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Аннотация: Анализируется процессуальная самостоятельность 

следователя- члена следственной группы. Подробно показывается его 

зависимость от руководителя следственной группы и следователя-

криминалиста. Выносятся предложения по изменению и дополнению норм 

действующего уголовно-процессуального закона. Подчеркивается, что 

организационные функции следователя следственной группы направлены, на 

создание условий для качественного, законного, эффективного проведения 

следственных действий, направленных на установление юридической истины по 

уголовному делу.  
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SOME ASPECTS OF THE PROCEDURAL INDEPENDENCE OF A 

MEMBER OF THE INVESTIGATION GROUP 

 

Annotation: The procedural autonomy of the investigator-member of the 

investigative group is analyzed, its dependence on the head of the investigative group 

and the criminal investigator is shown in detail. Proposals are made to amend and 

supplement the norms of the current criminal procedure law. It is emphasized that the 

organizational functions of the investigator of the investigative group are aimed at 

creating the conditions for a high-quality, legal, and effective conduct of investigative 

actions aimed at establishing the legal truth in a criminal case. 

Key words: a group of investigators, the head of the investigation team, 

investigator, procedural autonomy, consequence, investigative actions. 

 

В соответствии с уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации руководитель следственной группы обладает правами 

закрепленными в ст.38 и 163 УПК РФ. В ч.5 ст.163 УПК РФ указывается, что 

руководитель следственной группы вправе принимать участие в производстве 

следственных действий другими следователям (членами следственной группы), 

при этом затрагивается вопрос о процессуальной самостоятельности члена 

следственной группы и роли руководителя следственной группы в данном 

действии [1]. Анализ уголовного законодательства позволяет сделать вывод о 

том, что следователь следственной группы при проведение следственного 

действия является организатором, при этом ход данного следственного действия, 

круг лиц принимающих участие в нем, использование специальных средств 

определяется следователем. В случаях, когда помимо следователя в 

следственном действии принимает участие руководитель, процессуальная 

самостоятельность следователя ущемляется, так как ранее перечисленные 

вопросы он должен согласовывать с руководителем. При этом участие 

руководителя в следственном действии находит свое отражение в отметке в 
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графе участвующих лиц. Отсюда вытекает проблема, следователь не может 

реализовывать свои полномочия в полной мере, так как ограничен 

руководителем, при этом несет полную ответственность за ход и результаты 

следственного действия. Руководитель следственной группы несет 

ответственность за результаты опосредованно, то есть вина за допущенные 

ошибки изначально лежит на плечах следователя их допустившего, а 

руководитель в свою очередь несет ответственность за весь ход расследования 

уголовного дела. Однако, при участии в следственном действии руководитель 

дает указания следователю о тактике его проведения, направление хода, вместе 

с этим данные указания носят внепроцессуальный характер, вследствие чего 

ответственность с руководителя снимается. К сожалению в уголовно-

процессуальном законе отсутствуют положения о руководстве следственным 

действием, предполагается, что лицо, которое производит следственное 

действие, также и руководит им [2, с. 231]. Исходя из вышесказанного предлагаю 

внести изменение в ч.3 ст.163 УПК РФ, где закрепить, указания руководителя 

следственной группы следователю, должны даваться в письменной форме. 

Также не стоит забывать о роли следователя-криминалиста в производстве 

предварительного следствия. Следователь-криминалист имеет полномочие на 

производство следственных действий по уголовному делу, без принятия его к 

своему производству [3, с. 144]. При анализе норм уголовно-процессуального 

законодательства, выявляется, что у следователя-криминалиста нет полномочия 

давать следователю указания по уголовному делу. Вместе с этим, на практике 

сложилась ситуация, когда следователь-криминалист проверяет уголовные дела 

и дает по ним указания.  Данное полномочие относится не только к деятельности 

следователя следственной группы, но и к руководителю следственной группы и 

даже руководителю следственного органа. В связи с чем оно носит 

внепроцессуальный характер и зачастую подталкивает следователя к нарушению 

правил проведения следственных действий, из-за чего наносится ущерб 

принципу законности при производству по уголовному делу. Такая ситуация 
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сложилась в результате издания противоречивых друг другу ведомственных 

