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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  определяется  тем,  что  составной 

частью  проводимой  в  Российской  Федерации  судебноправовой  реформы 

конца  прошлого  и  начала  нынешнего  веков  является  совершенствование 

правового  статуса  прокуратуры  и  ее  органов  Необходимость  изменения 

законодательства  о  прокуратуре  и  направления  этих  изменений  были 

подготовлены  развитием  самой  прокуратуры  в  условиях  происходящих 

экономических  и  политических  преобразований  в  стране,  активизацией 

правовой жизни 

Предпринятое  в  90х  гг  XX в  в  России  реформирование  социально

экономической  и  политической  сферы, кардинальные  и  порой  поспешные 

изменения  общественной  жизни  дестабилизировали  деятельность 

государства,  следствием  чего  явились  незаконный  передел  собственности, 

понижение  жизненного  уровня  населения,  повсеместные  ущемления  прав 

граждан, массовые нарушения законодательства, рост преступности  В этих 

условиях  перед  российской  прокуратурой  были  поставлены  цели 

обеспечения  верховенства  закона,  единства  и  укрепления  законности, 

защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом 

интересов  общества  и  государства,  одновременно  значительно  возросли 

требования, предъявляемые к прокуратуре государством и обществом 

В  настоящее  время  организация  и  деятельность  отечественной 

прокуратуры  переживает  период серьезных  и принципиальных  изменений 

Вступление  в  силу  Уголовнопроцессуального,  Гражданского 

процессуального  и Арбитражного процессуального  кодексов, Федерального 

закона  от  5  июня  2007  г  №87ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Уголовно

процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  и  Федеральный  закон  «О 

прокуратуре  Российской  Федерации»,  Указа  Президента  РФ  от  1  августа 

2007  г  №  1004  «Вопросы  Следственного  комитета  при  прокуратуре 

Российской  Федерации»,  утвердившего  «Положение  о  Следственном 
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комитете  при  прокуратуре  Российской  Федерации»  существенно  изменило 

правовой статус прокуратуры 

Однако,  если  рассмотрению  вопросов  роли  и  места  прокуратуры  в 

системе  государственных  органов,  политическом  механизме  Российской 

Федерации,  ее  компетенции  и  организации  деятельности,  исследованию 

состояния  и  деятельности  прокурорской  системы  в  целом,  проблемных 

вопросов  законодательства  о  прокуратуре,  статуса  прокуратуры  посвящено 

большое  количество  научных  работ,  то  вопросы  правового  статуса 

Следственного  комитета  при  прокуратуре  Российской  Федерации, 

следователей  и других  прокурорских  работников  его  следственных  органов 

еще  не  были  предметом  самостоятельного  диссертационного  исследования, 

что и предопределило авторский выбор данной проблематики 

Отдельные  авторы  в  своих работах  также  касаются  некоторых  сторон 

этого сложного вопроса, но, к сожалению, не дают полного и всестороннего 

ответа  на  вопросы,  поставленные  практикой  В  определенной  мере  это 

вызвано дискуссионностью  проблемы,  небольшим  периодом  деятельности 

Следственного  комитета  при  прокуратуре  Российской  Федерации, 

недостаточным  вниманием  авторов  к  глубинным  вопросам  сущности 

правового  статуса  Следственного  комитета  при  прокуратуре  Российской 

Федерации,  следователей,  других  прокурорских  работников  его 

следственных  органов,  вследствие  чего  ряд  исследователей  решают  ее 

односторонне,  не раскрывая  иных точек  зрения,  и в результате  предметом 

комплексного  правового  исследования  отмеченная  проблематика  пока  не 

стала  В  связи  с этим  автор  ориентирован  на  исследование  теоретических 

основ понятия правового статуса Следственного комитета при прокуратуре 

Российской  Федерации,  следователей  и других  прокурорских  работников, 

основных  их  элементов,  нормативного  правового  регулирования  статуса 

следователей  в  дореволюционной  России,  СССР,  Российской  Федерации, 

ряда  иностранных  государств  Предпринятая  попытка  комплексно 
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исследовать  обозначенную тему и разработать основанные на проведенном 

анализе предложения — по существу первая в отечественной практике 

Цель  и  задачи  исследования  предопределены  актуальностью, 

новизной и практической значимостью представленной работы 

Цель  состоит  в  том,  чтобы  на  основе  анализа  положений  законов  и 

иных  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  правовой  статус 

судебных  следователей  в  Российской  империи  с  1864  по  1917  годы, 

отечественных  следователей  в  советский  период,  а  также  зарубежного 

законодательства,  теории  и  практики  организации  деятельности 

отечественной  прокуратуры  и  прокуратур  ряда  других  стран, 

проанализировать  развитие правового статуса Следственного  комитета при 

прокуратуре  Российской  Федерации,  следователей  и других  прокурорских 

работников  в  законах  и  иных  нормативных  правовых  актах  России, 

обосновать  предложения  по  совершенствованию  законодательства, 

регулирующего  правовой  статус  Следственного  комитета  при  прокуратуре 

Российской  Федерации,  следователей  и  других  прокурорских  работников 

его следственных органов в Российской Федерации 

Для  достижения  отмеченных  целей  автором  определены 

следующие задачи: 

  получение  системной  характеристики  состояния  разработанности 

темы, 

 уточнение и формулировка основных понятий темы исследования, 

анализ  законодательства,  регулирующего  правовой  статус 

российского следователя, законодательства о прокуратуре ряда зарубежных 

стран  и  рассмотрение  возможности  и  необходимости  заимствования  его 

определенных  положений  для  совершенствования  статуса  следователей 

Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, 

  определение  теоретических  основ  правового  статуса  Следственного 

комитета при прокуратуре Российской Федерации, 
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  выявление,  формулировка  и  обоснование  основных  элементов 

правового  статуса  следователей  и  других  прокурорских  работников 

Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, 

  формулировка  понятия  правовой  статус  следователя  Следственного 

комитета  при  прокуратуре  Российской  Федерации  и  других  его 

прокурорских работников, 

  уточнение  основных  принципов  деятельности  Следственного 

комитета  при  прокуратуре  Российской  Федерации,  следователей  и других 

прокурорских  работников  его  следственных  органов,  и  раскрытие  их 

содержания, 

  внесение  предложений  по  решению  ряда  проблемных  и 

дискуссионных  вопросов,  формулировка  научных  выводов,  разработка 

предложений  по  изменению  и  дополнению  действующего 

законодательства,  а  также  организационнораспорядительных  документов 

Генерального  прокурора  РФ,  Председателя  Следственного  комитета  при 

прокуратуре  РФ,  направленных  на  совершенствование  правового  статуса 

Следственного  комитета  при  прокуратуре  РФ,  следователей  и  других 

прокурорских работников его следственных органов 

Объектом  исследования  являются  совокупность  общественных 

отношений,  связанных  с  правовым  статусом  Следственного  комитета  при 

прокуратуре  РФ  в  системе  органов  прокуратуры,  а  также  вопросы 

правового  статуса  следователей  и  других  прокурорских  работников 

Следственного  комитета  при  прокуратуре  Российской  Федерации, 

тенденции и закономерности их совершенствования 

Предметом  исследования  являются  теоретические,  правовые, 

методические  основы  и  практика  деятельности  Следственного  комитета 

при  прокуратуре  Российской  Федерации,  следователей  и  других  его 

прокурорских  работников,  отечественные,  зарубежные  и  международные 

нормативные  правовые  акты,  касающиеся  полномочий  следователя, 

гарантий  его  независимости,  безопасности  и неприкосновенности,  а  также 
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его  ответственности,  приказы,  указания  Генерального  прокурора 

