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Введение
	В современной России борьба с преступностью является одной из приоритетных задач государства. Особое место в этой борьбе принадлежит органам предварительного следствия. Эффективность деятельности этих органов в немалой степени зависит от их организационного построения.
	В основе всякого научного исследования и познания особо значимых социальных проблем лежит принцип историзма. Исторический подход помогает осмыслить изменения в системе целей, формах организации работы людей в зависимости от политических, социальных и экономических перемен, прогнозировать направления развития системы с учетом конкретного исторического опыта. Его изучение показывает, что реформаторские изменения в институте предварительного следствия обычно происходили в русле широкомасштабных правовых, судебных реформ, которые сами при этом обусловливались историческими, экономическими, политическими и другими процессами развития Российского государства. Реформы являлись следствием исторических процессов, предшествующих смене общественно-экономических формаций в государстве. 
При выработке путей дальнейшего совершенствования организации предварительного следствия в современных условиях целесообразно проанализировать достижения и просчеты наших предшественников, учесть национальный исторический опыт и опыт зарубежных стран. Рассмотрев процесс создания следственных органов, систему его детерминантов и  выявив пути, по которому пошло это строительство, можно определить статус следственных учреждений в системе государственных органов, их систему и дифференциацию предметов деятельности (подследственности) на базе научно обоснованных критериев. 
В практике отечественного государственного строительства в разное время были реализованы  четыре модели построения органов расследования (рис.1).
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Рисунок 1 – Модели построения органов расследования
Примечание: составлено автором.
Само по себе изменение ведомственной принадлежности следственных органов не может обеспечить значительного прогресса в повышении  эффективности их деятельности. Вопрос о месте и роли следственных органов в системе правосудия должен решаться в контексте всеобъемлющего пересмотра функций органов, задействованных в механизме судопроизводства по уголовным делам: полиции, прокуратуры, суда, адвокатуры и, в первую очередь, следователя.
На основании изучения опыта предшествующего реформирования и с учетом взаимосвязи всех обстоятельств и особенностей того или иного исторического этапа необходимо решить проблему формирования общей концепции  построения следственного аппарата как  специфичной и весьма динамичной системы, функционирующей, во-первых, в постоянно меняющейся обстановке, связанной с решением задач по борьбе с преступностью, во-вторых  в условиях строгого процессуального режима. 
В соответствии с публичным характером уголовного судопроизводства государство принимает на себя обязанность осуществлять уголовное преследование лиц, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений. Именно публичность уголовного судопроизводства приводит к активизации механизма предварительного расследования, возникновению обязанности должностных лиц действовать определенным образом.
	Выполнение обязанности по ведению уголовного судопроизводства ставит вопрос о действительном месте, роли и значении органов предварительного расследования в досудебном производстве. Гладышева О.В. Идея справедливости и ее значение для определения процессуального положения органов предварительного расследования // Законы России. Опыт. Анализ. Практика. 2008. № 11. С. 22.   
Анализ истории создания и развития государственных структур России, наделяемых функциями предварительного расследования преступлений, определение их оптимального состава показывает, что и в дореволюционный, и в советский, и в современный периоды в основе принимаемых решений зачастую преобладал субъективный поход. Между тем, требуются теоретические системные обоснования, основанные на изучении тенденций и закономерностей общественного развития, правовой системы, их специфики в данной сфере.
	Важные элементы, в какой-то степени связанные с историей, – это тенденция развития определенного явления. В словарях это понятие разъясняется как: «направление развития» Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. М.: Эксмо, 2006. С. 768 и «направление, в котором совершается развитие» Словарь иностранных слов / Науч. ред. А.Г. Спиркин. М.: Рус. яз., 1980. С.507.. 
	Тенденции могут проявляться в различных формах. Если это закономерность, её необходимо учитывать и в государственном строительстве, определяя структуру, цели и задачи органов, осуществляющих борьбу с преступностью, и место в этой борьбе следственной службы. Статкус В.Ф. 150 лет следственной службе России: тенденции развития // Проблемы современного состояния и пути развития органов предварительного следствия (к 150-летию образования следственного аппарата в России) : материалы Всероссийской научно-практической конференции 28-29 мая 2010 г. Часть 1. М.: Академия управления МВД России, 2010. С. 10
Актуальность темы исследования
Проблемы предварительного расследования в силу их огромной практической значимости всегда находились в центре внимания российских юристов. Наличие и острота многочисленных и сложных вопросов при осуществлении  следственной деятельности вызывают острую дискуссию о том, каким же быть современному российскому предварительному следствию. Правильная, наиболее целесообразная организация следственного аппарата, без которой немыслима эффективная борьба с преступностью - это вопрос государственной важности.
Успешность укрепления правопорядка и борьбы с преступностью зависит от совершенствования деятельности следственных органов, одним из условий которой является глубокая научная разработка теоретических и практических вопросов организации органов предварительного следствия. Рассмотрение современных актуальных проблем следствия  позволит сделать выводы о его месте в государственной системе и путях дальнейшего совершенствования.
Вопросы реформирования органов предварительного следствия, в том числе, выведение следствия из различных ведомств, создание в России единого следственного аппарата, его места и роли в системе государственных органов характеризуются в настоящее время повышенным вниманием со стороны государства, находятся в центре научных исследований, активно обсуждаются  в среде практических работников правоохранительных органов.
Президент России Дмитрий Медведев на встрече с журналистами 28 сентября 2010 года  сообщил, что пока окончательно не определил конфигурацию следственных органов России. «Допускаю, что в принципе Следственный комитет может впитать в себя следственные органы, имеющиеся у других ведомств», - отметил глава государства. - «Но допускаю и другой сценарий: мы можем сохранить несколько следственных органов», - добавил Медведев. По его мнению, «опыт и практика покажут, но сейчас Следственный комитет должен функционировать». 
При изменении правовых основ деятельности органов предварительного следствия, их организационной дифференциации необходимость обеспечения конституционных прав граждан на доступ к правосудию и защиту со стороны государства от преступных посягательств, вызывают потребность в оптимизации построения отечественного следственного аппарата  с учетом  национального исторического опыта, характера правовой системы, анализа достижений и просчетов наших предшественников по её построению и развитию.
В постсоветский период, несмотря на противоречивую по обоснованию установку на создание единого Следственного органа в концепции судебной реформы, одобренной Верховным Советом РСФСР (октябрь 1992),  процесс преобразования организационных структур в этой сфере осуществлялся неоднозначно и непоследовательно.
Дальнейшее развитие следственного аппарата привело  к новому этапу создания в системе органов уголовной юстиции самостоятельного государственного органа, имеющего значительные организационные особенности -  Следственного Комитета Российской Федерации. Вместе с тем, нерешенными остаются вопросы сохраняющихся ведомственных следственных аппаратов и перспективы  осуществления функции предварительного следствия в различных государственных органах.
«Компетенция определена законом о Следственном комитете и основана на уголовно-процессуальном законодательстве, но опыт - очень важная категория», - подчеркнул глава Российской Федерации 24 января 2011 года на встрече с руководителем СКР  А.И. Бастрыкиным.  «Еще предстоит оценить, как пойдут в области следствия дела с созданием независимого комитета. Это конструкция, которая должна еще доказать себя на практике», - убежден президент. Именно поэтому, в рамках дальнейшего совершенствования организации и деятельности правоохранительных органов  необходимо четко определить место и роль следственного аппарата в системе правоохранительных органов государства. Правильно организованное предварительное следствие - гарантия укрепления законности, усиления борьбы с преступностью,  в том числе быстрого и полного раскрытия и расследования преступлений, как  важнейшего условия постановления судом законного, обоснованного и справедливого приговора.
Объектом исследования являются динамичные общественные отношения, связанные с организацией и функционированием следственного аппарата в структуре государственных органов правоохраны Российской Федерации.
Предметом исследования являются теоретические и прикладные проблемы, связанные с формированием законодательства страны, регламентирующего организационную структуру следственных органов, совокупность объективных процессов, обусловливающих тенденции развития организации и функционирования следственного аппарата, перспективы его формирования и деятельности на современном этапе, его место и роль в правоохранительном механизме Российского государства.
Цель исследования – выяснение, формулирование и обоснование основных положений, характеризующих закономерности и тенденции развития органов предварительного следствия в составе правоохранительной системы Российского государства, факторы, обусловливающие эти процессы, подготовка рекомендаций по совершенствованию их организационного построения и деятельности.
Достижение указанной цели осуществляется решением следующих задач исследования:
определение условий возникновения и формирования отечественной концепции предварительного следствия;
изучение причин и сущности реформирования института предварительного следствия на рубеже XIX – XX веков;
исследование процессов становления и направлений развития органов предварительного следствия на его различных этапах в советский период;
установление характеристик тенденций структурирования органов предварительного следствия;
анализ тенденций и факторов, детерминирующих реформирование и современного состояния органов предварительного следствия;
определение перспектив и направлений дальнейшего развития органов предварительного следствия;
разработка предложений по совершенствованию правового регулирования организации следственного аппарата в механизме российского государства.
Методологическую и методическую базу исследования составляют диалектический метод научного познания и другие общенаучные методы: анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование, абстрагирование, системно-структурный подход, и специальные методы получения эмпирического материала, а именно: исторический, логический, сравнительно-правовой, статистический, конкретно-социологический и другие частные методы исследования правовых явлений в рассматриваемой сфере правовых отношений.
Историческое исследование направлено на выявление обстоятельств возникновения, закономерностей, тенденций и противоречий развития отечественной концепции организации предварительного следствия, практики её реализации в различных социально-политических условиях и прогнозирования на этой основе возможных перспектив её развития.
Аксиоматический, гипотетико-дедуктивный, семантический методы использованы для уяснения подходов и взглядов ученых, ранее обращавшихся к исследованию проблем организации следственного аппарата в механизме государства.
В ходе исследования изучены нормативные акты, определяющие концепцию предварительного следствия и характеризующие организационно-структурное построение и направление деятельности следственных органов в Российской империи, СССР и Российской Федерации, пояснительные записки разработчиков этих нормативных актов, статистические данные о преступности в стране и о результатах работы всех действующих органов предварительного следствия в различные периоды их реформирования, концепции, монографии, учебные пособия, научные статьи дореволюционных, советских и современных авторов, стенограммы и прочие материалы различных совещаний, съездов и других собраний ученых, политиков и специалистов, на которых рассматривались исследуемые проблемы. Использован опыт зарубежных стран, характеризующий теорию и практику строительства следственных органов.
Эмпирическую базу исследования составляют материалы ведомственной переписки органов прокуратуры с органами МВД России и другими правоохранительными органами по вопросам определения подследственности преступлений по отдельным делам и материалам, доклады прокуроров субъектов Российской Федерации в части, касающейся исследуемой проблематики, данные уголовной статистики. Использованы результаты проведенного диссертантом анкетирования следователей, состоящих в различных правоохранительных органах, и прокурорских работников, а также личный многолетний опыт работы в следственных органах и прокуратуре: по надзору за исполнением законов органами предварительного следствия.
Теоретическую основу, характеризующую состояние разработанности проблемы, составили труды таких ученых как: Азаренко В.Т., Азаров В.А., Баршев Я.И., Бойков А.Д, Бедняков Д.И., Божьев В.П., Басков В.И., Бастрыкин А.И., Вахитов Ш.К., Веремеенко И.И., Воронин Э.И., Гуляев А.П., Густов А.П., Даневский В.П., Дербенев А.П., Донцов A.M., Жарский В.Е., Жулев В.И., Капитонова Ю.В., Квачевский А.А., Ковалев М.А., Кожевников И.Н., Коротких М.Г., Корюкаев В.П., Крылов И.Я., Кулагин Н.И., Куцова Э.Ф., Ларин A.M., Мамонтов А.Г., Михайлов А.И., Найденов В.В., Петрухин И.Л., Пушкин Е.А., Робозеров А.Ф., Рябцев В.П., Савицкий В.М., Сидоров В.Е., Смирнов А.Ф., Соколовский Л.М., Трусов А.И., Фаткулин Ф.Н., Халиулин А.Г., Чистяков B.C., Шадрин B.C. и другие.
Активные диспуты о направлениях реформирования следствия в советское время вели Александров Г.Н., Алексеев Н.С., Альшевский Т.В., Белозеров Ю.Н., Бородин С.В., Васютин А.П., Галкин Б.А., Готлиб P.M., Гусев Л.Н., Гуткин И.М., Дубинский А.Я., Дьяченко М.С., Жогин Н.В., Малькевич Т.В., Павлов Н.Е., Перлов И.Д., Петренко В.М., Полянский Н.Н., Рагинский М.Ю., Ратинов А.Р., Стремовский В.А., Строгович М.С., Чельцов М.А., Якубович Н.А. и многие другие. Иностранный опыт организации следственного дела изучался Апаровой Т.В., Боботовым С.В., Головко Л.В., Гуценко К.Ф., Николайчиком В.М., Лубенским А.И., Филимоновым Б.А и другими учеными, труды которых изучались в процессе данного исследования.
Нормативно-правовую базу исследования составляют Конституция Российской Федерации, Федеральные законы «О прокуратуре Российской Федерации», «О Следственном комитете Российской Федерации», «О полиции», «О судебных приставах», указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, определяющие статус различных правоохранительных органов, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное законодательство, организационно-распорядительные документы Генерального прокурора Российской Федерации, а также МВД России, ФСБ России и других правоохранительных органов.
Научная новизна состоит в предпринятой попытке исследования на научном и практическом материале тенденций и закономерностей развития следственного аппарата на основе обобщения и анализа исторических, национальных и идеологических факторов, повлиявших на процесс формирования отечественной концепции предварительного следствия и противоречий её практической реализации.
Комплексное изучение теоретических, правовых и организационных основ структуризации органов предварительного следствия позволяет сформулировать и обосновать возможные направления его дальнейшего совершенствования с учетом создания и развития нового органа – Следственного Комитета Российской Федерации, изменений в иных правоохранительных органах, осуществляющих борьбу с преступностью.
Положения, выносимые на защиту
1. Организация и развитие следственных органов современного государства должны осуществляться с учетом и использованием закономерностей, которые проявляются на базе и в контексте развития его правовой, социально-экономической и правоохранительной систем. Политические, экономические и криминогенные условия их формирования на различных этапах развития российского государства обусловливают необходимость динамического развития его правоохранительной системы, включая организационную структуру следственного аппарата государства. Усложнение государственно-правовых отношений непосредственно влияет на структурированность следственного аппарата.
2. Следственный аппарат без иных звеньев всей технологической цепочки раскрытия и расследования преступлений в принципе не может быть самодостаточным для эффективного выполнения возложенных задач. Наличие следственного аппарата в составе правоохранительного органа является одним из эффективнейших инструментов обеспечения исполнения возложенных на соответствующие органы задач и функций по борьбе с преступностью в целом. Детерминантой решения о наделении того или иного государственного органа функцией предварительного расследования должна быть констатация специфичности предмета и технологии его основной «производственной» деятельности, правового регулирования сферы правовых отношений, в которой этот орган действует.
3. Национальный исторический и мировой опыт показывают, что полицентризм следственного аппарата, наделение функцией предварительного следствия различных государственных структур являются наиболее эффективной современной формой организации следственного дела, предполагающей адекватное распределение между ними подследственности. Такая подследственность должна предопределяться основным предназначением соответствующего государственного органа. Установление подследственности каждого государственного органа, наделенного функцией предварительного следствия, должно предопределяться содержанием совокупности других и, прежде всего, правоохранительных функций, для выполнения которых и сформирован данный орган (прокуратура – уголовное преследование и надзор за исполнением законодательства, МВД – охрана общественного порядка, ФСБ – обеспечение государственной безопасности, и т.п.). 
4. Создание единого следственного органа неизбежно приводит к необходимости установления специализации внутри него. Это обстоятельство становится очевидным уже на стадии принятия решения о создании единого следственного аппарата. В последующем необходимость в такой специализации проявляется как закономерность со всеми присущими ей организационно-структурными, методическими, правовыми, кадровыми и иными характеристиками. Специализация следственной деятельности обеспечивается не только и не столько выполнением расследований отдельных видов преступлений одними и теми же следователями, как наличием, поддержанием и обеспечением формирования соответствующих условий, среды, наличием постоянно развивающейся нормативно-правовой регламентации соответствующих общественных отношений, созданием в его структуре различных обеспечивающих подразделений, которые выполняют повседневные взаимосвязанные действия и процедуры по мониторингу условий совершения отдельных видов преступлений (дежурные части, обеспечение охраны, проведение ОРД и других мер).
5. В методологическом отношении ошибочность механистического подхода к реформированию следственного аппарата состоит в том, что следственный аппарат рассматривается в отрыве от специфики той деятельности, в сфере которой совершаются и расследуются преступления. При выработке и принятии решения о реформировании следственного аппарата должны быть учтены научно установленные факторы, объективно обуславливающие разграничение подследственности между различными правоохранительными структурами, специализирующимися в установленных для них сферах деятельности по борьбе с преступностью. Прежде всего, при этом имеются в виду детерминанты создания и поддержания современных методик расследования преступлений. Выработка и освоение этих методик, динамичное поддержание их в адекватном виде является главным условием успешного раскрытия и расследования преступлений. В основе адекватных методик расследования, обеспечивающих его высокую результативность, лежат факторы, определяющие её конкретное содержание и постоянное развитие в конкретной сфере правовых отношений (налоговых, таможенных, миграционных и др.). Формирование таких методик – длительный и повседневный процесс с участием различных специалистов, функционирующих в соответствующей сфере правовых отношений, причем требующих мониторингового подхода для их поддержания в адекватном состоянии в связи с динамичными изменениями в содержании основных детерминантов, обусловливающих совершение преступлений и их успешное расследование.
6. Тенденции дифференциации и специализации следственного аппарата по актуальным сферам правовых отношений формируются под влиянием объективных реалий конкретного времени: состояния адекватности политики, права, экономики, общественного сознания, культурных и правовых традиций, состояния и динамики преступности, возможностей государства в сфере обеспечения личной, общественной и государственной безопасности, которые формируют специфику условий предварительного следствия, его дифференциации в организационно-структурном отношении. Специализация следователей – это объективно обусловленный, крайне востребованный и обязательный принцип организации следственной работы, предопределяющий естественно сложившуюся  специализацию следователей по отдельным правоохранительным органам. Оптимизация развития этой специализации возможны не только и не столько в составе единого следственного органа, сколько путем наделения функцией предварительного расследования и создания аппаратов следователей и дознавателей в составе других государственных структур. Дифференциация следственного аппарата – это не есть результат стремления ведомств к обладанию следственным аппаратом, а объективная, обусловленная внешними факторами необходимость. Полицентризм следственного аппарата, выраженный в наличии относительно независимых подсистем, усиливает надежность системы органов правоохраны Российской Федерации.
7. Окончательная нерешенность вопросов реформирования современного российского следственного аппарата, противоречивость принимаемых решений  с учетом значительности проблемы требует разработки и широкого обсуждения научно обоснованной Концепции развития органов предварительного следствия в Российской Федерации с обоснованием детерминант формирования структуры следственного аппарата и характеристики его отдельных элементов. Учитывая политико-правовой характер, Концепция должна иметь четкий нормативный статус и должна быть утверждена Указом Президента Российской Федерации и реализованной системой законодательных, организационных и структурных решений.
Теоретическая значимость диссертации заключается:
в комплексном исследовании закономерностей, тенденций и противоречий развития отечественного следственного аппарата в системе правоохранительных органов Российского государства и детерминирующих их факторов;
в научной проработке и обосновании путей совершенствования Российских следственных органов, мер по устранению организационно-структурных недостатков предварительного следствия с учетом объективных закономерностей его формирования и деятельности.
Практическая значимость диссертации заключается:
в совокупности сформулированных в работе научных выводов и практических рекомендаций по принятию нормативных правовых актов, закрепляющих принципы организации органов предварительного следствия, с целью их дальнейшего оптимального реформирования на основе научно обоснованной концепции; 
в возможности использования результатов исследования учеными и специалистами при разработке концепции (стратегии) развития следственного аппарата, а также при подготовке соответствующих законодательных и иных нормативных правовых актов;
в использовании полученных научных результатов в целях совершенствования учебного процесса в учреждениях высшего юридического образования: подготовке учебных пособий, чтении лекций, преподавании соответствующих разделов теории и истории государства и права, учебных дисциплин «Правоохранительные органы», «Уголовный процесс», а также при подготовке и повышении квалификации сотрудников правоохранительных органов. 
Апробация результатов исследования
Результаты диссертационного исследования нашли свое отражение в шести публикациях автора, в том числе в четырех публикациях в изданиях, рекомендованных ВАК, были предметом рассмотрения в учебных группах высших учебных заведений, специализирующихся на организации правоохранительной деятельности, уголовном процессе, а также обсуждались на заседании отделов НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, докладывались на научно-практических конференциях молодых ученых Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Структура диссертационного исследования
Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения. Структура и содержание работы предопределены целями, задачами исследования и необходимостью изложения положений и выводов, полученных в результате исследования.
В первой и второй главах диссертации на основе принципов историзма проанализированы детерминанты организации следственного аппарата до реформ 1860-1864 гг. и после них, революции 1917 года и советский период отечественной истории. В третьей и четвертой главах анализируются современные концепции развития организационной структуры органов предварительного расследования. В заключении кратко излагаются выводы, сделанные в ходе исследования.




 Глава 1. Становление и развитие следственных органов в государственной системе дореволюционной России 
§ 1.1. Становление следственных органов в России в дореформенный период

В период образования централизованного Российского государства на смену обвинительному процессу пришел розыскной (инквизицонный), главным признаком которого  является наличие специального государственного органа, осуществляющего функции уголовного преследования. Постепенное обособление предварительной стадии процесса происходит в середине XVI в. Так, по судебнику 1550 г. подведомственные Разбойному приказу губернские органы осуществляли розыск и суд по делам «о ведомых лихих людях».
В XVIII в. был учрежден фискалат как орган тайного надзора и последующего обвинения уличенных в преступлениях, были созданы полицейско-судебные учреждения: Тайных розыскных дел канцелярия, Преображенский приказ, «майорские» комиссии, в Московской губернии – Сыскной приказ. С 1746 г. следствие и суд проводились разыскной экспедицией Главной полицмейстерской канцелярии.
На сегодняшний день в историко-правовой науке утвердилось мнение о том, что до учреждения судебных следователей (в 1860 г.) российский государственный аппарат не имел структурно и функционально обособленного органа, специально предназначенного для расследования уголовных дел Мамонтов А.Г. Расследование преступлений в российском судопроизводстве первой половины XIX века : Учебное пособие. М.: Изд-во Моск. ун-та МВД России, 2003. С.24. 
Вместе с тем, имеется точка зрения, согласно которой зарождение отечественных органов предварительного следствия произошло в первой  четверти XVIII в. Петром I был создан Преображенский приказ, которому для осуществления расследования, розыска и суда по царскому указу 1702 г. были переданы дела, именуемые ранее «государевыми». В 1703 г. формируется Тайная разыскных дел канцелярия, производство следствия  которой начинается  по личному указанию царя.
В 1710-1720 гг.  существовали три следственных органа:
	«майорские» следственные канцелярии;
	следственная канцелярия генерал-прокуратуры Сената;
	Разыскная контора Вышнего суда.

В 1713 г. были учреждены первые специализированные следственные органы России: «майорские» следственные канцелярии, которые в соответствии с Наказом от 9 декабря 1717 г. были подчинены непосредственно Петру I. К подследственности этих органов были отнесены дела о наиболее опасных деяниях, посягающих на основы государственности, в первую очередь о преступлениях коррупционной направленности, совершаемых высокопоставленными должностными лицами органов государственной власти (взяточничество, казнокрадство, служебные подлоги, мошенничество). Серов Д.О. Из истории организации и деятельности майорских следственных канцелярий (1713-1720 гг) // Ораниенбаумские чтения: Сб.научных статей и публикаций. СПБ., 2001. Вып.1. С. 79-93; Бабич М.В. Государственные учреждения XVIII века: комиссии Петровского времени : монография. М.: РОССПЭН, 2003. С. 36-68. Как отмечают историки, в первой четверти XVIII в. внимание этих органов привлекли 11 из 23 российских сенаторов, при этом  Сенат не осмеливался вмешаться в деятельность канцелярии. История создания Следственного комитета Российской Федерации и его современный правовой статус. URL: http://www.sledcom.ru/history (дата обращения 31.01.2013).
Российская прокуратура создавалась в 1722 г. исключительно как орган надзора, следственная деятельность не предусматривалась ни одним из нормативных актов – ни базисным законом «Должность генерал-губернатора», ни главой 2-й «Должность прокурора» образцового Адмиралтейского регламента. Тем не менее, 20 марта 1722 г. Петр 1 обязал генерал-прокурора П.Ягужинского провести досудебное рассмотрение обвинений, выдвинутых против  ярославского провинциал-фискала С.Попцова.
П.И. Ягужинский поручил ведение следствия прокурору Военной коллегии Е.Пашкову. К июлю 1722 г. для расследования дела С.Попцова в генерал-прокуратуре было образовано новое структурное подразделение – особая следственная канцелярия, которая в январе 1723 г. с учетом разветвившегося дела фискалов была реорганизована в Розыскную контору при Вышнем суде. В январе 1724 г. дело поступило на рассмотрение Вышнего суда, и после завершения процесса Розыскная контора прекратила свое существование Серов Д.О. Российская прокуратура и предварительное следствие // Законность. 2004. № 12. С. 44.
Таким образом, в ходе разбирательства  дела фискалов 1722-1724 гг. были выработаны две модели организации предварительного следствия. Первая из них заключалась в структурном отнесении следственного аппарата к органам прокуратуры, вторая - к органам суда. 
Для того, чтобы разгрузить полицмейстерскую и другие канцелярии, находившиеся в Москве, от «несовершенных» дел 22 июля 1730 г. был учрежден Сыскной приказ, который в пределах столицы должен был ведать «татиные (воровские) и разбойные дела». Полное собрание законов Российской империи, повелением Государя Императора Николая Павловича составленное. Собрание Первое : с 1649 по 12 декабря 1825 года. М.: Изд-во Государственной публичной исторической библиотеки, 2006. Т. 8. № 5597 
В 1782 г. административная система государства дополняется организацией в городах управ благочиния. В соответствии с Уставом управы выступали как судебно-полицейские органы. На них возлагалось следствие по уголовным делам,  разрешение дел о кражах на  сумму не свыше 20 руб.
К началу XIX в. следствие и исполнение приговора осуществлялось полицией, в основном квартальными надзирателями. Кроме них следствие могли проводить другие полицейские чины: полицмейстеры, частные приставы и следственные приставы гражданских и уголовных дел, состоящие в земских судах (уездах), управах благочиния и различных присутствиях (в городе). При необходимости губернатор мог поручить расследование заседателям судебных мест, губернским стряпчим уголовных дел, советникам губернских правлений. Следствие по наиболее важным делам вели особо на то уполномоченные чиновники, состоявшие при губернаторах, генерал-губернаторах, министре внутренних дел, а также комиссии, назначаемые императором. Фукс В.Я. Суд и полиция. М.: Унив. тип., 1889. С. 152  
Свод законов Российской Империи 1832 г. заменил как Соборное уложение 1649 г., так и последующее некодифицированное  законодательство. Законы, относившиеся к различным отраслям государственного управления, были выделены в особые тома. Том XV именовался «Свод законов уголовных» и состоял из двух книг: книга 1  содержала законы о  «О преступлениях и наказаниях вообще», книга 2 - «О судопроизводстве по преступлениям». Уголовный процесс стал делиться на стадии, что позволило довольно четко распределить функции его участников.
В связи с обширностью уездов и увеличивающимся с течением времени количеством дел коллегиальный характер деятельности земского суда стал невозможен. Положением о земской полиции от 01.06.1837 г. были введены участковые заседатели (становые приставы), которые впоследствии составили ядро уездного следственного аппарата. Положение о земской полиции 1837 г. // ПСЗ. Собр. II. Отд. I. Т. XII. № 10305, 10306 Созданные Положением организационно-правовые основы предварительного следствия в уездах Российской Империи, были восприняты Сводом законов 1857 г. и без существенных изменений действовали вплоть до реформы 1860 г. Свод законов Российской Империи. Т. 15. Законы уголовные. Кн. 2 Законы о судопроизводстве по делам о преступлениях и проступках. СПб. 1857. Ст. 2.
Практика расследования наиболее распространенных и наносящих значительный ущерб казне преступлений привела к созданию специализированных следственных органов – приставов по конокрадству и корчемству (тайной выделке, провозу и продаже предметов, обложенных акцизом или составляющих монополию государства на их производство и реализацию (вино, пиво, табак, соль). 
Первые были учреждены мнением Государственного Совета от 19 января1848 г. «О мерах к отвращению конокрадства» ПСЗ. Собр. II. Т. XXIII. Отд. I. № 21905 в тех губерниях, где «обыкновенные способы полиции для успешного производства по сим делам следствий окажутся недостаточными», должность называлась «комиссар по делам о конокрадстве». Следователи назначались  из числа отставных чиновников  и первоначально не считались на государственной службе. В мае 1849 г. их статус приравнен к статусу станового пристава, а в январе 1854 г. комиссары  были переименованы в следственных приставов с переподчинением их непосредственно земским судам и исправникам. ПСЗ. Собр. II. Т. XXIX. Отд. I. № 27835 К 1860 г. следственные приставы по конокрадству имелись в 16 губерниях, а всего по Россиибыла101 должность. Российский государственный исторический архив. Ф. 1180. Оп. 15. Д. 20. Л. 218 
Следователи по пресечению корчемства были обязаны своим появлением правительственным усилиям по увеличению доходной части казны, значительным источником пополнения которой были акцизные сборы от выработки и реализации некоторых видов продуктов, на которые была установлена государственная монополия.  Появлению этой категории следователей способствовала специфика дел о корчемстве, требовавшая оперативности действий и необходимости длительного преследования в случае незаконного провоза товаров. Правовую базу для учреждения корчемных приставов образовали Временные правила для преследования корчемства, Устав питейный и издаваемые каждые четыре года откупные условия. ПСЗ. Собр. II. Т. XIII. Отд. 1. № 11373 
Корчемные приставы учреждались в городах – при полицмейстерах и городничих, в уездах – при земских судах, где их называли корчемными заседателями. Особенность  их статуса определялась тем, что они находились в непосредственном подчинении скорее держателей откупов, чем местной полиции. ПСЗ. Собр. II. Т. XIII. Отд. 1. № 11373  
Одну их частей дореформенного следственного аппарата составляли особые чиновники или органы, которые в обычном режиме своей деятельности не  обязаны были производить следствие по уголовным делам, и выполняли эту функцию по особому поручению вышестоящего начальства или по исключительному разрешению, в связи со сложившимися какого-либо рода экстремальными местными условиями. Для поручения производства следствий  такого рода чиновникам и органам существовали два основания: во-первых, недостаток в той или иной местности обычных следователей и, во-вторых, особо важный характер преступлений, чаще всего представляющих угрозу существовавшему государственному строю и порядку. По повелению императора производство  следствия могло быть поручено государственному чиновнику любого ранга или комиссии  любого состава. 
В июле 1826 г. было создано III-е Отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии, которое помимо прочих вопросов обеспечения государственной безопасности, занималось производством  предварительного следствия по наиболее важным преступлениям, представляющим опасность для государственных интересов или отличающихся большой общественной значимостью. 
Для производства следствий использовались также чиновники для особых поручений, состоявшие при министре внутренних дел и губернаторах. Специальной подследственности для них предусмотрено не было, и поручение расследований полностью зависело от соответствующего начальства.
Губернским начальством широко применялась практика командирования для производства следствий членов уездных судов и заседателей судебных палат. Правительство пыталось ограничивать участие судей в расследовании преступлений, однако в связи с нехваткой  подготовленных следственных чиновников полностью запретить данную практику не решались. ПСЗ. Собр. II. Т. XVIII. Отд. I. № 17300 
Закон запрещал поручать производство следствий стряпчим, однако с 1836 г. в городе Одессе местному градоначальнику разрешено было поручать следствия городскому стряпчему. РГИА. Ф. 1149 (Департамента законов). 1838. Д. 73. Л. 1-10 
 
Следственный аппарат городской полиции отличался наибольшим разнообразием, что было обусловлено различной организацией и структурой городских полицейских органов в городах различных категорий и значимости. 
В уездных городах правом производства следствий наделялся частный пристав или городничий; в безуездных и заштатных городах, не имевших городской полиции, полицейское управление находилось в ведении заседателей местного земского суда, на территории этих городов  образовывался стан и расследование преступлений осуществлял становой пристав.
Представление о количественных характеристиках следственного аппарата уездной полиции могут дать следующие цифры: накануне реформы 1860 г. в 45-ти губерниях Европейской части России насчитывалось 465 уездов, в которых было образовано 1257 станов. ПСЗ. Собр. II. Т. XXIII. Отд. I. № 21905 
Структура следственных органов Москвы и Санкт-Петербурга по сравнению с другими регионами России имела наиболее развитый характер. Уже в начале XIX в. в обеих столицах при обер-полицмейстерах были учреждены должности следственных приставов, компетенция которых ограничивалась производством следствий по уголовным делам.  ПСЗ. Собр. I. Т. XXX. Отд. I. № 23258
В ряде городов в разное время были учреждены дополнительные должности следственных приставов, что мотивировалось различного рода обстоятельствами: «по случаю умножения дел во время ярмарки», «для окончания накопившихся дел прежнего времени», «для усиления полиции». ПСЗ. Собр. II. Т. X. Отд. II. № 8706, № 8731 
19 июля 1861 г. в структуре Министерства юстиции был образован следственный стол для занятий исключительно по следственной части, выполнявший свои функции до середины 1867 г.
Медлительность производства следствий  того времени вызывали наибольшее возмущение и нарекания. Прокурор Орловского окружного суда С. Хрулев по этому поводу писал, что до введения новых судов «следователи могли задерживать под стражею обвиняемых без основания и держать их по нескольку лет; на арестантское дело, производящееся в течение года смотрели как на дело, производящееся нормально…, такие случаи повторялись сплошь и рядом…». Кони А.Ф. История развития уголовно-процессуального законодательства в России. М.: Юрид. лит-ра, 1967. Т. 4. С. 323 
Можно выделить  три основных  блока причин и факторов, вызвавших негативные явления в следственной практике того времени (рис.2).
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Рисунок 2:  Причины негативных явлений в практике следствия.
Примечание: составлено автором.
В социально-политической ситуации, сложившейся в России к концу 50-х гг. XIX в. правительство вынуждено было избрать курс на отмену крепостного права и реформирование системы общественно–сословных отношений, составляющих основу самодержавной власти. Учитывались предпосылки экономического характера. Ко времени восшествия Александра II на престол экономика государства практически не развивалась. Дефицит государственного бюджета составлял к 1855 г.  более 282 млн.руб., превышая всю сумму государственных доходов. Крымская война 1853-1856 гг. стоила свыше 796 млн.руб. Все это усиливало разложение крепостного хозяйства, сопровождавшееся обнищанием крестьян, бегством их от помещиков, появлением массового бродяжничества и, как следствие, ростом уголовных преступлений. Семевский В.И. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века: в 2 т. СПб.: Типография Товарищества «Общественная польза», 1888. Т. 2. С. 583-584 
Идея отделения предварительного следствия от полиции возникла в связи с поиском средств и методов усиления исполнительной функции полиции, ибо она рассматривалась как приоритетное средство государственного управления в период крестьянской реформы. 
Реформа предварительного следствия 1860 г. была продиктована не столько заботой правительственных кругов об улучшении предварительного следствия как стадии уголовного судопроизводства и не заботой о придании следственному аппарату судебного характера и независимости от власти административной, а прежде всего заботой об усилении власти административной накануне масштабной крестьянской реформы. Относительной дешевизной и простотой, с которыми можно было провести отделение следствия от полиции, объясняется, на наш взгляд, его первенство относительно других реформ.
Александр II 18 июля 1858 г. поручил министрам Панину В.Н., Муравьеву Н.В. и Ланскому С.С. разработать проект реорганизации полиции. Комиссия пришла к выводу о возможности повышения эффективности деятельности полиции  в результате резкого сокращения объема выполняемых ею функций: судебных, следственных и хозяйственно-распорядительных.
Первоначально разработчики проекта не имели в виду полное отделение следствия от полиции. Предлагалось либо  структурное обособление следственных чиновников от земской полиции с непосредственным подчинением губернаторской власти, либо создание особого следственного отдела уездного полицейского управления под руководством непременного заседателя земского суда. Министром юстиции В.Н.Паниным предлагалось для производства предварительного следствия учредить особых чиновников, находящихся в полном подчинении полиции.  Соловьев Я.И. Записки о крестьянском деле // Русская старина. 1882. № 3. С. 562 
Для разработки нового проекта закона о следователях и предварительном следствии была образована комиссия губернских и уездных учреждений. Стояновский Н.И. Практическое руководство к русскому уголовному судопроизводству. М.: Унив. тип., 1858. С. 16-17
Члены комиссии видели отделение следственной части от полиции в создании вне штата исполнительной полиции дополнительного аппарата чиновников для производства «предварительных следствий». Этот аппарат именовался «следственной полицией», а его концепция получила развитие в разработанном в июле 1859 г. проекте «Положения о судебных приставах». Работы комиссии об уездных учреждениях. СПб., 1859. Вып. 1. С. 30 
В октябре 1859 г. к работе в  комиссии приступил Н.И.Стояновский, который основываясь  на обобщении опыта некоторых Западных стран (в основном Франции) подготовил записку «Учреждение следственных приставов». В ней было признано целесообразным «для придания большего значения в общественном мнении и привлечении к этой должности людей образованных не называть их приставами, а впредь именовать их следственными судьями». Отдел рукописей РГБ. Ф. 290. К. 196. Ед. хр. 27  
Н.И.Стояновский исходил из теоретического  положения, что власть следственная - есть часть судебной власти. Полиция должна проводить первоначальное дознание по происшествиям, направленное на установление факта преступления, закрепление улик, розыск подозреваемых, а следователь – предварительное следствие, которое должно состоять в сборе и оценке доказательств, в предварительном решении вопроса о виновности лиц. Отсюда он делал вывод, что следственный аппарат должен находиться в судебном ведомстве. 
Главноуправляющим II-м отделением собственной его Императорского Величества канцелярии графом Д.Н.Блудовым был разработан и 10 декабря 1859 г. представлен  на рассмотрение проект Устава судопроизводства по преступлениям и проступкам. Проведение первоначальных действий предполагалось возложить на полицию, обозначив этот этап  под именем дознания, а на втором этапе главным действующим лицом должен был быть следователь как представитель судебной власти. Сам проект  принят не был, но сущность этих идей была положена в основу закона 1860 г. «О судебных следователях» и дальнейших преобразований. 
К марту 1860 г. комиссией был подготовлен проект «Учреждение следственных судей», при этом следственный судья назначался не министром юстиции, а начальником губернии по представлению губернского прокурора. Это отражало колебания  разработчиков: с одной стороны опасавшихся вывести следствие из под контроля исполнительной власти, а с другой – желавших сделать следственный аппарат независимым.
Предпринимавшиеся попытки укрепления земской полиции за счет отделения от неё следственной части в черновых проектах комиссии сводились либо к структурному обособлению следственных чиновников от земской полиции с непосредственным подчинением губернаторской (административной) власти, либо к созданию особого следственного отдела уездного полицейского управления под руководством непременного заседателя земского суда. Соловьев Я.И. Записки о крестьянском деле // Русская старина. 1882. № 3. С. 569 
Проект реформы следственного аппарата был в мае 1860 г. одобрен с внесением корректив. Термин «следственный судья» был заменен на «судебный следователь» с мотивировкой «Слова: следственный судья может дать неправильное понятие  об учреждении, потому что этот суд не судит, а собирает только данные, представляемые им на разрешение суда; он производит следствие, и поэтому должен именоваться «следователем», но, так как ныне следствия из ведома полиции переходят в ведомство судов, то всего соответственнее было бы назвать его Судебным следователем». Право назначать на эту должность было представлено министру юстиции по представлению начальника губернии. Отдел рукописей РГБ. Ф. 290. К. 171. Ед. хр. 4. Л. 1-2. При обсуждении проекта отмечалось, что мера по немедленному отделению следственной части от полиции с учреждением особых судебных следователей будет чрезвычайно полезна, так как облегчит деятельность полиции, дав ей возможность успешно исполнять прочие обязанности.
08 июня 1860 г. Александр II одобрил проект и издал именной указ Правительствующему Сенату об отделении  в  полиции  производства следствий по преступлениям и проступкам, «подлежащим рассмотрению судебных мест». Учреждение судебных следователей // Полное собрание Законов Российской империи. Собр. 2-е. СПб, 1860. Т. XXXV. Отд. 1. № 35890-36892. К указу прилагались  три законодательных акта: «Учреждение судебных следователей», «Наказ судебным следователям», «Наказ полиции о производстве дознания по происшествиям, могущим заключать в себе преступление или проступок».
В соответствии с Именным указом от 08 июля1860 г. в 44 губерниях Империи было учреждено 993 следственные должности. Бразоль Б.Л. Следственная часть. // Судебные уставы 20 октября 1864 года. Петроград, 1914. Т. 2. С. 79 Согласно «Положению о введении в действие Судебных Уставов» судебные установления открываются постепенно с 1866 г. в Санкт-Петербургской и Московской губерниях, а в течении четырех последующих лет еще в 10 губерниях. Окраинные губернии России в положении не упоминались и введение в них Уставов не планировалось. Сергиевский В.В. Элементарный курс русского уголовного судопроизводства. Пособие к лекциям. Спб.,1881-1887. С. 586 Так, в губерниях Сибири порядок судопроизводства, регламентировавшийся Сводом Законов 1857 г., действовал до конца XIX в. Вместо планировавшихся четырех лет для введения Уставов потребовалось тридцать пять. 13 июля 1896 г. был издан закон о введении Судебных Уставов в Сибири со 02 июля1897 г.
Принципиальная схема реформы выглядела следующим образом: выявление преступлений, производство дознания и розыска преступника возлагались исключительно на прокурора и действующую по его указанию судебную полицию, которую предполагалось учредить из чиновников полиции, освобожденных от других полицейских обязанностей. Предварительное следствие производил судебный следователь – наиболее опытный член окружного суда, откомандированный для исполнения этих обязанностей на определенный срок. Он начинал предварительное следствие исключительно по предложениям прокурора, проводя его под наблюдением последнего. Отдел рукописей РГБ. Ф. 290. К. 171. Ед. хр. 13. С. 167-170 
За полицией оставалось расследование по маловажным преступлениям и проступкам, «которые предоставлялись разбору и суждению самих полицейских властей, а также первоначальное дознание о происшествиях, кои могут по связи с преступлением более важным подлежать рассмотрению судебных мест».
Судебные следователи учреждались как независимые должностные лица, подчиняющиеся только суду, которому предоставлялось «право делать судебным следователям указы и предписания, проверять их действия, назначать преследования, останавливать производство следствия, определять передачу дел от одного судебного следователя другому, прекращать производство дела, направлять расследование». Суд также рассматривал жалобы на действия следователя. 
В результате реформы качество расследования улучшилось, но все же реформа не оправдала всех тех надежд, которые на неё возлагались.  . По образному выражению Б. Бразоля, построенный на демократических принципах новый следственный аппарат «врезался клином в существующую систему юстиции, диссонируя ей». Бразоль Б.Л. Следственная часть. Судебные уставы 20октября 1864 г. за 50 лет/ Т.2. Пг., 1914.С.68 
Изложенное позволяет сделать следующие выводы:
В России до 1860 г. не было специального органа, предназначенного для расследования уголовных дел. Следственный аппарат дореформенного периода представлял собой совокупность различного рода чиновников и коллегиальных органов, периодически выполнявших функцию предварительного расследования преступлений в зависимости от объекта преступного посягательства. Ядром следственного аппарата дореформенной России являлась общая полиция, не имевшая в своем составе структурно и функционально обособленного следственного звена. Имела практика специализации следователей  по расследованию определенной категории дел, требовавших специальных навыков и знаний.



