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Аннотация: Статья посвящена исследованию особенностей и проблем 

соотношения такого уголовно-процессуального института, как прокурорский 

надзор за деятельностью органов, осуществляющих предварительное 

расследование, и такой составляющей процессуального статуса следователя, 

как его самостоятельность. Автором делается вывод о необходимости 

усиления роли прокурора в досудебной стадии уголовного судопроизводства – в 

том числе, путём предоставления такого же объёма контрольных функций, 

который отведён ему в области надзора за дознанием. 
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Annotation: The article is devoted to the study of the features and problems of 

the correlation of such a criminal procedure institution as the Prosecutor's supervision 

of the activities of bodies conducting preliminary investigations, and such a component 

of the procedural status of the investigator as his independence. The author concludes 
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that it is necessary to strengthen the role of the Prosecutor in the pre-trial stage of 

criminal proceedings – including by providing the same amount of control functions 

that are assigned to him in the field of supervision of the inquiry. 

Key words: preliminary investigation, Prosecutor's office, procedural 

independence, Prosecutor's supervision of preliminary investigation, pre-trial stage of 

criminal proceedings. 

 

Уголовно-процессуальная деятельность такого субъекта российского 

уголовного процесса, как следователь, требует к себе особого внимания и на 

протяжении долгого времени сопровождается повышенным интересом со 

стороны научного сообщества. Это связано с тем фактом, что таковой субъект 

досудебного производства, использующий в целях обеспечения эффективности 

и законности своей деятельности аппарат государственного принуждения и 

выполняющий весь огромный массив действий, направленных на объективное и 

всестороннее установление события преступления, установление и привлечение 

виновного лица к ответственности, является важнейшей фигурой обозначенной 

стадии судопроизводства; а значит, наличие какого-либо рода разногласий и 

недочётов в нормативно-правовом регулировании его служебной деятельности 

может привести к снижению эффективности его действий по борьбе с 

преступностью, а также в целом негативно сказаться на результативности работы 

следственных органов и правоохранительной системы. 

Несмотря на большой объём нормативных источников, регулирующих 

деятельность следователя, в настоящее время по-прежнему не решенной 

остаётся проблема неоднозначной законодательной регламентации такой части 

процессуального статуса следователя, как его самостоятельность и 

независимость. Помимо того, среди теоретиков по сей день наличествуют споры 

относительно того, какая из моделей процессуального взаимодействия органов 

следствия и надзорно-контролирующего органа (конкретно – прокуратуры) 

является наиболее эффективной: сохранение существующей на данный момент 

конструкции «следователь – самостоятельное процессуальное лицо, чья 
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деятельность в определённых законом случаях подпадает лишь под контроль 

руководителя следственного органа», или же более оптимальным вариантом 

будет возвращение к действующей до реформы органов прокуратуры ситуации 

с предоставлением контроля над следствием прокурору? Однозначный ответ на 

данный вопрос юристами-теоретиками до сих пор не представлен, а 

следовательно, представляется возможным рассуждать о высокой актуальности 

обозначенной темы исследования. 

Для полного теоретического анализа процессуальной роли следователя в 

аспекте уголовно-процессуального права, а именно – такой составляющей его 

процессуального статуса, как самостоятельность, в первую очередь, следует 

обратиться непосредственно к нормативно-правовому источнику, 

регламентирующему исследуемый нами институт. Так, содержание института 

процессуальной самостоятельности следователя лаконично отражено в статье 38 

Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ), где раскрывается 

правовой статус данного участника уголовного судопроизводства. Согласно 

указанной норме, к полномочиям следователя, из которых и следует состояние 

его самостоятельности, относится следующее: 

1) возбуждение уголовного дела; 

2) принятие уголовного дела к своему производству или передача дела 

руководителю следственного органа для направления по подследственности; 

3) возможность самостоятельно направлять ход расследования, принимать 

решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, за 

исключением случаев, когда для этого необходимо получение судебного 

решения или согласия руководителя следственного органа; 

4) возможность давать органу дознания обязательные для исполнения 

письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, 

производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений 

о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных 

действий, а также получать содействие при их осуществлении; 
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5) обжалование с согласия руководителя следственного органа решения 

прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, о 

возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного 

следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий 

обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения 

выявленных недостатков1. 

Необходимо отметить, что немаловажная в контексте данного 

исследования формулировка отражена в ч. 3 рассматриваемой статьи, согласно 

которой, «при несогласии с требованиями прокурора об устранении нарушений 

федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного 

следствия, следователь обязан представить свои письменные возражения 

руководителю следственного органа, который информирует об этом прокурора». 

