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ВВЕДЕНИЕ 

 

Провозглашение России правовым государством предполагает создание 

эффективного механизма защиты прав и свобод человека и гражданина во всех 

сферах общественной жизни.  

В современное время в условиях реализации правового реформирования 

происходит настойчивый поиск наиболее рациональных форм и способов 

осуществления деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, 

обеспечения следователям различных систем правоохранительных органов России 

условий для успешного и эффективного осуществления возложенных законодателем 

на них полномочий. 

В условиях усложнения уголовного процесса только объективность, 

профессиональное мастерство следователя, его активность в собирании и 

исследовании доказательств становятся решающими факторами в обеспечении 

неотвратимости наказания за совершенное преступление. 

УПК РФ 2001 г. по-новому определил правовое положение следователя в 

уголовном процессе, что вызвало оживленную дискуссию о том, какова роль 

следователя в достижении целей судопроизводства и насколько он свободен и 

эффективен в решении стоящих перед ним процессуальных задач. 

Актуальность исследования обусловлена также тем, что при производстве 

предварительного следствия следователь, в основном, испытывает дефицит как 

времени, так и информации. Это определенным образом усложняет задачу 

следователя, требует четкой организации работы, а также использования различных 

средств, при помощи которых можно решить данную задачу в предельно короткий 

срок, полно, всесторонне и объективно.  

Так, по статистике Генеральной прокуратуры РФ за период январь – ноябрь 

2018 г. было совершено 1841284 преступлений. Предварительно расследовано особо 
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тяжких преступлений: 46615, тяжких 150804, средней тяжести 248857. 

Нераскрытыми стались 739302 преступлений1.  

По некоторым категориям дел следователь может получить излишнюю 

информацию, что также затрудняет его труд, так как на переработку, проверку и 

правильную объективную оценку большого количества информативного материала 

требуется затратить достаточно много времени. 

Расследование по уголовным делам представляет собой сложную творческую 

деятельность следователя, которая в первую очередь направлена на познание 

событий прошлого, установление фактов, которые имели место в процессе 

выполнения которой ему необходимо собрать доказательства, требуемые для 

решения вопроса о наличии преступного деяния и виновности конкретных лиц. 

Кроме того, положение следователя осложняется еще и тем, что в 

большинстве случаев в производстве находятся дела различных категорий, о 

разнообразных преступлениях, расследование которых требует разносторонних 

знаний. 

Объект исследования: общественные отношения, возникающие при 

осуществлении деятельности следователя в стадиях возбуждения уголовного дела и 

предварительного расследования. 

Предмет исследования: уголовно-процессуальные нормы, теоретические 

положения и практика по вопросам реализации процессуального статуса 

следователя. 

Цель исследования: проведение теоретического и практического анализа 

процессуального статуса следователя.  

Задачи исследования: 

1.Рассмотреть понятие и классификацию участников уголовного 

судопроизводства. 

2.Рассмотреть полномочия следователя, понятие и значение. 

                                                 
1Показатели преступности России. Портал правовой статистики. Генеральная прокуратура РФ. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа. – URL: http://crimestat.ru/offenses_map(дата обращения: 06.01.2019). 
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3.Раскрытьособенности взаимодействия следователя с руководителем 

следственного органа, органами дознания, прокурором и судом. 

4.Рассмотретьполномочия следователя в стадии возбуждения уголовного дела. 

5.Провестианализполномочий следователя в стадии предварительного 

расследования уголовного дела. 

Методологическую основу работы составляют принципы диалектического 

материализма, как всеобщего метода познания. В процессе работы применялись 

общенаучные методы: сравнительно-правовой, конкретно-социологический, 

исторический, статистический, логический. 

Нормативную основу исследования составляют: Конституция РФ, УПК РФ, 

федеральные законы, подзаконные нормативно–правовые акты. 

Эмпирическую основу исследования составляют: постановления 

Конституционного Суда РФ, материалы статистики и практики судов общей 

юрисдикции. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

рекомендаций по совершенствованию законодательства в сфере правового 

регулирования процессуального статуса следователя в уголовном процессе.  

Структура работы: введение, три главы, заключение и библиографический 

список. 

Во введении раскрываются актуальность, цель, задачи исследования. 

Первая глава посвящена общей характеристике следователя как участника 

уголовного судопроизводства. 

Во второй главе рассматриваются полномочия следователя в стадии 

возбуждения уголовного дела. 

Третья глава посвящена рассмотрению полномочий следователя в стадии 

предварительного расследования уголовного дела. 

В заключении делаются выводы по проведенному исследованию. 

Библиографический список содержит основные источники, используемые при 

написании работы.  
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1. СЛЕДОВАТЕЛЬ КАК УЧАСТНИК УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства 

 

 

 В процесс уголовно-процессуальной деятельности вовлечено большое число 

всевозможных государственных органов, должностных лиц, общественных 

объединений и граждан, которых принято называть участниками уголовного 

судопроизводства. Уголовно-процессуальный кодекс Российской федерации (далее 

«УПК РФ») дает следующее определение участника уголовного судопроизводства, в 

частности ст. 5 закрепляет, что ими являются лица, принимающие участие в 

уголовном процессе. 

С точки зрения М. Х. Гельдибаева участниками уголовного судопроизводства 

являются все лица, которые участвуют в уголовно-процессуальных 

правоотношениях, то есть имеют здесь определенные права и обязанности. Они 

выполняют часть уголовно-процессуальной деятельности и являются субъектами 

отдельных уголовно-процессуальных действий и отношений.2 

Бесспорно, что участвуя в уголовном судопроизводстве, все его участники 

преследуют различные цели и отстаивают различные интересы. Для этого все они 

наделены процессуальными правами и обязанностями, которые и обеспечивают 

возможность их активного участия в производстве по делу. 

Участники уголовного судопроизводства – это субъекты права, которые 

принимают участие в производстве по уголовному  делу. 

Вся правовая информация, регламентирующая полномочия и обязанности всех 

субъектов процесса, содержится в главах 5-9 УПК РФ. 

В зависимости от выполняемых процессуальных функций УПК РФ 

классифицирует участников уголовного судопроизводства на четыре группы.  

1) Суд, выполняющий функцию правосудия.  

                                                 
2 Гельдибаев М. Х. Уголовный процесс. – М., 2012. – С. 172. 
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Без суда никакое уголовное судопроизводство было бы немыслимо. Судья 

осуществляет правосудие и выносит по итогам разбирательства решение, 

подводящее итог всему делу и определяющему степень виновности лица. На 

правовой иерархии судья занимает высшую ступень, и последнее слово всегда 

остается за ним в совещательной комнате наедине с собой. 

Уголовное дело может быть рассмотрено судьей единолично или 

коллегиально несколькими судьями при наличии председательствующего. В 

судебном разбирательстве также участвует секретарь судебного заседания, в 

обязанность которого входит ведение протокола судебного заседания. 

Аналогичными полномочиями наделен и помощник судьи (244-1 УПК РФ). 

Именно суд по праву можно назвать «вершиной» правовой системы, 

поскольку он поставлен на более высокую ступень по сравнению с иными 

правоохранительными органами. В данном случае говоря о суде, имеют в виду 

любой суд общей юрисдикции (начиная от мирового суда и заканчивая Верховным 

Судом РФ), который рассматривает уголовные дела по существу и выносящий 

решения, предусмотренные УПК РФ. 

 Полномочия суда закреплены в ст. 29 УПК РФ, стоит отметить, что сфера 

полномочий суда является довольно обширной. Более того, исключительной 

компетенцией суда является осуществление правосудия. Действительно, только суд 

в нашей стране правомочен признать лицо виновным в совершении преступления и 

назначить ему наказание, применить к лицу принудительные меры медицинского 

характера, применить к лицу принудительные меры воспитательного воздействия. 

Степень доверие граждан страны к органам правосудия гораздо выше, чем к любым 

другим органам.  

По общему правилу, рассмотрение уголовных дел осуществляется судом 

коллегиально или судьей единолично. Состав суда для рассмотрения конкретного 

дела формируется с учетом нагрузки и специализации судей в порядке, 

исключающем влияние на его формирование лиц, заинтересованных в исходе 

судебного разбирательства, в том числе с использованием автоматизированной 

информационной системы (ст. 30 УПК РФ). Помимо этого нормы данной статьи 
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закрепляют рассмотрение уголовных дел составом судей первой инстанции, а также 

в апелляционном, кассационном и надзорном  порядке. 

2) Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения представлены 

в гл. 6 УПК РФ.  

В соответствии с главой 6 УПК РФ к данной категории участников относятся 

прокурор, следователь, руководитель следственного органа, орган дознания, 

начальник подразделения дознания, начальник органа дознания, дознаватель, 

частный обвинитель, потерпевший, гражданский истец, представители 

потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя. Именно на данных 

участников возложена обязанность осуществления функции обвинения и уголовного 

преследования. Также они имеют право принимать участие в уголовном 

преследовании. Вполне очевидно, что задачи и цели у участников уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения едины, в свою очередь способы 

осуществления их деятельности различны. 

Итак, участниками обвинительной направленности признаются: 

Прокурор. Он в силу своих должностных обязанностей должен осуществлять 

надзор за работой следствия и дознания и выступать в суде с государственным 

обвинением подсудимого. В рамках судебного разбирательства государственный 

обвинитель излагает предъявленное подсудимому обвинение, представляет 

доказательства, а также выступает в прениях, предлагая вид и размер меры 

наказания за рассматриваемое преступление. 

 Следователь. Следователи возбуждают уголовное производство и проводят 

предварительное следствие по делу: проводят различные следственные действия по 

установлению обстоятельств дела. Следователь имеет право давать поручения 

органам дознания по розыскным и иным действиям.  

Органы дознания. Дознаватели – должностные лица органов дознания, 

которые в рамках расследования уголовного дела проводят не только розыскные 

мероприятия, но и следственные действия. Это может быть проверка показаний на 

месте, очные ставки и другие.  
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Потерпевший или ее представитель. Потерпевший может участвовать в 

судопроизводстве самостоятельно или через представителя его интересов. Он 

обязан соблюдать ряд процессуальных действий, в частности, получить 

постановление о назначении судебного заседания, получать копию приговора и др. 

Потерпевший должен в полной мере изложить обстоятельства дела в своих 

показаниях. Если он не желает выступать в суде, его показания, которые он дал в 

рамках следствия, будут оглашены в судебном заседании. 

Частный обвинитель.  По делам частного обвинения уголовное дело 

возбуждается путем подачи потерпевшим или его законным представителем 

заявления мировому судье. Обвинителем тогда будет выступать он сам или его 

представитель.  

Гражданский истец. Потерпевший в уголовном деле вправе заявить в рамках 

разбирательства гражданский иск при условии, что ущерб, требуемый для 

возмещения, возник в результате совершенного преступления. В обвинительном 

приговоре судья вынесет решение об удовлетворении исковых требований.  

3) Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.  

Глава 7 УПК РФ к данной категории граждан относит подозреваемого, 

обвиняемого, защитника, гражданского ответчика, представителя гражданского 

ответчика. Все вышеперечисленные лица осуществляют функцию защиты, в связи с 

чем закон наделил их широким кругом процессуальных прав. Основные моменты, 

связанные с характеристикой правового статуса данных участников, их 

процессуальными правами и обязанностями подробным образом регламентированы 

в соответствующих статьях УПК РФ. 

Подозреваемый, обвиняемый. Статус этого лица меняется в зависимости от 

факта предъявления ему обвинения.  

Подозреваемый в соответствии со ст. 46 УПК РФ это лицо, в отношении 

которого: 

1) возбуждено уголовное дело по основаниям и в порядке, которые 

установлены главой 20 УПК РФ; 

2) задержано в соответствии со статьями 91 и 92 УПК РФ; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315093/6530e1a90e4ff368b5eef737294ef2b15dcec250/#dst101099
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315093/c8855fc8d4dbb537b17025ef67ebb5d8b1a32847/#dst100765
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315093/9c55e8116a946a46eeff16f157395e4170204ae2/#dst100771
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3) применена мера пресечения до предъявления обвинения в соответствии 

со статьей 100 УПК РФ; 

4) уведомлено о подозрении в совершении преступления в порядке, 

установленном статьей 223.1 УПК РФ. 

Обвиняемый в соответствии со ст. 47 УПК РФ это лицо, в отношении 

которого: 

1) вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого; 

2) вынесен обвинительный акт; 

3) составлено обвинительное постановление. 

Защитником может быть в соответствии со ст. 49 УПК РФ является адвокат.  

Адвокат вступает в уголовное дело в качестве защитника по предъявлении 

удостоверения адвоката и ордера. С этого момента на адвоката распространяются 

правила, установленные частью третьей статьи 53 УПК РФ. 

Защитник обязан участвовать, как во всех следственных действиях по 

уголовному делу, так и в судебном разбирательстве. По уголовным делам 

обвиняемый имеет право на получение бесплатной юридической помощи. 

Оплачивать услуги защитника будет государство. Защитник осуществляет защиту 

подозреваемого (обвиняемого) и отстаивает его позицию на всех стадиях 

производства. 

Законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого 

(обвиняемого). Если в качестве подозреваемого (обвиняемого) представлен 

несовершеннолетний гражданин, отстаивать его интересы нужно будет родителям 

или опекунам. Они должны присутствовать при даче показаний подростком и в 

других следственных действиях.  

Гражданский ответчик. Обвиняемый будет выступать гражданским 

ответчиком, если заявлен иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением. 

После исполнения приговора исполнительный лист будет передан службе судебных 

приставов, которая начнет взыскивать сумму долга с доходов осужденного. 

4) Иные участники уголовного судопроизводства. К этой группе УПК РФ 

относит свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков, понятых.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315093/802b928b9b67de9833afef34f5c515f59d9f5843/#dst100813
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315093/f7675c70f09cf94de84352fa197ca8e8ea3d746e/#dst104816
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315093/b347e5c53dac17bcecbf9ef23a72bef320f8f7bb/#dst103263
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Понятые. Это по сути участники или «свидетели» следственных действий. Их 

присутствие служит фактом удостоверения определенных показаний 

подозреваемого, его действий, к примеру, при проверке показаний на месте. Они 

обязаны ознакомиться с протоколом следственного действия, внести по дополнения 

или пояснения и поставить подпись. Понятые могут быть вызваны в суд для дачи 

показаний, если подсудимый будет отрицать результаты следственных действий.  

Переводчики. Подсудимый имеет право на переводчика, если он не может 

давать показания на русском языке. Это бесплатная услуга, оплачивать ее тоже, как 

и адвоката, будет государство.  

Специалисты. Это лица, которые обладают определенным набором знаний, 

которые необходимы для установления обстоятельств дела. При этом другие 

участники процесса такими знаниями не обладают. Это, как правило, узкие 

технологические и научные знания, необходимые для расшифровки записей, 

установления датирования орудий преступления и др.  

Эксперты. Эксперт как участник уголовного судопроизводства – это тот же 

специалист, только дополнительно проводящий судебную экспертизу и дающий по 

ней заключение.  

Свидетели. Это лица, которые видели преступление, непосредственно стали 

его участником или участником следственных действий. Свидетель имеет право не 

свидетельствовать против себя, но за дачу ложных показаний будет привлечен к 

уголовной ответственности.  

Особенностью данной категории граждан является тот факт, что они не 

выполняют основные уголовно-процессуальных функции, а их участие носит 

эпизодический (то есть не постоянный, временный) характер и собственного 

интереса в деле они не имеют, а лишь способствуют реализации назначения 

уголовного судопроизводства. Несмотря на то, что в отношении данной категории 

участников применяется термин «иные», это вовсе не означает второстепенность их 

в уголовном судопроизводстве, скорее наоборот, их участие в деле необходимо 

всегда и их роль также является значимой и существенной для всего процесса 
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уголовного судопроизводства. Действительно, именно без них невозможно 

представить себе доказывание по уголовным делам.  

Вместе с тем, закон закрепляет не только обязанности «иных» участников, но 

и наделяет их определенными правами, в частности, свидетель вправе отказаться 

свидетельствовать против себя самого, своего супруга, близких родственников, 

эксперт вправе ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов, 

необходимых для дачи заключения, либо привлечении к производству судебной 

экспертизы других экспертов и т.п. 

Федеральным законом от 30.10.2018 N 376-ФЗ УПК РФ был дополнен ст. 56.1 

в соответствии с которой закрепляется статус лица, в отношении которого 

уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним 

досудебного соглашения о сотрудничестве, - участник уголовного 

судопроизводства, привлекаемый к участию в процессуальных действиях по 

уголовному делу в отношении соучастников преступления. Лицо, в отношении 

которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением 

с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, наделяется правами, 

предусмотренными частью четвертой статьи 56 УПК РФ, с изъятиями, 

предусмотренными настоящей статьей. 

Зачастую в науке уголовно-процессуального права можно встретить несколько 

иное деление участников уголовного процесса на группы. Так, данных участников 

разделяют на следующие группы3: 

- государственные органы, деятельность которых служит основным средством 

достижения правовых целей и назначения уголовного судопроизводства. К таковым 

относят суд, органы прокуратуры, расследования, дознания. 

