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К вопросу о реформировании
следственных органов
В статье рассматриваются полемические вопросы реформирования следственных
органов и следствия в России. В аспекте историко-национальной преемственности
дается анализ преобразований в уголовном судопроизводстве в середине XIX века и
в настоящее время, направленных на развитие принципа состязательности. На основе статистических данных характеризуется деятельность Следственного комитета
Российской Федерации. Авторы делают вывод о несвоевременности предложения о
введении института следственных судей в настоящее время, обосновывают необходимость укрепления Следственного комитета России и постепенного развития принципа состязательности в уголовном процессе.
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В последнее время активно ведется
дискуссия о необходимости реформирования следственных органов в России
и его направлениях. При этом многими
авторами цель преобразований видится
в максимальной реализации принципа
состязательности в уголовном процессе, воплощение которого на практике
в наибольшей степени защищает права,
законные интересы участников уголовного судопроизводства. Именно степень
реализации принципа состязательности
в уголовном судопроизводстве свидетельствует о развитости правового государства, уровне правосознания в обществе,
соответствии судопроизводства мировым
принципам защиты прав человека. «Там,
где судопроизводство, должна быть почва
для состязательности и равенства сторон, а значит, и справедливости правосудия», – справедливо считает профессор
А. В. Смирнов [20, c. 10]. В этом аспекте
Россия не является исключением.
Необходимость построения уголовного судопроизводства в России на началах состязательности предусмотрела

концепция судебной реформы середины
90-х годов XX в. и начала XXI в. Она
включает в себя исключение всех элементов обвинительной роли суда, равноправие сторон в состязательном судебном заседании, а также развитие
состязательности на досудебной стадии
процесса. Особое значение имело возрождение суда присяжных. Необходимо
отметить, что исторические корни этой
реформы просматриваются в трудах
ученых-юристов и практиков второй
половины XIX столетия, правовые идеи
которых были воплощены в основополагающих законодательных актах того времени, которыми было положено начало
правовой реформы Александра II.
Вопросы истории российского уголовно-процессуального законодательства,
связанные с возникновением, становлением и развитием тех или иных процессуальных институтов, сегодня вызывают
повышенный интерес ученого сообщества и как никогда актуальны, особенно
в контексте предлагаемого сегодня реформирования следственных и судебных
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органов. Преобразование системы следственных органов должно, безусловно,
учитывать исторические и национальные
традиции, преемственность в государственном строительстве и эволюции правовой мысли, об этом свидетельствует
исторический опыт зарубежных стран.
Анализ норм Устава уголовного судопроизводства 1864 г., «Учреждения
судебных следователей» 1860 г., «Наказа судебным следователям» позволяет
констатировать, что этими документами
фактически устанавливался смешанный
тип состязательного процесса в России.
То есть российское уголовное судопроизводство образца 1864 г. можно определить как судопроизводство с преобладанием на предварительном расследовании
следственно-розыскных признаков и на
судебных стадиях – состязательных. Первое проводилось негласно, письменно,
а второе – основано на гласности, устности и состязательности. Такой смешанный тип процесса характеризуется
сочетанием элементов, свойственным инквизиционному и состязательному типам
уголовного судопроизводства.
В соответствии с этими правовыми
документами в деятельности следователя
усматривался обвинительный уклон, однако следователь согласно его изначальному предназначению и закону субъектом обвинения не являлся, он должен был
«с полным беспристрастием» установить
как уличающие, так и оправдывающие
обстоятельства, сочетая в своей деятельности функции обвинения и защиты. При
производстве предварительного следствия судебный следователь собственной властью должен предпринимать все
меры, необходимые для раскрытия истины (ст.ст. 265, 268 Устава уголовного судопроизводства).
Статья 123 Конституции РФ 1993 г.
установила, что судопроизводство в РФ
осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Анализ
уголовно-процессуального законодательства и следственно-судебной практики

позволяет констатировать, что УПК РФ
2001 г., провозглашая как принцип уголовного судопроизводства состязательность сторон (ст. 15 УПК РФ), все-таки
устанавливает уголовное судопроизводство смешанного типа: предварительное
следствие рассматривается как самостоятельная стадия уголовного процесса, на
которой доминируют розыскные (инквизиционные) начала, а судебное рассмотрение осуществляется на началах состязательности. Можно сказать, что такое
положение в какой-то степени обусловлено национальной традицией институализации уголовного процесса.