Российской  Федерации,  Председателя  Следственного  комитета  при 

прокуратуре  Российской  Федерации  по  вопросам  статуса  следователей  и 

других его прокурорских работников 

Методология  и  методика  исследования  основывается  на 

совокупности  общенаучных,  частных  и  специальных  методов  познания  В 

качестве  основного  использовался  общенаучный  диалектический  метод 

познания  Также  применялись  методы  системноструктурного  анализа, 

логический,  исторический,  статистический,  специальноюридический, 

сравнительноправовой,  конкретносоциологический,  правового 

моделирования,  обращения  к  специальным  правовым  наукам,  а  также  к 

философии, истории, политологии, экономике 

Применение  указанных  методов  познания  позволило  обеспечить 

комплексность  подхода  к  исследованию  вопроса  о  правовом  статусе 

Следственного  комитета  при  прокуратуре  Российской  Федерации  и  его 

прокурорских работников 

Теоретическая  основа  исследования.  В  дореволюционной  России 

некоторые  аспекты,  связанные  со  статусом  прокуратуры  и  судебных 

следователей,  рассматривали  такие  известные  авторы,  как  Э Н  Берентс, 

Н А  Буцковский,  Ф Ф  Вигель,  С И  Викторский,  А А  Головачев,  Н Ф 

Дубровин,  В И  Евреинов,  М Н  Калмаков,  А А  Квачевский,  А Ф  Кони, 

А В  Никитенко,  В В  Перфильев,  Н Н  Розин,  А О  Снопов,  И Я 

Фойницкий,  работы  которых  были  использованы  при  написании 

диссертации 

Значительный  вклад  в  развитие  теоретических  и  правовых  основ 

статуса  следователей,  в  том  числе  следователей  прокуратуры,  внесли 

работы таких  ученых и политических деятелей  советского  периода,  как К 

Александров,  О В  Боботов,  МЮ  Брагинский,  АН  Васильев,  А Я 

Вышинский,  В  Громов,  А Я  Грун,  АП  Гуляев,  НВ  Жогин,  МИ 



8 

Калинин,  Г А  Кригер,  В Н  Кудрявцев,  В Г.  Лебединский,  М Ю 

Брагинский, П И  Стучка, Б В  Чичерин и ряд др 

Отдельные  проблемы  правового  статуса  прокуратуры,  прокуроров  и 

следователей  в различные  периоды развития  отечественной  правовой  науки 

бьши  предметом  исследования  ряда  специалистов  в  области  прокурорского 

надзора  А И  Алексеева,  В И  Баскова,  В Г  Бессарабова,  Ю Е  Винокурова, 

Б А  Галкина, Е Р  Ергашева, Н В  Жогина, А Ф  Козлова, В А  Ледищева, С А 

Осипяна,  РА  Руденко,  ВП  Рябцева,  АЛ  Сухарева,  А К  Халикова,  ЮЛ 

Чайки, М М  Черепанова,  А А  Чувилева,  М С  Шалумова,  В Ю  Шобухина, 

В Б  Ястребова и др 

При  работе  над  диссертацией  автор  использовал  исследования 

современных  ученых  в  области  уголовного  права,  уголовнопроцессуального 

права,  гражданского  права,  гражданского  процессуального  права, 

административного  права  ФА  Агеева,  MB  Бабича,  А И  Бастрыкина,  НА 

Беляева,  АД  Бойкова,  ВП  Божъева,  ЗГ  Брциевой,  НВ  Булановой,  ЕВ 

Быковой,  О Н  Васильева,  Н А  Власовой, В Н  Галузо, К А  Григорова,  К Ф 

Гуценко, АЮ  Епихина,  ОД  Жука,  МП  Журавлева,  AM  Зацепиной,  ПА 

Зайончковского, А А  Клейн, А М  Ларина, А И  Лубенского, А Г  Мамонтова, 

ВН  Махова,  НН  Полянского,  КО  Ромодановского,  А В  Савкина,  МФ 

Румянцевой, О Д  Серова, И В  Ткачева, А В  Федорова, А Г  Халиулина, М А 

ЧельцоваБабутова, В С  Шадрина, С П  Щербы и других ученых 

Соискатель  также  использовал  труды  иностранных  авторов  Р 

Гесснера,  С  Годдарда,  Д  Марти,  AM  Джафарова,  ШК  Кусаинова,  Л 

Уайнреба, М  Нимеллера, В М  Тертышника, У  Херцога, и др 

В  ходе  проведения  исследования  диссертант  руководствовался 

работами  специалистов  в  области  конституционного  права,  теории 

государства  и  права  MB  Баглая,  НА  Богдановой,  НВ  Витрука,  ЛД 

Воеводиной,  Е И  Козловой,  О Е  Кутафина,  В А  Кучинского,  Е А 

Лукашевой, Б Н  Топорнина и др 



9 

Нормативную  базу  исследования  составили  нормативные  правовые 

акты,  как  действующие,  так  и  утратившие  силу  (законы  Российской 

Федерации,  СССР,  РСФСР),  в  первую  очередь  Конституция  Российской 

Федерации,  Федеральный  закон  «О  прокуратуре  Российской  Федерации», 

другие федеральные конституционные и федеральные законы, в том числе в 

сфере  уголовного,  уголовнопроцессуального,  гражданского, 

административного  права,  законодательства  об  оперативнорозыскной 

деятельности, нормативные правовые акты Президента РФ и Правительства 

РФ,  приказы,  указания  Генерального  прокурора  РФ,  правовые  акты 

Председателя  Следственного  комитета  при  прокуратуре  Российской 

Федерации,  материалы  судебной  практики  (постановления 

Конституционного  Суда  Российской  Федерации,  Верховного  Суда 

Российской  Федерации,  Высшего  Арбитражного  Суда  Российской 

Федерации) 

В  ходе  работы  над  диссертацией  автор  использовал  международные 

акты,  законы  и  иные  нормативные  правовые  акты,  регулирующие 

деятельность  прокуратуры,  статус  следователей  во  Франции,  Германии, 

Великобритании,  США,  странах    участницах  Содружества  Независимых 

Государств (СНГ) и др 

Автором также использован личный опыт прокурорской работы 

Эмпирической  базой  исследования  послужили  материалы  анализа 

состояния  законности  в  деятельности  Следственного  комитета  при 

прокуратуре  Российской  Федерации,  материалы  проверок,  обобщений, 

подготовленных  в  Генеральной  прокуратуре  Российской  Федерации, 

справки, информационные обзоры, иные аналитические материалы Главного 

следственного  управления  Следственного  комитета  при  прокуратуре 

Российской  Федерации,  следственных  управлений  Следственного  комитета 

по субъектам  Российской  Федерации, следственных  отделов  Следственного 

комитета  по  районам  и  городам.  При  анализе  действующего 
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законодательства  активно  использовались  сопоставление  норм 

