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Диссертационное исследование А.Н. Огородова «Процессуальная 

самостоятельность следователя в уголовном судопроизводстве» посвящено 

исследованию одной из наиболее актуальных тем уголовного процесса, 

рассмотрение которой востребовано как в теории, так и с позиции 

совершенствования правоприменительной практики.

Актуальность данной проблематики обусловлена реформированием 

правоохранительной системы, а также изменениями уголовно

процессуального законодательства, в частности, внесенными Федеральным 

законом от 05.06.2007 г. № 87-ФЗ, Федеральным законом от 28.12.2010 г. 

№ 404-ФЗ, которые были направлены на совершенствование модели 

досудебного производства, однако привели во многом к процессуальной и 

административной зависимости следователя от решения руководителя 

следственного органа, разбалансированности полномочий прокурора, что 

негативно сказывается на качестве предварительного следствия. В связи с 

этим исследование процессуальной самостоятельности следователя в 

уголовном судопроизводстве, определение баланса между процессуальной 

самостоятельностью следователя и обеспечением эффективного контроля и 

надзора за законностью его процессуальной деятельности приобрело особое 

значение. Кроме того, отсутствие в УПК РФ определения понятия и сущности 

процессуальной самостоятельности следователя вызывает научные дискуссии 

и проблемы в правоприменительной практике, что также подтверждает 

актуальность настоящего исследования.

Представленная работа отличается научной новизной. Автором на 

диссертационном уровне проведено комплексное исследование теоретических



и научно-практических вопросов процессуальной самостоятельности 

следователя, итогом которого стала совокупность новых научных результатов 

и положений, выносимых автором на защиту. Предложенные автором новые 

решения аргументированы и соотнесены с другими известными решениями. 

Научная новизна работы также обусловлена оригинальностью авторского 

подхода к изучению поставленных вопросов.

Теоретические положения диссертации вносят определенный вклад в 

уголовно-процессуальную науку, могут использоваться в исследованиях, 

направленных на дальнейшую разработку проблем деятельности следователя 

в досудебном производстве уголовного процесса (теоретическая значимость 

исследования), а также в законотворческой деятельности, в практической 

деятельности следователей и прокуроров и в процессе преподавания 

юридических дисциплин, в профессиональной переподготовке и повышении 

квалификации работников органов предварительного расследования, органов 

прокуратуры, при подготовке научных и учебно-методических работ 

(практическая значимость исследования).

Цель диссертационного исследования, заключающаяся в формировании 

современного представления о процессуальной самостоятельности 

следователя на основе анализа законодательства, а также практики его 

применения и формулировании положений, позволяющих модернизировать 

нормы уголовно-процессуального законодательства посредством расширения 

рамок процессуальной самостоятельности следователя, совершенствования 

механизма ее реализации и оптимизации взаимодействия следователя с 

участниками уголовного судопроизводства, в целом успешно достигнута.

Для достижения цели исследования Огородовым А.Н. были поставлены 

и решены задачи, содержание и логика изложения которых представляются 

достаточно удачными.

В рамках диссертационного исследования соискателем изучен большой 

объем эмпирического материала: материалы прокурорской, следственной и 

судебной практики в Иркутской области и иных субъектах Российской
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Федерации, в том числе более 500 актов прокурорского реагирования, свыше 

300 уголовных дел, изучено мнение 100 слушателей Иркутского

юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации и 100 следователей из регионов Сибирского и 

Дальневосточного федеральных округов. Кроме того, А.Н. Огородов изучил и 

обобщил информацию, содержащуюся в значительном числе научных

публикаций и нормативных документов, о чем свидетельствует обширный 

список литературы, насчитывающий более трехсот источников.

Представляется состоятельной методологическая основа диссертационного 

исследования. В совокупности это позволяет говорить об обоснованности и 

достоверности авторских выводов.

Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих десять 

параграфов, заключения, содержащего основанные на результатах

исследования выводы, списка литературы и приложений. Содержание работы 

изложено в соответствии с поставленной целью и задачами исследования. 

Стиль изложения автора замечаний не вызывает. Автореферат диссертации и 

публикации автора в должной мере отражают основное содержание 

диссертации.

В главе первой исследования автором рассмотрен историко-правовой 

аспект становления и развития процессуальной самостоятельности 

следователя, изучены понятие и сущность процессуальной самостоятельности 

следователя, проведен анализ процессуальной самостоятельности лица, 

производящего расследование, в ряде зарубежных стран.

Соискателю удачно удается выявить существо процессуальной 

самостоятельности следователя и сформулировать авторское определение 

данного понятия (с. 55, 77 диссертации). Диссертант поднимает вопрос о 

необходимости пересмотра концепции предварительного следствия в пользу 

появления процессуальной фигуры судебного следователя (с. 76 диссертации).