Мы далеки от мысли идеализации организации и качественных показателей
следствия в постреформенный период
XIX в. Обобщение следственной и судебной практики на протяжении 30 лет
специально созданной комиссией, в состав которой вошли известные юристы
того времени – А. Кони, И. Фойницкий,
В. Спасович, И. Щегловитов, В. Случевский и др., выявило существенные недостатки, допускаемые судебными следователями при расследовании – отсутствие
должного взаимодействия судебных следователей и полиции; декларативный,
а не фактический характер независимости следователя (а именно ее обеспечение
было одной из главных целей реформы),
излишний ведомственный контроль со
стороны вышестоящих должностных лиц
и коллегиальных органов суда, надзирающего прокурора, губернаторов; большое
количество уголовных дел, находящихся
одновременно в производстве следователя, что отрицательно сказывалось на
качестве и сроках следствия; значительное число оправдательных приговоров.
Особо комиссия отметила неудовлетворительное материальное обеспечение
следственной службы, «малоопытность»
следователей, большие территориальные
размеры обслуживаемых участков. Члены комиссии отмечали, что судебные следователи так и не стали «своими» в среде судейского сообщества, занимая там
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низшую служебную ступень, и остались
«чужими» для полиции, прокуроров, территориальной администрации.
«По каким-то темным причинам, –
писал судебный следователь фон-Берг
хольц, – судебные следователи встречают в большей части полицейских
чиновников такой антогонизм, что вместо ожидаемого содействия и помощи
следователи встречают только затруднения» [17, с. 3–4]. (В соответствии с «Учреждением судебных следователей»
следствие было возложено на судебных
следователей, а дознание – на полицию).
Как видно из отзывов лиц судебного ведомства того времени по поводу судебного преобразования, «следователи при
производстве следствий в большинстве
случаев находились в крайне затруднительном положении. …Всем опытом
доказано, что от всех тех властей судебных, полицейских и административных,
с которыми судебные следователи были
в ежедневном соприкосновении, они
встречали не столько содействие, сколько
бездействие» [17, с. 4].
Был сделан вывод: общепринятое неудовлетворительное состояние следственной части, несомненно, отражается
на правильном отправлении правосудия.
В связи с этим комиссией предлагались
следующие меры «для улучшения следственной части»: 1) дальнейшее преобразование предварительного следствия
на началах обвинительного процесса,
с допущением к участию в нем защиты
обвиняемого; 2) учреждение судебной
полиции для производства розыска и дознания (данное предложение реализовано
не было); 3) ограничение подследственности в смысле уменьшения дел, по которым требуется производство предварительного следствия.
Чтобы выработать пути модернизации
следствия наши предшественники глубоко и тщательно изучали опыт зарубежных
стран, при этом они считали необходимым учитывать национальные особенности и традиции при создании архитектуры

следственного процесса. В специальных
трудах отмечалось в качестве положительного примера, что в свое время во
Франции при проведении следственной
реформы, предлагали перенять опыт английского предварительного следствия, но
от этого отказались, так как при этом пришлось бы упразднить участие прокуратуры в уголовном процессе, отказавшись от
института, «который есть плод французского национального творчества».
Комиссия призвала государственных деятелей и правоведов прежде всего
обратить внимание на то, что реформа
предварительного следствия, как свидетельствует опыт западно-европейских законодательств, «находится в теснейшей
зависимости от условий местных и бытовых каждой страны и потому должна быть
предпринимаема с особой осторожностью. Практика и жизнь свидетельствуют,
что относительная успешность того или
иного учреждения зависит не только от
достоинства законодательных определений, но главным образом от соответствия
этих законоположений местным условиям, при которых установленный законом
порядок осуществляется» [17, с. 114].
