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В статье рассматриваются актуальные вопросы текущего функцио-
нально-правового статуса российского следователя, проблемы практиче-
ской реализации положений, устанавливающих его процессуальную са-
мостоятельность, а также обстоятельства, оказывающие негативное вли-
яние на право следователя направлять ход расследования по своему ус-
мотрению. Автором анализируются возможные пути дальнейшего разви-
тия отечественной модели предварительного расследования и обосновы-
вается целесообразность наделения следователя статусом представите-
ля судебной власти.      
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The article deals with topical issues of the current functional and legal status 
of the Russian investigator, the problems of practical implementation of the 
provisions establishing his procedural independence, as well as circumstances 
that have a negative impact on the investigator’s right to direct the course of the 
investigation at his discretion. The author analyzes possible ways of further de-
velopment of the domestic model of preliminary investigation and justifies the 
expediency of granting the investigator the status of a representative of the ju-
diciary.
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ГРАЖДАНСКОЕ И УГОЛОВНОЕ 
СУДОПРОИЗВОДСТВО 

Неотъемлемым элементом норматив-
ного выражения правового статуса сле-
дователя является его процессуальная 
самостоятельность, которая провозгла-
шена действующим уголовно-процессу-
альным законом и выражается, прежде 
всего, в праве оценивать доказательства 
по своему внутреннему убеждению, а так-
же в полномочии самостоятельно направ-
лять ход расследования, принимать ре-
шение о производстве процессуальных 

действий. В свете данных положений сле-
дует признать аксиоматичным утвержде-
ние В.В. Кальницкого о том, что никто не 
может принуждать следователя к приня-
тию решения, противоречащего сложив-
шемуся у него внутреннему убеждению – 
собственному отношению к своим знани-
ям, решениям, действиям, заключающе-
муся, в конечном счете, в чувстве уверен-
ности в их правильности [10, с. 40].

Наличие у следователя процессуаль-
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ной самостоятельности – это обязатель-
ное условие надлежащего обеспечения 
своевременного и законного производ-
ства по уголовному делу, а любое ущем-
ление процессуальной самостоятельно-
сти и независимости следователя влечет 
снижение его инициативы при расследо-
вании уголовных дел, препятствует наи-
более полному и своевременному произ-
водству необходимых следственных и 
процессуальных действий, создает усло-
вия для снижения его персональной от-
ветственности за принимаемые решения 
и результаты расследования [12, с. 120].

Вместе с тем беспристрастный взгляд 
на условия работы современного россий-
ского следователя показывает, что вне за-
висимости от ведомственной принадлеж-
ности его процессуальная самостоятель-
ность, ограниченная прокурорским надзо-
ром, а также ведомственным и судебным 
контролем, все больше приобретает харак-
тер фикции, а процессуальная роль, как от-
метил С.Д. Игнатов, часто сводится к про-
стому техническому оформлению принятых 
руководителем следственного органа, су-
дом и прокурором решений [9, с. 106].

Так, среди основных недостатков 
структуры российских органов предвари-
тельного следствия необходимо выде-
лить ведомственную принадлежность 
большей части следователей (за исклю-
чением сотрудников Следственного ко-
митета РФ) к органам, управомоченным 
на проведение оперативно-розыскной 
деятельности и имеющим в своем соста-
ве оперативные подразделения, то есть 
являющимся в соответствии с п. 1 ч. 1 
ст. 40 УПК РФ органами дознания.

Среди отрицательных проявлений тако-
го объединения, прежде всего, следует от-
метить заниженные стандарты работы опе-
ративных сотрудников в процессе доку-
ментирования либо раскрытия преступле-
ний с расчетом на последующее исправле-
ние допущенных недочетов и ошибок сле-
дователем, стремлением оперативных 
подразделений повлиять на итоговую ква-
лификацию выявленного преступного дея-
ния, подчинение целей следственных под-
разделений общим целям правоохрани-
тельного органа. Данные факторы в конеч-
ном итоге способствуют формированию у 
некоторых оперативных сотрудников иска-
женного представления о своей роли и 
функциях на этапе расследования уголов-
ного дела и, как справедливо отмечал 
А.М. Ларин, восприятию предварительного 
следствия как способа реализации опера-
тивных данных [15, с. 76].

