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Шклярук Мария
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Эффективность расследования и опасность репрессий – законы и организации.  

Данный текст был написан в январе-феврале 2013 года и является изначальной авторской 

редакцией статьи, опубликованной под названием «Возможен ли сейчас 37-й год?» в журнале 

Отечественные записки, 2013, №2 (53), с. 267-275 (http://www.strana-oz.ru/2013/2/vozmozhen-li-

seychas-37-y-god) 

 

При написании статьи использованы тексты Уголовно-процессуальных кодексов РСФСР и 

РФ в различных редакциях, данные исследований Института проблем правоприменения при 

Европейском университете в Санкт-Петербурге (www.enforce.spb.ru) 

 

 

Так получилось, что этот текст сформировался в ходе двух разных дискуссий, но, тем не 

менее, пришел к единому знаменателю. И контекст дискуссий упомянуть придется.  

Первая дискуссия случается тогда, когда я – вставая на позицию следователя – говорю, 

что для эффективного расследования преступлений лучше, когда следователи и оперативники 

работают «в одной команде» с минимумом организационных препятствий (но не совсем без 

них). Большинство собеседников как-то сразу опускают еще несколько условий, которые 

успеху и законности такой работы способствуют (высокие профессиональные качества 

участников; заинтересованность в процессе; наличие достаточно независимого гос.обвинителя, 

которые раз в неделю-две интересуется, «как там дела по делу» и «что хорошего нашли для 

суда»; неплохо противостоящего адвоката и т.д. и т.п.) и сразу говорят «ну это просто какой-то 

37-й год». Ровно такую же реакцию вызывает предложение задуматься над тем, что одним из 

выходов из современной ситуации (когда фактически следствие не проверяет, а только 

оформляет результаты работы оперативников, а результат расследования в 90% случаев 

известен при возбуждении уголовного дела, так как суд просто подтверждает выводы 

следствия) является формальное объединение следствие и оперативной работы. Моментом 

такого объединения может быть регистрация сообщения о преступлении – то есть когда работа 

по сообщению о преступлении начинает регламентироваться Уголовно-процессуальным 

кодексом (УПК) РФ. Про следующие несколько необходимых условий того, почему это лучше, 

чем сейчас, никто уже не слушает, помянув «37-й год». 

А между тем – и это уже вторая дискуссия, с историей в несколько лет, с каждым годом 

все актуальней, – именно сейчас мы уже находимся в той ситуации, когда «37-й год» возможен 

как никогда. И не последней причиной этого является сложившееся сейчас организационное 

разделение органов уголовного преследования. Дело в том, что нормы УПК, находя свое 

отражение на практике, создают  системы контроля/противовесов/конфликтов интересов. Эти 

системы призваны обеспечивать цели уголовного-процессуального закона, но часто в практике 
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правоприменения положения уголовно-процессуальных кодексов разных лет и редакций, 

могут оказаться совсем не тем, чем кажутся при первом прочтении. 

Для иллюстрации изменений нам придется затронуть уголовно-процессуальное 

регулирование сферы предварительного следствия кодексами 1960, 2002 и с изменениями 

2007-2011 гг. Каждому из них можно приписать стержневую идею. 

 Кодекс 1960 года – «Сделать невозможными массовые репрессии» 

 Кодекс 2002 года - «Состязательность» 

 Реформа 2007-2011 годов - «Разделение надзора и следствия» или «создание машины 

репрессий?» 

Понимая конфликт между рассматриваемой темой и аудиторией, стоит отметить, что 

употребляемые термины «оперативник», «следователь» и «прокурор» необходимо соотносить 

с тремя видами деятельности, связанными с преступлениями. 

Оперативно-розыскная деятельность 

Будучи гласной и негласной, она знакома большинству людей по книжкам Андрея 

Кивинова и сериалу «Улицы разбитых фонарей» и, с известной долей юмора, можно признать: 

знакома хороша. Что бы ни было написано в серьезных секретных приказах и учебниках, 

больше 90% преступлений, особенно если говорить о попадающих в официальную статистику, 

раскрываются именно так: кто-то что-то рассказал, оперативники не поленились съездить, 

поговорить, узнать, притащить, расколоть. А так как мы дальше будем говорить об общих 

закономерностях, то те проценты, что приходятся на финансовую разведку, серьезные 

прослушки и разработки организованных преступных групп, мы оставим в стороне.   

