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Вопрос об уголовно-процессуальной функции следователя в отечественном уголовном судопроизводстве
является одним из самых дискуссионных на протяжении продолжительного времени. Проблема определения процессуальной функции, которую выполняет следователь, существует как в теории и законодательстве
об уголовном судопроизводстве, так и в правоприменительных актах высших органов судебной власти.
Теоретический аспект дискуссии. В дореволюционной России процессуалисты отмечали, что в лице
судебного следователя сосредоточены функции как
обвинителя, так и защитника. На следователя возлагалось приведение в известность как уличающих, так и
оправдывающих обвиняемых доказательств [1]. Судебный следователь не причислялся к органам обвинительной власти, а был поставлен в более беспристрастное положение [2].
В советский период развития науки отмечалось, что
в ходе предварительного следствия следователь осуществляет уголовное преследование, поскольку он
привлекает гражданина к уголовной ответственности,
изобличает обвиняемого и применяет к нему принудительные меры (меры пресечения) [3].
В современной теории мнения специалистов о процессуальной функции следователя не имеют единого
понимания и располагаются в достаточно широком
диапазоне. Концепции представителей современного
определения уголовно-процессуальной функции следователя можно разделить на два подхода: первый –
следователь осуществляет исключительно обвинительную функцию, второй – следователь осуществляет
функцию расследования.
В рамках первого подхода утверждается, что, организуя раскрытие преступлений, возбуждая уголовное
дело, осуществляя сбор обвинительных доказательств,
следователь выполняет своё главное предназначение –
осуществляет функцию уголовного преследования [4].
Конечной целью функции уголовного преследования
является установление факта существования уголовноправового конфликта и его разрешение посредством
формулирования законного и обоснованного обвинительного тезиса, либо констатации факта отсутствия
для того оснований или возможности разрешения уголовно-правового конфликта иными законными средствами [5].

Представители второго подхода указывают, что
следователь в уголовном процессе выполняет самостоятельную функцию предварительного расследования
[6], которая не является ни обвинительной, ни оправдательной. Основные элементы функции расследования – всестороннее, полное и объективное исследование всех обстоятельств уголовного дела [7]. Органы
предварительного расследования, осуществляя объективное расследование, сочетают в своей деятельности
функции обвинения, защиты и разрешения уголовного
дела [8]. Аналогичной позиции, придерживаются и
другие учёные [9–11].
Из приведённых позиций следует, что в ходе досудебного производства следователь осуществляет:
1) функцию уголовного преследования; 2) функцию
предварительного расследования; 3) функцию объективного расследования, сочетая функции обвинения,
защиты и разрешения дела.
Не менее противоречивым положение функции,
осуществляемой следователем, выглядит и в правовых
позициях Конституционного Суда РФ.
Эмпирические представления об уголовнопроцессуальной функции следователя. В Постановлении от 28.11.1996 г. № 19-П КС РФ указал, что «возбуждение уголовного преследования и поддержание
обвинения перед судом является задачей специальных
органов – дознания, предварительного следствия и
прокуратуры…». В определении от 07.10.1997 г.
№ 88-О КС РФ приходит к выводу, что «Функция
осуществления публичного обвинения, независимо от
различий в установленных законом процессуальных
формах, возлагается на органы дознания, предварительного следствия и прокуратуры… Из определения
КС РФ от 08.12.2011 г. № 1627-О-О следует, что «Дознаватель, следователь и прокурор, осуществляя доказывание, обязаны принимать в установленных процессуальных формах все зависящие от них меры к тому,
чтобы были получены доказательства, подтверждающие как виновность, так и невиновность лица в совершении инкриминируемого ему преступления, с соблюдением принципов законности при производстве по
уголовному делу, а также охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве».
Из приведённых решений Конституционного Суда
РФ можно заключить, что следователь в ходе досудеб-
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ного производства по уголовному делу осуществляет:
1) функцию уголовного преследования; 2) функцию
публичного обвинения; 3) функцию доказывания виновности; 4) функцию доказывания невиновности;
5) функцию охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве.
Вместе с тем, является ли каждое из перечисленных
направлений деятельности следователя процессуальной функцией? Если да, то какое из этих направлений
является для следователя «генеральным, основным»?
Или перечисленные направления, в их системном
единстве и взаимной связи, по смыслу, придаваемому
ст.ст. 73, 421 и 434 УПК РФ, образуют основные обязанности следователя? Если это так, то возникает вопрос, какую уголовно-процессуальную функцию выполняет следователь в ходе досудебного производства
по уголовному делу?
