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развитие досудебного производства в России. Дана общая характеристика 

дореволюционному и революционному периодам в становлении и развитии 

досудебного производства. 
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История отечественного досудебного производства демонстрирует 

многократный переход от одной его формы к другой, обусловленный 

изменениями государства, его отношений со своими подданными. 

Прослеживание факторов, обусловивших его историческое развитие, поможет 

дать ответ на вопрос, как в современных условиях следует сформировать его 

оптимальный и целесообразный результат - эффективное предварительное 

следствие.  

1 В этом историческом процессе можно выделить отдельные этапы - 

переход от древнего обвинительного процесса как спора между сутяжниками - 

челобитчиком и ответчиком - к инквизиционному (розыскному) процессу, в 

котором государство берет на себя борьбу с преступностью и осуществляет ее 

через полицейские органы, выполняющие одновременно и судейские функции.  

Другим крупным историческим этапом развития досудебного 

производства стала Великая судебная реформа 60-х гг. XIX в., когда 

предварительное следствие было решительно отделено как от 

административной, полицейской деятельности, так и от обвинительной власти и 

вверено судебному следователю, осуществлявшему особую, производную от 

судебной, следственную власть [1, C.13]. Разделение властей придало 

предварительному следствию состязательный характер, при котором 

следователь объективно исследовал обвинение, выдвинутое прокурором и 

органами дознания, выявляя с полным беспристрастием обстоятельства, как 

уличающие обвиняемого, так и обстоятельства, его оправдывающие. Некоторые 

обвинительные элементы, присущие деятельности следователя (право начинать 

производство по своему усмотрению при обнаружении совершающегося 

преступного деяния), не подрывали состязательной в целом модели 

предварительного производства, хотя многие современники критиковали 

                                                           
1 Шейфер С.А. Досудебное производство в России: этапы развития следственной, судебной и прокурорской 
власти: монография. М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. C. 13 
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предварительное следствие за недостаточно выраженную в нем 

состязательность.  

Заимствованная из уголовно-процессуального законодательства Франции 

и доказавшая свою эффективность в континентальных европейских странах, в 

том числе в России, такая конструкция досудебного производства, как наиболее 

целесообразная, не была отвергнута законодательством первых 

послеоктябрьских лет: УПК РСФСР 1922 г. сохранил принадлежность 

следователей к судейскому корпусу: они состояли при судах, которые во 

2 многом контролировали деятельность следователей. Уголовное же 

преследование осуществлялось прокуратурой перед судебными и 

следственными органами[2]. Об отделении следственной власти от 

обвинительной свидетельствует тот факт, что, несмотря на обязательность ряда 

указаний прокурора для следователя, закон допускал возможность обжалования 

следователем некоторых решений прокурора в суд. Во многом сходные 

положения сохранились и в принятой, год спустя, новой редакции УПК РСФСР. 

Однако дальнейшее развитие отечественного предварительного следствия 

пошло не по линии отграничения его от обвинительной власти, а по пути 

сближения с ней: шаг за шагом в деятельность следователя внедрялись 

обвинительные элементы. В 1928 г. этот процесс закончился полной передачей 

следственного аппарата в ведение прокуратуры. С этого момента следователь 

стал «помощником прокурора по следствию», «прокурорским 

порученцем»[3,C.9]. 3 Но отнюдь не объективным и беспристрастным 

исследователем, каким он изначально считался.  

                                                           
2 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) 
3 Каптелин И.В. История становления института предварительного следствия в советской России в период 

1917-1929 гг. (по материалам Московской губернии): дис. …канд. юр. наук. М.:  2011. С.9. 
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С принятием в 1960 г. нового УПК РСФСР положение следователя 

несколько укрепилось: он (как, впрочем, и суд) обязан был всесторонне, полно и 

объективно исследовать обстоятельства дела и даже не выполнять некоторых 

указаний прокурора, противоречащих его внутреннему убеждению, и 

обжаловать их вышестоящему прокурору. Но, будучи административно 

подчинен прокурору, он, как это было установлено многочисленными 

исследователями, фактически не пользовался этими гарантиями, всецело 

подчиняясь руководству прокурора, наделенного всеохватывающими 

надзорными полномочиями. 

Принятый в 2001 г. на волне демократических преобразований в стране 

новый УПК РФ, усилив процессуальные гарантии участников процесса и 

закрепив на основе новой Конституции России принципы презумпции 

невиновности и состязательности, не только не отделил следственную власть от 

власти обвинительной, но слил их воедино, причислив следователя к стороне 

обвинения и сохранив всевластие прокурора по отношению к нему 4[4]. 

Но процессуальная самостоятельность следователя, которая традиционно 

интерпретировалась в науке как важнейшее проявление независимости 

следственной власти, оказалась существенно ограниченной Федеральным 

законом от 5 июня 2007 г., кардинально реформировавшим досудебное 

производство[5, C. 52-54]. 5 Изъяв из прокуратуры следственный аппарат и 

создав поначалу при ней, затем отдельно от нее самостоятельный орган - 

Следственный комитет РФ, закон учредил и новую процессуальную фигуру - 

руководителя следственного органа, передав ему руководство следствием и 

многие надзорные полномочия, ранее принадлежавшие прокурору.  

                                                           
4 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с учетом 

поправок, внесенных Законом Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 21 июля 2014 г. 

№ 11-ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2014. - № 31, ст. 4398 

 
5 Берлявский Л.Г., Расчетов В.А. Образование следственных комитетов на пространстве бывшего СССР // 

История государства и права. 2013. № 12. С. 52-55. 
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Таким образом, исторический опыт, понимание и значение 

предварительного следствия, а также ориентировку на правовое государства, 

можно сказать, что под задачами предварительного следствия нужно понимать 

полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств 

уголовного дела с целью решения вопроса о возможности предания обвиняемого 

суду, обеспечения суда полными и достоверными доказательствами, 

достаточными для вынесения законного и справедливого приговора, и 

ограждение гражданина от злоупотребления властью и ошибок со стороны 

органов, осуществляющих уголовное преследование. 
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