Особое внимание уделялось внедрению принципа состязательности сторон
как наиболее полно защищающему права
и интересы и обвиняемого, и потерпевшего. Но при этом отмечалась преждевременность осуществления реформы по
внедрению в уголовный процесс России
состязательности в полном объеме. В связи с этим известный правовед В. Случевский писал: «…До тех пор, пока необходимость борьбы каждого за господство
права, за охранение его от преступных посягательств, не проникнут в плоть и кровь
общества; до тех пор, пока не разовьется
адвокатура, строго руководящаяся в своей деятельности сознанием своего публичного назначения, до тех пор, пока не
будет вызывать доверие общества полицейское дознание, до тех пор немыслимо
ожидать, чтобы введение состязательной
деятельности сторон в предварительной
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стадии процесса оправдало возлагающиеся на нее надежды» [19, с. 623]. Несомненно, в вопросах организации уголовного судопроизводства нельзя не учитывать
уровень исторического развития общества и государства.
Отмеченная специально созданная
комиссия юристов и практиков рассматривала с целью изучения опыта организацию следствия в Англии, Германии,
Франции, Норвегии, Австро-Венгрии.
Причем крайне негативно ученое сообщество отнеслось к идее принятия немецкого
опыта – установления полицейского следствия. При этом отмечалось: «У нас не
имеются таких благоприятных условий,
особенно резко выступает замечаемое
в жизни малое доверие к чинам полиции,
нередко откровенно враждебное отношение населения к полиции. Отношение как
к стеснительной силе, а не как к защитнице и охранительнице» [17, с. 115].
В отчетах ревизии судебных установлений 1895 г. была высказана мысль об
учреждении в ведомстве Министерства
Юстиции особой судебной полиции, на
которую была бы возложена розыскная
деятельность по обнаружению и расследованию преступных деяний, причем общая
полиция со своей стороны обязана была
бы оказывать чинам судебной полиции
содействие. Однако реализация данного
предложения потребовала бы больших
финансовых затрат, привела бы на практике к постоянным столкновениям между
служащими разных видов полиции. Поэтому было принято решение – укреплять
полицию в кадровом и в других отношениях, а от идеи создания специальной судебной полиции отказались.
Но вернемся к дням сегодняшним.
В последнее время в ходе обсуждения
необходимости реформирования следственной власти рассматриваются различные альтернативы: преобразование
Следственного комитета России в единый следственный орган при одновременном упразднении всего «ведомственного» следствия; перемещения центра

тяжести с предварительного следствия
на судебное. В рамках этой альтернативы предполагается трансформация всех
следственных подразделений из органов
предварительного в органы полицейского расследования, которое будет заканчиваться выдвижением обвинения прокурором в суде. Поступают предложения по
введению полицейского расследования
и восстановлению института судебных
следователей (следственных судей).
«Не успела завершиться эпопея со
столь популярной несколько лет назад
идеей единого следственного органа, от
которой никто окончательно не отказался и сегодня, как в юридических кругах
заговорили уже об «отмене предварительного следствия и переходе к полицейскому расследованию и судебному
следствию» [6, с. 10].
Предшествующий опыт, традиционный взгляд россиян на служителей полиции свидетельствуют о том, что в России
не применима моноцентричная ведомственная модель полицейского следствия по
примеру, в частности, Германии. Там полицейский чиновник, проводящий дознание под надзором прокурора, осуществляет сбор доказательств для принятия
прокурором решения о возбуждении уголовного дела и передачи его в суд в случае
возбуждения. Возможна ли такая «полицеизация» следствия в России? В свое время А. Ф. Кони следующим образом характеризовал дореформенное полицейское
следствие – «…безотчетный произвол,
легкомысленное лишение свободы, напрасное производство обысков, отсутствие ясного сознания о действительном составе преступления, неумелость и нередко
желание «покормиться», «выслужиться»
или «отличиться» были характерными
признаками производства таких действий, причем «собственное признание обвиняемого считалось законом за «лучшее
доказательство». Бывали случаи добывания его истязаниями и приемами замаскированной пытки» [12, с. 444]. Именно
поэтому, оценивая передачу отдельных
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функций следствия органам полиции
в конце XIX в., он отмечал, что эти действия – шаг назад не только за Судебные
уставы, но и за Наказ судебным следователям 1860 г. Не вдаваясь в подробности, отметим, что вышеприведенные аргументы
против введения в России полицейского
следствия актуальны и в наши дни.