действующего законодательства с ранее действовавшим законодательством 

В  основу  сделанных  в  диссертации  выводов  и  предложений  научно

практического  характера  положены  результаты  проведенного  в  марте  

апреле  2007  г  опроса  96  заместителей  прокуроров  городов  и  районов, 

осуществлявших  надзор  за  исполнением  законов  органами  дознания  и 

предварительного  следствия,  и  проведенного  в  мае    октябре  2008  г  по 

специально  разработанной  автором  методике  анкетирования  396 

респондентов  по  теме  исследования  в  Республике  Алтай,  Республике 

Хакасия,  Алтайском,  Красноярском  краях,  Иркутской,  Курганской, 

Московской,  Новосибирской,  Омской,  Ярославской  областях,  г Москве 

Среди  опрошенных  были  прокуроры,  прокурорские  работники 

Следственного комитета  при прокуратуре Российской  Федерации, студенты 

вузов юридического профиля 

При  изучении  практических  материалов  и  определении  главных 

аспектов  исследуемой  проблемы  автором  использовался  также  личный 

опыт работы в органах прокуратуры 

Научная  новизна  исследования  определяется,  как  самой  его  темой, 

ранее  не  подвергавшейся  фундаментальной  разработке  и  освещению  в 

юридической  литературе,  не  разрабатывавшейся  на  монографическом 

уровне,  так  и  комплексным  подходом  к  рассмотрению  обозначенной 

проблемы,  что  позволило  рассмотреть  эволюцию  правового  статуса 

отечественного следователя в нормативных правовых актах России 

Автором  предпринята  попытка  поновому, с учетом  складывающейся 

практики,  комплексно  осветить  вопросы,  связанные  с  нормативным 

правовым  регулированием  наиболее  важных  (основных)  элементов 

современного  правового  статуса  следователя  Следственного  комитета  при 

прокуратуре Российской Федерации и других его прокурорских работников, 

развития  статуса  следователя  как  с  учетом  дореволюционного  —  1917  г, 

советского  периода,  так  и  современного  отечественного  и  зарубежного 
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опыта  Диссертантом  сформулировано  определение  понятия  правового 

статуса  следователей  и  других  прокурорских  работников  Следственного 

комитета  при  прокуратуре  Российской  Федерации,  уточнены, 

сформулированы  и  обоснованы  основные  элементы  правового  статуса, 

принципы  деятельности  следователей  и  других  прокурорских  работников 

Следственного  комитета,  исследованы  вопросы  теоретических  основ 

правового статуса Следственного комитета  В настоящее время это одно из 

первых  в  Российской  Федерации  комплексных  исследований  по  данной 

проблематике,  и  в  этом  заключается  новизна  представленной  научной 

работы 

Новизну  исследования  характеризуют  положения,  выносимые  на 

защиту: 

1  Содержание  правового  статуса  Следственного  комитета  при 

прокуратуре Российской Федерации можно определить, как  закрепленное 

на  нормативноправовом  уровне  положение  государственного  органа, 

входящего  в  систему  прокуратуры  Российской  Федерации,  имеющего 

определенную  сложную  структуру,  основанную  на  иерархическом 

построении  ее  звеньев,  обладающего  значительной  экономической 

самостоятельностью,  и,  по  существу,  являющегося  автономным 

элементом  системы  отечественной  прокуратуры,  определяемое 

основными  принципами  его  организации  и деятельности,  совокупностью 

полномочий  для  достижения  целей  и  реализации  задач,  стоящих  перед 

Следственным комитетом при прокуратуре Российской  Федерации 

2  Положение  о том, что к числу  основных  принципов  организации и 

деятельности  Следственного  комитета  при  прокуратуре  Российской 

Федерации  относятся  законность,  единство  и  централизация, 

независимость, гласность 

3  Авторское  определение  понятия  «правовой  статус  следователей  и 

других прокурорских работников Следственного комитета при прокуратуре 

Российской  Федерации»  как  правое  положение  прокурорских  работников 
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системы  прокуратуры  Российской  Федерации,  закрепленное  в 

действующем законодательстве, основными элементами которого являются 

полномочия следователей и других прокурорских работников, включающие 

их  права,  обязанности  и  способы  их  реализации,  гарантии  их 

независимости,  безопасности,  неприкосновенности,  а  также  их 

ответственность  (дисциплинарная,  административная,  уголовная, 

имущественная) 

4  Положение  о  том,  что  основными  принципами  деятельности 

следователей  и других  прокурорских  работников  Следственного  комитета 

при  прокуратуре  Российской  Федерации  являются  законность, 

независимость,  гласность  Руководители  следственного  органа, 

следователи,  следователикриминалисты  наделяются  не  только 

определенными  правами,  но  и  законодательно  закрепленными 

обязанностями 

5  В  Российской  Федерации  правовой  статус  следователя 

Следственного  комитета  при  прокуратуре  Российской  Федерации  в 

основном  соответствует  статусу  следователей  в развитых  демократических 

государствах мира  Однако, несмотря на то, что на законодательном уровне 

для  следователей  и  других  работников  Следственного  комитета  при 

прокуратуре  Российской  Федерации  предусмотрены  гарантии 

государственной  защиты  от  посягательства  на  их  жизнь,  здоровье, 

имущество,  но  для  реального  их  обеспечения  необходимо  осуществить 

комплекс  мер  организационного,  материального  и  финансового  характера, 

что  целесообразно  закрепить  в  соответствующих  нормативных  правовых 

актах 

6  Изменения  и  дополнения,  внесенные  в  Уголовнопроцессуальный 

кодекс  Российской  Федерации  и  Федеральный  закон  «О  прокуратуре 

Российской Федерации» Федеральным законом от 5 июня 2007 г  № 87ФЗ, 

отделили  прокурорский  надзор  от  руководства  следствием,  повысив  тем 

самым  правовой  статус  следователя,  что  в  целом  оправданно  Однако 
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вместе  с  этим  произошло  и  существенное  сокращение  полномочий 

прокурора по надзору за исполнением  законов  органами  предварительного 

следствия,  что  ослабило  правозащитный  механизм  в  этой  сфере  Это  не 

соответствует  ни  отечественным  правовым  традициям,  ни  зарубежной 

практике. В  связи  с тем, что  прокуратура  Российской  Федерации  является 

единой  централизованной  системой,  следует  наделить  прокурора  правом 

возбуждать  и  прекращать  уголовные  дела,  либо  уголовное  преследование 

по  фактам  нарушений,  выявленных  при  осуществлении  надзора  за 

исполнением  законов,  правом  истребовать  от  органов  дознания  и 

следственных  органов  для  проверки  материалы  проверок  сообщений  о 

преступлениях, давать согласие при вынесении  постановления  следователя 

о  заключении  под  стражу  подозреваемого  (обвиняемого),  отменять 

необоснованные  и  незаконные  постановления  следователя,  руководителя 

следственного  органа,  предусмотреть  в законе  обязательность  исполнения 

требований прокурора следственными органами и др 

Теоретическая  и практическая  значимость  исследования. Выводы, 

положения  и  предложения  научноприкладного  характера, 

сформулированные  по  результатам  проведенного  комплексного 

диссертационного  исследования  можно  рассматривать,  как  определенный 

вклад  в  теорию  организации  правоохранительной  деятельности, 

организационного  строения  российской  прокуратуры,  совершенствования 

ее деятельности,  в том числе развития теоретических  основ  прокурорского 

надзора  за  исполнением  законов  органами,  осуществляющими 

предварительное следствие, повышения его эффективности,  способствовать 

научному  развитию  смежных  сфер  прокурорского  надзора,  иной 

деятельности  прокуратуры  и  Следственного  комитета  при  прокуратуре 

Российской Федерации 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, что 

его  результаты  могут  быть  применены  в  целях  совершенствования 

действующего  законодательства,  при  осуществлении  ведомственного 
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нормотворчества,  подготовке  соответствующих  научнометодических 

