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Аннотация: Статья приурочена к структурированию нормативно-

правовой базы, стабилизирующей законное положение сотрудников 

Следственного комитета Российской Федерации. Особенный интерес 

направляется в ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации». В 

статье, кроме того, рассматривается концепция Следственного комитета. 
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В 2007 год был принят ФЗ с 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ «О внесении 

изменений в уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», то, что выразило 

воздействие на структуру организации прокуратуры, она претерпела 

значительные перемены1. 

Произошли координационные разделения функций в областях реализации 

надзора. 

Также произошли изменения в проведении и выполнении следственных 

операций в рамках процессуальных возможностей согласно исполнению 

следственных операций, какие были в этот период у прокуратуры. 

Отмеченным ранее законодательством был основан Следственный 

комитет при прокуратуре Российской Федерации, он первоначально приобрел 

значительную координационную независимость, показывающую независимость 

новейшей структуры2.  

Реформу следственных органов увенчал Федеральный закон от 28 декабря 

2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации», в 

согласовании с каким СК был установлен федеральным государственным 

органом, исполняющим в соответствии с законодательством Российской 

Федерации права в области уголовного судопроизводства. Положение о 

Следственном комитете Российской Федерации утверждено Указом Президента 

Российской Федерации. Непосредственно в то время и закончилось образование 

этого органа. Президент заявляет численность штата Следственного комитета.3 

Структуру Следственного комитета составляют сотрудники центрального 

аппарата; главные следственные управления и следственные управления по 

субъектам Российской Федерации, сотрудники следственных отделов, какие 

находятся в регионах, населенных пунктах. 

                                                           
1 Романовский, Г.Б. Правовой статус Следственного комитета Российской Федерации/Г. Б. Романовский//Наука. 

Общество. Государство. -2013. -№ 1. -С. 114-121. 
2 Чепунов О.И., Минаев А.В. Правовое регулирование и становление уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации. //Закон и право. М.: Изд-во «Юнити-Дана», 2014. № 9. С. 17-23 
3 Романовский, Г. Б. Правовой статус Следственного комитета Российской Федерации/Г. Б. Романовский//Наука. 

Общество. Государство. -2013. -№ 1. -С. 114-121. 
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Председатель Следственного комитета несет личную ответственность за 

выполнение целей Следственного комитета. Его определяет и снимает с 

должности Президент Российской Федерации, последнему каждый год 

представляется отчет о проведенной работе. Председатель Следственного 

комитета имеет в своем распоряжении заместителей, их количество уточняется 

Президентом Российской Федерации. 

Важным моментом является то, что Закон о СК никоим образом не 

противоречит нормам уголовно-процессуального законодательства, иными 

словами, данные нормативные акты составляют единую слаженную систему, 

благодаря которой следователи СК, равно как и иные субъекты уголовного 

процесса, следуют Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. 

Роль этого закона заключается в формировании определенного правового 

статуса Следственного комитета, тем самым подразумевая законодательное 

разграничение функций Следственного комитета и прокуратуры.  

Первоначально, проблемным являлось разграничение деятельности 

Следственного комитета и прокуратуры. И. В. Маслов, к примеру, представляет 

в данном моменте определенную регулярность, именуя одно из оснований 

конфликта ведомств - процедура формирования Следственного комитета равно 

как концепция, что обязана обосновать необходимость собственного создания, с 

целью которой должна продемонстрировать продуктивные итоги собственной 

работы. Разделенная исходная концепция, напротив, исходит от обратного и 

заключается в нецелесообразности и неэффективности реформы. По этой 

причине противоборство и разногласие ведомств в начальном периоде развития 

Следственного комитета и прокуратуры был неминуемым и прогнозируемым 

событием»4. 

И. В. Маслов, заведующий кафедрой уголовного процесса Института 

повышения квалификации Следственного комитета Российской Федерации, 

полагает, что следователь остался участником уголовного судопроизводства со 

                                                           
4 Маслов И. В. От Следственного комитета к единому органу расследования // Законность. – 2012. – № 3. – С. 35–

41. 
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стороны обвинения (гл. 6 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации). Согласно его суждению, надзор за следователем только увеличился. 

Узковедомственный прокурорский надзор за результатами деятельности 

следователя сохранился в этих же рамках: «Воздействие прокурора в процессе 

предварительного следствия обуславливается никак не списочным числом его 

прав и обязательств, а тем, что непосредственно некто считается окончательным 

звеном досудебного производства».  

В статье 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

зафиксировано, что обвинитель - это должностное лицо, уполномоченное в 

границах зоны его ответственности реализовывать от имени государства 

уголовное преследование в процессе уголовного судопроизводства, кроме того, 

обеспечивать контроль над процессуальной работой организаций дознания и 

организаций предварительного расследования5. 

Законодатель установил форму взаимодействия прокурора и следователя 

при происхождении расхождений. Таким образом, присутствие разногласий 

главы следственного органа или следователя с условиями прокурора об 

устранении пробелов федерального законодательства, какие имеются в процессе 

предварительного расследования, у прокурора имеется возможность обращения 

к руководителю вышестоящего следственного органа.  

А. Верещагина, кандидат юридических наук, доцент, свидетельствует о 

нехватке у следователя процессуальной самодостаточности, так как в Законе о 

СК не имеется слова «следователь», взамен него присутствует слово 

«сотрудник»6. 

Вышеприведенные положения свидетельствуют о том, что любой этап 

реформирования обязан являться основательно выверенным и соотнесенным с 

условиями нашей юридической науки, какие демонстрируют как позитивные, 

                                                           
5 Чепунов О.И., Минаев А.В. Контрольная (надзорная) функция как элемент эффективности публичной власти. 

Королёв: // «Право и государство: теория и практика». Издательский дом «Право и государство», 2015, № 9 (129). 

– С.36- 42. 

 
6 Верещагина А. Несколько замечаний по поводу Федерального закона «О Следственном комитете Российской 

Федерации» // Уголовное право. – 2011. – № 3. – С. 121–126. 
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так и негативные факторы развития разных модификаций предварительного 

следствия. Возможности работников Следственного комитета, служащих в 

качестве следователей, равно как и различных следователей 

правоохранительных органов, зафиксированы в Уголовно-процессуальном 

кодексе. 
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