§1.2. Развитие института предварительного следствия в соответствии с судебной реформой 1860-1864 гг.

К 1862 г. стала очевидной невозможность радикального изменения отдельного звена уголовного судопроизводства, вновь встал вопрос о реформе уже всего судопроизводства.  
Причина заключалась в зависимости судебного следователя от исполнительной власти, которая нередко вмешивалась в его деятельность. Так, современники писали, что губернатор принимает жалобы на действия судебных следователей и, не передавая эти жалобы на рассмотрение судебных мест, требует объяснения от следователей. Следователи заявляют о том, что почти по каждому делу дают объяснения губернатору, отчего проходит много времени и приводит к затяжке дел. Подчиненность судебных следователей судам первой степени ставит их в неприязненное положение к членам судов, тем более что они сами – члены суда. Подобное отношение ведет к тому, что судьи не столько стараются помочь судебным следователям, сколько затрудняют их, замечая недостатки в производимых ими следствиях, нередко мелочные, не относящиеся к существу дела.  Российский государственный исторический архив. Ф. 1405. Оп. 63. 1863. Д. 461. Л. 1-2. Оп. 60. 1862. Д. 4417. Л. 134
Комиссия 1862 г. пришла к выводу, что «по основным положениям судебные следователи имеют своеобразный характер и составляют как бы среднее звено между обвинительною и судебною властью. Объяснительная записка к Проекту Устава уголовного судопроизводства. СПб., 1863. С. 132 
«Основные положения преобразования судебной части в России» были приняты 29 сентября1862 г. как документ, содержащий концептуальные положения в отношении организации уголовного судопроизводства. Институты предварительного следствия, установленные в Уставе 1860 г. «Учреждение судебных следователей», сохранялись. Новым было введение прокурорского надзора за предварительным расследованием и упразднение института депутатов от сословий. 
Основополагающие нормативные акты «Учреждение судебных установлений», «Устав уголовного судопроизводства» и «Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями» были изданы 20 ноября 1864 г. Указом Александра II. Судебные Уставы 20 ноября 1864 года // Российское законодательство X-XX веков. В 9 т. М.: Юрид. лит-ра, 1991. Т. 8. 496 с. 
Уставами вводилось новое судопроизводство, основанное на демократических принципах отправления правосудия, и с этой новой системой органично сочетался институт судебного следователя, причем само предварительное следствие было оставлено «почти в неприкосновенности» и «явилось не новым порядком, а лишь развитием «Учреждения судебных следователей». Щегловитов И.В. Следственная часть за 25 лет // Журнал  гражданского и уголовного права. 1889. Кн. 9. С. 22 
По уставам уголовного судопроизводства кроме судебных следователей правом производства предварительного следствия обладали и так называемые «замещающие» органы, в совокупности с первыми составляющие общие органы предварительного расследования.
К их числу были отнесены следующие:
	исправляющие должность судебного следователя (не пользовались преимуществами статуса судебной службы);
	судебные следователи по важнейшим делам (состояли при окружных судах, не имели четко обозначенного участка, начинали следствие во всем округе по предложению прокурора);
	судебные следователи по особо важным делам (должности имелись в столицах и городах, где находились судебные палаты);
	члены окружных судов (введен законом от 12 ноября 1905 г. производство следствия возлагалось на них судом по предложению прокурора);
	мировые судьи (поручение им производства следствия имело место только в кавказской, сибирской и среднеазиатских окраинных местностях империи).

Кроме общих органов следствия существовали особенные органы, к числу которых были отнесены:
	органы по расследованию государственных преступлений (По Уставам 1864 г. расследование производилось по назначению старшего председателя одним из членов судебной палаты или, по Высочайшему повелению, одним из сенаторов кассационного департамента. В 1872 г. порядок был изменен – по распоряжению министра юстиции производство следствия возлагалось на одного из членов судебной палаты;
	органы расследования должностных преступлений. Сбор доказательств поручался начальству обвиняемого, которое могло осуществить его либо через своих чиновников, либо обратившись к судебному следователю, который был обязан к такому производству приступить. Предварительное следствие в отношении губернатора производилось членом судебной палаты (ст.1089-2 УУС), в отношении лиц, подлежащих верховному уголовному суду, – одним из сенаторов кассационных департаментов, назначаемых по Высочайшему повелению;
	органы расследования дел о нарушении уставов казенных управлений (по указанной категории дел в производстве предварительного следствия принимали участие органы управлений, интересы которых были затронуты);
	органы расследования преступлений военнослужащих (производство следствия возлагалось на особо установленных следователей военного и военно-морского ведомств)

Министерство юстиции после непродолжительного функционирования нового следственного аппарата было обеспокоенно его крайне низкой эффективностью. Так, в докладе председателя Санкт-Петербургской судебной палаты Завадского отмечалось, что жалобы на неудовлетворительность следственной части в России обуславливаются медлительностью производства предварительных следствий и низкой раскрываемостью преступлений, которые объясняются территориальной величиной следственных участков, большой нагрузкой на следователей (от 30 до 60 дел в месяц) и постоянным ростом преступности. Материал для пересмотра законоположений о порядке производства предварительных следствий. Издание Министерства юстиции. СПб.: Типография Правительствующего Сената, 1882. С. 142-143 
Прокурор Седлецкого окружного суда Е.Пушкин по этому поводу отмечал, что «неудовлетворительность нашей следственной части, образованной по уставам 20 ноября 1864 г., в настоящее время факт, не подлежащий сомнению. …Обнаружение этого факта произошло чуть ли не в первые же дни введения судебной реформы, … зло оказалось лежащим в самой организации целого института, четырнадцатилетняя практика которого выяснила …полную его неудовлетворительность и безнадежность всяких административных мер, принимаемых с целью его улучшения, ….судебные органы очутились в том ненормальном положении, которое ошибочно было принято большинством за несовершенство их собственного внутреннего устройства…Все существенные недостатки следственной части …делятся на три главные вида: Недостатки в организации института судебных следователей; Недостатки в следственном процессе; Недостатки в устройстве отношений к судебным следователям полиции и прокурорского надзора». Пушкин Е.А. По поводу предстоящей реформы следственной части / сост. Е.А. Пушкин. М.: Типография А.И. Мамонтова и К°, 1882. С.8
Последствием этого было образование в 1869 г. особой комиссии для исследования положения следственной части и изыскания мер к её улучшению. Возглавил комиссию сенатор Петерс. Изучив опыт деятельности государственных органов в расследовании преступлений, комиссия пришла к выводу о том, что причины плохих результатов расследования составляют две основные группы: законодательного порядка и организационного.
Среди причин законодательного порядка комиссия признала главными: отсутствие в законе четких юридических границ между дознанием и предварительным следствием, расплывчатость и неопределенность норм, регулирующих порядок производства дознания, отсутствие надлежащего контроля за производством следствий. Комиссия обратила внимание на служебное положение следователя, как на не соответствующее возложенным на него обязанностям. Главным недостатком такого положения комиссия признала его приниженность в иерархии судебных чиновников. «.. Судебный следователь считается членом окружного суда…, но должность … является в действительности низшей в судебной иерархии. Поэтому… приходится вверять сию должность… лицам, которые не имеют ни той силы воли, ни той опытности, ни тех познаний, которые необходимы для исполнения трудных и сложных обязанностей судебных следователей и которые стремятся при первой возможности оставить свое служебное положение, получив повышение в судебной иерархии». Отдел рукописей РГБ. Ф. 290. К. 171. Ед. хр. 13. С. 164 
Комиссия выдвинула основные направления реорганизации предварительного следствия, которые представляли собой курс на последовательную реализацию французской модели предварительного следствия. Дня нее было характерно сосредоточение разыскных и обвинительных функций в руках полиции, находившейся под непосредственным руководством прокурора, и соответствующее освобождение от этих функций следственного судьи. Материалы для пересмотра законоположений о порядке производства предварительных следствий. Очерки иностранных законодательств по судебной части. СПб, 1882.  
Комиссия выработала особый проект преобразования следственной части, положив в основание реформы изменение действующего процесса с возложением обязанности производить следствие на членов окружных судов по очереди. Основной причиной бесплодности следовательской работы в отношении обнаружения виновных комиссия назвала отсутствие в России правильно поставленного и надлежащим образом руководимого полицейского розыска, организованного параллельно с предварительным следствием и тесно с ним связанного, то есть отсутствие судебной полиции. Бразоль Б.Л. Следственная часть. // Судебные уставы 20 октября 1864 года. Петроград, 1914. Т. 2. С. 99. 
Отчет комиссии сенатора Петерса был направлен Министерством юстиции в судебные учреждения для обсуждений и отзывов, но содержащиеся в нем предложения по реорганизации следствия не нашли своего законодательного решения ввиду ожидания дальнейших указаний более продолжительного опыта.
Убийство Императора Александра II немедленно отразилось на законодательстве. 19 мая 1871 г. был принят закон, который передал расследование политических преступлений чинам корпуса жандармов. Так российский уголовный процесс вернулся в части предварительного следствия по политическим преступлениям на дореформенные позиции. Затем было принято множество нормативных актов, изменивших нормы Устава. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. В 2 т. СПб.: Альфа, 1996. Т. 1. С. 46-48 
Статистические данные по всей России свидетельствовали о совершенно неудовлетворительных результатах деятельности следственного аппарата. Известный полицеист И.Т.Тарасов со ссылкой на отчеты Министерства юстиции приводил такие цифры: «Из статистических данных о следственных производствах в 1875,1876, и 1877 гг. оказывается, что из всей суммы следствий в среднем выводе только 25% доходило до суда, а остальные или прекращались, или оставлялись без последствий, или возвращались для доследования и т.п. По доведенным до суда делам выносилось до 40% оправдательных приговоров». Тарасов И.Т. Полиция в эпоху реформ. СПб.: Юрид. вестн., 1885. С. 98 
Не оправдались высказывавшиеся в то время надежды на то, что более продолжительная практика нового устройства предварительного следствия приведет к повышению его эффективности за счет накопления опыта. Статистика свидетельствовала, что вплоть до конца XIX в. результативность следственных органов повысить не удалось: в 1889 г. из 122 570 оконченных предварительных следствий было направлено в окружные судебные и судебные палаты 100 933 дела и из них прекращено 60 000, т.е. 60%. Это показатель составлял в 1890 г. – 62%, 1891 г. – 62%, 1892 г. – 66%, 1893 г. – 63%, 1894 г. – 66%. Объяснительная записка к проекту новой редакции Устава уголовного судопроизводства. СПб., 1900. Т. II. С. 16-17 
Медленность производства следствий приводила к тому, что «в течение весьма продолжительного времени судьба обвиняемого остается нерешенною; интересы потерпевшего не получают удовлетворения; свидетели забывают его обстоятельства; примерное значение наказания теряет всякий смысл, и дело, дойдя до судебного рассмотрения в бледных и неясных очертаниях, получает разрешение, производящее впечатление печальной пародии на суд или, по меньшей мере, исполнения какой-то никому не нужной формальности». Материалы для пересмотра законоположений о порядке производства предварительных следствий. СПб, 1882. С. 226 
07 июля 1894 г. при Министерстве юстиции была создана комиссия для пересмотра законоположений по судебной части. Комиссия работала до 05 июля 1899 г. и, обобщив проведенные работы по исследованию недостатков следственной части, пришла к выводу о следующих основных причинах его медлительности и малой эффективности:
	неудовлетворительность полицейского дознания и розыска, которая происходила от несовершенства устройства полиции, разносторонности и многосложности её обязанностей, неудовлетворительности кадрового состава полиции, отсутствия взаимодействия с чинами судебного ведомства;
	неудачное законодательное разграничение дознания и предварительного следствия, совмещение в лице следователя разыскных, обвинительных и судебных функций;
	неудовлетворительное служебное положение судебного следователя и, как следствие этого, плохой с точки зрения образовательных и морально-нравственных качеств, кадровый состав следственного аппарата. Также отдаленность судебного следователя от местного населения вследствие обширности следственных участков;
	чрезмерная перегруженность судебных следователей излишним количеством труда, порождающего медлительность и плохое качество следствия; недостаточный прокурорский надзор за производством расследования, выражающийся в его неактивности во время расследования. 

Проекты новых редакций Устава уголовного судопроизводства и Учреждения судебных установлений ликвидировали институт судебных следователей и предусматривали, что розыск (собирание негласным путем сведений посредством словесных расспросов, справок и наблюдений) и дознание (производство по правилам, постановленным для предварительного следствия допросов свидетелей, осмотров, освидетельствований, обысков и выемок) по уголовным делам производит полиция. Материалы дознания через прокурора передавались участковому судье или иному уполномоченному для производства следствий члену суда. 
Таким образом, комиссия, формально сохранив за судом производство предварительного следствия, фактически распространила его на полицию в форме полицейских дознаний, отказавшись от категоричного следования принципу, признающему за следствием судебный характер.  
Действия полиции по негласному собиранию сведений большинство Комиссии (за исключением шести членов, среди которых были А.Ф.Кони, И.Я.Фойницкий и В.К.Случевский) предлагали назвать в проекте розыском, в отличие от дознания, которое, по их мнению, должно было включать не только розыск, но и отдельные следственные действия. 
Названные шесть членов комиссии высказались против предоставления полиции права производить следственные действия вне случаев неотложности, а поэтому не усматривали оснований к предложенному разграничению розысков и дознаний. По их мнению, недостаточное количество работников прокуратуры затрудняло возможность действительного контроля и руководства над следственными действиями полиции. Кроме того, сосредоточение руководства дознанием в руках прокуратуры и следователя не отвечало бы провозглашенному принципу отделения власти обвинительной от власти судебной. Недостатки же существовавшего предварительного следствия можно было устранить уменьшением следственных участков, «но не передачею важнейшей работы по исследованию значительного большинства уголовных дел в руки чинов, не состоящих в органической связи с судебным ведомством». Объяснительная записка к проекту новой редакции Устав уголовного судопроизводства. СПб.: Сенатская типография, 1900. Т. II. С. 202 
Остальные члены Комиссии напротив, полагали, что предоставление полиции права производить следственные действия не только при условиях неотложности и отсутствия на месте следователя, но в виде нормального способа исследования некоторых дел «отнюдь не составляет отступления от основных начал, принятых в действующем уставе уголовного судопроизводства, а является напротив того дальнейшим их развитием, сообразно указаниям опыта и жизни». Объяснительная записка к проекту новой редакции Устав уголовного судопроизводства. СПб.: Сенатская типография, 1900. Т. II. С. 203 
 Подобная аргументация была основана на сложившейся практике. Было решено, что по важным делам, по которым предварительное следствие полагалось обязательным, следственные действия полиция должна была выполнять лишь в неотложных случаях. По делам, по которым предварительное следствие было необязательным, полиция могла производить следственные действия не только в неотложных случаях. Объем полномочий полиции по производству следственных действий стал зависеть от вида преступления, что также вызвало споры.  Объяснительная записка к проекту новой редакции Устав уголовного судопроизводства. СПб.: Сенатская типография, 1900. Т. II. С. 185-189
По мнению Б.Л. Бразоля «Реформированный следственный институт с первых же дней своего существования вызвал множество нареканий, …требовавших то полной отмены Учреждения судебных следователей, то коренного его изменения, то последовательного развития его в духе Судебных Уставов 1864 г., то, наконец, введения в него новых принципов, которые формально, не противореча настоящему устройству следственной части, на практике привели бы к совершенному искажению начал, предначертанных составителями Судебных Уставов». Бразоль Б.Л. Там же. С. 95 
Отход от провозглашенного Основными началами принципа отделения на предварительном следствии судебной власти от обвинительной, составившей основу концепции, шел по основным направлениям:
	Усиление полиции как органа административной власти (расширение права полиции производить следственные действия и замещать тем самым следователя).
	Ослабление роли судебного следователя, как органа судебной власти (возложение на него функций уголовного преследования и сыска, практическое устранение его от участия в расследовании определенных видов преступлений).

Смешение различных функций в одном органе проявлялось, по мнению Комиссии 1894 г., в дуализме функций следователя, заключающемся в его обязанностях собирать доказательства, обвинительные и оправдательные и судейские, беспристрастно оценивать их. 
Невозможность выполнения следователем в равной мере всех трех возложенных на него функций вызвала необходимость внешнего надзора за его деятельностью. Так, в объяснительной записке 1899 г. пояснялось, что «стремясь отделить власть обвинительную от власти судебной, законодатель имел в виду, что обязанности, возлагаемые на следователей, которые должны быть обвинителями и защитниками обвиняемого, а вместе с тем беспристрастными исследователями и изыскателями всех доказательств и улик вины и невинности подсудимого, не могут выполнены удовлетворительно одним лицом, поэтому в интересах правильного производства следствий, на прокурорский надзор… возложена обязанность наблюдения за таковыми». Объяснительная записка к проекту новой редакции Устав уголовного судопроизводства. СПб.: Сенатская типография, 1900. Т. II. С. 4-5. 
Однако прокурорский надзор как внешний сдерживающий фактор не мог решить внутренние проблемы предварительного следствия. Более того, прокурорский надзор за производством предварительного следствия принял в Уставе форму процессуального подчинения судебного следователя прокуратуре, которая могла не только контролировать, но и управлять ходом расследования, давая следователю процессуальные указания. Поскольку же на прокурора законодатель возлагал функции обвинения и преследования лиц, подозреваемых в совершении преступления, процессуальное ограничение самостоятельности следователя властью прокурора, усиливало выполнение следователем преследовательских функций в ущерб его судейской объективности. Даневский В.П. Наше предварительное следствие, его недостатки и реформа. М.: Т-во скоропечати А.А.Левенсон, 1895. С. 1 
Труды комиссии хотя и были доведены до конца, однако не получили законодательного воплощения. Материалы комиссии в 1899 г. были направлены  для обсуждения в заинтересованные ведомства, а затем в Государственный совет. 23 сентября 1905 г. согласно повелению Императора они были возвращены в Министерство юстиции, как подлежащие внесению во вновь созданную Государственную думу. Случевский В.К. Учебник русского уголовного процесса. Судоустройство - судопроизводство. Изд. 4-е, доп. и испр. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1913. С. 78
Изложенное позволяет сделать следующие выводы:
Основная идея совершенствования организационных начал расследования  в исследованном периоде обуславливалась причинами политического свойства и заключалась в решительном отделении власти судебной от административной и устранении полиции от всякого вмешательства в дела судебные, имея в виду, что судебный следователь был составной частью судебной власти. При этом расследование преступлений осуществлялось различными должностными лицами по поручению и под контролем прокурора.

Глава 2. Организация предварительного следствия в советский период
§ 2.1 Становление следственного аппарата в первые годы советской власти

Характерной особенностью становления советского следственного аппарата явилась множественность следственных органов, обусловленная сломом старой судебно-следственной системы и активным поиском новых форм ее организации.
Декрет СНК РСФСР от 21.11.1917 вошедший в историю как Декрет о суде № 1 СУ РСФСР. 1917. № 4. ст. 50. упразднил существовавший до этого институт судебных следователей и  возложил ведение предварительного следствия по уголовным делам «впредь, до преобразования всего порядка судопроизводства» на местных судей единолично. Для производства предварительного следствия по делам, подсудным революционным трибуналам (дела о контрреволюционных преступлениях, мародерстве и хищничестве, саботаже и прочих злоупотреблениях) при губернских и городских Советах были созданы особые следственные комиссии.
«Обстановка, которая сложилась в конце 1917 г. и начале 1918 г. в г. Москве, – говорил Д.И. Курский, – ставила перед комиссариатом настоятельную задачу обратить особое внимание на организацию следственного аппарата для борьбы с преступностью, особенно с бандитизмом, с которым революция стихийно расправлялась путем расстрелов на месте задержания налетчиков-бандитов».
Считая необходимым в интересах борьбы с уголовной преступностью сохранение прежнего следственного аппарата, комиссия, которой было поручено упразднение старых судебных учреждений, вызвала представителей существовавшей еще корпорации следователей и предложила им продолжить работу под руководством Московского Совета, однако последовал категорический отказ. Курский Д.И. Из деятельности Московского комиссариата по судебному ведомству // Еженедельник советской юстиции. 1922. № 44-45. С. 4.
Первая следственная комиссия была образована в период с 24 по 27 октября 1917 г. Военно-революционным комитетом при Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов, из числа лиц, непосредственно участвующих в боях. Основное назначение комиссии заключалось в пресечении преступлений и определении меры пресечения, особенно в проверке целесообразности и правомерности многочисленных арестов. Так, только по результатам октябрьских боев ВРК было арестовано свыше 2700 человек. Документы Великой пролетарской революции. М.: Московский рабочий, 1948. Т. 2. С. 148. 
Военно-следственная комиссия ВРК была создана на основе следственно-юридической комиссии военного отдела ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов I созыва. Следственно-юридическая комиссия ЦИК имела специфическую подследственность: обследование всевозможных случаев непорядка в воинских частях, военно-технических и интендантских  учреждениях, фабричных и торгово-промышленных предприятиях, работающих на оборону. ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 78. Д. 1. Л. 3 
Работа ВСК проходила под непосредственным руководством Я.М. Свердлова. Постоянное внимание деятельности комиссии уделял В.И. Ленин. Модель М.. Революционная законность и революционная бдительность. // Советская юстиция. 1962. № 7. С. 16 Члены комиссии сами вели следствие, направляли на работу сотрудников, к числу которых относились следователи, обычно производящие допросы, реже – аресты и обыски, и лица, используемые в основном для производства арестов, обысков и иногда наблюдения. Обычно ведение следствия поручалось одному лицу, которое в необходимых случаях должно было важные вопросы решать в коллегии с членами комиссии. В случае срочности или большого объема следствие могло вестись несколькими лицами. В состав ВСК входили матросы, солдаты, офицеры, интеллигенция, представители политических партий (большевики, левые эсеры, анархисты) и беспартийные. Руководящее положение в комиссии принадлежало большевикам. В составе комиссии помимо вспомогательного и канцелярского аппарата обычно работали 5-6 членов, 2 следователя, 2-3 сотрудника, специализирующихся по производству обысков, выемок, арестов, т.е. комиссия насчитывала в среднем 9-12 человек. При необходимости ВРК выделял вооруженный отряд для пресечения возможного сопротивления и активного участия в производстве следственных действий. 
Учитывая большое значение ВСК, ВРК принимал меры по её укреплению, направляя в нее видных деятелей большевистской партии – юристов (П.И. Стучку, М.Ю. Козловского, П.А. Красикова). Самостоятельность ВСК была ограничена в вопросах ареста, обыска, выемки и освобождения из-под стражи. Постепенно ВРК взял курс на ограничение круга организаций и лиц, имеющих право производства арестов и обысков, централизовала выдачу соответствующих ордеров, сконцентрировала решение этих вопросов в своих руках. Петроградский Военно-революционный комитет: Документы и материалы в 3 т. Т. 1. М.: Наука,1966. С. 523 
ВРК иногда доверял расследование отдельным лицам не из состава комиссии. Например, 14 ноября 1917 г. комиссару Петроградского резервного полка было предписано расследовать дело о хищении пива на одном из заводов. Петроградский Военно-революционный комитет: Документы и материалы в 3 т. Т. 2. М.: Наука,1966. С.507 ВСК ВРК расследовала главным образом контрреволюционные и саботажнические действия. Дела об общеуголовных преступлениях были в ней большой редкостью. 
Наряду с ВСК ВРК в районах Петрограда существовали следственные органы, создаваемые местными советами. Ушаков И.А. Создание первого народного суда в Петрограде // Советское государство и право. 1957. № 1. С. 5 Кроме столиц, следственные органы создавались по мере распространения Советской власти в губернских и уездных центрах (Кронштадт Сивков П.З. Кронштадт: страницы революционной истории. Л.: Лениздат, 1972. С. 95, Казань Фаткулин Ф.Н. К вопросу о создании и развитии органов юстиции Татарстана в первые годы советской власти // Ученые записки Казанского государственного университета. 1960. Т. 120. Кн. 5. С. 57. и Екатеринбург Кривоногов В.В. К вопросу о создании органов расследования преступлений на Урале (1917-1920 гг.) // Сборник аспирантских работ по вопросам государства и права. Свердловск, 1963. С. 98.). 
23 июля 1918 г. Наркомюст РСФСР издал инструкцию, которая впервые разделила предварительное расследование на дознание, проводимое милицией и предварительное следствие, осуществляемое следственными комиссиями или народным судьей единолично. 
Положение о народном суде РСФСР от 30 ноября 1918 г. подтверждало коллегиальный принцип производства предварительного следствия и устанавливало, что расследование в форме дознания по делам, рассматриваемым судом с участием двух народных заседателей, проводилось милицией под руководством народного судьи. Предварительное следствие по делам (о посягательствах на человеческую жизнь, о причинении телесных ран и увечий, изнасиловании, разбое, взяточничестве и др.), рассматриваемым народным судом с участием шести заседателей, возлагалось на уездные или городские следственные комиссии. По остальным делам народному суду предоставлялось право ограничиваться произведенным милицией дознанием либо направить дело в следственную комиссию. В случаях, не терпящих отлагательства, суд мог поручить производство следствия народному судье.
Декрет № 2 не решил вопрос о подчиненности следственных комиссий в административном отношении, ограничившись положениями о том, что состав следственных комиссий определялся Советами, а постановления суда были обязательны для Комиссии. На практике возникал вопрос: либо комиссия подчинена непосредственно комиссару юстиции (юротделу) Совета, либо она являлась частью окружного суда. В большинстве губерний РСФСР следственные комиссии подчинялись органу местного Совета, руководящему юстицией (комиссар юстиции, комиссариат юстиции, юридический отдел). На суд фактически были возложены надзорные функции за предварительным следствием.
Следствие носило упрощенный характер и напоминало дознание, что объяснялось большим объемом работы, отсутствием должных правовых основ, стремлением ускорить расследование, отсутствием необходимого опыта и знаний у сотрудников следственной комиссии, состоявшей в основном из рабочих. В составе следственных комиссий не было специалистов, рабочие составляли протоколы «как умели», но в них выражалась «сущность дела», и этого было «достаточно». Творчество революционных рабочих 2-го городского района : (Отчет о работе Совдепа 2-го Гор. р-на с первых дней революции до годовщины Великой октябрьской революции). Петроград: Испол. ком. Сов. труд. коммуны 2-го Гор. р-на, 1918. С. 15 
Н.В. Крыленко, рассматривая вопрос о создании следственной комиссии по Декрету о суде №1, отмечал: «В этом отразился-таки тот первый период революции, когда принцип коллегиальности господствовал вовсю». Крыленко Н.В. Судоустройство РСФСР : Лекции по теории и истории судоустройства. М.: Юрид. изд-во НКЮ, 1923. С. 45 
Следственные комиссии районов просуществовали примерно до середины 1918 г., и были слиты со следственными комиссиями окружного народного суда.
Такие общеуголовные преступления, как посягательство на жизнь, нанесение тяжких телесных повреждений, изнасилование, разбой, подделка денежных знаков, составлявшие подсудность окружного суда, согласно декрету ВЦИК о суде № 2 от 07 марта 1918 г. расследовались уголовно-следственными комиссиями, образуемыми соответствующими местными Советами в уездных и крупных городах. СУ РСФСР. 1918. № 26. Ст. 347  Предварительное следствие по делам, не подсудным местному народному суду, поручалось следственным комиссиям из трех человек, избираемым Советами рабочих, солдатских и казачьих депутатов. 
Динамика преобразования следственных органов представлена в табл.2:
Таблица 2: Декреты советской власти 1917-1918 гг. о суде.
Документ 
Принципиальные изменения, отмеченные в связи с введением в действие
Первый декрет о суде от 22.11.1917
упразднение всех существовавших при Временном правительстве судебно-следственных учреждений;
производство следствия по делам, подсудным революционным трибуналам (т.е. по делам о контрреволюции и о других опасных преступлениях), возлагалось на особые следственные комиссии, избираемые губернскими и городскими Советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, а по уголовным делам, подсудным общим местным судам, «вплоть до преобразования всего порядка судопроизводства», – на выборных местных судей.
Второй декрет о суде 22.02.1918 
учреждение следственных комиссий по общим уголовным делам, превышающим подсудность местного народного суда.
Третий декрет о суде от 20.07.1918 
следственным комиссиям поручено производство предварительного следствия по наиболее сложным делам, подсудным местным народным судам.
Примечание: составлено автором.

В этот период следственные действия осуществлялись не только специально создаваемыми постоянными государственными органами, но и отдельными лицами на основе временных полномочий, а также государственными органами с широкой компетенцией, для которых следственная функция была одной из многих и не самой главной. Например, продовольственные комиссии (отделы) имели одной из своих задач преследование спекулянтов.
Расследованием занимались также рабочая милиция и красная гвардия. Для расследования отдельных категорий дел, или дел, имеющих особое общественно-политическое значение Советское правительство учреждало и специальные следственные комиссии, в работе которых принимали участие представители разных организаций, не связанные с постоянным выполнением следственных функций. Так, по личному распоряжению В.И. Ленина была образована следственная комиссия для расследования обстоятельств происшедшего в Петрограде в ночь на 07 января 1918 г. убийства арестованных бывших министров Временного правительства – Шингарева А.Ш. и Кокошкина Ф.Ф.
Следственные функции осуществлялись местными советами, их исполкомами и президиумами. Комиссии производили расследование по делам о лицах, служивших в органах царской жандармерии и полиции, совершавших контрреволюционные преступления, а также по наиболее важным уголовным делам (бандитизм, разбой, спекуляция, должностные злоупотребления и т.д.). 
Широко создавались следственные комиссии в вооруженных силах. Организации армии и флота самого разного ранга зачастую образовывали следственные учреждения (Верховная морская следственная комиссия Правда. 1917. № 198. 24 ноября, следственные комиссии ВРК штаба 22-го армейского корпуса, комитета Петроградского броневого запасного дивизиона ГАРФ. Ф. 336. Оп. 1. Д. 19. Л. 8-13, 240-го Казанского пехотного полка и др.) Фаткулин Ф. Там же. С. 59 
13 мая 1918 г. коллегия Наркомюста приняла решение об организации в составе Наркомата следственного отдела с целью достижения единообразия следствия и наблюдения за его производством всеми следственными комиссиями.
Следственные комиссии с их малочисленным составом, не имеющие разыскного аппарата, занимались расследованием дел об уже совершенных преступлениях. Между тем росла необходимость в органах борьбы с преступностью, способных своевременно пресекать подготавливаемые преступления, а также вести розыск преступников. В этой связи было начато создание уголовного розыска, Комитета по борьбе с погромами (В.Д. Бонч-Бруевич) и Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (Ф.Э. Дзержинский). 
31 января 1918 г. СНК под председательством В.И. Ленина, заслушав вопрос о разграничении функций существующих правоохранительных органов, постановил: «В Чрезвычайной комиссии концентрируется вся работа розыска, пресечения и предупреждения преступлений…; дальнейшее ведение следствий…. представляется Следственной комиссии при трибунале». В.И. Ленин и ВЧК. Сборник документов (1917-1922 гг.). М.: Политиздат,1975. С. 56 Однако обстановка в стране требовала немедленных мер для подавления контрреволюции, в связи с чем полномочия ВЧК стали расширяться: были учреждены  должности следователей в отделах ВЧК и местных ЧК. Сотрудники ЧК не только вели розыск, пресекали и предупреждали преступления, но и стали производить предварительное следствие. Часть дел передавалась в революционные трибуналы, а часть рассматривалась в органах ВЧК по существу. 
Укрепление позиций ЧК в расследовании обусловило ликвидацию в марте 1920 г. следственных комиссий революционных трибуналов с сосредоточением предварительного следствия главным образом в ЧК. При трибуналах осталась незначительная часть следователей-докладчиков, призванных давать заключения о полноте и качестве расследования или производить отдельные следственные действия. СУ РСФСР. 1920. № 20-23. Ст. 115  
По мнению Ш.К. Вахитова, «наделение органов государственной безопасности (ВЧК, в дальнейшем ГПУ, ОГПУ, НКГБ, МГБ и КГБ) функцией предварительного следствия было исторически обусловлено необходимостью быстрого подавления свергнутых классов. Дальнейшее сохранение следственного аппарата в системе органов государственной безопасности объясняется тем, что за период гражданской войны и иностранной военной интервенции в них закрепились наиболее опытные и закаленные в классовых боях следственные кадры». Вахитов Ш.К. Место следственного аппарата в системе государственных органов // Советское государство и право. 1988. № 2. С. 71 
Фактически следственные органы как постоянные государственные учреждения образовывались там, где в них чувствовалась острая необходимость,  однако высокий уровень преступности и непрофессионализм случайных лиц, назначенных для ведения следствия, обуславливали необходимость создания специальных следственных органов. Коллегиальная форма предварительного следствия рассматривалась как неизбежный результат недостатка надлежаще подготовленных новых следственных кадров и одновременно как эффективное средство постепенного формирования из более способных и подготовленных членов комиссий будущих самостоятельных следователей. Курский Д.И. Новое положение о народном суде // Материалы НКЮ. 1920. Вып. VII. С. 4; 1921. Вып. XI-XII. С. 15 
Жизнь требовала создания постоянных устойчивых кадров следственных работников; члены следственных комиссий должны были обладать определенными специальными знаниями и навыками в области расследования уголовных дел. Так, Московский губернский комиссариат юстиции в феврале 1918 г. образовал пять следственных комиссий, каждая из которых работала в составе одного юриста или субинспектора уголовно-разыскной милиции (специалиста) и двух представителей рабочих.
Фактически в рамках следственной комиссии следствие по делу велось членами следственной комиссии единолично, за исключением решения важных вопросов: возбуждение следствия, избрание меры пресечения, которые рассматривались сообща. 
Последующий опыт работы показал, что следственные комиссии не способствовали ускорению расследования. Отсутствие необходимых материальных и транспортных средств приводило к невозможности своевременных выездов следственной комиссии, базирующейся в уездном центре, на место совершения преступления, что в дальнейшем негативно отражалось на раскрытии преступления.
По мере формирования кадров советских следственных работников и повышения их подготовленности происходил переход от коллегиального принципа в расследовании к единоличному следствию. В инструкции революционным военным трибуналам фронтов и армий от 08 января1919 г. Известия народного комиссара по военным делам. 1919. № 13 указывалось, что право производства предварительного следствия принадлежит – среди прочих должностных лиц – военным следователям. Приказом Реввоенсовета республики от 30 сентября 1919 г. утверждено положение о военных следователях. История законодательства СССР и РСФР по уголовному процессу и организации суда и прокуратуры, 1917-1954 гг. Сборник документов. М.: Госюриздат,1955. С. 104-110. 
Начавшаяся интервенция, вторжение иностранных войск на территорию страны, активизация действий военных разведок и внутренней контрреволюции, убийство председателя Петроградской ЧК М. Урицкого и члена Президиума ВЦИК, комиссара по делам печати, пропаганды и агитации В. Володарского, покушение на жизнь В.И. Ленина – все это потребовало перестройки работы многих органов Советского государства, в том числе органов правоохраны. Введение в этих условиях института участковых следователей имело неоспоримые преимущества по сравнению со следственными комиссиями.
Следователь обслуживал только часть уезда, и трудности с выездами на место преступления заметно уменьшались. Это обстоятельство в первую очередь предопределило смену формы организации предварительного следствия. 
III Всероссийский съезд деятелей советской юстиции (июнь 1920 г.) высказался за упразднение коллегиальности в расследовании и ликвидацию следственных комиссий. Найденов В.В. Советский следователь. М.: Юрид.лит.,1980. С. 13. На основании решения съезда инструкцией была установлена процессуальная самостоятельность единоличного следователя, которому предоставлялись такие же права, какими ранее обладала следственная комиссия. 
Для усиления независимости предварительного следствия от местного влияния выдвигались предложения о создании прокуратуры как органа, не только надзирающего за соблюдением законности, но и концентрирующего в своих руках руководство предварительным следствием. Курский Д.И. Избранные статьи и речи. М.: Гос. изд-во юрид. лит-ры, 1958. С. 115 
Первый опыт единолично действующих следователей в органах советской юстиции полностью себя оправдал, и на практике в 1919-1920 гг. стал проходить «безболезненный и постепенный» по выражению Д.И. Курского, переход повсеместно к институту единолично действующих следователей. Курский Д.И. Новое положение о народном суде // Материалы НКЮ. 1920. Вып. VII. С. 4 
На III-м Всероссийском съезде деятелей советской юстиции в июне 1920 г. было принято решение о полной замене следственных комиссий единоличными следователями. Материалы НКЮ. 1921. Вып. XI-XII. С. 5, 15, 23, 26, 105 Положением о народном суде РСФСР от 21 октября 1920 г. в законодательном порядке был создан институт народных следователей. СУ РСФСР. 1920. № 83. Ст. 407 
Постановлением НКЮ РСФСР от 26 ноября 1920 г. было предусмотрено создание в Наркомюсте особого следственного отдела, на который возлагалось производство расследований должностных преступлений. СУ РСФСР. 1920. № 90. Ст. 465 Помимо органов юстиции следственным аппаратом располагали и органы внутренних дел. С марта 1920 г. НКВД РСФСР предпринимает ряд мер по учреждению следственного аппарата в своей системе (были созданы следственно-розыскные отделы и следственно-розыскные столы). Юридическое оформление институт следователей нашел в Положении о рабоче-крестьянской милиции, утвержденном Декретом ВЦИК и СНК РСФСР 10 октября 1920 г. (в числе сотрудников милиции в Положении дважды упоминаются следователи) СУ РСФСР. 1920. № 79. Ст. 371 Однако следственный аппарат в органах внутренних дел просуществовал недолго. В связи с сокращением государственных расходов в тяжелом 1921 г. он был ликвидирован.
Следователь в соответствии с УПК РСФСР от 25 мая 1922 г. получил значительную процессуальную самостоятельность. Надзор за делами, находящимися в производстве следователя, был возложен на прокуратуру, указания прокурора являлись для него обязательными. 
Общую организационную регламентацию предварительное следствие получило в Положении о судоустройстве РСФСР, утвержденном постановлением ВЦИК от 11 ноября 1922 г. СУ РСФСР. 1922. № 69. Ст. 902 Согласно гл.5 Положения народные следователи состояли при соответствующих следственных участках, губернском суде по уголовному его отделению, Верховном Суде РСФСР, отделе прокуратуры Народного комиссариата юстиции для производства срочных расследований по важнейшим делам. Положение устанавливало, что следователи при следственных участках именуются «народными следователями», следователи при губернских судах – «старшими следователями», следователи при Верховном Суде и отделе прокуратуры НКЮ – «следователи по важнейшим делам».
Реформа органов предварительного следствия была шагом вперед, хотя её результаты оценивались неоднозначно – от утверждений, что введение единоличных следователей повлекло уменьшение числа прекращенных дел и дел, возвращенных на доследование, Маковская Л.П. Из истории организации следственного аппарата в Пермской губернии (октябрь 1917-1922 гг.). // Государство, право, законность. Ученые записки. 1970. № 238. Вып. 2. С. 267. до отсутствия значимых результатов, подтвержденных статистикой. Так, в 1-ой половине 1921 г. органами предварительного следствия было направлено в суды на прекращение 45% всех дел, столько же, сколько в 1-ой половине 1920 г., когда еще функционировали следственные комиссии. Число уголовных дел, возвращенных судами на доследование, возросло с 4% в 1-ой половине 1920 г. до 9% в аналогичном периоде 1921 г. Отчет НКЮ IX Всероссийскому съезду Советов. М., 1921. С. 20. Эффективность расследования зависела от большого числа факторов, тем более что нагрузка следователя оказалась больше нагрузки члена следственной комиссии.
Изложенное позволяет сделать следующие выводы:
В первые месяцы деятельности Советского государства для ведения предварительного следствия было создано несколько одновременно функционирующих органов: следственные комиссии по делам революционных трибуналов, всероссийская и местные чрезвычайные комиссии, следственные комиссии по делам окружных народных судов, местные народные судьи и члены окружных судов.
Были выявлены недостатки работы следственных комиссий: громоздкость их состава, коллегиальность, не соответствовавшая оперативному характеру следственной деятельности. Напряженная внешняя и внутренняя политическая обстановка в стране, необходимость более эффективной борьбы с возрастающей преступностью повлекли расширение единоначалия при осуществлении функции предварительного следствия. Эта деятельность была возложена на народных следователей, следователей по важнейшим делам при губернских отделах юстиции и следователей по важнейшим делам при НКЮ РСФСР, которые избирались и отзывались губернскими исполкомами. 

§ 2.2. Особенности организации института следователей до реформы 1963г.

Переход к восстановлению народного хозяйства, проведение новой экономической политики потребовали повышения роли права, органов юстиции, усиления революционной законности, перестройки государственных органов. Потребовалась, в частности, дальнейшая реорганизация предварительного расследования, нашедшая юридическое выражение в УПК РСФСР 1922 и 1923 гг. и Положении о судоустройстве РСФСР от 11 ноября1922 г.
Новая система следственных органов в соответствии с Положением о судоустройстве РСФСР 1922 г.  СУ РСФСР. 1922. № 69. Ст. 902; 1923. № 7. Ст. 106 (рис.3):
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Примечание: составлено автором.

