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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  определяется  проводимыми  в  Россий

ской  Федерации  судебноправовыми  реформами, одна из главных целей ко

торых   приведение российского права в соответствие с европейскими стан

дартами, что должно в итоге привести к гуманизации уголовного процесса. К 

сожалению, в последние  годы наблюдается заметное ослабление правоохра

нительной  функции  государства,  что связано, презвде всего, с низким уров

нем деятельности  всей правоохранительной  системы. И как следствие — ин

тенсификация  роста преступности  в России', которая тормозит развитие го

сударства и гражданского общества. Невысокий уровень работы наблюдается 

и  в органах  государства,  осуществляющих  предварительное  следствие, ре

альные возможности  которых не соответствуют масштабам  совершаемым в 

современной России преступлениям. Причина тому   наличие серьезных не

достатков  как  в  организационноправовом  построении  предварительного 

следствия, так и в несовершенстве действующего уголовнопроцессуального 

законодательства. 

Назрела  необходимость  разработки  современной  уголовной  политики 

государства и выработки действенных механизмов ее реализации. Наиболее 

остро в этой связи встает вопрос о путях реформирования российского пред

варительного  следствия. До  сих пор окончательно  не определены  правовая 

природа предварительного следствия, его цели и задачи. В настоящее время 

становится очевидным, что прежде чем браться за процессуальные преобра

зования, необходимо выработать четкие научные критерии реформирования. 

Конечно,  можно  связать  неудачи  проводимых  судебноправовых  ре

форм с проблемами во всех сферах государственного управления в переход

1 В 2004 г. зарегистрировано  2756,4 тыс. преступлений; в 2005 г. 2893,4; в 
2006 г. 3554,7. Далее, в 2007 г.  3855,4 тыс.; в 2008 г. количество зарегист
рированных  преступлений  незначительно  сократилось до 3582,5  или  на 7,1 
%; в 2009 г. 3609,9 тыс. преступлений; в январе  декабре 2010 года зареги
стрировано  3726,8  тыс.  преступлений.  Официальный  сайт  МВД  РФ. URL: 
http: // www.mvd.ru /stats.(Дата обращения 20.12.2010 г.). 
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ный период от социалистического  государства к капиталистическому. Одна

ко, как  представляется,  гораздо правильнее будет изучение и применение в 

современных условиях накопленного в процессе создания советской уголов

ноправовой системы позитивного опыта. Особенно актуально изучение пер

вого десятилетия  существования  советского  государства,  когда происходил 

сложный  процесс слома старого механизма  государственного  управления и 

создание новых органов советской  власти. 

Именно в  19171929  гг. происходит  основное  развитие  и становление 

советской системы правосудия, а вместе с ней и института предварительного 

следствия. Также в этот исторический период ведется поиск наиболее опти

мальной организационноправовой  формы развития  предварительного  след

ствия в системе органов государственной власти. 

Обращение  к  истории  уголовного  судопроизводства,  с  точки  зрения 

исследования  причин,  условий  и  закономерностей  организации  и развития 

предварительного следствия в органах уголовной  юстиции советского госу

дарства,  может  содействовать  совершенствованию  уголовного  и уголовно

процессуального  законодательства,  стать  основой  последующих  преобразо

ваний следственного аппарата в современной России. 

Актуальность  изучения  становления  и  развития  института  предвари

тельного следствия в 19171929 гг. также состоит и в том, что это время ха

рактеризуется  уникальными  обстоятельствами    социальнополитическими, 

экономическими  и иными, зачастую, носившими характер чрезвычайных. В 

связи  с  этим  историкоправовое  исследование  данного  периода  позволит 

проследить, как тесно взаимосвязаны  многочисленные факторы, определяю

щие характерные черты организации следственных органов и порядка произ

водства предварительного следствия, и каким образом они влияют на спосо

бы  и  средства  решения  задач  правосудия.  В  данном  контексте  историко

правовой  анализ формирования  и реформирования  советских  следственных 

органов вносит значимый вклад в развитие науки истории права и государст

ва России, а также истории уголовного процесса. 
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Именно  поэтому  всестороннее  изучение  организации  следственного 

аппарата  времен  становления  советской уголовноправовой  системы  может 

оказать неоценимую  помощь в поиске необходимых мер и средств повыше

ния эффективности  осуществления  правосудия  по уголовным  делам  на со

временном этапе. 

При этом комплексное исследование региональных особенностей орга

низации  института  предварительного  следствия  позволит  конкретизировать 

общий  механизм  его  становления  и  определить  специфику  его  природы, 

применительно к центральному региону. Таким образом, изучение становле

ния и развития института  предварительного  следствия в Московской губер

нии  19171929 гг. является актуальным как в научнотеоретическом, так и в 

практическом плане. 

Степень  научной  разработанности  темы исследования. Теоретиче

ской основой исследования становления и развития института предваритель

ного следствия в советском государстве является комплекс идей советских и 

российских исследователей, посвященных данной проблематике. Рассмотре

ние организационноправовых  основ  становления  и развития  предваритель

ного  следствия  в  советском  государстве  невозможно  без  изучения  трудов 

В.И. Ленина и его ближайших соратников. Уже в первый послереволюцион

ный период   с декабря  1917 года   появилось значительное количество ра

бот, исследовавших  с различных  методологических  позиций  отдельные ин

ституты  советского уголовного  права и процесса, в том  числе  и предвари

тельное следствие. Институт  предварительного  следствия  рассматривался в 

работах  АЛ.  Вышинского,  Ф.Э. Дзержинского, М.И. Калинина,  Н.В. Кры

ленко, Д.И. Курского. Большинство работ этого периода, опубликованных в 

1920е  годы,  не  содержат  серьезных  обобщений,  но  богаты  значительным 

фактическим материалом. Важнейшей особенностью этого периода историо

графии  следует  считать  значительное  количество  публикаций  непосредст

венных свидетелей и участников процесса становления советских правоохра

нительных и судебных органов. Первые публикации о деятельности Всерос
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сийской чрезвычайной  комиссии по борьбе с контрреволюцией  и саботажем 

(далее   ВЧК) появились уже вначале  гражданской  войны2 (19181919 гг.). 

Огромное значение для историкоправового  исследования  заявленной  темы 

имеют труды непосредственных  руководителей  структурных  подразделений 

правоохранительных  органов (наркоматов юстиции  и внутренних дел, суда, 

прокуратуры,  органов  ВЧК,  революционных  трибуналов),  имевшие  дирек

тивный характер3. 