- лица, обладающие в уголовном процессе личными материально-правовыми и 

процессуальными интересами. В данном случае речь идет об обвиняемых, его 

защитниках, потерпевших, гражданских истцах и ответчиках, их представителей, 

подозреваемых и других субъектах. Характерной особенностью этой категории 

                                                 
3Брагин А.П. Российское уголовно-процессуальное право. – М., 2012. – С. 229. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_309993/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315093/2d6f437c5056bf106c05fef784cec9ee15521d7c/#dst100543
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является тот факт, что данные лица отстаивают в уголовном процессе охраняемые 

законом личные или представляемые интересы, связанные с исходом дела; 

- иные участники, которые привлекаются в процесс судопроизводства с целью 

содействия правоохранительным органам, в том числе суду. К данной группе, 

прежде всего, относят свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков, понятых. 

По общему правилу, их участие носит ограниченный характер, а их действия служат 

либо средством доказывания, либо средством сообщения специальных знаний, либо 

средством обеспечения судопроизводства и т.п. 

Таким образом, уголовный процесс осуществляется при участии и содействии 

целого ряда должностных лиц, представителей сторон и прочих субъектов права, 

каждый из которых выполняет свою строго определенную роль. Все участники 

имеют свои права и обязанности, а некоторые даже определенную 

заинтересованность. Участники уголовного судопроизводства в рамках системы 

состязательности сторон представляют либо интересы подсудимого, либо интересы 

потерпевшего, либо обеспечивают доказательную базу преступления. Можно 

сделать вывод, что каждый из участников уголовного судопроизводства является 

важным субъектом процесса судопроизводства, поскольку каждый из них 

выполняет особенную роль. В то же время нельзя не подчеркнуть, что круг органов 

и лиц, призванных участвовать в уголовном судопроизводстве, не ограничивается 

вышеперечисленными участниками. В частности, для решения многих конкретных 

вопросов могут быть привлечены другие органы и лица, которых, как правило, 

вовлекают в производство эпизодически и не во все уголовные дела. Таким образом, 

в основе классификации участников процесса лежат уголовно-процессуальные 

функции: разрешение дела, обвинение (уголовного преследования), защита, 

содействие уголовному судопроизводству.  
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1.2 Полномочия следователя: понятие и значение 

 

 

В соответствии с п. 41 ст. 5 УПК следователем является должностное лицо, 

уполномоченное осуществлять предварительное расследование.  

Следователь представляет собой самостоятельного участника уголовно-

процессуальной деятельности, который исполняет определённые обязанности и 

обладает определёнными правами, которые чётко определены законом (ст.38 УПК 

РФ). 

 Предварительное следствие в Российской Федерации ведется несколькими 

ведомствами (ст.151 УПК РФ), соответственно следователем может быть 

должностное лицо Следственного комитета РФ, органов внутренних дел РФ, 

органов федеральной службы безопасности. При расследовании любого уголовного 

дела следователь, к какому бы ведомству он не принадлежал, обязан подчиняться 

единым требованиям законов, действующих на всей территории Российской 

Федерации. 

Следователями могут назначаться граждане Российской Федерации, 

имеющие, как правило, высшее юридическое или иное специальное образование и 

обладающие необходимыми профессиональными и моральными качествами, 

способные по состоянию здоровья выполнять возлагаемые на них обязанности 

(такие положения, например, содержатся в приказе Минтруда России от 23.03.2015 

N 183н (ред. от 12.12.2016) "Об утверждении профессионального стандарта 

"Следователь-криминалист") (Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2015 N 

36755). 

В данном случае нельзя не отметить о необходимости сочетания этих качеств 

именно в совокупности, поскольку каждое из них является значимым и 

необходимым. Уровень профессионализма заключается не только в знании и 

правильном толковании нормативно-правовых актов, но и в наличии морально-

нравственных качеств следователя. 

Как правило, следователи занимают разное должностное положение в 

зависимости от многих факторов, в частности, от уровня квалификации, 
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накопленного опыта, содержания и характера расследуемых уголовных дел и т.п. 

Помимо этого они также могут по - разному и называться, в частности, следователь, 

старший следователь, следователь по особо важным делам или старший следователь 

по особо важным делам. Подобные наименования должностей, как правило, 

содержатся во всех ведомствах, в которых содержится следственный аппарат.4 

Нельзя не подчеркнуть об особых привилегиях, которыми наделены следователи. В 

частности в соответствии с действующим законодательством в отношении 

следователя должен применяться особый порядок возбуждения уголовного дела или 

привлечения в качестве обвиняемого. 

Следователь считается ключевой фигурой досудебного уголовного 

производства, поскольку именно он наделен широким кругом полномочий.  

 При расследовании уголовного дела, которое принимает следователь к своему 

производству, в его обязанности входит принятие всех меры, которые 

предусмотрены законом для объективного и всестороннего исследования 

обстоятельств дела, обнаружить обстоятельства, которые уличают и оправдывают 

вину обвиняемого. 

В обязанности следователя входит предоставление возможности 

подозреваемому (обвиняемому) защищаться способами и средствами, которые 

установлены законом от предъявленного обвинения и обеспечение охраны как 

личных, так и имущественных прав обвиняемого. Следователь принимает 

определенные меры к тому, чтобы возместить причиненный преступлением 

материальный ущерб, к обеспечению заявления гражданского иска. Уголовно-

процессуальная функция, а точнее говоря ее содержание, состоит в том назначении 

и определенном круге деятельности, которые следователь осуществляет при 

раскрытии преступлений. 

Для того, чтобы раскрыть преступления следователь наделен 

соответствующими полномочиями. Его права являются одновременно с этим и его 

обязанностями перед государством. Таким образом, право следователя на 

                                                 
4 Гаврилов Б.Я. О некоторых актуальных проблемах совершенствования предварительного следствия // Российский 

следователь. – 2009. – № 16. – С. 9. 
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возбуждение уголовного дела при наличии поводов и оснований, которые указаны в 

законе, превращается в обязанность в любом случае обнаружения признаков 

преступления5. 

Надо заметить, что деятельность следователя в уголовном процессе несет 

государственный характер, который регламентируется законом и направлено на 

осуществление функции расследования. В связи с чем права и обязанности 

следователя являются довольно специфичными. 

На следователя возложена обязанность принимать все предусмотренные 

законом меры к тому, чтобы установить события преступления, лиц, которые 

виновны в его совершении, и их изобличению. Следовательно, для того, чтобы 

выполнить данную обязанность, следователь обладает определенными властными 

полномочиями по отношению к другим участникам уголовного процесса. Права же 

других участников уголовного процесса соответствуют определенным обязанностям 

следователя. 

Таким образом, государственно-властное начало в уголовно-процессуальной 

деятельности следователя сочетается с достаточно широкой системой прав и 

гарантий личности в уголовном процессе. Надо заметить, что с одной стороны 

следователь является непосредственным исполнителем закона (осуществляет 

применения норм уголовно-процессуального права), а с другой -следователю 

свойственна определенная распорядительная функция (выбор в производстве 

следственных действий). 

Таким образом, если говорить о характере процессуальных полномочий 

следователя, следует сказать об их классификации. 

Различными авторами приводится по различным основаниям разнообразная 

классификация полномочий следователя. 

Например, Ларин А.М.  приводит следующую классификацию полномочий 

следователя6: 

                                                 
5 Гаврилов Б.Я. Совершенствование досудебного производства в свете реализации основных положений УПК РФ // 

Уголовный процесс. – 2005. – №1. – С. 19. 
6 Ларин А. М. Расследование уголовного дела: процессуальные функции. – М., 2006. – С. 87. 
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1. Полномочия рассматривать поступившие заявления (сообщения) о 

совершаемых или подготавливаемых, а также совершенных преступлений и 

принимать по ним определенные решения об отказе в возбуждении уголовного дела 

или о передачи заявления по подследственности. 

2. Полномочия привлекать к уголовной ответственности (при наличии 

достаточных доказательств). 

3. Полномочия совершать определенные действия по исследованию всех 

обстоятельств дела, которые в свою очередь можно разделить на: 

сбор различных доказательств; 

давать отдельные поручения органу дознания или какому-либо другому 

органу расследования; выявить причины и условий, а также принять определенные 

меры к их устранению; 

4. Полномочия применять меры процессуального принуждения. 

5. Полномочия отстаивать следователем свою процессуальную 

самостоятельности в правоотношениях с прокурором и начальником следственного 

отдела. 

6. Полномочия создавать всем участникам предварительного следствия 

возможности реализовывать их законные права. 

7. Полномочия обще-распорядительного характера (выделение, соединение 

уголовных дел, направление повесток, письменных уведомлений и т. п.). 

8. Полномочия решать судьбы уголовного дела. 

 Полномочия следователя закреплены в ст. 38 УПК РФ. Так, следователь 

уполномочен: 

1) возбуждать уголовное дело в порядке, установленном УПК РФ. В 

данном случае имеется в виду, что уголовное дело должно быть возбуждено при 

наличии определенного законом повода и достаточных оснований. Так, поводом для 

возбуждения уголовного дела служат заявление о преступлении, явка с повинной, 

сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных 

источников, постановление прокурора о направлении соответствующих материалов 

в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном 
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преследовании (ст. 140). Также возбуждение следователем уголовного дела должно 

происходить в официальном порядке. В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ 

следователь обязан принять, проверить сообщение о любом совершенном или 

готовящемся преступлении. Срок принятия соответствующего решения в этом 

случае составляет 3 дня. В течение данного срока следователем должно быть 

принято решение либо о возбуждении уголовного дела, либо об отказе в его 

возбуждении, либо о передаче дела по подследственности; 

2) принимать уголовное дело к своему производству или передавать его 

руководителю следственного органа для направления по подследственности. По 

общему правилу полномочия следователя по возбужденному уголовному делу в 

обязательном порядке должны быть подтверждены отдельным актом, в частности, 

решением о принятии дела к своему производству; 

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. Нельзя не подчеркнуть, что закон 

содержит исчерпывающий перечень случаев, когда необходимо получение 

судебного решения и (или) санкции прокурора на принятие следователем решений 

или выполнение уголовно-процессуальных действий. В свою очередь, все 

поручения, требования или запросы следователя, которые он предъявляет в 

пределах своих полномочий, являются обязательными к исполнению всеми 

(гражданами, организациями, предприятиями и т.п.); 

4) давать органу дознания в случаях и порядке, установленных УПК РФ, 

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. 

Специфичной особенностью в данном полномочии является тот факт, что 

полномочия следователя здесь являются более широкими, чем полномочия, к 

примеру, прокурора. Это связано с тем, что прокурор вправе давать письменные 



 

19 

указания о направлении расследования и производстве процессуальных действий не 

органу дознания, а только дознавателю, в то время как следователь вправе поручать 

органу дознания производство процессуальных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий; 

5) обжаловать с согласия руководителя следственного органа в порядке, 

установленном 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. В данном случае нельзя не 

отметить, что подобного рода обжалование происходит крайне редко, и, в 

некоторых случаях не является целесообразным. 

6) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ. К данным 

полномочиям, можно отнести следующие: 

- отказ в возбуждении следователем уголовного дела, который предусмотрен 

ст. 148 УПК РФ. В данном случае отказ может быть определен в случае отсутствия 

оснований для возбуждения уголовного дела; 

- заявлять самоотвод при наличии обстоятельств, исключающих его участие в 

производстве по делу (ст. 62 УПК РФ); 

- задерживать лицо по подозрению в совершении преступления (ст. 91 УПК 

РФ); 

- избирать обвиняемому или подозреваемому меру пресечения в пределах 

своих полномочий (ст. 97 УПК РФ); 

- составлять протокол о неисполнении участниками производства по делу 

своих процессуальных обязанностей и направлять его в суд для наложения на 

нарушителя денежного взыскания (ч. 3 ст. 118 УПК РФ). 

В ст. 88 УПК РФ закреплено четкое правило, согласно которому следователь 

по ходатайству подозреваемого, обвиняемого или по собственной инициативе 

вправе признать доказательство недопустимым. Оно не подлежит включению в 

обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление. 
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На разных стадиях уголовно-процессуальной деятельности следователя объем 

его полномочий различен. Например, до возбуждения уголовного дела следователь 

как правило не вправе проводить все следственные действия (за исключением 

осмотра места происшествия и др.), а может только истребовать материалы, 

получать объяснения и т. п. (ч.1 ст.144УПК РФ). После возбуждения уголовного 

дела и принятия его к производству, следователь получает право на то, чтобы 

проводить все следственные действия и применять меры процессуального 

принуждения. 

Следовательно, также можно классифицировать полномочия следователя:  

1)до возбуждения уголовного дела, 2) после возбуждения уголовного дела. 

Вторую группу, в свою очередь, можно классифицировать на полномочия после 

привлечения в качестве обвиняемого и до этого действия. Следовательно, от этапа 

предварительного следствия зависит объем полномочий следователя.7 

Следователь, обладая властными полномочиями, обязывает участников 

расследования к исполнению норм права и данному поведению. Для того, чтобы 

обеспечить выполнение своих властных полномочий, которые выражаются в его 

решениях, следователь имеет необходимые процессуальные средства. Так например, 

к нарушителям предписаний закона, которые выражаются в требованиях 

следователя, будут применяться санкции8. 

Важным моментом является тот факт, что следователь выполняет не только 

функцию уголовного преследования. Он обязан полно, объективно и всесторонне 

исследовать как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого обстоятельств, а 

также обоснованно применить меры принуждения, обеспечить права участников 

процесса (в том числе право на защиту) и в некоторых случаях разрешить все 

уголовное дело путем его прекращения. 

Также следует сказать, что существующий закон возлагает на следователя 

обязанность разъяснять участвующим в деле лицам их права и обеспечить 

возможность осуществления их прав. В данном случае стоит отметить, что 

                                                 
7 Ларин А. М. Расследование уголовного дела: процессуальные функции. – М., 2006. – С. 86. 
8 Мельников В. Ю. Следователь и дознаватель в уголовном процессе // Уголовное судопроизводство. – 2012. – № 8. - 

С. 45. 
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следователь должен не столько огласить необходимую информацию, сколько ее 

разъяснить, то есть донести до понимания и сознания людей, которые «далеки» от 

юриспруденции, всю сущность их прав и обязанностей. В связи с чем, вполне 

очевидно, что на следователе также лежит важная миссия сделать все необходимое, 

чтобы те люди, которым закон предоставил определенные права и гарантии, 

своевременно и полно о них были осведомлены и, соответственно, смогли ими 

воспользоваться. От добросовестного и ответственного отношения, объективности и 

беспристрастности в выполнении своих служебных обязанностей зависит очень 

многое в процессе уголовного судопроизводства.  

Таким образом, можно сделать вывод, что следователь является довольно 

важной фигурой уголовного судопроизводства, поскольку именно на него 

возложена важная задача возбуждения уголовных дел при обнаружении признаков 

преступлений, осуществления предварительного расследования и подготовки 

материалов уголовного дела, чтобы суд имел возможность вынести по данному 

уголовному делу законный, обоснованный и справедливый приговор. Полномочия 

следователей конкретизируются в УПК РФ, но и в отдельных нормативно-правовых 

актах РФ, в частности Федеральных законах соответствующих ведомств, таких, 

например, как: ФЗ «О полиции»; ФЗ «Об ОРД», Приказ СК России от 08.08.2013 N 

53"Об организации работы следователей-криминалистов в Следственном комитете 

Российской Федерации", Приказ Генпрокуратуры России от 28.12.2016 N 826 "Об 

организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия" и др. 

Интересным представляется зарубежный опыт предварительного следствия9.  

К примеру, характерной чертой уголовного процесса США является тот факт, 

что в нем не существует единого и четко определенного порядка расследования 

преступлений. В этой стране предварительное следствие осуществляется 50 

органами, особое значение из которых имеет полиция. В зависимости от 

                                                 
9 Слободчиков И.Б. История возникновения и развития института предварительного следствия в России и за рубежом: 

Актуальные проблемы кадрового обеспечения и управления персоналом органов внутренних дел // Труды ВИПК 

МВД России: Актуальные проблемы кадрового обеспечения и управления персоналом органов внутренних дел. 

Материалы международной межвузовской научно-практической конференции. - Домодедово: ВИПК МВД России, 

2006, Вып. 13. - С. 152-164. 
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подчинённости она подразделяется на федеральную полицию, полицию штатов и 

местную. Кроме федеральной полиции, в процессе досудебного расследования 

важную роль играет Федеральное бюро расследований (ФБР), Бюро наркотиков, 

подчинённое Министерству юстиции; Таможенное бюро, Иммиграционная служба, 

Секретная служба, входящая в Министерство финансов; Охранная служба, 

казначейство которой расследует посягательства на президента и членов его семьи, 

фальшивомонетничество и подделку документов; Инспекторский отдел 

Министерства связи и др. 

