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На основе анализа уголовно-процессуального законодательства и мнений авторов формулируется 

вывод о том, что соблюдение законности следователем и дознавателем выступает одним из крите-

риев эффективности предварительного расследования. 
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Несмотря на то, что современное общество крайне нуждается в эффективной реакции 

на совершенное преступление, требование эффективности уголовно-процессуальной дея-

тельности вообще и предварительного расследования в частности не нашло законодательно-

го закрепления ни в главе 2 УПК РФ, ни среди его задач в ст. 6 УПК РФ. Проблема эффек-

тивности предварительного расследования – одна из дискуссионных в уголовном судопроиз-

водстве, имеющая ярко выраженное практическое значение. 

Понятие «эффективность предварительного расследования» разрабатывается в теории 

уголовного процесса
1
. Указанный термин используется и правоприменителями, однако прак-

тические работники эффективность предварительного расследования связывают с достиже-

нием определенных показателей в их деятельности. Среди высказанных в юридической ли-

тературе мнений по затронутой проблематике наиболее предпочтительной является позиция 

тех авторов, которые соотносят эффективность предварительного расследования с достиже-

нием задач уголовного судопроизводства
2
. Таким образом, рассуждая об эффективности 
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предварительного расследования, необходимо иметь в виду достижение задач, предусмот-

ренных ст. 6 УПК РФ. Из анализа указанной нормы следует, что любая правоприменитель-

ная деятельность, включая деятельность следователя и дознавателя, требует соблюдения 

уголовно-процессуального законодательства, что обеспечит законность производства по уго-

ловному делу. В системе норм, обеспечивающих законность действий следователя, дознава-

теля, особое место занимают принципы уголовного судопроизводства, закрепленные в главе 

2 УПК РФ, и выступающие в качестве гарантий прав участников уголовного процесса. Все 

ограничения прав личности должны быть разумными и применяться при строгом соблюде-

нии уголовно-процессуальной формы. Как верно отмечает В. К. Зникин, следователь и доз-

наватель должны быть в состоянии разумно разрешить объективно существующее противо-

речие между интересами достижения цели уголовного судопроизводства и необходимостью 

обеспечения прав и свобод граждан
3
. 

Законность производства по уголовному делу обеспечивается в том числе качествен-

ным установлением следователем, дознавателем обстоятельств, входящих в предмет доказы-

вания (ст. 73 УПК РФ). От полноты и всесторонности их установления зависит правильная 

квалификация совершенного деяния, что в итоге направлено на реализацию принципов уго-

ловного права. Всестороннее исследование обстоятельств дела способствует законному и 

обоснованному принятию процессуальных решений, в том числе связанных с приданием 

процессуального статуса участникам уголовного дела, избранием мер процессуального при-

нуждения, а также совершением следственных и иных процессуальных действий. Полное 

раскрытие преступления предполагает выяснение обстоятельств, способствовавших его со-

вершению (ч. 2 ст. 73 УПК РФ). Указанные обстоятельства не только помогают понять меха-

низм совершенного преступления и этим облегчить его раскрытие, но и оказать предупреж-

дающее воздействие. Не случайно при установлении обстоятельств, способствовавших со-

вершению преступления, ч. 2 ст. 158 УПК РФ предписывает следователю и дознавателю на-

правлять представления в соответствующую организацию или должностному лицу с требо-

ванием устранить выявленные недостатки и нарушения закона. Только в случае установле-

ния всех обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, расследование можно считать 

полным. 

В то же время в качестве существенного фактора, обеспечивающего выполнение задач 

уголовного судопроизводства, выступает состояние самого уголовно-процессуального зако-

нодательства как источника процессуальной деятельности следователя и дознавателя. В пер-

вую очередь обращает на себя внимание то обстоятельство, что уголовно-процессуальный 

закон отнес следователя, дознавателя к стороне обвинения, что не ориентирует их и на все-

стороннее, полное и объективное расследование уголовного дела. А именно это правило од-

новременно выступает критерием качества предварительного расследования. Более того, в 

отечественном уголовно-процессуальном законодательстве появились институты, не преду-

сматривающие всестороннее исследование обстоятельств дела (глава 32.1 УПК РФ), не по-

зволяющие оценить качество и эффективность предварительного расследования (глава 40, 

40.1 УПК РФ). 