Также актуальные проблемы и вопросы становления и развития инсти

тута предварительного следствия в той или иной их постановке исследовали 

А.Д.  Аладжалов,  Я.Л.  Берман,  К.И.  Болдескул,  Я.К.  Бранденбургский, 

С.А. Голунский,  В.У.  Громов,  Н.В. Жогин,  Д.С.  Карев,  М.В.  Кожевников, 

А.Ф.  Кони, Н.О. Лаговиер,  П.И.  Люблинский,  М.Н.  Марченко,  В.В. Окса

мытный, A.C. Пиголкин, H.H. Полянский, Т.Н. Радько, В.А. РадусЗенькович, 

Р.Д  Рахунов,  A.A.  Сольц,  М.С.  Строгович,  П.И.  Стучка,  П.И.  Тарасов

Родионов, Е.Г. Ширвиндт, А.Я. Эстрин, H.A. Якубович; историк И.И. Минц, 

а  также  западноевропейские  и  американские  ученые    Д.  Бофф,  Н.  Верт, 

Э. X. Kapp, Р. Пайпс, П. Соломон и др. 

Вопросы организации и осуществления предварительного следствия, в 

том числе его исторические аспекты, исследовались в трудах  современных 

историков права и государства: А.Ф. Гончарова, A.M. Давидовича, A.C. Еме

лина, A.B. Иванченко, Г.С. Калинина, CK. КараМурзы, В.М. Клеандровой, 

В.Н. Кудрявцева, В.М. Курицына, B.C. Ломова, А.Я. Малыгина, А.Г. Мамон

това,  P.C.  Мулукаева,  Т.Е.  Новицкой,  И.Д.  Перлова,  Г.Е.  Петухова, 

В.П. Портного, Е.А. Скрипилева, В.М. Сырых, Ю.П. Титова, О.И. Чистякова, 

В.Н. Хаустова и др. 

2 См., например, Морозов Г.С. ВЧК и Октябрьская революция // Власть Сове
там. 1919. №11. 
3 См., например, Курский Д. Основы революционного суда // Материалы На
родного комиссариата юстиции. Вып.  1, М.,  1918; Данишевский  К.Х. Рево
люционные Военные Трибуналы. М., 1920. 
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Высоко  оценивая  вклад отечественных  и зарубежных  исследователей  в 

изучение  проблем  функционирования  и развития  института  предварительно

го  следствия  в  период  становления  и  укрепления  советской  власти,  прихо

дится  констатировать, что до сих пор существуют серьезные  пробелы  в исто

риографии,  касающиеся  изучения  особенностей  становления  и  развития 

предварительного  следствия  в различных  регионах страны. Обобщающие  ис

следования,  касающиеся  развития  института  предварительного  следствия  в 

Московской  губернии  практически  отсутствуют.  Между  тем,  именно  здесь 

этот процесс имел свои особенности  и специфику. 

Объект  исследования    совокупность  общественных  отношений,  свя

занных  с  процессом  становления  и  развития  института  предварительного 

следствия  в Московской губернии  1917 1929 гг. 

Предмет  исследования    правовые  и  организационные  основы  ста

новления  и  развития  института  предварительного  следствия  в  Московской 

губернии  19171929 гг. 

Цель  исследования  — на  основе  комплексного  историкоправового 

анализа  становления  и  развития  института  предварительного  следствия  в 

Московской  губернии  19171929  гг.  определить  основные  этапы  и  условия 

развития  и функционирования  института  предварительного  следствия  в цен

тральном  регионе  советского  государства,  выявить  систему  взаимозависи

мых факторов, определяющих  его характерные черты, тенденции  развития и 

результаты  деятельности. 

Цель и предмет диссертационного  исследования  предопределили  необ

ходимость постановки  и решения  следующих  задач: 

1)  изучить  и  проанализировать  совокупность  нормативных  правовых 

актов, осуществлявших  правовое регулирование института  предварительного 

следствия  советского  государства  в  первые  послереволюционные  годы  (ок

тябрь  19171921 гг.); 

2)  установить  юридический  и  фактический  статус  органов  предвари

тельного следствия в исследуемый  период; 
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3) на основе анализа законодательных источников, архивных материа

лов выявить исторические условия и принципы формирования  правоохрани

тельной и судебной систем в период слома старого государственного аппара

та и начала советского государственноправового строительства; 

4) определить региональные особенности становления и развития  инсти

тута предварительного следствия в Московской губернии в 19171929 гг.; 

5)  охарактеризовать  основные  направления  деятельности  органов 

предварительного следствия Московской губернии в рассматриваемый пери

од с учетом эффективности их работы; 

6) определить место и роль института предварительного следствия в кон

тексте формирования уголовной политики советского государства в период вос

становления  народного хозяйства после гражданской войны (19211929 гг.)  так 

называемой новой экономической политики (далее НЭП); 

7) определить возможность использования  позитивного  и негативного 

опыта становления и функционирования следственного  аппарата советского 

государства при его реформировании в современной России. 

Хронологические рамки исследования. Выбор исследуемого периода 

1917   1929 гг. не случаен, так как именно в этот небольшой этап советской 

истории, обладающий  внутренним  логическим  единством,  была сформиро

вана наиболее оптимальная модель организации уголовного судопроизводст

ва в целом и института предварительного следствия в частности. 

В октябре  1917 года началось строительство первого в мире социали

стического государства   Российской Советской Федеративной Социалисти

ческой Республики (далее   РСФСР), формирование советского права, совет

ской правоохранительной  и судебной систем. Были сформулированы основ

ные принципы уголовного судопроизводства  и заложены основы уголовной 

политики РСФСР. Начался поиск организационноправовых форм деятельно

сти института предварительного следствия, а также принципов его комплек

тования. 
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Начавшаяся гражданская война и иностранная интервенция (май 1918 

1921 гг.) вынудили большевиков перейти к политике «военного коммунизма» 

с характерными для нее чрезмерной централизацией  и администрированием. 

В этих условиях приоритетной становится тенденция наделения судебных и 

внесудебных органов чрезвычайными полномочиями, в зависимости от успе

хов или поражений на фронтах гражданской войны. Что, безусловно, внесло 

элемент дезорганизации в деятельность следственных органов советского го

сударства. 