Что касается американской модели
построения следственных органов и организация следствия, то мы солидарны
с профессором Л. В. Головко, отметившим: «За истекшие 20 лет реформ стало
окончательно ясно, что американскую
модель уголовного процесса не удастся
заимствовать по абсолютно объективным
причинам. Для этого придется перестроить весь понятийный аппарат, весь процессуальный инструментарий и всю процессуальную инфраструктуру, которые
сложились в России за несколько столетий» [6, с. 14].
Во французской системе процесса наблюдается соединение судебной и следственной власти в лице следственного
судьи (судебного следователя). Конструкция современного российского уголовного процесса строится на принципе двух
следствий – предварительного и судебного. Установленный порядок проведения судебного разбирательства в суде
первой инстанции предполагает использование в ходе судебного следствия доказательств, собранных в ходе следствия
предварительного. Это означает, что следователь должен быть максимально объективен и беспристрастен при выяснении
обстоятельств, имеющих значение для
правильного и справедливого разрешения
дела. Оценивая статус следователя в уголовном судопроизводстве сегодня, следует сделать вывод, что в настоящее время
отсутствуют основания для однозначной
оценки его функции как обвинительной.
Следует согласиться с тем, что данный
участник процесса выполняет собственную функцию, а именно – расследования,
которая предполагает беспристрастность
следователя, всесторонность, полноту

и объективность исследования им всех
обстоятельств уголовного дела [2, с. 197].
Общество ожидает, что следователь
разберется в происшедшем событии, виновные будут привлечены к уголовной
ответственности, права потерпевших
будут защищены. То есть с точки зрения интересов общества предназначение
следователя заключается в том, чтобы
при строгом соблюдении закона и прав
граждан, вовлеченных в уголовно-процессуальную деятельность, установить
обстоятельства дела максимально полно, объективно и в соответствии с тем,
как они имели место в действительности [10, с. 350]. Однако законодатель
включает следователя в группу участников уголовного судопроизводства со
стороны обвинения (п. 47 ст. 5 УПК РФ),
что, на наш взгляд, с учетом реалий сегодняшнего дня и других норм уголовного законодательства, регулирующих
права и обязанности следователя, носит
несколько декларативный, в какой-то степени авансированный характер.
Фактически следователь выполняет
функции расследования, сопоставимые
с функциями суда в уголовном судопроизводстве в части полного и объективного установления обстоятельств
дела (исключение этого положения из
УПК РФ 2001 г. не изменило сути задач,
стоящих перед следователем).
Касаясь реализации идеи введения
в России института следственных судей, Председатель Конституционного
Суда РФ В. Д. Зорькин на 8-м Всероссийском съезде судей в декабре 2012 г.
сказал: «Назрела необходимость разработать и принять законодательные решения о создании института следственных
судей. Круг полномочий таких судей
должен включать в себя: решение об избрании меры пресечения, рассмотрение
жалоб и ходатайств сторон на стадии
предварительного следствия, судебный
контроль за расследованием уголовных
дел, по которым судом первой инстанции
вынесено определение об устранении
13
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недостатков и др. Такие полномочия могут получать на год или на два в порядке
ротации» [9, с. 9].
Представляется, что в этом аспекте
можно говорить именно о следственных судьях (не судебных следователях),
предполагая, что они эпизодически будут участвовать в предусмотренных законом случаях в рассмотрении тех или
иных вопросов предварительного следствия и принимают по ним решения.
Причем для решения вопросов по одному и тому же делу следует привлекать
одного и того же «курирующего» судью,
который полностью дело к своему производству не принимает.
Зададимся вопросом, готова ли уже
в наше время часть судебного сообщества стать судебными судьями, подобно
судебным судьям во Франции, то есть
полностью заменить собой следователей,
как предлагается? Авторитетные авторы
отмечают чрезмерную нагрузку на судей сегодня: современные суды общей
юрисдикции, численностью 35 тысяч
федеральных и мировых судей, перегружены и рассматривают ежегодно 20 млн
и более судебных дел и других материалов [18, с. 275]. Имеют ли судьи в настоящее время достаточную подготовку для
проведения самостоятельного, независимого следствия (отсутствие ведомственного контроля позиционируется как
преимущество данной организации следствия) по конкретному уголовному делу?