рекомендаций и практических пособий, разработке специальных  курсов, так 

необходимых в современный период для прокуроров, следователей и других 

прокурорских  работников  Следственного  комитета  при  прокуратуре 

Российской  Федерации,  в  практической  деятельности  прокуратуры  и 

Следственного  комитета,  а  также  в  учебном  процессе  вузов  страны  по 

юридическим специальностям, и при повышении квалификации  прокуроров 

и прокурорских  работников Следственного комитета 

Апробация  результатов  диссертационного  исследования. 

Диссертация  подготовлена  в  Академии  Генеральной  прокуратуры 

Российской  Федерации  и  прошла  рецензирование  и  обсуждение  в  отделе 

проблем  прокурорского  надзора  за  исполнением  законов  при 

осуществлении оперативнорозыскной  деятельности  и участия прокурора в 

уголовном  судопроизводстве  и  отделе  проблем  прокурорского  надзора  и 

укрепления законности  в сфере конституционных  прав и свобод человека и 

гражданина  Академии  Выводы,  предложения  и  рекомендации 

диссертационного  исследования  нашли  свое  отражение  в  публикациях, 

выступлениях  автора  на  научнопрактических  конференциях  молодых 

ученых  в  Академии  Генеральной  прокуратуры  РФ  (2008    2009  г г) , 

конференции  «Место  и  роль  прокуратуры  в  конституционной  системе 

органов  государственной  власти  Российской  Федерации  по  обеспечению 

законности»  (Москва,  2008  г) ,  научной  конференции  «Современные 

тенденции  в  развитии  правового  статуса  и  основных  направлений 

правозащитной деятельности прокуратуры Российской Федерации (Москва, 

2009 г )  идр 

Отдельные  идеи  и  предложения,  содержащиеся  в  диссертации, 

использовались  автором  в  выступлениях  на  совещаниях  и  расширенных 

коллегиях  по  вопросам  организации  и  деятельности  Следственного 

комитета  при  прокуратуре  Российской  Федерации  (Москва,  Новосибирск, 

2007  2009 г г ), при работе по выполнению планов работы  Следственного 
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комитета при прокуратуре Российской Федерации (по пунктам о разработке 

предложений  по  повышению  эффективности  деятельности  следственных 

подразделений  и  подготовке  проектов  ведомственных  нормативных  актов, 

обобщении  практики  работы  и  др),  семинаресовещании  руководителей 

следственных  органов  Следственного  комитета  при  прокуратуре 

Российской  Федерации  по  теме  «О  мерах  по  повышению  эффективности 

противодействию  коррупции»  при  обсуждении  вопросов  взаимодействия 

работников  Следственного  комитета  с  иными  правоохранительными 

органами  (Краснодар,  2009  г) ,  международном  семинаре  работников 

Следственного  комитета  при  прокуратуре  Российской  Федерации  и 

Генеральной  прокуратуры  Республики  Казахстан  по  обмену  опытом  и 

информацией  по  теме  «Борьба  с  преступностью,  правоприменительная 

деятельность,  развитие  уголовного  и  уголовнопроцессуального 

законодательства»  (Бердск,  2009  г),  а  также  на  курсах  по  повышению 

квалификации  прокурорских  работников  Следственного  комитета  при 

прокуратуре  Российской  Федерации  (Москва,  2008    2009  г г) ,  при 

проведении  учебных  занятий  в 2008  2009  гг  со студентами  в Институте 

прокуратуры Московской государственной юридической академии им  О Е 

Кутафина,  на  региональных  курсах  по  повышению  квалификации 

прокурорских  работников  Следственного  комитета  (Новосибирск,  2008  

2009 г г) 

Материалы  диссертационного  исследования  использовались  при 

подготовке  Учебнометодического  комплекса  по  спецкурсу  «Организация 

работы районной (межрайонной) прокуратуры» (Москва, 2009 г ), а также в 

подготовке  темы  научноисследовательской  работы  НИИ  Академии 

Генеральной  прокуратуры  РФ  на  2009  г  «Проблемы  правового  статуса 

прокурора  и  органов  предварительного  расследования  в  уголовном 

судопроизводстве России» 

Материалы проведенного автором в 2008 г  анкетирования  направлены 

Председателю  Следственного  комитета  при  прокуратуре  Российской 
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Федерации  для  возможного  использования  в  практической  работе  и 

разработке  предложений  по  внесению  изменений  и  дополнений  в 

нормативные  правовые  акты,  регулирующие  организацию  и  деятельность 

Следственного комитета 

Теоретические  выводы  и  рекомендации,  изложенные  в  диссертации, 

использовались  в  практической  деятельности  прокуратур  и  следственных 

управлений  Следственного  комитета  при  прокуратуре  Российской 

Федерации  по  Республике  Алтай,  Республике  Хакасия,  Алтайского  края, 

Новосибирской  области  и  др  (при  подготовке  аналитических  и 

информационных записок, справок и отчетов, подготовке и переподготовке 

кадров),  о  чем  имеются  акты  о  внедрении  результатов  диссертационного 

исследования  из  прокуратур  и  следственных  управлений  названных 

субъектов Российской Федерации 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Структура  и  объем  диссертации  определены  задачами  и  логикой 

проведенного  исследования  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 

включающих  девять  параграфов,  заключения,  списка  использованных 

нормативных актов, научной литературы и приложения 

Во введении раскрывается актуальность, объект, предмет, цели, задачи 

и  методологии  исследования,  его  научная  новизна,  теоретическая  и 

практическая  значимость,  апробация  результатов  исследования,  а  также 

формулируются предложения, выносимые на защиту 

Первая  Глава  «Теоретические  основы  правового  статуса 

Следственного комитета, следователей и других прокурорских работников» 

состоит из трех параграфов 

В  первом  параграфе  работы  исследовано  понятие  правового  статуса 

Следственного  комитета  при  прокуратуре  Российской  Федерации, 

следователей и других прокурорских работников его следственных органов 

Рассматривая  точки  зрения  отечественных  ученых  в  отношении  понятий 
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«статус»,  «правовой  статус»,  «конституционноправовой  статус»,  «общий 