Так, полиция штатов расследует преступления, предусмотренные 

законодательством штатов (например, кражи, вымогательство, нарушения 

безопасности движения).В свою очередь местная полиция (полиция городов, 

шерифы и др.) занимается расследованием сравнительно малозначительных 

преступлений. В наиболее крупных полицейских управлениях следователи 

распределены по отрядам, каждый из которых занимается борьбой с конкретным 

видом преступлений, например: отряд по борьбе с убийствами, разбоями, отряд по 

борьбе с преступным распространением наркотиков, отряд по борьбе с азартными 

играми и т.д. Наиболее известным как в США, так и за ее пределами является ФБР, 

которое занимается расследованием боле 200 видов преступлений, в частности за 

измену родине, шпионаж, нарушение законов о трестах, ограбление банков, 

похищение людей, преступления, совершённые на территории нескольких штатов, и 

др.). Наиболее важным органом предварительного расследования в США является 

прокурор. 

Говоря о Франции, А.И. Печегин отмечает следующее: «Действующий УПК 

Франции относит к органам предварительного следствия судебного следователя, 

состоящего при каждом трибунале большой инстанции (второй степени системы 

французского правосудия), и обвинительную камеру»10. 

Вполне очевидно, что роль следователя во всех современных странах велика, 

тем не менее, в каждой стране существует специфика в осуществлении 

                                                 
10Печегин А.И. К вопросу об особенностях производства дознания и предварительного следствия // Российский 

военно-правовой сборник № 9: Военное право в XXI веке. Серия "Право в Вооруженных Силах - консультант". – 2017. 

- Вып. 73. - С. 570-571. 
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профессиональной деятельности этого должностного лица. Это связано со многими 

факторами, менталитетом, укладом жизни той или иной страны. Тем не менее, 

практически во всех современных странах существуют органы предварительного 

следствия и следователи, что лишний раз подчёркивает значимость этого 

должностного лица для всего мирового сообщества. 

Таким образом, следователь представляет собой участника уголовного 

судопроизводства, выступающего на стороне обвинения и в его обязанности входит 

организация уголовного преследования от имени государства по уголовным делам 

публичного и частно-публичного обвинения. Следователь является 

самостоятельным участником уголовного процесса, который обладает 

значительными полномочиями при осуществлении предварительного следствия. 

Следователь все свои решения по вопросам, которые касаются проведения 

расследования по конкретному делу принимает самостоятельно, за исключением 

случаев, когда это решение находится в компетенции руководителя следственного 

органа. Повышению ответственности следователя за порученное дело способствует 

предоставление следователю процессуальной самостоятельности. Круг дел, по 

которым в обязательном порядке должно быть проведено предварительное 

следствие, установлен в ч. 2 ст. 150 УПК РФ. Это все дела, за исключением тех, 

которые перечислены в ч. 3 ст. 150 УПК РФ. В ч. 2 ст. 151 УПК РФ определяется 

подследственность конкретных дел следователям различной ведомственной 

принадлежности. 

 

1.3. Взаимодействие следователя с руководителем следственного органа, 

органами дознания, прокурором и судом 

 

Процессуальная самостоятельность следователя является одной из главных 

характеристик его статуса.  

Она включает в себя11: 

                                                 
11Башкатов Л. Н. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. – М., 2013. – С. 317. 
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- самостоятельность принятия всех решений о направлении следствия и 

производстве следственных действий, за исключением случаев, когда законом 

предусмотрено их санкционирование судом или руководителем следственного 

органа.  

- полную персональную ответственность следователя за законность, 

обоснованность и своевременность принятых решений и проведенных действий. 

Это положение является довольно важным, поскольку ответственность следователя 

за свои действия и решения должна полностью возлагаться на него, ведь именно для 

этого закон ему дает определенные полномочия, соответственно, отвечать за них он 

должен самостоятельно, а не его руководство. 

- гарантии процессуальной самостоятельности следователя состоят в том, что 

следователь вправе не согласиться с указаниями прокурора и представить свои 

письменные возражения руководителю следственного органа. 

Таким образом, вполне очевидно, что следователь самостоятельно принимает 

все решения, связанные с ходом расследования и производством следственных и 

иных процессуальных действий. Однако в предусмотренных законом случаях его 

решения приобретают законную силу лишь после получения им санкции или 

согласия прокурора на совершение определенных действий. Тем не менее, все 

существующие на сегодняшний день полномочия являются весомыми и лишний раз 

подчеркивает, что государство доверяет всем принимаемым решениям и действиям 

следователя. 

Работа следователя по уголовным делам и материалам, которые находятся в 

его производстве, выполняется в тесном взаимодействии с работниками других 

служб и подразделений.  

Это взаимодействие осуществляется на базе взаимного обмена информацией, 

согласованного планирования, четкого разграничения компетенций, прав и 

обязанностей следователя и органа дознания, которые предусмотрены уголовно-

процессуальным законом и законом «Об оперативно-розыскной деятельности»12. 

                                                 
12 Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2018) // 

Российская газета. – 1995. – N 160. 
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Отметим направления, по которым осуществляется взаимодействие 

следователя с руководителем следственного органа и прокурора: 

 Прием, регистрация и разрешение сообщений на стадии возбуждения 

уголовного дела 

 Производство предварительного расследования в целом и проведение 

отдельных следственных действий 

 Окончание предварительного расследования  

Существующие гарантии процессуальной самостоятельности следователя 

распространяются на указания руководителя следственного органа, относительно 

вопросов о следующих действиях13:  

- передаче дела другому следователю; 

- привлечении лица в качестве обвиняемого; 

- квалификации преступления; 

- объеме обвинения; 

- избрании меры пресечения; 

- производстве следственных действий, которые допускаются только по 

судебному решению; 

- направлении уголовного дела в суд или его прекращении. 

В компетенции прокурора находится взаимодействие с органом дознания, при 

этом следователь, который на настоящее время является весьма самостоятельной 

процессуальной фигурой и обладает существенным объемом уголовно-

процессуальных полномочий, является фактически неподконтрольным 

непосредственно прокурору. Следователь находится в ведомственном и 

процессуальном подчинении у руководителя следственного органа, который имеет 

гораздо больше полномочий в отношении его процессуальной деятельности, чем 

прокурор. Взаимодействие со следственным органом при этом с юридической точки 

зрения осуществляется не непосредственно, а опосредованно, то есть, через 

руководителя следственного органа со стороны прокурора. 

                                                 
13Уголовный процесс / под ред. О. И. Андреевой. – Ростов н/Д, 2015. – С. 327. 
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Стоит отметить, что подобное положение дел сложилось с 2009г., когда была 

произведена реформа, направленная на повышение роли следователя в уголовном 

процессе и его процессуальной независимости от прокурора, предоставление 

следователю исчерпывающих процессуальных полномочий и компетенций. 

Прокурор при таком положении дел в рамках предварительного следствия оставался 

фигурой, надзирающей за ходом расследования уголовного дела опосредованно и 

косвенно.  

После передачи уголовного дела прокурору вся сила уголовной репрессии 

передавалась от следственного органа прокурору, и уже на стадии судебного 

рассмотрения уголовного дела прокурор обладал всем объемом процессуальных 

полномочий, следователь же мог быть вызван в суд в качестве свидетеля по 

расследованному им уголовному делу в необходимых случаях. Никаких 

процессуальных полномочий у следователя, равно, как и у руководителя 

следственного органа, после направления дела в суд, не оставалось. Указанный 

принцип, как представляется, в полной мере был направлен на соответствие правилу 

распределения полномочий, когда на каждой стадии уголовного судопроизводства 

процессуальные полномочия полностью сконцентрированы у одного 

государственного органа или должностного лица. 

Самым важным процессуальным полномочием в уголовном процессе, 

безусловно, является право на возбуждение и прекращение уголовного дела на этапе 

предварительного следствия. Таким правом в рамках действующего Уголовно-

процессуального Кодекса РФ наделен лишь следователь или дознаватель. Прокурор 

имеет право лишь в суде отказаться от поддержания обвинения в той или иной части 

инкриминируемого деяния, однако уголовное преследование в таком случае 

прекращается судом, а не прокурором. 

По вопросу о функциях руководителя следственного органа в уголовном 

процессе также не существует единства во мнении ученых. Так, Т.Ю. Попова 

указывает, что основной функцией руководителя следственного органа является 

функция процессуального руководства деятельностью следователя, дополнительной 
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- процессуальный контроль14. Однако при этом автор не учитывает того, что 

контрольные функции отнесены к компетенции прокурора. 

В.А. Шабунин полагает, что деятельность руководителя следственного органа 

состоит из двух взаимосвязанных функций - расследования обстоятельств 

совершенного преступления и руководство таким расследованием15. 

По мнению Л.В. Вильде и А.П. Кругликова16, со стороны законодателя вполне 

оправданной и своевременной мерой было бы возвращение прокурору права на 

возбуждение уголовных дел при наличии поводов и оснований, установленных 

законом17. 

Таким образом, хотелось бы подчеркнуть, что следователи обладают 

процессуальной независимостью, что является их особенностью. Данная 

независимость заключается в том, что кроме прокурора и руководителя 

следственного отдела, которые действуют в пределах своих полномочий, никто 

другой не вправе истребовать те материалы, на основе которых следователь вынес 

соответствующее постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, 

уголовные дела для проверки состояния расследования, изучения и дачи по ним 

указаний, определения квалификации преступления или иным способом 

вмешиваться в процессуальную деятельность следователя.18 

Как правило взаимодействие следователя с судом осуществляется в 

следующих случаях: 

1. В случае необходимости избрания меры пресечения подозреваемому 

или обвиняемому в виде заключения под стражу (ст.108УПКРФ), домашнего 

ареста(ст.107УПКРФ), залога(ст.106УПКРФ), и их продления; 

                                                 
14 Попова Т.Ю. Уголовно-процессуальный статус руководителя следственного органа: автореф. дисс. канд. юрид. 

наук. – Челябинск, 2012. – С.12. 
15 Шабунин В.А. Руководитель следственного органа: нормативное регулирование и практика осуществления 

процессуальных функций и полномочий: дисс. канд. юрид. наук. – Саратов, 2013. – С. 54. 
16 Кругликов А.П. Полномочия прокурора по возбуждению уголовного дела и осуществлению уголовного 

преследования // Законность. – 2012. – № 1. – С. 21. 
17 Вильде Л.В. Сложности реализации надзорной функции прокурора на досудебной стадии производства по делу // 

Уголовный процесс. – 2012. – № 3. – С. 32. 
18 Азаров В. А. Следователь, как участник современного уголовного процесса России // Вестник Оренбургского 

государственного университета. – 2008. – №3. – С. 7-10. 
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2. В случае необходимости получения разрешения на производство 

следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав и свобод 

участников уголовного судопроизводства (ст.165УПКРФ); 

3. При обжаловании участниками уголовного процесса незаконных и 

необоснованных действий (бездействий и решений следователя в судебном порядке) 

(ст.125УПКРФ); 

4. При осуществлении следователем иных процессуальных действий и 

принятии процессуальных решений в случаях, определенных уголовно-

процессуальным законодательством (ст.114,117 и др. УПК РФ). 

Общий порядок взаимодействия следователя и суда в связи с необходимостью 

избрания данных мер пресечения определяется ст.108 УПК РФ. В общем виде 

взаимодействие следователя и суда при избрании или продлении указанных мер 

пресечения имеет следующую форму: 

1. Вынесение следователем постановления о возбуждении перед судом 

ходатайства об избрании меры пресечения соответствующего вида или о продлении 

срока применения конкретной меры пресечения; 

2. Направление данного постановления руководителю следственного 

органа для дачи им согласия на возбуждение соответствующего ходатайства перед 

судом. На данном этапе руководитель следственного органа осуществляет 

ведомственный контроль за законностью и обоснованностью принимаемого 

следователем решения и необходимостью избрания соответствующей меры 

пресечения; 

3. Направления согласованного с руководителем следственного органа 

постановления следователя о возбуждении соответствующего ходатайства в суд; 

4. рассмотрение судьей единолично поступившего постановления и 

вынесение соответствующего решения; 

5. направление принятого судьей постановления следователю, 

возбудившему соответствующее ходатайство. 

Порядок дачи судом согласия на производство соответствующих 

следственных действий определяется ст.165 УПК РФ. Форма взаимодействия 
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следователя и суда при необходимости получения такого согласия принципиально 

не отличается от формы взаимодействия данных субъектов при необходимости 

избрания вышеуказанных мер пресечения. 

Детальная регламентация процессуальной формы взаимодействия следователя 

и суда призвана обеспечить реализацию предварительного и последующего 

судебного контроля за совершаемыми следователем процессуальными действиями и 

принимаемыми процессуальными решениями, в целях обеспечения соблюдения и 

защиты конституционных и иных прав граждан в уголовном судопроизводстве.  

Однако, как видно из вышеизложенного, осуществление судебного контроля 

на стадиях досудебного производства составляет существенную часть в процессе 

осуществления судебной власти. Так, по данным приведенным в концепции 

«Возрождение института следственных судей в российском уголовном процессе» в 

2013 году материалы, рассмотренные районными судами в порядке судебного 

контроля, составили 59,3 % от общего числа всех рассмотренных этими судами дел 

и материалов в порядке уголовного судопроизводства19. Аналогичные данные 

судебной статистики имеются и за 2017 год20. Такой значительный объем 

материалов рассматриваемых в порядке судебного контроля в рамках 

предварительного расследования, с учетом общей высокой загруженностью судов 

не может не повлиять на объективность принимаемых решений, как по результатам 

рассмотрения таких материалов так и при рассмотрении уголовных дел по существу. 

Около 90 % принимаемых судами решений по материалам рассматриваемым в 

рамках досудебного производства по уголовному делу удовлетворяют ходатайства 

органов предварительного расследования или иным образом обеспечивают их 

интересы, зачастую без наличия к тому фактических и правовых оснований21. 

                                                 
19Концепция «Возрождение института следственных судей в российском уголовном процессе» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа. – URL: http://komitetgi.ru/upload/iblock/187/1875e117f702d72d75094803e141be7f.doc(дата обращения: 

06.01.2019). 
20Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 2017 

год. № 1 «Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: http://www.cdep.ru/index.  php?id=79&item=2884(дата обращения: 

06.01.2019). 
21Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 2017 

год. № 1 «Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: http://www.cdep.ru/index.  php?id=79&item=2884(дата обращения: 

06.01.2019). 

http://komitetgi.ru/upload/iblock/187/1875e117f702d72d75094803e141be7f.doc
http://www.cdep.ru/index.%C2%A0
http://www.cdep.ru/index.%C2%A0
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Приведенные статистические данные свидетельствуют о наличии обвинительного 

уклона в деятельности судов общей юрисдикции, что не может положительным 

образом отразиться на обеспечении конституционных прав, как обвиняемого и 

подозреваемого, так и потерпевшего. 

Вследствие этого в целях обеспечения законности, объективности и 

эффективности предварительного расследования представляется необходимым 

осуществить дифференциацию присущих судам общей юрисдикции функций 

судебного контроля за предварительным расследованием и функции правосудия по 

уголовным делам. Подобного разделения возможно достичь путем введения в 

уголовный процесс института следственных судей и наделением их полномочиями 

по осуществлению контроля за предварительным расследованием. Аналогичное 

разделение форм осуществления судебной власти, с теми или иными особенностями 

имеет место быть во многих государствах континентальной правовой системы, 

например в ФРГ и Франции22. Ввиду этого при учреждении института следственных 

судей в России представляется возможным использовать опыт иностранных 

государств в соответствующей сфере и при этом учитывать присущую российскому 

уголовному судопроизводству специфику. 

Достаточно успешно решать задачи уголовного судопроизводства дает 

возможность умелого сочетания возможностей следователя и органа дознания. Цель 

их взаимодействия состоит в максимальном объединение сил и средств органов 

следствия и дознания при осуществлении борьбы с преступностью. 

Так, по расследуемым делам следователь имеет право отдавать органам 

дознания распоряжения, поручения и указания (в письменном виде) о производстве 

розыскных и следственных действий и требовать от них всякого содействия при 

производстве отдельных следственных действий. 

Эти письменные поручения и указания для органа дознания являются 

обязательными к выполнению. Поручения и указания о производстве розыскных и 

следственных действий следователь дает органу дознания с учетом его 

процессуальной компетенции. Следователь может поручить органу дознания 

                                                 
22Слободчиков И.Б. Указ. соч. - С. 152-164 
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производство любого следственного действия, за исключением допроса 

обвиняемого, которое связано с предъявлением обвинения и назначения экспертизы 

и ряда следственных действий. 

К розыскным действиям, которые поручает следователь органам дознания 

можно отнести: прочесывание местности с целью поиска и выявления следов 

преступника, поквартирные и надворные обходы граждан с целью обнаружения 

свидетелей, проведение опросов потерпевшего или свидетелей и т.п. Требование 

следователем об оказании органами дознания содействия при производстве 

отдельных следственных действий может касаться оказания помощи в решении 

определенных организационных вопросов. Следователь имеет право поручить 

работникам органам дознания осмотреть участок местности, место происшествия, 

обыскать часть помещения, произвести некоторые опытные действия, которые 

составляют непосредственно содержание следственного эксперимента. Необходимо 

отметить, что положение следователя, его права и обязанности, в правоотношениях 

с начальником следственного отдела (отделения, управления и прокурором, 

который осуществляет надзор за законностью деятельности следователя). 

Следственные и процессуальные действия, которые следователь проводит 

лично и через органы дознания направлены на то, чтобы получить определенные 

доказательства по делу. 

