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В настоящее время организация предварительного следствия в России 

строится на полицентричной основе: наряду с самостоятельным Следственным 

комитетом РФ имеют место быть также следственные подразделения на базе 

органов исполнительной власти: следственный департамент МВД России, а 

также Следственное управление ФСБ России. 

Также имеет место период формирования и развития следственных 

органов - с сентября 2007 года по настоящее время. Обозначенный период явился 

временем зарождения и становления нового следственного органа, вышедшего 

из административного подчинения прокурору, но сохраняющего ведомственную 

принадлежность к надзорному органу (2007-2010), и образованием 

самостоятельного следственного органа - Следственного комитета Российской 

Федерации - с 15 января 2011 г., то есть образование в России самостоятельного 

следственного органа прошло в два этапа. 

Практические шаги по воплощению в жизнь идеи ликвидации 

«прокурорского следствия» были предприняты в середине 2007 года. 5 июня 

Федеральным законом № 87-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» и в Федеральный 

закон «О прокуратуре Российской Федерации» следственный аппарат был 

выведен из административного подчинения прокуратуре при сохранении его в 

системе прокуратуры, был создан новый, относительно независимый 

следственный орган - Следственный комитет при прокуратуре Российской 

Федерации. За этим последовало издание Указа Президента Российской 

Федерации «Вопросы Следственного комитета при прокуратуре Российской 

Федерации» от 1 августа 2007 г. № 1004.  

На основании данных нормативных актов был сформирован аппарат 

Председателя Следственного комитета РФ, ему была передана вся полнота 

власти в отношении подчиненных работников вплоть до увольнения, за 

исключением высших должностных лиц, назначаемых на должность 

Президентом Российской Федерации. 
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Прокурор был лишен права возбуждать, расследовать уголовные дела, а 

также направлять следствие (давать обязательные для следователя указания), 

сохранив за собой право надзора за законностью возбуждения уголовного дела, 

поддержания обвинения в суде, совершения некоторых других процессуальных 

действий. 

Контрольные функции за следствием были возложены на руководителя 

следственного органа как Следственного комитета при прокуратуре РФ, так и 

руководителей следственных органов соответствующих федеральных органов 

исполнительной власти (при соответствующих органах исполнительной власти) 

- МВД, ФСБ, ФСКН России1. 

Федеральным законом «О Следственном комитете Российской 

Федерации» от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ2, Указом Президента РФ «Вопросы 

деятельности Следственного комитета Российской Федерации» от 14 января 

2011 г. № 383, которым было утверждено Положение о Следственном комитете 

Российской Федерации, зафиксирован выход Следственного комитета (далее - 

Комитет) из состава прокуратуры, установлена его независимость от каких-либо 

органов государственной власти (федерального и регионального уровней), 

органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций 

при подчинении Комитета Президенту Российской Федерации, 

осуществляющему руководство его деятельностью. 

         Так, модель организации следственного органа уже на том этапе по своей 

правовой сути не являлась административной. Она включала в себя практически 

все традиционные элементы (признаки) вневедомственной модели: 

организационную независимость и отсутствие административного подчинения и 

подотчетности руководителю непрофильного ведомства; функциональную 

                                                           
1 Александров А.С. Институт следственной власти в России: краткая история возникновения, развития и 

дегенерации // Юридическая наука и практика. Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. № 2 (34). 

С. 405-411 
2 Следственном комитете Российской Федерации: федер. закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ: принят 

Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 22 декабря 2010 года: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. 

Федерации 24 декабря 2010 года: в ред. от 28 декабря 2016 // Рос. газ. - 2010. - 30 декабря. - № 296 
3 Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации: указ Президента РФ от 14 

января 2011 г. № 38: в ред. от 22 декабря 2016 г. № 703 // Рос. газ. - 2011. - 17 января. - № 6 
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независимость, которая обеспечивала объективность и беспристрастность 

расследования. Организационная включенность в структуру органов 

прокуратуры носила лишь формально-правовой, а не административный 

характер. 

Таким образом, с существующей разрозненностью следствия по 

различным ведомствам связаны основные недостатки следствия, поэтому 

логически наиболее последовательным сценарием дальнейшего развития 

следственных органов в России должна стать их унификация по 

моноцентричному принципу путем создания единого следственного органа на 

базе Следственного комитета России с одновременным упразднением каких-

либо иных органов, уполномоченных на осуществление регулярного следствия. 

Кроме того, совершенствование организации и производства 

предварительного следствия должно осуществляться путем решения 

законодательных проблем, укрепления материальной базы следственных 

органов, всесторонней работы по повышению престижности и значимости 

должности следователя. 
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