерии оценки деятельности органа дознания и следователя 

по борьбе с преступностью.        

 В современных условиях от правоохранительных органов, для 

достижения ощутимых результатов в борьбе с преступностью, требуется 

более эффективная работа по выявлению преступлений, а это предполагает и 

более высокий уровень взаимодействия органов предварительного следствия 

с органами дознания.         

 В процессе расследования следователь взаимодействует с оперативно-

розыскной службой. В обнаружении преступлений и лиц, их совершивших, 

органы дознания играют особую роль – они, прежде всего, осуществляют 

информационное обеспечение следственной деятельности. Дознаться - 

значит разузнать, выведать что-либо. В. Даль считал, что в деловом порядке 

дознание разнится от следствия тем, что делается для предварительного 

удостоверения, есть ли основание приступать к следствию33.   

 Непосредственными задачами оперативно-розыскной деятельности 

являются: выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие 

преступлений, а также выявление и установление лиц их подготавливающих, 

совершающих или совершивших: осуществление розыска лиц, 

скрывающихся от органов дознанаия, следствия и суда, уклоняющихся от 

уголовного наказания, а также без вести пропавших граждан. Добывание 

информации о событиях или действиях, создающих угрозу государственной 

                                                           
33 Д.В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. [Электронный ресурс]: URL: 

http://slovardalja.net/word.php?wordid=6706 
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военной, экономической или экологической безопасности Российской 

Федерации. “Оперативность” означает быстрое выполнение практического 

действия в ответ на определенные обстоятельства. Оперативная деятельность 

отличается повышенной динамичностью и по своему содержанию не может 

быть формализована. Уголовный розыск наряду с гласными средствами и 

приемами имеет право использовать приемы личного сыска, специальные 

учеты, оперативную технику и т. п.       

 По оперативно-розыскным каналам следователь может получить: 

•сведения об объектах - возможных носителях доказательственной 

информации; 

•ориентирующие данные об обстоятельствах, определяющих тактические 

приемы собирания доказательств;  

•сведения, содействующие правильной оценке доказательств;  

•сведения о подозреваемых лицах.  

Получение этих данных во многом зависит от уровня и качества 

взаимодействия оперативных сотрудников со следователем. С 

психологической точки зрения важное значение имеют особенности этого 

взаимодействия, связанные со спецификой решаемых ими служебных задач. 

К ним относятся:             

- Особенности взаимозависимости задач, решаемых следственными 

подразделениями и оперативными службами. Здесь следует отметить, что 

взаимная заинтересованность указанных субъектов далеко не равноценна. В 

процессе реализации материалов оперативного учета работники оперативных 

служб в большей степени заинтересованы в следователе, чем наоборот.  

 - Тесное взаимодействие не всегда обусловлено его глубиной, т. е. 

степенью проникновения деятельности одного субъекта в работу другого. 

Так, негласный характер оперативной работы лишает следователя 

возможности взаимодействовать с сотрудниками в этом направлении в 
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полной мере. В свою очередь, процессуальная самостоятельность 

следователя ограждает его деятельность от чрезмерного проникновения в эту 

сферу оперативного работника.         

 Необходимо отметить, что среди ученых-процессуалистов и 

криминалистов нет единства взглядов, как на понятие форм взаимодействия, 

так и на названия этих форм, их количество. Объясняется это 

несовершенством действующего законодательства, а также различной 

трактовкой правовых и теоретических положений, относящихся к 

взаимодействию следователей и органов дознания. Значительное число 

авторов формы взаимодействия делят на процессуальные (правовые) - 

предусмотренные уголовно-процессуальным законом, и на организационные 

- содержащиеся в ведомственных подзаконных нормативных актах. При 

этом, как представляется, этими авторами игнорируется тот факт, что 

ведомственные подзаконные нормативные акты (соответствующие приказы, 

инструкции Генерального прокурора РФ, руководителей различных 

правоохранительных органов) представляют собой разновидность правовых 

актов, следовательно, и формы взаимодействия, установленные ими, также 

являются правовыми. Но так как подзаконные нормативные акты должны 

основываться на законе, не противоречить ему, то и формы взаимодействия, 

предусмотренные ведомственными нормативными актами, должны 

базироваться на положениях закона, не противоречить им.    