С  переходом  страны  к  НЭПу  (19211929  гг.)  чрезвычайные  методы 

управления, характерные для периода «военного коммунизма», в значитель

ной  мере  были  преодолены  и  вплоть до  конца  20х  годов двадцатого  века 

развивались демократические  элементы политической  системы  государства. 

Формирование  советской  уголовноправовой  доктрины, интенсивная право

творческая  деятельность  государственных  органов  и обобщение  правопри

менительной практики легли в основу  первой судебной реформы советского 

государства (19221923 гг.), проводившей в жизнь принципы законности, ук

репления правопорядка и обеспечившей детальную правовую регламентацию 

всех базовых институтов уголовного судопроизводства. 

В  1927 году  на территории  Московской  губернии  был начат экспери

мент по подчинению  следователей  органам прокуратуры. К 1929 году было 

принято окончательное решение о передаче следственного аппарата в распо

ряжение прокуратуры РСФСР. В этом же году в соответствии  с постановле

нием  Всероссийского  центрального  исполнительного  комитета  (далее  — 

ВЦИК) РСФСР от 14 января  1929 г. «Об образовании  на территории РСФСР 

территориальных объединений краевого и областного значения»  Московская 

губерния была ликвидирована. 

Теоретикометодологическую  основу исследования  составили рабо

ты отечественных ученых в области  истории и теории права и государства: 

В.К. Бабаева, В.П. Баранова,  Р.Б. Головкина, Д.А. Керимова, В.А. Лазарева, 
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P.C. Мулукаева, B.C. Нерсесянца, В.П. Сальникова, В.М. Сырых, Е.А. Скри

пилева, В.А. Толстикова и др. 

Методы  исследования.  Характер  задач,  поставленных  в диссертаци

онном  исследовании, определил  комплекс общих  и частных  научных мето

дов исследования. Для достижения цели исследования  использовались: диа

лектический  метод  познания, позволивший  рассмотреть  историкоправовые 

явления во всем многообразии их форм и во всей их противоречивости. В ра

боте использованы общенаучные  (анализ, синтез, индукция, дедукция и др.) 

и  частнонаучные  (исторический,  сравнительноправовой,  формально

юридический, статистический, системный) методы исследования. 

Источниковую базу исследования составил широкий комплекс опуб

ликованных  и  архивных  материалов,  отражающих  исторический  процесс 

становления и развития института предварительного следствия в Московской 

губернии. Использованные в работе источники можно разделить на две груп

пы. В первую   вошли декреты и постановления  Совета народных комисса

ров  (далее   СНК),  нормативные  акты  ВЦИК,  официальные  циркуляры  и 

разъяснения Прокуратуры СССР, Народного комиссариата юстиции РСФСР, 

другие подзаконные и ведомственные акты,  регламентирующие устройство 

аппарата предварительного следствия и служившие правовой основой его де

ятельности. 

Вторую  группу  источников  составляют  неопубликованные  материалы 

государственных архивов:  Государственного архива Российской Федерации, 

Российского  центра  хранения  и  изучения  документов  новейшей  истории, 

Центрального  государственного  архива  Московской  области,  Центрального 

архива города  Москвы. 

Научная новизна диссертационного  исследования заключается в том, 

что впервые проведено историкоправовое исследование  становления  и раз

вития института предварительного следствия в Московской губернии в пери

од с 1917 по 1929 гг. В работе выявлены принципы формирования оптималь

ных  организационноправовых  форм  следственного  аппарата  в период  ста
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новления  и укрепления  советского  государства.  Учитывая  позитивный  и  не

гативный  историкоправовой  опыт ооветских реформ, обосновывается  автор

ская  модель  организационноправового  развития  института  предварительно

го  следствия  в  современной  России.  В  работе  содержатся  предложения  по 

внесению  изменений  в  действующее  законодт а т е л ь с т в о^  которые  призваны 

ликвидировать  правовые  пробелы  и  устранить  многочисленные  коллизии, 

возникающие  в  результате  деятельности  следственн.'ЬІХ  органов  Российской 

Федерации. В диссертации  впервые  использованы  ранее' неизученные архив

ные документы, проведено уточнение понятийного  аппарата' 

В  этой  связи  диссертант  считает  возможным  выделить  н о в ь , е  и л и  с о" 

держащие элементы  новизны положения работы и вынести их на  защиту. 

Положения выносимые на защиту: 

1)  В первый послереюлюционный период (октябрь 1917   май 19К° ̂ ) и н _ 

статут  предварительного  следствия  в Московской  губфнии  не  получил деталі  •
ного 

правового  регулирования, принципы  и направления  организации  предварите  пь~ 

ного следствия бьши лишь намечены, но не нашли своего правового закреплених7 

в нормативных правовых актах. Основную роль в организации следственных ор

ганов  играло  нормотворчество  отдельных  советских  органов  власти    ВЦИК, 

НКВД, Народного комиссариата  юстиции  и пр. Это послужило  причиной появ

ления множественности следственньгх комиссий и как следствие   несогласован

ность  их  действий.  Осуществление  предварительного  следствия  многочислен

ными  следственными  комиссиями,  равно  как  и  единолично  судьей,  разрешав

шим впоследствии дело по существу, привело к различным правовым коллизиям. 

Однако, данные  комиссии,  хотя  и  просуществовали  относительно  недолго,  все 

же  внесли  определённый  вклад  в дело  борьбы  с преступностью  и поддержание 

правопорядка на начальном этапе становления советского государства. 

2)  В  годы  гражданской  войны  и  иностранной  интервенции  (май 

1918   1921  гг.)  происходит  существенное  реформирование  института  пред

варительного  следствия,  в частности,  правом  его проведения  были  наделены 

судебные  органы.  Это  была  чрезвычайная  мера,  поскольку  она  нарушала 
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принцип  разделения следствия  и суда. В дальнейшем  следственные  органы 

стали осуществлять свою деятельность под надзором прокуратуры. 

3)  С момента образования ВЧК при Совете народных комиссаров у 

нее появилась особая роль при  осуществлении  предварительного  следствия 

по  так  называемым  государственным  преступлениям    против  порядка 

управления, против государственной  власти, контрреволюционные  преступ

ления и т.д. В начале 1918 г. были введены должности следователей в опера

тивных  подразделениях  центрального  аппарата  ВЧК.  Позднее,  22  ноября 

1918 г. был образован единый следственный отдел ВЧК, а 11 августа  1921 г. 