Самостоятельной критике в современной теории уголовного процесса подвергается не-

стабильность уголовного и уголовно-процессуального законодательства, что создает обста-
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новку хаоса, в которой вынужден работать правоприменитель
4
. По подсчетам Л. А. Воскоби-

товой, только 30 % статей УПК РФ не изменялись, причем зачастую эти изменения носят не 

концептуальный, а бессистемный характер, что является существенной причиной низкого 

качества предварительного расследования
5
. 

По мнению других авторов, малоэффективность предварительного расследования обу-

словлена чрезмерной затратностью и забюрократизированностью современного уголовного 

процесса, обусловленных созданием разноведомственной системой надзора и контроля за 

предварительным расследованием
6
. Б. Я. Гаврилов считает, что ряд уголовно-

процессуальных институтов не обеспечивает современных потребностей правоприменитель-

ной практики и не отвечает реалиям современной действительности
7
. С целью укрепления 

законности при производстве по уголовному делу в стадии предварительного расследования 

предлагается вернуть прокурору руководство уголовным преследованием и наделить его 

правом принимать решение о предании обвиняемого суду либо прекращении производства 

по делу
8
. Аналогичного мнения придерживаются и практические работники. В целях обеспе-

чения правильной квалификации действий виновного лица органами предварительного рас-

следования, повсеместной стала практика согласования следователями содержания поста-

новления о привлечении в качестве обвиняемого с надзирающим прокурором. Учитывая, что 

такой порядок выработан следственными подразделениями, предложения о возвращении 

прокурору полномочий по надзору за предварительным следствием являются весьма оправ-

данными, обеспечивающим состояние законности при производстве по уголовному делу. 

Укрепление законности при производстве предварительного расследования невозмож-

но без изменения оценки работы следователя и дознавателя. Ведомственная статистика ори-

ентирует следователя, дознавателя не на полное, всестороннее и объективное расследование, 

а на достижение определенных статистических показателей, что негативно влияет на качест-

во производства по делу. Так, критерием эффективного предварительного расследования яв-

ляются: количество уголовных дел, направленных следователями, дознавателями в суд; ко-

личество дел, возвращенных для дополнительного расследования, удельный вес уголовных 

дел, оконченных с нарушением установленных законом сроков; удельный вес прекращенных 

уголовных дел; удельный вес приостановленных дел; сведения об участии следователей в 

раскрытии преступлений; сведения о возмещении ущерба, причиненного преступлениями. 

В то же время данные статистической отчетности лишь отчасти формируют представ-

ление о состоянии работы конкретного следственного подразделения либо органа дознания. 

Перечисленные выше показатели не только не свидетельствуют об эффективности предвари-

тельного расследования, но и не согласуются с задачами уголовного судопроизводства, не 

являются социально значимыми, отвечающими интересам граждан, вовлеченных в сферу 

                                                           
4
 Белкин А. Р. Еще одна реформа Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации или возврат на 

круги своя? // Вестник Воронежского государственного университета. 2014. № 1 (16). С. 106; Ищенко И. П.  

К проблеме качества предварительного расследования преступлений // Вестник университета имени О. Е. Ку-

тафина (МГЮА). 2017. № 5. С. 120–134. 
5
 Ищенко И. П. Указ соч. 

6
 Волынский А. Ф. Эффективность как принцип организации предварительного расследования преступлений // 

Вестник Московского университета МВД. 2016. № 4. С. 27–32. 
7
 Гаврилов Б. Я. Эффективность досудебного производства // Уголовное судопроизводство. 2017. № 2. С. 19–26. 

8
 Бедняков И. Л. Досудебное производство: от Концепции судебной реформы к современности // Уголовное 

судопроизводство. 2017. № 1. С. 26–32; Николаев А. П. Взгляды следователей на препятствия к качественному 

расследованию преступлений // Российский следователь. 2017. № 14. С. 21–22. 



Правовая мысль. 2021. № 2(3) 

73 

уголовно-процессуальных отношений. Стремясь добиться желаемых показателей, руководи-

тели требуют от подчиненных ускорить расследование, выполнив лишь минимально необхо-

димые для завершения расследования следственные действия. В итоге прокурору направля-

ются уголовные дела, имеющие пробелы в расследовании. 

Таким образом, соблюдение законности при производстве по уголовному делу высту-

пает важнейшим критерием его эффективности. Залогом соблюдения законности при произ-

водстве по уголовному делу является качественное стабильное уголовно-процессуальное за-

конодательство, а также адекватная, соответствующая задачам уголовного судопроизводст-

ва, оценка работы следователя и дознавателя. 
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