Таким образом, несмотря на процессуальную самостоятельность и 

независимость, следователь должен взаимодействовать с прокурором, 

руководителем следственного органа, судом и органами дознания. Взаимодействие 

осуществляется в различных направлениях, однако следователь является 

подконтрольным лицом, как со стороны прокурора, так и со стороны руководителя 

следственного органа. Взаимодействие с судом осуществляется следователем в 

рамках получения разрешений на проведение отдельных следственных действий. 

Без взаимодействия с органами дознания – следователь не сможет быстро и 

качественно расследовать дело.   
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2. ПОЛНОМОЧИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

2.1. Общая характеристика стадии возбуждения уголовного дела 

 

 

Как отмечает Л.В. Головко, с технической точки зрения уголовный процесс 

можно рассматривать как возникновение, формирование и движение конкретного 

уголовного дела по стадиям до разрешения дела по существу, а если участники 

процесса не согласны с тем, как оно разрешено - то и после его разрешения. Под 

стадией же автор понимает «автономный и нормативно выделенный в законе 

отрезок уголовного процесса, направленный на решение специальных задач, 

необходимых для достижения общей юридико-технической цели уголовного 

процесса, связанной с разрешением уголовного дела по существу, т.е. с 

разрешением вопросов материального уголовного права»23 

Стадия возбуждения уголовного дела возникла в России как последствие 

массовых репрессий, когда возникла необходимость защитить людей от 

необоснованного привлечения к уголовной ответственности. Впервые эта стадия 

получила законодательное закрепление в УПК РСФСР в 1960 году24. Как точно 

подметил А.В. Смирнов, УПК РСФСР в 1960 года «впервые обнаружил в советском 

уголовном процессе человека»25. 

Следует согласиться с О.И. Андреевой в ее выводе, что в последнее время 

становится все больше противников наличия самостоятельной стадии уголовного 

процесса – возбуждения уголовного дела26. Действительно, огромное количество 

научных трудов посвящается именно целесообразности наличия стадии 

возбуждения уголовного дела в уголовном процессе России27. 

                                                 
23 Курс уголовного процесса / под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. – М., 2016. - С. 64-65. 
24 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 29.12.2001, с изм. от 26.11.2002) (с 

изм. и доп., вступающими в силу с 01.07.2002) // Ведомости ВС РСФСР. – 1960. – N 40. – Ст. 592. (утратил силу). 
25 Смирнов А. В. Модели уголовного процесса. – СПб., 2000 – С. 195. 
26 Андреева О.И. О необходимости стадии возбуждения уголовного дела в современном уголовном процессе России // 

Вестн. Том. гос. ун-та. – 2012. – №356. – С. 110. 
27 Александров А.С., Грачев С.А. Стадия возбуждения уголовного дела: ликвидировать нельзя оставить // 

Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2015. – № 1 (31). – С. 101-108. 
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Возбуждение уголовного дела – это стадия уголовного процесса, которую 

можно описать как момент начала производства предварительного расследования по 

уголовному делу. 

Процессуальная деятельность начинается с появления повода для 

возбуждения дела – сообщения о преступлении и заканчивается решением о 

возбуждении уголовного дела или об отказе в этом. 

Решение о возбуждении уголовного дела принимается органом дознания, 

дознавателем, руководителем следственного органа или следователем и 

оформляется в виде постановления. 

Стадия возбуждения уголовного дела имеет основополагающее значение для 

всего уголовного судопроизводства- именно она призвана отвечать на вопрос 

относительно того. будет ли инициировано уголовное судопроизводство в принципе 

или нет. Вне всякого сомнения, не установив факта наличия или отсутствия 

основания, что является основной целью данной стадии, уголовное 

судопроизводство предстает с содержательной точки зрения абсолютно 

бессмысленным.  

В подтверждение вышеозначенного тезиса с опорой на действующее 

уголовно-процессуальное законодательство, главенствующую роль в массиве 

которого занимает УПК РФ, мы можем сказать, что данная стадия является первой 

стадией, предвосхищающей дальнейший ход всего уголовного дела: она 

устанавливается перечень поводов и основание возбуждения того или иного 

уголовного дела, определяется также и круг мероприятий, необходимых и 

достаточных для инициации дальнейших стадий уголовного производства, 

например, определения подследственности, закрепления доказательств и так далее. 

Результаты вышеуказанных мероприятий закрепляются в соответствующем акте 

применения права -постановлении о возбуждения уголовного дела, которое, в свою 

очередь является юридическим фактом, необходимых для инициации всех 

последующих стадий уголовного судопроизводства. Стратегическая важность и 

первичность стадии возбуждения детерминируется и гарантируется совокупностью 

правовых гарантий, как уникальных для данной стадии, так и общепроцессуальных. 
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Развивая данное положение, можно говорить о том, что сама стадия возбуждения 

является гарантией от совершения уполномоченными органами некорректных 

процессуальных действий в отношении подследственных и иных лиц, нарушающих 

их права и свободы. Кроме того, на данной стадии устанавливаются законность, 

обоснованность и мотивированность применения мер принуждения как таковых, 

таким образом, данная стадия призвана исключить произвол органов, 

уполномоченных расследовать уголовные дела. 

Определении понятия «возбуждение уголовного дела» как стадии можно дать 

через перечисление ее признаков28. 

Прежде всего, наиважнейшим признаком данной стадии является ее 

первичность, то есть, таким образом, ее наступление не зависит от воли следователя, 

дознавателя. Волевой элемент имеет место только при окончании данной стадии, 

когда следователь, дознаватель принимает решение о возбуждении или об отказе в 

возбуждении уголовного дела. 

Кроме того, данная стадия характеризуется большим количеством 

специальных субъектов, не характерных более ни для одной стадии уголовного 

процесса - заявитель, лицо, дающее объяснение, и так далее. Они в чем-то близки к 

свидетелям по своему функционалу, но не имеют столь развитого механизма 

закрепления их процессуальных прав. 

Важное различие касается и вопроса производства следственных действий на 

данной стадии, так как на данной стадии дело еще считается неинициированным, то 

есть не имеющим место в уголовно-процессуальной реальности, то правовой 

возможности проводить следственные мероприятия также не имеется.  

Но, из этого правила имеются и исключения, применительно к тем случаям, 

когда речь идет о так называемых обстоятельствах, требующих применения 

безотлагательных мер. 

 В качестве примера можно сделать ссылку на норму статьи 176 УПК РФ, 

определяющей, что в ряде случаев осмотр места можно произвести и до 

возбуждения уголовного дела. Все иные процессуальные действия, которые могут 

                                                 
28 Гельдибаев М. Х. Уголовный процесс. - М., 2012. – С. 83. 
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быть правомерно осуществлены в рамках данной стадии, указаны в п.2 ст.144 УПК 

РФ29 - так, к ним относят возможность истребования документов и иных 

доказательств, подтверждающих факт совершения преступления, получение 

объяснений лиц, заявивших о преступлении, или иных лиц, которым известны 

обстоятельства совершения данного преступления и так далее. 

Конституционный Суд РФ в своем Определении от 21 октября 2008 г. № 600-

О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Пивоварова 

Александра Николаевича на нарушение его конституционных прав положениями 

части первой статьи 175 УПК РФ» указал30: «Конституционным Судом Российской 

Федерации в ряде своих постановлений сформулированы правовые позиции, 

согласно которым стадия возбуждения уголовного дела является обязательной. 

Основным назначением данной стадии является установления оснований и 

поводов к инициированию уголовного процесса31. Основание - это скелет дела, на 

котором выстраивается вся последующая линия доказывания, работа над которым 

ведется следователями в рамках стадии расследования уголовного дела.  

Рассматриваемая стадия оканчивается вынесением процессуального акта, и от 

его содержания зависит дальнейшая судьба.  

Когда возбуждается уголовное дело, не ставится задача раскрытия 

преступления, по причине того, что на данной стадии не решен вопрос о том, 

имеется ли достаточное основание предполагать о том, что факт преступления 

присутствует. Единственной задачей стадии возбуждения уголовного дела является 

установление или отсутствие оснований для возбуждения уголовного дела.  

Из этого делается вывод о том, что в каждом случае есть необходимость 

установить, имеются ли данные, достаточные для предположения, что имело место 

именно преступление. 

                                                 
29 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 

11.10.2018) // Российская газета. – 2001. – N 249. 
30Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Пивоварова Александра Николаевича на нарушение его 

конституционных прав положениями части первой статьи 175 УПК РФ: Определение Конституционного суда РФ от 

21.10. 2008 г. № 600-О-О // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО 

«Консультант Плюс». – Версия 2019. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная 

сеть). 
31Гаджиев Я.А. Основания, условия и последствия отказа в возбуждении уголовного дела // Армия и общество. – 2014. 

– №6 (43). – С.21-26. 
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Если говорить о значение стадии возбуждения уголовного дела, то оно, 

прежде всего, заключается в обеспечении законности и обоснованности 

возбуждения уголовного дела, защите прав и законных интересов граждан, которые 

в случаях необоснованного возбуждения уголовного дела могли бы оказаться 

нарушенными.  

Значение стадии возбуждения уголовного дела предопределяется кругом 

задач, стоящих перед органами дознания и предварительного следствия; объемом 

процессуальных средств решения данных задач, числом и статусом субъектов. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

Возбуждение уголовного дела - начальная и обязательная стадия уголовного 

судопроизводства. Она соответствует досудебному этапу производства по 

уголовному делу.  

На данном этапе досудебного производства уполномоченные органы и 

должностные лица проверяют наличие поводов и основания для возбуждения 

уголовного дела и в зависимости от результатов проверки принимают 

соответствующее решение. 

Возбуждение уголовного дела имеет важное процессуальное значение, 

поскольку с этого момента должностному лицу, расследующему дело, становится 

возможным производство всех предусмотренных уголовно-процессуальным 

законом следственных действий (допрос подозреваемого, потерпевшего, свидетеля, 

очная ставка, обыск, выемка, опознание, проверка показаний на месте, 

следственный эксперимент,  и т.д.). 

Должностное лицо получает возможность применить меры процессуального 

принуждения (избрание меры пресечения подозреваемому, обвиняемому, меры 

связанные с обеспечением гражданского иска, розыск и т.п.), оформить решения  

процессуального статуса некоторых участников процесса (признание потерпевшим 

и т.п.), произвести действия связанные с обеспечением прав участников уголовного 

судопроизводства (назначение  защитника подозреваемому, обеспечение участия 

педагога для несовершеннолетнего и т.п.), производство других действий. 
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Иными словами момент возбуждения уголовного дела – это стадия, с которой 

следователю предоставляется возможность в полной мере реализовать свои 

полномочия и процессуальные возможности в расследовании уголовного дела. 

Таким образом, стадию возбуждения уголовного дела характеризует ряд 

признаков: 

- непродолжительность во времени; 

- ограниченность круга вопросов, подлежащих разрешению, основной из 

которых - о наличии или отсутствии в деянии признаков преступления; 

- потребность в строгом и правильном определении органа расследования, 

который полномочен вести производство по уголовному делу в случае его 

возбуждения; 

- наделение органов и должностных лиц специфическими полномочиями, 

позволяющими эффективно решать задачи стадии возбуждения уголовного дела; 

Уголовное дело может быть возбуждено только при наличии поводов и 

оснований. 

По УПК РФ поводами для возбуждения уголовного дела являются (ч.1 ст.140 

УПК РФ в редакции Федерального закона от 27.12.2018 № 530-ФЗ): 

1) заявление о преступлении; 

2) явка с повинной; 

3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из 

иных источников; 

4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в 

орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном 

преследовании. 

На стадии возбуждения уголовного дела ни все признаки состава 

преступления (как, например, для принятия окончательного решения по делу) могут 

быть известными и установленными с требуемой полнотой. Для этого и требуется в 

большинстве случаев осуществления уголовного судопроизводства. Однако, 

имеющиеся данные должны исключать возможность принятия иного, кроме 

возбуждения уголовного дела, решения. 
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Значительно деформированная и формальная по своему содержанию стадия 

возбуждения уголовного дела фактически не отражается на механизме привлечения 

к уголовной ответственности, то есть от осуществления указанной стадии не зависит 

достижение назначения ни уголовного процесса, ни уголовного права. 

Вероятно, данное утверждение способно вызвать бурю возмущений в ученых 

кругах уголовно-процессуальной науки. Одни представители уголовного процесса 

считают, что данная стадия выступает в роли фильтра, предшествующего 

предварительному расследованию32, что нормы УПК РФ о возбуждения уголовного 

дела обеспечивают защиту прав и законных интересов граждан в начальной стадии 

уголовного процесса, другие отмечают, что отсутствие ее привело бы к 

недопустимому произволу, третьи - что стадия приводит в движение механизм 

уголовного процесса. Однако эти аргументы и ряд аналогичных утверждений 

неубедительно обосновывают значимость стадии возбуждения уголовного дела в 

уголовном процессе. По идее, они создают лишь ложное впечатление о подлинном 

предназначении данной стадии. Пожалуй, такой подход вводит в заблуждение не 

только иных процессуалистов, но и самих приверженцев такого взгляда. 

В действительности эта стадия носит лишь формально-юридический характер 

и своим существованием отдает дань исключительно форме уголовного процесса, 

который традиционно начинается с момента возбуждения уголовного дела. Хотя, 

если затронуть исторический ракурс, такой порядок начала уголовного процесса 

насчитывает лишь несколько десятилетий. Как известно, в уголовном процессе 

досоветского периода истории России данной стадии не существовало. 

Кроме этого, нынешняя уголовно-процессуальная наука неоднократно 

обращалась к проблемам, создаваемым существующей стадией возбуждения 

уголовного дела. Так, считают, что данная стадия является барьером в деятельности 

стороны обвинения, мешает расследованию преступления, порождает 

многочисленные нарушения закона, и приводят многие другие основания. Учитывая 

                                                 
32 Давлетов А.А., Кравчук Л.А. Стадия возбуждения уголовного дела – обязательный этап современного 

отечественного уголовного процесса // Российский юридический журнал. – 2010. – № 6. – С. 114-120. 
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эти и иные обстоятельства, ряд авторов предлагает вообще ликвидировать стадию 

возбуждения уголовного дела. 

Многими авторами, в частности, О.И. Андреевой33, И.А. Насоновой34, С.А. 

Грачевым35 отмечалось, что деятельность, осуществляемая на стадии возбуждения 

уголовного дела, носит уголовно-процессуальный характер, следовательно, может 

затрагивать права и свободы лиц, задействованных в данной стадии. 

Как представляется, даже если и говорить о реформировании и 

совершенствовании досудебного производства касательно стадии возбуждения 

уголовного дела, то это необходимо осуществлять, в первую очередь, в силу 

незначимости для привлечения к уголовной ответственности процедуры 

возбуждения уголовного дела. Основная проблема, как представляется, состоит в 

том, что вся уголовно-процессуальная деятельность на этой стадии сводится только 

к принятию уголовно-процессуального решения о возбуждении уголовного дела 

либо об отказе в таком решении. 

Для формирования системы доказательств, которая ляжет в основу 

предъявления обвинения и дальнейшего привлечения к уголовной ответственности, 

стадия возбуждения уголовного дела не имеет никакого значения, то есть все 

следственные и иные процессуальные действия, производимые в этой стадии, 

призваны подтвердить лишь обоснованность вынесения постановления либо о 

возбуждении, либо об отказе в возбуждении уголовного дела, а не служат 

первоосновой для привлечения к ответственности, то есть реализации уголовного 

закона. В связи с этим, лица, проводящие расследование и контролирующие данную 

деятельность, к сведениям, полученным в данной стадии, относятся довольно 

скептически и настороженно, не считая их доказательствами. 

Потому, уже после возбуждения уголовного дела на предварительном 

расследовании все действия производятся практически с самого начала либо вообще 

заново. Например, Н.Н. Загвоздкин отмечает, что, зачастую показания, полученные 

                                                 
33Андреева О.И. Указ. соч. – С. 109-112. 
34 Насонова И.А. Защита прав и законных интересов лиц на стадии возбуждения уголовного дела // Вестник 

Воронежского института МВД России.- 2010. – № 1. – С. 1-3. 
35 Грачев С.А. Процессуальные проблемы обеспечения прав заявителя на стадии возбуждения уголовного дела // 

Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2012. - № 19. – С. 34-38. 
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в форме объяснения, перепроверяются в предварительном расследовании в ходе 

допроса, хотя иных отличных от предыдущих сведений не было получено36. Кроме 

этого, здесь стоит отметить, что некоторые авторы считают перспективным 

включение допроса в перечень следственных действий до возбуждения уголовного 

дела. Притом, вероятнее всего, что в таком случае возникнет ситуация, где первый 

допрос будет производиться для возбуждения уголовного дела, а после - второй 

допрос на предварительном расследовании. 

Если не учитывать указанной вероятности, можно предположить, что, с одной 

стороны, процедура включения дополнительных средств доказывания в стадии 

возбуждения уголовного дела может решить проблему напрасного дублирования 

следственных и процессуальных действий, а с другой -размывает границы еще 

значительнее между двумя стадиями досудебного производства, тем самым делая 

стадию возбуждения уголовного дела еще более несущественной в уголовном 

процессе. 