  следственная  часть  при  Президиуме ВЧК. Кроме того, начиная  с августа 

1918 г.,  следственные  подотделы  образовались  при  каждом  отделе губерн

ского или уездного ЧК, в том числе и при отделе ЧК Московской губернии. 

Ввиду  отсутствия  детальной  правовой  регламентации  деятельности  ВЧК 

(единственным  правовым  основанием  существования  ВЧК  явилось  поста

новление СНК «Об образовании  ВЧК при Совете народных комиссаров» от 

20.12.1917  г.),  на  территории  Московской  губернии,  равно  как  и  во  всей 

РСФСР, наблюдалось повсеместное превышение органами ВЧК полномочий 

в ходе осуществления  предварительного  расследования  преступлений  и на

рушение уголовнопроцессуального законодательства. 

4)  Советское государство особое внимание уделяло созданию рево

люционных трибуналов как механизму защиты новой власти. В Московской 

губернии для ведения следствия по делам, подсудным ревтрибуналам, Сове

ты рабочих и солдатских депутатов создавали следственные комиссии. За ко

роткий срок были изданы нормативные акты, регулировавшие организацию, 

процессуальный  порядок,  подсудность  ревтрибуналов  и  следственных  ко

миссий. Подобных актов в отношении общих судов за это  время издано не 

было. Первым актом было Руководство для устройства революционных три

буналов Народного комиссариата юстиции от 28 ноября 1917 г., затем вышла 

Инструкция ревтрибуналам. С ноября  1917 г. по май  1918 г., вслед за Мос

ковской губернией, они образовались почти во всех областных и губернских 
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городах, уездах и даже в ряде волостей  и поселков РСФСР. Поскольку рев

трибуналы  были  созданы  раньше местных  судов,  им  пришлось  рассматри

вать все уголовные и даже гражданские дела, нарушая нормы Декрета «О су

де №1»  о подсудности  ревтрибуналов  и местных  судов. В мае  1918  г. при 

ВЦИК был учрежден  ревтрибунал для разбирательства дел  общегосударст

венного  значения.  В  июне  1918  г.  учреждается  кассационный  отдел  при 

ВЦИК,  рассматривавший  кассационные  жалобы  и  протесты  на  приговоры 

ревтрибуналов. По мере стабилизации обстановки  сеть ревтрибуналов резко 

сокращается. Они сохранялись лишь в столицах, губернских  городах, круп

ных узловых  станциях  и промышленных  центрах.  В  19181920  гг. начался 

процесс  приспособления  ревтрибуналов  к  чрезвычайной  обстановке  граж

данской войны. Они стали превращаться из специальных судебных органов в 

чрезвычайные  специальные  судебные  органы.  Был ликвидирован  институт 

народных заседателей, резко сократился состав ревтрибуналов. Данный факт 

способствовал  процессуальным  нарушениям  при  осуществлении  предвари

тельного следствия. 

5)  В 1927 году в результате подчинения следственного аппарата ор

ганам прокуратуры в Московской губернии  сложилась и была апробирована 

новая организационноправовая  форма деятельности  следственных органов. 

Признав  эксперимент  успешным,  коллегия  Наркомата  юстиции  17  апреля 

1928 г. постановила передать органы следствия в полное распоряжение Про

куратуры  РСФСР.  Впоследствии  было  издано  совместное  постановление 

ВЦИК и СНК РСФСР «Об изменении положения о судоустройстве РСФСР». 

В январе  1929 г. военные следователи также перешли в подчинение органам 

прокуратуры.  Тем  самым  было  создано  правовое  основание  новой  модели 

организации  следственного аппарата в советском государстве. 

6)  Результаты реформы предварительного следствия  1928 года сви

детельствуют  об окончательном  закреплении  принципов  охраны  и защиты 

государственного  строя  и  порядка  в  качестве  приоритета  в  деятельности 

следственных органов. При этом на деятельность органов предварительного 
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следствия  оказывала  самое  непосредственное  влияние общая  политическая 

линия государства на усиление репрессивной направленности уголовной по

литики. Так, согласно положению о судоустройстве от  19.11.1926 г. (с изме

нениями,  внесенными  постановлением  ВЦИК  и  СНК  РСФСР  от 

03.09.1928 г.), следователи и прокуроры несли единоличную ответственность 

за проверку дел. Уравнивался статус разных форм предварительного рассле

дования  преступлений. Органы дознания  приобрели  возможность самостоя

тельно  прекращать  уголовные  дела  и,  что  особенно  важно,  возбуждать  и 

принимать  на  себя  расследование  дел,  относящихся  к  подследственности 

следователя  прокуратуры. Итогом указанных  событий  явился  факт оконча

тельной утраты предварительным следствием в советском уголовном процес

се к 1929 г. основных признаков состязательности, оно приобрело исключи

тельно розыскной характер, что явилось одной из главных предпосылок про

грессирующего  снижения  его  качества,  и,  в  конечном  счете,  приводило  к 

многочисленным  процессуальным нарушениям. 

7)  В силу отсутствия  на начальном этапе строительства советского 

государства  правового  регулирования  организации  следственного  аппарата, 

позитивный опыт становления и развития института предварительного след

ствия  в Московской  губернии в период  19171929 гг. несомненно способст

вовал  оперативному  формированию  следственных  органов  в  правоохрани

тельной системе советского государства. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключа

ется в развитии историкоправовых представлений о становлении и развитии 

института  предварительного  следствия  в  Московской  губернии  в  период 

19171929 гг. с точки зрения формирования наиболее оптимальных правовых 

форм его организации. 

Научнопрактическая  значимость  диссертационного  исследования 

вытекает из его актуальности и новизны и заключается в том, что идеи и по

ложения диссертации способствуют развитию системы уголовного судопро

изводства, совершенствованию деятельности следственных аппаратов по эф
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фективному  и качественному  расследованию  преступлений  в  современной 

России. Также диссертационное исследование формирует историкоправовые 

знания  об  осуществлении  предварительного  следствия  на  начальном  этапе 

строительства  советского  государства,  и его материалы  могут быть исполь

зованы  в преподавании  курса истории отечественного  права и государства, 

уголовного  процесса  и  других  юридических,  а  также  социально

политических дисциплин; при изучении этих дисциплин студентами и подго

товке ими научных работ. 