правовой  статус»,  «правовой  статус  государственного  органа»,  их 

содержания,  отмечено,  что  в  понятие  статуса  государственного  органа 

Российской  Федерации  согласно  нормам  Конституции  Российской 

Федерации,  соответствующих  федеральных  конституционных  и 

федеральных  законов  входят,  как  правило,  такие  составляющие,  как 

правовые  нормы,  закрепляющие  место,  роль  и  назначение  органа  в 

механизме  государства,  общества,  порядок  образования  (формирования), 

а  также  принципы  (характеристики)  деятельности  органа,  задачи, 

функции  и  компетенция  государственного  органа,  структура  органа  и 

порядок  его  деятельности,  которые  зависят  от  выполняемых  функций  и 

объема  полномочий;  право  издания  государственным  органом  актов 

определенных  наименований,  права  юридического  лица  Все  эти 

требования  характерны  для  Следственного  комитета  при  прокуратуре 

Российской Федерации 

Анализируя  положение  ст  11  «Система  прокуратуры  Российской 

Федерации»  Федерального  закона  «О  прокуратуре  РФ»  и  Указа 

Президента  РФ  от  1  августа  2007  г  №  1004  «Вопросы  Следственного 

комитета  при  прокуратуре  Российской  федерации»,  соискатель  приходит 

к  выводу,  что  Следственный  комитет  входит  в  систему  органов  и 

учреждений  прокуратуры  Российской  Федерации,  обладая,  как 

государственный  орган, определенным правовым статусом 

Одновременно  в  работе  указывается  на  ошибочность  позиции  ряда 

авторов  о том, что российская  прокуратура  и Следственный  комитет при 

прокуратуре  Российской  Федерации    два  самостоятельных  и 

независимых  друг  от  друга  ведомства  и  отмечается,  что  в  немалой 

степени  подобного  рода  мнения  основываются  на  том,  что  ряд  статей 

Федерального закона от 5 июня 2007 г  № 87ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовнопроцессуальный  кодекс Российской  Федерации  и  Федеральный 

закон  «О  прокуратуре  Российской  Федерации»  в  той  или  иной  мере  не 
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соответствуют  общим  принципам  организации  и  деятельности 

прокуратуры 

Анализ  норм  Конституции  Российской  Федерации,  Федерального 

закона  «О  прокуратуре  РФ»,  УПК  РФ,  Указов  Президента  Российской 

Федерации,  приказов  Председателя  Следственного  комитета  при 

прокуратуре Российской Федерации и некоторых других нормативных актов 

позволил  заключить,  что  в  современный  период  Следственный  комитет 

является  в  значительной  мере  автономным  элементом  единой  системы 

прокуратуры  Российской  Федерации,  которая  согласуется  (в  рамках 

отведенной  компетенции)  с  назначением  прокуратуры,  хотя  ряд 

нормативных  положений  об  организации  и  деятельности  Следственного 

комитета  требуют  своего  нормативноправового  уточнения,  и  дано 

определение  правового  статуса  Следственного  комитета  при  прокуратуре 

Российской Федерации 

Разделяя  позицию  ряда  ученых  о  том,  что  помимо  «статуса 

прокуратуры»  следует  выделять  и  «статус  прокурорских  работников», 

сделана попытка рассмотрения элементов правового статуса следователей 

и  других  прокурорских  работников  Следственного  комитета  при 

прокуратуре  Российской  Федерации  и  сделан  вывод  о  том,  что  правовой 

статус  следователей  и других  прокурорских  работников  включает  в  себя 

следующие  элементы  полномочия  (права,  обязанности  и  способы  их 

реализации),  гарантии  независимости,  гарантии  безопасности,  гарантии 

неприкосновенности;  ответственность 

Определив элементы правового статуса этой категории  прокурорских 

работников, автором  предложено  определение  понятия правового  статуса 

следователей  и других прокурорских работников Следственного  комитета 

при прокуратуре Российской Федерации 

Во  втором  параграфе  определены  и  охарактеризованы  основные 

цели,  задачи  и  полномочия  Следственного  комитета  при  прокуратуре 

Российской Федерации 
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На  основе  действующего  законодательства  делается  заключение  о 

том,  что  общие  (основные)  цели  организации  и  деятельности 

Следственного  комитета  при  прокуратуре  Российской  Федерации 

совпадают  с  общими  (основными)  целями  организации  и  деятельности 

прокуратуры  Российской  Федерации  и  определены  специальные  цели 

организации  и  деятельности  Следственного  комитета  Указано,  что  цели 

(прежде  всего  специальные)  организации  и  деятельности  Следственного 

комитета при прокуратуре Российской Федерации должны быть закреплены 

в  Положении  о  Следственном  комитете  при  прокуратуре  Российской 

Федерации,  утвержденном  Президентом  Российской  Федерации,  и  в 

Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» 

Анализ  норм  Положения  о  Следственном  комитете  при  прокуратуре 

Российской Федерации позволил заключить, что в качестве основных задач 

его  деятельности  в  современный  период  могут  быть  определены  1) 

оперативное и качественное  расследование  преступлений,  обращая  особое 

внимание  на  раскрытие  и  расследование  преступлений  прошлых  лет, 

коррупционных  преступлений в сфере реализации национальных проектов, 

2) обеспечение  законности  при  производстве  предварительного  следствия, 

защита  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  особенно  социально 

незащищенных  граждан,  3)  разработка  мер  по  формированию 

государственной  политики  в  сфере  исполнения  законодательства 

Российской  Федерации  об  уголовном  судопроизводстве  и 

совершенствование  нормативноправового  регулирования  в  этой  сфере 

деятельности 

При  этом  конкретные  мероприятия  по  выполнению  задач,  стоящих 

перед  Следственным  комитетом  при  прокуратуре  Российской  Федерации, 

находят  свое  закрепление  в  решениях  Всероссийских  совещаний 

руководителей  следственных  органов и решениях коллегий  Следственного 

комитета  при  прокуратуре  Российской  Федерации  и  Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации 
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В  ходе  изучения  полномочий  структур  Следственного  комитета  при 

прокуратуре  Российской  Федерации,  полномочий  его  Председателя, 

отмечено,  что  Следственный  комитет  имеет  цели  и  задачи,  закрепленные 

нормативно,  четко  выстроенную  сложную  структуру,  основан  на 

иерархичном  построении  внутренних  звеньев,  которые  замыкаются  на 

Председателе  Следственного  комитета,  обладает  экономической 

обособленностью  Все  это  свидетельствует  о  том,  что  такая 

неоднозначность  статуса  Следственного  комитета  при  прокуратуре 

Российской Федерации  и проявляющаяся  значительная  неопределенность в 

отношениях  с  Генеральной  прокуратурой  Российской  Федерации  может 

повлечь,  и  уже  влечет  за  собой  массу  вопросов  и  сложностей  в 

правоприменительной  практике, и требует совершенствования нормативно

правовой базы, регулирующей  организацию  и деятельность  Следственного 

комитета 

Третий  параграф  посвящен  исследованию  основных  принципов 

деятельности  Следственного  комитета  при  прокуратуре  Российской 

Федерации, следователей и других его прокурорских работников 

Основываясь  на  различных  мнениях  по  отмеченным  вопросам  ряда 

ученых,  автор  сделал  ряд  выводов,  сформулировал  понятие  основных 

принципов  деятельности  Следственного  комитета  при  прокуратуре 

Российской  Федерации  и  отнес  к  ним  принцип  законности,  единства  и 

централизации,  независимости,  гласности,  сформулировал  понятие 

основных  принципов  деятельности  следователей  и  других  прокурорских 

работников  Следственного  комитета  при  прокуратуре  Российской 

Федерации,  и  предложил  отнести  к  ним  принципы  законности, 

независимости, гласности и изложил их характеристику. 