Раскрытие роли прокурора в качестве лица, которое напрямую не влияет на 

исполнение следователем своих обязанностей, также необходимо в контексте 

данной работы. 

Исходя из вышеперечисленного, нам представляется возможным судить о 

наличии у следователя весьма обширного объёма процессуальных полномочий, 

необходимых для всестороннего расследования уголовного дела и обеспечения 

верховенства закона. Однако, анализ положений статьи 39 УПК позволяет 

заключить, что руководитель следственного органа имеет весьма значительное 

влияние на подчинённого ему следователя: так, для производства множества 

процессуальных действий необходимо его разрешение; руководитель вправе как 

самостоятельно возбуждать уголовное дело и производить предварительное 

следствие в полном объёме, так и  отменять решения следователя, а также 

отстранять его от расследования. Таким образом, единственное, что может 

сделать следователь в случае несогласия с действиями своего руководителя – это 

обжаловать его решение руководителю вышестоящего следственного органа, а 

не прокурору или, например, в судебном порядке. С одной стороны, это в какой-

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 24.04.2020) [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/  (дата обращения: 06.06.2020 г.). 
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то части соответствует общему духу законодательства и идеалам о независимом 

следствии, с другой же – налицо существенное ограничение той самой 

самостоятельности следователя как процессуального лица. Весьма точно в этом 

отношении высказался М.Г. Янин: «если современным законодательством 

провозглашена и расширена самостоятельность следователя, то стал ли он от 

этого более независимым при принятии решения об обжаловании 

процессуальных действий и решений?»2.  

На наш взгляд, следует согласиться с авторами, считающими 

существующее ныне положение дел не оправданным практической 

необходимостью и целесообразностью. Так, например, В.Д. Дармаева 

справедливо полагает, что следует свести полномочия руководителя 

следственного органа лишь к административным и организационным; 

следователю же лучше предоставить полную возможность принятия 

самостоятельных решений по уголовному делу, в том числе и направления 

расследования – на основании своего внутреннего убеждения, основанного на 

букве закона, и подкрепить её всеобъемлющей ответственностью за все 

принятые им действия и решения3. 

Тем не менее, достаточно обоснованной нам представляется 

противоположное мнение ряда авторов, утверждающих, что следователь, как 

участник уголовного процесса, нуждается в контроле не со стороны 

вышестоящих лиц того ведомства, в котором он осуществляет служебную 

деятельность, а со стороны прокуратуры, как профессионального и независимого 

органа. Общеизвестно, что институт прокурорского контроля в отношении 

органов предварительного следствия ранее существовал в России, но был 

упразднён – несмотря на то, что являлся довольно эффективным средством 

обеспечения законности и охраны прав и свобод участников уголовного 

процесса. В настоящее же время ошибки, допускаемые органами следствия, 

                                                           
2 Янин М.Г. Обжалование процессуальных действий и решений как гарантия процессуальной самостоятельности следователя 

// Вестник Челябинского государственного университета. - Серия: Право.  2009.  № 15 (153).  С. 113-115. 
3 Дармаева В.Д. Проблема соотношения процессуального контроля и процессуальной самостоятельности следователя / В.Д. 

Дармаева // Публичное и частное право.  2011.  № I (IX).  С. 142–150. 
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допускаются сотрудниками органов следствия  сравнительно часто: так, если на 

2018-й год число нарушений, выявленных при производстве предварительного 

следствия и дознания, составляло 1 428 286 единиц, то за 2019-й год это число 

выросло до 1 511 850 случаев (следовательно, наблюдается прирост в виде 

5,95%). Помимо того, если к дисциплинарной ответственности за указанные 

нарушения в 2018-м году было привлечено 192 598 лиц, то к 2019-му – уже 207 

443 (+7,7%)4.  

Представляется возможным полагать, что данная статистика может 

свидетельствовать об увеличении количества недостатков в деятельности 

органов предварительного следствия, вызванного, в том числе, неимением у 

прокурора возможности надлежащим образом контролировать ход 

расследования, а также отсутствием у него полномочий по даче следователю 

указаний о направлении расследования, производстве отдельных 

процессуальных действий. Обращаясь непосредственно к даче таких указаний, 

следует обратить внимание на явную противоречивость и двойственность в 

решении законодателя: чем конкретно обосновано такое существующее сегодня 

разделение, при котором в руководстве деятельностью дознавателя прокурор 

имеет весьма широкий спектр полномочий, а руководства же деятельностью 

следователя он полностью лишён – несмотря на то, что круг дел, 

подследственных дознавателям, по категориям тяжести преступлений 

значительно уступает аналогичному кругу дел в производстве следователя? Не 

логичнее было бы в этой связи отдать прокурору также и руководство 

деятельностью по расследованию преступлений куда большей степени 

опасности, подследственным органам предварительного следствия? На наш 

взгляд, следует согласиться с мнением ряда авторов – как, например, К.А. 