Расследование преступлений 

Расследование преступлений (которое на определенном этапе совпадает с 

деятельностью по «раскрытию» преступления) – совокупность четко регламентированных 

УПК действий и составляемых документов, в которых следователь должен зафиксировать 

узнанные им факты (и процесс их узнавания), показания, изъятия доказательств и так далее. 

Именно следователь в нашей модели принимает решение о том, что он подозревает лицо в 

преступлении, потом о том, что он считает возможным его обвинить, а в самом конце передает 

дело прокурору с тем, чтобы тот принял решение о возможности передачи его в суд. 

Прокурорский надзор 

Прокурор обеспечивает надзор за расследованием и государственное обвинение в суде. 

Не обсуждая сейчас саму двойственность функций прокурора в советском и российском 

уголовном процессе, мы ограничимся напоминанием о том, что прокурор в итоге (а в процессе 

подчиненные ему замы и помощники) должен гарантировать соблюдение закона на этапе 

расследования (тот самый надзор), а затем – приняв решение о том, что добытых следствием 
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доказательств достаточно, чтобы требовать обвинительного приговора, – осуществить 

функцию государственного обвинения: передать уголовное дело в отношении лица в суд и в 

судебном разбирательстве представлять доказательства так, чтобы потребовать в конце 

обвинительного приговора и соответствующего наказания. 

Теперь, когда с действующими лицами мы – более или менее – определились, осталось 

одно понятие, без которого разговор и не начать. А именно: 

Что такое «37-й год»? 

Я не претендую на блестящее знание истории и всех-всех факторов того периода. Здесь 

и сейчас я говорю об одном единственном аспекте (и пока я все еще юрист, я могу себе это 

позволить, пусть и расширяя взгляд на него за счет других наук): что в законодательстве в 

области уголовного преследования давало возможность проводить массовые репрессии? И 

самое первое, что надо сказать, что говоря о «37-м годе», мы сразу соотносим это с расправами 

над определенной частью общества через систему уголовного преследования. Потому что 

«сажали» и сажали в лагеря через какую-то процедуру, в которой - так или иначе - 

фигурировало некое уголовное дело. Это отличает сталинские репрессии от ситуации в 

нацистской Германии, где в лагеря отправляли по закрепленным в законе признакам. Там не 

надо было быть формально виноватым в чем-то, в каком-то преступлении, не было 

формального «расследования». Закон определял категории – человек относился к категории – 

человек отправлялся в концлагерь. Простая логическая цепочка, отличающаяся от цепочки 

сталинской машины: донос/формальный повод – расследование – приговор – лагерь. Поэтому 

в нашем сознании репрессии неотрывно связаны с уголовным преследованием. 

Но при этом, уголовный процесс того времени виноват не был. Уголовные суды не 

судили по таким делам;
2
 положения уголовного процесса на людей, привлекаемых в этом 

«особом порядке», не распространялись; прокуратура за этими делами не надзирала. Закон 

разрешал «изъятия» из правового поля уголовного процесса и отправлял эти дела в другие 

жернова – работающие как часы. Среди них были такие процедуры, как сокращенный порядок 

рассмотрения по т.н. контрреволюционным делам – не предусматривающий участия сторон и 

обжалования приговора, особые совещания НКВД («двойки», «тройки»), – когда внесудебный 

орган рассматривал «уголовное дело», расследованное по сокращенной процедуре, без 

прокурорского надзора (в случае с «двойками») и защиты, без возбуждения дела.  На такие 

«дела» отправляли лимиты на регионы,  началом дела был «ордер на арест и обыск»,  а 

рассматривались они списками. 

Итак, 37-й год – это возможность быстро и достаточно легко отправлять в места 

«изоляции от общества» или лишать жизни большое количество «политически 

неблагонадежных» людей (или показавшихся такими) с соблюдением формальной процедуры. 

Определившись с этим понятием, посмотрим: были ли условия для него в дальнейшем? 
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Кодекс 1960 года – «Сделать невозможными массовые репрессии» 

Одной из задач УПК 1960 года было сделать организационно невозможным - без 

изменения самого кодекса - осуществление массовых репрессий. Что такое «массовые», и 

насколько именно должно быть «большое»  число людей, чтобы мы говорили о репрессиях – 

можно спорить, но, наверное, никто не будет спорить, что единичный случай на уровне 

«насолил прокурору района - сел» - это ужас, но еще не репрессии. А вот десяток людей, 

объединенный какой-нибудь общей идей, особенно из серии «давайте сменим существующую 

власть» (и мы на данном этапе думаем о людях, ищущих и легальные способы это сделать), в 

короткий срок попадающие в места лишения свободы по примерно одинаковой процедуре – 

это уже сигнал о репрессиях. Ну а затем остановить процесс все сложней – где десять, там и 

сто, где сто там уже и тысяча, и пошло-поехало. 