В связи с этими вызывает интерес вопрос подготовки судей в других государствах, например во Франции [1, с. 222–227].
С 1958 г. существует школа подготовки
судей и прокуроров в г. Бордо. Это государственное учебное заведение, где
выпусников вузов, получивших высшее
юридическое образование, готовят к работе в должности судьи. Здесь учат не
столько праву, сколько правильному применению права на практике. В течение
31 месяца будущие судьи проходят обучение. Они сдают вступительные экзамены,
проходят конкурс (обычно – 5 человек

на место). Важным моментом является
то, что каждый выпускник обязательно
гарантированно будет трудоустроен после окончания обучения. (Министерство
юстиции Франции ежегодно определяет
потребность в количестве судей.) 10 лет
выпустившиеся судьи обязаны проработать на должности судьи после выпуска.
Обучение в школе включает три цикла
и состоит из: теоретической подготовки,
10-недельной стажировки, 8-месячного
обучения применению на практике полученных знаний (при этом 80% срока
составляют деловые игры, встреча со
специалистами – экспертами, адвокатами, нотариусами). По окончании цикла
обучаемыми сдается экзамен. Второй год
обучения – стажировка в судах, в полиции, жандармерии, у судебных приставов,
нотариусов, адвокатов. По окончании второго года обучения также сдается экзамен
и готовится реферат по выбранной или
предложенной теме. Третий этап – специализация, которая тоже заканчивается
экзаменом. Конечно, подобное обучение
финансово затратно, но за 2,5 года лицо,
получившее юридическое образование
в вузе, приобретает знания и навыки работы судьей, опыт взаимодействия с полицией, прокуратурой, судебными экспертами, адвокатами.
Авторы предложения уже сегодня перейти к институту следственных судей
должны учитывать материальных затраты государства для реализации этой идеи
(вспомним, насколько дорого государству обошлось создание следственного
комитета при прокуратуре РФ, как переходный этап к созданию самостоятельного следственного ведомства), отсутствие у судей специальной подготовки,
вопросы трудоустройства и социальных
гарантий высвобождающихся следователей из ведомственных следственных
органов и т.д. Очень современно звучат
слова А. Ф. Кони, высказанные им при
обсуждении судебной реформы XIX в.:
«Подражатели, стремившиеся без серьезной критики перенести на нашу почву
14
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целиком западноевропейские порядки,
предлагают преимущественно французские образцы, без знания русской жизни
в ее судебно-бытовых проявлениях.
Сколько ни желательно было бы воспользоваться вдруг всеми усовершенствованиями, до которых другие народы
дошли путем долговременных постепенных преобразований, однако же прежде
чем решиться на какое-либо коренное
изменение, должно тщательно обозреть
и взвесить имеющиеся к тому средства,
дабы, предприняв слишком много, не повредить делу» [15, с. 450–451].
Образование Следственного комитета России – это реализация стратегии
развития следственных органов, которая
была намечена в Концепции судебной
реформы в РСФСР, утвержденной Постановлением Верховного Совета РСФСР
от 24.10.1991 № 1801-1 1. Концепция
предусматривает создание единого следственного аппарата, организационно отделенного как от прокуратуры, так и от
органов внутренних дел и государственной безопасности. Это общая тенденция
на постсоветском пространстве. Цветков Ю. А., проведя сравнительный анализ
реформирования следственных органов
на постсоветском пространстве (Республика Казахстан, Республика Беларусь,
Приднестровская Молдавская Республика, Украина), делает аргументированный
вывод: наблюдается сокращение полномочий прокуратуры и институциональное обособление и укрепление власти
следственной. Досудебное производство
развивается в сторону парадигмы сильного следствия [21, с. 22].
Прошло только четыре года, как в России был организован новый федеральный
специализированный орган, осуществляющий следственные функции, но уже появились предложения о его ликвидации,
отказа от идеи создания единого моноцентричного следственного органа. Основные недостатки оппоненты данного
направления развития следственных ор1

ганов видят в наблюдаемых показателях
следственной работы, нарушениях требований уголовно-процессуального закона,
допускаемые при производстве следственных действий, неполноте следствия.