 Анализ действующего законодательства, ведомственных нормативных 

актов и юридической литературы позволяет сформулировать определение: 

под правовыми формами взаимодействия следователей и органов дознания 

следует понимать установленные правовыми актами (законами и 

ведомственными подзаконными нормативными актами) условия, способы и 

порядок их совместной согласованной деятельности, используемые в целях 

решения общих для них задач уголовного судопроизводства34.  

                                                           
34 Кругликов А.П. Исполнение органом дознания постановлений следователя – форма их взаимодействия // 

Успехи современного естествознания. – 2010. – № 3 – С. 180. 
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 Следует признать правильным, когда оперативные работники, еще до 

реализации оперативного дела, в пределах допустимого знакомят 

следователя с материалами и совместно разрабатывают необходимые меры 

по обеспечению доказательств. От того, насколько слаженно и продуманно 

осуществляется взаимодействие на самом начальном этапе, зависит во 

многом успех расследования уголовного дела в целом. Одним из важных 

аспектов взаимодействия является соблюдение служебной тайны. Именно на 

этом этапе, да и на всех последующих, преступники и их соучастники 

стремятся добыть любыми путями информацию о ходе расследования, 

степени осведомленности правоохранительных органов. В этой области 

имеются свои психологические особенности и трудности. Умение быть 

сдержанным - это не столько природный дар, сколько результаты 

воспитания, зависящие от стойкости, дисциплинированности. Без этих 

качеств весьма затруднительно преодолеть потребность поделиться с 

другими лицами захватывающей новостью, интересными сведениями, 

имеющими подчас сенсационное значение.     

 Значительный объем информации в оперативно-розыскной 

деятельности не документируется, а сохраняется в памяти отдельных 

работников. Владея методикой выявления скрытых обстоятельств, 

оперативно-розыскные работники часто предоставляют следователю 

материал для принятия первоначальных тактических решений. Задача же 

следователя - суметь воспользоваться этой информацией. Результаты 

оперативных проверок в ряде случаев используются для правомерного 

психического воздействия на проходящих по делу лиц с целью получения 

необходимой информации. От того на сколько следователь правильно 

сможет воспользоваться полученной информацией, грамотно применив ее 

при расследовании уголовного дела зависит не только качество 

произведенных последующих следственных действий, но и обоснованность 

принятого в дальнейшем решение о привлечении лица в качестве 

подозреваемого, обвиняемого, либо наоборот об освобождении из под 
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следствия и другие. Несмотря на то, что сотрудники органов дознания вносят 

неоценимый вклад в поиске, сбору информации с целью поимки 

преступника, все же в настоящее время существует проблема в применении 

полученных ими доказательств следователем по расследуемому уголовному 

делу. Законодатель, данный вопрос урегулировал своеобразно, сделав его 

открытым для дальнейших дискуссий. Все дело в том, что согласно 

действующему УПК РФ сведения, полученные в результате оперативно-

розыскной деятельности не являются у нас доказательствами, в то время как 

в ст. 11 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» закреплено положение 

о том, что «Результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть 

использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных 

действий, проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, 

предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений…»35, поэтому, 

чтобы ввести полученные сведения, в качестве доказательства по уголовному 

делу следует произвести ряд следственных действий по их проверки и уже в 

последующем их закреплении.          

 В рамках реализации своих полномочий следователь вправе давать 

органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения о 

проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных 

следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, 

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

получать содействие при их осуществлении.     

 Кроме того, взаимодействие между следователем и органами дознания 

имеет организационно-тактические формы - создание оперативно-

следственных групп, выезды на место происшествия, совместное 

планирование следственных действий. При этом следователь является 

организатором деятельности малой социальной группы: регулирует 

межличностные отношения, определяет возможности отдельных членов 

                                                           
35 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [Электронный ресурс]: URL: 

http://base.garant.ru/10104229/2/#block_11 
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группы с целью наиболее эффективного их использования. Он должен быть 

