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Закрепление в уголовно-процессуальном законодательстве положения о 

процессуальной самостоятельности следователя создает нормативную основу 

для реализации последним значительного числа дискреционных полномочий. 

Однако, стоит отметить, что  в практической деятельности реализация 

норм, предусматривающих процессуальную самостоятельность, нередко 

бывает затруднена, это обусловлено пробелами и противоречиями в 

законодательстве, а также  проблемами ведомственного и организационного 
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характера1.  

Все же, стоит отметить, что процессуальная самостоятельность является 

необходимым элементом статуса следователя и позволяет ему реализовать 

целый ряд полномочий, в условиях действия относительно-определенных 

правовых предписаний. Процессуальная самостоятельность позволяет 

следователю не только выполнять полномочия стороны уголовного 

преследования, но и выполнять особую процессуальную функцию – функцию 

расследования. 

Наличие дискреционных полномочий у следователя связано с 

реализацией его права выбора вариантов правомерного поведения с целью 

решения стоящих перед ним уголовно-процессуальных задач, связанных с 

расследованием по уголовному делу. При этом выполнение функции 

расследования должно в обязательном порядке сопровождаться соблюдением 

прав и законных интересов участников процесса. Это является обязательным 

условием законности всей уголовно-процессуальной деятельности 

следователя. 

Дискреционные полномочия следователя обозначаются в тексте закона 

различным образом и позволяют следователю реализовать предоставленные 

ему права или отказаться от их реализации, проявить усмотрение при выборе 

одного из вариантов разрешенного законодателем поведения. При этом важно, 

чтобы выбор следователя не приводил к необоснованному ограничению прав 

участников процесса и соответствовал принципу целесообразности2. В ч. 1 ст. 

191 Уголовно-процессуального кодекса РФ предусматривает усмотрение 

следователя при решении вопроса о приглашении педагога или психолога для 

участия в производстве следственного действия с участием 

                                                           
1 Божьев В.П., Трусов А.И. Процессуальная самостоятельность и независимость следователя: история и 

современность/В.П.Божьев, А.И. Трусов// Проблемы формирования социалистического правового государства: Труды 

Академии. - М.; Изд-во Акад. МВД СССР, 2017. 245 с. 

 
2 Гаврилов Б.Я. О процессуальной самостоятельности следователя: история, реальное состояние, перспективы 

развития/Б.Я.Гаврилов // Право и политика. -2017. -№ 2. 85 с. 
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несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, достигшего возраста 

шестнадцати лет. Здесь закон прямо не обязывает следователя привлекать к 

производству допроса или очной ставки указанных специалистов, однако 

необходимость обеспечения законных интересов несовершеннолетнего, 

решение задач, связанных с установлением с ним психологического контакта, 

может потребовать от следователя принятия соответствующего решения «по 

усмотрению3. 

Процессуальная самостоятельность следователя также проявляется в 

процедуре оценки доказательств. Принцип свободы оценки доказательств, 

закрепленный в ст. 17 Уголовно-процессуального кодекса РФ, заключается в 

том, что ни одно доказательство не имеет заранее предустановленной силы – 

все они подлежат оценке в совокупности, руководствуясь законом, совестью 

и внутренним убеждением должностного лица, осуществляющего 

производство по уголовному делу (применительно к настоящему 

исследованию речь идет о следователе). Данный принцип тесно связан с 

правилами оценки доказательств, изложенными в ст. 88 УПК РФ 

(относимость, допустимость, достоверность и проверяемость). 

Внутреннее убеждение является сложным многоуровневым явлением. 

Можно говорить о том, что при формировании внутреннего убеждения 

сочетаются как субъективная сторона (личностные психологические 

факторы), так и объективная сторона (фактические обстоятельства 

рассматриваемого дела). Но в любом случае никто из участников уголовного 

процесса не может вмешаться в процесс внутренней оценки следователем 

каждого доказательства. Только результат объективации вовне этой оценки, 

выраженный в уголовно-процессуальных документах (постановление о 

возбуждении дела, постановление о прекращении уголовного преследования, 

обвинительный акт и т.д.) может становиться предметом проверки прокурора 

                                                           
3 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон Российской Федерации от 12.08.1995 № 144-ФЗ 

(ред. от 22.08.2004) // СЗ РФ от 14.08.1995, № 33, ст. 3349, СЗ РФ от 30.08.2004, № 35, ст. 3607 
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и руководителя следственного органа, однако следователь и здесь не лишен 

права выражать свое несогласие с итогами этой проверки (например, 

возвращением дела на доследование).  

Очевидно, что действующее уголовно-процессуальное 

законодательство нуждается в реформировании, которое должно идти по пути 

расширения процессуальной самостоятельности следователя. Это позволит 

ему наиболее эффективно осуществлять функцию расследования и при этом 

обеспечивать права и законные интересы участников процесса. Это не 

означает, что деятельность следователя должна стать неконтролируемой, 

однако объем контрольно-надзорных полномочий в отношении основного 

субъекта стадии предварительного расследования должен быть изменен в 

сторону их упорядочения и сокращения. 
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