 28 мая 1922 г. ВЦИК РСФСР принял Положение о прокурорском надзоре, которым на прокуратуру возлагались, кроме надзора за производством предварительного следствия, дача следователям указаний «по вопросу о мере пресечения, а равно и по другим связанным с предварительным следствием вопросам…. утверждение обвинительных заключений следователей по всем делам». СУ РСФСР. 1922. № 36. Ст. 424 
При этом по УПК 1922 г. следователь, как и раньше, остался в административном подчинении суда, который рассматривал жалобы на действия следователя. Двойное подчинение следователю суду и прокурору отрицательно сказывалось на деятельности следователей. Поэтому вскоре появилось мнение полностью передать прокуратуре все административные и процессуальные полномочия.
Согласно УПК 1923 г. органами предварительного следствия являлись  следователи и органы государственной безопасности (по делам о государственных преступлениях, отнесенных к их ведению). Жалобы на действия следователя могли приноситься только прокурору, указания которого были для следователя обязательными.
По УПК 1923 г. следователь надзирал за производством дознания в милиции, расположенной на его следственном участке. Это относилось к серьезным и актуальным делам, а также к делам, по которым дознание избирало в отношении подозреваемого меру пресечения. Следователь рассматривал жалобы на действия дознания, мог избрать или отменить меру пресечения.
Принятым на II сессии ВЦИК XI созыва 16 октября 1924 г. законом прокурор освобождался от функций надзора за органами дознания, который возлагался непосредственно на следователя. Это значительно осложняло работу следователей, и без того сильно загруженных основной работой. В среднем у каждого следователя в производстве находилось по 45 уголовных дел. Кожевников М.В. Учреждение советской прокуратуры // Ученые записки МГУ. 1949. Вып.145. Кн. 4. С. 35 
Хотя УПК 1923 г. и расширил права прокурора, единый орган по надзору за расследованием еще не был создан, следственный аппарат фактически находился в двойном подчинении: он подчинялся соответствующему суду, который осуществлял подбор следственных кадров, финансировал органы следствия, учитывал их работу. Оперативное руководство следствием осуществляла прокуратура.
 В соответствии  с Положением о судоустройстве РСФСР был образован следственный аппарат при отделе прокуратуры НКЮ, а в ноябре 1923 г. в соответствии с Положением о Верховном Суде СССР следственный аппарат был создан при прокуратурах союзных республик. Вестник ЦИК, СНК и СТО СССР. 1923. № 10. С. 311 
В «Обзоре деятельности прокуратуры за 1923 г.» отмечалось, что подчиненность следователей в административном отношении губернскому суду в значительной степени препятствует прокуратуре не только в подборе кадров, но и в стремлении разгрузить следователей от массы мелких дел, что такая двойственность подчинения следователей имеет «громадное отрицательное влияние на работу аппарата, почему целым рядом прокуроров и возбуждается вопрос об устранении этой двойственности и о полном подчинении следственного аппарата прокуратуре». Еженедельник советской юстиции. 1923. № 52-56. С. 1196-1197. 
На практике роль прокуратуры в связи с её более тесным взаимодействием со следствием возрастала, деятельность прокуратуры по повышению качества следствия становилась все активнее. Мнения о ликвидации двойного подчинения следователей и передаче их целиком в прокуратуру были высказаны в июне 1923 г. на совещании прокуроров Центрального района. Еженедельник Советской юстиции. 1923. № 42. С. 965 
В связи с изложением различных мнений о месте следственного аппарата и отношения к нему прокурорского надзора и суда член коллегии Наркомата  юстиции Я.Бранденбургский писал, что он считает абсолютно ничем не доказанным, будто от подчинения следственного аппарата прокуратуре «…правосудие пострадало бы, если бы следователь, вследствие такого подчинения, потерял бы всякую «самостоятельность», перестал бы быть «следователем-судьей», а превратился бы в простого агента прокурорского надзора. Действующее законодательство в достаточной степени формулирует и права следователя, чтобы можно было сколько-нибудь серьезно опасаться, что прокуратура превратит его в своего послушного и нерассуждающего «чиновника» даже в тех случаях, когда на следователя будут производить явное давление или когда будут ему отдавать явно незаконные распоряжения». Бранденбургский Я.Н. Несколько слов о следственном аппарате // Еженедельник советской юстиции. 1924. № 6. С. 123-125. 
Сторонников и противников переподчинения следственного аппарата отличали представленные аргументы (табл.3):
Таблица 3.  Аргументы сторонников и противников переподчинения следственного аппарата.
Аргументы сторонниковАладжалов А. О подчинении следователей // Еженедельник советской юстиции. 1923. № 42. С.965-966; Одинцов В. О следователях // Еженедельник советской юстиции. 1924. № 5. С. 104; Ундревич В. О предварительном следствии // Еженедельник советской юстиции. 1924. № 9. С. 200-201.
Аргументы противников Аладжалов А.Там же. С. 966; Ботоев К. Еще раз об улучшении судебного аппарата // Еженедельник советской юстиции. 1923. № 40. С. 192; Бранденбургский Я.Н. Там же. С. 123; Панкратов. О следственном аппарате в системе суда // Еженедельник советской юстиции. 1924. № 6. С. 125-126; Орлов Я. Губернский следственный аппарат и его перспективы // Пролетарский суд. 1924. № 3. С. 11.
	 Следственный аппарат плох по причине двойного подчинения; есть трудности с определением того, кому он подчинен; он остается без «хозяина» и не чувствует «твердой» руки (выступили Катаньян, Карклин и Нехамкин).
	 Двойное подчинение следователей мешает прокуратуре подбирать хорошие кадры следователей.
	 Передача следствия прокуратуре позволит ускорить расследование. 
	 Поскольку дознание качественно не отличается от предварительного следствия, должности следователей следует упразднить, создать расследовательский аппарат, подчиненный прокуратуре. Следственный аппарат вообще существует в силу инерции. 
	 Следователю ближе прокурор, чем губсуд.
	 Губернский суд не руководит следователями, не ревизует их работу, не производит инструктажа.

	 Двойного подчинения следователей не существует. Закон четко определяет, в какой части следователь подчинен суду и в какой части работы он должен выполнять распоряжение прокурора.
	 Передача следственного аппарата прокурору ущемит процессуальную самостоятельность следователя; отстаивая свое мнение, он рискует своим служебным положением. 
	 Прокурор – обвинитель на суде; подчинение следователя прокурору может вызвать обвинительный уклон в расследовании.
	 Следственный аппарат надо сохранить за судами, так как от его плохой работы суды страдают больше, следовательно, в улучшении его работы они заинтересованы сильнее, чем прокуратура.
	 Причина слабости следственного аппарата заключается в недостаточной подготовленности кадров, материальной необеспеченности работников. Эта проблема не решится за счет переподчинения прокуратуре.
	 Не в интересах прокуратуры подчинить себе поднадзорные органы.
	 Вопрос о передаче прокурору следственного аппарата возникает там, где возникли трения между губсудом и губпрокуратурой. Поэтому эта проблема имеет не принципиальный, а конъюнктурный характер. 
	 УПК предоставляет прокуратуре прав для надзора за следствием больше, чем нужно.
	 Подчинение следователей прокуратуре превратит их в помощника прокурора; следователь-судья прекратит свое существование.


В середине марта 1924 г. состоялся V Всероссийский съезд деятелей юстиции, на котором обсуждался вопрос о передаче следственного аппарата в прокуратуру. Против передачи выступил заместитель наркома юстиции РСФСР и старший помощник прокурора РСФСР Н.В. Крыленко, который отмечал: «они (права наблюдения за следствием) только отягчат прокурорский надзор  еще одними функциями по администрированию и финансированию следственного аппарата….». Прокурор уголовно-судебной коллегии Верховного суда РСФСР А.Я.Вышинский возражал, заявляя, что следователь должен превратиться в помощника прокурора. В его тезисах четко обозначилась идея «решительного подчинения деятельности следственно-розыскного аппарата непосредственно руководству прокуратуры». V Всероссийский съезд деятелей советской юстиции. 10-15 марта 1924 г. : Тезисы. Стенографический отчет. Резолюции. М.: Юриздат, 1924. С. 193-194; С. 197-198. 
Вопрос о переходе следственного аппарата в подчинение прокуратуры впервые был решен в Белорусской ССР. Директивой отдела НКЮ БССР от 11 марта 1924 г. предусматривалась передача участковых народных следователей в подчинение помощника окружного прокурора, без согласия которого следователи не могли принимать дела к своему производству. СУ БССР. 1924. № 12. Ст. 112. 
НКЮ РСФСР принял решение передать в виде эксперимента в Московской губернии следователей из системы суда в прокуратуру. А затем, когда эта мера себя оправдала, следователи стали передаваться в прокуратуру на всей территории РСФСР. Законодательное закрепление этой важной реформы по передаче следственного аппарата, как в оперативном, так и в организационном отношении в подчинение прокуратуре нашло свое выражение в постановлении ВЦИК и СНК РСФСР «Об изменении Положения о судоустройстве РСФСФР» от 03 сентября 1928 г., ЦИК и СНК СССР от 30.01.1929 г. это решение было нормативно закреплено. СУ РСФСР. 1928. № 117. С. 733 
Было определено построение следственного аппарата юстиции на местах таким образом, что районному прокурору в отношении народных следователей принадлежало лишь право по процессуальному руководству и надзору за расследованием уголовных дел. Административных же прав в отношении народных следователей, в частности, права снятия их с должности, перемещения по работе и т.п., районный прокурор не имел, эти полномочия были возложены на прокурора области, республики и т.д.
Директивным письмом НКЮ № 120 от 12 октября 1930 г. «Об улучшении работы следственного аппарата» народные следователи освобождались от осуществления надзора за расследованием уголовных дел, проводившимся органами дознания (милицией), которое они осуществляли с 1924 г. Надзор за расследованием преступлений, производившимся в органах милиции, был вновь возложен непосредственно на районных прокуроров. Сборник циркуляров и разъяснений НКЮ РСФСР. М.,1934. С. 17 
Значительной вехой в развитии следственного аппарата явилось учреждение Постановлением ЦИК и СНК СССР от 20 июня 1933 г. Прокуратуры СССР как самостоятельного органа, независимого от Верховного суда СССР. Однако в союзных республиках прокуроры и следователи по-прежнему оставались в системе наркомюстов.
Такое положение, когда Прокуратура СССР и ее следственная часть действовали вне системы органов юстиции, а все нижестоящие звенья входили в систему наркомюстов, просуществовало до 1936 г. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 20 июля 1936 г. (об образовании Наркомата юстиции СССР) предусматривалось «выделить из системы народных комиссариатов юстиции союзных и автономных республик органы прокуратуры и следствия, подчинив их непосредственно Прокурору Союза ССР».
В процессе деятельности возникла необходимость изыскания оптимальных форм организационного руководства со стороны прокуратуры своим следственным аппаратом. Такой формой явились создание в 1936 г. в Прокуратуре СССР, в прокуратурах республик, краев и областей следственных отделов СЗ СССР. 1936. № 59. Ст. 450, на которые были возложены задачи по руководству следствием, организации, подготовке и усовершенствованию работы следователей, подбору и расстановке следственных кадров.
06 февраля1922 г. ВЦИК РСФСР принял декрет об упразднении ВЧК и образовании при НКВД Государственного политического управления (ГПУ). Вместо ЧК были учреждены политотделы при ЦИК республик и губисполкомах. Органы ГПУ (политотделы в областях и губерниях, уполномоченные в уездах) наделялись правом возбуждать уголовные дела и проводить по ним допросы, обыски выемки, аресты. Расследованные дела направлялись для разрешения в суды. СУ РСФСР. 1922. № 16. Ст. 160 
Постановление ЦИК СССР от 10.07.1934 г. об образовании НКВД СССР, установило, что НКВД ССР и его местные органы самостоятельно направляли расследованные ими дела (закон требовал по ним проведения предварительного следствия) в судебные органы. СЗ СССР. 1934. № 36. Ст. 283, 284. 
В этот период на практике большинство дел расследовалось органами милиции, а в ее штатах должностей следователей не было, в связи с чем 28 августа 1939 г. заместитель Народного комиссара внутренних дел СССР Меркулов В.Н. издал приказ: «Об организации в ОУР, БХСС УР КМ республик, краев и областей из наличного штата следственных групп» Статкус В.Ф. 150 лет следственной службе России: тенденции развития // Проблемы современного состояния и пути развития органов предварительного следствия (к 150-летию образования следственного аппарата в России) : материалы Всероссийской научно-практической конференции 28-29 мая 2010 г. Часть 1. М.: Академия управления МВД России, 2010. С. 10.. В 1940 г. в органах НКВД были введены должности следователей и старших следователей, на местах они объединялись в следственные подразделения, возглавляемые начальниками. 
 Великая Отечественная война потребовала существенной, хотя и временной перестройки органов предварительного расследования. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «О военном положении» Ведомости Верховного Совета СССР. 1941. № 29 в местностях, объявленных на военном положении, все функции органов государственной власти в области обороны, обеспечения общественного порядка и государственной безопасности были переданы военным властям. Там, где военное положение не было введено, была значительно увеличена подследственность преступлений, расследуемых военными следователями прокуратуры войск НКВД. Следственный аппарат железнодорожного и водного транспорта был реорганизован в военный. В вооруженных силах изменилось соотношение между предварительным следствием и дознанием (в пользу дознания). В районах военных действий и в местностях, объявленных на военном положении, а также на железнодорожном и водном транспорте была расширена подследственность военных следователей. По ряду деяний был установлен упрощенный порядок предварительного расследования. Советское  право в период Великой Отечественной войны. В 2 ч. Ч. II. Уголовное право. – Уголовный процесс. М.: Юридическое издательство Министерства юстиции СССР, 1948. С. 156-159 
После окончания войны органы расследования привели в соответствие с требованиями мирного строительства, отменив законы военного времени.
Роль органов ГПУ в расследовании подследственных им преступлений вплоть до принятия Основ уголовного судопроизводства в 1958 г. определялась уголовно-процессуальным законодательством как дознание. На практике органы государственной безопасности вышли за рамки дознания, Крыленко Н. Суд и право в СССР. Ч. 1. Основы судоустройства. М.-Л.: ГИЗ, 1927. С. 112 выступая как самостоятельная система органов предварительного следствия по государственным преступлениям. Постепенно это находило отражение в законодательстве. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1961 г. «О дополнении ст. 28 Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик» Ведомости Верховного Совета СССР. 1955. № 9 был расширен круг дел, по которым предварительное следствие стали вести следственные органы КГБ.
Организационная структура следственного аппарата СССР в 50-60 гг. XX в. выглядела следующим образом:
	следователи прокуратуры;
	прокуроры, принимающие на себя производство отдельных следственных действий, а также расследование по делу в целом;
	органы МГБ;
	органы МВД, милиции и уголовного розыска;
	органы ведомственных инспекций по делам их ведения;
	правительственные учреждения и должностные лица в отношении подчиненных им должностных лиц;
	в Красной Армии – командиры отдельных частей и учреждений.

При районных и городских прокурорах состояли народные следователи, действовавшие в пределах следственного участка, обычно совпадающего с административно-территориальным районом. Народные следователи назначались и увольнялись областным (краевым) прокурором. При краевых и областных прокурорах состояли старшие следователи, занимавшиеся по поручению прокурора области (края) наиболее важными делами на территории всей области (края). При прокурорах союзных республик и Генеральном прокуроре СССР состояли следователи по важнейшим делам, действующие по их поручению на территории республики или всей страны.
Следователи состояли при специальных прокуратурах (военные следователи, военные следователи прокуратур железнодорожного транспорта, военные следователи прокуратур морского и речного Флота, следователи спецпрокуратур ИТУ МВД).
Органы Министерства государственной безопасности СССР производили предварительное следствие по делам о контрреволюционных преступлениях, отнесенных специальными законами к их ведению. Общий надзор за их деятельностью осуществляет прокуратура СССР. Остальные органы расследования – милиция, ведомственные инспекции и т.д. – являлись органами дознания.
Органы милиции производили расследования, которые связаны с производством розыскных действий (дела о краже, грабеже и т.д. или с работой милиции по охране общественного порядка (дела о хулиганстве) и т.п. В ряде случаев органы милиции были наделены полномочиями по производству неотложных следственных действий по тем делам, по которым обязательно производство предварительного следствия, после чего передавали собранный материал следователю.
Органы ведомственных инспекций (финансовой, санитарной, технической, инспекции труда и т.д.) могли производить расследование по крайне ограниченному кругу дел, относящихся к их ведению.
Правительственные учреждения и должностные лица имели право производить дознание о незакономерных действиях подчиненных им лиц, причем были обязаны в трехдневный срок передать дело органам расследования, если будет установлен состав преступления.
В феврале 1948 г. в составе Главного управления МВД СССР был образован следственный отдел и, соответственно, были образованы следственные отделы в республиках, краях и областях страны. На эти следственные аппараты возложили обязанность вести расследование уголовных дел, возбуждаемых оперативными работниками милиции. Последовавшая в 1949 г. реорганизация милиции в связи с расширением её функций по обеспечению государственной безопасности, т.е. фактическая передача из МВД в МГБ отодвинула решение вопроса об организации предварительного следствия в органах внутренних дел.
На страницах юридической печати в 1953-1954 гг. после опубликования статьи А.Н. Васильева Васильев А.Н. Вопросы прокурорского надзора за предварительным расследованием и дознанием // Соц. законность. 1953. № 9. С. 21-24 возникла дискуссия о месте следственного аппарата в системе государственных органов. 
В ходе дискуссии было высказано мнение Александров Г.Н. Насущные вопросы предварительного следствия // Соц. законность. 1954. № 4. С. 26; Карев Д.С. Вопросы уголовного процесса в связи с проектом УПК СССР // Соц. законность. 1954. № 4. С. 28. о наличии взаимосвязи между низкой эффективностью прокурорского надзора за предварительным следствием и нахождением следственного аппарата в ведомстве прокуратуры. Оценка работы прокуроров находилась в прямой зависимости от качества работы следователей.
В качестве отрицательных последствий разобщенности следственного аппарата отмечались параллелизм и дублирование в деятельности этих органов, распыленность их сил и средств, споры при решении вопроса о подследственности, увеличение сроков расследования, усложнение анализа причин преступности, затруднение обобщения и совершенствования следственной практики, ослабление прокурорского надзора за предварительным следствием и т.д.
В дискуссии, в которой принимали широкое участие практические работники, обсуждалось два основных вопроса: о целесообразности формирования единого следственного аппарата и его организационном подчинении. Высказывались разные точки зрения. Нечаев В.В. Организационно-правовые основы взаимодействия органов предварительного следствия и органов дознания. М.: Юрлитинформ, 2007. С. 46-47; Барсуков М.В. За дальнейшее совершенствование организации и деятельности советской милиции // Советское государство и право. 1957. № 8. С. 43; Бердичевский Ф., Чистяков О. О реорганизации предварительного следствия // Социалистическая законность. 1954. № 7. С. 24; Бородин С.В., Грун А.Я. К вопросу о реформе судебного управления и следственного аппарата в СССР // Советское государство и право. 1957. № 7. С. 97. 
	Сосредоточение предварительного следствия в системе органов внутренних дел, так как эффективный надзор может осуществляться прокурором, только если следственный аппарат не будет являться частью прокуратуры. 
	Сосредоточение следствия у следователей прокуратуры с сохранением за органами внутренних дел статуса органа дознания. При этом ряд процессуалистов полагали, что следствие должно быть не в органах прокуратуры, а при прокуратуре.
	Подчинение всего следственного аппарата Министерству юстиции.
	Организационное обособление следственного аппарата от органов прокуратуры и внутренних дел для производства предварительного следствия по всем уголовным делам, кроме расследуемых органами безопасности, при установлении для них единого процессуального режима. 

Указом Президиума Верховного совета СССР от 24 мая 1955 г. было утверждено новое Положение о прокурорском надзоре в СССР Ведомости Верховного Совета СССР. 1955. № 9. Ст. 222., согласно которому Генеральный прокурор СССР и подчиненные ему прокуроры наряду с другими задачами осуществляют «задачу привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в совершении преступления». В Положении предусматривалось, что следственный аппарат организационно включен в состав прокуратуры.
На сессии Верховного Совета СССР, состоявшейся в 1957 г., прозвучало предложение сосредоточить производство по уголовным делам в едином следственном аппарате, ликвидировав параллельную работу следственных органов прокуратуры и милиции. Отмечалось, что такое положение отрицательно сказывается на эффективности борьбы с преступностью, влечет за собой ведомственные споры, разобщает силы следственного аппарата, приводит к излишествам в штатах. Правда. 1957. 11 февраля. 
В период подготовки проекта Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик (1957-1958 гг.) на страницах юридической печати вновь возникло острое обсуждение вопроса о месте следственного аппарата в системе государственных органов. 
Начальник Главного управления МВД СССР М.В. Барсуков предлагал «установить единый порядок ведения следствия», функции которого должны быть переданы либо одному из существующих органов, либо вновь созданному. При этом он склонялся к сосредоточению предварительного следствия в милиции. По мнению автора, нахождение следственного аппарата в ведомстве прокуратуры приведет к слиянию высшего надзора за законностью предварительного следствия с руководством им. Барсуков М.В. За дальнейшее совершенствование организации и деятельности советской милиции // Сов. гос-во и право. 1957. № 2. С. 42 
М.С. Строгович, возражая против сосредоточения следственного аппарата в системе органов внутренних дел, утверждал: «Милиция является органом дознания и должна им остаться… Действительно, какие специфические условия деятельности милиции оправдывают существование следователей милиции? Но важность данного вопроса не только в этих практических соображениях, но и в том принципиальном предложении, что ведение предварительного следствия – это функция юстиции, а не милиции, она не может быть сосредоточена в органе, ведущем оперативно-розыскную деятельность. От объединения предварительного следствия с ОРД страдают оба». Строгович М.С. О дознании и предварительном следствии и о едином следственном аппарате // Соц. законность. 1957. № 5. С. 22 
И.Д. Перлов и М.Ю. Рагинский, довольно обстоятельно рассмотрев возможности «присутствия» следователей в различных ведомствах, выступили за создание единого следственного аппарата для производства предварительного следствия по всем уголовным делам (кроме дел, расследуемых органами безопасности) и установления для него единого процессуального режима. ПерловИ.Д., Рагинский М.Ю. Назревшие вопросы дознания и предварительного следствия // Сов. гос-во и право. 1957. № 4. С. 120-121. 
Результатом дискуссии о месте следственного аппарата стало упразднение предварительного следствия в органах внутренних дел. Такое решение на взгляд  В.Ф. Статкуса и А.А.Жидких, было связано с тем, что в 1956-1958 гг. были приняты меры по ликвидации культа личности, связанных с ним произвола и грубейших нарушений законности. Реакцией на это в то время явилась ликвидация Министерства внутренних дел СССР и такой его функции, как предварительное следствие. Однако справедливости ради, следует отметить, что следователи милиции вели только общеуголовные дела, не расследовали политических преступлений и не имели никакого отношения к политическим репрессиям. Статкус В.Ф., Жидких А.А. Органы предварительного следствия в системе МВД Российской Федерации : история, современное состояние и перспективы / Под ред. В.А. Алферова. М.: Спарк, 2000. С. 18. 
Тенденция на сохранение разных следственных аппаратов была продолжена. 25 декабря 1958 г. Верховным Советом СССР были приняты «Основы уголовного судопроизводства» URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5359.htm (дата обращения 03.12.2012). Статьей 28 «Основ» предусматривалось, что предварительное следствие по уголовным делам производится следователями прокуратуры и органов госбезопасности. Таким образом, законодатель закрепил сложившуюся на тот момент организацию следственного аппарата. «Основы» установили принципиальные изменения в процессуальных взаимоотношениях прокурора и следователя, указав, что «при производстве предварительного следствия все решения о направлении следствия и о производстве следственных действий следователь принимает самостоятельно, за исключением случаев, когда законом предусмотрено получение санкции от прокурора, и несет полную ответственность за их законное и своевременное проведение».
Л.А. Быковым выдвигался тезис о том, что в период ликвидации следствия в системе МВД было нарушено установленное политически правильное  и юридически обоснованное соотношение в борьбе с преступностью оперативно-розыскной (внепроцессуальной) и процессуальной деятельности. Наделение следственными функциями аппарата МВД, по его мнению, только усиливало возможности по борьбе с преступностью, ликвидируя неоправданный разрыв между действиями оперативных и следственных аппаратов. Быков Л.А. Прокурорский надзор за исполнением законов в деятельности органа дознания и предварительного следствия МООП. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М.,1968. С. 5-11. 
27 октября 1960 г. был принят УПК РСФСР, признавший обязательным производство предварительного следствия более чем по 120 составам преступлений вместо 70 по ранее действовавшему УПК. В связи с тем, что расширение подследственности органов прокуратуры произошло без изменения штата их следственного аппарата, это привело к его значительной перегрузке. На практике около половины дел стало передаваться для расследования в милицию. Миргородский В. Пора решить вопрос о подследственности // Соц. законность. 1962. № 1. С. 67 
Следственный аппарат формально оставался единым, сосредоточенным в органах прокуратуры, но основную массу уголовных дел расследовала милиция и ее дознаватели. 
По сведениям Б.Я. Гаврилова, эти данные выглядят следующим образом Гаврилов Б.Я. Следственный аппарат органов внутренних дел // Отечественные записки. 2003. № 2. С. 410-411.  (табл.4):
Таблица 4. Статистика расследования дел органами милиции.

1959
1960
1961
1962
Всего окончено уголовных дел, в том числе:
490 558
429 701
535 248
532 276
следователями прокуратуры
195 388
184 405
244 280
256 123
органами дознания
295 170
245 296
290 968
276 153
Всего направлено в суд уголовных дел, в том числе:
317 252
244 628
372 213
375 521
следователями прокуратуры
125 004
109 363
160 893
170 831
органами дознания
192 248
135 265
211 320
204 690
Всего возвращено судом уголовных дел для дополнительного расследования, в том числе:


8 572
8 362
следователями прокуратуры


5 341
5 642
уд. вес от направленных в суд (в процентах)
2,9
2,5
3,3
3,3
органами дознания


3 231
2 720
уд. вес от направленных в суд (в процентах)
1,5
1,3
1,5
1,3
Всего окончено уголовных дел в срок свыше двух месяцев, в том числе:

17 203
35 626
40 763
следователями прокуратуры

9 196
18 486
23 052
уд. вес от направленных в суд (в процентах)
6,2
4,9
7,4
8,8
органами дознания

8 007
17 140
17 711
уд. вес от направленных в суд (в процентах)
5,0
3,2
5,9
6,4

 Реформированию подверглись и специализированные органы. В связи с проводимыми в стране мерами по сокращению государственного аппарата в 1960 г. транспортная прокуратура и её следственный аппарат были упразднены. Они начали восстанавливаться вскоре, а 28 февраля 1977 г. приказом Генерального прокурора СССР «Об организации работы транспортных прокуратур» стали воссоздаваться повсеместно с возложением на них функции производства предварительного расследования по делам о преступлениях, совершенных на транспорте, относящихся к подследственности органов прокуратуры.
Изложенное позволяет сделать следующие выводы:
В качестве органов дознания УПК РСФСР 1922 и 1923 гг. называли органы милиции и уголовного розыска, органы ГПУ, органы податной, санитарной, продовольственной, технической, торговой инспекций и инспекции труда, а также органы рабоче-крестьянской инспекции, по делам, отнесенным к их ведению; правительственные учреждения и должностных лиц по делам о противоправных действиях подчиненных им должностных лиц, командиры и комиссары воинских частей, начальники отдельных частей военизированной охраны НКПС, предприятий и сооружений.
Положением о судоустройстве РСФСР в 1922 г. был образован следственный аппарат при отделе прокуратуры Наркомюста, а в ноябре 1923 г., в соответствии с положением о Верховном Суде СССР, следственный аппарат был создан при прокуратурах союзных республик. Вестник ЦИК, СНК и СТО СССР. 1923. № 10. С. 311 
В анализируемый период в организационных и организационно-структурных отношениях в процессе реорганизации следственных аппаратов прослеживаются тенденции:
-  централизации (переход следственного аппарата в управление государственных органов, основной функцией которых является предварительное расследование), 
- специализации (следствие возлагается на отдельных должностных лиц, структурные подразделения следственного аппарата в зависимости от специфики расследуемых дел),
- дифференциации (организационное обособление подразделений следственного аппарата на различные уровни - местный, республиканский (губернский), всесоюзный), или, иначе говоря, и полицентризма (множественности) следственных органов, который позитивно оценен в концепции судебной реформы (1991 г.), но без каких-либо аргументов немотивированно отвергнуте как противоречащий «российским традициям» и влекущий повышенные расходы.

§ 2.3 Развитие следственного аппарата СССР с 1963 по 1991 гг.

В развитии следственного аппарата определенную роль сыграли указ Президиума Верховного Совета СССР от 06 апреля 1963 г. «О предоставлении права производства предварительного следствия органам МООП» и указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 апреля 1963 г. «О внесении изменений в УПК РСФСР» Ведомости Верховного Совета СССР. 1963. № 16. Ст. 181, в соответствии с которыми производство предварительного следствия, наряду со следователями органов прокуратуры и КГБ, было возложено и на следователей органов охраны общественного порядка.
В связи с этим Указом Генеральная прокуратура СССР обязывалась передать основную часть штатной численности следователей в МООП СССР. Создание следственного аппарата в милиции некоторые ученные и практики расценили как «волюнтаристскую акцию» Л.И. Брежнева и Н.А. Щелокова, возглавлявшего МООП в тот период Турчин Д.А. Выводы из ближайшей истории органов прокуратуры и следствия в России // Известия Вузов. Правоведение. 1998. № 2. С. 35-36.
В дальнейшем в процессе становления следственного аппарата в МВД исследователи Кукушкин Ю.А. Общие вопросы организации следственной работы. Лекции по спецкурсу. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1975. С. 15-16; Организация расследования преступлений / Р.С. Белкин, А.А. Чувилев. Вып. 1. М., 1977. С. 14-17 выделяют три периода:
	С весны 1963 по 1965 гг. – период становления, к его окончанию следователи МВД расследовали 56% всех преступлений в стране;

С 1966 по 1969 гг. образование ГСУ МВД, усиление специализации следователей;
С 1969 по 1977 гг. включение следственных подразделений в состав районных, городских и окружных органов внутренних дел, завершение формирования единого структурного построения следственного аппарата. 
Другие авторы Кулагин Н.И. Ведомственный процессуальный контроль в системе предварительного следствия органов внутренних дел. Учебное пособие. Краснодар: Юридический институт МВД России, 2001. С. 14  выделяют 2 периода:
	С 1963 по 1979 гг. следственный аппарат МВД сформировался и утвердился, став самым крупным органом следствия в стране. К 1979 г. им расследовалось 2/3 всех уголовных дел.
	С начала 1979 г. следователи МВД расследовали 93% всех совершаемых в стране преступлений, по которым следствие обязательно, в том числе преступления, совершенные несовершеннолетними. Проведены функционально-структурные изменения: в большинстве МВД-УВД-ГУВД образованы следственные управления, начальник СК МВД становится заместителем министра, начальники СУ УВД – заместителями начальников. Продолжается этот период до выделения СК из МВД в относительно независимый правоохранительный орган.

С 1 июля 1963 г. действовали четыре (учитывая дознание МООП, фактически проводящее следствие) следственных аппарата, отличающихся между собой только ведомственной принадлежностью и подследственностью уголовных дел. 
Такая организация следственного аппарата, порождающая параллелизм и споры о подследственности, делала актуальными вопросы об его реорганизации. Изучение следственной практики 1961-1965 гг., анализ уровня следствия, его качества и сроков, учет состояния стабильности следственных кадров и их фактического процессуального положения свидетельствовал о необходимости принять действенные и радикальные меры по коренной перестройке и дальнейшему совершенствованию организации следственного аппарата. Стремовский В.А. Участники предварительного следствия в советском уголовном процессе. Ростов н/Д.: Изд-во Ростовского ун-та, 1966. С. 62. 
Реакцией со стороны государства было принятие 10 декабря 1965 г. Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по улучшению работы следственного аппарата органов прокуратуры и общественного порядка». В постановлении отмечалось, что следственный аппарат страдает многими серьезными недостатками, что он является слабым звеном в системе государственных органов. Такое положение в значительной мере объяснялось низкой деловой квалификацией многих следователей, большой текучестью кадров. Сборник действующих приказов и инструкций Генерального Прокурора СССР. М.: Юрид. лит., 1966. С. 62-63 
По результатам проведенных в 1969 г. социологических исследований за создание единого следственного аппарата – Следственного комитета при Совете Министров СССР – высказались 48% из числа опрошенных следователей прокуратуры и 45,9% из числа опрошенных следователей МВД СССР Горский Г.Ф. Научные основы организации и деятельности следственного аппарата в СССР. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1970. С. 60.. 
В отношении такой реорганизации высказались Ю.В. Солопанов, С.В. Мурашов, Г.М. Ясинский, И.Д.  Перлов, И.В. Михайлов, Б.А. Галкин, В.С Тикунов, М. Касымова и др. Все указанные авторы считали, что множественность следственных аппаратов создала в организации следствия параллелизм, который не способствует успешной борьбе с преступностью, что следователь не приобрел необходимой процессуальной самостоятельности и независимости от прокурора, что органы дознания должны быть лишены полномочий по производству расследования дел в полном объеме. 
Однако встречался и иной подход к данной проблеме. Г.Ф. Горский, оценивая существование нескольких следственных аппаратов, предлагал сосредоточить оперативную и следственную работу в следственном аппарате, для чего необходимо было «создать два параллельно действующих аппарата, сочетающих следственную и оперативную службу в системе МООП и КГБ с единым процессуальным режимом расследования и организации прокурорского надзора за расследованием. За прокуратурой необходимо оставить функции надзора». Горский Г.Ф. Выявление и изучение причин преступности в стадии предварительного расследования. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1964. С. 61-62  
Министр охраны общественного порядка РСФСР В.С. Тикунов высказывался за необходимость решения вопроса о создании единых следственных органов следствия в районном звене, а в городах областного и республиканского подчинения без районного деления: «было бы целесообразно всех следователей сосредоточить в существующих там следственных аппаратах органов охраны общественного порядка». При этом Тикунов в качестве недостатков сам же указывал слабую координацию и взаимодействие между следователями и оперативно-розыскными службами, сращивание следственной и оперативно-розыскной деятельности, дублирование в производстве следственных действий, недостаточную раскрываемость преступлений, низкое качество следствия и его волокиту. Тикунов В.С. О дальнейшем совершенствовании предварительного следствия // Советское государство и право. 1965. № 6. С. 9 
С.В. Чистякова, напротив, считала, что для успешного выполнения следственных задач немаловажное значение имеет правильная организация предварительного расследования, наиболее целесообразное разграничение компетенции между органами, его осуществляющими. Большое значение для организации успешной борьбы с преступностью, по её мнению, имеет правильный выбор органов, которым следует предоставить право производства дознания и предварительного следствия, что подтверждено историей развития органов предварительного следствия в нашей стране, характеризующейся поиском лучших форм организации расследования. Предварительное следствие по подавляющему большинству дел о преступлениях, по мнению Чистяковой, было бы целесообразно сосредоточить в одном органе (за исключением дел, подследственных следователям КГБ). Большая мобильность, оперативность, тесный контакт с оперативными службами МООП обеспечивает лучшее раскрытие и расследование преступлений. В прокуратуре следовало бы сохранить небольшой штат следователей для расследования дел о некоторых категориях преступлений (преступления против правосудия, должностных лиц правоохранительных органов, дела об особо опасных и сложных преступлениях). Расследование воинских преступлений должно производиться военными следователями. Чистякова С.В. Органы предварительного расследования преступлений и разграничение компетенции между ними. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1964. С. 3-15 
Н.В. Жогин выступал как оппонент реорганизации следствия, рассматривая все следственные звенья страны как единый следственный аппарат, приводил доводы против выделения следствия из ведомств или его подчинения другим ведомствам и полагал, что «все предложения в этом направлении не имеют под собой сколько-нибудь реальной почвы». Жогин Н.В. Роль и место следственного аппарата в СССР // Соц. законность. 1969. № 4. С. 17. 
К концу 70-х гг. XX в. значительно возросла штатная численность следственного аппарата МВД (на 01.01.1978 г. она составила 13,7 тыс. штатных единиц против 8,5 тыс. в 1964 г.). Улучшился и качественный состав следователей, около 85% которых имели высшее юридическое образование, а более 60% – стаж работы свыше трех лет. Это дало основания законодателю передать в подследственность следователей органов внутренних дел уголовные дела о так называемых «хозяйственных» преступлениях (хищения, должностные злоупотребления, взяточничество и ряд других), а с 01 сентября 1978 г. – все преступления, совершенные несовершеннолетними. 
 Концентрация оперативно-розыскных служб и следственных подразделений в  системе органов внутренних дел  под единым руководством неизбежно приводит к зависимости следователя от оперуполномоченных. Стремлением исключить такое положение было продиктовано подчинение образованных в 1963 г. районных следственных подразделений не рай-(гор) органам внутренних дел, а непосредственно следственным отделам областных УВД. Однако функционирование в каждом районе двух учреждений одного ведомства, независимых по службе, но связанных процессуальными отношениями по каждому делу, поставило МВД перед необходимостью часто входить в рассмотрение конфликтов, возникающих между следователями и милицией. Этому, однако, вскоре был положен конец: с 1968 г. следственные подразделения были включены в состав местных органов внутренних дел на правах одной из служб и подчинены начальникам этих органов. Ларин А.М., Савицкий В.М. Каким быть следственному аппарату // Советское государство и право. 1991. № 1. С. 32  
До 1970 г. в качестве самостоятельного структурного подразделения следственный аппарат существовал только в составе министерств и УВД. В городах и районах таких подразделений не было. С 1970 г. следственные подразделения в городах и районах вошли в состав вновь образованных горрайорганов внутренних дел. Однако на практике имели место факты, когда руководители ГРОВД вмешивались в работу следователей. Это являлось значительной помехой в их деятельности, на что указывали 47% опрошенных следователей МВД. Зеленский В.Д. Организация расследования преступлений. Ростов на/Д.: Изд-во Рост. ун-та, 1989. С. 68. 
О необходимости совершенствования деятельности следственного аппарата отмечалось в Постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем укреплении социалистической законности и правопорядка, усилении охраны прав и законных интересов граждан» от 20 ноября 1986 г. Правда. 1986. 30 ноября. 
Серьезная попытка реорганизовать следственный аппарат МВД была предпринята в связи с решениями XIX Всесоюзной партийной конференции. Её суть состояла в выведении следственных подразделений из подчинения органов дознания и создании на их основе централизованного следственного аппарата. 
С целью практической проверки и обоснования вывода о реорганизации следственного аппарата МВД СССР, определения эффективности его работы в новых условиях, в ряде МВД, УВД был проведен эксперимент. С 1 сентября 1987 г. на основании приказа Министра внутренних дел СССР в Белоруссии и Эстонии, двух областях РФ (Волгоградской и Свердловской) и пяти районах Москвы следственные подразделения в порядке эксперимента были выведены из состава местных органов внутренних дел. Они стали функционировать самостоятельно и подчиняться непосредственно вышестоящему следственному управлению. В 1988 г. условия эксперимента распространены на все остальные союзные республики и ряд регионов РСФСР. Эксперимент продолжался до февраля 1989 г. и в целом дал положительные результаты, показывающие, что следственный аппарат способен выполнять возложенные на него задачи в условиях автономного функционирования. Попов И.А.. Некоторые вопросы совершенствования организации предварительного следствия в органах внутренних дел // Совершенствование правовой основы расследования преступлений органами внутренних дел : Сб. науч. тр. М.: Акад. МВД СССР, 1991. С. 64-65.  
Изложенное позволяет сделать следующие выводы:
Несмотря на все сложившиеся в период с 1963 по 1990 годы условия функционирования органов правоохраны, совмещения следственного и оперативного аппаратов не произошло.
Следственный аппарат, интегрированный в систему органов внутренних дел, обеспечил высокую эффективность своего функционирования в условиях систематически возрастающей нагрузки.
Факторами, определявшими выбор варианта организационного обеспечения функции предварительного следствия в 60-80 гг. XX в., выступали: традиции  управления и построения государственного аппарата; предшествующий опыт реализации элементов, составляющих содержание функции расследования и оценка его эффективности; требования практики; совместимость с существующей системой государственного управления; наличие государственных ресурсов (финансовых, материальных, людских и т.д.) для реализации следственной функции.




Глава 3. Реформа следствия  в современной России
§ 3.1 Реформа следственного аппарата в соответствии с Концепцией судебной реформы 1991 г.

В связи с усилившимися к началу 90-х гг. прошлого века негативными тенденциями в области нарушений прав личности на предварительном расследовании на страницах юридической печати возобновилась дискуссия Вахитов Ш.К. Место следственного аппарата  в системе государственных органов // Сов. гос-во и право. 1988. № 2 С. 70-77; Карнеева Л.М. Проблемы перестройки следственного аппарата органов внутренних дел // Соц. законность. 1989. № 2. С. 63; Ларин А.М. Савицкий В.М. Каким быть следственному аппарату // Сов. гос-во и право. 1991. № 1. С. 30-39;  о реформировании следственного аппарата в системе государственных органов. 
По состоянию на 1990 г. расследование преступлений осуществлялось: следственным аппаратом МВД – 74,4% ежегодного количества уголовных дел, прокуратуры – 6,6%, КГБ – 0,02%, около 19% – органы дознания МВД. Кожевников И.Н. Предварительное следствие: кризис и перспективы // Милиция. 1992. № 9. С. 2
Анкетирование, проведенное в 1988 г. (по существу в разгар перестроечных процессов), показало, что почти 89% прокуроров, следователей и их руководителей, а также сотрудников органов дознания разделяли мнение о создании единого следственного аппарата Власов В.И. Расследование преступлений. Проблемы качества: Монография / Под ред. В.М. Парадеева. Саратов: Изд-во Саратовского университета. 1988. С. 178.. 
При опросах, проведенных в 1989 г., вариант автономизации следственного аппарата в рамках Следственного комитета при Совете Министров СССР поддержали 70% из 595 участвовавших в опросе сотрудников органов предварительного следствия МВД СССР Кулагин Н.И. Управление следственными аппаратами органов внутренних дел (функционально-структурный анализ): Дисс. … докт. юрид. наук. Волгоград, 1989. С.96-97.. Эта тенденция продолжалась и в последующем. Из числа опрошенных в 1991 г. 392 следственных работников МВД за создание в стране вневедомстственной следственной структуры высказались 77,8%, за самостоятельный следственный аппарат МВД – 15,1%, за организационное единство в системе МВД органов предварительного следствия и дознания – 4,3% Кудинов Л.Д. Процессуальный подход  к определению места следственного аппарата в структуре органов государства // Предварительное следствие в условиях правовой реформы. Волгоград: Изд-во ВСШ МВД СССР, 1991. С. 28..
Решение вопроса о месте следственного аппарата в системе государственно-правовых институтов вытекает из общей концепции механизма российской государственности, закрепленной в Конституции России 1993 г., лежащих в её основе принципов разделения властей, законности, федерализма.
Практика государственно-правового строительства современной России свидетельствует о том, что несовершенство структуры следственного аппарата стало серьезным препятствием для коренного улучшения его деятельности. Рост преступности, проявление её наиболее опасных для общества и государства организованных форм постоянно увеличивают объем и усложняют характер следственной работы. 
К факторам, обуславливающим необходимость реформы системы предварительного следствия в 1990 году, И.Ф. Герасимов Герасимов И.Ф. К реформе органов предварительного расследования // Актуальные проблемы следственной деятельности. Межвузовский сборник научн. трудов. Свердловск: СЮИ, 1990. С. 46 отнес:
	Недостаточную эффективность деятельности правоохранительных органов (снижение раскрываемости, качества следствия, изменение структуры преступности – экономические и в составе ОПГ).
	Проникновение в деятельность правоохранительных органов негативных явлений и тенденций (манипулирование ведомственной отчетностью,  злоупотребления при расследовании и раскрытии преступлений).
	Недостаточное техническое оснащение следователей и оперативных сотрудников (отсутствие кримтехники и ЭВМ).
	Нарушение законности в деятельности правоохранительных органов (необъективное следствие, обвинительный уклон, волокита и т.д.).
	Зависимость следователя от руководства гор(рай)органа МВД, в прокуратуре – ведомственная подчиненность следователя прокурору.
	Трудности в организации взаимодействия органов предварительного следствия и дознания, обеспечения правильного сочетания следственных действий и ОРМ, делового сотрудничества различных служб и подразделений. (работа СОГ, исполнение поручений и т.д.).
	Недооценка роли следователя (материальная и техническая необеспеченность, несоответствие рабочих мест требованиям НОТ, отсутствие должностей помощника следователя).
	Неэффективность существующих форм и методов подбора и подготовки следственных и оперативных кадров.