Учитывая,  что  в  ходе  проведенного  анкетирования  респонденты 

указывали  на  необходимость  обладания  следователями  и  другими 

прокурорскими  работниками  Следственного  комитета  при  прокуратуре 

Российской Федерации такими качествами как гуманизм, соблюдение норм 
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профессиональной  этики,  престиж  профессии,  добросовестность, 

скромность  и  самокритичность  прокурорских  работников,  соблюдение 

нравственных  начал  профессии,  принципиальность  и  настойчивость, 

способность  расположить  к  себе  человека,  умение  принимать  быстрые  и 

правильные  решения,  сделан  вывод  о  том,  что  названные  требования  не 

могут  быть  отнесены  к  принципам  организации  и  деятельности 

следователей  и  других  прокурорских  работников,  но  ряд  из  них,  не 

повторяющих  (дублирующих)  друг  друга  следует  включить  в  «Кодекс 

профессиональной  этики  работников  Следственного  комитета  при 

прокуратуре Российской Федерации», который следовало бы разработать и 

можно было бы утвердить приказом Председателя Следственного комитета 

Вторая  глава  диссертации    «Нормативное  правовое  регулирование 

статуса  следователей»  посвящена  исследованию  правового  статуса 

отечественных  следователей  с  1864  г.  по  настоящее  время  и  статуса 

следователей в иностранных государствах 

В  первом  параграфе  с  использованием  исторического  метода 

исследуется законодательство, регулирующее  правовой  статус российского 

следователя  с  1864  по  1917  гг,  и  указано,  что  в  первой  половине  XIX  в 

правила  производства  предварительного  следствия  определялись  такими 

нормативными  актами,  как  Свод  Законов  Уголовных  (далее  по  тексту  

СЗУ), Свод учреждений Губернских Уставов о казенных  селениях, а также 

первым  Уголовнопроцессуальным  кодексом  России  «О  судопроизводстве 

по  преступлениям»  В  соответствии  с  названными  правовыми  актами 

производство следствия, главным образом, осуществляла городская земская 

полиция (ст  883 СЗУ) 

29 сентября  1862 г. были приняты Основные положения об устройстве 

судебных  мест  в  России,  которые  окончательно  отделили  судебно

следственную  власть  от  власти  административной  и  провозгласили 

следователей  членами  окружных  судов  Данное  положение  нашло  свое 
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отражение и в Уставе уголовного судопроизводства (далее по тексту  УУС) 

от 20 ноября 1864 г 

Реформа  привела  к  существенному  изменению  статуса  следователей 

Установленный  Судебными  Уставами,  с  последующими  изменениями  и 

дополнениями,  порядок  деятельности  и  статус  судебных  следователей 

сохранился вплоть до октября  1917 г 

Изложенные  в  этом  параграфе  диссертационной  работы  материалы 

позволили  автору  отметить,  что  основываясь  на  прогрессивном 

законодательстве ряда западноевропейских  стран, предложениях передовых 

представителей  отечественной  научной  мысли  и  практиков,  авторы 

основных положений судебной реформы  1864 г. на законодательном уровне 

довольно  подробно  и  полно  закрепили  статус  судебного  следователя, 

определив  порядок  их  назначения  и  освобождения,  требования  к 

образованию,  службе,  права,  обязанности  и  способы  их  реализации, 

определенные  (прежде  всего  материальные)  гарантии  их  независимости, 

ответственности,  и  сделать  вывод,  что  в  процессе  своей  деятельности 

институт  судебных  следователей  натолкнулся  на  серьезные  проблемы 

организационного,  профессионального  и  Политического  характера  Это, 

прежде всего, ограниченные процессуальные  возможности взаимодействия 

со  структурами  судебного  ведомства,  проблемы  разграничения  функций 

дознания  и  предварительного  следствия,  необоснованное  совмещение  в 

лице  судебного  следователя  розыскных,  обвинительных  и  судебных 

функций.  Следователи  находились  в  определяющей  зависимости  от 

исполнительной  власти, что было  закреплено  на  законодательном  уровне 

Государственная  ангажированность  судебных следователей  обеспечивалась 

не  только  принимаемой  ими  присягой,  но  и  всем  порядком  их 

государственной  службы  Таким  образом,  независимость  судебных 

следователей  от  административной  власти,  определенная  в ходе  судебной 

реформы  1864 г ,  на деле была довольно относительной, хотя опыт поиска в 

XIX  в  оптимальных  вариантов  организации  расследования  преступлений, 



23 

когда  удалось  в  ходе  судебной  реформы  достичь  разграничения 

полномочий между судом, прокуратурой, адвокатурой и полицией, а также 

некоторые  результаты  в  решении  вопроса  о  независимости  судебных 

следователей  имеет определенное  значение,  в том  числе  и для  укрепления 

правового статуса современного российского следователя 

Второй  параграф  посвящен  нормативному  правовому  регулированию 

статуса  следователей  прокуратуры  в  советский  период  В  нем  отмечается, 

что  первым  законом,  регламентирующим  работу  следственных  органов 

нового советского государства, стал Декрет о суде №  1  от 22 ноября  1917 г, 

который ликвидировал институт судебных следователей  В соответствии со 

ст  8  Декрета  при  Советах  рабочих  и  солдатских  депутатов  были 

образованны  особые  следственные  комиссии  для  производства 

предварительного  следствия  по  делам  о  контрреволюционных 

преступлениях  Однако  в  законе  не  содержалось  норм,  регулирующих 

порядок их деятельности 

Первые  российские  уголовнопроцессуальные  кодексы  советского 

периода возлагали  предварительное  следствие  на  следователей,  состоящих 

при  судах  Наряду  с  этим  милиция,  ГПУ  и  другие  учреждения  и 

должностные  лица,  представлявшие  исполнительную  власть,  были 

наделены  правом  производить  дознание,  которое  завершалось  передачей 

дела  следователю  или  (при  обвинении  в  совершении  преступлений,  не 

относящихся  к  категориям  тяжких  и  особо  тяжких)  направлением  дела 

непосредственно  в суд (ст  107, 108 УПК РСФСР  1922 г ,  ст  105106 УПК 

РСФСР 1923  г) 

В  конце  1922  г.  был  образован  следственный  аппарат  при  отделе 

прокуратуры наркомата юстиции, что противоречило первоначальной идее о 

прокуратуре  как  исключительного  органа  надзора  за  законностью 

Завершение  этого  процесса  произошло  после  учреждения  в  1933  г 

независимой  от  других  ведомств  прокуратуры  СССР,  где  был  полностью 

сосредоточен следственный аппарат 
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На  основе  анализа  действовавшего  в  тот  период  законодательства  в 