Ивановой,  отстаивающих ту концепцию, согласно которой «объём полномочий 

прокурора, который дан им законодателем для осуществления надзора за 

                                                           
4 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской Федерации за январь-

декабрь 2019 г. [Электронный ресурс]. URL: https://genproc.gov.ru/stat/data/1795898/ (дата обращения: 06.06.2020 г.). 
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следствием, явно не может быть меньше, чем при осуществлении надзора за 

деятельностью дознавателей»5.  

О важности усиления процессуальной роли прокурора в досудебной 

стадии высказывается целый ряд авторов. Речь идёт, как минимум, о 

неоднократных предложениях  наделить его правом возбуждения уголовного 

дела – в первую очередь, в случаях отмены незаконных и необоснованных 

постановлений следователя, дознавателя, правомочных должностных лиц органа 

дознания об отказе в возбуждении уголовного дела при наличии признаков 

преступления, что справедливо отмечено В.Е. Круковским6. Представляется 

возможным утверждать, что передача органам прокуратуры обозначенных 

процессуальных полномочий в целом может позитивно сказаться как на качестве 

предварительного следствия, так и на показателях работы по борьбе с 

преступностью в целом. 

Некоторыми авторами приводится в качестве примера ретроспективный 

анализ – так, например, Н.П. Кириллова в целом позитивно оценивает тот факт, 

что процессуальный статус прокурора, существовавший в уголовно-

процессуальном праве советского периода, позволял ему куда в большей мере 

влиять на органы предварительного следствия, оставаясь при этом руководящим 

элементом данной системы. По мнению автора, сегодня назрел вопрос о 

необходимости наделения прокурора правом утверждения постановления 

следователя о прекращении уголовного дела и уголовного преследования, а 

также правом самостоятельного вынесения постановления о прекращении 

уголовного дела или уголовного преследования7. 

                                                           
5 Иванова К.А. Проблемы уголовно-процессуального статуса прокурора. // Органы народовластия на Костромской земле. 

Опыт прошлого и перспективы будущего (к 25-летию Конституции Российской Федерации, Костромской областной думы и 

думы города Костромы). / Сборник трудов XV Всероссийских декабрьских юридических чтений в Костроме. Всероссийская 

научно-практическая конференция. Ответственные редакторы Г.Г. Бриль, В.В. Груздев.  2019.  М.: Костромской 

государственный университет. 
6 Круковский В.Е. Вопросы соблюдения законности при отказе в возбуждении уголовного дела // Вестник гуманитарного 

образования.  2017.  № 3.  С. 91-93. 
7 Кириллова Н.П. Необходимый объем полномочий прокурора при надзоре за следствием. // В сборнике: Научная школа 

уголовного процесса и криминалистики Санкт-Петербургского государственного университета: Уголовная юстиция XXI века 

(к 15-летию практики применения УПК РФ) Сборник статей по материалам Международной научно-практической 

конференции / Под редакцией Н.П. Кирилловой, Н.Г. Стойко/  2018.  С. 268-278. 
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Подводя итог всему вышеперечисленному, следует отметить, что ни в 

науке, ни в правовой среде по-прежнему не решён в полной мере вопрос о том, 

какая же модель соотношения процессуальных полномочий следователя с 

полномочиями руководителя следственного органа и прокурора является 

наиболее эффективной и предпочтительной. С одной стороны, отсутствие у 

современного следователя независимости и самостоятельности как таковых, 

вызывает явные сложности при осуществлении им профессиональной 

деятельности, среди которых: обязательность для следователя согласия 

руководителя следственного органа на осуществление немалого ряда 

процессуальных действий, невозможность обжаловать действия руководителя 

следственного органа прокурору или в судебном порядке и т.д. С другой – 

отсутствие контроля за его процессуальной деятельностью со стороны 

независимого надзорного органа по сей день становится причиной появления 

множества нарушений и недочётов, на устранение которых впоследствии 

вынужден обращать внимание прокурор.  И хотя логика законодателя в какой-то 

мере обоснована необходимостью наличия в российской уголовно-

процессуальной системе структуры именно независимых следственных органов, 

нам представляется возможным утверждать, что институт прокурорского 

контроля за процессуальной деятельностью органов, осуществляющих 

предварительное следствие, вполне способен стать мощным средством в борьбе 

с нарушениями, допускаемыми на досудебной стадии (особенно в качестве 

превентивной меры), защите конституционных прав и свобод личности в сфере 

уголовного процесса, повышению качества и эффективности борьбы с 

преступностью. 
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