Тенденция к расширению перечня следственных и иных процессуальных 

действий, производимых следователем, руководителем следственного органа, 

дознавателем, органом дознания в период проверки сообщения о преступлении, не 

раз отмечалась в науке уголовного процесса37, что в очередной раз свидетельствует 

о наличии оснований для формирования цельного, единого досудебного 

производства, где наличие стадии возбуждения уголовного дела будет лишним. 

По УПК РФ до возбуждения уголовного дела могут быть проведены 

следующие следственные действия (ч.1 ст.144 УПК РФ): истребовать документы и 

предметы, изымать их, назначать судебную экспертизу, производить осмотр, 

освидетельствование. 

Таким образом, следует прийти к выводу о том, что стадия возбуждения 

уголовного дела в том состоянии, которое существует на сегодняшний день, 

растратила свою значимость и необходимость в уголовном процессе. Выступая 

                                                 
36Загвоздкин Н.Н. Предварительное расследование в современной России и за рубежом: в поисках оптимального 

варианта // Современные проблемы расследования преступлений: оптимальные пути их решения: сборник материалов 

межвузовского "круглого стола", 25 ноября 2011 г. - Хабаровск, 2012. - С. 9-13. 
37 Кожакарь В.В. Возбуждение уголовного дела: вопросы теории и практики: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2016. – С. 

206. 
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формально-юридической процедурой, данная стадия не влияет ни на реализацию 

норм уголовного закона, ни на защиту прав и свобод лиц, потерпевших от 

преступления, ни на привлечение к уголовной ответственности лица, совершившего 

противоправное деяние. 

 

2.2 Содержание полномочий следователя в стадии возбуждения уголовного 

дела 

 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ, «При проверке сообщения о 

преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель 

следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного 

исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать 

участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, 

производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, 

освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, 

исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих 

действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения 

письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий». 

Рассмотрим особенности полномочий следователя при проведении выемки. 

Так, в ст. 183 УПК РФ закреплено понятие выемки как изъятия при необходимости 

определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, 

если точно известно, где и у кого они находятся. Сопоставляя указанные действия 

можно отметить как их сходство, так и различие. Они тождественны тем, что 

направлены на истребование и получение конкретных объектов, которые имеют 

значение для уголовного дела. В то же время истребование документов и предметов, 

а также их изъятие относится к проверочным действиям, которые осуществляются 

до возбуждения уголовного дела.  
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На практике, во многих случаях истребуют материалы у заявителя (например, 

справки о причинении материального вреда, чеки, документы на похищенные 

предметы, справки о причинении вреда здоровью, судебно-медицинское 

освидетельствование, бухгалтерские документы и т.д.). 

Кроме того, в юридической литературе обосновано указывается, что путем 

истребования можно запрашивать не только документы, но и предметы. Так, Н.П. 

Кузнецов считал, что по инициативе органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры и суда могут быть истребованы не только документы, но и вещи, 

предметы38. К такому же выводу пришли и другие исследователи39. 

В то же время отсутствие четкой правовой регламентации истребования 

доказательств в стадии возбуждения уголовного дела, значительно осложняет 

использование этого способа собирания доказательств, который в данной стадии 

может иметь одно из первостепенных значений. 

Федеральным законом РФ от 4 марта 2013 года № 23-ФЗ40 среди проверочных 

действий следователя на стадии возбуждения уголовного дела предусмотрены 

истребование и изъятие предметов и документов. Ранее возможность истребования 

предметов и документов на этапе проверки сообщения о преступлении была 

закреплена пунктом 4 части 1 статьи 13 Федерального закона РФ от 7 февраля 2011 

года № 3-ФЗ «О полиции»41Такое процессуальное действие следователя не 

получило однозначного понимания среди ученых-процессуалистов, в связи с чем 

необходимо более детальное его исследование в целях выработки единообразной 

практики понимания и определения отличий от оперативно-розыскного 

мероприятия - «наведение справок». Например, еще Л. Масленникова в своих 

                                                 
38 Цит. по: Кузнецов Н.П. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела. – Воронеж, 1983. – С. 66. 
39Очередин В.Т. Доказательства в уголовном процессе: сущность, источники, способы собирания. М., 2009. С.201-202 
40О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации: федеральныйзакон от 04.03.2013 N 23-ФЗ (ред. от 28.12.2013). // Консультант Плюс: 

Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2019. – Заглавие с экрана. – 

Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
41О полиции: федеральный закон от 7.02. 2011 г. N 3-ФЗ // Консультант Плюс: Справочно-правовая система 

[Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2019. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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работах отмечала, что не определены процессуальные особенности самого действия 

по изъятию непосредственно следователем42. 

Однако, с момента принятия редакции данной статьи в 2013 году в 

юридической литературе разгорелся спор о толковании и порядке правоприменения 

закрепленных процедур. Так, представители первого подхода указывают, что 

действующая формулировка ч. 1 ст. 144 УПК РФ является неопределенной, 

требующей пояснения того, что надо понимать под порядком, установленным 

законом43. О. Е. Жамкова считает, что использование в тексте исследуемой статьи 

УПК РФ термина «изъятие» предполагает возможность производства некоего 

нового действия, которое не регулируется УПК РФ. При этом, нововведение 

порождает ряд проблем, связанных с хранением изъятых предметов, присвоением 

им в последующем статуса «вещественных доказательств», возвращением 

законному владельцу и т.д. На основе этого, автор предлагает исключить из 

применения данного права на этапе проверки сообщения о преступлении, сохранив 

порядок изъятия предметов и документов путем производства обыска и выемки на 

стадии предварительного расследования44.Сторонники второго подхода отмечают, 

что на стадии возбуждения уголовного дела законно изымать предметы и 

документы можно лишь в рамках отдельных следственных действий - одного 

следственного действия (осмотра места происшествия)45, либо нескольких (осмотр, 

освидетельствование, получение образцов для сравнительного 

исследования).Наконец, представители третьего подхода расширяют перечень 

процессуальных действий, производство которых сопряжено с возможностью 

изъятия предметов и документов и на стадию возбуждения уголовного дела. И. О. 

Воскобойник, напротив, отмечает, что во многих ведомствах уже повсеместно 

введена практика производства выемок до возбуждения уголовного дела в тех 

                                                 
42 Цит. по: Масленникова Л. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного // Социалистическая 

законность. – 1989. – № 6. – С.48-49. 
43Доля Е. А. Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме // Рос. судья. – 2013. – № 6. – 

С. 43-46. 
44Доля Е. А. Там же. – С. 43-46. 
45Чиннова М. В., Сучков А. В. К вопросу о законности и обоснованности принятия процессуальных решений и 

проведения проверочных мероприятий на стадии возбуждения уголовного дела в уголовном процессе России // Рос. 

судья. – 2013. – № 6. – С. 14-18. 
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случаях, когда не требуется решения суда на ее производство46. К аналогичным 

выводам пришел и А. С. Каретников47. 

Осветив существующие точки зрения, связанные с порядком производства 

изъятия предметов и документов на стадии возбуждения уголовного дела, приведем 

аргументы и обоснуем авторскую позицию по данному вопросу. 

Без сомнения, в правоприменительной деятельности подменять 

процессуальные действия и составлять процессуальные документы, порядок 

производства которых не закреплен в УПК РФ недопустимо. В связи с чем, как 

справедливо отмечают отдельные авторы никакие «протоколы изъятия» не являются 

законными, поскольку УПК РФ их не предусматривает48. В то же время, сама 

сущность и концепция уголовно-процессуального закона позволяет прийти к 

выводу, что при производстве процессуальных и следственных действий должны 

быть соблюдены все правила, принципы и положения, предусмотренные УПК РФ, 

касающиеся условий и порядка их проведения. 

Так, если в соответствующей статье УПК РФ (к примеру, ст. 182 и 183 УПК 

РФ, регламентирующих порядок производства обыска и выемки) нет прямого 

указания на то, что эти действия могут быть произведены до возбуждения 

уголовного дела, и на это нет прямого указания в ст. 144 УПК РФ, то до 

возбуждения уголовного дела они проводиться не могут. Более того, в указанных 

статьях закреплено, что обыск и выемка проводятся для изъятия предметов и 

документов, имеющих значение для уголовного дела, которого на стадии проверки 

сообщения о преступления нет. 

В то же время, необходимо отметить, что УПК РФ прямо допускает до 

возбуждения уголовного дела производство только отдельных процессуальных и 

следственных действий, связанных с изъятием предметов, в частности, осмотра 

места происшествия, освидетельствования и получения образцов для 

сравнительного исследования. 
                                                 
46Воскобойник И. О. Проблемы охраны прав личности при проверке сообщения о преступлении // Вестник 

Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2013. – № 2 (32). – С. 48-52. 
47Каретников А. С, Коретников С. А. Следственные действия как способы проверки сообщения о преступлении // 

Законность. – 2014. – № 7. – С. 37-42. 
48Абдул-Кадыров Ш. Доказательства, полученные при производстве доследственной проверки // Уголовное право. – 

2014. – № 2. – С. 96-99. 
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Однако, обращаясь к содержанию ст. 179 УПК РФ, регулирующей порядок и 

правила производства освидетельствования, отметим, что освидетельствованию 

могут подвергаться лишь строго определенные законом участники уголовного 

судопроизводства49. 

Обращаясь к получению образцов для сравнительного исследования 

рассмотрим положения ч. 1 ст. 164 УПК РФ «Общие правила производства 

следственных действий», которая указывает, что для производства отдельных 

следственных действий требуется вынесение постановления. В то же время, ч. 3 ст. 

202 УПК РФ закрепляет, что о получении образцов для сравнительного 

исследования следователь выносит постановление. Буквальное толкование 

приведенных норм позволяет утверждать, что получение образцов для 

сравнительного исследования является не следственным, а процессуальным 

действием, что не согласуется с позицией ряда ученых. 

Таким образом, отметим, что на стадии возбуждения уголовного дела 

допустимо проводить изъятие предметов и документов при проведении только 

одного следственного действия - осмотра места происшествия. Проведение 

освидетельствования, обыска и выемки в рамках действующего законодательства до 

возбуждения уголовного дела недопустимо, как и изъятие предметов и документов в 

ходе таких следственных действий. Получение образцов для сравнительного 

исследования необходимо относить к процессуальным действиям, при этом многие 

положения и правила производства следственных действий на указанное 

мероприятие не распространяется. 

На наш взгляд, необходимо подвергнуть более детальному анализу 

положения, закрепленные в ч. 4 ст. 21 УПК РФ, устанавливающей обязанность 

исполнения требований, поручений и запросов прокурора, руководителя 

следственного органа, следователя, органа дознания и дознавателя всеми 

учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами и 

гражданами. Именно в рамках указанной статьи возможно расширительное 

                                                 
49Мешков М. В., Гончар В. В. Уголовно-процессуальная деятельность в стадии возбуждения уголовного дела: 

проблемы правового регулирования // Мировой судья. – 2015. – № 4. – С. 14-18. 
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толкование категории истребование и изъятие предметов и документов на стадии 

возбуждения уголовного дела.  

В частности, это касается вопросов изъятия медицинских документов для 

проведения экспертизы, банковской информации, персональных данных и т. д. 

Однако, решение данного вопроса требует отдельного изучения в контексте анализа 

конфиденциальности получаемых сведений и из защиты субъектом производства 

проверки50. 

Учитывая, что закрепленное право следователя истребовать и изъять 

предметы и документы носит процессуальный характер, целесообразно именовать 

составляемый при этом действии документ протоколом, в котором следует 

отмечать51: 

- данные должностного лица, истребовавшего или изъявшего документы и 

предметы, время и место истребования (изъятия); 

- данные лиц, присутствующих при истребовании (изъятии); 

- данные лица, у которого истребуются (изымаются) предметы, документы; 

- сами истребованные (изъятые) предметы, документы и их индивидуальные 

особенности (в том числе место нахождения, состояние, объем, вес); 

- использованные в ходе истребования (изъятия) предметов, документов 

технические средства (фото-, видеоаппаратура, весы и др.); 

- способ и вид упаковки изъятых объектов; 

- иные обстоятельства с учетом специфики и содержащихся в документах 

сведений. 

Протокол подписывается лицом, осуществившим истребование (изъятие), а 

также всеми присутствующими участниками. 

Таким образом, истребование предметов и документов следователем - это 

процессуальная деятельность, заключающаяся в направлении письменных запросов 

о предоставлении следственно значимой информации или объектов в учреждения и 

организации, обладающие или располагающие соответствующими сведениями, 
                                                 
50Абдул-Кадыров Ш. Доказательства, полученные при производстве доследственной проверки // Уголовное право. – 

2014. – № 2. – С. 96-99. 
51Воскобойник И. О. Проблемы охраны прав личности при проверке сообщения о преступлении // Вестник 

Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2013. – № 2 (32). – С. 48-52. 
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предметами или документами. Процедура истребования предметов и документов 

охватывает собой следующие действия следователя: направление предписания 

руководителю организации (предприятия, учреждения и др. - далее предприятие) 

представить определенные объекты; передача указанных объектов следователю; 

фиксация хода и результатов указанных действий. 

Деятельность следователя на стадии возбуждения уголовного дела 

заключается не только в осуществлении проверочных действий, но и принятии 

процессуальных решений, завершающих данный этап досудебного производства 

Согласно ч. 1 ст. 145 УПК РФ к таким решениям относятся: постановление о 

возбуждении уголовного дела, постановление об отказе в возбуждении уголовного 

дела52. 

Вид принимаемого решения зависит от того, было в результате проверки 

поступившего повода обнаружено основание для возбуждения уголовного дела или 

нет. 

Неоднозначным является сам вопрос относительного того, каким образом 

соотносятся понятия – «признаки преступление», «преступление» и «состав 

преступления». Представляется, что законодатель специально не предлагает на 

момент возбуждения уголовного дела устанавливать состав преступления, 

поскольку это может быть произведено лишь в результате кропотливого 

исследования всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. 

Вместе с тем основание для возбуждения уголовного дела должно быть более 

конкретно и полно закреплено в уголовно-процессуальном законе, чтобы служить 

ориентиром для правоприменителей и не допускать неоднозначного толковании 

данного термина. В частности, непосредственно вч.2 ст. 140 УПК РФ желательно 

сделать указание на то, что должны обнаруживаться признаки преступления, 

предусмотренного конкретной статьёй (частью, пунктом статьи) Особенной части 

УК РФ. Это позволит нацелить следователя на необходимость установления 

конкретных фактов, находящихся под уголовно-правовым запретом 

                                                 
52Макеева П.В. Досудебное производство по уголовно-процессуальному законодательству Российской Федерации и 

Украины (сравнительно-правовое исследование): дис. ... канд. юрид. наук. – М.. 2013. – С.52. 
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При возбуждении уголовного дела следователь описывает не все без 

исключения обстоятельства, установленные при проверке поступившего повода, а 

лишь те из них, которые являются необходимыми и достаточными для принятия 

соответствующего решения53. При этом обстоятельства должны быть изложены 

таким образом, чтобы они формировали «оболочку», ОСНОВУ именно того деяния, 

противоправность и уголовная наказуемость которого предусмотрена статьей 

Особенной части УК РФ, по которой возбуждается уголовное дело 

В любом случае в постановлении запрещено приводить некие абстрактные 

высказывания о «противоправных действиях» и т.п. Для того чтобы уголовное дело 

было возбуждено надлежащим образом, требуется установить хотя бы один 

конкретный факт деяния, который противоречит уголовному закону 

Весьма проблемным является вопрос о возможности возбуждения у головного 

дела в отношении конкретного лица. В период действия УПК РСФСР данный 

вопрос законом никак не регламентировался, хотя в отношении такого лица, как 

писали многие авторы, фактически осуществлялось уголовное преследование без 

предоставления соответствующих прав54. Эта проблема была частично разрешена в 

УПК РФ. Поскольку в соответствии с п. 1 ч. 1 ст.46 УПК РФ лицо в данном случае 

приобретает процессуальный статус подозреваемого. 

Однако не до конца ясным остался вопрос -то ли следователь должен 

возбуждать уголовное дело в отношении конкретного лица при наличии 

достаточных оснований, то ли он вправе это делать лишь в тех случаях, когда на 

момент возбуждения уголовного дела отсутствует даже теоретическая возможность 

возбудить дело по факту (например, при совершении криминального ДТП, при 

убийстве матерью новорождённого ребёнка). 

Это также подтверждается результатами изучения материалов уголовных дел: 

для того, чтобы в уголовном деле было указано конкретное лицо, должны быть 

одновременно соблюдены две указанные составляющие. В поводе для возбуждения 

уголовного дела и материалах проверки требуется наличие сведений, 

                                                 
53Кудин Ф.М., Костенко Р.В. Достаточность доказательств в уголовном процессе. – Краснодар, 2010. – С 74. 
54Цит. по: Карнеева Л.М Подозреваемый в советском уголовном процессе // Социалистическая законность. -1959. - № 

4. - С. 36. 
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подтверждающих, что преступление (например, кража) совершено конкретным 

лицом55, В этом случае следователь, возбуждая уголовное дело, берёт на себя 

ответственность признать конкретное лицо в качестве подозреваемого с 

предоставлением ему соответствующих прав. Если же имеются признаки 

индивидуально-определённого деяния (которое или не совершено вообще, или 

совершено конкретным лицом), то уголовное дело должно возбуждаться только в 

отношении этого лица, также с предоставлением статуса подозреваемого. 