Но нередко критические оценки даются без глубокого и всестороннего анализа
результатов деятельности следственных
органов СК России, лишь на основании
фактов отдельных нарушений закона; зачастую тенденциозны, основаны на субъективном мнении автора.
Являясь элементом в системе органов
уголовного преследования, следователь
нередко становится заложником ведомственных разногласий, обусловленных интересами различных ведомств, различными
подходами к организационным и уголовно-процессуальным вопросам, возникающим в ходе раскрытия и расследования
различных категорий преступлений.
Давайте обратимся к статистике.
С момента образования СК России возбуждено свыше 500 000 уголовных дел,
в суды направлено 360 тыс. уголовных
дел, рассмотрено 3,5 млн сообщений
о преступлении. Несомненной заслугой
Следственного комитета является признание одним из приоритетных направлений
работы расследование преступлений из
так называемой категории «преступлений
прошлых лет» (по данным уголовным
делам в свое время следствие было приостановлено, преступления остались нераскрытыми). За указанный период раскрыто почти 29 000 преступлений «прошлых
лет», среди них – свыше 2800 убийств,
3000 изнасилований. Именно Следственным комитетом данное направление
работы стало рассматриваться как одно
из основных. Возросла раскрываемость
особо тяжких преступлений: по сравнению с 2006 г. (следствие было отделено
от органов прокуратуры в 2007 г.) раскрываемость убийств возросла с 82 до 91%,
фактов умышленного причинения тяжких телесных повреждений, повлекших
смерть, – с 74 до 90%, изнасилований –
с 86 до 96%. В 2013 г. отменено 94 тыс.
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решений об отказе в возбуждении уголовных дел, 2014 г. – 77 тыс., по сравнению
с 2008 г. число отмен решений об отказе
в возбуждении уголовного дела именно
прокурорами уменьшилось в 3 раза.
В 2006 г. число граждан, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности на стадии предварительного
следствия, было 1185, в 2014 г. – 422.
Почти в 5 раз уменьшилось число оправданных (2006 – 1885, 2014 – 399) [3].
Критикуя Следственный комитет,
оппоненты говорят, в числе иного, о сокрытии преступлений, оперируя цифрами о количестве отмен прокурорами
постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела. Но нельзя проводить
однозначную параллель при оценке
этих явлений. Справедливо задаться вопросом, а сколько же было возбуждено
в дальнейшем уголовных дел из тех,
по которым были отмены? Оказывается – единичные случаи, в размере статистической погрешности. Так, в 2014 г.
в Воронежской области всего прокурорами отменено 1773 постановлений
(из 13 085), в дальнейшем по результатам
дополнительной проверки возбуждено
4 уголовных дела, одно из них было прекращено за отсутствием состава преступления. В Вологодской области из 3893
«отказных» материалов отменено решений об отказе в возбуждении уголовного
дела по 160, возбуждено в дальнейшем
1 уголовное дело, в Орловской области
отменялись решения по 616 материалам
процессуальных проверок, а возбуждено
в дальнейшем 2 уголовных дела. Законность и обоснованность вновь принятых
решений об отказе в возбуждении уголовного дела прокуратурой под сомнение
не поставлены. То есть 98% решений об
отказе в возбуждении уголовного дела –
законные решения.
В соответствии со своими полномочиями защитник вправе заявлять ходатайство перед следователем о приобщении
к уголовному делу собранных им материалов; при этом случаи отказа удовлет-

ворить такое ходатайство сторонниками
судебного следствия рассматриваются
как весомый аргумент в пользу последнего. На наш взгляд, следует иметь в виду
следующее: во‑первых, в соответствии со
ст. 53 УПК РФ защитник вправе в установленном порядке обжаловать действия или бездействие следователя, кроме
того, не существует каких-либо препятствий для заявления такого ходатайства
на стадии судебного рассмотрения дела.
Во-вторых, отметим, что, заявляя подобные доводы, ни один ученый не проанализировал причины отказов в удовлетворении ходатайств защитника, не представил
данные, сколько таких ходатайств затем
заявлялись в суде и каков был по ним результат, а он будет не в пользу противников специализированного следствия.