Между тем негативная оценка объеди-
нения следственных и оперативных под-

разделений в рамках одной ведомствен-
ной структуры неоднократно давалась от-
ечественными учеными, начиная с совет-
ского периода. 

Так, М.С. Строгович отмечал, что «ве-
дение предварительного следствия – это 
функция юстиции, а не милиции, и она не 
может быть сосредоточена в органе, ве-
дающем оперативно-розыскной деятель-
ностью. Предварительное следствие ве-
дется таким образом, чтобы результаты 
оперативно-розыскной деятельности ор-
ганов дознания подвергались тщатель-
ной проверке, все обстоятельства дела 
были исследованы полно и объективно и 
все доказательства всесторонне прове-
рены. От объединения предварительного 
следствия с оперативно-розыскной дея-
тельностью страдают оба» [20, с. 22, 23].

В качестве одного из «системных по-
роков уголовной юстиции» рассматрива-
лось нахождение следственных и опера-
тивных подразделений в одном управле-
нии (отделе) внутренних дел и подчине-
ние одному начальнику авторами Концеп-
ции судебной реформы в РСФСР [18].  

Схожие точки зрения высказывают и 
многие современные исследователи. Так, 
Л.В. Петракова и И.А. Гааг, говоря о при-
чинах, негативно влияющих на результа-
тивность, полноту, объективность и каче-
ство деятельности следователей, назва-
ли существующую в органах следствия 
(МВД, ФСБ, ныне ликвидированной 
ФСКН) строгую вертикаль власти, т.е. не-
посредственную подчиненность всего ап-
парата следствия, включая руководителя 
следственного подразделения, руково-
дителю правоохранительного органа. При 
этом указанные авторы справедливо от-
метили, что «при данной структуре руко-
водитель следственного подразделения 
одновременно является одним из заме-
стителей правоохранительного органа, 
что не исключает прямого вмешательства 
и влияния на следователей... Как резуль-
тат – порою отсутствие полной самостоя-
тельности и независимости следователя 
как процессуального лица» [17, с. 197]. 

Ряд исследователей в качестве пути 
преодоления вышеуказанных негативных 
аспектов предварительного расследова-
ния видят создание единого следствен-
ного органа, что, по их мнению, гаранти-
ровало бы осуществление единой госу-
дарственной политики в отношении пред-
варительного следствия, устранение про-
блем, связанных с подследственностью, 
позволило бы добиться надлежащего 
уровня качества работы следователя, его 
подлинной процессуальной самостоя-
тельности и независимости, в том числе 
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от «ведомственных влияний» со стороны 
оперативных служб [2, с. 159; 2].

Представляется, что концепция еди-
ного органа расследования выглядит 
предпочтительнее ныне существующей в 
России системы органов предваритель-
ного следствия, предусматривающей ве-
домственное разделение следственных 
подразделений. Полагаем, что такое раз-
деление «единой по своим целям и со-
держанию (т.е. функциям и методам) дея-
тельности» [18] является искусственным, 
которое может быть объяснено исключи-
тельно борьбой за обладание ведом-
ственным следственным аппаратом, ре-
зультаты работы которого определяют 
общие показатели эффективности функ-
ционирования отдельных правоохрани-
тельных ведомств [7, с. 364, 365]. 