Апробация  результатов  исследования  получила  выражение  в опуб

ликованных  автором  научных  работах  в ведущих  научных  изданиях, реко

мендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования 

и науки Российской Федерации. Эти результаты обсуждались и были одоб

рены на заседании кафедры правового обеспечения управленческой деятель

ности Московского государственного института международных отношений 

(Университета) МИД России, а также на заседании кафедры истории права и 

государства Российской академии правосудия, и использовались в этих учеб

ных  заведениях  в  процессе  преподавания.  Рекомендации,  содержащиеся  в 

диссертации, получили  апробацию  в  выступлении  автора  на  VIII итоговой 

научной  конференции студентов и аспирантов «Право  и суд в современном 

мире» (Москва, 13 апреля 2009 года). 

Структура диссертации  определяется  целями  и задачами  исследова

ния,  его  содержанием  и логикой  изложения  материала.  Работа  состоит  из 

введения, двух глав, которые объединяют 8 параграфов, заключения, списка 

использованных источников и литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, дана 

характеристика  состояния  проблемы  и степени  ее разработанности, опреде

лены объект, предмет, цели и задачи исследования, определяется и анализи
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руется  круг источников,  которые  представляется  возможным  привлечь для 

достижения заявленных целей исследования, на основе чего отмечается, что 

имеющаяся источниковая база представлена довольно разнообразными мате

риалами  и  является  достаточной  для  комплексного  исследования  вопроса 

становления и развития института предварительного следствия в Московской 

губернии  в хронологических  рамках  диссертации,  также раскрыта  научная 

новизна  и показывается  теоретическое  и практическое  значение  исследова

ния. 

Глава первая   «Организационноправовые основы становления и 

развития  института  предварительного  следствия  в  Московской  губер

нии  в  период  становления  советского  государства  (19171921  гг.)»  

посвящена рассмотрению и анализу становления института предварительно

го следствия на территории Московской губернии в годы «октябрьского пе

реворота» 1917 г. и в период гражданской войны. 

В первом параграфе  «Правовые  основы создания  института пред

варительного  следствия  советского  государства»  дается  характеристика 

декретов  и постановлений  Совета  народных  комиссаров,  актов  Всероссий

ского центрального исполнительного  комитета  РСФСР  как  высшего органа 

государственной  власти  страны  между  Всесоюзными  съездами  Советов, и 

других достаточно важных источников. В данном параграфе отмечается, что 

издание и осуществление декретов центральных органов Советской власти не 

было единственным средством претворения  в жизнь революционных преоб

разований по созданию нового социалистического государственного аппара

та и нового социалистического права. Зачастую соображения революционной 

целесообразности  выступали  критерием  правильности, законности действий 

органов и должностных лиц. Поэтому, используя декреты для защиты и раз

вития социалистической революции, советское правительство в то же время 

признавало важным и необходимым средством проведения политики рабоче

го класса самостоятельное революционное творчество трудящихся. 
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Автор отмечает, что в соответствии  с Конституцией  РСФСР  1918 г. к 

компетенции Всероссийского съезда Советов и Всероссийского центрального 

исполнительного  комитета  были  отнесены  вопросы  общегосударственного 

законодательства, судоустройства и судопроизводства, гражданское, уголов

ное законодательство и пр. К ведению Совета народных комиссаров отнесено 

издание декретов, распоряжений, инструкций  и принятие всех мер, необхо

димых для правильного и быстрого течения государственной жизни. Многие 

положения первой советской Конституции (ст.ст. 29, 3133, 3941, 61, 62, 83) 

были  направлены  на обеспечение законности в деятельности  различных ор

ганов советского  государства  и граждан. Конституция упорядочивала орга

низацию  предварительного  следствия, которое являлось необходимой  пред

посылкой законности. 

Однако основные направления работы судебных органов в данный пе

риод на территории Московской губернии полностью урегулированы  не бы

ли, следственные органы создавались по мере необходимости, что привело к 

возникновению  огромного  количества  следственных  комиссий.  Действую

щее право устанавливало  процессуальную  самостоятельность  следственных 

комиссий. Была ликвидирована сложившаяся в первые два месяца после ре

волюции  1917 г.  практика  получения  следственными  органами  санкций  от 

местных Советов на производство обысков, выемок, арестов, освобождения 

изпод стражи. 

Во втором параграфе «Организация деятельности органов предва

рительного  следствия Московской губернии в 19171918 гг.» анализиру

ется сложный процесс становления и развития в Московской губернии след

ственных органов при общих судах, революционных трибуналах и ВЧК   в 

соответствии  с Декретами о суде. Автор отмечает, что следственные комис

сии  могли  самостоятельно  решать любой  вопрос расследования  преступле

ния. Функции следственных комиссий на практике  были довольно разнооб

разными   от ведения следствия и предание суду до осуществления розыска 

и  вооруженного подавления контрреволюционных выступлений. Из этих че
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тырех  функций  две  первые, были  присущи  всем  следственным  комиссиям, 

две последующие не получили особого распространения и вскоре отпали по

чти полностью, особенно последняя, так как вооруженное пресечение контр

революционных  преступлений  было сосредоточено  в чрезвычайных комис

сиях. 

Военноследственная  комиссия  и другие  следственные  комиссии яви

лись необходимым промежуточным звеном между старым следственным ап

паратом и еще не созданным новым для расследования дел, которые возни

кали в ходе захвата и удержания власти в руках большевиков. Несмотря на 

небольшой срок существования, эти комиссии внесли определенный вклад в 

дело борьбы  с преступностью и наведения  порядка в первые дни и месяцы 

существования советского государства. 

После укрепления власти большевиков в Московской губернии, также, 

как и на большей части территории советского государства, основным мето

дом осуществления  государственных  задач становится законность. Все дела 

по контрреволюционным  и наиболее тяжким преступлениям  передавались в 

чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Со

вете народных комиссаров РСФСР, а бытовые дела рассматривали народные 

суды, используя при производстве многие правила, установленные еще в хо

де судебной реформы 1864 г. 

