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Успешное выполнение органами рас
следования, прокуратуры и судом воз
ложенных на них задач предполагает по
лучение в ходе предварительного след
ствия и судебного разбирательства по 
уголовному делу достоверного знания 
относительно совершенного преступле
ния, виновности лица, привлекаемого к 
уголовной ответственности, характера 
и размера причиненного преступлением 
вреда, обстоятельств смягчающих и отяг
чающих, а также других обстоятельств, 
имеющих значение для правильного раз
решения уголовного дела, то есть уста
новления истины.

Каждому из названных органов уго
лов нопроцессуальным законом опре
делены функции, в пределах которых вы
полняются задачи уголовного судопро
изводства. При этом следует отметить, 
что у прокуратуры и судов однозначные, 
четкие направления деятельности в про
цессе рассмотрения уголовных дел в 
суде, чего нельзя сказать, характеризуя 
деятельность следователя, связанную с 
возбуждением и расследованием уголов

ных дел.
Так, в соответствии с нормой УПК РФ 

прокурор является должностным лицом, 
уполномоченным в пределах компетен
ции, предусмотренной настоящим Кодек
сом, осуществлять от имени государства 
уголовное преследование в ходе уголов
ного судопроизводства, а также надзор 
за процессуальной деятельностью орга
нов дознания и органов предварительно
го следствия1.

Функции суда определены полномочи
ями в виде правомочий, касающихся су
дебного и досудебного производства2.

Следователь является должностным 
лицом, уполномоченным в пределах ком
петенции, предусмотренной нормами 
УПК РФ, осуществлять предварительное 
следствие по уголовному делу3.

Расследование преступлений для ор
ганов предварительного следствия яв
ляется главной функцией, содержанием 
которой является быстрое и полное рас
крытие преступлений, своевременное 
привлечение к уголовной ответствен
ности лиц, виновных в их совершении, 
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возмещение вреда, причиненного пре
ступлением, а также выявление причин и 
условий, способствующих преступлени
ям, и принятии мер к их устранению.

Процессуальные действия следовате
ля, независимо от их непосредственной 
задачи, направлены на всестороннее, 
полное и объективное расследование 
уголовного дела. При этом следует за
метить, что именно следователь (дозна
ватель) констатирует наличие или отсут
ствие признаков состава преступления и 
в каждом отдельном случае возбуждает 
уголовное дело или отказывает в его воз
буждении.

В этой связи мы согласны с А. А. Оги
лец, что приступая к расследованию 
преступления, следователь, как прави
ло, оказывается в условиях дефицита 
информации о случившемся. Для успеш
ного проведения того или иного след
ственного действия он должен подобрать 
эффективный тактический прием или их 
совокупность, предварительно разрешив 
множество мыслительных задач, опира
ясь при этом на свое внутреннее убежде
ние, установку и усмотрение. Следствен
ные ситуации настолько многообразны 
и индивидуальны, что законодателю не 
под силу регламентировать поведение 
следователя применительно к каждой из 
них. Поэтому разрешение этих ситуаций 
законодатель предоставляет на усмотре
ние следователя4. По своему усмотрению 
следователь фактически проводит все 
следственные действия, за исключением 
тех, которые частично ограничены зако
ном. Достаточно в этой связи вспомнить 
п. 2 ст. 189 УПК РФ 2001 г., согласно ко
торому «задавать наводящие вопросы 
запрещается. В остальном следователь 
свободен при выборе тактики допроса».

Прокурор формирует обвинение уже 
на собранных следователем материалах 
уголовного дела, на доказательствах, 
проверенных на уровне предваритель
ного следствия.

Прокурор, согласно уголовнопроцес
су альному закону, четко определен как об
винитель от имени государства, чего нель
зя сказать в отношении следователя.

Нормами уголовнопроцессуального 
закона определено, что уголовное пре
следование от имени государства по 
уголовным делам публичного и частно
публичного обвинения осуществляют 
прокурор, а также следователь и дозна
ватель. В каждом случае обнаружения 
признаков преступления прокурор, сле
дователь, орган дознания и дознаватель 
принимают предусмотренные уголовно
процессуальным кодексом меры по 

установлению события преступления, 
изобличению лица или лиц, виновных в 
совершении преступления5.

Процессуальные действия следовате
ля, независимо от их непосредственной 
задачи, направлены на всестороннее, 
полное и объективное расследование 
уголовного дела.

Исходя из этого, разве можно срав
нить задачи, которые ставятся перед про
курором — государственным обвините
лем в суде с задачами, стоящими перед 
следователем, начиная с момента произ
водства им проверки заявления (сообще
ния) о совершенном преступлении и фак
тически до завершения расследования по 
уголовному делу?