В первом случае, если следователь не докажет причастность подозреваемого к 

совершению преступления. В отношении данного лица уголовное преследование 

прекращается, а производство по уголовному делу продолжается в общем порядке. 

Во втором же случае прекращение уголовного преследования влечет за собой и 

прекращение уголовного дела в целом. 

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по своей правовой 

природе представляет собой итоговый документ, в котором закрепляется 

официальный отказ государства or дальнейшего протекания уголовно-правовых и 

уголовно-процессуальных отношений56. 

Поскольку при отказе в возбуждении уголовного дела материалы 

направляются в архив, следователь должен ответственно подходить к установлению 

оснований для данного решения. Примечательно, что в данном случае следователь 

вправе использовать все без исключения материалы - как те, которые были 

представлены ему вместе с сообщением о преступлении, так и собранные в ходе 

проверки, в том числе протоколы проведенных следственных действий. 

Установленные доказательства должны однозначно подтверждать 

обстоятельства, входящие в предмет доказывания по каждому уголовному делу 

(ст.73 УПК РФ). Кроме того, следователь (дознаватель) должен проверить: 

1) все ли необходимые следственные и иные процессуальные действия были 

проведены; 

                                                 
55Гриненко А.В. Конституционные основы досудебного уголовного процесса в Российской Федерации. – М. 2012. – 

С.258. 
56Гордеев Ю.А. Отказ в возбуждении уголовного дела: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2016. - С.14. 
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2) имеются ли в уголовном деле непроверенные и неопровергнутые версии, 

кроме основной; 

3) присутствуют ли в материалах уголовного дела неразрешённые 

ходатайства; 

4) правильно ли дана юридическая квалификация деяния; 5) приняты ли меры, 

направленные на возмещение вреда, а также меры по обеспечению гражданского 

иска и возможной конфискации имущества; 

6) приняты ли меры по выявлению и устранению обстоятельств, 

способствовавших совершению преступления. 

Затем следователь осуществляет систематизацию и надлежащее оформление 

материалов уголовного дела. Назначение систематизации - собрать воедино 

материалы уголовного дела и расположить их таким образом, чтобы обеспечить 

наибольшую и наглядность для подтверждения обвинительного или 

оправдательного тезиса следователя. Для прокурора, рассматривающего 

поступившее к нему уголовное дело, и суда, осуществляющего судебное 

разбирательство, правильная систематизация также весьма важна, поскольку это 

создаст надлежащие условия для того, чтобы продемонстрировать всю совокупность 

доказательств, а во многих случаях - и логику формирования обвинения. 

В этой связи мы не согласны с позицией JI Н. Масленниковой, которая не 

признает процессуального значения сведений, собранных на стадии возбуждения 

уголовного дела57.  

Подтверждением нашей точки зрения служит положение ч. 1.2 ст. 144 УПК 

РФ, где закреплено, что полученные в ходе проверки сведения могут быть 

использованы в качестве доказательств при условии соблюдения положений ст. 75 и 

89 настоящего Кодекса. Таким образом, законодатель не обусловливает 

возможность использования протоколов следственных действий именно наличием  

возбужденного уголовного дела. 

                                                 
57 Цит. по: Масленникова Л.Н. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела // Социалистическая 

законность. – 1989. – № 6. – С.34. 
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Так, в результате исследования деятельности следователя и иных 

должностных лиц на стадии возбуждения уголовного дела по законодательству РФ 

была теоретически обоснована целесообразность следующих его изменений Ю.А. 

Гордеевым58: 

1.Изложить п. 3 и 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ в редакции: 

«1. Поводами для возбуждения уголовного дела служат: 

3) непосредственное обнаружение признаков преступления органами и 

должностными лицами, в компетенции которых находится разрешение вопроса о 

возбуждении уголовного дела: 

4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в 

орган предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении 

уголовного дела». 

2. Изложить ч.2 ст. 140 УПК РФ в редакции: «2. Основанием для возбуждения 

уголовного дела является наличие в поводе для возбуждения уголовного дела и 

материи tax проверки достаточных денных, указывающих на то, что в деянии 

содержатся признаки преступления, предусмотренного определённой статьёй 

(частью, пунктам статьи) Особенной части Уголовного кодекса Российской 

Федерации». 

Незаконное и необоснованное возбуждение уголовного дела всегда опасно. 

Нельзя не согласиться с А.Ф.Кони, полагавшим, что «уголовное преследование 

слишком серьезная вещь, чтобы не вызывать самой тщательной обдуманности; ни 

последующее оправдание судом, ни даже прекращение дела до предания суду очень 

часто не могут изгладить материального и нравственного вреда, причиненного 

человеку поспешным и необоснованным привлечением его к уголовному делу»59. 

Однако, для этой стадии уголовного производства характерен дефицит 

информации, причем он касается не только обстоятельств совершения 

преступления, но и обстоятельств, характеризующих психологические особенности 

участников уголовного процесса. Как нам представляется, при возбуждении 

                                                 
58Гордеев Ю.А. Указ. соч. - С.14. 
59 Цит. по: Кони А. Ф. Приемы и задачи прокуратуры // Собр. соч. В 8 т. – М.: Юрид. лит., 1967. – Т. 4. – С.543. 
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уголовного дела в отношении конкретного лица уже изначально присутствуют 

элементы риска. Сама формулировка нормы ст. 140 УПК РФ указывает на то, что 

основанием к возбуждению уголовного дела является наличие достаточных данных, 

указывающих на признаки преступления (ч. 2 ст. 140 УПК РФ). Закон не требует 

установления юридической квалификации деяния (ибо это невозможно на данном 

временном отрезке производства), но правоприменитель, принимая решение, обязан 

дать предварительную квалификацию. Это, в свою очередь, позволяет следователю 

лишь обозначить общий контур всех признаков преступления без точного и полного 

установления всех элементов состава преступления. По сути, на этапе возбуждения 

уголовного дела у следователя не может быть полной уверенности в наличии 

состава конкретного преступления в деятельности лица, в отношении которого 

принято указанное выше процессуальное решение, так как законодатель позволяет 

ему установить его лишь в общем плане для скорейшего принятия решения о 

возбуждении уголовного дела.  

Дефицит информации о признаках преступления не освобождает органы 

уголовного преследования от принятия мер по установлению события преступления 

и изобличению виновных (ч. 2 ст. 21 УПК РФ). Поэтому изначально существует 

риск в принятии такого важного процессуального решения, как для самого 

следователя, так и для субъекта, в отношении которого оно принимается. 

При принятии решения о возбуждении уголовного дела наличествуют и 

другие факторы риска, например, неопределенность законодательной 

регламентации. Как уже упоминалось выше, процессуальные решения о 

возбуждении уголовного дела должны приниматься при наличии достаточных 

данных (ч. 2 ст. 140 УПК РФ). Однако УПК РФ не раскрывает понятие 

«достаточности данных».  

П.А. Лупинская справедливо отмечает, что достаточность данных, всегда 

предметна (достаточна для чего-либо) и определяется применительно к 

определенному решению, исходя из его места во всей системе решений, стадии, в 

которой оно принимается, цели60. В связи с тем, что закон не устанавливает, какие 

                                                 
60 Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве, их виды, содержание и формы. – М., 1976. – С. 93-94. 
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именно и в каком объеме данные можно считать достаточными, оценка их 

достаточности в следственной практике значительно затруднена. С одной стороны, 

решение вопроса о достаточности данных зависит от уровня знаний о фактических 

обстоятельствах дела и от следственной ситуации, поэтому оценка достаточности 

информации, представленной в виде данных, вариативна и ситуативна.  

С другой стороны, оценка совокупности данных как достаточной, т.е. 

определение объема необходимой для принятия обоснованного процессуального 

решения информации, всегда имеет черты субъективности, так как дается 

конкретным правоприменителем.  

Полагаем, что в оценке достаточности данных или доказательств реализуется 

усмотрение правоприменителя, поскольку проявление усмотрения связано не только 

с использованием оценочных категорий уголовного закона или относительно 

определенных предписаний уголовно-процессуального закона, но и с оценкой 

совокупности данных и доказательств на основе внутреннего убеждения.  

В связи с этим в практической деятельности по расследованию преступлений 

часто возникают ситуации, когда оценка достаточности, данная следователем, не 

совпадает с оценкой достаточности, данной прокурором или судьей. Уголовно-

процессуальным следствием несовпадения оценок достаточности данных или 

доказательств является отмена прокурором решений (постановления о возбуждении 

уголовного дела) следователя, дознавателя (ч. 4 ст. 146 УПК РФ).  

Однако, полагаем, факт отмены решения следователя (дознавателя) 

прокурором не всегда является следствием ошибки следователя при оценке 

достаточности данных.  

Во многих случаях имеет место проявление объективной закономерности, а 

именно несовпадение усмотрения следователя, дознавателя, прокурора в силу 

различного уголовно-процессуального статуса и субъективного характера оценок 

достаточности информации, представленной совокупностью данных или 

доказательств. 

Таким образом, достаточность как оценочный критерий информации, 

используемый в уголовном процессе при определении обоснованности решений, 
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имеет черты неопределенности, которая образуется объективными ситуационными 

факторами и субъективным фактором, выраженным в усмотрении 

правоприменителя (следователем, дознавателем). В свою очередь неопределенность 

критерия достаточности образует неопределенность критерия обоснованности, 

который позволяет сделать только вероятностный вывод об обоснованности 

принимаемого процессуального решения. При этом очевидно, что без ясности в 

определении критерия обоснованности невозможно сделать однозначный вывод об 

обоснованности решения и риска. 

Хотелось бы отметить, что изменения в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации, внесенные Федеральным законом от 4 марта 2013 г. N 23-

ФЗ "О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации", 

существенно расширили возможности следователя на стадии возбуждения 

уголовного дела в части осуществлении ряда процессуальных и следственных 

следствий, получения в результате их информации, имеющей доказательственное 

значение при условии соблюдения положений статей 75 и 89 УПК РФ. Речь идет о 

возможности до возбуждения уголовного дела: получать объяснения, образцы для 

сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в 

порядке, установленном УПК, назначать судебную экспертизу, принимать участие в 

ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить 

осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование. 

Неоднозначно как практиками, так и теоретиками61были восприняты 

изменения, внесенные Федеральным законом от 04.03.2013 № 23-ФЗ, в частности, 

касающиеся ст. 144 УПК РФ, когда следователю до возбуждения уголовного дела 

было предоставлено право: 

- получения образцов для сравнительного исследования; 

- назначения и участия в производстве экспертизы и получения ее заключения 

в разумный срок; 

                                                 
61Белкин А. Р. Новеллы уголовно-процессуального законодательства – шаги вперед или возврат на проверенные 

позиции? // Уголовное судопроизводство. – 2013. – № 3. – С. 3-13. 
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- производства освидетельствования, осмотра документов и предметов; 

- дачи поручения органу дознания о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий, а также истребования и изъятия документов, в порядке, 

установленном УПК РФ. 

Если по большинству данных доследственных правомочий следователя 

процессуальный порядок не бесспорно, но в принципе понятен, то по такой 

категории, как «изъятие документов и предметов, в порядке, установленном 

настоящим Кодексом», при отсутствии соответствующих разъяснений и 

толкований, он вызывает ряд вопросов62. 

Так, понятие «истребование» в соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ, 

подразумевает обязательность исполнения требований, поручений и запросов 

следователя всеми учреждениями, предприятиями, организациями, должностными 

лицами и гражданами.  

Эти полномочия не привязаны к какой-либо стадии уголовного процесса, 

поэтому могут беспрепятственно использоваться в рамках как возбужденного 

уголовного дела, так и доследственной проверки. 

С «изъятием» дело обстоит сложнее - основные споры возникают 

относительно допустимости проведения на досудебной стадии уголовного процесса 

наиболее распространенного вида изъятия - выемки, которая, отметим, в некоторых 

случаях требует обязательного участия понятых63. 

Некоторые авторы, в частности представители Нижегородской академии МВД 

России, полагают, что разрешением «изъятия» на досудебной стадии законодателем 

расширен список процессуальных действий, проведение которых возможно до 

возбуждения уголовного дела, в том числе к таким действиям они относят выемку 

или «какое-то новое действие»64. В.В. Артемова предполагает, что речь может идти 

о возвращении к позициям ст. 109 УПК РСФСР 1960 г., предусматривающим 

                                                 
62 Александров А. С., Лапатников М. В. Старые проблемы доказательственного права в новой уголовно-

процессуальной упаковке «сокращенного дознания» // Юридическая наука и практика. Вестник Нижегородской 

академии МВД России. – 2013. – № 22. – С. 16-22. 
63Чистилина Д. О. К вопросу об участии понятых в ходе следственных действий // Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации: достижения и проблемы применения: сборник материалов III Международной студенческой 

научно-практической конференции. – 2016. – С. 215-220. 
64Гладышева О.В. Справедливость и законность в уголовном судопроизводстве Российской Федерации. – Краснодар, 

2008. – С. 65. 
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возможность изъятия, оформляемого протоколами различных процессуальных 

действий, в том числе не закрепленных в УПК РФ: «протоколом изъятия и осмотра, 

протоколом обнаружения и изъятия, протоколом добровольной выдачи, актом 

изъятия и некоторыми другими документами».65Высказывается и точка зрения о 

«применении бессистемного подхода к внесению поправок в ткань закона»66. Во 

всяком случае, стоит согласиться с большинством авторов, полагающих, что 

формулировки закона нуждаются в уточнении либо как минимум в толковании. 

Тем не менее, наиболее приемлемой представляется позиция, в соответствии с 

которой, изъятие рассматривается законодателем не как самостоятельное 

следственное действие, а как его элемент, точнее, правомочие субъекта поисково-

познавательной деятельности в рамках досудебного производства. Данный вывод 

напрашивается, прежде всего, в связи с отсылочной формулировкой статьи (в 

порядке, установленном настоящим Кодексом). 

Таким образом, для исследования данного вопроса целесообразно рассмотреть 

весь УПК РФ.  

Само слово «изъятие», в смысле отчуждения чего-либо, используется в нем 

еще в контексте передачи уголовного дела от одного следователя другому и 

корректировки устанавливаемых другими статьями положений: «с изъятиями, 

предусмотренными настоящей статьей». Однако эти категории не имеют отношения 

к процессу получения сведений в рамках проводимой процедуры проверки по 

сообщению о совершенном или готовящемся преступлении, поэтому в рамках 

данной статьи рассматриваться не будут. 

Наиболее «перспективными» с точки зрения «применения» изъятия до стадии, 

возбуждения уголовного дела представляются процессуальные действия, в рамках 

которых осуществляются осмотры объектов, подразделяющиеся на различные 

категории и в зависимости от них имеющие свои особенности применяемого 

порядка, закрепленного в УПК РФ. Так, положения ч. 1 ст. 144 УПК РФ, 

устанавливают, что уполномоченным лицом при проверке сообщения о 
                                                 
65Кудрявцев П. А. Актуальные вопросы реализации полномочий следователя по истребованию и изъятию предметов и 

документов на этапе возбуждения уголовного дела // Российский следователь. – 2015. – № 16. – С. 8-13. 
66 Белкин А.Р. Новеллы уголовно-процессуального законодательства – шаги вперед или возврат на проверенные 

позиции? // Уголовное судопроизводство. – 2013. – №3. – С. 33. 
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преступлении, касающихся производства осмотра, проводится четыре мероприятия: 

осмотр места происшествия, документов и предметов, трупов и особый вид осмотра 

человека - освидетельствование.  

Порядок производства указанных процессуальных действий закреплен в 

соответствующих статьях уголовно-процессуального закона, где «продублирована» 

возможность их применения до возбуждения уголовного дела: в ходе осмотра места 

происшествия, документов и предметов (ч. 2 ст. 176 УПК РФ), осмотра трупа (ч. 4 

ст. 178 УПК РФ) и освидетельствования (ч. 1 ст. 179 УПК РФ). 

Правда, для освидетельствования, проводимого до возбуждения уголовного 

дела, существует оговорка «в случаях, не терпящих отлагательства». На практике, 

как правило, каких-либо сложностей с трактовкой не возникает. Однако во 

избежание возможных проблем, связанных с дальнейшим обжалованием действий 

лица, осуществляющего проверку сообщения о преступлении, такую формулировку 

необходимо указывать в постановлении о производстве освидетельствования. 

Таким образом, изъятие до возбуждения уголовного дела, «в порядке, 

установленном настоящим Кодексом», представляется правомерным в рамках 

осмотра места происшествия, трупа, предметов и документов, а также 

освидетельствования, в тех случаях, когда законом специально не оговорены случаи 

получения судебного разрешения на проведение указанного процессуального 

действия. 

Кроме того, законным будет «изъятие» при приобщении исполненных 

материалов письменного поручения о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий, данного органу дознания в рамках доследственной проверки, при 

условии надлежащего их оформления. 