Вот именно с этим «десять-сто и пошло-поехало» и был призван справиться УПК 1960 

года. Для достижения этого в кодекс внесли несколько норм, которые меняли подход к 

уголовному преследованию. 

«Установленный уголовно-процессуальными законами порядок судопроизводства 

является единым и обязательным по всем уголовным делам и для всех судов, органов 

прокуратуры, предварительного следствия и дознания» 

Этим был закреплен принцип осуществления уголовного преследования только в 

порядке, предусмотренном УПК.  Исключения были запрещены.  

Были сформулированы основные принципы и цели уголовного преследования, 

дававшие возможность разрешения неурегулированных кодексом ситуаций согласно общей 

идеологии уголовного процесса: 

«Суд, прокурор, следователь и лицо, производящее дознание, обязаны принять все 

предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования 

обстоятельств дела, выявить как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого, а также 

смягчающие и отягчающие его ответственность обстоятельства». 

Это требование «полноты расследования», одновременно с  обязанностью возбуждения 

уголовного дела, требованиями к прокурорам освобождать невиновных или незаконно 

задержанных, и объемом прокурорского надзора, повышало объем работы. Повышение объема 

работы усложняло массовое расследование дел.  А постановка цели - установление истины, 

задавало рамки для расследования, направленного на объективность, создавало идеологию для 

прокуроров и следователей, не совместимую с массовыми репрессиями. 

«Никто не может быть привлечен в качестве обвиняемого иначе как на основаниях и в 

порядке, установленных законом». 

То, что сейчас кажется совершенно логичным – определение преступности деяния 

только нормами закона, было полной новацией для системы того времени, когда уголовная 

ответственность могла устанавливаться указами президиума Верховного совета. 
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«Правосудие по уголовным делам осуществляется только судом». 

«Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут 

уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом». 

Этим был провозглашен принцип наказания только по суду. Дополнительно в УПК 

были определены четкие подсудность и подследственность, что привело к созданию 

организационной структуры осуществления уголовного преследования, неприспособленной к 

осуществлению массовых репрессий. Почему? 

Рассмотрим типичную для районного уровня структуру для осуществления уголовного 

преследования. 

Дознаватели МВД, а затем и следователи МВД. 

Дознаватели и следователи МВД расследовали практически все уголовные дела о 

преступлениях, совершаемых в районах. УПК предусматривал процессуальную независимость 

следователей, которая достигалась тем, что начальник следственного подразделения не 

обладал никакими процессуальными полномочиями в отношении следователей. Его функции 

были административными: осуществление координации с другими подразделениями, 

распределение дел, помощь следователям советом, но не приказом. Да, одновременно с этим 

он был и обычным «советским начальником» с дополнительными полномочиями. Но тут не 

было особенностей, связанных со сферой уголовного преследования, а значит - все негативные 

стороны такого начальника были равны негативным сторонам начальника в любой другой 

сфере: хоть на заводе, хоть в НИИ. А рассматривая сферу уголовного преследования, мы 

видим, что ключевые меры принуждения следователь МВД согласовывал с прокурором: арест, 

обыск, направление дела в суд; и согласование это совсем не было формальным: прокурору 

приходилось, как правило, показывать и все доказательства, и убеждать в необходимости этих 

действий. 

Прокуратура. 

Прокуратура при этом являлась ярко выраженной гражданской системой, с небольшим 

количеством работников. Для небольшого района в РСФСР вся прокуратура состояла из 3-4 

человек: прокурор, помощник прокурора (иногда два, или заместитель прокурора), 

следователь. На этот небольшой коллектив приходилась работа по расследованию тех дел, где 

могло быть строгое наказание или расстрел, поддержание обвинения в судах (впрочем, тогда 

не было обязательного участия в разбирательстве, но было право обжаловать любое решение), 

руководство уголовным преследованием в районе, надзор за деятельностью государственных 

учреждений и органов власти, правоохранительных органов  в целом. В советской прокуратуре 

не было «военизированного» положения о прохождении службы, вместо него рабочие 

отношения регулировались трудовым кодексом.  