Помимо приведенных выше негатив-
ных аспектов распределения следствен-
ных подразделений по различным орга-
нам исполнительной власти, также нельзя 
не сказать о сложившейся в настоящее 
время парадоксальной и вопиющей ситу-
ации, при которой материальное обеспе-
чение следователей органов внутренних 
дел РФ, осуществляющих расследование 
более 70% от общего количества оканчи-
ваемых и направляемых в суд уголовных 
дел [8], значительно уступает обеспече-
нию следователей органов Следственно-
го комитета и ФСБ России. Так, оплата 
труда следователей ОВД в сравнении с 
аналогичными должностями в этих ве-
домствах ниже в 1,5 – 2 раза, существует 
значительная разница в пенсионном обе-
спечении и других социальных гарантиях. 
Данная ситуация крайне отрицательно 
сказывается на статусе следственных 
подразделений ОВД, престиже работы в 
них и привлекательности для потенциаль-
ных кандидатов на службу, ее прямым 
следствием является существенное сни-
жение кадрового потенциала, растущий 
отток квалифицированных сотрудников.

Вместе с тем считаем, что решить 
главную проблему текущего функцио-
нально правового статуса следователя, 
связанную с отсутствием реальной про-
цессуальной самостоятельности и неза-
висимости в принятии решений, созда-
ние единого следственного органа вряд 
ли способно, поскольку даже с учетом от-
деления от органов дознания, пребыва-
ние в структуре такого органа не освобо-
дит следователя от ведомственной под-
чиненности другому участнику уголовно-
го судопроизводства – руководителю 
следственного органа.

Учитывая изложенное, представляет-
ся, что действенное решение обозначен-

ных выше проблем едва ли возможно без 
отыскания ответа на системообразующий 
вопрос выбора оптимальной модели оте-
чественного предварительного рассле-
дования, без которого, по мнению про-
фессора Л.В. Головко, полоса «турбулент-
ности», в которой оно в настоящее время 
находится, не только не прекратится, но 
будет усиливаться [5, с. 47]. 

Согласно распространенной в совре-
менной уголовно-процессуальной науке 
классификации, в основе которой лежит 
обобщение структуры и нормативной ос-
новы предварительного расследования в 
разных правовых системах, выбор пути 
развития российского досудебного про-
изводства стоит между тремя наиболее 
общими моделями, условно именуемыми 
как французская, германская и американ-
ская (англо-американская) [5, с. 48; 11, 
с. 33-34].

Преобразование отечественной моде-
ли предварительного расследования по 
германскому или американскому пути так 
или иначе предполагает подчиненное по-
ложение следователя перед администра-
тивным или процессуальным руководите-
лем, а также подразумевает отказ от 
следствия как процедуры досудебного 
сбора доказательств и связано с необхо-
димостью легального и функционального 
преобразования фигуры следователя в 
офицера полиции. Перечисленные обсто-
ятельства помимо прочего актуализиру-
ют вопрос статуса сведений, получаемых 
на досудебном этапе производства по 
делу, поскольку в указанных выше моде-
лях такие сведения приобретают статус 
доказательств только посредством их су-
дебной легализации.

Особенностью французской модели 
досудебного производства является на-
личие полноценного независимого пред-
варительного следствия, осуществляе-
мого следственным судьей, являющимся 
полноправным представителем судебной 
власти. Следственный судья самостояте-
лен в процессе производства расследо-
вания и не связан выводами прокуратуры. 
В целях установления истины он вправе 
сам собирать доказательства путем про-
изводства следственных действий, да-
вать поручения органам полиции. Как су-
дья он принимает процессуальные реше-
ния: рассматривает ходатайства сторон, 
прекращает дело, передает его в суд для 
судебного разбирательства [14, с. 188-
189; 21, с. 259-262].

Как известно, российская система 
предварительного расследования, сфор-
мировавшаяся в 1860 г. в рамках концеп-
ции следствия как судебной функции (су-
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дебные следователи) и перенявшая 
французскую модель, до 1928 г. развива-
лась на основе признания за следствием 
юстиционных корней. В остальное же 
время, особенно с конца 20-х гг. прошло-
го века, данный правовой институт все 
больше попадал в организационную и 
правовую зависимость от администра-
тивных органов государства [6, с. 84].  