Во второй главе автором исследованы механизм реализации 

процессуальной самостоятельности следователя в условиях современного
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уголовного судопроизводства и проблемы ее законодательного закрепления, 

изучены вопросы реализации процессуальной самостоятельности следователя 

при производстве следственных и иных процессуальных действий и при 

принятии процессуальных решений.

Соискатель обоснованно выделяет элементы механизма реализации 

процессуальной самостоятельности следователя (с. 83 диссертации).

Заслуживает одобрения комплексный подход автора к изучению вопросов 

процессуальной самостоятельности следователя, в том числе исследование 

организационных факторов, влияющих на осуществление следственной 

деятельности (с. 88-89, 97 диссертации).

Третья глава работы посвящена соотношению ведомственного, 

судебного контроля и прокурорского надзора с процессуальной 

самостоятельностью следователя.

Представляется обоснованным вывод соискателя о необходимости 

расширения полномочий прокурора путем предоставления ему полномочий 

по возбуждению и прекращению уголовного преследования (с. 160

диссертации), закрепления обязательности требований прокурора для 

следователя, руководителя следственного органа (с. 163, 207 диссертации).

Представляется бесспорным вывод диссертанта о том, что если 

следователем при производстве предварительного следствия будут 

соблюдаться все требования УПК РФ, в том числе касающиеся полноты, 

всесторонности и объективности исследования обстоятельств преступления, 

то не будет вмешательства прокурора в его деятельность (с. 165 диссертации).

Автором обоснован вывод о необходимости лишения руководителя 

следственного органа полномочий по согласованию решений следователя 

(с. 180 диссертации).

Значимым представляется вывод соискателя о том, что споры между 

следователем, прокурором и руководителем следственного органа по 

вопросам производства по уголовному делу ни при каких обстоятельствах не 

должны являться предметом судебного разбирательства (с. 208 диссертации).
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В достаточной мере обоснованными представляются положения, 

выносимые автором на защиту (с. 10-11 диссертации).

В частности, заслуживает поддержки положение 6, выносимое на 

защиту, указывающее на недопустимость построения модели 

предварительного следствия, в которую изначально закладывается 

возможность возникновения противоречий межу взаимодействующими 

субъектами внутри одного и того же следственного органа, с разрешением 

этих противоречий путем властного подчинения убеждения следователя 

позиции руководителя следственного органа.

Отличается новизной и может быть охарактеризован как научная 

смелость содержащийся в 7 положении, выносимом на защиту, вывод автора 

о том, что центральное место в досудебном производстве должно 

принадлежать двум участникам уголовного судопроизводства: следователю и 

прокурору. При этом полномочия руководителя следственного органа должны 

быть направлены на организацию расследования.

Требует одобрения вывод соискателя, содержащийся в 9 положении, 

выносимом на защиту, о том, что прокурорский надзор не ограничивает 

процессуальную самостоятельность следователя.

Актуальными и обоснованными представляются также другие выводы и 

предложения, имеющиеся в диссертационном исследовании.

Содержание диссертации свидетельствует о том, что проведенное 

исследование отличается глубокой проработкой материала, представленные в 

работе выводы и предложения имеют обстоятельное обоснование, по 

существу охватывают исследуемую проблему всесторонне и представляют 

несомненный научный и практический интерес. Видятся состоятельными 

методологическая, нормативная, теоретическая и эмпирическая основы 

исследования, что подтверждает достоверность полученных результатов. 

Следует признать теоретическую и практическую значимость работы.

Работа прошла достаточную апробацию. Результаты исследования 

докладывались на многих научных конференциях, опубликованы в 6 научных
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статьях в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. 

Полученные результаты исследования внедрены в практику деятельности 

прокуратуры Иркутской области и Восточно-Сибирской транспортной 

прокуратуры, используются в образовательном процессе Иркутского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации.

Высоко оценивая результаты настоящего диссертационного 

исследования, следует отметить спорные положения, которые вызывают 

несогласие и требуют дополнительного разъяснения со стороны соискателя.

1. Во 2 положении, выносимом на защиту, автор предлагает отнести 

процессуальную самостоятельность следователя к категории принципов 

уголовного судопроизводства, так как рассматриваемое понятие определяет 

основополагающие начала деятельности следователя и формирует основы его 

правового статуса. В тексте работы диссертант вносит предложение 

дополнить УПК РФ статьей 8.2 «Процессуальная самостоятельность 

следователя» (с. 60, 249 диссертации). Представляется, что принципами 

уголовного судопроизводства являются исходные, основные положения, 

определяющие назначение уголовного судопроизводства и построение всех 

его стадий, институтов, отдельных процедур. На наш взгляд, процессуальная 

самостоятельность следователя не является таким общим правовым 

положением, поскольку распространяется на досудебное производство, не 

затрагивая судебные стадии уголовного судопроизводства. Кроме того, 

процессуальная самостоятельность следователя основывается на уже 

существующих принципах уголовного судопроизводства (принципе 

законности при производстве по уголовному делу, принципе свободы оценки 

доказательств и др.).