Форма, конечно, присутствовала, но отношения «начальник-подчиненный» скорее 

соответствовали иерархии партии или госучреждения, и совсем не напоминали армейские. 
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Роль следователя прокуратуры. Количество следователей прокуратуры было невелико, 

во многих районах это был 1 человек. Осуществить репрессии силами одного человека 

невозможно. Но его наличие (кроме осуществления непосредственного расследования 

убийств, которых никогда не было много) давало прокурору возможность воздействовать на 

следствие МВД: он мог забрать любое уголовное дело из МВД и довести его до суда, если 

МВД по каким-то причинам не хотело это делать (но не мог забрать десять дел одновременно). 

Прокурор мог возбудить любое уголовное дело и отправить его для дальнейшего 

расследования в МВД, отменяя решения о прекращениях. Кроме того, следователь 

прокуратуры должен был расследовать и дела о преступлениях следователей милиции. 

Система взаимодействия и противовесов. 

Таким образом, прокурор имел возможность влияния на следствие МВД, но оно было 

достаточно ограничено, прежде всего, ресурсно (как временем – наличием у прокурора 

большого числа других задач, так и человеческим – наличием только 1-2 следователей в 

подчинении). В тоже время следователи МВД выступали достаточно независимо от своего 

непосредственного начальника при решении вопросов о расследовании уголовного дела, его 

возбуждении, ареста, проведении следственных действий. Одновременно с этим прокурор и 

следователи МВД все-таки представляли разные ведомства, и наличие ведомственных 

интересов всегда держало прокурора и сотрудника МВД на расстоянии. 

Оперативники в МВД были организационно отделены от следователей, однако имели 

общего начальника, начиная с уровня района. Это приводило, с одной стороны, к наличию 

стимулов у следователей и оперативников раскрывать и расследовать преступления, а с другой 

– следователи имели возможность критично относиться к результатам работы оперативников, 

особую роль при этом играла возможность следователя МВД в ситуации конфликта заручиться 

поддержкой прокурора и настоять на своем. Таким образом, подавляющую часть 

преступлений расследовали достаточно тесно объединенные следователи и оперативники 

милиции, а единичные дела – позволяющие держать в тонусе систему каждого района – 

следователи прокуратуры (при этом в расследовании убийств помощь от оперативников они 

получали даже большую, чем следователи МВД – в силу значимости преступления, а в 

остальных случаях или обходились без нее, или привлекали оперативников, используя 

фактическое сильное положение прокуратуры в иерархии правоохранительных органов 

района). 

Кодекс 2002 года. Состязательность. 

Кодекс 2002 года постарался отойти от модели процесса, направленного на 

установление государственными следователями объективной истины, и заменить его 

состязательным процессом, в котором ярко выражены стороны обвинения и защиты. Однако 

одним из явных итогов всей истории его существования является то, что сторона защиты так и 

не стала полноценной стороной. Причиной этому были как слабость на тот момент 

адвокатуры, так и инерция практик, выразившаяся в (возможно для них самих неявном) 
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желании правоприменителей и судей сохранить предыдущую, привычную модель процесса. 

Да и сам кодекс сохранял прежнюю «инквизиционную» модель следствия. 

Российская реформа УПК характеризуется сильной формализацией и регламентацией 

всех действий стороны обвинения и суда с приоритетом соблюдения формальных правил 

перед внутренней идеологией уголовного преследования. При этом собственно внятной 

идеологии УПК 2002 года – особенно для стороны обвинения - не предложил. Убрав базовые 

принципы, особенно «установление истины» как цель уголовного процесса, он попытался 

провозгласить целью уголовного процесса «обеспечение равноправия сторон», что в 

розыскной модели следствия вряд ли достижимо. 

Другой чертой российского уголовного процесса является большое число органов, 

наделенных функцией уголовного преследования. В то же время дознавательские функции 

большинства этих органов применяются редко. Уголовное преследование в 2002-2007 гг. 

оставалось сосредоточенным в МВД (как в следствии, так и в дознании), налоговой полиции – 

а затем в ФСКН, и в прокурорском следствии. 