В то же время, несмотря на все пере-
несенные реформы, современная модель 
российского досудебного производства 
во многом сохранила черты следственно-
судебной модели. Так, именно благодаря 
этой модели в современном уголовном 
процессе до настоящего времени суще-
ствуют такие процессуальные институты, 
как «процессуальная самостоятельность 
следователя», «привлечение в качестве 
обвиняемого», «разрешение дела путем 
его прекращения», «заявление на след-
ствии гражданского иска», равное прею-
дициальное значение следственных и су-
дебных актов и т. д. [4]. 

Именно поэтому полагаем, что при 
определении пути дальнейшего развития 
российского предварительного след-
ствия оптимальным является выбор 
французской модели, поскольку только 
относясь к судебному ведомству, будучи 
отделенным и независимым от органов 
исполнительной власти, следователь мо-
жет обладать подлинной процессуальной 
самостоятельностью и иметь возмож-
ность осуществлять всестороннее, пол-
ное и объективное расследование и при-
нимать решения, руководствуясь своим 
внутренним убеждением. 

Постулат о том, что следствие предва-
рительное – фундамент следствия судеб-
ного [1], для нашего государства является 
особенно актуальным. Именно поэтому 
при выборе подходящей модели россий-
ского предварительного расследования 
необходимо принимать во внимание та-
кие факторы как большая территория го-
сударства, неравномерное распределе-
ние населения, различные природно-кли-
матические условия, сложная экономиче-
ская ситуация, нестабильная криминоген-
ная обстановка, присущий значительной 
части граждан правовой нигилизм. Пере-
численные обстоятельства оказывают 
влияние как на возможность быстрого и 
полного досудебного исследования пре-
ступления, так и на последующее судеб-

ное рассмотрение. В связи с этим в целях 
обеспечения своевременного доступа 
граждан к правосудию и создания условий 
для полноценного судебного разбира-
тельства, должностное лицо, производя-
щее предварительное расследование, 
должно иметь возможность не только для 
сбора сведений о совершенном престу-
плении, но и для самостоятельного при-
дания им доказательственной силы и со-
хранения их для суда, где они могут лечь в 
основу законного, обоснованного и спра-
ведливого итогового решения по делу. 

Следует отметить, что восстановление 
института судебного следователя связа-
но с необходимостью внесения еще ряда 
корректив, касающихся нормативного 
регулирования его статуса и определения 
процессуальных функций.

Так, высказываясь за поэтапное преоб-
разование предварительного следствия в 
судебное, В.Н. Махов в качестве первого 
шага на этом пути рассматривает выведе-
ние следователя из числа представителей 
стороны обвинения, поскольку он должен 
быть участником уголовного судопроиз-
водства, который в числе прочих долж-
ностных лиц ответствен за производство 
по уголовному делу [16, с. 56]. Разделяя 
точку зрения о судебном характере пред-
варительного следствия, Т.К. Рябинина 
также замечает, что независимый статус 
следователь может получить, если пред-
варительное следствие будет освобожде-
но от выполнения функции уголовного 
преследования, поскольку оно концепту-
ально имеет общую природу с судебным 
следствием и является частью единой 
функции разрешения дела [19, с. 202].

В свою очередь, также полагаем, что 
судебный статус следователя в рассма-
триваемой нами модели несовместим с 
возлагаемой на него действующим уго-
ловно-процессуальным законом функци-
ей уголовного преследователя как участ-
ника уголовного судопроизводства со 
стороны обвинения. В связи с этим, изме-
нение статуса следователя неизбежно 
предполагает исключение его процессу-
альной фигуры из числа представителей 
обвинения и обусловливает необходи-
мость возложения на него функции рас-
следования уголовного дела, суть кото-
рой заключается во всестороннем, пол-
ном и объективном исследовании обсто-
ятельств преступления.
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