В третьем параграфе «Основные направления деятельности аппа

рата  предварительного  следствия  в  чрезвычайных  условиях  граждан

ской войны и иностранной интервенции» обосновываются выводы о том, 

что в зависимости от положения  на фронтах гражданской  войны Советская 

власть то наделяла судебные и внесудебные органы  чрезвычайными полно

мочиями, то ограничивало их. В годы гражданской войны и иностранной ин

тервенции  органы  юстиции,  за  исключением  революционных  трибуналов, 

приобрели  второстепенную  роль  в государственном  механизме  и были от

теснены  на  второй  план.  Основным  органом,  осуществляющим  функции 

предварительного следствия, становятся чрезвычайные комиссии. 
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В  условиях,  когда  в  стране  шла  ожесточенная  классовая  борьба,  не 

могло быть  и речи о какомлибо  смягчении  карательной  политики  органов 

юстиции. Поэтому анализ содержания  первых декретов, регламентирующих 

организационное  построение  следственных  органов,  делает  очевидным 

стремление  законодателя  оформить  следственные  органы  как  составную 

часть новых органов правосудия. Законодатель стремится соединить в одном 

аппарате следствие  и судебное разбирательство,  и в то же время, выборно

стью состава следственных комиссий местными Советами, поставить следст

вие под контроль Советской власти. 

В условиях,  когда советское государство  лишь организовывалось, ко

гда  еще  не  сложились  все  звенья  государственного  аппарата,  способного 

осуществить предписания права, первые декреты Советской власти не могли 

претендовать на то, чтобы все их содержание, все нормы полностью входили 

в жизнь. Ведение предварительного  следствия  следственными  комиссиями, 

так же как и единолично народным судьей, разрешавшим впоследствии дело 

по существу, было временным и, скорее всего, вынужденным явлением. Оно 

обусловливалось конкретной исторической обстановкой и условиями борьбы 

с  преступностью  в  первые  месяцы  существования  советского  государства. 

Следственные  комиссии  стали  основой  формирования  регулярных  следст

венных органов нового государства. В течение этого периода происходит ре

организация  предварительного  следствия:  вводится  принцип  единоначалия, 

следствие  отделяется  от  судебного  разбирательства,  проведение  предвари

тельного следствия становится чисто судебной прерогативой и в дальнейшем 

ставится под надзор прокуратуры. 

По  своему  первоначальному  замыслу  советская  уголовная  юстиция 

действительно  носила экспериментальный  характер, и «полигоном» для ап

робирования  реформ судебноследственного  аппарата  стала Московская гу

берния. Большевики сумели разорвать связь с царским прошлым по несколь

ким направлениям. Вопервых, они заполнили должности в правовых учреж

дениях необразованными рабочими и крестьянами, отличавшимися  в основе 
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приверженностью делу революции.  Вовторых, этим людям  было доверено 

право творчески  применять  законы  и использовать  мандат  на принятие ре

шений в интересах трудящихся масс. Элементы  новизны были приданы со

ветскому  праву оригинальным определением состава преступлений, органи

зацией  показательных  судов  и  привлечением  общественности  к участию в 

работе правосудия. Борьба большевиков за удержание власти, за сохранение 

социального  строя  и государственного  суверенитета  параллельно  породила 

систему террора и внесудебного насилия. Эта система соперничала с право

выми учреждениями  и смело брала  на себя роль  подавления  политических 

противников. 

В четвертом параграфе  «Основные направления деятельности и 

практика подбора  кадров следственных  органов чрезвычайных комис

сий Московской  губернии»  исследуются  организационные  основы следст

венных органов ЧК. Уделяется внимание принципам  подбора и расстановки 

кадров следственного  аппарата  чрезвычайных  комиссий Московской  губер

нии. Отмечается, что первая конференция ЧК  11 июня  1918 г. в резолюции 

«Основные  положения  организации  чрезвычайных  комиссий»  определила 

структуру  ЧК, которая распространялась  и на ЧК губернии. Собственно эти 

положения  определяли  строение и направление деятельности  МЧК, её под

чинённость по государственной  и партийной линии. Эти положения не все

гда соблюдались, комиссии  создавали дополнительные  структуры. Деятель

ность  ЧК  проводилась  под  руководством  компартии.  МЧК  действовала  в 

рамках Московского  Совета при руководящих установках МК РКП (б). МК 

партии на своих заседаниях по дватри  раза в месяц рассматривал  вопросы 

деятельности ЧК. Просмотр документов МК РКП позволяет говорить о том, 

что практически на каждом заседании обсуждались те или иные вопросы ра

боты ЧК. Органы Советской власти и партийные комитеты  направляли дея

тельность ЧК и следили  за работой  всех их структур, имели  право и даже 

обязанность принимать любые решения и установки по вопросам деятельно

сти ЧК. Считая органы ЧК непосредственно партийными структурами, орга
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ны партии, совершенно логично, заботились о том, чтобы все руководители и 

ключевые фигуры ЧК являлись коммунистами. Партийные органы направля

ли на работу в комиссии наиболее опытных коммунистов с партийным ста

жем.  Отмечается,  что  согласно  положению  о  МЧК,  она  являлась  отделом 

Моссовета, пользовалась правами губернской ЧК и в своей деятельности ру

ководствовалась  инструкциями, выработанными  ВЧК для этих ЧК с учетом 

местных  условий. Во  главе  каждого  отдела  МЧК  стояла  коллегия  из трех 

лиц, один из которых являлся заведующим. Основная  проблема формирова

ния аппарата состояла в том, что кадры чекистов имели крайне низкий обра

зовательный  уровень. Изза  классового  принципа  подбора  кадров  в стране 

80% чекистов имели начальное образование,  19,1% были со средним образо

ванием и лишь  1,3% с высшим. Отсутствие юридической подготовки  и ква

лификации у сотрудников ЧК отрицательно сказывалось на качестве работы 

чекистских  органов.  На  следственную  работу  направляли  по  разнарядке  в 

порядке партийной мобилизации. Становление органов ЧК было сопряжено с 

тем, что сотрудникам приходилось работать в крайне сложных и напряжен

ных  условиях.  В  результате  многие  чекисты  страдали  заболеваниями,  вы

званными  большим  напряжением  в работе, отсутствием  отпусков  и выход

ных дней в течение нескольких лет. Органы МЧК создавались и комплекто

вались кадрами в срочном порядке, все их силы были нацелены на борьбу с 

контрреволюцией и должны были максимально обеспечить целостность и га

рантированность  последующего  существования  Советской  власти.  Посте

пенно органы МЧК за счёт действий МК РКП, Моссовета, собственных уси

лий  были  превращены  в  строго  централизованный  боевой  аппарат,  уком

плектованный особо подобранными кадрами. Планомерная апробация струк

туры,  оптимизация  методов  работы  и  расширение  масштаба  деятельности 

МЧК  обеспечили  ликвидацию  основных  контрреволюционных  и  спекуля

тивных сил в Московском регионе. 