В 1992 г. руководитель следственного аппарата МВД  И. Кожевников так характеризовал его положение: «Сегодня в следственном аппарата МВД России сложилась… кризисная обстановка. Нерешенность законодательных, штатных, материально-технических, социально-бытовых вопросов подрывает общественную значимость и престиж профессии следователя». Кожевников И.Н. Предварительное следствие: Кризис и перспективы // Милиция. 1992. Сентябрь. С. 2 В начале 90-х годов следователи испытывают колоссальные перегрузки, одновременно расследуя до 50-80 дел. За пять лет уволилась примерно половина штатной численности. Повсеместно – острая нехватка транспорта, средств организационной, криминалистической техники, специальной юридической литературы, бланков и канцелярской принадлежностей. Зарплата следователей МВД вдвое меньше, чем у следователей прокуратуры, хотя нагрузка последних в 4,6 раза ниже. Там же. С. 3
В 1990 г. Комитетом Верховного Совета РСФСР по вопросам законности, правопорядка и борьбе с преступностью была образована межведомственная комиссия по разработке пакета законодательных актов, связанных с образованием Следственного комитета РСФСР. В декабре 1990 г. II съезд народных депутатов РСФСР поручил Верховному Совету РСФСР «начать работу по формированию самостоятельных органов предварительного следствия» Кондрашов Б., Щербинский Е. Следственный комитет России. Кто «за» и кто «против» // Российская газета. 1993. 15 апреля.. 24 октября 1991 г. было принято постановление Верховного Совета РСФСР об утверждении Концепции судебной реформы в РСФСР. Проект данной Концепции был внесен в Верховный Совет РСФСР Президентом РСФСР Б.Н. Ельциным, её авторами были известные российские юристы: С.Е. Вицин, А.М. Ларин, И.Б. Михайловская, Т.Г. Морщакова, С.А. Пашин, И.Л. Петрухин, Ю.И. Стецовский, Р.В. Назаров. 
Вызывает недоумение, что столь объемный и сложный по своему содержанию документ, которым является Концепция судебной реформы в РСФСР, был принят Верховным Советом в течение нескольких минут без какого-либо обсуждения. Как можно усмотреть из анализа специальной юридической литературы, публикаций СМИ того периода и стенограммы заседания Верховного Совета РСФСР Концепция судебной реформы не была предварительно опубликована и не является результатом широкого обсуждения научной и практической юридической общественности. 
Целый раздел Концепции посвящен организации следственного аппарата. В ней было отмечено, что концентрация следствия в руках МВД была бы чревата опасным сращением функций дознания, следствия и оперативно-розыскной деятельности. Включение следственного аппарата в систему Министерства юстиции привело бы к возникновению служебно-административной зависимости между следователями и судебным персоналом, находящимся в ведении этого министерства. При подчинении правительству или структурам президентской власти следственный аппарат оказался бы в одном ряду с многочисленными министерствами и ведомствами, под контролем их руководителей. 
В Концепции делался вывод, что выход из создавшейся ситуации по заключениям ряда теоретиков и практиков – это создание единого следственного аппарата, организационно отделенного, как от прокуратуры, так и от МВД, КГБ. За прокуратурой, по мнению авторов Концепции, должны остаться «полномочия по ведению (но в строго определенных случаях - дела против сотрудников правоохранительных органов) предварительного следствия, что позволит обвинительной власти выступить в качестве резервной (дублирующей) системы, когда объективность прочих структур вызывает обоснованные сомнения». Концепция судебной реформы в Российской Федерации / Отв. за вып. Б.А. Золотухин. М.: Республика, 1992. С. 63
Концепция судебной реформы, явно выходя за пределы предмета своего рассмотрения, затрагивая перспективы реформирования следственного аппарата страны, оценила эти перспективы крайне противоречиво. С одной стороны, констатируется, что «полицентризм» следственных подразделений, наличие относительно независимых подсистем усиливает надежность системы, хотя и увеличивает расходы на её функционирование. С другой стороны, отмечается, что «учитывая наши государственно-правовые традиции, а также крайнюю стесненность в материальных, финансовых и кадровых ресурсах, следует, видимо, ориентироваться на моноцентризм и иерархическое построение предварительного следствия в РСФСР» Концепция судебной реформы в Российской Федерации / Отв. за вып. Б.А. Золотухин. М.: Республика, 1992. С.53.. 
Ни один из этих двух основополагающих тезисов в Концепции не был обоснован, и не соответствовал действительным историческим реалиям и потребностям развития правовой и правоохранительной систем в соответствии с социальными, экономическими и политическими условиями развития общества и государства. 
В марте-апреле 1993 г. положения концепции об образовании единого Следственного комитета были близки к реализации. Обеими палатами Верховного Совета РФ был принят в первом чтении законопроект «О следственном комитете РФ». Однако работа на этом этапе была приостановлена. 
При лоббировании ведомственных интересов в федеральных законодательных органах мощное противодействие образованию Следственного комитета при обсуждении соответствующего законопроекта выразили руководители МВД, подчеркивающие, что 95% всех уголовных дел ведется в МВД с использованием поддержки милицейских структур, и механическое «вырывание» следственного аппарата может отразиться на качестве работы. Представитель МБ настаивал на специфике следственных дел в этом ведомстве и на сохранении этой структуры в его ведомстве. Шарапов А. Наших Мэгрэ пригласят в комитет. Следственный… // Российская газета. 1993. 8 апреля
В концепции судебной реформы 1991 г. предложен и другой вариант реформирования органов предварительного следствия: «учреждение института следственных судей в судебном ведомстве», т.е. по существу возвращение к институту судебных следователей дореволюционной России, но с одновременным «признанием за нынешним следственным аппаратом вспомогательной службы прокуратуры». Концепция судебной реформы в Российской Федерации / Отв. за вып. Б.А. Золотухин. М.: Республика, 1992. С.67
В.С. Шадрин по этому поводу пишет: «Введение института судебных следователей представляется оправданным для расследования наиболее опасных преступлений при сохранении и дальнейшем развитии дифференциации форм предварительного расследования, включая протокольную форму досудебной подготовки материалов и дознания, а также существующее предварительное следствие, отказываться от которого преждевременно». Шадрин В.С. Обеспечение прав личности в предварительном расследовании в уголовном процессе // Государство и право. 1994. № 4. С. 104
Н.Г. Муратова, И.Ф. Демидов, А.С. Сбоев – сторонники создания специализированной судебной системы в виде аппарата следственных судей, к компетенции которых надлежит отнести разрешение вопросов, касающихся ограничения конституционных прав и свобод граждан, нарушений прав участников уголовного судопроизводства на защиту, обжалование незаконных действий  при применении мер процессуального принуждения. Эти авторы обозначают как основные средства, посредством которых возможна реализация данной позиции, следующие:
	Обеспечение организационной автономности следственного судьи от иных органов.
	Исключение следственного судьи от дальнейшего участия  в отправлении правосудия в судах любой инстанции.
	Разрешение вопроса о преюдициальной силе решений следственного судьи.
	Организация структурных форм деятельности следственного судьи, количестве судей на определенный участок, формах их замены на время болезни или отпуска и т.п. Муратова Н.Г. Система судебного контроля в уголовном судопроизводстве: вопросы теории, законодательного регулирования и практики: Автореф. дисс. … докт. юрид. наук. Екатеринбург, 2004. С. 10, 23; Демидов И.Ф. Судебная реформа и новые проблемы науки уголовного процесса // Вопросы укрепления законности в уголовном судопроизводстве в свете правовой реформы: Материалы конференции. М.–Тюмень, 1995. С.24; Сбоев А.С. Механизм судебного контроля в досудебном производстве России: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2004. С. 18.

В юридической литературе длительный период ведутся дискуссии Гуськова А.П. Личность обвиняемого в уголовном процессе (проблемы теории и практики): Автореф. дисс. … докт. юрид. наук. Екатеринбург, 1997. С. 38-39; Деришев Ю.В. Оптимизация досудебного производства в уголовном процессе России: Дисс. … канд. юрид. наук. Омск, 1998. С. 178; Карпухин А.Д. Уголовное преследование и защита на предварительном следствии // Российский следователь. 2003. № 2. С. 19; Кашепов В.П. Институт судебной защиты прав и свобод граждан и средства её реализации // Государство и право. 1998. № 2. С. 71; Лопухина Н.Г. Уголовно-процессуальные аспекты охраны конституционного права личности на тайну телефонных переговоров: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 10. о возможности введения должности «следственного судьи» («судьи по контролю за предварительным расследованием). В его обязанности могут входить контроль за деятельностью органов предварительного расследования, принятие решений о проведении тех или иных следственных действий, об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, рассмотрение жалоб и ходатайств на действия органов дознания и предварительного следствия. 
Судебный же следователь (или следственный судья) может производить – в основном по требованию сторон – следственные действия по легализации в качестве судебных доказательств материалов, представленных сторонами, а также судебный контроль над мерами процессуального принуждения и соблюдением органами уголовного преследования конституционных прав и свобод граждан. Именно по такой либо близкой к ней модели организовано предварительное расследование в устоявшихся процессуальных системах Испании, Германии, Англии, США и некоторых других странах. Смирнов А.В. Современные проблемы следственной власти в России // Уголовный процесс. 2009. № 12. С. 41-48. 
Необходимо отметить наблюдение некоторых ученых, в частности Л.М. Володиной, обнаруживших, что европейские страны (например, Германия, Португалия, Испания), которые ранее двигались по пути, предложенном им французским опытом развития уголовного судопроизводства, отказались от института судебного следователя (следственного судьи). Володина Л.М. Механизм защиты прав личности в уголовном процессе. Тюмень: ТГУ, 1999. С. 62-63 Через институт следственного судьи они пришли к «прокурорскому расследованию» еще и потому, что доверие к судебному производству, созданное при прежнем его построении, явилось гарантией законности переформированного предварительного следствия. 
Соединение в статусе одного и того же субъекта правовых отношений одновременно полномочий следователя и органа судебной власти, осуществляющего независимый судебный контроль за законностью и обоснованностью актов предварительного расследования, не даст результата  ни «реформированному» подобным образом следствию, ни «независимому» и эффективному судебному контролю. Головко Л.В. Дознание и предварительное следствие в уголовном процессе Франции. М.: Спарк, 1995 
Вместе с тем именно на этих исходных началах основан процессуальный статус судебного следователя (следственного судьи) ряда стран континентальной системы права. К примеру, во Франции (Бельгии, Голландии) следственные судьи – это прежде всего органы предварительного следствия первой инстанции. Гуценко К.Ф., Головко Л.В. Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств / Под ред. К.Ф. Гуценко. М.: Зерцало-М, 2002. С. 294. 
Немецкий участковый судья (ФРГ, Австрия), как справедливо указывает А.В. Смирнов, - это прежде всего судья-дознаватель, и главная его задача – производство следственных действий. Смирнов А.В. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. СПб.: Питер, 2003. С. 21-22
Фактически изложенные в Концепции представления об организации предварительного расследования, взаимодействии прокурора и следователя носили двойственный характер, воспроизводивший дефекты регламентации, содержавшиеся в Судебных уставах 1864 г. Укрепляя процессуальную самостоятельность следователя (отзвуками принадлежности следователя к судебному ведомству), авторы Концепции одновременно рассматривали его как субъекта, осуществляющего уголовное преследование под надзором и руководством прокурора.
В другом разделе Концепции, посвященном организации следственного аппарата, отмечено, что «видимо у прокуратуры должны остаться полномочия по ведению, но в строго определенных случаях (дела против сотрудников правоохранительных органов) предварительного следствия, что позволит обвинительной власти выступить в качестве резервной (дублирующей) системы, когда объективность прочих структур вызывает обоснованные сомнения».  Концепция судебной реформы в Российской Федерации / Отв. за вып. Б.А. Золотухин. М.: Республика, 1992. С.63
Одним из официальных упоминаний о реорганизации следственного аппарата в РФ были положения Концепции развития органов внутренних дел и внутренних войск России (март 1996 г.), в которой предлагалось поэтапное развитие органов предварительного следствия. 
На первом этапе предполагалось инициировать внесение изменений в УПК, связанных с перераспределением подследственности между следователями МВД, ФСБ и прокуратуры, а также расширением полномочий органов дознания.
Основная цель организационных преобразований второго этапа (до 2000 г.) виделась в оптимизации структуры следственных подразделений органов внутренних дел в соответствии с измененной правовой базой, снижение нагрузок на следователей до научно обоснованных нормативов, сосредоточение их усилий на расследовании тяжких и особо тяжких преступлений.
На третьем этапе (до 2005 г.) развитие подразделений предварительного следствия системы МВД России предполагалось осуществлять в рамках реализации Концепции судебной реформы в РФ, предусматривавшей, хотя и весьма противоречиво, формирование в перспективе единого вневедомственного следственного органа (Федерального следственного комитета). 
С 1998 г. принимаются кардинальные меры, способные приблизить следственный аппарат МВД к концептуальной модели централизованного федерального следственного органа. 
Правовой основой для эволюционного развития следственного аппарата органов внутренних дел, ставшей реальной предпосылкой реализации Концепции судебной реформы и Концепции развития органов внутренних дел и внутренних войск МВД России (на период до 2005 г.), явился Указ Президента России от 23 ноября 1998 г. «О мерах по совершенствованию организации предварительного следствия в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации», которым впервые установлен нормативно-правой статус органов предварительного следствия в системе МВД во главе со Следственным комитетом. Соловьев Н. Реформа следственного аппарата: от перераспределения подследственности до модернизации УК // Российская Юстиция. 2000. № 12. С. 3 
С принятием в 1995 г. Закона Российской Федерации «О милиции» процессуальные права начальника органа дознания перешли от начальников ОВД к руководителям криминальной милиции и милиции общественной безопасности. Следователь перестал находиться в формальном подчинении начальников органов дознания. 
В то же время в МВД создан Следственный комитет, который возглавил все органы следствия в системе министерства. Они перестали подчиняться другим подразделениям органов внутренних дел. Параллельно следственный аппарат законодательно был воссоздан в органах безопасности и налоговой полиции. Это решение стало проявлением общемировой тенденции создания специализированного следственного аппарата, тесно связанного с оперативными подразделениями. Предварительное следствие в органах внутренних дел: 40 лет в лицах, событиях, фактах / Под. ред. В.В. Мозякова. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект. 2003. С. 19. 
26 ноября 1991 г. на базе КГБ РСФСР было создано Агентство федеральной безопасности. В последствии «наследие» КГБ составили: Федеральная служба контрразведки (ФСК), Служба внешней разведки (СВР), Федеральная пограничная служба (ФПС), Федеральная служба государственной охраны (ФСГО), Федеральное агентство правительственной связи и информации (ФАПСИ). Ни в одной из образованных служб создание следственных подразделений предусмотрено не было, расследование преступлений, ранее относящихся к компетенции органов государственной безопасности, взяла на себя прокуратура России. В составе Главной военной прокуратуры было создано Управление по расследованию государственных преступлений. Численность управления составила 30 чел., в то время как ранее численность следственного управления составляла 800 чел. Климов В. Шпионам есть что показать // Российская газета. 1994. 16 ноября. Причины ликвидации следственного аппарата в органах государственной безопасности объясняются идеологическими соображениями (следствие КГБ – силовой репрессивный орган, печально прославившийся во времена культа личности, боровшийся с диссидентами) и внутриаппаратной борьбой. Климов В. Не пойман – не шпион // Российская газета. 1994. 9 июня.
Вместе с тем, интересы обеспечения государственной безопасности требовали обратного и 22 ноября 1994 г. Указом Президента России «О создании следственного управления ФСК РФ и следственных подразделений в органах контрразведки РФ» предварительное следствие в ФСК было восстановлено. На них было возложены организация и производство предварительного следствия по делам о преступлениях, расследование которых отнесено к ведению органов государственной безопасности. Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3255
По мнению В.П. Рябцева, с уверенностью можно говорить о неприемлемости к следственному аппарату вывода о том, что «в системе обеспечения государственной безопасности… могут складываться отдельные структурные единицы, которые в результате накопления необходимых ресурсов становятся способными существовать самостоятельно, вне рамок той структуры, в которой они действовали». По оценкам специалистов, следственный аппарат службы безопасности, находясь вне ее, в принципе не в состоянии успешно расследовать преступления своей подследственности. Концептуальные основы обеспечения государственной безопасности Российской Федерации. Ч. 1. / Под ред. В.В. Остроухова и А.В. Опалева. М.: Изд. Академии ФСБ РФ, 2011. С. 51
Исторически появлению налоговой полиции предшествовало создание в 1991 г. Государственной налоговой службы Российской Федерации, в 1998 г. преобразованной в Министерство по налогам и сборам. Первоначально в соответствии с Законом РФ от 24 июня 1993 г. № 5238 «О федеральных органах налоговой полиции» был образован Департамент налоговой полиции России на правах государственного комитета, действовавший наряду с Государственной налоговой службой России. Указом Президента Российской Федерации от 18 марта 1992 г. при ГНС было создано Главное управление налоговых расследований (ГУНР). Пилипенко В.Ф. Федеральные органы налоговой полиции Российской Федерации в правоохранительной и фискальной системах государства. М.: Академия налоговой полиции ФСНП России, 2000. С. 9. На федеральные органы налоговой полиции была возложена обязанность проведения дознания «с целью выявления и пресечения налоговых преступлений». 
ГУНР при ГНС и соответствующие подразделения в соответствии с Законом Российской Федерации от 20 мая 1993 г. «О федеральных органах налоговой полиции» были преобразованы в самостоятельный орган на правах государственного комитета  - Департамент налоговой полиции. Федеральным законом № 200-ФЗ от 17.12.1995 г. в закон «О федеральных органах налоговой полиции» внесены поправки. В соответствии с ними Департамент налоговой полиции переименовывался в Федеральную службу налоговой полиции (ФСНП), наделенную функцией предварительного расследования. Законом были устранены противоречия между общими и исключительными (специальными) нормами, регламентирующими организацию и деятельность органов дознания и предварительного следствия ФСНП РФ.
С 1 июля 2003г. Указом Президента России № 306 от 11 марта 2003 г. ФСНП упразднена без объяснения причин. Большинство функций ФСНП России и штат в 16 тысяч единиц переданы Министерству внутренних дел. На базе ФСНП была создана Федеральная служба по контролю за наркотиками.
Изложенное позволяет сделать следующие выводы: 
Концепция судебной реформы была ориентирована на комплексное изменение предназначения и деятельности всех государственных органов, совместно действующих в системе уголовной юстиции. При этом зависимость и подчиненность преобразований в деятельности и структурно-организационном построении других правоохранительных органов в составе системы обосновывалась направленностью и характером судебной реформы, предусматривавшей создание единого следственного аппарата, организационно отдаленного от других министерств и ведомств. Однако никаких обоснований такого организационного решения концепция не содержала, что также свидетельствует о преобладании в тот период подходов и решений проблемы только на основе представлений отдельных членов рабочей группы, подготавливавшей эту концепцию.
Вместе с тем правовой статус самой концепции юридически не определен, текущее законодательство, последовавшее после одобрения этой концепции, в значительной мере опровергло ряд принципиальных положений концепции и тем самым их дезавуировало. Как показало последующее развитие следственного аппарата и предварительного следствия в целом, положения Концепции на практике осуществлялись и реализовывались выборочно и зачастую также без должных обоснований.
Создание же в стране единого следственного аппарата путем объединения соответствующих подразделений различных правоохранительных органов, на чем настаивает Концепция судебной реформы, существенно снижает безопасность самой правоохранительной системы в связи с отсутствием резервных систем, способных принять на себя следственную функцию  в исключительных обстоятельствах.

§ 3.2. Концепция уголовного преследования, прокурорского следствия и надзора за ним

В конце 20-х гг. XX в. началась постепенная передача следственного аппарата в прокуратуру с полным подчинением следователей прокурору. Это означало упразднение независимой следственной («следственно-судебной») власти и превращение следователя в своеобразного помощника прокурора по следствию. В теории появилась разработанная профессором М.А.Чельцовым концепция, согласно которой предварительное расследование – это новая, ранее неизвестная форма прокурорского расследования, при котором прокурор является «хозяином процесса». 
Одна группа авторов предложения о передаче следственного аппарата в ведение прокуратуры исходила в основном из того, что множественность органов дознания и расследования приводит к безответственности, параллелизму, смешению функций. 
Вторая группа авторов обосновывала свое предложение тем, что именно на прокурора возлагается общее руководство борьбой с преступностью, координация усилий всех следственно-судебных органов. Поэтому, считали они, прокурор должен быть наделен и всей полнотой административной власти в отношении следственного аппарата. 
Основное направление реализации концепции прокурорского расследования в 30-е годы XX в.в. выражено А.Я.Вышинским: «Нужно органически ставить дело таким образом, чтобы прокурорская власть была единственной, имеющей право распоряжаться следственной властью в области исследования конкретных преступных деяний». V Всероссийский съезд деятелей советской юстиции. 10-15 марта 1924 г.: Тезисы. Стенографический отчет. – М.: Юрид. изд-во, 1924. С. 128.  
Создание СССР изменило систему управления государственными органами на союзном и республиканском уровне. Эти обстоятельства способствовали укреплению прокуратуры, централизации её структуры и усилению влияния на следственный аппарат при практическом воплощении концепции. Окончательный вариант соответствовал тенденции формирования централизованной командно-административной системы, применению единых принципов при построении её отдельных звеньев, в качестве одного из которых выступила монолитная подсистема прокуратуры, наиболее отвечающая в структуре НКЮ новым принципам построения государства (централизация, единоначалие, иерархичность).
Концепция воплощалась по двум направлениям:
	следователи по важнейшим делам были учреждены в структуре самой прокуратуры. Они были объединены в следственную часть, выступающую структурным подразделением отдела прокуратуру НКЮ РСФСР О введении в действие Положения о судоустройстве Р.С.Ф.С.Р.: Постановление ВЦИК от 11.11.1922 // СУ РСФСР. 1922. № 69. Ст. 902, 
	прокуроры усиливали и уголовно-процессуальное, и административное влияние на народных следователей, находившихся в подчинении судебных органов и составлявших самую многочисленную должностную категорию.

Формирование организационной структуры прокуратуры, охватывавшей все четыре иерархических уровня управления государством – от союзного до местного – завершилось созданием на союзном уровне в июле 1929 г. собственного постоянного следственного аппарата при Прокуроре Верховного Суда СССР и включением следователей в воссозданные в 1930 г. камеры районных прокуратур. В декабре 1930 г. вопросы организации следственных органов переданы в компетенцию союзных республик с установлением единых союзных нормативов, и для органов прокуратуры, и для органов предварительного следствия. На союзном уровне реализация концепции протекала в русле автономизации Прокуратуры СССР, выделения её в самостоятельный государственный орган, возглавляющий всю прокурорскую систему. Органы предварительного следствия, сохраняя жесткую организационную привязку к системе прокуратуры, совместно с ней в 1936 г. были выделены из системы НКЮ союзных и автономных республик.
За подчинение следственного аппарата прокуратуре в юридической литературе высказывались Н.В. Крыленко, В.А. Радус-Зенькович, М.С. Строгович, Д.С. Карев, Н.Н. Полянский, Р.Д. Рахунов, С.П. Митричев, М.А. Чельцов, Г.Н. Александров и др. Крыленко Н.В. Принципы переработки Уголовного кодекса РСФСР // Революция права. 1928. № 4; Радус–Зенькович В.А. К пересмотру основ судоустройства СССР // Советская юстиция. 1930. № 3; Еремин М., Строгович М. Неотложные задачи следствия // Советская юстиция. 1930. № 28; Карев Д.С. Вопросы уголовного процесса в связи с проектом УПК // Социалистическая законность. 1954. № 2 и др. П.И. Люблинский предлагал слить предварительное следствие и дознание в единую форму «прокурорского дознания», Люблинский П.И. Предварительное следствие: (Общие условия производства предв. следствия. Гл. IX Уг.-проц. кодекса). М., 1923. а Б.Я. Арсеньев полагал необходимым отказаться от дознания и следствия, образовав единую форму предварительного расследования, руководимого и контролируемого прокурором. Арсеньев Б.Я. Основные принципы проекта Уголовно-процессуального кодекса СССР // Советская юстиция. 1939. № 10. С. 10. 
Противники подчинения следственного аппарата прокуратуре И.Д. Перлов и М.Ю. Рагинский аргументировали свою позицию опасением возможной необъективности прокуратуры в осуществлении надзора за «своим» следствием, меньшей эффективности прокурорского надзора, как одного из средств пресечения допущенных нарушений законности Перлов И.Д., Рагинский М.Ю. Назревшие вопросы дознания и предварительного следствия // Советское государство и право. 1957. № 4. С. 119.. 
Н.И. Загородников указывал, что «расследование преступлений не является функцией, органически присущей прокуратуре. Нахождение следственных органов в системе прокуратуры – это, скорее всего, результат волевого административного решения, чем проявления объективной необходимости в подобном уголовно-процессуальном и организационном решении вопроса». Загородников Н.И. 50 лет Советского государства и теоретические проблемы деятельности органов охраны общественного порядка // Труды Высшей школы МООП СССР. 1968. Т. 19. С. 19. 
В сложившихся условиях нельзя было согласиться с мнением, что расследование преступлений противоречит надзорной функции прокуратуры. Практика доказала: производство расследования укрепляет эту функцию, придает ей более действенный характер, однако споры о функциях прокуратуры продолжаются. Алексеев С.Н. Функции прокурора по новому УПК РФ // Государство и право. 2002. № 5. С. 99-102; Ким Ю.В. Прокурорский надзор в структуре российской правовой государственности: генезис института, функции, тенденции развития: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Томск, 1992. 18 с.; Клочков В.В. Функции прокуратуры: понятие, соотношение с деятельностью, классификация // Прокуратура. Законность. Государственный контроль. Сборник науч. трудов. М.: Манускрипт, 1995. С. 3-17; Протопопов А.Л. Функции прокуратуры // Правоведение. 2000. № 6. С. 169-178; Тертышник В., Тертышник А. Функции прокуратуры // Законность. 2004. № 12. С. 53-54.  
По мнению А.Г. Халиулина: «…функция уголовного преследования применительно к деятельности прокуратуры Российской Федерации включает в себя возбуждение прокурором уголовного дела в отношении конкретного лица, привлечение прокурором или следователем прокуратуры конкретного лица в качестве обвиняемого, утверждение прокурором обвинительного заключения и направление уголовного дела в суд, поддержание в суде государственного обвинения» Халиулин А.Г. Уголовное преследование как функция прокуратуры Российской Федерации : Проблемы осуществления в условиях правовой реформы: дисс. … доктора юрид. наук. М., 1997. С. 118.. Как сформулировано в действующем УПК РФ (ч.1 ст.37) – «прокурор является должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия». 
Смешанная модель организации российского уголовного судопроизводства, при которой предварительное обвинение формируется в ходе процессуальной деятельности органов предварительного следствия, диктует необходимость сохранения активной роли прокурора в обеспечении основополагающих принципов уголовного судопроизводства (законность, презумпция невиновности, состязательность сторон, обеспечение права на защиту, свобода оценки доказательств, объективность расследования) на досудебных стадиях уголовного судопроизводства средствами прокурорского надзора. 
Прокурор на данной стадии выступает гарантом обеспечения прав и свобод участников уголовного судопроизводства, тем более, что в состязательном уголовном судопроизводстве «обвинительно-следственная власть» должна быть единой и нераздельной. Муравьев Н.В. Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности. Пособие для прокурорской службы. Т. 1. М.: Унив. тип., 1889. С. 4; Стратегии уголовного судопроизводства. К 160-летней годовщине со дня рождения И.Я. Фойницкого : Сборник материалов научной конференции. 11-12 октября 2007 г. Санкт-Петербург. М.: Российская академия правосудия, 2008.
Г.К. Смирновым обоснованно указано о том, что предусмотренная в настоящее время процессуальная форма, по сути отстраняющая прокурора от формирования предварительного обвинения и не позволяющая ему своевременно скорректировать его на стадии предварительного расследования, представляется недопустимой. Смирнов Г.К. Проблемы совершенствования института участия прокурора в досудебном производстве // Российская юстиция. 2008. № 11. С. 50-54. С этим согласен и В. Назаренко, утверждающий, что прокурор непосредственно заинтересован в полном, объективном и всестороннем расследовании, материалы которого обеспечат его позицию в суде в качестве государственного обвинителя. Иначе он рискует провалом обвинения. Этим обусловлены требования прокурора к качеству предварительного следствия независимо от служебной подчиненности следователя. Назаренко В. Практическое значение и перспектива предварительного следствия // Законность. 2001. № 6. С. 41.  
До принятия Федерального закона № 87-ФЗ «О внесении изменений в УПК РФ и Федеральный закон «О прокуратуре РФ» среди ученых велась дискуссия о наличии у прокурора самостоятельной функции руководства процессуальной деятельностью следователя, дознавателя. Тогда считалось, что эта функция осуществлялась прокурором через его право продлевать срок проверки сообщения о преступлении, давать указания о направлении расследования, участвовать в проведении следственных и иных процессуальных действий или проводить их лично, отстранять следователя, дознавателя от дальнейшего производства расследования, отменять незаконные, необоснованные постановления, продлевать срок предварительного расследования, создавать следственные группы и т.д. Синельщиков Ю.П. О функциях прокурора на досудебных стадиях уголовного процесса // Российский следователь. 2008. № 17. С. 14  
Прокурорский надзор за следствием и дознанием должен реализовываться на практике в форме процессуального руководства расследованием. Прокурор обязан вмешиваться в ход сбора и оценки следователем доказательственной базы, принятия процессуальных решений, т.е. не ограничиваться ролью стороннего наблюдателя и контролера. В конечном итоге, он, а не следователь, обязан по завершении расследования принять окончательное решение о направлении уголовного дела в суд и поддерживать уголовный иск от имени государства обвиняемому лицу.
 По мнению А.С. Александрова, с которым трудно не согласиться, обвинительная власть – это система государственных органов, возглавляемых прокуратурой, наделенных соответствующими процессуальными, а также иными властными полномочиями, и их деятельность по осуществлению уголовного преследования в уголовном судопроизводстве и в ходе предварительной проверки оснований для обвинения. Прокуратура должна рассматриваться как номинальный носитель обвинительной власти. Из этого вытекает её полномочие на распоряжение уголовным преследованием. Прокурор является субъектом права на уголовный иск. Прокуратуре должно быть представлено полномочие от имени государства доказать виновность и требовать наказания преступника. При этом обвинение в материальном смысле рассматривается как уголовный иск, поскольку речь идет о требовании представителя обвинительной власти признать наличие материального уголовно-правового отношения между государством и лицом, предположительно совершившим преступление. Александров А.С. Каким не быть предварительному следствию // Государство и право. 2001. № 9. С. 57, 61. 
В рассматриваемой концепции уголовный иск трактуется как предъявляемый прокурором по поводу и в связи с предполагаемым преступлением правопритязательный акт от имени исполнительной власти государства к суду о признании конкретного лица виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и, в случае признания судом основательности этого требования, о пределах наказания, которое вправе применить к виновному государство согласно уголовному закону. Прокурор должен быть уполномочен распоряжаться правом, как на уголовный иск, так и на досудебную подготовку этого иска. Государственные органы, уполномоченные на осуществление уголовного преследования, должны считаться помощниками прокурора, быть агентами обвинительной власти. Создание независимой от прокурора следственной власти не способствует оптимизации правоохранительной структуры.Александров А.С. К вопросу о создании единого Следственного комитета // Вестник Саратовской государственной академии права. 2010. № 6. С. 17-21
По мнению О. Темираева, ведомственная разобщенность затрудняет взаимодействие прокурора и следователя, дает повод для взаимного недовольства, когда порой следователь видит, как неумело используются в суде добытые с большим трудом улики. С другой стороны, государственный обвинитель нередко возмущается упущенными при досудебном производстве возможностями по собиранию и проверке доказательств, непониманием следователем судебной перспективы доказательств. Темираев О. Реформа следствия нужна // Законность. 2004. № 1. С. 34, 35. 
Чем раньше прокурор сможет вмешаться в деятельность органов предварительного расследования по формулированию предварительной позиции обвинения, тем меньше процессуальных сил и средств придется затратить для устранения допущенных нарушений закона, а также их негативных последствий в ходе досудебного производства по делу.
В результате принятия Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ «О внесении изменений в УПК РФ и Федеральный закон «О прокуратуре РФ» и от 06.07.2007 № 90-ФЗ «О внесении изменений в УПК РФ» прокурор утратил руководящую роль при осуществлении уголовного преследования органами предварительного следствия. 
Понятие уголовного преследования дано в п.55 ст.5 УПК РФ: это процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления. Под уголовным преследованием в досудебных стадиях уголовного процесса понимают деятельность специально уполномоченных на то законом должностных лиц в пределах их компетенции, направленную на обеспечение неотвратимости наказания за совершенное преступление. Настольная книга прокурора / Под ред. С.И. Герасимова. М.: Щит-М, 2002. С. 323. 
В Постановлении Конституционного Суда РФ от 29.06.2004 № 13-П было отмечено, что осуществляя уголовное преследование, прокурор обязан всеми средствами обеспечить охрану прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве, исходить в своей деятельности из презумпции невиновности, обеспечивать подозреваемому и обвиняемому право на защиту, принимать решения в соответствии с требованиями законности, обоснованности и мотивированности, в силу которых обвинение может быть признано обоснованным только при условии, что все противостоящие ему обстоятельства дела объективно исследованы и опровергнуты стороной обвинения. Синельщиков Ю.П. О функциях прокурора на досудебных стадиях уголовного процесса // Российский следователь. 2008. № 17. С. 9, 10 
Н.М. Селезневой высказывается мнение, поддерживаемое автором диссертационного исследования, о том, что «прокурор фактически лишился возможности осуществлять уголовное преследование, поэтому требуется разрешение законодательной коллизии: либо упразднять функцию уголовного преследования, закрепленную за прокурором, либо, наоборот, восстанавливать соответствующие его полномочия». Селезнева Н.М. О проблемах реформирования органов предварительного расследования // Уголовная юстиция: связь времен. Материалы международной научной конференции. Санкт – Петербург, 6-8 октября 2010 г. М.: Междунар. ассоц. содействия правосудию, 2012. 
Между тем, идея об отделении следствия от государственного обвинения представляется ошибочной. Иначе выходит, что государственная структура (орган предварительного расследования), установив вину лица в совершении им преступления и предъявив ему обвинение, составив обвинительное заключение, не является при этом органом государственного обвинения. А обвинителем становится прокурор и только в силу того, что согласился с выводами дознавателя или следователя, у него сформировалось убеждение о виновности привлеченного к ответственности лица.
Однако обвинителем прокурор становится, прежде всего, потому, что осуществлял надзор за расследованием, давал указания о направлении расследования по делу, осуществлял иные полномочия, свидетельствующие о таком характере его деятельности на предварительном следствии и согласился с выводами следствия.
Вместе с тем, полномочия прокурора по осуществлению уголовного преследования, по итогам реформы сведены только к направлению дела в суд с обвинительным заключением. Прокурор лишился процессуальных полномочий: задерживать, избирать меру пресечения, возбуждать уголовные дела, участвовать в производстве предварительного расследования и в необходимых случаях давать письменные указания о направлении расследования, производстве следственных и иных процессуальных действий, освобождать подозреваемого, и т.д. По существу из состава полномочий прокурора в уголовном судопроизводстве, особенно, на досудебной стадии, исключены полномочия, которые могли быть отнесены к составу функции уголовного преследования.
Комментируя законодательные новеллы, А.Г. Халиулин Халиулин А.Г. Полномочия прокурора по надзору за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия // Законность. 2007. № 9. С. 15 задается вопросом - действительно ли существовавшие до реформ 2007 года нормативно-определенные возможности прокурора вмешиваться в ход предварительного следствия не позволяли ему эффективно осуществлять надзор, выявлять нарушения и добиваться их устранения? И приходит к выводу, что коллизии в деятельности прокурора при совмещении надзорной функции и уголовного преследования не возникало. В досудебных стадиях уголовного судопроизводства надзор реализовывался посредством процессуального руководства расследованием. Тем самым обеспечивалась связь надзора и уголовного преследования. Поддерживая эту позицию, другие авторы Григорьев В.Н., Победкин А.В., Калинин В.Н. Процессуальная регламентация предварительного расследования в результате реформы 2007 г. // Государство и право. 2008. № 6. С. 48-59. приводят доводы об уникальности российской прокуратуры, традиционно заключающейся в том, что процессуальные полномочия прокурора являлись надзорными и выступали в качестве формы руководства расследованием, организации уголовного преследования, трактуют процессуальное руководство прокурора расследованием – как метод реализации надзорных полномочий. Ильинский Д.О. Прокуратура Российской Федерации в механизме реализации общеправового принципа законности: дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 121.
 Ослабление позиций прокуратуры привело к росту в стране числа уголовных дел, находившихся в производстве следователей, с длительными сроками предварительного следствия. Так, по итогам первого полугодия 2010 г. в остатке неоконченных дел СК при прокуратуре РФ со сроком расследования свыше 1 года – 684 (+11,8% к АППГ), в следственных подразделениях МВД России – 713 (+10,5% к АППГ). Неоднократное продление процессуальных сроков и допускаемая волокита нередко обусловлены фактическим ухудшением качества следствия, принятием незаконных и необоснованных процессуальных решений по уголовным делам, ненадлежащей организацией работы правоохранительных органов, несогласованностью действий следователей и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность по установлению виновных в совершении преступлений лиц, очевидцев и потерпевших, то есть обстоятельствами, указывающими на нарушение принципа осуществления уголовного судопроизводства в разумный срок. О недостатках в работе по соблюдению разумных сроков уголовного судопроизводства: Информационное письмо зам. Ген. прокурора Российской Федерации В.Я. Гриня прокурорам субъектов Российской Федерации от 21.12.2010 № 36-20-2010. (Документ опубликован не был). С. 4
Состоявшаяся организационная реформа предварительного следствия (создание Следственного комитета при прокуратуре РФ) опиралась на вполне обоснованную научную идею: деятельность следователя и прокурора представляет собой уголовное преследование, каждый из них выполняет одну и ту же функцию, но своими способами. В этой связи в юридической литературе предлагалось организовать следственный аппарат именно при прокуратуре под руководством прокурора. Петрухин И.Л. Прокурор в суде первой инстанции // Вестник Верховного суда СССР. 1991. № 4. С. 37. Однако следует учитывать, что речь шла о создании аппарата, который должен был объединить следователей всех органов. При этом не предполагалось урезание полномочий прокурора.
Имеющиеся на сегодняшний день полномочия недостаточны для эффективного надзора за процессуальной деятельностью следствия. Отсутствие у прокурора необходимых полномочий не обеспечивает постоянный и оперативный надзор за законностью расследования.  Соловьев А.Б., Токарева М.Е., Халиулин А.Г. Прокурорский надзор за исполнением законов при расследовании преступлений. М.: Юрлитинформ, 2000. С. 27. В то же время поставленная перед прокурором цель – охрана прав участников уголовного судопроизводства – осталось такой же, как и до реформы, тогда как её достижение оказалось осложнено. Так охарактеризовал сложившуюся ситуацию профессор В. Божьев: «Сохранившиеся полномочия прокурора по осуществлению надзора за следствием напоминают статус делегата конференции с совещательным голосом». Божьев В. Актуальные проблемы производства по делу на рубеже главных стадий уголовного процесса // Законность. 2008. № 9. С. 8.
Несмотря на общую тенденцию сокращения преступности и уменьшение нагрузки, прокурорами в 2011 году выявлено 725 619 нарушений законов, допущенных органами СК, МВД и ФСКН России (+23,4%), в том числе при производстве следствия – 493 124 (+28%).Прокурорами отменено свыше 94,5 тыс. постановлений следователей об отказе в возбуждении уголовного дела (в 2010 г. по инициативе прокуроров отменено чуть больше 75 тыс. таких решений, или +26%). При этом до 7 611 (+55,4%) увеличилось число уголовных дел, возбужденных по результатам дополнительных проверок. Во многом эффективность прокурорского надзора на данном направлении деятельности обусловлена расширением полномочий прокурора по отмене незаконных или необоснованных процессуальных решений.
В 2011 г. прокурорами отменено 223 950 постановлений о приостановлении уголовного дела (в 2010 г. по инициативе прокуроров – 198 497, или +12,8%), в том числе СК России – 4 822, МВД России 211 378, ФСКН России 7 750.  О состоянии прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия: Информационное письмо заместителя Генерального прокурора Российской Федерации В.Я. Гриня прокурорам субъектов Российской Федерации от 11.04.2012 № 36-22-2010. (Документ опубликован не был). 7 с.
 Существенные изменения полномочий прокурора в досудебном производстве были мотивированы созданием условий для процессуальной и административной независимости органов предварительного следствия от прокурора, на активизацию его надзорной деятельности.
Половина опрошенных следователей СК России (49 %) полагают, что создание единого вневедомственного следственного аппарата является достаточной гарантией соблюдения независимости и объективности следователя. Более пессимистичны в данном вопросе следователи МВД России – 36 % и прокуроры – 41 %. Приложение 3 (результаты исследования диссертанта, проведенного  в 2012 г. путем опроса 100 прокуроров в 22 субъектах РФ, 212 следователей СКР в 8 субъектах, 183 следователей МВД в 38 субъектах).
В то же время следует согласиться с мнением ряда авторов, что реформа привела к существенному затруднению осуществления прокуратурой надзорной функции. Это связано с тем, что прокурор как участник уголовного судопроизводства лишился практически всех полномочий, обеспечивающих возможность эффективно осуществлять надзор за исполнением законов при проведении предварительного следствия. Кожевников О.А. Участие прокурора в досудебных стадиях уголовного судопроизводства. Екатеринбург: Урал. гос. юрид. академия, 2007. С. 126; Ширванов А.А. Прокурор в досудебных стадиях процесса // Проблемы управления органами расследования преступлений в связи с изменением уголовно-процессуального законодательства: Межвуз. науч.-практ. конф. Ч. 1. М., 2008. С. 58 - 59.  
Прокурор является гарантом обеспечения законности и установленного порядка уголовного процесса на всех этапах досудебного производства. Генеральный прокурор Российской Федерации Ю. Чайка указал, что «…если в ходе предварительного следствия допускаются нарушения законодательства, то обязанность прокурора жестко требовать их устранения. … Требуется определенный баланс полномочий между надзором и следствием, чтобы в конечном итоге повысить уровень защищенности прав и свобод граждан. Сильное следствие возможно только при одном условии: если есть эффективный и сильный прокурорский надзор... У следствия и прокуратуры единая цель – установить истину и обеспечить неотвратимость наказания за совершенные преступления для лиц, их совершивших…» Егоров И. Дел – много. Юрий Чайка о наказании продажных чиновников, скрытых преступлениях и мониторинге Интернета // Российская газета. 2012. 12 января. Федеральный выпуск № 5676.
Прокурор не просто осуществляет надзор за соблюдением закона при производстве следственных и иных процессуальных действий, а также принятии процессуальных решений органами предварительного следствия, но и обеспечивает единообразное понимание и неукоснительное соблюдение основополагающих принципов уголовного судопроизводства (законность, презумпция невиновности, состязательность сторон, обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту, объективность оценки доказательств и др.). В связи с этим прокурор должен обладать реальными полномочиями, позволяющими выявлять, пресекать и устранять допущенные нарушения закона при расследовании преступлений. 
Повышение качества предварительного следствия являлось одной из важнейших задач преобразований следственного аппарата, однако этого не произошло. Так, из доклада Генерального прокурора за 2012 г. следует, что «…остается невысоким качество следствия и дознания. Значительное количество уголовных дел возвращается прокурорами для дополнительного расследования. Число таких дел в 2012 г. превысило 37 тыс. Доля уголовных дел, оконченных с превышением срока, установленного законом, растет угрожающими темпами. В истекшем году это практически каждое третье дело в органах внутренних дел, а в Следственном комитете и ФСКН – почти каждое второе. В следственных органах всех ведомств значительно возросли и сроки содержания под стражей. Увеличивается количество лиц, срок ареста которых превышает год (в МВД России – на 15%, в СК России – на 25%, а в ФСКН России – почти на 70%). Всего же в 2012 г. прокурорами установлено свыше 5 млн. нарушений законов, допущенных на досудебной стадии уголовного судопроизводства».  Доклад Генерального прокурора РФ на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации [за 2012 год]. URL: http://genproc.gov.ru/smi/interview_and_appearences/appearences/82414/ (дата обращения 11.06.2013)
Не спасает положения ни возможность обжалования действий и решений следователя в суд, ни право прокурора обратиться к руководителю следственного органа с требованием устранить нарушения закона, допущенные в ходе предварительного следствия. Суды отказываются рассматривать жалобы на неправильную квалификацию действий обвиняемых, указывая, что эти вопросы являются исключительной компетенций суда первой инстанции и не могут разрешаться судом на досудебных стадиях судопроизводства. Для прокурора же таких ограничений не существовало.
Законодатель уравнял в правах прокурора и руководителя следственного органа, в связи с чем обоснованно возникает вопрос о целесообразности осуществления прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов следствия, если решения прокурора не обязательны для исполнения ими. Татьянина Л.Г. Уголовно-процессуальные правоотношения прокурора и руководителя следственного органа: проблемы и пути их решения // Уголовное судопроизводство. 2010. № 1. С. 21-23 
Подобный подход законодателя находится в противоречии с п. 21 Рекомендации Комитета министров Совета Европы «О роли прокуратуры в системе уголовного правосудия» от 6.10.2000 г., где отмечено, что прокуроры должны тщательно проверять законность полицейских расследований самое позднее, когда решается вопрос о возбуждении уголовного преследования. О роли прокуратуры в системе уголовного правосудия: рекомендация R (2000) 19 Комитета Министров государств – членов Совета Европы от 06.10.2000 // Совет Европы и Россия. Сборник документов. М.: Юридическая литература, 2004. С. 746 - 779  
В противном случае, как полагает А.С. Александров, при игнорировании роли прокурора, «независимый» орган расследования должен сам поддерживать обвинение по тому делу, которое расследовал. Сама постановка вопроса о взаимодействии следователя и прокурора, как якобы равноправных субъектов, а не о процессуальном руководстве прокурором предварительным следствием, обусловлена новыми реалиями, в которых следователь, руководитель следственного органа позиционируются в качестве некоей независимой, самостоятельной власти, и прокурор лишен полномочий непосредственно осуществлять досудебное уголовное преследование.  Александров А.С. Вопросы взаимодействия прокурора, руководителя следственного органа и следователя в ходе досудебного производства по уголовному делу // Вестник МВД. 2009. № 1. С. 52-54.
Осуществляя в ходе уголовного судопроизводства от имени государства надзор за деятельностью органов предварительного следствия и уголовное преследование, прокурор не связан ведомственной или процессуальной заинтересованностью в исходе дела в отличие от руководителя следственного органа, у него не существует иного процессуального интереса помимо обеспечения законности и обоснованности процессуальной деятельности органов предварительного следствия.
Суд при избрании меры процессуального принуждения зачастую сталкивается с тем, что представители одной стороны уголовного судопроизводства – стороны обвинения (прокурор и следователь) – по данному вопросу не имеют единой позиции. 
Прокурор лишен возможности возбудить уголовное дело по фактам выявленных им в ходе так называемых общенадзорных проверок признаков преступления, а обязан направить материал для решения вопроса следователю. При этом нередки случаи, когда органы предварительного расследования не соглашаются с прокурорами и принимают незаконные решения об отказе в возбуждении уголовных дел, упуская тем самым время для оперативного проведения процессуальных действий. 
Оптимальным решением проблемы эффективного контроля за следственными органами может стать совершенствование правового регулирования механизма прокурорского надзора в этой сфере деятельности. В частности, целесообразно было бы в связи с выделением следственных органов из-под подчинения их прокурору не только сохранить его прежние надзорные полномочия за следствием (например, право возбуждать уголовное дело, отменять незаконные или необоснованные постановления следователя, давать обязательные для исполнения письменные указания, в том числе об избрании с санкции прокурора меры пресечения, своим постановлением прекращать уголовное преследование (уголовное дело)), но и предусмотреть дополнительные полномочия прокурора по надзору за исполнением законов следственными органами. 
Преступления, совершенные органами дознания, должны расследоваться следователями согласно установленной подследственности, а преступления, совершенные следователями, должны расследоваться должностными лицами органов прокуратуры, осуществляющими надзор за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия. 
Прокуроры должны обладать полномочиями давать следователям обязательные указания при расследовании уголовных дел, считает  Генеральный прокурор РФ Ю. Чайка, который заметил, что «во всем цивилизованном мире прокурор вправе давать письменные указания следователям. Среди стран СНГ лишь в России прокуратура лишена права возбуждать уголовные дела. Прокуроры должны направлять расследование, давать указания, поскольку именно на прокуратуре лежит функция представления обвинения от лица государства». Генеральный прокурор считает неправильным, что в отношении следователей, прокуроров и адвокатов возбуждают и расследуют уголовные дела следователи, а не прокуроры. Доклад на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Генерального Прокурора РФ Чайки Ю.Я. 30.05.2012. о состоянии законности и правопорядка в России в 2011 году. URL: http://genproc.gov.ru/genprokuror/appearances/document-76185/ (Дата обращения: 11.06.2013) 
Крайне разделились мнения опрошенных респондентов относительно наделения прокуратуры правом возбуждать уголовные дела и поручать расследование компетентному следователю. Так, если эту идею поддерживают 91 % прокуроров, то 85 % и 72% следователей СК и МВД категорически с этим не согласны. 
Возвращение прокуратуре функции расследования, в том числе по делам о преступлениях, совершенных следователями, считают необходимым 76 % прокуроров, при этом 86 % следователей СК возражают против этой идеи. Мнения следователей МВД по этому вопросу разделились в примерно равной пропорции: «за» выступают 53 %.  Приложение 3 (результаты исследования диссертанта, проведенного  в 2012 г. путем опроса 100 прокуроров в 22 субъектах РФ, 212 следователей СКР в 8 субъектах, 183 следователей МВД в 38 субъектах).
 После того, как прокуроров лишили права возбуждать уголовное преследование, а также ряда надзорных полномочий, в сфере уголовного судопроизводства возник серьезный дисбаланс. Сложилась парадоксальная ситуация, при которой российская прокуратура, являясь органом исполнения международных обязательств в части уголовного преследования, по сути, лишена этих полномочий внутри страны. При этом опыт других стран, в частности США и стран Совета Европы, свидетельствует как раз об усилении функций прокуратуры. Прокуроры 41 государства – членов Совета Европы осуществляют полный контроль над полицейским расследованием, в 37 странах обладают полномочиями по обращению в суд с ходатайством об избрании меры пресечения, в 16 – могут сами принимать такие решения, а еще в 30 странах могут проводить следствие. Особенно актуально все это сейчас, когда в Совете Европы активно обсуждается идея создания Европрокуратуры, которая будет наделена полномочиями возбуждать и расследовать уголовные дела в отношении тех, кто совершил преступления против финансовых интересов Европейского экономического союза. 
Правительство РФ отказалось поддержать законопроект о возвращении Генпрокуратуре полномочий следственного органа, которых она лишилась в 2007 г. В официальном отзыве говорится о нецелесообразности дублирования прокурорами функций следственных органов и внесении соответствующих изменений в УПК РФ. Предполагалось, что прокурор получит право не только возбуждать уголовные дела в отношении спецсубъектов – следователей, руководителей следственного органа, судей, прокуроров, адвокатов, но и принимать их к своему производству, проводя предварительное расследование. Рубникович О., Смирнов А. Генпрокуратуре не вернут утерянное. Правительство выступило против того, чтобы органы надзора получили следственные полномочия // Коммерсантъ. 2012. 11 мая. № 83.
Изложенное позволяет сделать следующие выводы:
В погоне за «чистотой» реализации надуманной схоластической идеи отделения следствия от прокуратуры теряется существенная характеристика прокуратуры как неотъемлемого элемента правоохранительной системы по противодействию преступности. В правовой системе, которая сформировалась в России, прокуратуре имманентно присуща функция предварительного следствия. Тем более, что согласно многочисленным высказываниям в литературе, предварительное следствие и государственное обвинение являются составными взаимосвязанными частями уголовного преследования. 
Эффективный и сильный статус прокурора в структуре механизма уголовного преследования является одним из важных и значимых элементов системы сдержек и противовесов, направленных на исключение следственных и судебных ошибок и предотвращение нарушений законности в уголовном судопроизводстве при расследовании уголовных дел. 
Реформы в сфере предварительного следствия и надзора за ним являются проявлением надуманной применительно к этим органам идее административной реформы по упразднению так называемых «дублирующих» функций, хотя фактически здесь проявляется в специфических условиях разделение следственной власти, как гарантии независимости и профессионализма специализированных следователей.


