
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(40) 2020              

Alley-science.ru  

Мазиева Л.А.,  

Студентка магистратуры РАНХиГС 

2 курс, юридический факультет имени М.М. Сперанского 

Институт права и национальной безопасности 

Россия, г. Москва 

 

ПРОБЛЕМЫ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ИХ РЕШЕНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена особенностям реализации деятельности 

Следственного комитета Российской Федерации (далее – Следственный 

комитет РФ). Рассматривается специфика правового статуса Следственного 

комитета РФ и перспективы развития Следственного комитета РФ, в 

качестве самостоятельного ведомства. 

Ключевые слова: следственный комитет Российской Федерации, 

принципы организации и деятельности, правоохранительные органы, 

следствие. 

Annotation: The article examines the problems of the legal status of the 

Investigative committee of the Russian Federation. It also considers the peculiarities 

of the legal status of the Investigative сcommittee of the Russian Federation and the 

prospects for the development of the Investigative committee of the Russian Federation 

as an independent Agency 

Key words: Investigation committee of Russian Federation, legal status, the 

principles of organization, the law enforcement agencies, investigating authorities. 

 

   Обеспечение конституционных прав и свобод человека и гражданина 

является одной из приоритетных задач каждого государства. К решению данной 

задачи привлечены все государственные структуры и ведомства, в том числе и 

Следственный комитет Российской Федерации. Актуальность исследования 

современного варианта аппарата следственных органов Российской Федерации 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(40) 2020              

Alley-science.ru  

обусловлена, в первую очередь, теми изменениями, которые произошли в 

реформации этих органов.  

   Следственный комитет РФ - является одним из важнейших элементов в 

системе правоохранительных органов. Следственный комитет РФ – это молодое, 

и довольно перспективное ведомство, и, в свою очередь, является одним из 

важнейших элементов в системе правоохранительных органов.  

   Анализ вопросов и предложений, связанных с перспективой реформации 

Следственного комитета, требует глобальной теоретической и практической 

подготовки. Обсуждения о необходимом реформировании следственного 

комитета ведутся в течение нескольких лет. Реформирование такого ведомства 

подразумевает, в первую очередь, рассмотрение самых веских для этого 

оснований. Реформа должна быть направлена на устранение фактических 

проблем, которые в данный момент имеют место в деятельности и организации 

Следственного комитета РФ. Для этого необходимо рассмотреть 3 

составляющих: 

А) Установить предельно точное состояние следственного аппарата в 

системе правоохранительных органов в России; 

Б) Определить внешние и внутренние факторы влияния на деятельность 

Следственного комитета РФ; 

В) Установить реальные перспективы и указать прямые векторы в 

отношения развития следственного аппарата. 

   На сегодняшний день, слабым звеном деятельности Следственного 

комитета РФ является существенная недоработка области кадровой политики 

Следственного комитета РФ. Как верно отметил Председатель следственного 

комитета РФ А.И. Бастрыкин, в своем интервью от 01.08.2019 г., для первого 

антикоррупционного СМИ «PASMI», что работники следственного комитета РФ 

непрофессионалы и имеют низкий уровень квалификации.1  Один из возможных 

вариантов решения данной проблемы представляется не только в виде 

комплексного обучения и повышения квалификации работников Следственного 

комитета, но и в создании условий для впервые поступающих на работу 
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(выпускников ВУЗов) или будущих кадров (студентов ВУЗов). Предлагается 

усовершенствовать программы стажировок для студентов в Следственном 

комитете РФ. Программы стажировок должны быть модернизированы под 

современные стандарты, дабы получить в будущем сотрудников с тем багажом 

знаний, что требует современные условия для успешного функционировании 

Следственного комитета РФ. Это подразумевает, что стажировки должны 

включать в себя более углубленную практическую работу и теоретические 

знания. Указанный способ позволит получить уже подготовленных, 

профессиональных кандидатов на должности в Следственный комитет РФ. 

   Следующей важной проблемой, является вопрос о реорганизации 

Следственного комитета РФ. Начиная с 2018 года началась серьезная 

реорганизация Следственного комитета РФ. Несмотря на то, что за годы своего 

функционирования Следственный комитет добился определенных достижений в 

области расследования преступлений, СК РФ, как ведомство может быть 

полностью упразднена или снова вернуться в состав Прокуратуры Российской 

Федерации. 2 

   Вопрос создания единого следственного органа в России остается в 

повестке дня. Единый следственный орган в России в планах, должен 

объединить полномочия МВД, ФСБ и СК по расследованию уголовных дел. В 

создании такого ведомства есть свои положительные стороны, такие как 

обеспечение глубокой специализации всех следственных органов, что 

положительно скажется на качестве расследования. В поддержку идеи создания 

единого следственного комитета Председатель Следственного комитета РФ А.И. 

Бастрыкин сказал: «Будут преодолены межведомственные барьеры, неизбежно 

возникающие при альтернативной последовательности. Уменьшится сокрытие 

преступлений, и мы получим отчетливую картину криминогенной обстановки в 

стране». Другая же сторона, показывает нам, что для создания такого ведомства 

требует значительных денежных затрат, что будет являться серьезной проблемой 

для государства. Кроме того, есть мнения экспертов по поводу целесообразности 

данного вопроса. Например, кандидат юридических наук, В. Шобухин считает, 
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что реорганизация следственного аппарата России не требуется в связи с уже 

налаженной системой функционирования органов следствия всех ведомств. 

Более того, В.А. Азаров, Н.И. Ревенко и М.М. Кузембаева отмечают «наличие 

“своих” следователей в структуре конкретного министерства (ведомства) дает 

возможность использовать их в узковедомственных (а порой личных) 

интересах» 3 

   На мой взгляд, на основе вышеизложенного можно сделать вывод, что 

создание единого следственного органа на сегодняшний день является 

целесообразным, в связи с тем, что объединение всех органов следствия повысит 

эффективность работы, а так же по причине того, что отсутствие единого 

руководителя приведет к разобщенности органов предварительного 

расследования. Это также позволит значительно увеличить число 

раскрываемости преступлений, повысить эффективность деятельности 

следствия в целом. 
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