Выделение процессуальной самостоятельности следователя в качестве 

принципа уголовного судопроизводства потребовало бы логического 

продолжения в виде закрепления в качестве принципа процессуальной 

самостоятельности других участников уголовного судопроизводства,
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например, прокурора, деятельность которого распространяется на досудебное 

и судебное производство. Подобное закрепление процессуальной 

самостоятельности участников уголовного судопроизводства могло бы 

привести к сужению принципов до частных правил.

2. В 4 положении, выносимом на защиту, диссертантом определено, что 

появление в отечественном уголовном судопроизводстве процессуальной 

фигуры следователя отражало поступательное развитие общественных 

отношений, связанное с осознанием и признанием необходимости изобличать 

преступника в совершении преступления. Вместе с тем в положениях, 

выносимых на защиту, не нашли отражения содержащиеся в диссертации 

выводы относительно основных исторических тенденций развития 

процессуальной самостоятельности следователя в отечественном уголовном 

судопроизводстве (с. 30-31, 39, 40 диссертации), имеющие существенное 

значение для проведенного исследования.

3. В 8 положении, выносимом на защиту, автор предлагает исключить 

следственные действия (наложение ареста на почтово-телеграфные 

отправления, их осмотр и выемка (ст. 185 УПК РФ), контроль и запись 

переговоров (ст. 186 УПК РФ), получение информации о соединения между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами (ст. 186.1 УПК РФ)), 

являющиеся аналогами оперативно-розыскных мероприятий, из УПК РФ. На 

наш взгляд, исключение указанных следственных действий из УПК РФ и 

подмена их производством оперативно-розыскных мероприятий не будет 

способствовать защите прав и законных интересов лиц, вовлеченных в сферу 

уголовно-процессуальной деятельности, в том числе в порядке обжалования.

4. Диссертант предлагает ввести в УПК РФ институт вступления 

решений следователя о прекращении уголовного дела и об отказе в 

возбуждении уголовного дела в законную силу (с. 145-146, 212, 251 

диссертации). При этом постановление следователя об отказе в возбуждении 

уголовного дела может быть обжаловано в суд порядке ст. 125 УПК РФ в 

течение 10 суток с момента его вынесения, а постановление о прекращении
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уголовного дела -  в течение одного месяца с момента его вынесения. По 

истечении срока обжалования постановления следователя вступают в 

законную силу и обращаются к исполнению, если не были обжалованы 

заинтересованными лицами. Вступившие в законную силу постановления 

следователя могут быть отменены и производство по уголовному делу 

(материалу проверки) может быть возобновлено ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. На наш взгляд, закрепление в законе сроков 

обжалования решений об отказе в возбуждении уголовного дела и о 

прекращении уголовного дела не способствует законности при производстве 

по уголовному делу: если следователем вынесено незаконное или

необоснованное решение, то в случае пропуска срока обжалования решение 

не перестанет являться незаконным или необоснованным, но отменить его в 

порядке обжалования будет нельзя, оно вступит в законную силу. Введение 

данного института усложняет доступ потерпевшего к правосудию.

5. Соискатель предлагает заменить выполнение следователем 

требований ст. ст. 216-217 УПК РФ требованием вручать лицам, указанным в 

статьях, соответствующие копии материалов уголовного дела, так как 

длительный срок ознакомления с материалами уголовного дела фактически 

препятствует реализации решения следователя о направлении уголовного дела 

прокурору (с. 54 диссертации). Мы полагаем, что данное предложение требует 

дополнительной аргументации, а также пояснения порядка ознакомления 

обвиняемого и его защитника с вещественными доказательствами, с 

материалами уголовного дела, в котором содержатся сведения, составляющие 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

Высказанные критические суждения носят дискуссионный характер и не 

влияют на общую положительную оценку представленной диссертационной 

работы. Огородовым А.Н. подготовлено актуальное, самостоятельное 

исследование, обладающее признаками научной новизны, теоретической и 

практической значимости основных своих положений.
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Вышеизложенное позволяет заключить, что диссертация Огородова 

Антона Николаевича по теме «Процессуальная самостоятельность 

следователя в уголовном судопроизводстве», представленная на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 -  

уголовный процесс, является научно-квалификационной работой, в которой 

на основании выполненных автором исследований разработаны 

теоретические положения, содержащие в совокупности решение научной 

задачи, имеющей значение для развития науки уголовного процесса, 

теоретического обеспечения законотворчества и практики уголовного 

судопроизводства, то есть соответствует критериям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, в 

соответствии с разделом II Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 г. № 842 (в ред. Постановления Правительства РФ от 28.08.2017 г. 

№ 1024), а ее автор -  Огородов Антон Николаевич -  заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 -  

уголовный процесс.
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