Осуществление изъятия как до, так и после возбуждения уголовного дела, 

иными способами (протоколами и актами выдачи, добровольной передачи, 

принудительному изъятию и т. д.), уголовно-процессуальный закон не запрещает, 

однако и «не устанавливает», что в борьбе сторон за исключение доказательства, 

полученного таким путем, равно как и производство выемки и обыска на этапе 
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возбуждения дела, может стать формальным «камнем преткновения» при решении 

вопроса о допустимости этого доказательства. 
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3. ПОЛНОМОЧИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ В СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

3.1. Общая характеристика стадии предварительного расследования 

уголовного дела 

 

 

В УПК РФ не дается определение понятию «предварительное расследования». 

В уголовно – процессуальной литературе под ним понимают: 

1) вторую, следующую за стадией возбуждения уголовного дела, стадию 

уголовного процесса; 

Такой точки зрения придерживается Соловьева У.Д. 67 Считаем, что с точки 

зрения уголовного – процессуального построения стадий уголовного процесса такое 

определение вполне оправдано, однако оно не выражает сущности 

предварительного расследования, а выражает лишь организационное положение в 

ряде других стадий уголовного процесса. 

2) осуществляемую для решения стоящих в этот промежуток времени задач 

(определенного вида) уголовно-процессуальную деятельность следователя 

(дознавателя и др.); 

Данной точки зрения придерживается такой автор как Н.Н. Загвоздкин.68 

Считаем, что данное определение является весьма неудачным, поскольку не 

выражая сущности предварительного расследования, оно включает в себя только 

временный характер и наименование субъектов.  

3) соответствующий уголовно-процессуальный институт. Данной точки 

зрения придерживается, например, Ратьков А.Н.69. Считаем, что данное определение 

предварительного расследования наиболее полно отражает сущность 

                                                 
67Соловьева У.Д. Функциональный способ толкования норм УПК РФ, регламентирующих предварительное 

расследование // Академический вестник ТГАМЭУП. - 2012. - № 1 (19). - С. 259-262. 
68Загвоздкин Н.Н. Указ. соч.- С. 9-13. 
69Ратьков А.Н. Предварительное расследование по УПК РФ и Республики Беларусь: чья процедура эффективней? // 

Сравнительное правоведение в российском и мировом образовательном пространстве: история и современность: 

сборник трудов Международной научно-практической конференции 8-9 февраля 2013 г. - Ростов-на-Дону, 2013. - С. 

15-19. 
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предварительного расследования, поскольку это действительно институт, целая 

система, включающая в себя различного рода действия. 

Предварительное расследование производится по делам о преступлениях 

публичного и частно-публичного обвинения, а в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 

20 УПК РФ, - и по делам о преступлениях частного обвинения.  

Уголовные дела об о преступлениях, предусмотренных статьями 115 частью 

первой,116.1и128.1 частью первой Уголовного кодекса Российской Федерации, 

считаются уголовными делами частного обвинения считаются уголовными делами 

частного обвинения, их возбуждение осуществляется не иначе как по заявлению 

потерпевшего, его законного представителя, и по этим делам предварительное 

расследование зачастую не производится (ч. 2 ст. 20 УПК РФ).  

«Однако руководитель следственного органа, следователь, а также 

дознаватель с согласия прокурора возбуждают уголовное дело о любом из данных 

преступлений и при отсутствии заявления потерпевшего или его законного 

представителя, если данное преступление совершено в отношении лица, которое в 

силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не способно 

самостоятельно защищать свои права и законные интересы, а также в случае 

совершения любого из вышеуказанных преступлений лицом, данные о котором не 

известны (ч. 4 ст. 20 УПК РФ)»70. После возбуждения уголовных дел в таких 

случаях по ним проводится дознание, а по письменному указанию прокурора - 

предварительное следствие (ч. 4 ст. 150 УПК РФ).  

Итак, предварительное расследование -сравнительно автономная часть 

уголовного процесса, именуемая стадией, следующей за стадией возбуждения 

уголовного дела и входящей, как и она, в состав досудебного производства. Главное 

предназначение данной стадии, предшествующей производству в суде, - сбор 

доказательственных материалов (доказательств) по уголовным делам, 

окончательное решение по которым, как правило, принимает суд. Исключение 

составляют случаи, когда часть расследованных уголовных дел разрешается 

                                                 
70 Лобунец Е.С. Предварительный этап в структуре расследования отдельных видов и групп преступлений (в порядке 

постановки проблемы) // Правовая Россия: теория и практика: материалы Всероссийской научно-практической 

конференции 28-29 мая 2013 г. -  Хабаровск, 2013. - С. 209-214. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/160da87db0e45c893db6d5ca2729ea637bb32001/#dst102455
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/160da87db0e45c893db6d5ca2729ea637bb32001/#dst102455
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/d9865ccdb3a6517acac15b94c3ab444f2bb71950/#dst1921
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/8a73d26dba7976d6c43cc94aa1515368fef256f0/#dst1176
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органами предварительного расследования самостоятельно, без направления в суд, 

путём их прекращения по основаниям, предусмотренным в законе. Правда это 

исключение - всего лишь отступление от правила, отнюдь не оттеняющее основной 

миссии, предуготовленной законодателем предварительному расследованию и 

сводимой к сбору доказательств, связанных с преступлением. 

Отметим, что словосочетание «предварительное расследование» 

употребляется в действующем российском УПК многократно. Однако 

законодательное определение этой идиомы в нём отсутствует, логично побуждая 

отдельных авторов к изучению её сущности71. 

Сказанное подтверждает, например, ст. 5 УПК РФ, в которой среди основных 

понятий, используемых в рассматриваемом Кодексе, предварительное 

расследование почему-то не значится. Более того, в ней из двух форм (дознание и 

предварительное следствие), законодательно присущих данной стадии (ст. 150), 

раскрыто только понятие дознания, определяемое как «форма предварительного 

расследования, осуществляемого дознавателем (следователем), по уголовному делу, 

по которому производство предварительного следствия необязательно» (п. 8 ст. 5). 

Трактовка второй, более значимой формы предварительного расследования - 

предварительного следствия - нашим законодателем опущена, что, на наш взгляд, 

косвенно свидетельствует о его несколько поверхностном подходе к 

законодательной технике. 

На этом фоне отметим, что, например, УПК Республики Беларусь трактует 

предварительное расследование как производство предварительного следствия и 

дознания по уголовному делу (п. 26 ст. 6)72, то есть выводит его из двух 

вышеуказанных форм, в которых оно у них, как и у нас в стране, сейчас существует. 

На аналогичной позиции фактически стоит азербайджанский законодатель, 

определяющий данный термин как «досудебное производство по уголовному делу в 

                                                 
71 Бурнос Е.Н. Теоретические и правоприменительные вопросы совершенствования предварительного расследования: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Краснодар, 2008. – С. 12. 
72Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16.07.1999 № 295-З (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 10.01.2015) [Электронный ресурс] // URL: http: // www.tammby.narod.ru/belarus_kodex/YPK.htm(дата 

обращения: 06.01.2019). 

http://www.tammby.narod.ru/belarus_
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виде предварительного следствия и дознания» (ст. 7.0.22 УПК Азербайджанской 

Республики)73. 

Несколько иную позицию занял украинский законодатель, рассматривающий 

предварительное (досудебное) расследование как стадию уголовного производства, 

которая: 

- берёт своё начало с момента вписывания сведений об уголовном 

правонарушении в Единый реестр досудебных расследований; 

- завершается прекращением уголовного производства или направлением в 

суд обвинительного акта, ходатайств: о применении принудительных мер 

медицинского или воспитательного характера либо об освобождении лица от 

уголовной ответственности (п. 5 ч. 1 ст. 3 УПК Украины)74. 

Вместе с тем во всех этих УПК просматривается влияние разработок 

советских авторов, предложивших различные определения предварительного 

расследования, вполне приемлемые для правовой системы той эпохи. 

Однако они, эти определения, в свете общедемократических перемен, 

витавших в воздухе после развала СССР (1991), и воскрешения в России суда с 

участием присяжных заседателей (1993), повлекшего за собой смену парадигмы 

(системы, модели) нашего уголовного судопроизводства и пересмотр института 

доказывания и допустимости доказательств, растеряли, на наш взгляд, всю свою 

привлекательность. 

В результате назрела настоятельная необходимость в разработке нового 

понятия предварительного расследования, удовлетворяющего насущным 

потребностям теории и практики современного демократического уголовного 

процесса. 

Между тем подавляющее большинство процессуалистов постсоветского 

периода российской истории не рассматривают концептуальные изменения, 

внесённые нашим законодателем в УПК, как обязательное руководство «к 

                                                 
73Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики от 14.07.2000 № 907-IQ(с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 28.04.2015) [Электронный ресурс] // URL: http:// online.zakon.kz/Document/ ?doc_ 

id=30420280#sub_id=10000 (дата обращения: 06.01.2019). 
74Уголовно-процессуальный кодекс Украины от 13.04.2012 № 4651-VI(действующая редакция) [ Электронный ресурс] 

// URL: http:// kodeksy.com.ua/ka/upku-2012.htm(дата обращения: 06.01.2019). 

http://online.zakon.kz/Document/
http://kodeksy.com.ua/ka/upku-2012.htm
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действиям» по переводу понятия предварительного расследования в режим 

актуального звучания. В итоге практически все его дефиниции, находящиеся в 

широком уголовно-процессуальном обороте в наши дни, не отражают самой сути 

данной стадии уголовного процесса, законодательно обновлённой в ходе его 

затяжного реформирования. 

Такой вывод подтверждают, например, высказывания таких авторов как О.П. 

Копыловой, В.Н. Махова.  О.П. Копылова утверждает, что сущность этой стадии «... 

в деятельности органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора по 

установлению наличия или отсутствия фактических и юридических оснований для 

привлечения конкретного лица в качестве обвиняемого»75;В.Н. Махов поясняет, что 

предварительное расследование есть стадия уголовного судопроизводства, во время 

которой:«специально уполномоченные государственные органы и должностные 

лица (следователь, дознаватель, орган дознания) осуществляют собирание, проверку 

и оценку доказательств»; «принимается решение о прекращении уголовного дела 

или о направлении его в суд с обвинительным заключением (обвинительным актом) 

для последующего разрешения»76. 

Эти мысли полностью ложатся в прокрустово ложе подхода, царившего в 

советский период российской истории77, но никак не вяжутся с равенством и 

состязательностью сторон, которые признаны и провозглашены нашим 

законодателем (ст. 15 УПК). Причём это событие произошло после осознания 

международным сообществом места и роли института защиты в демократическом 

обществе, а главное, поднявшим его на качественно новый уровень, с которым 

Россия обязана считаться78. 

В противном случае все  рассуждения о необходимости фундаментального 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также построения в стране 

                                                 
75Копылова О.П. Уголовный процесс: в 2 ч. Ч. 2. Особенная часть уголовного процесса: Курс лекций. Тамбов: Изд-во 

ТГТУ, 2005. 100 с. [Электронный ресурс] // URL: http://window.edu.ru/ resource/070/38070/files/ tstu2005-117.pdf. С. 8 

(дата обращения: 06.01.2019). 
76 Махов В.Н. Предварительное расследование: понятие и общие условия // Уголовный процесс: учебник / А.И. 

Глушков, В.Н. Григорьев, А.В. Гриненко и др.; Отв. ред. А.В. Гриненко. 2-е изд., перераб. Гл. 12. - М., 2009. –С. 53. 
77 Журавлёв В. Суд, прокурор, следователь и органы дознания // Советский уголовный процесс: Учебник / С.С. 

Гребенников, В.Г. Журавлёв, Г.И. Загорский и др.; Под ред. А.С. Кобликова. Кн. 1. Гл. 4. - М., 1982. – С. 65. 
78 Всеобщая декларация прав человека, принятая на третьей сессии Генеральной Ассамблеей ООН резолюцией 217 А 

(III) от 10.12.1948 [Электронный ресурс] // URL: http://base.garant.ru/ 10135532/ (дата обращения: 06.01.2019). 

http://window.edu.ru/
http://base.garant.ru/
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действительно правового государства, о котором говорят ещё с советских времён79, 

повиснут в воздухе и не обретут живой «плоти». Без неё же сохранить своё «лицо» в 

общении с другими демократическими странами будет весьма проблематично. 

Именно поэтому российский уголовный процесс нуждается в дальнейшей 

существенной модернизации, предусматривающей вдумчивое и взвешенное, но 

обязательное введение в уголовно-процессуальную сферу параллельного 

(адвокатского) расследования, признаваемого многими авторами80. 

Думается, что здравый смысл всё-таки восторжествует и сторона защиты рано 

или поздно будет законодательно признана полноценным участником стадии 

предварительного расследования. При этом главное, стратегическое предназначение 

данной стадии мы видим (в контексте сказанного выше) в совокупности действий, 

осуществляемых правомочными лицами двух противоборствующих сторон 

(обвинения и защиты), цель которых состоит в сборе, оценке, проверке и 

представлении сопряжённых с преступлением доказательств (уличающих или 

оправдывающих) в суд. Именно этими доказательствами указанные стороны будут 

оперировать в последующем в суде (в иной стадии уголовного процесса), оказывая 

ему посильную помощь в формировании убеждения о виновности либо 

невиновности лица в совершении преступного деяния, инкриминируемого ему 

органами расследования. 

По сути, стадия предварительного расследования производится до суда и для 

суда, а значит, по отношению к судебным стадиям исполняет подчинённую роль, 

подтверждаемую даже самим присутствием в её названии слова «предварительный». 

Оно же, как известно, трактуется в русском языке как предшествующий чему-либо 

основному, главному или такой, который может быть изменён, пересмотрен, 

                                                 
79 Батурин Ю.М. Социалистическое правовое государство: от идеи - к осуществлению (политико-правовой взгляд) / 

Ю.М. Батурин, Р.З. Лившиц. - М., 1989. – С. 83. 
80 Осьмаков М.А. Адвокатское расследование в современном уголовном процессе: Дис. ... канд. юрид. наук. - 

Владимир, 2007. – С. 72. 
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отменён, то есть неокончательный81 - такой, после которого ещё последует что-

нибудь82. 

При этом нельзя отрицать, что в данной стадии уголовного процесса обе 

противоборствующие стороны (обвинения и защиты) обязаны проводить объёмную 

работу, от качества которой в значительной мере зависит оперативное и 

безупречное разбирательство дел в суде. Причём, эта работа должна осуществляться 

ими в строгом соответствии с правилами, установленными уголовно-

процессуальным законодательством, а они, эти правила, должны отвечать 

международным стандартам, принятым мировым демократическим сообществом. 

Таким образом, исходя из изложенного, полагаем согласится с авторами, 

которые рекомендуют нашему законодателю следующие предложения: 

1. Признать сторону защиты полноценным участником стадии 

предварительного расследования83. 

2. Рассматривать предварительное расследование как входящую в состав 

досудебного производства стадию уголовного процесса, в которой правомочные 

лица двух противоборствующих сторон (обвинения и защиты) осуществляют 

совокупность действий, имеющих целью сбор, оценку, проверку и раздельное 

представление сопряжённых с преступлением уличающих и (или) оправдывающих 

доказательств в суд84. 

3. Дать законодательное определение словосочетания «предварительное 

расследование» и поместить его в ст. 5 УПК РФ, то есть среди основных 

используемых уголовно-процессуальных понятий85. 

                                                 
81 Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка: толково-словообразовательный: в 2 т.: св. 136000 слов. ст.; ок. 

250000 семант. единиц. Т. 2: П-Я. М.: Рус. яз., 2000. 1084 с. [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.efremova.info/(дата обращения: 06.01.2019). 
82 Ожегов С. И. Словарь русского языка: ок. 57 000 слов / Под ред. Н.Ю. Шведовой. 18-е изд., стереотип. - М., 1986. –

С. 83. 
83 Бурнос Е.Н. Теоретические и правоприменительные вопросы совершенствования предварительного расследования: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Краснодар, 2008. – С. 14. 
84 Лобунец Е.С. Предварительный этап в структуре расследования отдельных видов и групп преступлений (в порядке 

постановки проблемы) // Правовая Россия: теория и практика: материалы Всероссийской научно-практической 

конференции 28-29 мая 2013 г. -  Хабаровск, 2013. - С. 209-214. 
85Ратьков А.Н. Предварительное расследование по УПК РФ и Республики Беларусь: чья процедура эффективней? // 

Сравнительное правоведение в российском и мировом образовательном пространстве: история и современность: 

сборник трудов Международной научно-практической конференции 8-9 февраля 2013 г. - Ростов-на-Дону, 2013. - С. 

15-19. 

http://www.efremova.info/
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4. Восполнить пробел, связанный с отсутствием в ст. 5 УПК понятия 

предварительного следствия как более значимой формы предварительного 

расследования, чем дознание, раскрытое в п. 8 указанной нормы Кодекса86. 

Таким образом, с практической точки зрения, существующее предварительное 

расследование можно было бы определить как закрепленную в уголовном процессе 

деятельность органов дознания и предварительного следствия по собиранию, 

проверке и оценке доказательств в целях раскрытия преступлений, уголовного 

преследования и привлечения совершивших их лиц к уголовной ответственности. 