Безусловно, ошибки следователями
допускаются, не всегда качество следствия отвечает предъявляемым требованиям, и над этим надо работать. Но, к сожалению, рассматриваемые упущения
традиционны и неизбежны.
«История нашего предварительного
следствия – это история нареканий на
него», – писал Б. Л. Бразоль, известный
юрист, сто лет назад [4, с. 95]. И сегодня актуальны сетования А. Ф. Кони об
имеющихся критических замечаниях
в отношении вновь созданных следственных органов – судебных следователях:
«По отношению к уголовному суду сложилась та своеобразная бухгалтерия, на
основании которой в пассив уголовного
суда преувеличенно крупным шрифтом
стали вписываться промахи и неизбежные во всяком деле рук человеческих
ошибки и недостатки, а в актив ровно ничего не писалось, несмотря на блестящие
и невозможные при прежнем судебном
строе примеры истинного и нелицемерного правосудия. Ко вновь созданным
учреждениям и их представителям были
предъявлены самые чрезмерные требования непогрешимости не только по существу, но и по форме, не только в ходе дел,
но и в обиходе взаимоотношений. Отсут16
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ствие опыта стало признаваться грубою
ошибкой или сознательным нарушением,
неизбежное разногласие – тенденциозностью; действительные, хотя и естественные в новом деле, промахи – преступлением. Недостатки, столь естественные
в новом деле, не исправлялись любовно
и рачительно, а «каждое лыко ставилось
в строку» [13, с. 509]. То же самое мы наблюдаем и сегодня.
Прав Ю. П. Боруленков, утверждая,
что в условиях сегодняшней парадигмы уголовного процесса альтернативы
Следственному комитету нет. Радикальные предложения о ликвидации предварительного расследования как формы
досудебного производства по уголовным
делам не основаны на современных российских реалиях. Любые предложения
о реорганизации, ликвидации каких-либо
правоохранительных органов, изменении
архитектуры их системы должны быть
взвешенными и базироваться на глубочайшем мониторинге, расчете соотношения ожидаемых позитивных и неизбежных негативных последствий [5, с. 7].
Не вызывает сомнения, что адекватный ответ на вызовы, адресованные
правоохранительной системе, возможен
только при наличии компетентного и состоятельного в профессиональном отношении следственного аппарата.
Сегодня большинство следственного
состава – следователи, имеющие стаж
работы до 3 лет. Зачастую им не хватает знаний, навыков в работе, остаются
актуальными вопросы специальной подготовки юристов, выпусников вузов, желающих избрать профессию следователя,
их подбор и расстановка. Поднимая следствие на новый уровень, надо работать
над укреплением следственных органов
по всем направлениям: увеличение кад
рового состава, улучшение материального обеспечения следственных органов
и следователей, предоставление более
широкого круга социальных гарантий,
системная профессиональная подготовка
и продуманная организация повышения

квалификации в дальнейшем, нравственно-этическое воспитание следователей,
обоснование и обеспечение оптимальной
нагрузки, совершенствование уголовно-процессуального законодательства.
(Например, совершенно не соответствует реалиям сегодняшнего дня установленный срок следствия – 2 месяца. Это
положение впервые было закреплено
в УПК РСФСР 1922 г., и срок следствия
в то время начинался с момента предъявления обвинения. Но разве можно сравнивать по объему и сложности уголовные дела того времени и сегодняшнего!
Сейчас только необходимые экспертные
исследования объективно могут длиться
несколько месяцев. А превышение этого
срока по значительному числу уголовных
дел – одно из оснований критики состояния следствия сегодня).
Поэтому на вопросы уважаемого профессора Н. А. Колоколова: «Нужна ли
россиянам «западная» по своей природе
состязательная форма судопроизводства?