§ 3.3 Следствие в форме дознания 

В разные периоды эволюции уголовного судопроизводства понятие «дознание» толковалось неоднозначно. Под ним понимали и процессуальную деятельность уполномоченных на то государственных органов, и деятельность, не регламентированную нормами уголовно-процессуального закона, и деятельность, осуществляемую оперативными подразделениями соответствующих правоохранительных ведомств. 
История существования дознания и предварительного следствия есть постоянное изменение соотношения между ними. Схематично это можно представить на рис.4:
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Рис.4 Этапы развития дознания и предварительного следствия. Васильев О.Л. Изменения в уголовном процессе (лето 2007 г.): совершенствование предварительного расследования или очередной шаг к ослаблению прокуратуры ? // Вестник МГУ. Серия 11. Право. 2008. № 2. С. 32.

В дореволюционной России закон четко разграничивал уровни процессуальной компетенции государственных органов. Дознание было основной процессуальной формой деятельности полицейских чинов, а формальное расследование – процессуальной формой расследования судебного следователя. В ст.253 Устава раскрывалась сущность дознания: «…действительно ли происшествие то случилось, и точно ли в нем заключаются признаки преступления или проступка». При этом действующее дореволюционное законодательство определяло дознание как ускоренное производство, позволяющее собрать о происшествии предварительную информацию, и также как осуществляемое полицейскими и жандармскими чинами полноценное расследование с проведением необходимых следственных действий.
Законодательное закрепление в 20-х гг. XX в. дознания, как самостоятельной, особой формы предварительного расследования обусловлено исторически, когда зарождалось государство нового общественного строя. Это постоянная нехватка компетентных кадров, обострение классовой борьбы, гражданская война, интервенция и т.д. 
При обсуждении проекта основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик, принятых 25 декабря 1958 г., в юридической литературе развернулась широкая дискуссия о целесообразности сохранения дознания как самостоятельной формы расследования преступлений. Почти все выступившие  научные и практические работники высказались за ликвидацию этой формы расследования. 
В.С. Тикунов, в 1965 г. возглавлявший МООП, считал, что дознание как самостоятельный вид предварительного следствия, должно быть упразднено: «Настало время освободить органы милиции от выполнения следственных функций в виде дознания, что позволит высвободить силы милиции для оперативной работы». Тикунов В.С. О дальнейшем совершенствовании предварительного следствия // Советское государство и право. 1965. № 6. С. 10. И.Д. Перлов, настаивая на упразднении дознания как особой формы предварительного расследования считает, что термин «дознание» применительно к производству неотложных следственных действий неправомерен, ибо эта деятельность, независимо от того, кто её осуществляет –  следователь или орган дознания– по существу дознанием не является, т.к. по своей процессуальной природе это составная часть предварительного следствия. Характер дознания придает производству неотложных следственных действий только специфика органов, осуществляющих эту деятельность. Перлов И.Д. Единый процессуальный режим // Советская милиция. 1971. № 11. С. 35 
Советские ученые-процессуалисты того времени также предлагали понимать под дознанием лишь первоначальный этап расследования дела, при котором фиксируются следы преступления и производятся неотложные следственные действия для раскрытия преступления и обнаружения преступника (М.С. Строгович, И.А. Гельфанд, М.Ю. Рагинский). Чистякова С.В. Органы предварительного расследования преступлений и разграничение компетенции между ними: Автореф. дисс. …канд. юрид. наук. М., 1964. С. 5 
Тем не менее, основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик от 25.12.1958 Ведомости ВС СССР. 1959. № 1. Ст. 15 и УПК 1960 г. сохранили дознание, более конкретно определив границу между функциями предварительного следствия и дознания. 
Под термином «дознание» стали понимать совокупность двух видов уголовно-процессуальной деятельности, присущих органам дознания. Первое направление – расследование преступлений, отнесенных к подследственности органов дознания в полном объеме («полное дознание»). Второе направление – это начало расследования и производство неотложных следственных действий по преступлениям, подследственным следователю («усеченное дознание»).
В 1963 г. в соответствии с Указом СССР «О предоставлении права производства предварительного следствия органам охраны общественного порядка» Ведомости ВС СССР. 1963. № 10. Ст. 181 существовавшие в органах милиции отделы дознания были преобразованы в следственные отделы, которые стали самостоятельными подразделениями системы органов МВД. 
Постепенно перечень преступлений, предварительное расследование которых ограничивается дознанием, сокращался. К 1972 г. осталось 19 статей УК РСФСР, по которым не требовалось предварительного следствия. 
В 1985 г. в УПК РСФСР появился раздел 9 «Протокольная форма досудебной подготовки материалов» Ведомости ВС СССР. 1985. № 5. Ст. 163., и были приняты законодательные акты, в силу которых сфера дознания была значительна расширена. Причиной этого явилось то, что нагрузка следственного аппарата при его существующем составе оказалась слишком высокой, чтобы он был в состоянии обеспечить быстрое и качественное раскрытие и расследование тяжких преступлений.
После расширения в 1985 г. подследственности органов дознания в их компетенции оказалось расследование многих преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы, причем по некоторым видам преступлений со значительными сроками (до пяти лет). К 1998 г. перечень составов, по которым следствие не обязательно, состоял из 60 преступлений. В этом виделся один из путей повышения эффективности деятельности следственного аппарата за счет сокращения его нагрузки и переориентации на расследование тяжких и опасных преступлений. 
Эта особая форма уголовного судопроизводства обеспечивала оперативность в деятельности правоохранительных органов при решении вопросов, связанных с привлечением к ответственности лиц, совершивших некоторые преступления, не представляющие большой общественной опасности.
О действительной природе создания и функционирования института дознания как специфичной формы предварительного расследования постепенно стали забывать. Основные признаки, определяющие сущность дознания –упрощенный, а также сокращенный в сроках регламент производства расследования, практически утратили свое «отличительное» значение. 
Концепция судебной реформы 1991 г. предполагала ликвидацию дознания как особой (самостоятельной) формы расследования. По мнению авторов  Концепции, дознание как самостоятельная форма расследования исчерпала себя, поскольку не обеспечивает полноты, всесторонности и объективности при исследовании обстоятельств уголовного дела, надлежащей защиты прав и законных интересов участников процесса. Кишиев А.Х. Теоретические, правовые основы, проблемы производства дознания и предварительного следствия в органах внутренних дел: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 1991. С. 11; Деришев Ю.В. Оптимизация досудебного производства в уголовном процессе России: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Омск, 1999. С. 19. 
Однако законодательная практика пошла по пути, противоречащему «основной идее Концепции судебной реформы о ликвидации дознания» Кальницкий В.В. Вопросы соотношения дознания и следствия // Органы внутренних дел в условиях  судебно-правовой реформы. Омск: ВМШ, 1993. С. 58.. Дознание как самостоятельная форма расследования не было упразднено, напротив, подследственность органов дознания стала расширяться. 
Ряд авторов наряду с приведенными доводами о разгрузке следственного аппарата, указывали то, что дознание имеет право на существование, потому что возросший кадровый потенциал органов дознания в состоянии обеспечить производство расследования по делам, отнесенным к их компетенции. Быков В.М. Проблемы дознания в Концепции судебной реформы в Российской Федерации // Органы внутренних дел в условиях судебно-правой реформы в России. Омск: ВМШ, 1993. С. 44 
Другие связывали это с устойчивой традиционностью и привычностью «деления предварительного следствия на две формы, и с тем, что термин «дознание» присутствует в большем числе норм УПК. Третьи продолжая признавать именно ускоренный и упрощенный порядок дознания, уповают на сокращение экономических затрат при производстве предварительного расследования в данной форме. Власова И.А., Корнева Л.С., Марков А.Я., Стеснова Т.И. Проблемы дознания // Проблемы предварительного следствия и дознания. Сборник научных трудов. М.: Изд-во ВНИИ МВД РФ, 1994. С. 28–41 
Четвертые же указывают на «глубокий исторический опыт», в рамках которого органы милиции, безусловно, должны обладать собственной процессуальной функцией и правом расследования, связывая это с возможностью утраты органами внутренних дел своего следственного аппарата и желанием сохранить хотя бы специализированное дознание. Гирько С.И. Новеллы в уголовно-процессуальном законодательстве – продолжение реформы // Юридический консультант. 2007. № 8. С. 6. 
В настоящее время в России действует полицентрическая или многосубектная модель организации предварительного расследования. Она во многом является традиционной, поскольку в ней издревле сочетаются две формы расследования: дознание и предварительное следствие. Ею предусмотрена множественность органов дознания (более 10), среди которых преобладают субъекты оперативно-розыскной деятельности.
УПК 2002 г. регламентируя дознание, определило его как ускоренную форму расследования в форме дознания, а также дознание в 10-дневный срок по делам, производство предварительного следствия по которым обязательно с дальнейшей передачей следователю, а также дознание в форме исполнения отдельных следственных и процессуальных действий по поручениям следователя и прокурора (до изменений УПК 2007 г.).
Возбуждать уголовные дела и проводить неотложные следственные действия в течение 10 суток со дня возбуждения уголовного дела могут также и органы дознания, к которым относятся органы внутренних дел, иные органы исполнительной власти, наделенные полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности, главные и старший судебные приставы, командиры воинских частей, соединений, органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы, начальники военных учреждений  или гарнизонов, руководители геолого-разведочных партий или зимовок, главы дипломатических представительств или консульских учреждений РФ, капитаны морских или речных судов, начальники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. Дознаватели органов внутренних дел, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, пограничных органов ФСБ, государственного пожарного надзора противопожарной службы, службы судебных приставов также наделены полномочиями по производству предварительного расследования по уголовным делам о преступлениях, отнесенных к их компетенции, и фактически в таких случаях являются следственными органами, осуществляющими расследование в форме дознания. 
В настоящее время единственным отличием дознания от следствия является субъект процессуального производства: в первом случае дознаватель, во втором – следователь. Режим окончания дознания и следствия принципиальных различий не имеет. Система доказывания для дознания и предварительного следствия является общей. Различия между предварительным следствием и дознанием фактически стерты. Следователь по существу является  «квалифицированным» дознавателем.
УПК РФ 2001 г. повторил положения УПК РСФСР, сохранив расследование преступлений, не представляющих большой общественной опасности, в форме дознания (п.8 ст.5 УПК РФ). Дознание определено как форма предварительного расследования, осуществляемого дознавателем (следователем) по уголовному делу, по которому предварительное следствие не обязательно (п.8 ст.5 УПК РФ). Деятельность органов дознания подразделяется на:
- производство по уголовным делам, предварительное следствие по которым необязательно, но при этом оно проводится в порядке, установленном главой 32 УПК РФ.
- производство по уголовным делам, предварительное следствие по которым обязательно – в рамках комплекса неотложных следственных действий в порядке, предусмотренном ст.157 УПК РФ.
Для перечисленных законодателем в ч.1 ст.40 УПК РФ органов дознания производство расследования в форме дознания не является ведущей функцией, эти государственные органы были созданы для решения более свойственных им задач в различных сферах государственной деятельности. После официального признания действия принципа разделений властей при организации и функционировании государственной власти в уголовно-процессуальном законе (ст.40 УПК РФ) закреплено, что к органам дознания относятся органы исполнительной власти. Из этого следует, что государственные органы, на которые возложена обязанность осуществления от имени государства уголовного преследования, относятся к органам исполнительной власти.
 В соответствии с Указом Президента России от 09.03.2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» в систему федеральных органов исполнительной власти входят федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства.
Деление органов предварительного расследования на органы предварительного следствия и дознания продиктовано главным образом спецификой преимущественно осуществляемой ими деятельности. Если следователь – субъект исключительно уголовно-процессуальных отношений, то орган дознания – это, прежде всего, носитель процессуальной (розыскной) и административной (оперативно-розыскной) функций, играющих в сфере процессуальной борьбы с преступностью лишь вспомогательную роль. 
Исходя из буквального толкования понятия органа дознания, любой государственный орган, отнесенный к органам дознания, обладает правом осуществления дознания в полном объеме, т.е. и производства расследования в соответствующей форме, и реализации иных полномочий (см.п.24 ч.1 ст.5 УПК РФ). При этом в ст.151 УПК РФ, определяющей подследственность, не указаны ФСО и СВР, командиры войсковых частей, соединений, начальники военных учреждений или гарнизонов, хотя ряд ученых-процессуалистов высказывают мнение, что лишь прямое упоминание в ст.151 УПК РФ дает право производства расследования в форме дознания. Абдуллаев Ф., Зайцев О. Процессуальное положение дознавателя по УПК РФ // Законность. 2002. № 12. С. 16. 
Обладание полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности – основной признак, на который ссылается законодатель при характеристике органов дознания в п.1ч.1ст.40 УПК РФ, хотя уголовно-процессуальная и оперативно-розыскная деятельность являются совершенно разными, но взаимосвязанными видами государственной деятельности. 
Осуществление оперативно-розыскной деятельности не является обязательной функцией органа дознания, т.к. в п.2-4 ч.1 ст.40 УПК РФ перечислены органы дознания, которые полномочиями по осуществлению ОРД не наделены. 
В силу специфики различных органов дознания каждому из них необходимо легальное право на проведение оперативно-розыскных мероприятий, но это совсем не значит, что также актуальна необходимость осуществления ими уголовно-процессуальных полномочий. Жук О.Д. Субъекты уголовного преследования по уголовно-процессуальному законодательству Российской Федерации // Законодательство. 2004. № 5. С. 71-76, № 6. С. 73-80. 
Результаты проведенного Азаровым В.А., Ревенко Н.И. и Кузембаевой М.М. в 2006 г. анкетирования показали, что реально нуждающимися в уголовно-процессуальных полномочиях являются ФСО и СВР – так считают соответственно 2 и 4% респондентов; 6 и 3,5% посчитали данные службы действующими органами дознания. Азаров В.А., Ревенко Н.И., Кузембаева М.М. Функция предварительного расследования в истории, теории и практике уголовного процесса России. Омск: Изд-во ОмГУ, 2006. С. 302.  
Комментируя ст.40 УПК РФ, Б.Т. Безлепкин пишет: «…военачальники… функцией дознания… наделены по делам о преступлениях, с которыми они сталкиваются по службе». Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). М.: Кнорус, 2002. С. 63 Потребность в осуществлении ими полномочий органов дознания не вызывает сомнений и у практических работников (70% респондентов сочли военачальников действующими «полноценными» органами дознания). Азаров В.А., Ревенко Н.И., Кузембаева М.М. Функция предварительного расследования в истории, теории и практике уголовного процесса России. Омск: Изд-во ОмГУ, 2006. С. 302. 
Дополнительно такая потребность подтверждается результатами исторического анализа перечня органов дознания в кодифицированных источниках уголовно-процессуальных норм. Военное начальство являлось органом дознания по уставу уголовного судопроизводства 1864 г. и было названо во всех без исключения уголовно-процессуальных кодексах России. 
Представляется, что перечень органов дознания и их процессуальные полномочия должны исчерпывающим образом и «поименно» определяться УПК, независимо от того, наделены ли они полномочиями по ОРД или нет. Изложенной точки зрения придерживаются Л.Ф. Мартыняхин и О.Д. Жук. Мартыняхин Л.Ф. О некоторых проблемах дознания по УПК РФ // Проблемы применения нового уголовно-процессуального законодательства в досудебном производстве: Материалы науч.-практ. конф. Барнаул: Изд-во БЮИ МВД России, 2002. Ч. 1 С. 50; Жук О.Д. Субъекты уголовного преследования по уголовно-процессуальному законодательству Российской Федерации // Законодательство. 2004. № 5. С. 71-76, № 6. С. 73-80. 
Суждения авторов, связанные с реформированием предварительного расследования, весьма разнообразны и связаны с предложениями по: сокращению срока производства дознания, Сафоненко Д.Ю. Организация процессуальной деятельности органов дознания (на примере органов дознания МВД РФ): Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Саратов, 2009. С. 15. конкретизации функций органов дознания Берова Д.М. Функции органов дознания как субъекта уголовного процесса // Общество и право. 2009. № 1. С. 240-245, упразднению дознания как вида деятельности, не отвечающего принципам уголовного судопроизводства Колоколов Н.А. Укрепление власти следственной // Уголовный процесс. 2007. № 7. С. 41-52, а также ликвидации дознания в силу того, что оно не в состоянии обеспечить правильное установление всех обстоятельств совершенного преступления и гарантировать права участников процесса. Савицкий В.М. Закон нужно совершенствовать, но не ухудшать // Социалистическая законность. 1990. № 1. С. 26. 
Вместе с тем идея реформирования дознания представляется более перспективной, чем его упразднение, поскольку отказ от этой формы предварительного расследования только прибавит проблем в стадию досудебного производства, так как вся нагрузка, связанная с осуществлением предварительного расследования, ляжет на плечи следователя. По мнению Ю.Ф. Францифорова, вполне приемлемыми являются предложения, связанные с конкретизацией функций и расширением процессуальных полномочий субъектов, осуществляющих предварительное расследование в форме дознания. Францифоров Ю.В. Актуальные проблемы производства предварительного расследования в форме дознания // Уголовное судопроизводство. 2010. № 1. С. 10-13  
В ноябре 2006 г. В.В. Путин высказался за дифференциацию форм предварительного расследования: «Очевидно, следственные аппараты правоохранительных ведомств должны сосредоточиться на расследовании наиболее серьезных дел, тогда как дела о менее сложных преступлениях необходимо расследовать и можно расследовать в ускоренном порядке в форме дознания». Шаров А. Смягчающие обстоятельства. Готовится новый закон, который поможет ускорить следствие и разгрузить переполненные СИЗО. URL: http://www.rg.ru/2008/01/16/sizo.html (дата обращения 24.12.2012). 
Критериями, характеризующими ускоренное и упрощенное производство полицейского дознания, являются оперативность, простота фиксации фактических данных, отсутствие громоздких по своей процедуре следственных и судебных действий, протокольный характер завершения производства.
В юридической литературе высказывались мнения о том, что при создании единой службы расследования, дознание как форму предварительного расследования целесообразно сохранить в отношении минимального количества малозначительных преступлений. Кваша Л.Ф., Кваша Ю.Ф. Правоохранительные органы Российской Федерации. Учебное пособие. Ч. 2. М.: ЧеРо : Контур, 2000. С. 91. 
Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Чайка предлагает иной путь реформирования дознания – передачу в подследственность органов дознания уголовных дел практически по всем преступлениям небольшой и средней тяжести и введение упрощенной формы расследования, которая, как предполагается, компенсирует увеличение нагрузки на дознавателей. Шаров А., Ямшанов Б. Нестрашный суд. Генпрокурор Юрий Чайка представил законопроект, который сократит число арестов // Российская газета. 2007. 26 декабря. Федеральный выпуск № 4553. С. 1 
Эти предложения были реализованы в Федеральном законе от 04.03.2013 «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». Введен сокращённый порядок дознания, который должен исключить нерациональное расходование сил и средств органов предварительного расследования, необоснованное затягивание сроков досудебного производства (когда уголовное дело не представляет правовой и фактической сложности, причастность лица к совершению преступления не вызывает сомнения, а само это лицо признаёт свою вину), характер и размер причинённого преступлением вреда и согласно с ведением уголовного судопроизводства по его делу в сокращённом порядке.
Изложенное позволяет сделать следующие выводы:
Современные органы дознания являются полноценной частью следственного аппарата, при дальнейшем реформировании которого надлежит скорректировать их процессуальный статус. 
Дознание должно состоять только в немедленном производстве первоначальных и неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, необходимых для пресечения, раскрытия и предупреждения преступлений Главной задачей дознания является раскрытие преступления, а задача предварительного следствия – производство следствия. 

Глава 4. Современные концепции развития организационной структуры органов предварительного следствия
§ 4.1 Детерминанты организации следственного аппарата в современных условиях