Ответ на перечисленные вопросы был бы преждевременным без обращения к анализу действующего
УПК РФ и ведомственных НПА.
Функция следователя в контексте действующих
НПА. Статья 38 УПК РФ, определяет следователя как
должностное лицо, уполномоченное в пределах компетенции, предусмотренной законом, осуществлять
предварительное следствие по уголовному делу. Как
видно, легитимное определение правового статуса следователя не даёт убедительных оснований вести суждения о доминировании обвинительной функции в его
процессуальной деятельности. Исключают такие суждения и совокупность иных, взаимосвязанных положений УПК РФ, например ст.ст. 14, 24, 27, ч. 2 ст. 38, 73,
ч. 2 ст. 175, ст. 421 и ст. 434 УПК РФ.
Ревизия основных положений ведомственных нормативных актов также свидетельствует об унитарном
(автономном) правовом положении следователя и
осуществляемой им функции.
Так, в соответствии с п. 1 Приказа председателя Следственного комитета РФ от 15.01.2011 г. № 2 «...в пределах
установленных полномочий и решении задач в сфере
уголовного судопроизводства сконцентрировать усилия на раскрытии каждого преступления, полном, всестороннем и объективном его расследовании, выявлении и устранении обстоятельств, способствовавших
совершению преступления».
Согласно п. 5 ч. 2 Положения о следственном комитете при МВД РФ, утверждённого приказом МВД
РФ от 24.06.2005 г. № 500, в число основных задач
Следственного комитета входит организационнометодическое руководство деятельностью органов
предварительного следствия в целях обеспечения всестороннего, полного и объективного расследования
преступлений, отнесенных к подследственности следователей органов внутренних дел.
Можно предположить, что обязанность следователя
проводить полное, всестороннее и объективное расследование исчезла с принятием в 2001 г. УПК РФ или
трансформировалась на подзаконный, но не менее обязательный для следователя уровень. Однако такое
утверждение не было бы основанным на законе, поскольку ряд его положений прямо предусматривает
обратное, например, «Предварительное расследование

может производиться по месту нахождения обвиняемого или большинства свидетелей в целях обеспечения
его полноты, объективности…» (ч. 4 ст. 152 УПК
РФ), «Выделение уголовного дела в отдельное производство для завершения предварительного расследования допускается, если это не отразится на всесторонности и объективности предварительного расследования и разрешения уголовного дела…» (ч. 2 ст. 154
УПК РФ).
Применение методов абстрагирования и идеализации позволяет нам мысленно допустить существование
такой идеализированной законодательной конструкции, которая бы сконцентрировала указанные нормы
УПК РФ и ведомственных НПА в рамках одной, к
примеру, Главы 6.1. УПК РФ «Участники уголовного
судопроизводства, осуществляющие функцию предварительного расследования», возложив тем самым
функцию расследования на следователя. Синтез данных норм в рамках указанной главы: 1) раскрыл бы
подлинную сущность правового статуса следователя;
2) определил характер осуществляемой им функции с
преимущественной ориентацией на проведение полного, всестороннего и объективного расследования по
уголовному делу; 3) поставил бы точку в многолетних
спорах по данной проблеме.
Тем не менее отсутствие специальной главы в
УПК РФ, посвященной следователю и осуществляемой
им функции, свидетельствует лишь о собирательности
данного понятия.
Собирательность понятия функции предварительного расследования устраняется системным толкованием приведённых норм, которое позволяет заключить, что, обладая процессуальной самостоятельностью (ч. 2 ст. 38 УПК РФ), следователь полно, всесторонне и объективно (ст.ст. 152 и 154 УПК РФ, ведомственные НПА) устанавливает и исследует обстоятельства уголовного дела (ст. 73, 421, 434 УПК РФ). Установив и исследовав предмет доказывания, следователь
принимает решения, предусмотренные ст.ст. 24 или 27,
либо ст.ст. 171 или 175 УПК РФ [12], т.е. продолжая,
изменяя или прекращая ход своей процессуальной деятельности.
Таким образом, мы придерживаемся теоретических
концепций тех авторов, которые считают, что в ходе
досудебного производства следователь фактически
осуществляет только одну, присущую ему функцию –
функцию предварительного расследования. Обвинение, защита и разрешение дела, являясь элементами
функции предварительного расследования и образуя
самостоятельные виды направлений деятельности следователя, являются закономерным следствием его процессуальной деятельности по полному, всестороннему
и объективному установлению и исследованию обстоятельств уголовного дела.