Есть ли реальный шанс у наших поколений втиснуть ее в своеобразный отечественный менталитет? Нужно ли форсировать помещение российского уголовного
судопроизводства в прокрустово ложе
европейского процесса?» [11, с. 354],
наш ответ в настоящее время будет отрицательным. Мы против искусственного
форсирования развития состязательности
и в связи с этим – фундаментальное реформирование органов следствия, вплоть
до ликвидации Следственного комитета,
ведомственного следствия и возрождения института следственных судей. Продекларировать состязательность и формально внести изменения в структуру
следственных органов не означает реальное изменение ситуации на практике,
действительную реализацию задуманного. «Уголовное преследование слишком
серьезная вещь, чтобы не вызывать самой
тщательной обдуманности» [14, с. 560].
Исходить в преобразованиях следственных органов следует из особенностей
исторического развития государства
17
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и его конкретного этапа, культурно-правовых и государственно-правовых традиций, уровня правосознания в обществе.
Мы за всестороннее укрепление
современного следствия; постепенное,
обеспеченное правовой платформой,
финансовой базой и кадровым корпусом
внедрение элементов состязательности
в предварительное расследование при
существующей ныне смешанной формы уголовного процесса (относительная
состязательность).
Да, Конституция РФ и положения
Концепции судебной реформы в РСФСР
предполагают развитие принципов состязательности в уголовном процессе,
в том числе реализацию состязательных начал в досудебном производстве [2, с. 39]. Представители ученого сообщества и практики в большинстве своем
подходят к признанию ведущей роли за
принципом состязательности в уголовном производстве, которая в полной мере
должна гарантировать соблюдение прав
и интересов личности. Однако полагаем,
что в условиях сегодняшнего дня радикальные реформы не своевременны.
Мы солидарны с мнением заместителя Председателя Верховного Суда РФ –
председателя Судебной коллегии по
уголовным делам, доктора юридических
наук В. А. Давыдова: на сегодня введение
института следственных судей невозможно без глубокой реформы всего аппарата
предварительного расследования, тем
более что сторонники пермаментного
реформирования уголовного процесса
не приводят каких-либо разумных, объективных аргументов в пользу целесообразности изменения модели предварительного расследования [8, с. 20].
Профессор Л. В. Головко более категоричен: «Институт следственных судей …
не имеет никакого отношения ни к Судебной реформе 1864 года, ни к классическому французскому институту следственного судьи. На самом деле он является
хрестоматийным элементом движения по
переформатированию континентального

уголовного процесса с использованием
континентальной же правовой терминологии, которое было организовано нашими добрыми американскими коллегами
посредством некоторых международных
организаций. Понятна и неопределенность авторства инициативы…» [7].
Что касается принципа состязательности, то необходимо и возможно его эволюционное развитие и реализация, что
фактически и происходит.
Так, например, на это направлены изменения, внесенные в УПК РФ в последнее время: в п. 1.1 ст. 144 УПК РФ и в п. 6
ч. 3 ст. 49 УПК РФ введено положение,
согласно которому адвокат допускается
к участию в уголовном деле с момента
начала осуществления процессуальных
действий, затрагивающих права и свободы лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении
в порядке ст. 144 УПК РФ. Кроме того,
введение института «заключение специалиста» и положения о том, что специалист привлекается в том числе для разъяснения сторонам вопросов, входящих
в его профессиональную компетенцию,
направлено на расширение прав стороны
защиты при использовании специальных
знаний сведущих лиц при расследовании
преступлений. Введенные в 2013 г. дополнения в ст. 198 УПК РФ существенно
расширили права свидетелей и потерпевших при назначении и производстве судебной экспертизы, фактически уравняв
в этом отношении стороны обвинения
и защиты. Кроме того, в соответствии
с дополнениями в ст. 144 УПК РФ, следователь может назначить судебную экспертизу уже на стадии так как называемой доследственной проверки. Однако
если после возбуждения уголовного дела
стороной защиты будет заявлено ходатайство о назначении дополнительной или
повторной экспертизы по этим же объектам, оно подлежит удовлетворению.
В Концепции судебной реформы
в Российской Федерации подчеркивается, что «идея создания единого само18

Багмет А.М., Хмелева А.В. К вопросу о реформировании следственных органов

стоятельного Следственного комитета
не противоречит замыслам Концепции»,
учитывая стесненность в материальных,
финансовых и кадровых ресурсах, сле-

дует ориентироваться на моноцентризм
и иерархическое построение аппарата
предварительного следствия в нашей
стране [16, с. 65].
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