Деятельность  МЧК оказала заметное влияние на процесс становления 

ЧК в губерниях и крупных городах, но она имела определенную специфику  
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длительное время её возглавлял председатель  ВЧК Ф.Э. Дзержинский, а ра

ботники нередко являлись членами обеих комиссий. 

Глава вторая   «Организация и деятельность следственного аппа

рата  Московской губернии в период НЭПа (19211929  гг.)»   посвящена 

анализу преобразований  в организации предварительного следствия Москов

ской губернии в период проведения реформ судоустройства и уголовного су

допроизводства советского государства. 

Первый параграф «Место и роль института предварительного след

ствия в уголовной политике советского государства»  раскрывает суть ле

нинских  концепций, положенных  в  основу  уголовной  политики  советского 

государства  в  новых  условиях  мирного  строительства  основ  социализма. 

Анализируя теоретические изыскания руководителей  партии и правительст

ва, автор определяет место и роль органов предварительного следствия в сис

теме формирующего уголовного судопроизводства, выделяет основные идеи 

судебной реформы. К ним относятся: упразднение чрезвычайных государст

венных органов и устранение чрезвычайных моментов в работе органов юс

тиции, существенное повышение роли органов юстиции, укрепление право

порядка и законности, детальная  процессуальная  регламентация  деятельно

сти суда, следствия и дознания. 

В отношении  предварительного  следствия УПК РСФСР  1922 года ос

тался традиционным.  Кодекс провозгласил  монополию  государства  на про

ведение расследования. Ни потерпевший, ни частные сыскные бюро не полу

чили такого права. Последние создать  так и не удалось, хотя проекты на этот 

счет имелись, но были отвергнуты. Кодекс утверждал идею единого следст

венного  аппарата,  который  находился  в ведении  одного  ведомства   юсти

ции. Этот аппарат в основном базировался на прежней системе следственных 

органов с учетом внесения в нее ряда необходимых коррективов. Установка 

не была в полной мере реализована, т.к. фактически  следствием занимались 

органы государственной безопасности. УПК РСФСР строил следствие на ро

зыскных началах, а судебное следствие   на основах состязания. 
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Во втором параграфе «Развитие института предварительного след

ствия Московской губернии в период укрепления законности и кодифи

кации уголовного законодательства»  анализируются  основные тенденции 

организации  следственных  органов  Московской  губернии  в соответствии  с 

нормами УПК РСФСР  1922 г. Автор подчеркивает, что несмотря на оконча

ние  гражданской  войны  и разработку  уголовнопроцессуального  законода

тельства  полностью  осуществить  намеченную  реформу  не удалось. Основ

ными  причинами  этого  автор  считает  следующие:  нехватку  материальных 

ресурсов  и  подготовленных  кадров, а также,  разгул  бандитизма  во второй 

половине 1922 г., в связи с чем власть вынуждена была наделить органы ГПУ 

чрезвычайными  полномочиями. Новое законодательство  РСФСР передавало 

следственные органы в ведение Народного комиссариата юстиции, подчинив 

их в организационном  отношении судебным учреждениям, что обещало по

ложительные  перемены. В результате  отнесения  органов  предварительного 

следствия  к  судебным  органам,  следственный  аппарат  ЧК,  следственно

розыскной  милиции,  следственные  органы  почты  и телеграфа,  а также при 

отделах труда Московской губернии подлежали упразднению. 

В составе народных следователей Московской губернии сотрудников с 

высшим  юридическим  образованием  было  чрезвычайно  мало, основная  их 

масса была беспартийная, поэтому партийные работники испытывали к ним 

оправданное недоверие. Поэтому неудивительно, что народные следователи 

в нарушение УПК РСФСР оказались фактически отстраненными от ведения 

предварительного  следствия  по  государственным  и некоторым другим пре

ступлениям. В целом на территории Московской губернии была создана мо

дель  независимого  следователя, характерная  для дореволюционной  России. 

Несмотря на широкий круг полномочий следователя, гарантий его несменяе

мости  закон, однако не устанавливал, тем  самым отвергнув теорию следст

венного судьи, что было обусловлено усилением классового начала во внут

ренней  политике.  Слабость  и  противоречивость  политических,  социально

экономических и идеологических гарантий предопределили  половинчатость, 

23 



непоследовательность  правовых  реформ  и  взятого  в  связи  с  переходом  к 

НЭПу курса на укрепление законности.  » 

В третьем параграфе  «Судебные  реформы  19221923 гг. и реорга

низация  следственного  аппарата  Московской  губернии» рассматривается 

положение  следственного  аппарата  Московской  губернии  в ходе радикаль

ных преобразований судебной системы советского государства. Автор пока

зал изменения в организации  предварительного  следствия, связанные с цен

трализацией следственного аппарата. После принятия в 1924 году Конститу

ции СССР, а вслед за ней и Конституции РСФСР 1925 года приводится в со

ответствие с основным законом государства все действующее законодатель

ство,  в том  числе и в  судебной  области. С  принятием  Конституции  СССР 

1924 года появились некоторые новшества и в вопросе организации предва

рительного  следствия,  а  именно    ведение  предварительного  следствия  по 

определенным  категориям дел  Конституция  СССР отнесла к ведению орга

нов  Объединенного  государственного  политического  управления  (ОГПУ). 

Если в РСФСР ГПУ было подразделением НКВД, то с созданием СССР оно 

приобретает  конституционный  статус  объединенного  наркомата    ОГПУ 

СССР, имеющее своих уполномоченных в республиках. В рамках Конститу

ции  выделяется отдельная  глава 9 «Об Объединенном  государственном  по

литическом  управлении».  В  соответствии  со  ст.63  Конституцией  СССР 

1924 г., надзор за закономерностью действий ОГПУ СССР был возложен на 

прокурора  Верховного  суда  СССР  на  основе  специального  постановления 

Центрального  исполнительного  комитета  СССР.  Отдельно  в  Конституции 

СССР урегулирован  правовой статус и состав Верховного суда СССР (глава 

7), учреждение которого  провозгласила  ст.43. Огромное количество следст

венных дел, большая рабочая нагрузка, следственная волокита, высокий про

цент прекращенных производством  уголовных дел практически  парализова

ли действия следственного аппарата Московской губернии в 19211924 гг. 