не только формальным руководителем групп, но и общепризнанным ее 

лидером. Очень важно, чтобы следователи и сотрудники органа дознания 

понимали, что занимаются одним делом, служат одной цели - борьбе с 

преступностью. Об этом свидетельствует не только практика успешно 

расследуемых уголовных дел, но и общественность довольно часто на это 

реагирует одобрительно. В подтверждение доводов можно привести 

следующий случай из следственной практики: в декабре 2014 года был 

задержан житель г. Барнаул, который в 2007 году изнасиловал в г. Бийске 11-

летнюю девочку. Долгое время особо тяжкое преступление оставалось 

нераскрытым, однако благодаря слаженной работе следователей и 

оперативных сотрудников по раскрытию и расследованию преступлений 

прошлых лет, спустя семь лет удалось установить личность причастного к 

изнасилованию мужчины. Им оказался 35-летний житель Барнаула. По 

предварительным данным следствия, в сентябре 2007 года подозреваемый 

выехал на военные сборы в Бийск. В один из дней мужчина вошел в подъезд 

жилого дома и увидел, что в свою квартиру заходит несовершеннолетняя 

девочка. Убедившись, что никого из взрослых нет, он ворвался следом за 

ребенком и изнасиловал ее. После чего, забрав из квартиры денежные 

средства и золотые изделия, с места происшествия скрылся36.   

 Профессор А.Р. Ратинов характеризовал взаимодействие следователя с 

органом дознания следующим образом: «Под взаимодействием понимается 

основанная на законе согласованная деятельность административно 

независимых друг от друга органов следствия и дознания, направленная на 

раскрытие и предупреждение конкретного преступления путём наиболее 

целесообразного сочетания методов и средств, присущих этим органам»37.  

                                                           
36Барнаульская газета «Алтапресс» // Жителя Барнаула задержали за дерзкое изнасилование семилетней 

давности. [Электронный ресурс]: URL: http://altapress.ru/story/148081?viewcomments=1#opinions 
37 А.А. Мухитдинов, Н.И. Ахмедов. К вопросу о сущности взаимодействия следователя с органами 

дознания// Вестник Таджикского государственного университета № 4(56)/2013. 
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Правовое положение следователя хорошо демонстрируется в 

сравнении с правовым статусом дознавателя. Следователь, так же как и 

дознаватель по подследственным им уголовным делам, осуществляет 

уголовный процесс от его начала до окончания стадии предварительного 

расследования. И тот и другой все процессуальные решения принимают 

самостоятельно, за исключением случаев, когда законом предусмотрено 

получение согласия у прокурора (руководителя следственного органа), а 

применительно к дознавателю, кроме того, - когда он не обладает правами 

органа дознания. Следователь несет полную ответственность за законность и 

своевременность всего хода предварительного следствия. Принято считать, 

что дознаватель, если и несет аналогичную ответственность, то неполную, 

так как не обладает "процессуальной самостоятельностью", присущей 

следователю. Но отличие полномочий следователя и дознавателя все же 

имеется. Статус следователя отличается от правового положения дознавателя 

(органа дознания) следующим. Ни один из следователей не обладает правом 

на принятие оперативно-розыскных мер (ст. 40 УПК), хотя такие полномочия 

имеются у некоторых органов дознания. Между тем следователь обладает 

такой процессуальной самостоятельностью, которой нет у дознавателя. 

 Таким образом, взаимодействие следователя с сотрудниками органов 

дознания является одним из средств быстрого выявления лица, 

совершившего преступление, а также полного установления всех 

обстоятельств совершенного общественно-опасного деяния, 

обеспечивающим возможность эффективного использования методов как 

следственной, так и оперативной работы при размежевании этими 

работниками своих функциональных обязанностей.  
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2.4. Обеспечение процессуальной независимости следователей 

Одним из важных элементов процессуального статуса следователя 

является его независимость, которая, как рассмотрено, было выше, 

заключается в первую очередь в независимости принятия процессуальных 

решений, при производстве по уголовному делу. Именно необходимость в 

укреплении самостоятельности следователей послужило выведением его из 

прокурорского аппарата в отдельный независимый Следственный комитет 

РФ, при этом поставленные задачи не были до конца воплощены в жизнь. В 

настоящее время юристами и теоретиками рассматриваются разные способы 

возможной реализации права следователей на их самостоятельность.   