Детерминация законности адекватностью системы и структуры следственных органов уголовной юрисдикции, на наш взгляд, имеет четкий характер закономерности. 
Представляется, что стохастические реакции и действия по созданию или упразднению тех или иных правоохранительных структур и их воздействию на режим и состояние законности объясняются недостаточной разработанностью и отсутствием государственной концепции правовой реформы, в том числе научных концептуальных оснований развития следственного аппарата, его структуры в соответствии с закономерностями и тенденциями политических, экономических и социальных процессов в стране.
 Указ Президента России «О разработке концепции правовой реформы в Российской Федерации» от 6 июля 1995 г. № 673 так и остался нереализованным. Разрабатываемые отечественными учеными различного рода Концепции в данной сфере нормативного закрепления и тем более реального исполнения не получили. Так, научной группой под руководством профессора А.В. Малько в 2011 году предложена Концепция правоохранительной политики в Российской Федерации www. http://igpran.ru/filials/Koncepciya_Pravooxr_Politiki.pdf (дата обращения 30.05.2013) – как система теоретических положений, отражающих сущность, цели, принципы, приоритеты, уровни, критерии эффективности, механизм осуществления правоохранительной политики, а также пути и средства повышения эффективности правоохранительной системы.  Концепция  в вводных положениях только констатирует раздробленность следственного аппарата, указывая на наличие системного конфликта и игнорирование собственной истории и зарубежного опыта. В качестве одного из организационно-структурных вопросов совершенствования правоохранительной политики предлагается создание Федерального следственного комитета Российской Федерации – единого, независимого следственного органа по расследованию всех видов уголовных нарушений.
Каких-либо обоснований, доводов в поддержку предлагаемой схемы совершенствования следственного аппарата путем создания единого следственного органа и неприемлемости полицентризма следственных органов,  концепция не содержит. 
Вместе с тем, данная концепция стала логическим продолжением Проекта концепции правовой политики в Российской Федерации до 2020 года Проект концепции правовой политики в Российской Федерации до 2020 года / Под ред. А.В. Малько. – Саратов, 2010, С.8.
 (разработанного  также под руководством А.В. Малько), в которой констатируется, что создание в 2010 году Следственного комитета при Прокуратуре Российской Федерации позволило улучшить показатели борьбы с преступностью,  раскрыть ряд заказных убийств  и расследовать сложные многоэпизодные дела по экономическим преступлениям.  Обстоятельств, подтверждающих выдвинутые доводы (системный конфликт, отечественный и зарубежный опыт) о необходимости создании Федерального СК, в  этой концепции также нет. 
История России знает несколько вариантов решений вопроса организационного обеспечения функции предварительного следствия с момента её выделения среди прочих направлений деятельности государства в системе уголовной юстиции. Эти варианты есть результат развития форм и методов сочетания функции предварительного следствия с другими направлениями деятельности государства в системе уголовной юстиции. 
Известный дореволюционный юрист Н.М. Коркунов, рассматривая подходы к формированию государственного аппарата с позиции концепции разделения властей, изложил принципиальные представления о распределении между различными структурами государственных функций. Он писал: «… взаимное формирование воль, участвующих в распоряжении государственной власти, может быть установлено не одним только способом – разделением отдельных функций между различными органами, совместным осуществлением одной и той же функции несколькими органами и осуществлением различных функций одним органом, но различным порядком». Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб.: Н.К. Мартынов, 1909. С. 270. 
Такой подход к распределению правоохранительных функций  по нашему мнению представляется вполне приемлемым и реалистичным и в современной практике строительства правоохранительных органов России. 
Ф. Глазырин и В. Клейн обращают внимание на то, что в большинстве развитых стран существуют параллельно действующие службы, находящиеся при различных правоохранительных органах, а разнообразие правонарушений предполагает и определенную специализацию органов следствия. Следует, на наш взгляд, согласиться с ними в том, что «чрезмерная концентрация задач, функций, сторон деятельности в каком-либо одном правоохранительном органе таит много опасностей». Глазырин Ф., Клейн В. Реальность и  мифы правовой реформы // Российская юстиция. 2003. № 9. С. 3-4 
Вариант соединения в одно ведомство органов, функции которых находятся в наибольшей логической взаимосвязи, многие исследователи склонны считать реально воплощенным в различных комбинациях в зависимости от взглядов на функцию предварительного следствия (вид судебной деятельности, прокурорское расследование, логическое продолжении е оперативно-розыскной деятельности и дознания), её природу и предназначение в системе уголовной юстиции, возможность автономизации и самостоятельной реализации. Они представляли собой комплексы логически выстроенных и аргументированных потребностями практики идей, точек зрения не только на правовое оформление, но и на организационное и иное обеспечение функции предварительного следствия. Ими во многом определяются и реализованные на практике, и положенные в основу экспериментов, и существующие пока еще в теоретическом изложении варианты организационного обеспечения функции предварительного следствия. 
Рассматривая вопрос о направлениях реорганизации российского предварительного следствия, современные авторы предлагают несколько вариантов. Особое мнение высказывает по этому поводу член президиума ассоциации юристов России, председатель Московской городской думы В. Платонов: «Институт предварительного расследования в двух его формах –  следствия и дознания – остался из советского прошлого: неповоротливым, затратным, забюрократизированным. Нынешний механизм следствия – это атавизм, и нет необходимости его совершенствовать в существующих формах. По существу для суда предварительное следствие ничтожно. Именно судебное следствие должно аккумулировать все материалы: доказательства обвинения в лице прокурора, следователей и оперативных работников, защиты подозреваемого, которая готовит алиби, и если видит, что оно не имеет никакой перспективы, вступать в сделку со следствием, сокращать время судебного разбирательства и получать минимальный срок из того, который подзащитный мог бы заслужить. Барщевский М. Сколько голов у следствия. Юристы спорят об идее создания единого следственного органа // Российская Газета. 2012. № 234. 11 октября.
Сложившуюся современную структуру и подследственность следственных органов считают адекватной профилю деятельности государственных органов, в составе которых они находятся (МВД, ФСБ, ФСКН, СК), лишь 56 % следователей СК, 72 % следователей МВД и 63 % прокурорских работников.
По мнению 41 % следователей СК, 27 % следователей МВД и 45 % прокуроров действующая структура следственных органов России, включая органы дознания, криминологической обстановке в стране не соответствует.  Приложение 3 (результаты исследования диссертанта, проведенного в 2012 г. путем опроса 100 прокуроров в 22 субъектах РФ, 212 следователей СКР в 8 субъектах, 183 следователей МВД в 38 субъектах).
Место любого государственного органа в механизме государства определяется, не в последнюю очередь, принципами взаимодействия его с другими государственными органами. В уголовно-процессуальном механизме – это принцип разделения уголовно-процессуальных функций при взаимодействии  частей этого механизма: суда, прокуратуры, органов предварительного расследования. При этом должен применяться и принцип единства системы органов предварительного расследования и разграничения их полномочий в соответствии с подследственностью.  
Функция предварительного следствия не существует автономно, а находится в неразрывной связи с оперативно-розыскной, судебно-экспертной деятельностью, поддержанием прокурором обвинения в суде и осуществлением правосудия, совокупно составляющих содержание деятельности государства в системе уголовной юстиции. 
Ведомственная дифференциация органов предварительного следствия на современном этапе является результатом практического воплощения сразу двух концептуальных взглядов на функцию предварительного следствия и способы её организационного обеспечения: концепции прокурорского расследования и доктрины объединения функции предварительного следствия с оперативно-розыскной деятельностью и дознанием. 
Суть доктрины организационного объединения функции предварительного следствия с оперативно-розыскной деятельностью и дознанием состоит в том, что эта функция должна выполняться тем государственным органом, который обнаружил и пресек преступление или же первым получил о нем соответствующее заявление или сообщение. Маручек А.А. Развитие функции предварительного расследования органов внутренних дел (1917-1936 г.г.). Организационно-правовые вопросы: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 1981. С. 51. Для неё характерно видение субъекта функции предварительного следствия оформителем результатов, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности или дознания. Цель - придание им надлежащей процессуальной формы и дальнейшее отстаивание в ходе уголовного судопроизводства  сформулированных их субъектами предварительных выводов о преступлении и лице, его совершившем. Ломов В.С. Следственно-розыскная милиция РСФСР (1920-1921 г.г.) // История органов внутренних дел и борьба с преступностью. Труды ВСШ МВД СССР. Вып. 11. Волгорад, 1976. С. 15-16 Концепция неразрывности трех функций (следствия, оперативно-розыскной и экспертной деятельности) представлена в работах И.М. Гуткина, Ю.А. Кукушкина и других. Гуткин И.М. Правовые проблемы предварительного следствия в СССР: Дисс. … д-ра юрид. наук. В 2 т. М., 1968. Т.1 С. 141-142, 149-151; Кукушкин Ю.А. Общие вопросы организации следственной работы: Лекции по спецкурсу. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1975. С. 7, 17, 19. 
В качестве критериев, которые необходимо учитывать при определении (распределении) подследственности преступлений тем или иным правоохранительным органам 62 % следователей СК называют наличие в структуре государственного органа подразделений, выполняющих функции ОРД. Аналогичные результаты показали следователи МВД – 62 %, и прокуроры  60 %. Мнение о том, что наличие следственного аппарата в органе, наделенном полномочиями по осуществлению ОРД, повышает эффективность расследования  поддерживают 77 % следователей СК, 80 % прокуроров и 65 % следователей МВД.  Приложение 3 (результаты исследования диссертанта, проведенного в 2012 г. путем опроса 100 прокуроров в 22 субъектах РФ, 212 следователей СКР в 8 субъектах, 183 следователей МВД в 38 субъектах).
Отдельные исследователи считают, что преобладающие численно над следственным аппаратом и независимые от него оперативные подразделения занимают в структуре органов внутренних дел ведущее положение, и это обусловливает позицию начальника органа. 
Однако существует противоположная точка зрения, согласно которой «существование в системе одного ведомства следственного и оперативного аппаратов не привело к их «сращиванию» и росту на этой почве количества нарушений законности, чего опасались в свое время некоторые научные и практические работники.» Статкус В.Ф. 150 лет следственной службе России: Тенденции развития // Проблемы современного состояния и пути развития органов предварительного следствия (к 150-летию образования следственного аппарата в России). Материалы Всероссийской научно-практической конференции 28-29мая 2010 г. Часть 1. М.: Академия Управления МВД России, 2010. С. 11 Добавим к этому, что наличие надлежащих полномочий прокурора в данной сфере является дополнительной гарантией обеспечения законности в данной сфере.
В январе 1992 г. Генпрокуратура предложила создать в России территориальные отделы военной полиции по «гарнизонному принципу» и с различными службами – криминальной, по борьбе с экономическими преступлениями и другими. В июле 1994 г. Минобороны подготовило соответствующий законопроект и направило его в Госдуму, однако он так и не был принят. В июле 1996 г. в связи с ростом преступности в армии комитет Госдумы по обороне подготовил свой вариант закона «О военной полиции». После долгих лет обсуждения и продвижения проекта было объявлено, что начало работы военной полиции – с 1 декабря 2012 г. Сегодня центральные органы полиции – главк Минобороны и соответствующие структуры в военных округах и на флотах – уже созданы.  
Под крышей военного ведомства появится фактически новая спецслужба, которая получит оперативно-розыскные функции с правом возбуждения уголовного дела, расследования преступлений небольшой и средней тяжести, участия в контртеррористических операциях и решении задач по пресечению международной террористической деятельности, а также в пресечении массовых беспорядков. 
На военных полицейских предполагается возложить вести дознание и производить неотложные следственные действия по уголовным делам. Совместно с органами внутренних дел военные полицейские будут вести розыск и задержание подозреваемых, обвиняемых и осужденных военнослужащих, а также лиц, самовольно покинувших место службы. 
Военная полиция в настоящее время действует более, чем в 40 армиях мира, в том числе в США, Германии, Франции, Великобритании, Китае. На постсоветском производстве институт военной полиции существует в Вооруженных силах Украины, Казахстана, Армении, Азербайджана, Грузии, а также в армиях прибалтийских государств. Козичев Е. Как в России создавали военную полицию. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2041082 (Дата обращения 31.01.2012) 
В России до настоящего времени не создано специализированного правоохранительного органа по борьбе с коррупционными преступлениями вопреки рекомендациям РФ, изложенным в первом и втором сводном Докладе Группы Европейских государств против коррупции (GRECO) от 5 декабря 2008 г. Joint First and Second Evaluation Rounds. Evaluation Report on the Russian Federation. Adopted by GRECO at its 40 Plenary Meeting (Strasbourg, 1-5 December 2008). URL: http: // www.coe.int/greco (Group of  States against corruption). России рекомендуется более четкое распределение уголовных дел о коррупционных преступлениях между правоохранительными органами посредством создания специализированных комитетов (департаментов) Семыкина О.И., Муссов М.Г. О совершенствовании организационного обеспечения борьбы с коррупционными проявлениями // Проблемы современного состояния и пути развития органов предварительного следствия (к 150-летию образования следственного аппарата в России). Материалы Всероссийской научно-практической конференции 28-29мая 2010 г. Часть 2. М.: Академия Управления МВД России, 2010.. 
Имеются контролирующие структуры, наличие в арсенале которых правоохранительных функций резко повысило бы эффективность их работы по поддержанию законности и способствовало развитию экономических, финансовых отношений, притоку инвестиций. Так, глава Федеральной службы по контролю за фондовыми рынками, которая борется с инсайдерами (лицами, по своему служебному положению имеющими доступ к секретной информации, коммерческой, банковской тайне и использующими свое положение в преступных целях) одобрил наделение этой службы правоохранительными функциями.
С мнением о том, что эффективность расследования уголовных дел  повысит наделение функцией предварительного расследования отдельных органов государственного контроля согласились лишь 22 % следователей СК, 29 % следователей МВД и 37 % прокуроров. 
В качестве органов вневедомственного контроля, которые могут быть востребованы в качестве органа предварительного расследования по делам о выявленных ими преступлениях называются в первую очередь Федеральная налоговая служба – 56 % следователей СК, 47 % прокуроров и 39 % следователей МВД из числа согласившихся с этой позицией. 
Относительно иных контролирующих органов положительно высказались незначительное число респондентов. Так, Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) указали лишь 6 % следователей СК, однако 16 % прокуроров и 18 % следователей МВД полагают эту идею целесообразной. Федеральную миграционную службу предлагают наделить следственными полномочиями 8 % следователей СКР, 14 % прокуроров и 19 % следователей МВД. Федеральную антимонопольную службу назвал лишь каждый 10-й из числа опрошенных (СК и прокуратура - 11 %, МВД - 9 %), Федеральную службу финансово-бюджетного надзора - 18 % следователей СК и МВД и 8 % прокуроров, Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) - 13 % следователей МВД, 8 %  следователей СК и лишь 4 % прокуроров.  Приложение 3 (результаты самостоятельного исследования,  проведенного весной 2012 г. путем  опроса 100 прокуроров в 22 субъектах РФ,  212 следователей СКР в 8 субъектах, 183 следователей МВД в 38 субъектах).
По существу компетентными должностными лицами давно признана необходимость принятия специализированных долговременных мер по противодействию преступности, особенно организованной, в сфере миграционных отношений. Особенно, связанных с ремиграцией в страну лиц, выдворенных из России за незаконный въезд, совершение противоправных действий. Именно в этом одна из составляющих последующих правонарушений, с которыми борется относительно немногочисленная Федеральная миграционная служба. 
По сообщению директора ФМС К. Ромодановского, миграционным контролем занято немногим более пяти тысяч сотрудников. Как подчеркнуто им: «уговаривать организаторов незаконной миграции нельзя. Эти люди с отлаженной системой, организованными схемами. Нужно законодательно усилить уголовную ответственность этих лиц… Это целая система. И чтобы вскрыть эту систему, нужны специальные мероприятия. Надо их деятельность выявлять, документировать и пресекать». Макарычев М. Персона нон миграта. Глава ФМС Константин Ромодановский предлагает ужесточить наказание для организаторов нелегальной миграции // Российская газета. 2012. 16 февраля Но очевидно, чтобы совершать все эти действия, в том числе во взаимодействии с компетентными структурами России, стран СНГ и других государств, необходимо наделение ФМС функциями оперативно-розыскной деятельности, предварительного расследования соответствующих преступлений, поскольку эта сфера фактически находится вне пределов прямого ведения органов МВД. 
В качестве способа повышения борьбы с экономическими преступлениями высказано мнение о необходимости наделения Федеральной налоговой службы полномочиями органа дознания и рассмотрения возможности качественно нового ведомства – финансовой полиции, обладающей правом ведения оперативно-розыскной деятельности. Такому ведомству могла бы быть передана функция по противодействию преступлениям, посягающим на финансовую систему государства в целом, противодействие преступлениям в фискальной сфере, а также выявление, пресечение и раскрытие преступных деяний в области расходования средств государственных бюджетов и государственных внебюджетных фондов. Козлова Н. Объявляется «VIP –посадка». Александр Бастрыкин предлагает создать финансовую полицию // Российская газета. 2012. Вып. № 7. 17 января  
Однако имеются госструктуры, чья деятельность по мере ее развития в принципе предполагает наделение их функциями ОРД и предварительного расследования. Однако приводятся аргументы против таких решений. Так, служба финансового мониторинга (финансовой разведки), созданная для борьбы с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма, собрала под своими знаменами лучших специалистов оперативно-розыскной работы в сфере финансов и кредита, банковской и иной коммерческой деятельности. Она ежегодно направляет в следственные органы все возрастающее количество материалов, в которых содержатся признаки преступлений, однако до суда доходят единицы дел. В базе данных этой службы хранятся сведения о миллионах финансовых операций на многие миллиарды рублей, вызвавших подозрения, но не получивших должной правовой оценки. С позиции технологии работы и логики отношений оправданным представляется наделение службы финмониторинга функциями ОРД и дознания. Однако эта идея не воспринимается со ссылками на мировой опыт и практику. 
Установление и соблюдение норм о подследственности специализирующихся органов влияет на повышение качества предварительного расследования, позволяет избежать дублирования в работе органов, осуществляющих расследование. Нарушение норм о подследственности ведет к увеличению сроков расследования и признанию полученных доказательств недопустимыми. 
Признак подследственности представляет собой материально-правовую характеристику уголовного дела в зависимости от категории преступления, места его совершения и лица, его совершившего, влияющих на установление органа предварительного расследования, правомочного проводить предварительное расследование по данному уголовному делу. Мифтахов Р.Л. Подследственность уголовных дел по законодательству современной России: Монография. Ижевск: Детектив-Информ, 2006. С. 9
Предметный признак положен в основу разграничения подследственности уголовных дел между органами дознания и органами предварительного следствия правоохранительных органов.
Полицентризм в организации следственного аппарата, как показывает опыт различных стран с развитыми правовыми системами, является гарантом его собственной безопасности, в том числе от коррупционных проявлений, сращивания с организованной преступностью, успешного взаимного контроля, разграничиваемого сферами правовых отношений, в которых предварительное расследование осуществляется. И в этом смысле полицентризм следственного аппарата является серьезным компонентом системы обеспечения национальной безопасности.
Обычно анализируются отношения следователей с органами внутренних дел, иными органами дознания, прокурором, начальником следственного подразделения, иными представителями правоохранительных структур. Однако в деятельности следователей, при всей важности для результатов расследования процессуальных и иных (организационных и др.) правоотношений, определяющие факторы находятся в иной плоскости. 
Анализ проведенных ранее исследований показывает, что за пределами их предмета остался один из вопросов, учет которого на наш взгляд необходим при любой реорганизации организационной структуры следственного аппарата: как такая реорганизация повлияет на разработку адекватных методик расследования быстро изменяющимся условиям, способам и параметрам совершения преступлений и на их незамедлительное освоение следователями.
 Хорошо известно, что разработка и поддержание в адекватном состоянии методик расследования преступлений непосредственно зависят от целого ряда «внешних» по отношению к следственной работе факторов: технологии соответствующих видов деятельности, в сфере которой совершаются преступления, особенно в экономике, финансово-банковской сфере, способов совершения преступлений и обстоятельств, обуславливающих их формирование и видоизменения, состояния правовой регламентации, системы организационных и иных взаимосвязей различных субъектов правоотношений, других факторов. Никакое привлечение к уголовному расследованию различных специалистов следователями, выделенными в отдельную структуру, не способно компенсировать им отсутствие фактора «постоянной включенности» в соответствующую среду.
По мнению Ю.П. Гармаева «реализация законодательных, политических, социально-экономических и иных мер борьбы с преступностью должна поддерживаться ...синхронным развитием…., внедрением эффективных методик расследования преступлений… Криминализация отдельных видов посягательств в уголовном законе, …иные изменения нормативно-правовой базы, новые и все более опасные проявления современной преступности - эти и другие факторы указывают на необходимость активизации процесса формирования и внедрения новейших методик расследования и совершенствования существующих» Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений: Автореф. дисс. на соискание уч. степ. д. юрид. наук. М., 2003. С. 1, 2.. 
Общепризнано, что совершенствование следственной деятельности будет эффективным при условии специализации сотрудников. Переход к системе организации следственного аппарата, основанной на четкой функциональной специализации подразделений в сочетании с централизацией технологически однородных операций – радикальный путь совершенствования организации органов следствия и повышения эффективности их деятельности.
Органы предварительного следствия, являясь компонентом формальных организованных социальных систем государственного типа, выполняют возложенную на них функцию не изолированно, а в рамках более крупных целостных систем в непосредственной или опосредованной связи и взаимодействии с другими её элементами.
 Не даст ожидаемого эффекта и намечаемый отрыв следствия от оперативно-розыскной деятельности и дознания. Практически во всех странах оперативно-розыскная деятельность, упрощенные формы расследования (дознание, сыск) и следствие взаимосвязаны, действуют единым фронтом. Почти все уголовные дела в зарубежных странах расследуются полицией. Ничего подобного тому, что мы планируем у себя, нигде в мире нет. 
Н.С. Манова считает, что «…подобные предложения реформировать предварительное следствие и досудебное производство в целом путем отторжения всего, что было создано и апробировано многолетней практикой, это по сути попытки изменить волевым путем национальную систему, уничтожить её; создать без учета многолетнего опыта и отечественных традиций невозможно, а на фоне угрожающе высокой преступности – еще и крайне опасно». Манова Н.М. Досудебное и судебное производство: дифференциация форм / Под ред. В.М. Корнукова. Саратов: СГАП, 2003. С. 164. 
При реформировании необходимо сохранить специализацию следователей в соответствии с имеющимся опытом методического обеспечения и расследования уголовных дел. 
Другими традиционными доводами сторонников сохранения следственного аппарата в различных ведомствах являются заявления о том, что выведение следователей из ведомственной подчиненности приведет к их отрыву от оперативных служб, и что специфика расследования определенной категории дел требует наличия специальных практических навыков, а функционирование следственного «монстра» приведет не только к утрате профессионального опыта, но и к росту бюрократизма, большим возможностям для коррупционных влияний. Глазырин Ф., Клейн В. Реальность и мифы правовой реформы // Российская юстиция. 2003. № 9. С. 3. 
На фоне усиления антикоррупционного законодательства идею монополизации следственной власти поддерживают больше половины следователей СК (65 %) и при этом они полагают, что создание единого вневедомственного следственного аппарата  не приведет к  увеличению коррупционных рисков при расследовании уголовных дел.   Более осторожны по этому поводу прокуроры и следователи МВД, их мнения разделись практически одинаково – положительной идею назвали 45 % и 46 % соответственно. 
Расследование следователями Следственного комитета преступлений, совершенных сотрудниками СК, считают оправданным 87 % из числа опрошенных следователей СК и только треть прокуроров и следователей МВД – 31 и 39 % соответственно.  Приложение 3 (результаты  исследования диссертанта,  проведенного  в 2012 г. путем  опроса  100 прокуроров в 22 субъектах РФ,  212 следователей СКР в 8 субъектах, 183 следователей МВД в 38 субъектах). 
Необходимо, в частности, основательно разобраться в плюсах и минусах монополизма в данной сфере. Того самого феномена, который нанес немалый вред в экономике, подвергается серьезной критике применительно к политической и другим сферам жизни общества. В серьезном обсуждении нуждаются вопросы об организационном слиянии, или, наоборот, о разъединении следственных и оперативно-розыскных подразделений, о наделении оперативно-розыскными и следственными функциями некоторых дополнительных субъектов. 
Анализ существующих в юридической литературе точек зрения о понятии, детерминированности и критериях определения подследственности можно классифицировать на несколько групп, одна из которых определяет подследственность как предметную компетенцию каждого из органов предварительного следствия в зависимости от сферы правовых отношений, в которой совершаются специфические преступления - налоговые, финансовые, таможенные, посягающие на государственную безопасность и др. Уголовно-процессуальный кодекс Украинской ССР: Научно-практический комментарий. Киев: Политиздат, 1984. С. 174. 
Совокупность отличий в организационном построении органов предварительного следствия, правовом и социальном статусе их должностных лиц образует комплекс проблем, необходимость решения которых составляет содержание первоначального этапа их консолидированного и одновременного реформирования путем приведения к единому или достаточно совпадающему организационному построению, отвечающему принципам автономизации таких подсистем в составе формальных социальных систем государственного типа.  Данная разница препятствует одномоментному варианту выведения трех подсистем органов следствия (ФСБ, ФСКН, МВД) и объединения их в один орган государства по принципу единства выполняемой ими функции. 
Необходимость сохранения следственного аппарата в МВД поддерживают только 57 % следователей СК и 64 % прокуроров, что явно уступает показателю следователей МВД – 81 %. Сохранить следствие в ФСКН предлагают лишь половина опрошенных следователей СК и МВД (50% и 57%), что явно уступает мнению прокуроров по данному вопросу - 72 %.
Наличие следственных полномочий у органов государственной безопасности считают обоснованным больше половины опрошенных следователей СК и прокуроров - 61 % и 60 % соответственно, при этом коллег из ФСБ поддержали 79 % следователей МВД.  Приложение 3 (результаты исследования диссертанта, проведенного  в 2012 г. путем опроса 100 прокуроров в 22 субъектах РФ, 212 следователей СКР в 8 субъектах, 183 следователей МВД в 38 субъектах).
Можно предположить, что одним из главных негативных последствий «автономизации» будет дисквалификация следователей, ухудшение условий для разработки современных методик расследования преступлений, их новых способов, обусловленных изменениями в организационных отношениях, структурных изменениях, технологии определенных видов деятельности, в процессе которой эти преступления совершаются т.д. Об этом нужно говорить, имея в  виду факторы формирования и поддержания адекватных методик расследования преступлений.
Анализ деятельности органов предварительного следствия и результаты проведенных экспериментов позволяют выделить ряд позитивных и негативных моментов, которые могут возникнуть в ходе реформирования органов предварительного расследования. К позитивным можно отнести: наличие независимой федеральной структуры, способной обеспечивать проведение единой уголовной политики на территории всей страны; укрепление законности в деятельности правоохранительных органов, в том числе органов предварительного следствия.
Выдвигается тезис о том, что ведомственная разобщенность следственных органов тормозит дальнейшее усиление борьбы с преступностью. Вместе с тем, зарубежный опыт ведомственного расследования свидетельствует об обратном.
Успех в раскрытии и расследовании преступлений может быть обеспечен только при тесном взаимодействии следственных, оперативно-розыскных и экспертно-криминалистических служб, находящихся в одном ведомстве. Раскрытие и расследование преступлений должно осуществляться ведомствами с учетом и в соответствии с целевой направленностью их деятельности. Так, крупнейшим по численности органом расследования в США является не ФБР, а действующая в составе Министерства финансов служба внутренних доходов, привлекающая к уголовной ответственности лиц, уклоняющихся от налогообложения. В это же Министерство входит специальная служба, которая занимается расследованием по делам о подделке и сбыте поддельных денежных знаков. Уголовно наказуемые нарушения почтовых правил расследует специальная инспекция Почтовой службы США. В Министерстве здравоохранения и социальных служб США есть подразделение, расследующее нарушение законов о качестве продуктов и медицинских препаратов. 
В качестве отрицательных последствий этой разобщенности отмечают параллелизм и дублирование в деятельности этих органов, распыленность их сил и средств, споры и трения по вопросу о подследственности, увеличение сроков расследования, усложнения анализа причин преступности, затруднение обобщения следственной практики и принятия мер по её совершенствованию, ослабление прокурорского надзора за предварительным следствием и рассмотрением дел в судах. Но самое главное – определенная зависимость от ведомственных интересов и влияний, недостаточная обеспеченность процессуальной самостоятельности следователей.
 Необходимо установить единый порядок расследования преступлений и сосредоточить эту работу в следственном аппарате, оставив за органом дознания лишь протокольное производство по очевидным преступлениям, не представляющим большой общественной опасности, и неотложные следственные действия по любым преступлениям. Причем выполнение последних должно быть предусмотрено только как вынужденные действия, когда своевременное выполнение их не может быть обеспечено следователем, а промедление может осложнить раскрытие и расследование преступления. 
Результаты проведенного исследования позволяют заключить, что фактически ведомственные интересы компетентных государственных органов являются серьезной детерминантой мнений их представителей относительно организационного построения современных следственных органов. Общегосударственные интересы оптимизации структуры следственного аппарата для увеличения его эффективности значительно уступают интересам ведомственного усиления и конкурирования с другими государственными органами правоохраны. Имеющиеся в настоящее время место тенденции автономизации ведомственных следственных подразделений неизбежно повлекут централизацию следственного аппарата, внутренняя структура которого потребует и будет подвержена дифференциации на основе специализации внутренних подразделений по подследственности отдельных видов преступлений. 
Для обеспечения нормального функционирования следственного аппарата в системе органов государственного уголовного преследования требуется, как минимум, значительное усиление надзорных и координационных полномочий прокурора для обеспечения конструктивного взаимодействия среди задействованных в раскрытии и расследовании преступлений органов правоохраны, снижения возникших дополнительных коррупционных рисков и борьбы в условиях отсутствия «внешнего» надзора (контроля) с преступностью в целом, а главное – снижение качества предварительного следствия ввиду ослабления методического обеспечения и постоянных взаимосвязей с оперативно-розыскными подразделениями государственных структур, осуществляющих борьбу с преступностью.
В теории выдвигаются модели построения следственного аппарата, позволяющие сохранить свойство целостности и самостоятельности органов предварительного следствия при одновременном сохранении необходимых функциональных связей с соответствующими ведомствами.
В частности предлагается следующая организационная модель системы органов предварительного следствия России:
а) на федеральном уровне – Следственный комитет РФ, являющийся федеральным органом исполнительной власти, возглавляющим все органы предварительного следствия, обеспечивающим и осуществляющим в пределах своих полномочий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере исполнения законодательства об уголовном судопроизводстве, а также координацию и контроль деятельности следственных органов и их взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления по вопросам, связанным с предупреждением, выявлением, раскрытием и расследованием преступлений;
б) на окружном уровне – следственные управления Следственного комитета по федеральным округам;
в) на региональном уровне – следственные органы (Главные управления, управления) Следственного комитета при органах МВД, ФСБ, ФСКН по субъектам РФ и приравненные к ним специализированные следственные органы, в том числе военные следственные управления по военным округам, флотам;
г) на районном уровне – следственные органы (управления, отделы, отделения, группы) Следственного комитета при органах МВД, ФСБ, ФСКН по районам, городам и иным муниципальным образованиям, в том числе по нескольким муниципальным образованиям, на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, на особо важных и режимных объектах, и приравненные к ним специализированные следственные подразделения Следственного комитета по объединениям, соединениям, гарнизонам.
Территориальные органы предварительного следствия, будучи организационно выведенными из структур соответствующих правоохранительных органов, будут иметь независимое от них ресурсное обеспечение, но при этом функционально сохранят с ними тесную взаимосвязь, основанную на специализации в соответствии с подведомственностью преступлений, отнесенных к компетенции этих правоохранительных органов Ипакян А.П., Арутюнян Д.А. Совершенствование системы органов предварительного следствия России // Проблемы современного состояния и пути развития органов предварительного следствия (к 150-летию образования следственного аппарата в России): Материалы Всероссийской научно-практической конференции 28-29 мая 2010 г. Часть 1. М.: Академия Управления МВД России, 2010.. 
Изложенное позволяет сделать следующие выводы:
 	Критерием разграничения предметной подследственности служат специальная компетенция правоохранительного органа, в котором имеется следственный аппарат, объект преступления и степень его тяжести.
Эффективное решение ведомственных задач в пределах компетенции государственных органов является детерминантой  организационного построения современных следственных органов. Интересы оптимизации следственного аппарата уступают интересам ведомственного усиления на фоне других государственных органов правоохраны.  
Для обеспечения нормального функционирования создаваемого единого следственного аппарата в системе органов государственного уголовного преследования потребуется значительное усиление надзорных и координационных полномочий прокурора для обеспечения конструктивного взаимодействия среди задействованных в раскрытии и расследовании преступлений органов правоохраны, снижении возникших дополнительных коррупционных рисков и борьбы с преступностью в целом.
Анализ путей развития следственного аппарата России приводит к выводу о том, что при выработке и принятии решений не всегда учитываются факторы, объективно обуславливающие разграничение подследственности между различными правоохранительными структурами, предопределяющими успешность расследования преступлений специализированными органами. Определяющим фактором здесь не выступает функция предварительного следствия, которая едина по своей правовой, процессуальной сути и правовой регламентации для всех дознавателей и следователей, в каком бы ведомстве они не состояли. Главным определяющим фактором являлась необходимость формирования и профессионального освоения всей специфики организационных, технологических процедур, особенностей правового регулирования общественных отношений, в сфере проявления которых совершаются те или иные преступления. 
Такая констатация и должна лежать в основе формирования структур, наделенных функций предварительного следствия, и определения их подследственности. 

§ 4.2 Концепция единого вневедомственного следственного органа

Вопрос о создании единого следственного аппарата относится к числу наиболее сложных, и в настоящее время является остро дискуссионным как среди ученых, так и среди практиков, о чем свидетельствуют и научные публикации, и выступления на научных и научно-практических конференциях, и итоги конкретно-социологических исследований. 
Некоторые авторы склонны считать вопрос о создании единого следственного аппарата основополагающим в реформировании предварительного следствия. Остальные проблемы могут быть успешно разрешены в рамках совершенствования условий работы существующих следственных подразделений. 
В целях апробации предложения о создании единого аппарата расследования правительство еще в 1930 г. разрешило в опытном порядке организацию единого следственного органа в ряде городов: Куйбышеве, Орле, Курске. Этот эксперимент объединял только следователей. В нем были созданы единое делопроизводство, единая канцелярия, следователи подразделялись на бригады (группы) по специализации. В непосредственное подчинение этому органу оперативные работники из системы НКВД переданы не были, но они закреплялись  за ним и не могли перемещаться по службе без согласия его руководителей. Лаговиер Н. Полезный почин в судебно-следственном строительстве // Советская юстиция. 1930. № 38.  
Крупная дискуссия о сосредоточении всего предварительного следствия в одном ведомстве имела место в конце 50-х годов ХХ столетия. В 1957 г. М.В. Барсуков высказался за упразднение следственного аппарата прокуратуры и сосредоточение его в органах МВД. Барсуков М.В. За дальнейшее совершенствование организации и деятельности советской милиции // Советское государство и право. 1957. № 4. С. 35 В 1969 г. заместитель Генерального прокурора СССР Жогин Н.В., критикуя сторонников создания единого следственного аппарата и вообще сторонников его реорганизации, мотивировал это тем, что, что все следственные звенья в государстве построены на общей цели, единстве процессуального регулирования, и уже составляют тем самым единый следственный аппарат. Жогин Н.В. Роль и место следственного аппарата в СССР // Социалистическая законность. 1969. № 7. С. 17
Резко критиковал эту позицию М.С. Строгович, выступающий против самой возможности передачи предварительного следствия МВД, но при этом не отрицал идею единого следственного аппарата, предлагая сосредоточить его в прокуратуре. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М.: Изд-во АН СССР, 1958. С. 281
В 1969  году при опросах, проведенных Г.Ф. Горским, Зуйков Г.Г, Горский Г.Ф. Научные основы организации и деятельности следственного аппарата в СССР. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1970. С. 60. за создание единого следственного аппарата – Следственного комитета при Совете Министров СССР – высказались 48% из числа опрошенных следователей прокуратуры и 45,9 % из числа опрошенных следователей МВД СССР.
Анкетирование, проведенное В.И. Власовым Власов В.И. Расследование преступлений. Проблемы качества: Монография / Под ред. В.М. Парадеева. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1988. С. 178. в 1988 году, показало, что почти 89 % прокуроров, следователей и их руководителей, а также сотрудников органов дознания разделяют мнение о создании единого следственного аппарата. В том же году идею создания единого следственного аппарата  поддержали 72,2 % следователей, опрошенных Вахитовым Ш.К. Вульферт А.К. Место следственного аппарата в системе государственных органов // Советское государство и право. 1988. № 2. С. 76 
В 1989 году при опросах проведенных Кулагиным Н.И., Кулагин Н.И. Управление следственными аппаратами органов внутренних дел (функционально-структурный анализ): Дисс.  … докт. юрид. наук. Волгоград, 1989. С. 96-97 вариант автономизации следственного аппарата в рамках Следственного комитета при Совете Министров СССР поддержали 70 % из 595 участвовавших в опросе сотрудников органов предварительно следствия МВД СССР.
Подготовленный в 80-е гг. проект закона о следственном комитете, его концепция, предполагающая вывод следствия из состава МВД и КГБ, натолкнулась на противодействие руководства этих ведомств. Они ссылались на несвоевременность реорганизации предварительного следствия в период напряженной борьбы с преступностью. Предварительное следствие на языке оперативных служб – не более чем «реализация оперативных данных». Следователь в таком понимании нужен, только чтобы придавать результатам оперативно-розыскной работы приличествующие процессуальные формы.
А.И. Бастрыкин и И.Ф. Крылов указывали, что «руководя следственным аппаратом, отвечая за его показатели, прокуроры снижают качество следствия, а следователи подчиненные прокурору, не могут пользоваться самостоятельностью в полной мере… Сосредоточение следственного аппарата в органах МВД приведет к улучшению его деятельности, так как практика показывает, что следователи МВД имеют по сравнению с органами прокуратуры лучшие показатели работы, как по раскрываемости преступлений, так и по качеству и срокам следствия. Сосредоточение предварительного следствия в органах МВД устранит распыление сил, параллелизм в работе, укрепит и усилит координацию следователей и оперативных служб органов милиции» Бастрыкин А.И., Крылов И.Ф. Розыск, дознание, следствие. Л.: Издательство ЛГУ, 1984. С. 166.. 
В сентябре 1990 г. пакет законодательных актов, связанных с образованием СК России был подготовлен и направлен на места для обсуждения. Проект, предусматривающий создание независимого СК был утвержден постановлением ВС РФ 24 октября 1991 г. VII Съезд народных депутатов Российской Федерации в п.3 своего постановления «О состоянии законности, борьбы с преступностью и коррупцией» 14 декабря 1992 г. прямо записал: «Верховному Совету Российской Федерации в первом полугодии 1993 г…. завершить разработку и принять закон «О Следственном комитете Российской Федерации»». Таким образом, была сформирована юридическая база для реорганизации органов предварительного следствия.
Необходимость принятия закона «О Следственном комитете РФ» обосновывалась тем, что несовершенство нынешней структуры и противоречащая  закону ведомственная подчиненность стали препятствием для коренного улучшения деятельности следственного аппарата. Непрекращающийся рост преступности, её все более организованные проявления постоянно увеличивают объем и усложняют характер следственной работы. Особенно критическая ситуация сложилась в следственных подразделениях МВД, где только в 1992 г. находилось в производстве свыше 2,6 млн. уголовных дел. 
Из числа опрошенных в 1991 году Л.Д. Кудиновым Кудинов Л.Д. Процессуальный подход к определению места следственного аппарата в структуре органов государства // Предварительное следствие в условиях правовой реформы. Сборник научных трудов. Волгоград: Изд-во ВСШ МВД СССР, 1991. С.28.  392 следственных работников МВД за создание в стране вневедомстственной следственной структуры высказались 77,8 % (305 человек), за самостоятельный следственный аппарат МВД - 15,1 % (59), за организационное единство в системе МВД органов предварительного следствия и дознания – 4,3% (17).
Проведенное в 1994 году Н.И. Кулагиным  Кулагин Н.И. Структура и функции управления в системе предварительного следствия: Учеб. пособие. Волгоград: ВСШ МВД России, 1994. С. 64-66. анкетирование 6000 следователей показало, что 95 % из них желают видеть единый следственный аппарат, организационно обособленный от органов милиции, правосудия и управления.
Создание вневедомственного самостоятельного Следственного комитета вызывает противодействие ведомств, имевших собственный следственный аппарат. Выдвигаются доводы о несвоевременности данной реформы: «сложной оперативной обстановке» и отсутствия средств, высказывают опасение, что новый комитет РФ нарушит «наработанные оперативно-следственные связи».
Проект закона РСФСР 1991 г. «О следственном комитете РСФСР» рассматривался как юридическая основа выведения предварительного следствия на более высокий качественный уровень, создание предпосылок к повышению его роли в борьбе с преступностью. Согласно ч.3 ст.8 проекта «В состав СК РСФСР входят функциональные, отраслевые и специализированные подразделения, а также СЧ для расследования наиболее сложных дел об особо опасных преступлениях». 
Согласно проекту орган дознания, возбуждая уголовное дело, производит неотложные следственные действия и по их завершении направляет дело руководителю органа предварительного следствия, уведомляя об этом прокурора. Следователь имеет право поручать органу дознания производство процессуальных действий. Предварительное следствие о преступлениях, совершенных следователями, а также расследование преступлений, совершенных в отношении следователей, производится органами прокуратуры. 
Высказывается мнение о том, что создание монопольного следственного аппарата может значительно ухудшить положение дел в борьбе с преступностью, так как наличие относительно независимых, дублирующих друг друга подсистем, усиливает надежность всей системы, хотя и значительно увеличивает расходы на её функционирование. 
Все преобразования всегда сводились к одному результату – «следственный аппарат никогда не имел самостоятельной организации и всегда выступал придатком более мощных ведомственных систем». Кудинов Л.Д. Независимость как основа уголовно - процессуального положения следователя в правовом государстве // Формирование правового государства и вопросы предварительного следствия. Волгоград: ВСШ МВД РФ, 1992. С. 83. 
Деятельность следователей едина и специфична по своей юридической природе задачам, принципам, содержанию и методам. Это дает основание полагать, что процесс формирования следственного аппарата должен развиваться в направлении создания специализированного и самостоятельного государственного органа в системе правоохранительных органов государства, в системе органов уголовной юстиции. 
Следователи единодушны в том, что административное подчинение руководителям ГОРОВД ущемляет их процессуальную самостоятельность, отвлекает от выполнения поставленных перед ними задач. Большинство руководителей следственных подразделений считают необходимым вывод следователей из структур РОВД и из подчинения руководителей органов дознания, создание единого, централизованного следственного аппарата. Около 50 % работников уголовного розыска и ОБЭП разделяют это мнение.
По мнению опрошенных в 2003 году Мишаниной Н.В. Мишанина Н.В. Органы предварительного следствия в уголовно-процессуальном механизме государства: Дисс. … канд. юрид. наук. СПб., 2003. С. 208. за образование единого вневедомственного Следственного комитета высказались 63,7% респондентов – следователей ОВД, однако ведомственные предпочтения взяли верх при опросах следователей, проведенных в 2004  году Чаплыгиной В.Н. Чаплыгина В.Н. Становление и тенденции развития органов предварительного следствия системы МВД России (функционально-структурный подход): Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 8, 185, 254 Объединение всех следственных подразделений по эгидой МВД поддержали 75,3 %, за создание единого следственного комитета – 22,8 %. В 2005 году 27 % сотрудников прокуратуры и 82 % следственных работников, опрошенных Картохиной О.А. Следствие: вчера, сегодня, завтра // Российский следователь. 2005. № 1 С. 2-4., посчитали необходимым выделение следствия в отдельную самостоятельную службу. По исследованиям С.В. Валова Валов С.В. Управление органами предварительного следствия в России: теоретические и организационные основы: Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 206. в 2007 году против сохранения ведомственной разобщенности органов предварительного следствия высказались 58,4 % респондентов. Проведенным в 2008 году Т. Николаевой и Е. Ларкиной Николаева Т., Ларкина Е. О департаменте дознания и едином следственном комитете // Уголовное право. 2008. № 3. С. 135. исследованием выявлено, что за создание единого вневедомственного следственного аппарата высказались лишь 25 % респондентов, против 43 %. Еще 29 % опрошенных затруднились ответить, а 3 % предпочли не отвечать на данный вопрос. Опросы практических работников, проведенные Александровым С.В. Александров А.С. К вопросу о создании единого Следственного комитета // Вестник Саратовской государственной академии права. 2010. № 6. С. 17-21. в 2010 году, показывают, что 68,3% следователей и 34 % сотрудников оперативных аппаратов выступают за создание единого органа предварительного расследования.
Процессуальная самостоятельность следователей не имеет достаточно прочных гарантий, а ведомственная разобщенность препятствует осуществлению оптимальной организации их работы, снижает возможности маневрирования силами специализации, методического и научно-технического обеспечения, стабилизации кадров, осуществления руководства и контроля. 61 % следователей СК и 64 % прокуроров полагают, что создание единого вневедомственного следственного аппарата положительно повлияет на состояние координации и взаимодействия правоохранительных и иных служб и ведомств; согласны с этим только 42 % следователей МВД.  Приложение 3 (результаты  исследования диссертанта,  проведенного  в 2012 г. путем  опроса  100 прокуроров в 22 субъектах РФ,  212 следователей СКР в 8 субъектах, 183 следователей МВД в 38 субъектах).
Необходимость оставления следователей в ведомствах, отказ от создания следственного комитета чаще всего аргументируется тем, что такой шаг приведет к нарушению правовых и организационных структур взаимодействия, сложившихся между следователями и подразделениями, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, вызовет дополнительные трудности в обнаружении, раскрытии и расследовании тяжких и особо тяжких преступлений, особенно совершенных организованными преступными группами, успешное расследование которых невозможно без эффективного взаимодействия. 
Мировой опыт показывает, что именно исполнительная власть представляет собой самый уязвимый объект для коррупции. Данное обстоятельство рассматривается самым весомым аргументом в пользу необходимости вывода следователей из структур исполнительной власти. 
Одним из наиболее опасных проявлений организованной преступности является вовлечение ею в свои ряды представителей правоохранительных органов. И здесь, как показывает опыт крупных западных стран, важная гарантия успешности ее деятельности и безопасности самой правоохранительной системы состоит в дифференциации органов, осуществляющих борьбу с преступностью в различных сферах, в том числе, путем выявления и расследования преступлений на основе специализации в сфере налоговых, таможенных, банковско-финансовых и иных отношений. 
Одно из предположений о том, что в качестве самостоятельной государственно-правовой структуры Следственный комитет может быть создан только в рамках системы федеральных органов исполнительной власти, как показало время, не сбылось. Согласно ст. 1 Закона о СК он позиционируется, как самодостаточный «федеральный государственный орган», что явно не вписывается в классическую теорию разделения властей, и, если сравнивать его с другими тремя органами, осуществляющими предварительное следствие (органами внутренних дел, органами федеральной службы безопасности и органами по контролю за оборотом наркотиков), комитет представляет собой уникальное явление на фоне коллег по следственному цеху, поскольку, в отличие от них, не является федеральным органом исполнительной власти. 
Вместе с тем, следственная практика пошла по другому пути. Так, решением Октябрьского районного суда г. Барнаула Алтайского края от 02.08.2012 г., оставленным без изменения апелляционным определением Алтайского краевого суда от 24.10.2012 г., признаны незаконными действия руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю (далее – следственный орган) по отказу в предоставлении прокурору Алтайского края для проверки материалов и документов, связанных с рассмотрением заявлений, обращений, жалоб граждан и организаций вне уголовно-процессуальной сферы, на руководителя следственного органа возложена обязанность по устранению данных нарушений. 
Отказ в исполнении требований прокурора был мотивирован тем, что Следственный комитет РФ не относится к числу органов исполнительной власти, в отношении которых прокурор наделен полномочиями по надзору за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина. По мнению руководителя следственного органа, исчерпывающий перечень полномочий прокурора по надзору за деятельностью Следственного комитета РФ установлен уголовно-процессуальным законодательством и расширительному толкованию не подлежит.
Суды первой и апелляционной инстанций доводы следственного органа сочли необоснованными и на основании анализа норм указанных законов отметили, что предмет прокурорского надзора распространяется как на уголовно-процессуальную сферу, так и на сферу исполнения иных законодательных актов.
Как отмечалось в пояснительной записке к проекту ФЗ от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете РФ», функционирование Следственного комитета вне системы прокуратуры создаст необходимые условия для эффективной реализации полномочий прокуроров по надзору за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия, усиления взаимодействия следственных органов с органами прокуратуры, позволит повысить объективность следствия, тем самым обеспечивая законность в сфере уголовного судопроизводства и неукоснительное соблюдение конституционных прав граждан URL: http://www.sledcom.ru/history (дата обращения 31.01.2012).   
Одной из исходных аксиом нужно признать общетеоретическое положение о неосуществимости идеальных систем, эффективных во всех отношениях. Даже наиболее целесообразной в данных условиях (оптимальной) конструкции присущи те или иные недостатки. Поэтому создание новой (или модификация имеющейся) системы нуждается во всестороннем учете, взвешивании всех предполагаемых плюсов и минусов, различных факторов динамического развития правовой системы
В ноябре 2011 г. между СКР и МГУ подписали соглашение о подготовке с 2012 г. для СКР финансовых следователей – специально для расследований рейдерства и мошенничеств. Обучение проходит на специально созданной кафедре экономических и финансовых расследований, в состав которой войдут и представители СК. Глава СКР А. Бастрыкин пояснил, что в России таких специалистов пока нет, а спрос на них очень большой, так как СКР будет заниматься экономическими составами преступлений все в более широком масштабе. Следствие ведет МГУ // Российская газета. 2011. Вып. № 5628. 10 ноября 
По нашему мнению, по такой же логике стоит обучать следователей и расследованию авиационных происшествий и авиационных инцидентов с государственными воздушными судами в РФ, которые расследуются комиссией по расследованию авиационного происшествия или авиационного инцидента, имеющей статус государственной комиссии и образуется в установленном Правилами расследования Об утверждении Правил расследования авиационных происшествий и авиационных инцидентов с государственными воздушными судами в Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 02.12.1999 № 1329 (ред. от 07.12.2011) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1999. № 50. Ст. 6218  порядке. При этом расследование организует Служба безопасности полетов и руководители федеральных органов исполнительной власти и организаций (по принадлежности воздушного судна), а членами комиссий могут быть лица, имеющие соответствующую квалификацию, прошедшие специальную подготовку. 
Квалифицированное расследование единым вневедомственным следственным аппаратом по всем преступлениям полагают возможным 56 % следователей СК, незначительно их опережают прокуроры – 59 % и лишь 42% следователей МВД согласны с этим предположением.  Приложение 3 (результаты исследования диссертанта, проведенного в 2012 г. путем опроса 100 прокуроров в 22 субъектах РФ, 212 следователей СКР в 8 субъектах, 183 следователей МВД в 38 субъектах). 
Оценивая идею создания самостоятельного следственного органа, А.В. Верещагина полагает, что результатом подобного реформирования будет создание системы органов исполнительной ветви власти, принципы организации и деятельности которых предполагают неукоснительную подчиненность нижестоящих органов вышестоящим. В рамках такой структуры невозможно укрепить самостоятельность следователя, напротив, усилится его зависимое от руководителя следственного подразделения положение. Верещагина А.В. Следователь, его процессуальное положение и организационная принадлежность // Проблемы укрепления государственности и обеспечения верховенства закона. Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 2003. С. 377-382. 
Предложения о создании единого следственного аппарата (следственного комитета), в котором были бы объединены следователи МВД, ФСБ, ФСКН, СК, поддержали 56 % следователей СК и прокуроров и 45 % следователей МВД, при этом из них 38 %, 40% и 24 % соответственно указывают на необходимость установления в рамках единого вневедомственного следственного аппарата всей технологической цепочки выявления, раскрытия и расследования преступлений (наличие дежурных частей, ИВС, экспертных подразделений, подразделений физической защиты и быстрого реагирования и т.д.).  Приложение 3 (результаты исследования диссертанта, проведенного  в 2012 г. путем опроса 100 прокуроров в 22 субъектах РФ, 212 следователей СКР в 8 субъектах, 183 следователей МВД в 38 субъектах).
Анализ аргументов сторонников и противников единого следственного органа приведен в таблице 5.:
Таблица 5. Комплекс аргументов за и против создания ЕСО.
Аргументы в пользу создания единого следственного органа
Контраргументы
1
2
Преодоление межведомственных интересов.

Споры о подследственности между органами дознания, между ними и «органом предварительного следствия» Нарушение взаимодействия оперативно-розыскных служб и следственного аппарата
Концентрация следователей в одном ведомстве повысит управляемость следственных подразделений в масштабах всей страны
 Отсутствие ресурсов для надлежащей технической оснащенности и материального обеспечения следователей
Исключение возможности искажения уголовно-правовой статистики о раскрываемости в ведомственных интересах 
Отсутствие у прокурора полномочий по выбору органа предварительного следствия для проведения расследования
Эффект единообразия в следственной практике 
Улучшение обмена опытом между следователями
Необходимость уже существующей  узкой специализации среди самих следователей
Отсутствие обвинительного уклона 
Заведомо обвинительный уклон следствия 
Ускорение производства следствия, повышению его качества
 Укрывательство преступлений в интересах следственного органа
Рост профессионализма 
Кадровые проблемы

Усиление процессуальной независимости
Межведомственные противоречия интересов следственного и оперативно-розыскного аппаратов 
Примечание: составлено автором по статье: Александров А. Нужно ли создавать Федеральную службу расследований? // Юридический вестник. - 2002. - № 5. - С. 37-39.

Приведенные доводы изначально являются дискуссионными. Придерживаясь позиции противников создания единого следственного органа, автор диссертационного исследования полагает, что концентрация следователей в одном ведомстве снизит надежность правоохранительной системы в целом, так как в случае сбоя в работе некому будет устранить последствия; надежных гарантий уклонения единым следственным органом от политики лоббирования ведомственных интересов, в том числе путем завышения показателей следственной деятельности, нет; при жесткой специализации предмет обмена опытом изначально утрачивает смысл и т.д. 
Уже в 2012 г. прозвучали предложения наделить правом ознакомления следователей и их руководителей с делами оперативного учета, по которым впоследствии возбуждаются уголовные дела, право устанавливать срок исполнения оперативными службами поручений следователя и контролировать их. Высказанные инициативы – попытка следственного комитета получить контроль над подразделениями МВД и ФСБ, осуществляющими ОРД. В работе СКР при расширении подследственности возникнут трудности, поскольку следователи, специализирующиеся на расследовании резонансных дел, привыкли работать с высококвалифицированным оперативным составом из сотрудников МВД и ФСБ.
Ставился вопрос о возможной передаче СКР уголовных дел альтернативной подследственности, а также по тяжким и особо тяжким преступлениям, которые остаются в производстве органов внутренних дел. Председатель СКР предлагал с 1 января 2013 г., с увеличением штатной численности СКР, уголовные дела, возбужденные по нетяжким преступлениям, оставлять в органах внутренних дел, а по тяжким  - передавать в СКР.
Вопрос с подследственностью и расширением СКР принципиально уже решен. Госнаркоконтроль в принципе готов передать свои дела СКР, но в ФСБ планируют не только сохранить дела о шпионаже и госизмене, но и о терроризме. Коммерсантъ. 2012. № 129. 17 июля 
На заседании межведомственной комиссии по реализации одобренного правительством законопроекта «О совершенствовании органов предварительного следствия», который предусматривает передачу следствия из МВД и ФСКН в СКР, было отмечено, что объединенное следствие не может существовать без усиления контроля над ним со стороны прокуратуры.
Сторонники усиления контроля за объединенным следствием утверждают, что прокурорским следователям дополнительных денег и штатов не потребуется вовсе. Тем более, что многие из сотрудников прокуратуры обладают опытом расследования уголовных дел. 
Председатель комитета Госдумы по законодательству П. Крашенинников считает, что 99% уголовных дел в конце концов должно оказаться в ведении объединенного следствия, а преступлениями самих следователей должны заниматься не их коллеги, а Генпрокуратура Рубникович О. Генпрокуратура оглянулась на запад // КоммерсантЪ. 2012. Вып. № 177. 21 сентября, с чем трудно не согласиться.
Изложенное позволяет сделать следующие выводы
Создание единого следственного комитета должно сопровождаться возвращением прокуратуре полномочий по надзору за деятельностью органов предварительного следствия в прежнем объеме, а также возбуждению и расследованию уголовных дел в отношении профессиональных участников уголовного судопроизводства.  В противном случае концентрация следователей в одном органе существенно снизит  надежность и безопасность органов правоохраны.
Вместе с тем, можно рассчитывать, что единая подсистема руководящих звеньев следственного аппарата вместо нынешних трех или даже четырех, осуществляющих однородные функции, при значительном усилении роли прокурора, даст положительный результат. 