В 1925 г. появились симптомы выхода из кризиса. Введение уголовно

го  и уголовнопроцессуального  кодексов  РСФСР  привело  через  некоторое 
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время к улучшению работы следователей. Регламентация следственной дея

тельности  сократила  количество  случаев  необоснованного  привлечения  к 

уголовной  ответственности  и  придала  ей  большую  определенность.  Суды 

стали предъявлять более высокие, требования к предварительному расследо

ванию. В результате  качество  самого  предварительного  следствия  повыси

лось, количество возращенных, уголовных дел на доследование сократилось. 

В четвертом параграфе «Место и роль следственных органов про

куратуры в системе уголовного судопроизводства  Московской губернии 

в 19271929 гг.» обосновываются выводы о том, что в соответствии с новым 

положением о судоустройстве РСФСР, принятым  19.11.1926г., прокуратура, 

в  том  числе  и  Московской  губернии,  была  наделена  административными 

полномочиями в отношении следственного аппарата. В январе 1928 г. Колле

гия НКЮ признала необходимым повсеместно передать следственный аппа

рат из суда в прокуратуру. 03.09.1928 г. постановлением ВЦИК и СНК в По

ложение о судоустройстве РСФСР от 19.11.1926 г. были внесены соответст

вующие изменения. 

Множественность организационно друг с другом не связанных органов 

расследования, в значительной степени, исключила возможность постановки 

реального и постоянно действующего контроля за следствием. Новая следст

венная система фактически не давала возможности контролировать само воз

буждение уголовного преследования и первоначальные следственные дейст

вия. 

Уголовная  политика  советского  государства  предусматривала  прямое 

подчинения следователей Московской  губернии  компетентным прокурорам, 

так  как  повсеместное  обучение  следователей,  прежде  всего,  сдерживалось 

недостатком  времени, а во вторую  очередь   недостаточностью материаль

ных ресурсов. Для указанного периода такое подчинение являлось безуслов

ным выходом из сложившейся ситуации. Однако подобная практика отрица

тельно сказалась на последующем развитии следственных органов. В борьбе 

двух тенденций   централизации и независимости следственного аппарата в 
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период свертывания НЭПа, побеждает линия на жесткую централизацию все

го государственного аппарата. 

По мнению автора, в конце 20   начале 30х годов в деятельности след

ственных органов еще более усиливается обвинительный уклон, нарушения 

прав граждан переходят в систему, начинает практиковаться прямое искаже

ние фактов. В результате  общее положение  в области  расследования  стало 

оцениваться как неудовлетворительное, а поэтому требующее оздоровления. 

Тем не менее, основы построения предварительного расследования в уголов

ном процессе были сохранены и просуществовали до наших дней. Более то

го, такая организация предварительного расследования, при которой «хозяи

ном процесса» выступает прокурор, а не следователь, стала восприниматься 

как единственно правильная. 

В заключении подведены итоги и сформулированы основные выводы, 

вытекающие из диссертационного исследования. 

Проведенное  комплексное  исследование  становления  и  развития  ин

ститута предварительного следствия в Московской  губернии в период 1917

1929 гг. позволило сформулировать следующие основные выводы и предло

жения. 

До начала гражданской войны в советском государстве публичные, де

мократичные заседания в судах по уголовным делам существовали  наряду с 

закрытыми, без участия защиты и обвинения, процессами в революционных 

трибуналах по делам, которые советское государство считало опасными для 

основ государственного строя. В годы гражданской войны и иностранной ин

тервенции  органы  юстиции,  за  исключением  революционных  трибуналов, 

приобрели  второстепенную  роль  в  государственном  механизме  и  были от

теснены  на  второй  план.  Основным  органом,  осуществляющим  функции 

предварительного следствия, становятся ЧК. Анализ содержания первых де

кретов  Советской  власти,  регламентирующих  организационное  построение 

следственных  органов, делает очевидным  стремление  законодателя  сделать 

эти органы следствия составной  частью новых органов правосудия. Законо
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датель стремился соединить в одном аппарате следствие и судебное разбира

тельство и, в то же время, выборностью состава следственных комиссий ме

стными  Советами  поставить  следствие под контроль Советской  власти. По

сле окончания гражданской войны органы предварительного следствия объя

вили судебными органами, но фактически следственный аппарат находился в 

органах ГПУ, что в значительной степени снижало эффективность реформи

рования органов следствия. В целом была создана модель независимого сле

дователя, характерная для дореволюционной  России. Но, несмотря на широ

кий круг полномочий следователя, гарантий его несменяемости  закон, одна

ко, не устанавливал, тем самым, отвергнув теорию следственного судьи, что 

было обусловлено усилением классового начала во внутренней политике. 

По целому ряду причин политического и экономического характера во 

второй половине 1920х гг. был взят курс на усиление роли карательных  ор

ганов государства в руководстве всеми процессами, происходящими в обще

стве. Эти преобразования  проводились в основном путем усиления государ

ственного  принуждения, что  вело к определенному  увеличению  объема ре

прессий.  Общая  политика  централизации  государственных  органов,  в  том 

числе  и  репрессивных,  стала  первым  шагом  проведенной  реорганизации. 

Следственный  аппарат  еще  больше  подчинялся  прокурорскому  надзору, 

предварительное  расследование  в уголовном  процессе  стало полностью ро

зыскным (следственным), а весь уголовный процесс приобрел черты следст

венносостязательного  судопроизводства,  что явилось шагом  назад по срав

нению с УПК РСФСР  1922 г. и даже Уставом уголовного  судопроизводства 

1864 г. В конце 20х — начале 30х гг. двадцатого века в деятельности следст

венных  органов  еще  более  усиливается  обвинительный  уклон,  нарушения 

прав граждан переходят в систему, начинает практиковаться прямое искаже

ние фактов. 

Исторический опыт реформ института предварительного следствия по

казывает, что  преобразования  не могут быть эффективными,  если произво

дятся в отрыве от комплексной реформы всех правоохранительных органов, 
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если  этой  реорганизацией  преследуются  цели, мало  связанные  с  достижени

ем  большей  эффективности  уголовного  судопроизводства,  если  она  не  учи

тывает  конкретные условия  борьбы  с преступностью, финансовые,  кадровые 

и другие факторы. 
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