В контексте задач, которые мы поставили в целях
настоящего исследования, интересными представляются решения Конституционного Суда РФ от
15.09.2015 г. № 1829-О и от 08.12.2003 г. № 18-П.
В определении от 15.09.2015 г. № 1829-О КС РФ
указал «Основной целью деятельности Следственного
комитета РФ является осуществление предварительно-
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го расследования по уголовным делам, отнесенным к
его подследственности в соответствии с уголовнопроцессуальным законодательством. Такая деятельность осуществляется в публичных интересах, а лица,
которые проходят службу в Следственном комитете
РФ, выполняют конституционно значимые функции…
Принятие Присяги означает, что лицо, принимаемое на
службу, выражает готовность… соблюдать Конституцию РФ, законы и международные обязательства РФ,
не допуская малейшего от них отступления; непримиримо бороться с любыми нарушениями закона, кто бы
их ни совершил, и добиваться высокой эффективности
и беспристрастности предварительного расследования;
активно защищать интересы личности, общества и
государства; соблюдать объективность и справедливость при решении судеб людей… дорожить своей
профессиональной честью, быть образцом неподкупности, моральной чистоты, скромности».
Использование Конституционным Судом в тексте
определения таких словосочетаний, как: деятельность
в публичных интересах; конституционная значимость;
высокая эффективность и беспристрастность предварительного расследования; защита интересов личности, общества и государства; объективность и справедливость при решении судеб людей – позволяет нам
сделать следующий вывод. Осуществляя функцию
предварительного расследования, строго соблюдая
нормы действующего законодательства, следователь
принимает все предусмотренные законом меры, используя предоставленные ему законом средства для
проведения полного, объективного и всестороннего
расследования по уголовному делу, в целях защиты
конституционных прав и свобод лиц, вовлечённых в
сферу уголовного судопроизводства независимо от их
процессуального положения.
В п. 2.2. Постановления от 08.12.2003 г. № 18-П КС
РФ также сформулировано важное положение: «В соответствии с установленным в РФ порядком уголовного судопроизводства предшествующее рассмотрению
дела в суде досудебное производство призвано служить целям полного и объективного судебного разбирательства по делу. В результате проводимых в ходе
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предварительного расследования следственных действий устанавливается и исследуется большинство
доказательств по делу, причем отдельные следственные действия могут проводиться только в этой процессуальной стадии. Именно в досудебном производстве
происходит формирование обвинения, которое впоследствии становится предметом судебного разбирательства и определяет его пределы».
По смыслу данного решения, полнота и объективность судебного разбирательства возможны при условии, если в ходе досудебного производства по уголовному делу полно, всесторонне и объективно установлены и исследованы все обстоятельства [13], которые
определяют в дальнейшем предмет и пределы справедливого судебного разбирательства.
В связи с проведённым анализом теории, законодательства, ведомственных НПА и решений КС РФ, мы
полагаем, что деятельность «до суда и для суда» [14]
не может осуществляться при руководящей роли
функции обвинения, поскольку эта деятельность заведомо создаёт предпосылки несправедливого судебного
разбирательства и делает невозможным достижение
назначения уголовного судопроизводства.
Изложенное в настоящем исследовании позволяет сформулировать следующие суждения-выводы:
1. Основной конституционно значимой и публично
осуществляемой функцией следователя в уголовном
судопроизводстве является функция предварительного
расследования.
2. Функция предварительного расследования представляет собой общую (обобщенную) модель предусмотренных законом направлений уголовно-процессуальной деятельности следователя, осуществляемых
им в ходе досудебного производства по уголовному
делу, определяющих его правовой статус, полномочия и
задачи, которые ориентируют его на полное, всестороннее и объективное установление и исследование всех
обстоятельств уголовного дела, с помощью средств,
предоставленных ему законом, в целях принятия законного и обоснованного итогового процессуального решения, свидетельствующего о достижении назначения
уголовного судопроизводства на данном этапе.
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The main constitutionally significant and publicly performed function of the investigator in criminal proceedings is the function of
preliminary investigation. Preliminary investigation is a general (generalised) model of the investigator’s criminal procedural activity
provided for by the law and carried out by the investigator during the pre-trial proceedings in the criminal case. It determines the investigator’s legal status, powers and tasks so that the investigator could provide a full, comprehensive and objective determination and investigation of all the circumstances of a criminal case by means provided by law with the purpose to adopt a legitimate and justified
final procedure decision, evident of the appointment of criminal proceedings at this stage.
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