§ 4.3 Иностранный опыт организации и развития следственных органов

Различными государствами со сходными или иными условиями правовой системы накоплен богатый опыт организации следственных органов. В Казахстане, как и в России, и других странах СНГ процесс реформирования следственных органов проходил противоречиво и непоследовательно. 
Апробации идеи о совместном, постоянном сотрудничестве следователей и органов дознания была осуществлена 17 марта 1992 г. созданием в системе МВД РК подразделений по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, которые явились прообразом Государственного Следственного Комитета (далее - ГСК). Идея, воплощенная в этих подразделениях, заключалась в необходимости постоянного сотрудничества и совмещения усилий оперативных и следственных работников в раскрытии и расследовании наиболее опасных организованных форм преступной деятельности и коррупции. 
Большая нагрузка следователей, неадекватная оплата труда и недостаточная материально-техническая обеспеченность процесса расследования преступлений, привели к снижению престижа профессии следователя и утрате высококвалифицированных специалистов. Указанные обстоятельства отражались на качестве следствия, которое стало ухудшаться в целом: по расследуемым тяжким видам преступлений увеличилось число уголовных дел, возвращенных на дополнительное расследование, возросли сроки предварительного расследования, а также число приостановленных производством  из-за неустановления виновных лиц. 
На пресс-конференции в ноябре 1992 г. Президент Казахстана Н.А. Назарбаев сообщил, что в целях формирования механизма контроля за исполнением решений властей «мы намерены снабдить налоговую службу следственным аппаратом», что соответствует концепции правовой реформы, принятой в 1992 г. – созданию единого следственного комитета. Известия. 1992. 16 ноября  
В результате изучения статистических данных о состоянии преступности, в т.ч. по отдельным видам преступности за последние 15 лет, объема работы следственных ведомств и следователя, содержания процессуального статуса следователя и его взаимоотношений с органами дознания при раскрытии и расследовании преступлений были сформулированы и предложения, по которым создание самостоятельного следственного комитета считалось нецелесообразным. Оно неизбежно приводило к разрыву внутренней и объективно необходимой связи между и оперативными подразделениями органов внутренних дел в процессе раскрытия и расследования преступлений. 
06 октября 1995 г. во исполнение Конституции указами Президента Республики Казахстан, имеющими силу Закона «О специальных государственных органах Республики Казахстан, осуществляющих следствие и дознание», «Об образовании Государственного следственного комитета Республики Казахстан», создан новый, самостоятельный, не имеющий аналогов в СНГ правоохранительный орган. 
С его образованием упразднены были аппараты следствия в прокуратуре и органах внутренних дел. На ГСК возложено осуществление производства дознания, предварительного следствия по уголовным делам и оперативно-розыскная деятельность. Для обеспечения дознания и ОРД ГСК передана штатная численность оперативных и иных оперативно-вспомогательных служб органов внутренних дел.
Высказываемые возражения созданию ГСК сводились к тому, что его образование нарушит целостность, устойчивость органов внутренних дел и их эффективность в борьбе с преступностью. Кроме того, обойдется казне в очень значительную сумму, так как потребуются помещения, транспорт, технические и другие средства. 
В результате ГСК, противопоставив себя другим правоохранительным  ведомствам, остался без их поддержки и породил дополнительную межведомственную разобщенность. Поспешность в создании ГСК привела к частичному разрушению существовавшей системы расследования преступлений и снижению уровня контроля государства над осуществлением единой уголовной политики. Соловьев Н.Г. Реформа следственного аппарата: от перераспределения подследственности до модернизации УК // Российская юстиция. 2000. № 12. С. 4 Указом Президента Республики Казахстан от 05 ноября 1997 г. он был упразднен. Гаврилов Б.Я. Следственный аппарат органов внутренних дел // Отечественные записки: Правосудие в России. 2003. № 2. С. 421–422. 
Негативные факторы при создании Государственного следственного комитета в Республике Казахстан были обусловлены следующим:
1. В Государственном следственном комитете были сосредоточены оперативные службы и следственный аппарат, которые возложили на себя раскрытие и расследование практически всех совершаемых в республике преступлений. Фактически Комитет представлял собой одновременно федеральную службу по борьбе с организованной преступностью и следственные органы, призванные обеспечить расследование как выявленных этой службой преступлений, так и всей иной массы совершенных противоправных деяний.
2. Не были определены роль и место дознания в системе раскрытия и расследования преступлений. В результате такой мощный правоохранительный орган как Министерство внутренних дел Республики Казахстан оказался полностью отстраненным от функции раскрытия преступлений, и тем самым была разорвана единая, взаимосвязанная общегосударственная система раскрытия и расследования преступлений.
Имеется мнение о том, что негативные оценки Соловьев Н.Г. Реформа следственного аппарата: от перераспределения подследственности до модернизации УК // Российская юстиция. 2000. № 12. С. 4 опыта создания и деятельности Государственного Следственного Комитета в Казахстане неприемлемы в качестве контраргументов создания объединенного органа предварительного следствия в России. Приверженцы этой точки зрения допускают логическую ошибку, рассматривая и сравнивая две формальные организованные социальные системы государственного типа, построенные совершенно на разных принципах. ГСК Республики Казахстан был основан на принципах организационного объединения оперативно-розыскной деятельности и функции предварительного следствия, возложения управления такой системой на руководителей из среды процессуальных работников. Когамов М.Ч. Государственный следственный комитет: версии, опыт, проблемы, решения Алматы: : Жетi жарєы, 1997. С. 8, 42, 44, 174. 
Концентрация исполнителей функции предварительного следствия вокруг одного исполнителя оперативно-розыскной деятельности в ущерб другим является истинной причиной нежизнеспособности этой системы. 
В Республике Беларусь с 01 января 2012 г. создан Следственный комитет, который находится в подчинении Президента. Его создание было мотивировано тем, что существующая система не в полной мере отвечает современным требованиям, а зависимость предварительного следствия от ведомственных интересов, отсутствие единства в организации следственной работы и руководстве ею зачастую приводит к бессистемному подходу при расследовании громких преступлений. URL: http://www.belta.by/ru/all_news/president/Sledstvennyj-komitet-Belarusi (дата обращения 31.01.2013) 
Правовые и организационные основы деятельности Следственного комитета Республики Беларусь, его основные задачи и полномочия, а также полномочия, гарантии правовой и социальной защиты его сотрудников определяются Законом от 13 июля 2012 г. № 403-3 «О Следственном комитете Республики Беларусь» URL: http://www.president.gov.by/press125039.html#doc (дата обращения 31.01.2013). Законом внесены значительные изменения и дополнения в УПК Республики Беларусь, касающиеся правового регулирования деятельности вновь созданного СК РБ как органа государственного управления, призванного существенно оптимизировать систему предварительного расследования преступлений и повысить ее эффективность.
Предварительное следствие по уголовным делам производится следователями СК РБ, за исключением уголовных дел о шпионаже, терроризме и других специфических преступлений, расследование которых, с учетом специфики, возложено на КГБ.
Закон исключает излишнюю «опеку» прокурора за всеми аспектами следственных действий, что позволит следователям более эффективно реализовывать свои полномочия при расследовании преступлений, а прокурору – в полной мере осуществлять функции надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия. Для этого согласно Закону у прокурора достаточно возможностей по своевременному и оперативному вмешательству в ход расследования и пресечению нарушений законодательства.
Законом предусмотрены существенные корректировки уголовного процесса, касающиеся деятельности органов дознания, внесен ряд изменений, направленных на оптимизацию расследования преступлений в рамках ускоренного производства.
Указанные изменения и дополнения призваны обеспечить надлежащий уровень правового регулирования деятельности Следственного комитета по расследованию уголовных дел, повысить правовой статус следователей, укрепив при этом их процессуальную независимость, что, в конечном итоге, позволит максимально сконцентрировать усилия следователей исключительно на качественном и оперативном расследовании преступлений, оптимизировать деятельность Следственного комитета Республики Беларусь в целом URL: http://www.gomeloblsud.gov.by/ru/news?id=119 (дата обращения 31.01.2013).
Во Франции прокуратура имеет право на возбуждение уголовного преследования, осуществляет контроль за предварительным следствием и поддерживает обвинение в суде. Прокурор обладает всеми правами и полномочиями должностного лица судебной полиции.
Органы дознания Франции (прежде всего полиция) находятся в распоряжении прокуроров и выполняют функцию обвинения под процессуальным контролем суда. Но дела о тяжких преступлениях расследуются следственными судьями. По этим делам прокуроры выполняют функцию уголовного преследования (выдвигают и поддерживают обвинение, требуют проведения следственных действий, необходимых для обоснования обвинения). Там же. Е.В. Быкова приводит данные о том, что абсолютное большинство дел расследуется в полном объеме в форме полицейского дознания, они поступают к следственному судье практически в оконченном виде. Быкова Е.В. Судебный контроль за предварительным расследованием преступлений во Франции: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1995. С. 24 
Во Франции следственный судья выполняет функцию юстиции. Прокурор обладает значительными полномочиями при производстве предварительного следствия: монопольным правом возбудить уголовное преследование или прекратить производство по делу. Следственный судья может проводить следствие только на основании требования прокурора. По окончании следствия следственный судья производство по делу незамедлительно направляет прокурору, который должен сообщить ему свое решение о дальнейшем движении дела.
Выделяют следующие особенности предварительного следствия Франции: процессуальное положение следователя имеет служебную принадлежность к судебному ведомству, предварительное следствие судебным следователем может быть начато только при наличии требования прокурора (уголовного иска) и только в пределах иска. Следственный судья во Франции является уникальной процессуальной фигурой. С одной стороны, он производит все следственные действия, необходимые для установления истины, собирает как обвинительные, так и оправдательные доказательства; с другой стороны, следственный судья принадлежит к судейскому корпусу, входит в состав суда и участвует в судебном разбирательстве по другим делам. 
Следственный судья самостоятельно проводит широкий спектр следственных действий, после окончания расследования передает дело в следственную инстанцию, именуемую обвинительной камерой, которая находится при каждом апелляционном суде и состоит из представителя и двух её членов. Этот судебно-следственный орган заканчивает предварительное следствие, принимая при этом решение или о прекращении уголовного преследования, возвращении дела на дополнительное расследование либо о предании обвиняемого суду. Обвинительная камера рассматривает жалобы на следственных судей и обладает правом привлечения их к дисциплинарной ответственности. 
Французский уголовный процесс подвергся радикальному пересмотру законом от 15 июня 2000 г. № 2000-516 «О защите презумпции невиновности и прав потерпевших», согласно которому часть полномочий судебного следователя (юрисдикционного характера) перешла к судье по свободам и заключению. Гуценко К.Ф., Головко Л.В. Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств / Под ред. К.Ф. Гуценко. М.: Зерцало-М, 2002. С. 346. 
В Италии расследование проводится судебной полицией, следственными судьями, но, в отличие, от Франции следствие проводится также республиканскими прокурорами. 
В Италии более сложная система предварительного следствия, в котором выделяются суммарное и формальное. Формальное, аналогично французскому предварительному следствию, проводится следственными судьями, состоящими при трибуналах. Итальянские следственные судьи расследуют наиболее сложные дела по тяжким преступлениям, подсудным суду присяжных или трибуналу. При отсутствии необходимости формального следствия прокурором и претором проводится суммарное следствие. Претор в Италии – это специфическое должностное лицо, совмещающее в себе функции судьи, прокурора и следователя.
Как судья претор рассматривает по первой инстанции дела о менее опасных уголовно-наказуемых деяниях, за которое предусмотрено лишение свободы до трех лет и (или) штраф. Как прокурор он возбуждает в пределах своей компетенции уголовные дела. Наконец как следователь претор проводит суммарное следствие. Это следствие проводится оперативнее формального, подобным образом расследуется около 80% дел. Лубенский А.И. Предварительное расследование по законодательству капиталистических государств. М.: Юрид. лит., 1977. С. 28-29. Также, как и во Франции, в Италии существует судебная полиция, выполняющая отдельные поручения лиц, проводящих следствие. 
В Германии предварительное расследование проводят прокуроры, но они при этом прибегают к помощи полиции. Прокуратура обязана исследовать не только обвинительные, но и оправдательные обстоятельства, имеющие значение для определения меры наказания и применения уголовного закона. После возбуждения уголовного дела прокурором по большинству уголовных дел расследование осуществляет полиция. При этом функционально прокурор решает вопросы о дальнейшей судьбе дела: направлении на доследование, прекращении или передаче в суд. По наиболее важным и сложным делам прокурор сам осуществляет расследование, а полиция обязана исполнять его указания по производству процессуальных и иных действий. На практике полиция самостоятельно проводит собственное дознание и передает материалы прокуратуре тогда, когда прокуратуре остается решить вопрос о возбуждении публичного обвинения или о прекращении дела. Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств / Под ред. К.Ф. Гуценко. М.: Зерцало-М, 2001. С. 419. 
В ФРГ судебных следователей как таковых нет. Судья участкового суда по ходатайству прокуратуры (или защиты) может проводить следственные действия. При этом он не принимает дело к производству, а следственные действия проводятся при участии в заседании представителей сторон. Филимонов Б.А. Основы уголовного процесса Германии. М.: Изд-во МГУ, 1994. С. 59, 60. 
В Венгрии прокуратура ведет расследование по делам, которые отнесены к её подследственности, пользуется правом предъявления обвинения и представляет обвинение в суде. Основным органом, осуществляющим расследование, является полиция. 
В Шотландии действует система должностного государственного обвинителя по уголовным делам, осуществляемого службой прокураторов-фискалов в публичных интересах. Последние обладают исключительной компетенцией принимать решение о возбуждении уголовного преследования, могут принимать к производству наиболее сложные уголовные дела. Расследование по другим делам осуществляется полицией. Крылова Н.Е., Серебрянникова А.В. Уголовное право зарубежных стран. Учебное пособие. М.: Зерцало, 1998. С. 185-187; Апарова Т.В. Судебная система Шотландии // Судебные системы западных стран / отв. ред. В.А. Туманов. М.: Наука,1991. С. 124 
В Нидерландах сотрудники уголовно-следственной полиции выступают от имени прокуратуры, так как формально прокурор считается старшим следователем. По УПК Нидерландов прокурор наделен полномочиями давать указания полиции по расследованию уголовных дел. Петер Е.П. Система уголовного правосудия в Нидерландах в свете новой уголовной политики // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 1997. № 1. С. 69-71. 
В Австралии преследование по делам о преступлениях, не являющихся тяжкими, осуществляется полицией, по делам о тяжких преступлениях – ведомством генерального атторнея, действующего от имени Короны.
В Японии прокуратура занимается расследованием наиболее важных и сложных дел с последующей передачей их в суд, разрешением ряда уголовных дел без передачи их в суд, возбуждением уголовного преследования и передачей материалов в суд, поддержание обвинения в суде, надзор за расследованием уголовных дел полицией.
В США предварительное расследование проводят полиция, прокуратура, большое жюри, коронер и различные правительственные органы, наделенные этим правом. Полиция подразделяется на три основных вида: федеральную, полицию штатов и местную, которые организационно обособлены друг от друга. В распоряжении, к примеру, федерального правительства сосредоточен значительный полицейский аппарат.
Существует более 50 федеральных правительственных органов, в составе которых есть полицейские органы расследования, нередко дублирующие друг друга. Но в отличие от ФБР предварительное расследование для них – подсобная, побочная функция по отношению к основной деятельности, не отвлекающая их от выполнения непосредственных административно-управленческих обязанностей. Николайчик В.М. Уголовный процесс США. М.: Наука, 1981. С. 8 
Сводом законов США полиции предоставлено право производить различные процессуальные действия, направленные на сбор доказательств, задержание подозреваемых. Разрешение на аресты, обыски и другие действия, ограничивающие гражданские права, дает суд. Прокуроры решают вопросы о возбуждении уголовного преследования, могут сами проводить расследование совершенных преступлений, в том числе по делам, начатым полицией. 
Пример успешной работы Федерального бюро расследования США в России не применим. Кроме сходства в названии, между ФБР как организацией и возможным единым следственным аппаратом в России других совпадений нет. Это просто две разные по своим задачам и функциям структуры. Главное отличие заключается в том, что в США подавляющее число преступлений расследует полиция, а не ФБР, и в графствах (наших районах) структурных подразделений ФБР нет. ФБР расследует дела об организованной преступности, о наркотиках, а также о преступлениях, совершенных на территории ряда штатов. 
В зарубежном законодательстве отсутствуют четкие критерии, которым должна соответствовать процедура досудебного производства или процедура полицейского дознания. В большинстве зарубежных стран существует специальный ускоренный порядок, отличающийся простотой от общего порядка. Применяется полная ликвидация формального досудебного производства, его сокращение, перенос основной части на разбирательство в суде, либо полное отсутствие судебного разбирательства. 
Дознание очевидных преступлений – классическая форма упрощенного расследования. Во Франции, Италии, Бельгии и Австрии применяются схожие процедуры дознания. Оно применяется, когда преступление обнаружено в момент или сразу после совершения, когда подозреваемый преследуется «возгласами «людей, когда при нем обнаружены предметы или на нем имеются следы, дающие основания для предположения о его причастности к только что совершенному преступлению, когда преступление совершено в жилом помещении и его собственник приглашает офицера полиции или прокурора засвидетельствовать это обстоятельство. Судебная полиция, осуществляющая дознание  может проводить любые следственные действия (дознание начинается в момент обнаружения преступления, не требуется процессуальный акт для начала дознания, не установлен срок и т.д.). Rassat M.L. Prozedure penale. Paris, 1990. P. 456
Изложенное позволяет сделать следующие выводы:
В зарубежных странах структура и организация органов предварительного следствия складывается под воздействием исторически накопленного опыта,  типа правовой системы, исторических традиций, зачастую связанных с разделением функции между различными должностными лицами, причастными к процессу расследования.
Анализ уголовно-процессуального законодательства государств Восточной Европы показывает, что в них присутствует множественность и многоообразие следственных органов, и основным органом уголовного преследования является полиция; прокуратура проводит расследование по делам, отнесенным к её компетенции, осуществляет надзор за законностью действий полиции и по усмотрению прокурора вправе также принимать к своему производству любые уголовные дела, расследуемые полицией.
Полезным для условий России представляется опыт организации следственного аппарата в развитых правовых государствах мирового сообщества (США, Великобритании, Германии, Франции и др.), которые ведущему субъекту стороны обвинения – прокурору – законодательно предоставляют право возбуждать и прекращать уголовное преследование, лично проводить следственные действия или в полном объеме расследовать совершенное преступление, в том числе по делам, возбужденным другими правоохранительными органами, принимать с согласия суда альтернативные уголовному преследованию решения, создавать на досудебных стадиях уголовного судопроизводства равные правовые условия должностным лицам, проводящим расследование, и участникам процесса, осуществляющим защиту от выдвинутого подозрения или обвинения.

Заключение

Проведенное исследование выявило, что  до 1860 г. в России специального органа, предназначенного только для расследования уголовных дел, не существовало.  В зависимости от общественных отношений, в сфере которых совершались преступления, функцию расследования выполняли различного рода чиновники и коллегиальные органы, при этом центральное место следственного аппарата занимала полиция, не имеющая в своем составе структурно обособленного следственного звена. Практиковалась специализация следователей  в зависимости от категории расследуемых дел.
Сложившаяся политическая обстановка, проводимые реформы по отделению судебной власти от административной, невмешательство полиции в судебные дела стало основной идеей совершенствования следственного аппарата в период реформ 1860-1864 гг. В результате реформ в государственный следственный механизм была введена фигура судебного следователя, как части судебной власти, при сохранении расследования как функции по поручению и под контролем прокурора.
Коренной перелом государственной системы в 1917-1918 гг., сложнейшая политическая обстановка первых лет советской власти привели к трансформации следственных органов. Острейшая нехватка квалифицированных следственных кадров и необходимость борьбы с преступностью в условиях гражданской войны и интервенции привели к созданию нескольких одновременно функционирующих коллегиальных следственных органов (комиссии по делам революционных трибуналов, Всероссийская и местные чрезвычайные комиссии, следственные комиссии по делам окружных народных судов, местные народные судьи и члены окружных судов). 
Недостатки коллегиальности следственной работы (низкая эффективность, недостаточная оперативность) и постепенное формирование кадрового ядра привели к расширению единоначалия в следственном аппарате. Следственную функцию приняли на себя народные следователи, следователи по важнейшим делам при губернских отделах юстиции и следователи по важнейшим делам при НКЮ РСФСР. В 1922-1923 гг.  был создан следственный аппарат при отделе прокуратуры Наркомюста  и при прокуратурах союзных республик. Параллельно действовало множество органов дознания: милиция, органы ГПУ, органы податной, санитарной, продовольственной, технической, торговой инспекций и инспекции труда, а также органы рабоче-крестьянской инспекции, по делам, отнесенным к их ведению; правительственные учреждения и должностные лица по делам о противоправных действиях подчиненных им должностных лиц, командиры и комиссары воинских частей, начальники отдельных частей военизированной охраны, предприятий и сооружений.
В период 1922-1963 гг. происходит переход следственного аппарата в управление государственных органов, основной функцией которых является предварительное расследование. Его проведение возлагается на отдельных должностных лиц и  структурные подразделения следственного аппарата в зависимости от специфики расследуемых дел. Следственный аппарат подразделяется на местном, республиканском (губернском) и всесоюзном уровнях. Изложенное свидетельствует о проявлении тенденций централизации, специализации и дифференциации при реорганизации следственных аппаратов в различные политико-правовые периоды развития страны.
Несмотря на все сложившиеся в период с 1963 по 1990 годы условия функционирования правоохранительных органов, совмещения следственного и оперативного аппаратов не произошло. Следственный аппарат, интегрированный в систему органов внутренних дел, обеспечил высокую эффективность своего функционирования в условиях систематически возрастающей нагрузки.
В следственной деятельности, как и во многих иных видах деятельности, как никогда важна специализация, которая обеспечивается не только и не столько выполнением расследования отдельных видов преступлений одними и теми же следователями, сколько наличием, поддержанием и обеспечением формирования соответствующих условий, среды, структур различных подразделений, которые выполняют повседневные взаимосвязанные действия и процедуры по мониторингу условий совершения отдельных видов преступлений, изменений правовой регламентации и факторов, вызывающих такие изменения.
Тенденции дифференциации и специализации следственного аппарата формируются под влиянием объективных реалий конкретного времени: состояния политики, права, экономики, общественного сознания, культурных и правовых традиций, состояния преступности, возможностей государства в сфере обеспечения личной, общественной и государственной безопасности.
Концепция судебной реформы 1991 г. была ориентирована на комплексное изменение предназначения и деятельности всех государственных органов, совместно действующих в системе уголовной юстиции. При этом зависимость и подчиненность преобразований в деятельности и структурно-организационном других правоохранительных органов в составе системы обосновывалась направленностью и характером судебной реформы. Предусматривалось создание единого следственного аппарата, организационно не связанного с другими государственными структурами.
Вместе с тем правовой статус самой концепции юридически не определен. Текущее законодательство, последовавшее после одобрения этой концепции, в значительной мере опровергло ряд принципиальных положений концепции и тем самым их дезавуировало. Как показало последующее развитие органов предварительного следствия, положения Концепции на практике осуществлялись и реализовывались выборочно и зачастую без должных оснований.
Современные органы дознания являются полноценной частью следственного аппарата, при дальнейшем реформировании которого надлежит скорректировать их процессуальный статус. Дознание должно состоять только в немедленном производстве первоначальных и неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, необходимых для пресечения, раскрытия и предупреждения преступлений. Главной задачей дознания является раскрытие преступления, а задача предварительного следствия – производство следствия. 
Ведомственные интересы компетентных государственных органов являются детерминантой организационного построения современных следственных органов. Интересы оптимизации следственного аппарата для повышения его эффективности значительно уступают интересам ведомственного усиления и конкурирования с другими государственными органами правоохраны, что подтверждается результатами проведенных исследователями в разные годы социологических исследований среди сотрудников органов правоохраны, а также в процессе данного исследования. Имеющие в настоящее время место тенденции автономизации ведомственных следственных подразделений неизбежно повлекут централизацию следственного аппарата, внутренняя структура которого будет подвержена дифференциации на основе специализации по подследственности. 
Можно рассчитывать, что объединение следственных аппаратов позволит устранить некоторые негативные стороны параллелизма следственных органов, действующих в составе различных государственных структур. Устранится дублирование в деятельности ныне разобщенных ведомственных научно-исследовательских, учебных и экспертных учреждений, обслуживающих предварительное следствие.
До настоящего времени предпринимаются попытки создания единого следственного аппарата для обеспечения его нормального функционирования. В системе органов государственного уголовного преследования потребуется значительное усиление надзорных и координационных полномочий прокурора. Обеспечение конструктивного взаимодействия среди задействованных в раскрытии и расследовании преступлений органов правоохраны, снижении возникших дополнительных коррупционных рисков и борьбы с преступностью в целом также потребует усиления, а не ослабления полномочий прокурора, как это имело место в 2007 г. с образованием Следственного комитета Российской Федерации. Концентрация следователей в одном органе приведет к созданию монопольного органа, что существенно снизит надежность самой правоохранительной системы. 
Создание единого следственного комитета должно сопровождаться возвращением прокуратуре полномочий по надзору за деятельностью органов предварительного следствия в прежнем объеме, а также возбуждению и расследованию уголовных дел в отношении профессиональных участников уголовного судопроизводства. 
В зарубежных странах детерминантами структурирования и организации следственных аппаратов выступает тип правовой системы, исторические традиции, разделение полномочий между должностными лицами, причастными к процессу расследования.
При этом во многих государствах основным органом уголовного преследования является полиция. Прокуратура также проводит расследование, но по ограниченному кругу дел о преступлениях, отнесенных к её компетенции, осуществляет надзор за законностью действий полиции, а по усмотрению прокурора вправе также принимать к своему производству любые уголовные дела, расследуемые полицией.
Иностранный опыт (Франция, Германия, Великобритания, США) организации следственного дела, когда именно прокурор является основным субъектом уголовного преследования и имеет соответствующие  полномочия по проведению расследования в любом объеме по любому уголовному делу и возможность принятия альтернативных уголовному преследованию решений, может быть применим в процессе развития следственного аппарата в России в целях повышения эффективности его организации.
В успешном противодействии преступности выделяются, на наш взгляд, два очевидных аспекта. Первый – это установление и поддержание в соответствии с изменяющимися условиями оптимального состава и структуры государственных органов, наделенных полномочиями по расследованию преступлений. И второй – это определение адекватных их предназначению предметов их ведения и компетенции (дознание, предварительное следствие), включая точную подследственность каждого из них, процессуальные формы предварительного следствия, при которых максимально обеспечивается установление всех обстоятельств преступления при полном соблюдении прав и законных интересов участников судопроизводства. Такой подход исключает монополизм, опасный в различных сферах деятельности, и расследование преступлений здесь не исключение.
На сегодня в стране нет программного документа, который бы конкретно определял главные направления и приоритеты дальнейшего развития уголовной политики и уголовно-правовой системы страны.
Использование метода проб и ошибок при принятии структурных решений в сфере борьбы с преступностью, включая выявление и расследование преступлений, является непродуктивным. К примеру: создание и упразднение налоговой полиции, передача следственного аппарата ФСБ в ГВП и скорое его возвращение в прежнее состояние, нерешенность вопроса с созданием военной полиции и ее паллиатив в виде расширения функций военных комендатур – является не самым оптимальным методом борьбы с преступностью в соответствующих сферах общественных отношений. Осознание этого становится все более очевидным. Постановка председателем СКР А.И. Бастрыкиным вопроса о создании финансовой полиции и др. вполне оправдана и обусловлена рядом обстоятельств. Среди них выделяется недостаточная разработанность целостной концепции развития правовой системы страны и механизма ее корректирования в соответствии с закономерностями ее функционирования и новыми факторами и тенденциями развития правовой системы в России.
Необходима разработка и широкое обсуждение концепции развития органов предварительного расследования в Российской Федерации с учетом всех обосновываемых в теории права и социологии позиций. Такой документ  должен утверждаться указом Президента Российской Федерации и быть реализован системой законов, организационных и структурных решений.
Указ Президента РФ от 6 июля 1995 г. № 673 о разработке такой концепции правовой реформы так и остался невыполненным, а стратегически важная для интересов развития страны задача пока что не решена. Однако такая концепция устанавливает лишь общие параметры правовой системы, и в основном, может служить идеологической базой проведения правовой политики в стране. На ее основе должны создаваться научно-обоснованные, апробированные, в т.ч. на базе пилотных проектов концепции, включая концепцию развития следственного аппарата, правоохранительных органов административной юрисдикции, прокурорского надзора. Поэтому одним из главных условий успешности их деятельности является выстраивание оптимальных организационных и процессуальных отношений между следственными подразделениями и основными государственными структурами, при которых они создаются (например, Следственный департамент МВД России). 
Такие отношения должны обеспечивать, во-первых, процессуальную самостоятельность сторон взаимодействия, во-вторых, учитывая принадлежность органов ОРД, дознания, предварительного следствия и прокурора к единой стороне государственного обвинения, обеспечивать их внутреннее единство, в том числе с помощью процессуальных средств преодоления разногласий посредством надежных правовых механизмов, не прибегая на этом этапе к помощи суда. 
В этой связи и исходя из предназначения прокуратуры как органа государственного надзора за соблюдением законов, особенно, правоохранительными (силовыми) структурами и органами административной юрисдикции, прокуратура в первую очередь должна быть наделена функцией предварительного расследования должностных преступлений как естественного средства завершения надзора за исполнением законов и восстановления нарушенной законности. Для этого нужен немногочисленный, но весьма квалифицированный следственный аппарат, с ограниченной подследственностью, непосредственно связанной с его статусом в системе органов правоохраны. Для обеспечения его процессуальной независимости и объективности вполне возможны и достаточны механизмы правового судебного контроля за законностью в деятельности следственного аппарата прокуратуры.
Создание Следственного комитета РФ необходимо соотнести с процессами, происходящими в сфере органов судебной власти и в сфере исполнительной власти (в части, касающейся органов административной юрисдикции). В этих сферах идет противоположный по направленности процесс дифференциации судебных органов, а также контролирующих органов административной юрисдикции. 
Специализация однотипных государственных структур является объективно действующим принципом организации органов государственной власти, который является достаточно универсальным и распространяется на все виды государственной деятельности, включая предварительное расследование преступлений.
Расследование преступлений – это исследовательская, познавательная по своему характеру деятельность, осуществляемая путем всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела. От организации следствия во многом зависит его качество, быстрота и эффективность, законность и обоснованность привлечения граждан к уголовной ответственности, защита прав и законных интересов всех других участников данной стадии уголовного судопроизводства. 
Адекватное решение вопроса о структуре и месте отечественного следственного аппарата, оптимизации его построения будет способствовать укреплению законности, усилению борьбы с преступностью, защите конституционных прав и свобод граждан.
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Приложение 1.
Уважаемый коллега!
В Академии Генеральной прокуратуры РФ проводятся научные исследования в целях разработки и обоснования предложений о направлениях развития следственных аппаратов в Российской Федерации.
 В теории и на практике высказываются различные суждения по этому вопросу: от создания единого Следственного органа (комитета) до, наоборот, существенной дифференциации следственных органов путем создания новых структур (например, военная полиция) или путем наделения функцией расследования некоторых государственных органов вневедомственного контроля, уже специализирующихся на контроле и административном расследовании правонарушений в отдельных сферах деятельности.
Просьба ответить на поставленные вопросы путем обведения кружком ответа, соответствующего Вашему мнению, и по возможности аргументировать свой ответ в свободной форме (в том числе на отдельном листе). Полученные результаты будут использованы в научных целях для выработки необходимых предложений.
Заполненную анкету прошу направить по адресу: bozoyan.artur@mail.ru либо 672000, Забайкальский край, г.Чита, ул.Амурская,71

Аспирант Академии Генеральной 
прокуратуры РФ                                                                                        А.О. Бозоян
АНКЕТА
	Адекватна ли сложившаяся структура и подследственность следственных органов  профилю деятельности государственных органов в составе которых они находятся (СК, МВД, ФСБ, ФСКН)?

    а) да  б) нет        мотивируйте свой ответ______________________________
	Соответствует ли действующая структура следственных органов, включая органы дознания,  криминологической обстановке в стране?

а) да  б) нет в) затрудняюсь ответить
	Какие критерии необходимо учитывать при определении (распределении) подследственности преступлений тем или иным правоохранительным органам:

а) наличие в структуре государственного органа подразделений, выполняющих функции ОРД,
б) наличие у данного органа функции ведомственного  контроля  (надзора) в определенной среде правовых отношений,
в) наличие у данной государственной структуры для выполнения задач иных специалистов, помимо юристов (финансовых, налоговых и т.д.)?
	Повысит ли эффективность расследования уголовных дел наделение функцией предварительного расследования других органов государственного контроля? 

 а) да  б) нет        мотивируйте свой ответ______________________________
	Какие органы вневедомственного контроля, на Ваш взгляд, могли бы быть востребованы в качестве органа предварительного расследования по делам о выявленных ими преступлениях?

а) Федеральная налоговая служба
б) Федеральная служба по фин.мониторингу (Росфинмониторинг)
в) Федеральная миграционная служба
г) Федеральная антимонопольная служба
д) Федеральная служба финансово-бюджетного надзора
е) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
ё) Иные , аргументируйте какие _________________________________
	Повышает ли эффективность расследования наличие следственного аппарата в органе, наделенном полномочиями по осуществлению ОРД?

а) да  б) нет в) затрудняюсь ответить
	Как можно оценить предложения, высказанные в СМИ и научной литературе различными должностными лицами и специалистами, о создании единого следственного аппарата (следственного комитета) в котором были бы объединены следователи МВД, ФСБ, ФСКН, СК ?

     а) положительно  б) негативно        аргументируйте____________________
	Если ответ на вопрос № 7 положительный, не вызовет ли это необходимость установления в рамках единого вневедомственного следственного аппарата всей технологической цепочки выявления, раскрытия и расследования преступлений (наличие дежурных частей, ИВС, экспертных подразделений, подразделений физической защиты и быстрого реагирования и т.д.)?

а) да  б) нет        мотивируйте свой ответ______________________________
	Необходим ли следственный аппарат в системе МВД России?

    а) да б) нет        мотивируйте свой ответ______________________________
	Необходим ли следственный аппарат в системе ФСКН России?

    а) да  б) нет        мотивируйте свой ответ______________________________
	Необходим ли  следственный аппарат в системе ФСБ России? 

    а) да  б) нет        мотивируйте свой ответ______________________________
	Возможно ли  квалифицированное расследование  единым вневедомственным следственным аппаратом по всем преступлениям? 

    а) да  б) нет        мотивируйте свой ответ______________________________
	Оправдано ли расследование преступлений, совершенных сотрудниками СК, следователями Следственного комитета?

    а) да  б) нет        мотивируйте свой ответ______________________________
	Каким образом повлияло бы на состояние координации и взаимодействия правоохранительных и иных служб и ведомств создание единого вневедомственного следственного аппарата?

а) положительно  б) негативно          аргументируйте _________________
	Не приведет ли создание единого вневедомственного следственного аппарата  к  увеличению коррупционных рисков  при расследовании уголовных дел?

    а) да  б) нет        мотивируйте свой ответ______________________________
	Является ли создание единого вневедомственного следственного аппарата гарантией соблюдения независимости и объективности следователя? 

    а) да  б) нет        мотивируйте свой ответ______________________________
	Оправдано ли наделение прокуратуры правом возбуждать уголовные дела и поручать расследование компетентному следователю?

    а) да  б) нет        мотивируйте свой ответ______________________________
	Оправдано ли возвращение прокуратуре функции расследования, в том числе по делам о преступлениях, совершенных следователями?