 Так,  многие правоприменители предлагают вернуться к Концепции 

судебной реформы РСФСР 1991г. № 44, которая признавала недопустимым 

процессуальное подчинение следователей административным начальникам, 

а также наделение руководителей правом контролировать ход и результат 

расследования следователями уголовных дел, пересматривать их 

постановления. Суть данной концепции заключалась в том, что следователь 

является центральной фигурой в следственном аппарате, а его руководители 

выступали в качестве организаторов работы, которые осуществляли 

ресурсное и методическое обеспечение расследования. Однако, стоит 

заметить, что в настоящее время данная концепция не может быть 

реализована в силу недостаточной разработанности деятельности, а также 

молодого и несостоятельного в профессиональном отношении следственного 

аппарата38. 

Более уже практического плана изменения можно рассматривать такие, 

как внесения изменения в УПК РФ, и, прежде всего, направленных на 

совершенствование правового механизма рассмотрения руководителем 

вышестоящего следственного органа жалобы следователя на указания его 

                                                           
38 Мкртчян В. Г. Процессуальная самостоятельность следователя [Текст] // Право: история, теория, 

практика: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2015 г.). — СПб.: Свое 

издательство, 2015. — С. 126-129. — URL https://moluch.ru/conf/law/archive/142/8441/. 
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непосредственного начальника. Ныне отсутствие в законе срока 

рассмотрения жалобы в конечном итоге способно парализовать деятельность 

следователя по уголовному делу.  

В этой связи, представляется необходимым дополнить ч. 3 ст. 39 УПК 

РФ положением следующего содержания: «руководитель вышестоящего 

следственного органа не позднее суток со дня направления следователем в 

его адрес возражений на указание руководителя следственного органа и 

материалов уголовного дела, выносит мотивированное постановление, 

содержащее одно из следующих решений: 1) признать возражения 

обоснованными и отменить указание руководителя следственного органа;                    

2) признать возражения необоснованными, отстранить следователя от 

дальнейшего производства предварительного следствия и передать 

уголовное дело другому следователю». 

Кроме того, представляется также, что сформулированное в п. 6 ч. 1  

ст. 39 УПК РФ право руководителя следственного органа носит весьма 

общий характер, а поэтому открывает возможность для отстранения 

следователя от осуществления расследования по уголовному делу, 

независимо от того, какое 39 УПК РФ после слов: «если им допущено 

нарушение требований настоящего Кодекса» словами: «в случае, когда такие 

нарушения повлекли или могли судопроизводства». 

Для реализации следователем в полном объеме его процессуальной 

независимости необходимо установить ответственность руководителей 

следственных органов за незаконные (необоснованные) указания, данные 

ими по уголовным делам, в случае их отмены вышестоящим руководителем. 

В подобных случаях целесообразно отстранение руководителя следственного 

органа от дальнейшего участия в производстве по данному делу и внесение в 

ч. 3 ст. 39 УПК РФ дополнений следующего содержания: «В случае отмены 

указаний полномочия, предусмотренные настоящей статьей по уголовному 

делу, находящемуся в производстве следователя, осуществляется 

вышестоящим руководителем следственного органа, отменившим 
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соответствующее указание».        

 Представляется также целесообразным наделить следователя правом 

обжаловать указания своего непосредственного начальника не только 

вышестоящему руководителю следственного органа, но и в суд в порядке            

ст. 125 УПК РФ. Для этого необходимо дополнить ст. 38 частью 4 

следующего содержания: «В том случае, если следователем использованы 

все возможности руководителя следственного органа, данных в порядке 

части 3 статьи настоящего Кодекса, или прокурора по вопросам, указанным в 

пункте 5 части 2 настоящей статьи, он вправе обжаловать их решения  по 

указанным вопросам в порядке статьи 125 настоящего Кодекса». 

Таким образом, можно говорить о том, что в настоящий момент 

независимость следователя при производстве предварительного 

расследования является фикцией. В действительности следователь является 

процессуально зависимым лицом. Независимость следователя складывается 

из нескольких аспектов, которые взаимосвязаны между собой и их 

полноценная реализация возможна только в связи друг с другом - только 

созданием единого следственного аппарата не решить проблему 

процессуальной независимости следователя. Процессуальная независимость 

следователя автоматически не приведет к скачку качества предварительного 

расследования. В связи с этим возникает вопрос о необходимости столь 

независимого следователя, следователя, который равен суду. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Следователь - исключительно важный и ответственный участник 

уголовного судопроизводства. У него сложные задачи и достаточно большие 

полномочия, но вместе с тем, в ходе проведенного исследования правового 

статус следователя были выявлены ряд практических проблем, которые до 

сих пор никак не урегулированы законодателем.     

