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ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме – процессуальной 

самостоятельности следователя. Именно процессуальная самостоятельность 

следователя делает его независимым и самостоятельным в принятии всех 

решений, касающихся уголовного дела. Однако следователь нередко допускает 

нарушение этого принципа, поскольку не имеет собственного твердого 

убеждения и безоговорочно выполняет все указания прокурора, следственных 

или оперативных начальников, полагаясь целиком на их «авторитет».  
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 Annotation: The article is devoted to the problem of procedural independence 

of the investigator. It is the procedural independence of the investigator that makes 

him independent and independent in making all decisions relating to the criminal case. 

However, the investigator often allows violation of this principle, because he does not 

have his own firm conviction and unconditionally executes all the instructions of the 

Prosecutor, investigative or operational chiefs, relying entirely on their "authority". 
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В нашем государстве очень востребована такая профессия как следователь. 

Несмотря на то, что каждый год высшие учебные заведения выпускают 
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достаточно огромное количество студентов с высшим юридическим 

образованием, однако мало кто из них становится действительно 

профессионалом своего дела. Поскольку работа следователя достаточно 

тяжелая, сложная, то она требует наличие таких качеств, как гибкость 

мышления, упорства, усидчивости, обладанием аналитического склада ума и как 

участник уголовно процесса этот субъект должен обладать широкой 

процессуальной самостоятельностью. 

Процессуальная самостоятельность следователя представляет собой 

закрепленные в Уголовно-Процессуальном Кодексе Российской Федерации 

(далее УПК РФ) положения, согласно которым он независим и принимает все 

решения о направлении следствия и производстве различных следственных 

действий самостоятельно и несет полную ответственность за их законность и 

своевременное проведение. Вмешиваться в деятельность следователя по 

раскрытию преступлений имеет право только прокурор и начальник 

следственного отдела. В то же время следователю предоставлено право 

отстаивать свое мнение об основных решениях, принимаемых по делу (ч.3 ст.38 

УПК РФ), и при этом высказывать свои возражения1. 

 Следователь является основным субъектом расследования потому, что он 

самостоятельно производит основное количество следственных и иных 

процессуальных действий. 

УПК РФ устанавливает необходимые гарантии законности и 

обоснованности принимаемых следователем процессуальных решений. К таким 

гарантиям относятся закрепленные в действующих нормах принципы 

уголовного процесса: законности, всестороннего, полного и объективного 

исследования обстоятельств дела, презумпция невиновности, обеспечения 

подозреваемому и обвиняемому права на защиту, язык, на котором ведется 

предварительное расследование и другие. 

                                                           
1 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019, с изм. от 

17.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019) 
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Многие авторы предлагают относить к основополагающим началам, 

имеющий нормативный правовой характер в уголовном процессе, закрепленный 

в ст.38 УПК РФ, принцип процессуальной самостоятельности следователя. 

Благодаря этому подчеркивается важная этого принципа для дальнейшего 

улучшения работы следственной группы. 

Принцип процессуальной самостоятельности следователя представляет 

реальную гарантию законности и обоснованности процессуальных решений 

следователя. Предполагается, что как можно лучше следователя, у которого 

находится данное производство по уголовному делу, никто из других субъектов 

не может оценивать достоверность, достаточность, допустимость всех 

доказательств, выносить наиболее взвешенные, разумные решения по каждому 

вопросу, касающегося уголовно дела. 

Процессуальная самостоятельность следователя обеспечивается тем, что в 

случае несогласия с письменным указанием прокурора или начальника 

следственного отдела по любому возникающему в ходе расследования вопросу 

следователь вправе представить в установленном порядке свои возражения. 

Никто абсолютно, включая прокурора или начальника следственного отдела, не 

может навязать следователю принятие решений, вопреки его убеждению. 

Несогласие с письменным указанием прокурора или начальника следственного 

отдела по принципиальным вопросам, связанным с принятием процессуальных 

решений, означает во всех случаях не только право, но и обязанность 

следователя внести возражение. Нарушение принципа процессуальной 

самостоятельности нередко допускаются самими следователями. Не имея 

собственного твердого убеждения, они безоговорочно выполняют указания 

прокурора, следственных или оперативных начальников, полагаясь целиком на 

их «авторитет». Иные следователи настолько привыкают к опеке, что каждое 

сколько-нибудь ответственное решение стараются согласовать с 

непосредственным следственным начальником или прокурором. Такая позиция 

следователей есть ничто иное, как обратная сторона нарушения принципа 

процессуальной самостоятельности следователя. По нашему мнению, стоит 
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привести пример нарушений процессуальной самостоятельности из судебной 

практики, которое перерастает в уголовное дело. 

Например, Иванов В.А. обвинялся в том, что он работая в должности 

следователя, решил незаконное освободить Сидорова В.В от уголовной 

ответственности, не желая выполнять предусмотренный уголовно-

процессуальным законодательством объем следственных действий, связанных с 

привлечением Сидорова В.В. к уголовной ответственности, будучи 

осведомленным об истинных обстоятельствах преступления, совершенного Б.А., 

в нарушение требований ст.73,74,164,166,192 и иных норм УПК РФ, сознавая, 

что показания потерпевшего являются доказательствами по уголовному делу. Он 

лично, с применением компьютерной техники, умышленно сфальсифицировал 

протокол очной ставки между потерпевшим С.А. и подозреваемым Сидоровым 

В.В, датированный 28.06.2010 года, который в соответствии с ч.2 ст.74 УПК 

РФ является доказательством по уголовному делу. 

Проанализировав данное уголовное дело, можно сделать вывод о том, что 

следователем было совершено преступление, предусмотренное ст.300 УК РФ, то 

есть незаконное освобождение от уголовной ответственности путем 

фальсификации протокола очной ставки и это еще раз подтверждает тот факт, 

что он полностью самостоятелен в своих либо законных, либо незаконных 

действий. 

Процессуальная самостоятельность и независимость следователя являются 

не только правовым, но и этическим принципом. От следователя требуется 

действительное, неформальное соблюдение требований закона о полном, 

всестороннем и объективном расследовании всех обстоятельств дела в их 

совокупности. В этом состоит также его высокий моральный долг. 

Индивидуальные черты следователя, его психология, мировоззрение и весь его 

моральный облик проявляются во всех тех конкретных действиях и решениях, 

которые выполняются и выносятся им в связи с расследуемым делом.  

Процессуальная самостоятельность следователя также содержится в таких 

дисциплинах как уголовное право, уголовно-исполнительное или 
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административное право. Она проявляется в обеспечение защиты 

неприкосновенности следователя от различных преступных посягательств, 

также в привлечении к различным видам ответственности и тому подобное. 

Таким образом, все перечисленные основания позволяют сделать вывод, 

что в действующем законодательстве существует такой институт как 

процессуальная самостоятельность следователя. Главная их цель заключается в 

законности, обоснованности решений и действий, а также установление 

объективной истины по данному уголовному делу, однако в случае оказания 

давления на данный субъект или нарушение им самого этических норм и правил 

ставится под удар самая необходимая процессуальная гарантия такая как 

достижение объективной истины. 
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