    а) да  б) нет        мотивируйте свой ответ______________________________Спасибо за участие в исследовании!
Приложение 2.
Список субъектов Российской Федерации, в которых в 2012 году проводилось анкетирование:
 сотрудники следственных подразделений МВД РФ
	Амурская область

Астраханская область
Брянская область
Волгоградская область
Иркутская область
Камчатский край
Кировская область
Краснодарский край
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Мурманская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область

	Орловская область

Пермский край
Псковская область
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Калмыкия
Республика Мордовия
Республика Северная Осетия (Алания)
Республика Татарстан
Республика Тыва
Республика Удмуртия
Республика Хакасия
Самарская область
Саратовская область
Свердловская область
Ставропольский край
Хабаровский край
Челябинская область
Чеченская Республика


прокурорские работники
	Амурская область

Владимирская область
Волгоградская область
Забайкальский край
Западно-Сибирская транспортная
Иркутская область
Камчатский край
 Курганская область
Магаданская область
Московская транспортная
Мурманская область
Нижегородская область

	Республика Бурятия

Республика Мордовия
Республика Татарстан
Республика Удмуртия
Рязанская область
Сахалинская область
Свердловская область
Томская область
 Ульяновская область
Челябинская область


следователи СКР
	Белгородская область

Владимирская область
Забайкальский край
Кемеровская область


	Краснодарский край

Липецкая область
Республика Карелия
Свердловская область

Приложение 3.
Вопрос
Варианты ответов
МВД
Прокуратура
СКР
1. Адекватна  ли сложившаяся структура  и подследственность следственных органов  профилю деятельности государственных органов в составе которых они находятся (СК, МВД, ФСБ, ФСКН)?
Да
72%
63%
56%

Нет
26%
37%
41%
2. Соответствует ли действующая структура следственных органов, включая органы дознания,  криминологической обстановке в стране?
Да
58%
39%
43%

Нет
27%
45%
41%

Затрудняюсь
13%
16%
15%
3. Какие критерии необходимо учитывать  при определении (распределении) подследственности преступлений тем или иным правоохранительным  органам:
наличие в структуре государственного органа подразделений, выполняющих функции ОРД?
62%
60%
62%

наличие у данного органа функции ведомственного  контроля  (надзора) в определенной среде правовых отношений?
18%
22%
16%

наличие у данной государственной структуры для выполнения задач иных специалистов, помимо юристов (финансовых, налоговых и т.д.)?
36%
46%
44%
4. Повысит ли эффективность расследования уголовных дел  наделение функцией предварительного расследования других органов государственного  контроля? 
Да
28%
37%
20%

Нет
69%
61%
78%
5. Какие органы вневедомственного контроля, на Ваш взгляд, могли бы быть востребованы в качестве органа предварительного расследования по делам о выявленных ими преступлениях?
Федеральная налоговая служба
39%
47%
57%

Федеральная служба по фин.мониторингу (Росфинмониторинг)
18%
16%
6%

Федеральная миграционная служба
19%
14%
9%

Федеральная антимонопольная служба
9%
11%
11%

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора
18%
8%
18%

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор)
13%
4%
9%
 
Иные
10%
26%
12%
6. Повышает ли эффективность расследования наличие следственного аппарата в  органе, наделенном полномочиями по осуществлению ОРД?
Да
65%
80%
77%

Нет
14%
18%
15%

Затрудняюсь
16%
2%
8%
7. Как можно оценить предложения, высказанные в СМИ и научной литературе различными должностными лицами  и специалистами о создании единого следственного аппарата (следственного комитета) в котором были бы объединены следователи МВД, ФСБ, ФСКН, СК?
Положительно
45%
56%
55%

Негативно
53%
44%
41%
8. Если ответ на вопрос № 7 положительный, не вызовет ли  это необходимость установления в рамках единого вневедомственного следственного аппарата всей технологической цепочки выявления, раскрытия и расследования преступлений (наличие дежурных частей, ИВС
Да
24%
40%
38%

Нет
24%
19%
17%
9. Необходим  ли следственный  аппарат в системе МВД России?
Да
81%
64%
57%

Нет
18%
36%
39%
10. Необходим ли следственный аппарат в системе ФСКН России?
Да
57%
72%
50%

Нет
37%
37%
46%
11. Необходим ли  следственный аппарат в системе ФСБ России? 
Да
79%
60%
61%

Нет
18%
39%
35%
12. Возможно ли  квалифицированное расследование  единым вневедомственным следственным аппаратом по всем преступлениям? 
Да
42%
59%
56%

Нет
55%
41%
41%
13. Оправдано ли расследование преступлений, совершенных сотрудниками  СК,  следователями Следственного комитета?
Да
39%
31%
87%

Нет
56%
68%
9%
14. Каким образом повлияло бы на состояние координации и взаимодействия правоохранительных и иных служб и ведомств создание единого вневедомственного следственного аппарата?
Положительно
42%
64%
61%

Отрицательно
51%
36%
33%
15. Не приведет ли создание единого вневедомственного следственного аппарата  к  увеличению коррупционных рисков  при расследовании уголовных дел?
Да
48%
55%
31%

Нет
46%
45%
65%
16. Является ли создание единого вневедомственного следственного аппарата гарантией соблюдения независимости  и объективности следователя? 
Да
36%
41%
46%

Нет
59%
59%
50%
17. Оправдано ли наделение прокуратуры правом возбуждать уголовные дела и поручать расследование компетентному следователю?
Да
25%
91%
14%

Нет
72%
9%
85%
18. Оправдано ли возвращение прокуратуре функции расследования, в том числе по делам о преступлениях, совершенных  следователями?
Да
38%
76%
13%

Нет
53%
23%
86%
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выявления, раскрытия и расследования преступлений (наличие дежурных частей, ИВС)?
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Лист1

		Анкеты МВД 38 субъектов РФ 183 человека

		1.  Адекватна  ли сложившаяся структура  и подследственность следственных органов  профилю деятельности государственных органов в составе которых они находятся (СК, МВД, ФСБ, ФСКН) ?				2. Соответствует ли действующая структура следственных органов, включая органы дознания,  криминологической обстановке в стране ?						3. Какие критерии необходимо учитывать  при определении (распределении) подследственности преступлений тем или иным правоохранительным  органам:						4. Повысит ли эффективность расследования уголовных дел  наделение функцией предварительного расследования других органов государственного  контроля ?				5. Какие органы вневедомственного контроля, на Ваш взгляд, могли бы быть востребованы в качестве органа предварительного расследования по делам о выявленных ими преступлениях ?														6. Повышает ли эффективность расследования наличие следственного аппарата в  органе, наделенном полномочиями по осуществлению ОРД ?						7. Как можно оценить предложения, высказанные в СМИ и научной литературе различными должностными лицами  и специалистами о создании единого следственного аппарата (следственного комитета) в котором были бы объединены следователи МВД, ФСБ, ФСКН, СК ?				8. Если ответ на вопрос № 7 положительный, не вызовет ли  это необходимость установления в рамках единого вневедомственного следственного аппарата всей технологической цепочки выявления, раскрытия и расследования преступлений (наличие дежурных частей, ИВС, экспертных подразделений, подразделений физической защиты и быстрого реагирования и т.д.) ?				9. Необходим  ли следственный  аппарат в системе МВД России ?				10. Необходим ли следственный аппарат в системе ФСКН России ?				11. Необходим ли  следственный аппарат в системе ФСБ России ?				12. Возможно ли  квалифицированное расследование  единым вневедомственным следственным аппаратом по всем преступлениям ?				13. Оправдано ли расследование преступлений, совершенных сотрудниками  СК,  следователями Следственного комитета ?				14. Каким образом повлияло бы на состояние координации и взаимодействия правоохранительных и иных служб и ведомств создание единого вневедомственного следственного аппарата ?				15. Не приведет ли создание единого вневедомственного следственного аппарата  к  увеличению коррупционных рисков  при расследовании уголовных дел ?				16. Является ли создание единого вневедомственного следственного аппарата гарантией соблюдения независимости  и объективности следователя ?				17. Оправдано ли наделение прокуратуры правом возбуждать уголовные дела и поручать расследование компетентному следователю ?				18. Оправдано ли возвращение прокуратуре функции расследования, в том числе по делам о преступлениях, совершенных  следователями ?				19. Стаж работы в органах предварительного следствия
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Лист2

		Вопрос		Варианты		Отдел		МВД

		1. Адекватна  ли сложившаяся структура  и подследственность следственных органов  профилю деятельности государственных органов в составе которых они находятся (СК, МВД, ФСБ, ФСКН) ?		Да		МВД		131

		1. Адекватна  ли сложившаяся структура  и подследственность следственных органов  профилю деятельности государственных органов в составе которых они находятся (СК, МВД, ФСБ, ФСКН) ?		Нет		МВД		47				Сумма по полю МВД

		2. Соответствует ли действующая структура следственных органов, включая органы дознания,  криминологической обстановке в стране ?		Да		МВД		106				Вопрос		Варианты		Отдел		Итог

		2. Соответствует ли действующая структура следственных органов, включая органы дознания,  криминологической обстановке в стране ?		Нет		МВД		50				1. Адекватна  ли сложившаяся структура  и подследственность следственных органов  профилю деятельности государственных органов в составе которых они находятся (СК, МВД, ФСБ, ФСКН) ?		Да		МВД

		2. Соответствует ли действующая структура следственных органов, включая органы дознания,  криминологической обстановке в стране ?		Затрудняюсь		МВД		24								Прокуратура

		3. Какие критерии необходимо учитывать  при определении (распределении) подследственности преступлений тем или иным правоохранительным  органам:		наличие в структуре государственного органа подразделений, выполняющих функции ОРД ?		МВД		113								СКР

		3. Какие критерии необходимо учитывать  при определении (распределении) подследственности преступлений тем или иным правоохранительным  органам:		наличие у данного органа функции ведомственного  контроля  (надзора) в определенной среде правовых отношений ?		МВД		33						Нет		МВД

		3. Какие критерии необходимо учитывать  при определении (распределении) подследственности преступлений тем или иным правоохранительным  органам:		наличие у данной государственной структуры для выполнения задач иных специалистов, помимо юристов (финансовых, налоговых и т.д.) ?		МВД		66								Прокуратура

		4. Повысит ли эффективность расследования уголовных дел  наделение функцией предварительного расследования других органов государственного  контроля ?		Да		МВД		52								СКР

		4. Повысит ли эффективность расследования уголовных дел  наделение функцией предварительного расследования других органов государственного  контроля ?		Нет		МВД		126				10. Необходим ли следственный аппарат в системе ФСКН России ?		Да		МВД

		5. Какие органы вневедомственного контроля, на Ваш взгляд, могли бы быть востребованы в качестве органа предварительного расследования по делам о выявленных ими преступлениях ?		Федеральная налоговая служба		МВД		71								Прокуратура

		5. Какие органы вневедомственного контроля, на Ваш взгляд, могли бы быть востребованы в качестве органа предварительного расследования по делам о выявленных ими преступлениях ?		Федеральная служба по фин.мониторингу (Росфинмониторинг)		МВД		33								СКР

		5. Какие органы вневедомственного контроля, на Ваш взгляд, могли бы быть востребованы в качестве органа предварительного расследования по делам о выявленных ими преступлениях ?		Федеральная миграционная служба		МВД		35						Нет		МВД

		5. Какие органы вневедомственного контроля, на Ваш взгляд, могли бы быть востребованы в качестве органа предварительного расследования по делам о выявленных ими преступлениях ?		Федеральная миграционная служба		МВД		16								Прокуратура

		5. Какие органы вневедомственного контроля, на Ваш взгляд, могли бы быть востребованы в качестве органа предварительного расследования по делам о выявленных ими преступлениях ?		Федеральная служба финансово-бюджетного надзора		МВД		33								СКР

		5. Какие органы вневедомственного контроля, на Ваш взгляд, могли бы быть востребованы в качестве органа предварительного расследования по делам о выявленных ими преступлениях ?		Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)		МВД		23				11. Необходим ли  следственный аппарат в системе ФСБ России ?		Да		МВД

		5. Какие органы вневедомственного контроля, на Ваш взгляд, могли бы быть востребованы в качестве органа предварительного расследования по делам о выявленных ими преступлениях ?		Иные		МВД		18								Прокуратура

		6. Повышает ли эффективность расследования наличие следственного аппарата в  органе, наделенном полномочиями по осуществлению ОРД ?		Да		МВД		118								СКР

		6. Повышает ли эффективность расследования наличие следственного аппарата в  органе, наделенном полномочиями по осуществлению ОРД ?		Нет		МВД		25						Нет		МВД

		6. Повышает ли эффективность расследования наличие следственного аппарата в  органе, наделенном полномочиями по осуществлению ОРД ?		Затрудняюсь		МВД		29								Прокуратура

		7. Как можно оценить предложения, высказанные в СМИ и научной литературе различными должностными лицами  и специалистами о создании единого следственного аппарата (следственного комитета) в котором были бы объединены следователи МВД, ФСБ, ФСКН, СК ?		Положительно		МВД		83								СКР

		7. Как можно оценить предложения, высказанные в СМИ и научной литературе различными должностными лицами  и специалистами о создании единого следственного аппарата (следственного комитета) в котором были бы объединены следователи МВД, ФСБ, ФСКН, СК ?		Негативно		МВД		97				12. Возможно ли  квалифицированное расследование  единым вневедомственным следственным аппаратом по всем преступлениям ?		Да		МВД

		8. Если ответ на вопрос № 7 положительный, не вызовет ли  это необходимость установления в рамках единого вневедомственного следственного аппарата всей технологической цепочки выявления, раскрытия и расследования преступлений (наличие дежурных частей, ИВС, экспертных подразделений, подразделений физической защиты и быстрого реагирования и т.д.) ?		Да		МВД		43								Прокуратура

		8. Если ответ на вопрос № 7 положительный, не вызовет ли  это необходимость установления в рамках единого вневедомственного следственного аппарата всей технологической цепочки выявления, раскрытия и расследования преступлений (наличие дежурных частей, ИВС, экспертных подразделений, подразделений физической защиты и быстрого реагирования и т.д.) ?		Нет		МВД		44								СКР

		9. Необходим  ли следственный  аппарат в системе МВД России ?		Да		МВД		148						Нет		МВД

		9. Необходим  ли следственный  аппарат в системе МВД России ?		Нет		МВД		33								Прокуратура

		10. Необходим ли следственный аппарат в системе ФСКН России ?		Да		МВД		105								СКР

		10. Необходим ли следственный аппарат в системе ФСКН России ?		Нет		МВД		68				13. Оправдано ли расследование преступлений, совершенных сотрудниками  СК,  следователями Следственного комитета ?		Да		МВД

		11. Необходим ли  следственный аппарат в системе ФСБ России ?		Да		МВД		144								Прокуратура

		11. Необходим ли  следственный аппарат в системе ФСБ России ?		Нет		МВД		33								СКР

		12. Возможно ли  квалифицированное расследование  единым вневедомственным следственным аппаратом по всем преступлениям ?		Да		МВД		76						Нет		МВД

		12. Возможно ли  квалифицированное расследование  единым вневедомственным следственным аппаратом по всем преступлениям ?		Нет		МВД		100								Прокуратура

		13. Оправдано ли расследование преступлений, совершенных сотрудниками  СК,  следователями Следственного комитета ?		Да		МВД		72								СКР

		13. Оправдано ли расследование преступлений, совершенных сотрудниками  СК,  следователями Следственного комитета ?		Нет		МВД		103				14. Каким образом повлияло бы на состояние координации и взаимодействия правоохранительных и иных служб и ведомств создание единого вневедомственного следственного аппарата ?		Да		МВД

		14. Каким образом повлияло бы на состояние координации и взаимодействия правоохранительных и иных служб и ведомств создание единого вневедомственного следственного аппарата ?		Да		МВД		76								Прокуратура

		14. Каким образом повлияло бы на состояние координации и взаимодействия правоохранительных и иных служб и ведомств создание единого вневедомственного следственного аппарата ?		Нет		МВД		93								СКР

		15. Не приведет ли создание единого вневедомственного следственного аппарата  к  увеличению коррупционных рисков  при расследовании уголовных дел ?		Да		МВД		87						Нет		МВД

		15. Не приведет ли создание единого вневедомственного следственного аппарата  к  увеличению коррупционных рисков  при расследовании уголовных дел ?		Нет		МВД		84								Прокуратура

		16. Является ли создание единого вневедомственного следственного аппарата гарантией соблюдения независимости  и объективности следователя ?		Да		МВД		65								СКР

		16. Является ли создание единого вневедомственного следственного аппарата гарантией соблюдения независимости  и объективности следователя ?		Нет		МВД		108				15. Не приведет ли создание единого вневедомственного следственного аппарата  к  увеличению коррупционных рисков  при расследовании уголовных дел ?		Да		МВД

		17. Оправдано ли наделение прокуратуры правом возбуждать уголовные дела и поручать расследование компетентному следователю ?		Да		МВД		45								Прокуратура

		17. Оправдано ли наделение прокуратуры правом возбуждать уголовные дела и поручать расследование компетентному следователю ?		Нет		МВД		131								СКР

		18. Оправдано ли возвращение прокуратуре функции расследования, в том числе по делам о преступлениях, совершенных  следователями ?		Да		МВД		69						Нет		МВД

		18. Оправдано ли возвращение прокуратуре функции расследования, в том числе по делам о преступлениях, совершенных  следователями ?		Нет		МВД		96								Прокуратура

		1. Адекватна  ли сложившаяся структура  и подследственность следственных органов  профилю деятельности государственных органов в составе которых они находятся (СК, МВД, ФСБ, ФСКН) ?		Да		СКР		118								СКР

		1. Адекватна  ли сложившаяся структура  и подследственность следственных органов  профилю деятельности государственных органов в составе которых они находятся (СК, МВД, ФСБ, ФСКН) ?		Нет		СКР		86				16. Является ли создание единого вневедомственного следственного аппарата гарантией соблюдения независимости  и объективности следователя ?		Да		МВД

		2. Соответствует ли действующая структура следственных органов, включая органы дознания,  криминологической обстановке в стране ?		Да		СКР		91								Прокуратура

		2. Соответствует ли действующая структура следственных органов, включая органы дознания,  криминологической обстановке в стране ?		Нет		СКР		87								СКР

		2. Соответствует ли действующая структура следственных органов, включая органы дознания,  криминологической обстановке в стране ?		Затрудняюсь		СКР		31						Нет		МВД

		3. Какие критерии необходимо учитывать  при определении (распределении) подследственности преступлений тем или иным правоохранительным  органам:		наличие в структуре государственного органа подразделений, выполняющих функции ОРД ?		СКР		131								Прокуратура

		3. Какие критерии необходимо учитывать  при определении (распределении) подследственности преступлений тем или иным правоохранительным  органам:		наличие у данного органа функции ведомственного  контроля  (надзора) в определенной среде правовых отношений ?		СКР		34								СКР

		3. Какие критерии необходимо учитывать  при определении (распределении) подследственности преступлений тем или иным правоохранительным  органам:		наличие у данной государственной структуры для выполнения задач иных специалистов, помимо юристов (финансовых, налоговых и т.д.) ?		СКР		94				17. Оправдано ли наделение прокуратуры правом возбуждать уголовные дела и поручать расследование компетентному следователю ?		Да		МВД

		4. Повысит ли эффективность расследования уголовных дел  наделение функцией предварительного расследования других органов государственного  контроля ?		Да		СКР		43								Прокуратура

		4. Повысит ли эффективность расследования уголовных дел  наделение функцией предварительного расследования других органов государственного  контроля ?		Нет		СКР		166								СКР

		5. Какие органы вневедомственного контроля, на Ваш взгляд, могли бы быть востребованы в качестве органа предварительного расследования по делам о выявленных ими преступлениях ?		Федеральная налоговая служба		СКР		120						Нет		МВД

		5. Какие органы вневедомственного контроля, на Ваш взгляд, могли бы быть востребованы в качестве органа предварительного расследования по делам о выявленных ими преступлениях ?		Федеральная служба по фин.мониторингу (Росфинмониторинг)		СКР		13								Прокуратура

		5. Какие органы вневедомственного контроля, на Ваш взгляд, могли бы быть востребованы в качестве органа предварительного расследования по делам о выявленных ими преступлениях ?		Федеральная миграционная служба		СКР		18								СКР

		5. Какие органы вневедомственного контроля, на Ваш взгляд, могли бы быть востребованы в качестве органа предварительного расследования по делам о выявленных ими преступлениях ?		Федеральная миграционная служба		СКР		23				18. Оправдано ли возвращение прокуратуре функции расследования, в том числе по делам о преступлениях, совершенных  следователями ?		Да		МВД

		5. Какие органы вневедомственного контроля, на Ваш взгляд, могли бы быть востребованы в качестве органа предварительного расследования по делам о выявленных ими преступлениях ?		Федеральная служба финансово-бюджетного надзора		СКР		39								Прокуратура

		5. Какие органы вневедомственного контроля, на Ваш взгляд, могли бы быть востребованы в качестве органа предварительного расследования по делам о выявленных ими преступлениях ?		Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)		СКР		18								СКР

		5. Какие органы вневедомственного контроля, на Ваш взгляд, могли бы быть востребованы в качестве органа предварительного расследования по делам о выявленных ими преступлениях ?		Иные		СКР		26						Нет		МВД

		6. Повышает ли эффективность расследования наличие следственного аппарата в  органе, наделенном полномочиями по осуществлению ОРД ?		Да		СКР		163								Прокуратура

		6. Повышает ли эффективность расследования наличие следственного аппарата в  органе, наделенном полномочиями по осуществлению ОРД ?		Нет		СКР		31								СКР

		6. Повышает ли эффективность расследования наличие следственного аппарата в  органе, наделенном полномочиями по осуществлению ОРД ?		Затрудняюсь		СКР		16				2. Соответствует ли действующая структура следственных органов, включая органы дознания,  криминологической обстановке в стране ?		Да		МВД

		7. Как можно оценить предложения, высказанные в СМИ и научной литературе различными должностными лицами  и специалистами о создании единого следственного аппарата (следственного комитета) в котором были бы объединены следователи МВД, ФСБ, ФСКН, СК ?		Положительно		СКР		117								Прокуратура

		7. Как можно оценить предложения, высказанные в СМИ и научной литературе различными должностными лицами  и специалистами о создании единого следственного аппарата (следственного комитета) в котором были бы объединены следователи МВД, ФСБ, ФСКН, СК ?		Негативно		СКР		86								СКР

		8. Если ответ на вопрос № 7 положительный, не вызовет ли  это необходимость установления в рамках единого вневедомственного следственного аппарата всей технологической цепочки выявления, раскрытия и расследования преступлений (наличие дежурных частей, ИВС, экспертных подразделений, подразделений физической защиты и быстрого реагирования и т.д.) ?		Да		СКР		81						Затрудняюсь		МВД

		8. Если ответ на вопрос № 7 положительный, не вызовет ли  это необходимость установления в рамках единого вневедомственного следственного аппарата всей технологической цепочки выявления, раскрытия и расследования преступлений (наличие дежурных частей, ИВС, экспертных подразделений, подразделений физической защиты и быстрого реагирования и т.д.) ?		Нет		СКР		35								Прокуратура

		9. Необходим  ли следственный  аппарат в системе МВД России ?		Да		СКР		120								СКР

		9. Необходим  ли следственный  аппарат в системе МВД России ?		Нет		СКР		83						Нет		МВД

		10. Необходим ли следственный аппарат в системе ФСКН России ?		Да		СКР		106								Прокуратура

		10. Необходим ли следственный аппарат в системе ФСКН России ?		Нет		СКР		98								СКР

		11. Необходим ли  следственный аппарат в системе ФСБ России ?		Да		СКР		130				3. Какие критерии необходимо учитывать  при определении (распределении) подследственности преступлений тем или иным правоохранительным  органам:		наличие в структуре государственного органа подразделений, выполняющих функции ОРД ?		МВД

		11. Необходим ли  следственный аппарат в системе ФСБ России ?		Нет		СКР		75								Прокуратура

		12. Возможно ли  квалифицированное расследование  единым вневедомственным следственным аппаратом по всем преступлениям ?		Да		СКР		118								СКР

		12. Возможно ли  квалифицированное расследование  единым вневедомственным следственным аппаратом по всем преступлениям ?		Нет		СКР		87						наличие у данного органа функции ведомственного  контроля  (надзора) в определенной среде правовых отношений ?		МВД

		13. Оправдано ли расследование преступлений, совершенных сотрудниками  СК,  следователями Следственного комитета ?		Да		СКР		184								Прокуратура

		13. Оправдано ли расследование преступлений, совершенных сотрудниками  СК,  следователями Следственного комитета ?		Нет		СКР		20								СКР

		14. Каким образом повлияло бы на состояние координации и взаимодействия правоохранительных и иных служб и ведомств создание единого вневедомственного следственного аппарата ?		Да		СКР		130						наличие у данной государственной структуры для выполнения задач иных специалистов, помимо юристов (финансовых, налоговых и т.д.) ?		МВД

		14. Каким образом повлияло бы на состояние координации и взаимодействия правоохранительных и иных служб и ведомств создание единого вневедомственного следственного аппарата ?		Нет		СКР		69								Прокуратура

		15. Не приведет ли создание единого вневедомственного следственного аппарата  к  увеличению коррупционных рисков  при расследовании уголовных дел ?		Да		СКР		65								СКР

		15. Не приведет ли создание единого вневедомственного следственного аппарата  к  увеличению коррупционных рисков  при расследовании уголовных дел ?		Нет		СКР		138				4. Повысит ли эффективность расследования уголовных дел  наделение функцией предварительного расследования других органов государственного  контроля ?		Да		МВД

		16. Является ли создание единого вневедомственного следственного аппарата гарантией соблюдения независимости  и объективности следователя ?		Да		СКР		98								Прокуратура

		16. Является ли создание единого вневедомственного следственного аппарата гарантией соблюдения независимости  и объективности следователя ?		Нет		СКР		105								СКР

		17. Оправдано ли наделение прокуратуры правом возбуждать уголовные дела и поручать расследование компетентному следователю ?		Да		СКР		29						Нет		МВД

		17. Оправдано ли наделение прокуратуры правом возбуждать уголовные дела и поручать расследование компетентному следователю ?		Нет		СКР		181								Прокуратура

		18. Оправдано ли возвращение прокуратуре функции расследования, в том числе по делам о преступлениях, совершенных  следователями ?		Да		СКР		28								СКР

		18. Оправдано ли возвращение прокуратуре функции расследования, в том числе по делам о преступлениях, совершенных  следователями ?		Нет		СКР		182				5. Какие органы вневедомственного контроля, на Ваш взгляд, могли бы быть востребованы в качестве органа предварительного расследования по делам о выявленных ими преступлениях ?		Иные		МВД

		1. Адекватна  ли сложившаяся структура  и подследственность следственных органов  профилю деятельности государственных органов в составе которых они находятся (СК, МВД, ФСБ, ФСКН) ?		Да		Прокуратура		63								Прокуратура

		1. Адекватна  ли сложившаяся структура  и подследственность следственных органов  профилю деятельности государственных органов в составе которых они находятся (СК, МВД, ФСБ, ФСКН) ?		Нет		Прокуратура		37								СКР

		2. Соответствует ли действующая структура следственных органов, включая органы дознания,  криминологической обстановке в стране ?		Да		Прокуратура		39						Федеральная миграционная служба		МВД

		2. Соответствует ли действующая структура следственных органов, включая органы дознания,  криминологической обстановке в стране ?		Нет		Прокуратура		45								Прокуратура

		2. Соответствует ли действующая структура следственных органов, включая органы дознания,  криминологической обстановке в стране ?		Затрудняюсь		Прокуратура		16								СКР

		3. Какие критерии необходимо учитывать  при определении (распределении) подследственности преступлений тем или иным правоохранительным  органам:		наличие в структуре государственного органа подразделений, выполняющих функции ОРД ?		Прокуратура		60						Федеральная налоговая служба		МВД

		3. Какие критерии необходимо учитывать  при определении (распределении) подследственности преступлений тем или иным правоохранительным  органам:		наличие у данного органа функции ведомственного  контроля  (надзора) в определенной среде правовых отношений ?		Прокуратура		22								Прокуратура

		3. Какие критерии необходимо учитывать  при определении (распределении) подследственности преступлений тем или иным правоохранительным  органам:		наличие у данной государственной структуры для выполнения задач иных специалистов, помимо юристов (финансовых, налоговых и т.д.) ?		Прокуратура		46								СКР

		4. Повысит ли эффективность расследования уголовных дел  наделение функцией предварительного расследования других органов государственного  контроля ?		Да		Прокуратура		37						Федеральная служба по фин.мониторингу (Росфинмониторинг)		МВД

		4. Повысит ли эффективность расследования уголовных дел  наделение функцией предварительного расследования других органов государственного  контроля ?		Нет		Прокуратура		61								Прокуратура

		5. Какие органы вневедомственного контроля, на Ваш взгляд, могли бы быть востребованы в качестве органа предварительного расследования по делам о выявленных ими преступлениях ?		Федеральная налоговая служба		Прокуратура		47								СКР

		5. Какие органы вневедомственного контроля, на Ваш взгляд, могли бы быть востребованы в качестве органа предварительного расследования по делам о выявленных ими преступлениях ?		Федеральная служба по фин.мониторингу (Росфинмониторинг)		Прокуратура		16						Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)		МВД

		5. Какие органы вневедомственного контроля, на Ваш взгляд, могли бы быть востребованы в качестве органа предварительного расследования по делам о выявленных ими преступлениях ?		Федеральная миграционная служба		Прокуратура		14								Прокуратура

		5. Какие органы вневедомственного контроля, на Ваш взгляд, могли бы быть востребованы в качестве органа предварительного расследования по делам о выявленных ими преступлениях ?		Федеральная миграционная служба		Прокуратура		11								СКР

		5. Какие органы вневедомственного контроля, на Ваш взгляд, могли бы быть востребованы в качестве органа предварительного расследования по делам о выявленных ими преступлениях ?		Федеральная служба финансово-бюджетного надзора		Прокуратура		8						Федеральная служба финансово-бюджетного надзора		МВД

		5. Какие органы вневедомственного контроля, на Ваш взгляд, могли бы быть востребованы в качестве органа предварительного расследования по делам о выявленных ими преступлениях ?		Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)		Прокуратура		4								Прокуратура

		5. Какие органы вневедомственного контроля, на Ваш взгляд, могли бы быть востребованы в качестве органа предварительного расследования по делам о выявленных ими преступлениях ?		Иные		Прокуратура		26								СКР

		6. Повышает ли эффективность расследования наличие следственного аппарата в  органе, наделенном полномочиями по осуществлению ОРД ?		Да		Прокуратура		80				6. Повышает ли эффективность расследования наличие следственного аппарата в  органе, наделенном полномочиями по осуществлению ОРД ?		Да		МВД

		6. Повышает ли эффективность расследования наличие следственного аппарата в  органе, наделенном полномочиями по осуществлению ОРД ?		Нет		Прокуратура		18								Прокуратура

		6. Повышает ли эффективность расследования наличие следственного аппарата в  органе, наделенном полномочиями по осуществлению ОРД ?		Затрудняюсь		Прокуратура		2								СКР

		7. Как можно оценить предложения, высказанные в СМИ и научной литературе различными должностными лицами  и специалистами о создании единого следственного аппарата (следственного комитета) в котором были бы объединены следователи МВД, ФСБ, ФСКН, СК ?		Положительно		Прокуратура		56						Затрудняюсь		МВД

		7. Как можно оценить предложения, высказанные в СМИ и научной литературе различными должностными лицами  и специалистами о создании единого следственного аппарата (следственного комитета) в котором были бы объединены следователи МВД, ФСБ, ФСКН, СК ?		Негативно		Прокуратура		44								Прокуратура

		8. Если ответ на вопрос № 7 положительный, не вызовет ли  это необходимость установления в рамках единого вневедомственного следственного аппарата всей технологической цепочки выявления, раскрытия и расследования преступлений (наличие дежурных частей, ИВС, экспертных подразделений, подразделений физической защиты и быстрого реагирования и т.д.) ?		Да		Прокуратура		40								СКР

		8. Если ответ на вопрос № 7 положительный, не вызовет ли  это необходимость установления в рамках единого вневедомственного следственного аппарата всей технологической цепочки выявления, раскрытия и расследования преступлений (наличие дежурных частей, ИВС, экспертных подразделений, подразделений физической защиты и быстрого реагирования и т.д.) ?		Нет		Прокуратура		19						Нет		МВД

		9. Необходим  ли следственный  аппарат в системе МВД России ?		Да		Прокуратура		64								Прокуратура

		9. Необходим  ли следственный  аппарат в системе МВД России ?		Нет		Прокуратура		36								СКР

		10. Необходим ли следственный аппарат в системе ФСКН России ?		Да		Прокуратура		72				7. Как можно оценить предложения, высказанные в СМИ и научной литературе различными должностными лицами  и специалистами о создании единого следственного аппарата (следственного комитета) в котором были бы объединены следователи МВД, ФСБ, ФСКН, СК ?		Негативно		МВД

		10. Необходим ли следственный аппарат в системе ФСКН России ?		Нет		Прокуратура		37								Прокуратура

		11. Необходим ли  следственный аппарат в системе ФСБ России ?		Да		Прокуратура		60								СКР

		11. Необходим ли  следственный аппарат в системе ФСБ России ?		Нет		Прокуратура		39						Положительно		МВД

		12. Возможно ли  квалифицированное расследование  единым вневедомственным следственным аппаратом по всем преступлениям ?		Да		Прокуратура		59								Прокуратура

		12. Возможно ли  квалифицированное расследование  единым вневедомственным следственным аппаратом по всем преступлениям ?		Нет		Прокуратура		41								СКР

		13. Оправдано ли расследование преступлений, совершенных сотрудниками  СК,  следователями Следственного комитета ?		Да		Прокуратура		31				8. Если ответ на вопрос № 7 положительный, не вызовет ли  это необходимость установления в рамках единого вневедомственного следственного аппарата всей технологической цепочки выявления, раскрытия и расследования преступлений (наличие дежурных частей, ИВС		Да		МВД

		13. Оправдано ли расследование преступлений, совершенных сотрудниками  СК,  следователями Следственного комитета ?		Нет		Прокуратура		68								Прокуратура

		14. Каким образом повлияло бы на состояние координации и взаимодействия правоохранительных и иных служб и ведомств создание единого вневедомственного следственного аппарата ?		Да		Прокуратура		64								СКР

		14. Каким образом повлияло бы на состояние координации и взаимодействия правоохранительных и иных служб и ведомств создание единого вневедомственного следственного аппарата ?		Нет		Прокуратура		36						Нет		МВД

		15. Не приведет ли создание единого вневедомственного следственного аппарата  к  увеличению коррупционных рисков  при расследовании уголовных дел ?		Да		Прокуратура		55								Прокуратура

		15. Не приведет ли создание единого вневедомственного следственного аппарата  к  увеличению коррупционных рисков  при расследовании уголовных дел ?		Нет		Прокуратура		45								СКР

		16. Является ли создание единого вневедомственного следственного аппарата гарантией соблюдения независимости  и объективности следователя ?		Да		Прокуратура		41				9. Необходим  ли следственный  аппарат в системе МВД России ?		Да		МВД

		16. Является ли создание единого вневедомственного следственного аппарата гарантией соблюдения независимости  и объективности следователя ?		Нет		Прокуратура		59								Прокуратура

		17. Оправдано ли наделение прокуратуры правом возбуждать уголовные дела и поручать расследование компетентному следователю ?		Да		Прокуратура		91								СКР

		17. Оправдано ли наделение прокуратуры правом возбуждать уголовные дела и поручать расследование компетентному следователю ?		Нет		Прокуратура		9						Нет		МВД

		18. Оправдано ли возвращение прокуратуре функции расследования, в том числе по делам о преступлениях, совершенных  следователями ?		Да		Прокуратура		76								Прокуратура

		18. Оправдано ли возвращение прокуратуре функции расследования, в том числе по делам о преступлениях, совершенных  следователями ?		Нет		Прокуратура		23								СКР

												Общий итог





Сводный 3

		Вопрос		Варианты ответов		МВД		Прокуратура		СКР

		1. Адекватна  ли сложившаяся структура  и подследственность следственных органов  профилю деятельности государственных органов в составе которых они находятся (СК, МВД, ФСБ, ФСКН)?		Да		74%		63%		58%

				Нет		26%		37%		42%

		2. Соответствует ли действующая структура следственных органов, включая органы дознания,  криминологической обстановке в стране?		Да		59%		39%		44%

				Нет		28%		45%		42%

				Затрудняюсь		13%		16%		15%

		3. Какие критерии необходимо учитывать  при определении (распределении) подследственности преступлений тем или иным правоохранительным  органам:		наличие в структуре государственного органа подразделений, выполняющих функции ОРД?		53%		47%		51%

				наличие у данного органа функции ведомственного  контроля  (надзора) в определенной среде правовых отношений?		16%		17%		13%

				наличие у данной государственной структуры для выполнения задач иных специалистов, помимо юристов (финансовых, налоговых и т.д.)?		31%		36%		36%

		4. Повысит ли эффективность расследования уголовных дел  наделение функцией предварительного расследования других органов государственного  контроля?		Да		29%		38%		21%

				Нет		71%		62%		79%

		5. Какие органы вневедомственного контроля, на Ваш взгляд, могли бы быть востребованы в качестве органа предварительного расследования по делам о выявленных ими преступлениях?		Иные		8%		21%		10%

				Федеральная миграционная служба		22%		20%		16%

				Федеральная налоговая служба		31%		37%		47%

				Федеральная служба по фин.мониторингу (Росфинмониторинг)		14%		13%		5%

				Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)		10%		3%		7%

				Федеральная служба финансово-бюджетного надзора		14%		6%		15%

		6. Повышает ли эффективность расследования наличие следственного аппарата в  органе, наделенном полномочиями по осуществлению ОРД?		Да		69%		80%		78%

				Нет		15%		18%		15%

				Затрудняюсь		17%		2%		8%

		7. Как можно оценить предложения, высказанные в СМИ и научной литературе различными должностными лицами  и специалистами о создании единого следственного аппарата (следственного комитета) в котором были бы объединены следователи МВД, ФСБ, ФСКН, СК?		Положительно		46%		56%		58%

				Негативно		54%		44%		42%

		8. Если ответ на вопрос № 7 положительный, не вызовет ли  это необходимость установления в рамках единого вневедомственного следственного аппарата всей технологической цепочки выявления, раскрытия и расследования преступлений (наличие дежурных частей, ИВС		Да		49%		68%		70%

				Нет		51%		32%		30%

		9. Необходим  ли следственный  аппарат в системе МВД России?		Да		82%		64%		59%

				Нет		18%		36%		41%

		10. Необходим ли следственный аппарат в системе ФСКН России?		Да		61%		66%		52%

				Нет		39%		34%		48%

		11. Необходим ли  следственный аппарат в системе ФСБ России?		Да		81%		61%		63%

				Нет		19%		39%		37%

		12. Возможно ли  квалифицированное расследование  единым вневедомственным следственным аппаратом по всем преступлениям?		Да		43%		59%		58%

				Нет		57%		41%		42%

		13. Оправдано ли расследование преступлений, совершенных сотрудниками  СК,  следователями Следственного комитета?		Да		41%		31%		90%

				Нет		59%		69%		10%

		14. Каким образом повлияло бы на состояние координации и взаимодействия правоохранительных и иных служб и ведомств создание единого вневедомственного следственного аппарата?		Да		45%		64%		65%

				Нет		55%		36%		35%

		15. Не приведет ли создание единого вневедомственного следственного аппарата  к  увеличению коррупционных рисков  при расследовании уголовных дел?		Да		51%		55%		32%

				Нет		49%		45%		68%

		16. Является ли создание единого вневедомственного следственного аппарата гарантией соблюдения независимости  и объективности следователя?		Да		38%		41%		48%

				Нет		62%		59%		52%

		17. Оправдано ли наделение прокуратуры правом возбуждать уголовные дела и поручать расследование компетентному следователю?		Да		26%		91%		14%

				Нет		74%		9%		86%

		18. Оправдано ли возвращение прокуратуре функции расследования, в том числе по делам о преступлениях, совершенных  следователями?		Да		42%		77%		13%

				Нет		58%		23%		87%

		Общий итог				100%		100%		100%
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МВД

Прокуратура

СКР

Какие органы вневедомственного контроля, на Ваш взгляд, могли бы быть востребованы в качестве органа предварительного расследования по делам о выявленных ими преступлениях?
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0.04
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0.1

0.26

0.12



Диаграмма10

		МВД		0.14		0.16

		Прокуратура		0.18		0.02

		СКР		0.15		0.08



Да

Нет

Затрудняюсь

Повышает ли эффективность расследования наличие следственного аппарата в  органе, наделенном полномочиями по осуществлению ОРД?

0.65

0.8

0.77



Диаграмма11

		МВД		МВД

		Прокуратура		Прокуратура

		СКР		СКР



Положительно

Негативно

Как можно оценить предложения, высказанные в СМИ и научной литературе различными должностными лицами  и специалистами о создании единого следственного аппарата (следственного комитета) в котором были бы объединены следователи МВД, ФСБ, ФСКН, СК?

0.45

0.53

0.56

0.44

0.55

0.41



Диаграмма12

		МВД		0.24

		Прокуратура		0.19

		СКР		0.17



Да

Нет

Если ответ на вопрос №7 положительный, не вызовет ли это необходимость установления в рамках единого вневедомственного следственного аппарата всей технологической цепочки выявления, раскрытия и расследования преступлений (наличие дежурных частей, ИВС)?

0.24

0.4

0.38



Диаграмма13

		МВД		МВД

		Прокуратура		Прокуратура

		СКР		СКР



Да

Нет

Необходим  ли следственный  аппарат в системе МВД России?

0.81

0.18

0.64

0.36

0.57

0.39



Диаграмма14

		МВД		0.37

		Прокуратура		0.37

		СКР		0.46



Да

Нет

Необходим ли следственный аппарат в системе ФСКН России?

0.57

0.72

0.5



Диаграмма15

		МВД		0.1970344873

		Прокуратура		0.4163235586

		СКР		0.3866419541



Да

Нет

Необходим ли  следственный аппарат в системе ФСБ России?

0.3961304332

0.2950971661

0.3087724007



Диаграмма16

		МВД		0.4050999115

		Прокуратура		0.2923200961

		СКР		0.3025799924



Да

Нет

Возможно ли  квалифицированное расследование  единым вневедомственным следственным аппаратом по всем преступлениям?

0.270320915

0.3693437344

0.3603353506



Диаграмма17

		МВД		0.4285258724

		Прокуратура		0.5000939376

		СКР		0.0713801901



Да

Нет

Оправдано ли расследование преступлений, совершенных сотрудниками  СК,  следователями Следственного комитета?

0.2529501034

0.1925160369

0.5545338597



Диаграмма18

		МВД		0.4377748068

		Прокуратура		0.2863894542

		СКР		0.275835739



Да

Нет

Каким образом повлияло бы на состояние координации и взаимодействия правоохранительных и иных служб и ведомств создание единого вневедомственного следственного аппарата?

0.2580101894

0.367189238

0.3748005727



Диаграмма19

		МВД		0.3030343419

		Прокуратура		0.2776011025

		СКР		0.4193645555



Да

Нет

Не приведет ли создание единого вневедомственного следственного аппарата  к  увеличению коррупционных рисков  при расследовании уголовных дел?

0.3689509622

0.3988487126

0.2322003253



Диаграмма20

		МВД		0.3605374909

		Прокуратура		0.340741312

		СКР		0.298721197



Да

Нет

Является ли создание единого вневедомственного следственного аппарата гарантией соблюдения независимости  и объективности следователя?

0.2961987564

0.3232211968

0.3805800467



Диаграмма21

		МВД		МВД

		Прокуратура		Прокуратура

		СКР		СКР



Да

Нет

Оправдано ли наделение прокуратуры правом возбуждать уголовные дела и поручать расследование компетентному следователю?

0.1961085424

0.4388091699

0.6979720924

0.053059063

0.1059193651

0.5081317672



Диаграмма22

		МВД		МВД

		Прокуратура		Прокуратура

		СКР		СКР



Да

Нет

Оправдано ли возвращение прокуратуре функции расследования, в том числе по делам о преступлениях, совершенных  следователями?

0.38

0.53

0.76

0.23

0.13

0.86



Диаграмма23

		МВД

		Прокуратура

		СКР



Общий итог

0.3333333333

0.3333333333

0.3333333333



Сводный %

		Приложение  3

		Вопрос		Варианты ответов		МВД		Прокуратура		СКР

		1. Адекватна  ли сложившаяся структура  и подследственность следственных органов  профилю деятельности государственных органов в составе которых они находятся (СК, МВД, ФСБ, ФСКН)?		Да		72%		63%		56%

				Нет		26%		37%		41%

		2. Соответствует ли действующая структура следственных органов, включая органы дознания,  криминологической обстановке в стране?		Да		58%		39%		43%

				Нет		27%		45%		41%

				Затрудняюсь		13%		16%		15%

		3. Какие критерии необходимо учитывать  при определении (распределении) подследственности преступлений тем или иным правоохранительным  органам:		наличие в структуре государственного органа подразделений, выполняющих функции ОРД?		62%		60%		62%

				наличие у данного органа функции ведомственного  контроля  (надзора) в определенной среде правовых отношений?		18%		22%		16%

				наличие у данной государственной структуры для выполнения задач иных специалистов, помимо юристов (финансовых, налоговых и т.д.)?		36%		46%		44%

		4. Повысит ли эффективность расследования уголовных дел  наделение функцией предварительного расследования других органов государственного  контроля?		Да		28%		37%		20%

				Нет		69%		61%		78%

		5. Какие органы вневедомственного контроля, на Ваш взгляд, могли бы быть востребованы в качестве органа предварительного расследования по делам о выявленных ими преступлениях?		Федеральная налоговая служба		39%		47%		57%

				Федеральная служба по фин.мониторингу (Росфинмониторинг)		18%		16%		6%

				Федеральная миграционная служба		19%		14%		9%

				Федеральная антимонопольная служба		9%		11%		11%

				Федеральная служба финансово-бюджетного надзора		18%		8%		18%

				Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)		13%		4%		9%

				Иные		10%		26%		12%

		6. Повышает ли эффективность расследования наличие следственного аппарата в  органе, наделенном полномочиями по осуществлению ОРД?		Да		65%		80%		77%

				Нет		14%		18%		15%

				Затрудняюсь		16%		2%		8%

		7. Как можно оценить предложения, высказанные в СМИ и научной литературе различными должностными лицами  и специалистами о создании единого следственного аппарата (следственного комитета) в котором были бы объединены следователи МВД, ФСБ, ФСКН, СК?		Положительно		45%		56%		55%

				Негативно		53%		44%		41%

		8. Если ответ на вопрос № 7 положительный, не вызовет ли  это необходимость установления в рамках единого вневедомственного следственного аппарата всей технологической цепочки выявления, раскрытия и расследования преступлений (наличие дежурных частей, ИВС		Да		24%		40%		38%

				Нет		24%		19%		17%

		9. Необходим  ли следственный  аппарат в системе МВД России?		Да		81%		64%		57%

				Нет		18%		36%		39%

		10. Необходим ли следственный аппарат в системе ФСКН России?		Да		57%		72%		50%

				Нет		37%		37%		46%

		11. Необходим ли  следственный аппарат в системе ФСБ России?		Да		79%		60%		61%

				Нет		18%		39%		35%

		12. Возможно ли  квалифицированное расследование  единым вневедомственным следственным аппаратом по всем преступлениям?		Да		42%		59%		56%

				Нет		55%		41%		41%

		13. Оправдано ли расследование преступлений, совершенных сотрудниками  СК,  следователями Следственного комитета?		Да		39%		31%		87%

				Нет		56%		68%		9%

		14. Каким образом повлияло бы на состояние координации и взаимодействия правоохранительных и иных служб и ведомств создание единого вневедомственного следственного аппарата?		Положительно		42%		64%		61%

				Отрицательно		51%		36%		33%

		15. Не приведет ли создание единого вневедомственного следственного аппарата  к  увеличению коррупционных рисков  при расследовании уголовных дел?		Да		48%		55%		31%

				Нет		46%		45%		65%

		16. Является ли создание единого вневедомственного следственного аппарата гарантией соблюдения независимости  и объективности следователя?		Да		36%		41%		46%

				Нет		59%		59%		50%

		17. Оправдано ли наделение прокуратуры правом возбуждать уголовные дела и поручать расследование компетентному следователю?		Да		25%		91%		14%

				Нет		72%		9%		85%

		18. Оправдано ли возвращение прокуратуре функции расследования, в том числе по делам о преступлениях, совершенных  следователями?		Да		38%		76%		13%

				Нет		53%		23%		86%

		Общий итог				33%		33%		33%
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