Основным и главным направлением в 
деятельности следователя на этапе про
верки заявлений (сообщений) о совер
шенном преступлении является обнару
жение признаков преступления, чтобы 
решить вопрос о возбуждении уголовного 
дела либо об отказе в его возбуждении. 
Как будет вестись расследование и како
вы перспективы рассмотрения уголовно
го дела в суде, если следователь займет 
позицию только преследования, обвине
ния лица в совершении преступления, в 
противовес защитнику, который согласно 
закону может занимать только оправда
тельную позицию подсудимого (обви
няемого)? Если следователь в процессе 
проверки оснований к возбуждению уго
ловного дела будет игнорировать факты 
и обстоятельства, свидетельствующие 
о невиновности обвиняемого (подо
зреваемого), и других обстоятельствах, 
освобождающих лицо от уголовной ответ
ственности, можно ли в этих случаях го
ворить об объективности расследования 
уголовного дела?

Мы полагаем, что при производстве 
следствия следователь обязан с полным 
беспристрастием обнаруживать, фикси
ровать, изымать и исследовать как обсто
ятельства, уличающие обвиняемого, так и 
обстоятельства, его оправдывающие.

Уголовная ответственность является 
уголовноправовым понятием и институ
том. Сущностью уголовной ответственно
сти является правоотношение, одной сто
роной которого является лицо, совершив
шее преступление и обязанное понести 
в связи с совершенным преступлением 
предусмотренное законом наказание, а 
другой — государство, имеющее право и 
обязанность публичного осуждения вино
вного и определения ему законного, обо
снованного и справедливого наказания. 
При этом, как известно, это правоотно
шение возникает в момент совершения 
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преступления. Таким образом, не ор
ганы государства, а закон возлагает на 
виновного уголовную ответственность, и 
следователь, расследуя уголовное дело, 
лишь констатирует наличие либо отсут
ствие уголовноправового отношения, 
возникшего между правонарушителем и 
государством.

Закон относит следователя к числу 
участников уголовного процесса со сто
роны обвинения, в то же время простая 
и понятная логика реальных процессу
альных отношений, складывающихся в 
процессе раскрытия и расследования 
уголовных дел, убедительно свидетель
ствует о том, что следователь не должен 
быть ни обвинителем, ни защитником, 
или тем и другим одновременно. Он дол
жен быть независимым и непредвзятым 
представителем общества и государства. 
По своей сути это должна быть самосто
ятельная сторона уголовного процесса. 
Только в этом случае следователь будет 
способен уже в самом начале уголовного 
процесса квалифицированно разобрать
ся в обстоятельствах дела и дать им объ
ективную правовую оценку, возбудив уго
ловное дело или вынести постановление 
об отказе в его возбуждении.

Таким образом, следователь, будучи 
третьей стороной в уголовном процессе, 
не будет тяготеть только обвинительным 
уклоном, фактически предопределяющим 
судьбу уголовного дела, однозначно на
целенного на уголовное преследование.

Говоря о следователе как о беспри
страстном должностном лице в процессе 
расследования уголовного дела, следует 
заметить, что составление обвинитель
ного заключения, как результата этого 
процесса, свидетельствует об обвини

тельном аспекте в работе следователя 
по уголовному делу. Следователь, рас
следуя уголовное дело, фактически про
водит исследовательскую работу по тем 
фактическим данным — доказательствам, 
которые сформированы по делу. Итого
вым процессуальным документом рас
следования, по нашему мнению, должно 
быть не обвинительное заключение, а за
ключение по расследуемому уголовному 
делу. Прокурор, как обвинитель от имени 
государства, получив материалы уголов
ного дела с таким заключением, изучив 
их, составляет обвинительное заключе
ние, содержание которого будет основой 
его выступления в процессе судебного 
разбирательства.

Против предложения о возложении 
на следователя кроме функции обвине
ния и функцию защиты можно возразить, 
ссылаясь на то, что законодатель пред
усмотрел осуществление защиты само
стоятельным участником уголовного про
цесса — адвокатомзащитником. Анали
зируя возражения о наличии в уголовном 
процессе защитника, следует сказать, 
что защита не обладает, да и нецелесоо
бразно ей предоставлять аналогичные 
следователю права и возможности по 
обнаружению доказательств, порождая 
параллельное ведение расследования по 
одному и тому же уголовному делу.

Мы полагаем, по этой причине сомни
тельным является включение в структуру 
процессуальных обязанностей следова
теля уголовное преследование. В этой 
связи п. 1 ст. 21 УПК РФ следовало бы из
ложить в следующей редакции: «Уголов
ное преследование от имени государства 
по уголовным делам публичного и частно
публичного обвинения осуществляет про
курор».
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