 Для начала стоит отметить, что  возникновение фигуры следователя в 

Российском законодательстве прошло достаточно долгий период своего 

становления. Начиная с тех времен, когда следователь назначался главой 

государства – императором, был наделен широкими полномочиями, 

несменяем и практически приравнен к судье, но только на досудебной 

стадии. После чего положение следователя не раз менялось, дела его то 

полностью независимым, от иных органов, то наоборот ставя его в 

подчиненное положение. Завершающим этапом, в формировании правового 

статуса следователя в Российском законодательстве стало формирование 

единого Следственного комитета РФ. В силу чего стала увеличиваться роли и 

значимость следователя на досудебной стадии уголовного судопроизводства. 

На основе анализа действующего УПК РФ, вступившего в силу 1 июля 

2002 года, а также дополнительной юридической литературы можно сделать 

вывод о том, что на современном этапе институт следователя сформировался, 

не окончательно и необходима его дальнейшая разработка. Основное 

внимание при этом уделяется процессуальной самостоятельности 

следователя в Российском законодательстве.  

Сложная ситуация с обеспечением самостоятельности следователя 

была урегулирована законодателем своеобразно: ее рамки в действующем 

уголовно-процессуальном законодательстве сужены, до критических 

пределов, что крайне негативно отражается на практике расследования 

уголовных дел, на обеспечении прав и законных интересов участников 

уголовного процесса, на достижении задач уголовного судопроизводства.  
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Одним из решений в реализации самостоятельности прав следователя 

стал, разработанный Следственным комитетом при МВД России проект 

Федерального закона "О статусе следователя" устанавливал юридические и 

социальные гарантии обеспечения принципа процессуальной 

самостоятельности следователя, его независимости и подчинения только 

закону. Законопроект, несмотря на свою разработанность, получил как 

одобрение со стороны других министерств и ведомств, так и свою критику, 

но даже по сегодняшний день не перешел из стадии простого обсуждения. В 

связи с чем, некоторые авторы не раз указывают именно на необоснованное 

затягивание в принятии федерального закона.  

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 начальники39. 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 органа40.  

Это подтверждают сами следователи, говоря о том, что процессуальная 

самостоятельность следователь является лишь формальным принципом его 

работы, закрепленным в УПК РФ, поскольку на практике, к сожалению, 

данные принцип в жизнь практически не притворяется и является крайне 

относительным.  

Следователь самостоятелен лишь в несении персональной 

ответственности за принятое им процессуальное решение, однако, чтобы ему 

его принять ему необходимо согласовать его с «десятью начальниками» 

(руководитель, заместитель руководителя, руководитель отдела 

процессуального контроля, зональный инспектор, прокурор и т.д.), при этом 

                                                           
39Цит. по ст. Никифорова Н.П. Процессуальный статус и процессуальная самостоятельность следователя // 

Молодой ученый. - 2014. - №16. – С. 213. 
40Балакшин В.С. Независимый - зависимый следователь // Законность. – 2011.- N 10. – С. 36. 
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зачастую их мнения расходятся, и привести их к единому консенсусу не 

всегда удается. Прямая и непосредственная обязанность следователя – это 

расследование уголовных дел, но на сегодняшний день все выглядит 

совершено иначе: следователь занимается всем, кроме этого, он 

подавляющую часть своей работы ходит по совещаниям, готовит различные 

справки-информации  и т.д.  Из чего следует, что процессуальная 

самостоятельность является важнейшим элементом правового статуса 

следователя и его значение велико для успешного решения стоящих перед 

ним задач. Для обеспечения реальной процессуальной самостоятельности 

следователя необходимо, чтобы каждый из участников досудебного 

производства выполнял свою функцию: следователь – уголовное 

преследование, руководитель следственного органа – ведомственный 

контроль и руководство деятельностью следователя, прокурор – 

прокурорский надзор, а суд (судья) – судебный контроль. 
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