приказов, которые регламентируют работу следователя-криминалиста. Стоит 

обратить внимание к истокам создания такого участника уголовного 

судопроизводства, как следователь-криминалист, изначально на данную 

должность планировалось принимать наиболее опытных и квалифицированных 

сотрудников из числа рядовых следователей. Следователи-криминалисты 

должны оказывать юридическую и практическую помощь следователям, при 

производстве расследования уголовного дела или при проведении отдельных 

следственных действий [4, с. 39]. В современный реалиях сложилась ситуация, 

когда следователи-криминалисты своими действия и указаниями не 

способствуют проведению следствие, а только обостряют оперативную 

обстановку, оказывают давление на следователя, что в итоге отрицательно 

сказывается на результатах работы. Особенно сильно данное обстоятельство 

влияет на работу начинающих следователей, хоть при создание следственной 

группы подразумевается включение в ее состав наиболее опытных следователей 

из состава следственного подразделения, что на практике грубым образом 

нарушается. В следственную группу зачастую входят или даже составляют ее 

значительную часть малоопытные следователи [5, с. 34].  

В ходе расследования уголовного дела группой следователей, помимо 

руководителя следственной группы в работу следователя может вмешивается 

еще и руководитель следственного органа, в результате чего складывается 

аналогичная ситуация, когда процессуальная самостоятельность следователя 

при производстве следственного действия ущемляется. Стоит рассмотреть 

модель межведомственной следственной группы, действующее уголовно-

процессуальное законодательство обязывает подчиняться члена следственной 

группы руководителю следственной группы, но при этом ситуация, когда 

следователь одного ведомства подчиняется руководителю следственного органа 

другого ведомства не регламентирована. Получается, что следователь 

следственной группы ведомства, в производстве которого уголовное дело не 
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находится может не исполнять указания руководителя данного следственного 

органа, так как этот следователь не подчиняется данному руководителю, такая 

ситуация складывается из-за отсутствия понятия межведомственной 

следственной группы. Данный пробел стоит устранить путем введения в УПК 

РФ нового термина «межведомственная следственная группа», это решение 

помимо устранения пробела, увеличит возможности межведомственных 

следственных групп, даст основу для регламентации их деятельности, 

положительно скажется на качестве расследования уголовных дел, 

аналогичными группами. Для реализации данной возможности целесообразно 

будет закрепить за прокурором полномочия по поручению следствия 

межведомственной следственной группе.  

Однако не стоит считать, что указанные ситуация происходят из-за 

самодеятельности руководящих лиц. В ч.4 ст.163 УПК РФ перечисляются 

полномочия руководителя следственной группы, которые находятся 

исключительно в его компетенции. Вследствие чего у следователя следственной 

группы остается не так много полномочий по уголовному делу, которые и без 

этого ущемляются указанными лицами. В случаях, когда следователь не 

согласен с решениями руководства УПК РФ, дает ему право на обжалование 

решений, с которыми он не согласен. Решение руководителя следственной 

группы можно обжаловать у руководителя следственного органа, а его решение 

в свою очередь у вышестоящего руководителя. Благодаря данному праву у 

следователя остаются гарантии его процессуальной самостоятельности.   

В связи с вышеупомянутым, является очень актуальным 

самостоятельность следователя в принятии им решений при осуществлении 

организации и проведения следственных действий и недопустимость 

вмешательства кого бы то ни было в его деятельность, руководящей роли при 

производстве отдельных следственных действий. Анализ научной и специальной 

литературы, обобщение мнений сотрудников органов предварительного 

следствия позволяют сделать заключение, что для качественной реализации 
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руководящей роли следователя следственной группы при производстве 

следственного действия необходимо: улучшить систему взаимодействия 

следователя со следователем-криминалистом, упрочить процессуальную 

самостоятельность следователя и создать благоприятные условия для ее 

реализации, посредством четкого закрепления этих полномочий в уголовно-

процессуальном законе; снизить административную зависимость от 

руководителя следственной группы; ограничить возможности руководителя по 

влиянию на следователя в ходе проведения следственных действий; закрепить в 

уголовно-процессуальном законе нормы о процессуальном подчинении 

участников следственного действия.  
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