3.2. Содержание полномочий следователя в стадии предварительного 

расследования уголовного дела 

 

Рассмотрим содержание полномочий следователя при производстве 

предварительного следствия как формы расследования. 

Предварительное следствие является основной формой расследования по 

уголовно-процессуальному законодательству Российской Федерации и представляет 

собой систему процессуальных (следственных) действий, отрегулированную 

посредством норм уголовно-процессуального законодательства, которые 

определяют правила производства предварительного следствия, а также правовой 

статус следователя, осуществляющего предварительное следствие в определенных 

условиях. В российском уголовном процессе предварительное расследование 

является основной формой досудебной подготовки материалов дела. 

Важным признаком следственных действий является то, что они 

осуществляются в регламентированной законом процессуальной форме, нарушение 

которой влечет недопустимость использования полученной информации в качестве 

доказательства. Также характерной чертой следственного действия является то, что 

его ход и результаты должны быть надлежащим образом закреплены в протоколе, а 

                                                 
86 Александров А. С., Лапатников М. В. Старые проблемы доказательственного права в новой уголовно-

процессуальной упаковке «сокращенного дознания» // Юридическая наука и практика. Вестник Нижегородской 

академии МВД России. – 2013. – № 22. – С. 16-22. 
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в необходимых случаях - и с помощью дополнительных средств фиксации: фото и 

киносъемки, аудио и видеозаписи и т.п. 

На следователей возложена огромная ответственность (не только 

юридическая, но и морально-нравственная) за правильное производство 

расследования. К сожалению, стоит констатировать тот факт, что в последние годы 

снизился уровень профессионального мастерства следователей, что, с одной 

стороны не может не огорчать, а с другой – настораживать. В связи с чем, 

необходимо принять безотлагательные и кардинальные меры по 

совершенствованию сферы деятельности следственных органов. 

Что касается этапа предварительного следствия уже возбужденного 

уголовного дела, то следует сказать, что властные полномочия, предоставленные 

следователю на данном этапе, создают ему все необходимые условия и реальную 

возможность для успешного расследования преступлений в пределах установленной 

подследственности и обеспечения законных интересов всех участников досудебного 

производства. 

Однако сложность вызывает тот факт, что такие полномочия рассредоточены 

в самых разных статьях УПК РФ, и требуется как минимум профессиональный 

взгляд, компетентный подход для того, чтобы эти полномочия вычленить из общего 

текста Кодекса. 

Европейский Суд по правам человека сформулировал важное требование о 

наглядности закона для лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства. 

Закон должен быть доступен: у гражданина должна быть возможность при 

сложившихся обстоятельствах ссылаться на правовые нормы, применимые в 

конкретном деле. Однако норму нельзя рассматривать как закон, если она 

сформулирована недостаточно точно для того, чтобы гражданин мог регулировать 

свое поведение87.  

Поэтому, можно поддержать исследователей, которые говорят о том, что 

анализ полномочий следователя наглядно демонстрирует, что на сегодняшний день 

                                                 
87 Решение Европейского Суда по правам человека от 25 марта 1983 г. по делу Сильвер и др. против Соединенного 

Королевства. Series A., No. 61, p. 33, paras. 86 - 88 
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актуально дополнение УПК РФ отдельной статьей «Полномочия следователя», по 

аналогии со ст. 29 УПК РФ «Полномочия суда», где можно было бы объединить 

«разбросанные» в различных терминологических обозначениях по всему Уголовно-

процессуальному кодексу РФ направления его деятельности, что способствовало бы 

упорядочению процессуального статуса данного должностного лица88. 

Среди ряда проблем, имеющихся при ведении предварительного следствия и 

осуществлении деятельности следователя, необходимо выделить вопрос о 

процессуальной самостоятельности и независимости следователя. На это оказывают 

влияние различные факторы, и в первую очередь принятие нового УПК РФ, 

введением предварительного судебного контроля наряду с существующими 

прокурорским надзором и контролем руководителя следственного органа, 

ограничением полномочий следователя по принятию некоторых процессуальных 

решений, что поставило процессуальную самостоятельность и независимость 

следователя под сомнение. 

Процессуальная самостоятельность следователя является необходимой 

гарантией того, что задачи, которые непосредственно стоят перед ним будут 

достигнуты, и в результате, будут выполнены задачи уголовного судопроизводства 

по тому, чтобы обеспечить защиту прав и законные интересы лиц, потерпевших от 

преступлений, обеспечить защиту личности от незаконного и необоснованного 

обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

По нашему мнению, процессуальная самостоятельность следователя является 

его обязанностью самостоятельно направлять ход расследования, принимать 

решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, кроме 

случаев, когда требуется на это решение суда. Как думается, правильно отмечает 

А.Н. Огородников: «... полномочие представляет собой право (и одновременно 

обязанность) соответствующего субъекта действовать в определенной ситуации 

способом, предусмотренным законом или иным правовым актом. Однако 

полномочие следователя самостоятельно направлять ход расследования и 

                                                 
88 Азаренок Н. В. Уголовное преследование в системе современного досудебного производства // Российский 

юридический журнал. - 2011. - № 6. - С. 117. 
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принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий 

необходимо расценивать исключительно как его непосредственную обязанность»89. 

Иное понимание, на наш взгляд, будет противоречить положениям 

действующего уголовно-процессуального законодательства. 

 Во-первых, в соответствии с п. 41 ст. 5 УПК РФ только следователь является 

должностным лицом, уполномоченным осуществлять предварительное следствие по 

уголовному делу, которое является деятельностью по производству следственных и 

иных процессуальных действий, в том числе указанных в п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ.  

Во-вторых, полномочие представляет собой право (и одновременно 

обязанность) соответствующего субъекта действовать в определенной ситуации 

способом, предусмотренным законом или иным правовым актом.  

Признание указанного полномочия правом следователя предоставляло бы ему 

возможность либо вообще не осуществлять предварительное следствие по 

уголовному делу, либо требовать от руководителя следственного органа подробных 

указаний о направлении хода расследования, производстве следственных и иных 

процессуальных действий.  

В-третьих, анализ норм УПК РФ позволяет сделать вывод, что следователь как 

участник судопроизводства со стороны обвинения обязан защищать права и 

законные интересы лиц и организаций, потерпевших от преступлений, защищать 

личность от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее 

прав и свобод, обосновывать обвинение и опровергать доводы, приводимые в 

защиту подозреваемого или обвиняемого, проверять сообщение о любом 

совершенном или готовящемся преступлении и принимать по нему решение в 

установленный законом срок. Очевидно, что реализовать эти полномочия возможно 

только посредством направления хода расследования.  

В-четвертых, отказ от реализации предоставленного права ни при каких 

условиях не может быть признан правонарушением и являться основанием 

юридической ответственности, в том числе и дисциплинарной.  

                                                 
89 Уланов В.В. Содержание процессуальных функций следователя // Рос. следователь. - 2008. - №17. - С. 18-19. 
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Однако, как известно, факты привлечения следователей к дисциплинарной 

ответственности за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, 

которые выражаются в том, что при расследовании не производятся или 

несвоевременно производятся следственные действия, являются частыми. 

В свою очередь, следует отметить, что уголовно-процессуальный закон не 

только обязывает следователя направлять ход расследования, принимать решения о 

производстве следственных и иных процессуальных действий, но и выполнять эту 

обязанность эффективно, что вытекает из ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ.  

Эффективность исполнения указанной обязанности следователя предполагает 

то, что решения о направлении хода расследования и производстве следственных и 

иных процессуальных действий следователь должен принимать самостоятельно, т.е. 

без помощи или влияния других участников уголовного судопроизводства, 

руководствуясь при этом требованиями закона и эффективно используя имеющиеся 

у него ресурсы: временные (срок предварительного следствия), информационные 

(сведения о количестве очевидцев преступления и об их отношении к 

произошедшему) и организационные (наличие возможности производства того или 

иного следственного (процессуального) действия). 

Кроме того, процессуальная самостоятельность следователя должна быть 

реально гарантирована. Действительно в настоящее время ряд гарантий содержаться 

в нормах материального права. Как отмечает А.Р. Вартанов, это, например: «. 

обеспечение личной неприкосновенности следователя от посягательства на него в 

любой форме; определенный порядок назначения, увольнения и привлечения к 

дисциплинарной ответственности и т. д.»90. Ряд гарантий содержится и в уголовном 

процессе. Как пишет А.Н. Огородников: «В уголовном процессе важной гарантией 

процессуальной самостоятельности следователя является отнесение его к категории 

лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по 

уголовным делам»91. 

                                                 
90 Вартанов А.Р. Проблемы процессуальной самостоятельности следователя по УПК РФ: Автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. - Краснодар, 2012. – С. 11. 
91 Огородников А.Н. Процессуальная самостоятельность следователя: понятие и сущность // Сибирский юридический 

вестник. - 2015. - №3. - С. 92. 
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Подытоживая вышесказанное, определение процессуальной 

самостоятельности следователя имеет огромное значение для уголовного 

судопроизводства. Таким образом, на наш взгляд, процессуальная 

самостоятельность - это важный элемент его статуса, который проявляется в 

обязанности самостоятельно принимать решения о направлении следствия и 

производстве следственных действий, основываясь на своих внутренних 

убеждениях, совести и долге, отвечая в полной мере за их законность, 

обоснованность, мотивированность и справедливость. 

Анализ действующего уголовно-процессуального законодательства дает 

возможность сделать вывод о том, что процессуальная самостоятельность 

следователя является достаточно ограниченной. И если в будущем законодатель 

пойдет по этому пути, то это может привести к обезличиванию этой процессуальной 

фигуры, снижению престижа профессии и утрате профессиональной, действенной 

категории юристов 

Законодатель, поставив следователя в число участников процесса, 

выступающих на стороне обвинения, узаконил таким образом обвинительный уклон 

нормативным образом.  

Но при этом процессуальная роль следователя в досудебном производстве не 

дает ему возможность осуществлять лишь обвинительную деятельность. В 

обязанности следователя, который выполняет какое-либо производство по делу 

входит не только собирание обвинительных доказательства для того, чтобы 

установить и изобличить лицо, которое совершило преступление. В его задачи 

входит также: обеспечить законность и обоснованность вовлечения физических и 

юридических лиц в сферу уголовного судопроизводства; защитить права и законные 

интересы этих; оградить их от необоснованного обвинения и реабилитировать 

каждое лицо, которое необоснованно подвергся уголовному преследованию; 

обеспечить безопасность всех участников уголовного судопроизводства (в том 

числе со стороны защиты). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В результате исследования, можно сделать следующие выводы. 

Уголовный процесс осуществляется при участии и содействии целого ряда 

должностных лиц, представителей сторон и прочих субъектов права, каждый из 

которых выполняет свою строго определенную роль. Все участники имеют свои 

права и обязанности в рамках уголовного разбирательства, а некоторые даже 

определенную заинтересованность. Участники уголовного судопроизводства в 

рамках системы состязательности сторон представляют либо интересы 

подсудимого, либо интересы потерпевшего, либо обеспечивают доказательную базу 

преступления. Можно сделать вывод, что каждый из участников уголовного 

судопроизводства является важным субъектом процесса судопроизводства, 

поскольку каждый из них выполняет особенную роль. В то же время нельзя не 

подчеркнуть, что круг органов и лиц, призванных участвовать в уголовном 

судопроизводстве, не ограничивается вышеперечисленными участниками. В 

частности, для решения многих конкретных вопросов могут быть привлечены 

другие органы и лица, которых, как правило, вовлекают в производство 

эпизодически и не во все уголовные дела. Таким образом, в основе классификации 

участников процесса лежат уголовно-процессуальные функции: юстиции 

(разрешения дела), обвинения (уголовного преследования) и защиты. Поэтому УПК 

делит всех участников на тех, которые относятся к суду, к стороне обвинения, к 

стороне защиты и иных участников. 

Следователь представляет собой участника уголовного судопроизводства, 

выступающего на стороне обвинения и в его обязанности входит организация 

уголовного преследования от имени государства по уголовным делам публичного и 

частно-публичного обвинения. Следователь является самостоятельным участником 

уголовного процесса, который обладает значительными полномочиями при 

осуществлении предварительного следствия. Следователь все свои решения по 

вопросам, которые касаются проведения расследования по конкретному делу 

принимает самостоятельно, за исключением случаев, когда это решение находится в 
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компетенции руководителя следственного органа. Повышению ответственности 

следователя за порученное дело способствует предоставление следователю 

процессуальной самостоятельности. Круг дел, по которым в обязательном порядке 

должно быть проведено предварительное следствие, установлен в ч. 2 ст. 150 УПК 

РФ. Это все дела, за исключением тех, которые перечислены в ч. 3 ст. 150 УПК РФ. 

В ч. 2 ст. 151 УПК РФ определяется подследственность конкретных дел 

следователям различной ведомственной принадлежности. 

Несмотря на процессуальную самостоятельность и независимость, 

следователь должен взаимодействовать с прокурором, руководителем следственного 

органа, судом и органами дознания. Взаимодействие осуществляется в различных 

направлениях, однако следователь является подконтрольным лицом как со стороны 

прокурора, так и со стороны руководителя следственного органа. Взаимодействие с 

судом осуществляется следователем в рамках получения разрешений на проведение 

отдельных следственных действий. Без взаимодействия с органами дознания – 

следователь не сможет быстро и качественно расследовать дело.   

Стадия возбуждения уголовного дела в том состоянии, которое существует на 

сегодняшний день, растратила свою значимость и необходимость в уголовном 

процессе. Выступая формально-юридической процедурой данная стадия не влияет 

ни на реализацию норм уголовного закона, ни на защиту прав и свобод лиц, 

потерпевших от преступления, ни на привлечение к уголовной ответственности 

лица, совершившего противоправное деяние. 

Так, в результате исследования деятельности следователя и иных 

должностных лиц на стадии возбуждения уголовного дела по законодательству РФ 

была теоретически обоснована целесообразность следующих его изменений: 

1. Изложить п. 3 и 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ в редакции: 

«1. Поводами для возбуждения уголовного дела служат: 

3) непосредственное обнаружение признаков преступления органами и 

должностными лицами, а компетенции которых находится разрешение вопроса о 

возбуждении уголовного дела: 
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4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в 

орган предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении 

уголовного дела». 

2. Изложить ч.2 ст. 140 УПК РФ в редакции: «2. Основанием для возбуждения 

уголовного дела является наличие в поводе для возбуждения уголовного дела и 

материи tax проверки достаточных денных, указывающих на то, что в деянии 

содержатся признаки преступления, предусмотренного определённой статьёй 

(частью, пунктам статьи) Особенной части Уголовного кодекса Российской 

Федерации». 

Целесообразным рекомендовать нашему законодателю следующие 

предложения: 

1. Признать сторону защиты полноценным участником стадии 

предварительного расследования. 

2. Рассматривать предварительное расследование как входящую в состав 

досудебного производства стадию уголовного процесса, в которой правомочные 

лица двух противоборствующих сторон (обвинения и защиты) осуществляют 

совокупность действий, имеющих целью сбор, оценку, проверку и раздельное 

представление сопряжённых с преступлением уличающих и (или) оправдывающих 

доказательств в суд. 

3. Дать законодательное определение словосочетания «предварительное 

расследование» и поместить его в ст. 5 УПК РФ, то есть среди основных 

используемых уголовно-процессуальных понятий. 

С практической точки зрения, существующее предварительное расследование 

можно было бы определить как закрепленную в уголовном процессе деятельность 

органов дознания и предварительного следствия по собиранию, проверке и оценке 

доказательств в целях раскрытия преступлений, уголовного преследования и 

привлечения совершивших их лиц к уголовной ответственности. 

4. Восполнить пробел, связанный с отсутствием в ст. 5 УПК понятия 

предварительного следствия как более значимой формы предварительного 

расследования, чем дознание, раскрытое в п. 8 указанной нормы Кодекса. 
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Вполне очевидно, что на следователей возложена огромная ответственность 

(не только юридическая, но и морально-нравственная) за правильное производство 

расследования. К сожалению, стоит констатировать тот факт, что в последние годы 

снизился уровень профессионального мастерства следователей, что, с одной 

стороны не может не огорчать, а с другой – настораживать. В связи с чем 

необходимо принять безотлагательные и кардинальные меры по 

совершенствованию сферы деятельности следственных органов. 

В результате исследования проблем реализации полномочий следователя в 

стадии предварительного расследования уголовного дела, можно сделать 

следующие выводы: проблемы, прежде всего, связаны с процессуальной 

самостоятельностью следователя, а также с тем, что законодатель, поставив 

следователя в число участников процесса, выступающих на стороне обвинения, 

узаконил таким образом обвинительный уклон нормативным образом. Можно 

поддержать исследователей, которые говорят о том, что анализ полномочий 

следователя наглядно демонстрирует, что на сегодняшний день актуально 

дополнение УПК РФ отдельной статьей «Полномочия следователя», по аналогии со 

ст. 29 УПК РФ «Полномочия суда», где можно было бы объединить «разбросанные» 

в различных терминологических обозначениях по всему Уголовно-процессуальному 

кодексу РФ направления его деятельности, что способствовало бы упорядочению 

процессуального статуса данного должностного лица. 
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