работе  были  сделаны  выводы  о  том, что  с  момента  образования  в  1922 г 

советской  прокуратуры  и  до  момента  распада  СССР  происходило 

совершенствование  прокурорского  надзора  за  законностью  следствия  и 

постепенное  развитие  нормативной  правовой  базы, регулирующей  правовой 

статус  следователей  прокуратуры  Однако  даже  в  Законе  «О  прокуратуре 

СССР», принятом 30 ноября  1979 г. Верховным Советом СССР,  последнем 

нормативном  документе,  регулирующем  организацию  и  деятельность 

прокуратуры, а также прокуроров и следователей того периода, требования к 

статусу  следователя  прокуратуры  только  приблизились  к  тем,  которые 

предъявлялись  к статусу судебного следователя до  Октябрьской  революции 

Что  же  касается  следователей  милиции  и  КГБ,  то  их  правовой  статус  в 

советский  период  был  еще  более  неопределенным  После  1917  г  опыт, 

накопленный  в  России  по  решению  вопроса  о  независимости  судебного 

следователя  от  административных  органов,  фактически  был  отвергнут 

Проявилась  тенденция  к  стиранию  грани  между  дознанием  и 

предварительным следствием, администрированию в процессе осуществления 

следователями  своих  полномочий,  определение  места  следователя  в 

государственном  правовом  механизме  стало  предметом  ведомственных, 

зачастую  противоречивых  и  непоследовательных  решений,  прокуроры 

осуществляли не только надзор за исполнением законов органами дознания и 

предварительного  следствия,  но  и  являлись  фактическими  руководителями 

следствия  и,  как  результат,    следователи  прокуратуры,  как  впрочем  и 

следователи  других  ведомств,  не  смогли  обрести  понастоящему 

самостоятельного правового статуса и процессуальной независимости 

Кроме  того,  период  деятельности  советской  прокуратуры, 

соответственно,  прокуроров  и  следователей,  не  дает  оснований  считать  ее 

свободной  и  независимой,  поскольку  в  тот  период  очень  сильной  была 

руководящая роль КПСС и структур командноадминистративной системы 
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В третьем параграфе работы отмечено, что при исследовании вопроса о 

правом  статусе  Следственного  комитета  при  прокуратуре  Российской 

Федерации,  следователей  и других  прокурорских  работников  его  органов 

следует  обратиться  к  опыту  организации  и  деятельности  подобного  рода 

структур  в  иностранных  государствах,  что  поможет  не  только  понять 

степень  разработанности  в Российской  Федерации  исследуемой  проблемы 

применительно  к  международному  опыту,  но  и  прогнозировать 

предполагаемую  модель  дальнейшего  развития  статуса  следователей  в 

нашей  стране,  а  также  открывает  перспективы  для  внесения  по  этим 

вопросам  законодательных  предложений  В  результате,  проведя 

исследование  правового  статуса  следователей  (а  также  прокуроров,  как 

участников  уголовного  преследования)  во  Франции,  Германии,  Австрии, 

Англии, США, Латвии, Литве, Эстонии, странах   участницах Содружества 

Независимых Государств (СНГ), соискатель сделал ряд выводов. 

Третья  глава  диссертации  —  «Основные  элементы  правового  статуса 

следователей и других прокурорских работников Следственного комитета в 

Российской Федерации» состоит из трех параграфов 

Первый параграф посвящен исследованию полномочий следователей и 

других прокурорских  работников  Следственного  комитета  при  прокуратуре 

Российской  Федерации  Проведенный  автором  анализ  полномочий 

следователей  Следственного  комитета  при  прокуратуре  Российской 

Федерации,  руководителей  его  следственных  органов,  других  его 

прокурорских  работников,  прокуроров,  которыми  они  обладают  при 

осуществлении  своей деятельности  после  вступления  в  силу  Федерального 

закона  от  5  июня  2007  г  №  87ФЗ,  использование  при  его  проведении 

мнений  ученых,  замечаний  и  предложений  практических  работников, 

высказанных  при  проведении  их  опроса,  учет  статистических  данных, 

характеризующих работу Следственного комитета, дал основание отметить, 

что до принятия указанного Закона прокурорский надзор являлся надежным 
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«фильтром»  предупреждения,  выявления  и устранения  нарушений  закона в 

досудебных стадиях 

Указано,  что  прокурорский  надзор  и  ведомственный  контроль 

руководителя следственного органа нельзя рассматривать в качестве единой 

функции,  поскольку  они  имеют  различные  задачи  Руководитель 

следственного  органа  осуществляет  процессуальное  руководство 

деятельностью  подчиненных  ему  следователей  по  расследованию 

преступлений, прокурор же при этом надзирает за исполнением законов, и в 

силу присущих ведомственному контролю субъективности и зависимости от 

ведомственного влияния он не может заменить прокурорский надзор 

Сама  же  идея  о  фактическом,  а  не  формальном  отграничении 

прокурорского  надзора  за  предварительным  следствием,  переходящего 

нередко на практике  в фактическое руководство  следствием, и собственно 

самого  следствия,    правильна,  и  необходимость  этого  была  очевидна 

Вместе с тем  практика  применения  вышеупомянутых  изменений  показала, 

что  есть  явные  проблемы,  связанные  как  с  законодательно  созданными 

препонами  в  деле  защиты  прав  участников  уголовного  судопроизводства 

методами  прокурорского  надзора,  так  и  затруднениями  организационного 

плана в деятельности следователей 

В  связи  с  этим  предложено  в  целях  уточнения  и  оптимизирования 

полномочия  прокурора по надзору за органами предварительного  следствия 

скорректировать  уголовнопроцессуальное  законодательство  Российской 

Федерации  В  этих  целях  предусмотреть  права  прокурора  возбуждать 

уголовное  дело  по фактам  нарушений,  выявленных  им при  осуществлении 

надзора  за  исполнением  законов,  и  направлять  его  руководителю 

следственного органа или органу дознания для производства расследования, 

истребовать  от  органа  дознания  и  следственных  органов  для  проверки 

материалы  проверок сообщений о преступлениях, рассматривать жалобы на 

решения  органов  предварительного  расследования  и  в  случае  совершения 

ими действий, нарушающих конституционные права и свободы граждан или 
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участников  уголовного  судопроизводства,  своим  мотивированным 

постановлением  прекращать  уголовное  дело,  выносить  обязательное  для 

исполнения  органу  дознания,  следователю  мотивированное  постановление 

об устранении выявленных нарушений федерального законодательства и др 

Во  втором  параграфе  данной  главы  исследованы  необходимые 

элементы  правового  статуса  следователей  (других  прокурорских 

работников)  Следственного  комитета  при  прокуратуре  Российской 

Федерации  гарантии  их независимости, безопасности,  а также гарантии их 

неприкосновенности  и  рассмотрено  законодательство,  их  регулирующее 

Определено,  что  следователи  и  другие  прокурорские  работники 

Следственного комитета при прокуратуре Российской  Федерации  обладают 

определенными  общими  (организационными)  гарантиями  независимости, 

гарантиями политической, а также экономической  безопасности 

Рассмотрев  нормативные  правовые  акты  Российской  Федерации,  а 

также  опыт  обеспечения  безопасности  участников  уголовного  процесса  в 

ряде государств (США, Великобритании, Германии, Италии, Испании и др ) 

сделан  вывод,  что  гарантии  безопасности  следователей  и  других 

прокурорских  работников  Следственного  комитета  направлены  против 

посягательства  преступных  элементов  (те  психического,  физического 

воздействия, угроз расправы и т  п) 

При  исследовании  гарантий  неприкосновенности  следователей  и 

других прокурорских работников Следственного комитета при прокуратуре 

Российской  Федерации  на  основе  законодательства,  регулирующего 

процессуальные  иммунитеты,  и  рассмотрев  различные,  порой  прямо 

противоположные  точки  зрения  отечественных  ученых  по  этой  проблеме, 

отмечено,  что  установление  в  УПК  РФ  особого  порядка  производства  по 

уголовным  делам  в  отношении  отдельных  категорий  лиц  вызвано 

недопустимостью  незаконного  воздействия  на  них  в какой  бы то  ни было 

форме  То,  что  в  ст  447  УПК  РФ  указаны  следователи,  руководитель 

следственного  органа  Следственного  комитета,  Председатель 
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Следственного  комитета  при  прокуратуре  Российской  Федерации,  не 

является  их  личной  привилегией,  а  призвано  обеспечить  публичные 

интересы  в  силу  осуществляемых  ими  полномочий,  оберегая  их  от 

необоснованного  уголовного  преследования  и  способствуя  тем  самым  их 

беспрепятственной независимой, законной и безопасной деятельности 

Третий  параграф главы посвящен исследованию вопросов, связанных 

с  ответственностью  следователей  и  других  прокурорских  работников 

Следственного  комитета  при  прокуратуре  Российской  Федерации.  Это 

вызвано  с  тем,  что  надлежащее  выполнение  следователями  и  другими 

прокурорскими  работниками  Следственного  комитета  при  прокуратуре 

Российской  Федерации  своих  обязанностей  в  определенной  степени 

гарантируется институтом ответственности 

Дисциплинарная  ответственность  следователей  (других  прокурорских 

работников)  Следственного  комитета  при  прокуратуре  Российской 

Федерации  регулируется  нормами  (ст41
7
)  Федерального  закона  «О 

прокуратуре  РФ»  и  положениями  приказов  Председателя  Следственного 

комитета при прокуратуре Российской Федерации 

При  осуществлении  своей  профессиональной  деятельности 

прокурорские  работники  Следственного  комитета  при  прокуратуре 

Российской  Федерации,  в  том  числе  следователи,  могут  стать  субъектами 

административного  правонарушения  и  привлечены  к  административной 

ответственности  Проанализировав  по  данному  вопросу  различные  точки 

зрения  ученых  и  практических  работников,  постановления 

Конституционного  Суда  РФ,  правовые  акты  Генеральной  прокуратуры 

Российской  Федерации  и  Следственного  комитета  при  прокуратуре 

Российской  Федерации,  соискатель  отметил,  что  за  допущенные 

административные  правонарушения,  не  связанные  с  исполнением 

следователями  и  другими  прокурорскими  работниками  Следственного 

комитета  своих  служебных  обязанностей,  они  должны  привлекаться  к 

ответственности  на  общих  основаниях  Это  не  позволит  совершившим 
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административные  проступки  прокурорским  работникам  уходить  от 

установленного  законом  наказания,  что  создает  в  среде  органов 

административной  юрисдикции  ложное  мнение  о  невозможности 

привлечения  их  к  ответственности  и  отрицательно  сказывается  на 

авторитете  Следственного  комитета  при  прокуратуре  Российской 

Федерации 

При  рассмотрении  возможностей  уголовной  ответственности 

следователей  (других  прокурорских  работников)  Следственного  комитета 

при  прокуратуре  Российской  Федерации  в  отмеченном  параграфе 

диссертационной работы указано, что подпунктом «б» п.  1  ч  2 ст  151 УПК 

РФ предусмотрено, что уголовные дела о преступлениях лиц, указанных в 

ст. 447 УПК РФ, т е  в отношении прокуроров, Председателя Следственного 

комитета  при  прокуратуре  Российской  Федерации,  руководителя 

следственного  органа  и  следователя  относятся  к  подследственности 

следователей  Следственного  комитета  при  прокуратуре  Российской 

Федерации  Однако  в  УПК  РФ  не  указана  такая  категория  прокурорских 

работников,  как  «прокурорыкриминалисты,  старшие  прокуроры

криминалисты, референты, старшие референты» 

Кроме  того,  учитывая,  что  в  ст  151  УПК  РФ  указаны  не  только 

прокуроры  и следователи,  но и Председатель  Следственного  комитета при 

прокуратуре Российской Федерации и руководители  следственного  органа, 

предложено  в  связи  с  этим  п  1 ст  42  Закона  о  прокуратуре  изложить  в 

следующей  редакции  «Любая  проверка  сообщения  о  факте 

правонарушения, совершенного прокурором, Председателем  Следственного 

комитета  при  прокуратуре  Российской  Федерации,  руководителем 

следственного  органа,  следователем,  возбуждение  против  них  уголовного 

дела  (за  исключением  случаев,  когда  прокурор,  Председатель 

Следственного  комитета  при  прокуратуре  Российской  Федерации, 

руководитель  следственного  органа  или  следователь  застигнут  при 
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совершении  преступления)  производство  расследования  является 

исключительной компетенцией органов прокуратуры» 

В Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» ничего 

не  говорится  о  привлечении  прокуроров  и  следователей  к  имущественной 

ответственности,  хотя  введена  специальная  статья  «Порядок  привлечения 

прокуроров  и  следователей  к  уголовной  и  административной 

ответственности»  (ст42)  В  связи  с  этим  в  работе  проанализирована 

сложившаяся  в  Российской  Федерации  в  настоящий  момент  практика 

возмещения  причиненного  гражданину  или  юридическому  лицу  ущерба  в 

результате  незаконной  деятельности  органа  дознания,  предварительного 

следствия,  те  и  следователей  Следственного  комитета  при  прокуратуре 

Российской  Федерации, принятые по этой проблеме нормативные  правовые 

акты и сделан вывод, что в случае незаконного привлечения лиц к уголовной 

ответственности  следователи  Следственного  комитета  могут  быть 

привлечены к имущественной ответственности в судебном порядке 

Отмечено также, что проблемы ответственности следователей и других 

прокурорских  работников  Следственного  комитета  при  прокуратуре 

Российской  Федерации  требуют  своего  дальнейшего  самостоятельного 

научного исследования,  а также дополнительного  нормативного  правового 

регулирования  Это  предполагает  внесение  изменений  и  дополнений  в 

Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях, 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской 

Федерации,  Уголовнопроцессуальный  кодекс  Российской  Федерации, 

Федеральный  закон  «О  прокуратуре  Российской  Федерации»,  приказы  и 

указания  Председателя  Следственного  комитета  при  прокуратуре 

Российской Федерации и Генерального прокурора Российской Федерации, а 

также  разработку  новых  нормативных  правовых  актов  Следственного 

комитета  при  прокуратуре  Российской  Федерации  и  Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации 
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В заключении  диссертации  подводятся  итоги  проведенного  научного 

исследования,  прогнозируются  возможности  использования  основных 

выводов  и  положений  диссертационной  работы  для  дальнейшего 

совершенствования  законодательства,  регулирующего  статус 

Следственного  комитета  при  прокуратуре  Российской  Федерации, 

следователей и других прокурорских работников его следственных органов, 

а также практика организации и деятельности Следственного комитета при 

прокуратуре Российской Федерации 

В  приложении  содержатся  результаты  анкетирования  по  вопросам 

статуса  Следственного  комитета  при  прокуратуре  Российской  Федерации, 

следователей  и других  прокурорских  работников  Следственного  комитета 

при прокуратуре Российской Федерации 

Основные положения диссертационного  исследования 
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