Таким образом, долгое время организационная модель кодекса 1960-го года 

сохранялась, пусть и утратив внутреннюю идеологию на уровне закона, но частично сохранив 

ее на уровне корпоративной культуры. Параллельными факторами, влияющими на 

функционирование систем уголовного преследования, были уровни зарплаты в прокуратуре и 

МВД: в 2000-х гг. со значительным перевесом в пользу прокуратуры, что позволяло 

надзорному ведомству поддерживать профессиональный состав. В этом были и негативные 

эффекты: прокуратура чувствовала себя элитным и более влиятельным игроком в любом 

районе, и была достаточно хорошо защищена от внешних угроз, например тем, что 

расследовать дела против прокуроров могли только сами же прокуроры, и чаще дело 

заканчивалось «полюбовно». Но свою внешнюю функцию по отношению к массовым 

практикам прокуратура выполняла. Да и времена были такие, что «сажали» в интересующем 

нас сегменте уголовного преследования, за редким исключением не за политику, а за «бизнес» 

или «конфликт с конкретным представителем власти». 

Эффектом сохранения практик и соотношения сил «следователь МВД» - «начальник 

следственного отдела» - «следователь прокуратуры» - «прокурор»  оставалась реальная  

процессуальная самостоятельность следователя. Можно говорить о достаточно «плоской» 

системе надзора за действиями следователя: и начальник, и прокурор со своими полномочиями 

для следователя скорее оппоненты или «старшие коллеги», чем руководители, их решения – 

особенно в принципиальных случаях – могут быть обжалованы, и такие случаи были. 

А потом пришла пора реформы 2007 года – под лозунгом «Надо разделить следствие и 

надзор за ним».  
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Реформа 2007-2011 гг.  

«Разделение следствия и надзора» или «Создание машины репрессий»? 

Основным лозунгом было «отнять следствие у прокуратуры и избавить следователей от 

мелочного надзора прокурора». То, что изменения в уголовном процессе касались не только 

«прокурорского следствия», но и всех остальных, никто не афишировал. Впрочем, самый 

большой эффект, интересный нам, все равно произошел именно в сфере создания 

Следственного комитета. 

Тем не менее, логика рассуждений требует от меня эти изменения назвать. 

Итак, от прокурора к руководителю следственного отдела (одновременно с 

организационным отделением немногочисленных следователей прокуратуры от нее и 

формированием новой структуры с введением начальников отделов в районах и созданием 

управлений на уровне субъектов и федеральном уровне) перешли полномочия по  

согласованию возбуждения уголовного дела, обращению в суд для решения вопроса о 

заключении под стражу и получения разрешения на обыски, иные следственные действия, 

которые требуют решения суда. Также руководитель следственного органа стал обязан 

постоянно контролировать действия следователя. 

И привело это к следующему – весьма далекому от провозглашенного. 

Во-первых, прокурор лишился возможности возбуждать уголовные дела, руководить  

их расследованием, доведением до суда, и сохранил реальные полномочия  только по  

решению вопроса о направлении уголовных дел в суд, на стадии после окончания 

расследования.   

Во-вторых, это привело к появлению на месте прокурорского надзора 

внутриведомственного контроля. Следователи всех структур оказались и в процессуальной, и в 

дисциплинарной зависимости от начальника. Что это означает? По сути, полномочиями 

«старого следователя» стал обладать только руководитель следственного отдела. А 

«следователи» фактически стали делопроизводителями. Они, как правило, не принимают 

значимых решений без руководителя, – а точнее он принимает их сам,  за ошибки 

следователей отвечает начальник, он может отдавать им приказы, обязательные к исполнению 

– в первую очередь в рамках уголовного дела. И практика быстро сменила формальные 

письменные указания на устные приказы. Начальник получил право ходатайствовать о 

наказании следователей, в том числе за «ошибки» в ходе уголовного преследования. Очень 

быстро интересы «уголовного преследования» сменились «ведомственными интересами». Эти 

интересы формировались и формируются на фоне стремительной бюрократизации, роста 

значения штабных структур, подмены «идеологии закона» требованием достижения 

формальных показателей.      

К 2013 году плоская система следствия и надзора 2002 года сменилась, в особенности в 

части СК, постепенно расширяющего сферу своего влияния (лоббируя изменение 

подследственности отдельных составов путем изменения подследственности) – сильно 
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централизованной системой, утратившей гражданский характер прокуратуры и 

приобретающей типичное дисциплинарное устройство, отрицающее самостоятельность 

нижнего звена работников – следователей.  Привычным стало ранее диковинное для 

следствия, но традиционное для армии обращение «товарищи офицеры» на совещаниях, 

появилось стремление к подчеркиванию званий. Если в прокурорском следствии 

независимость следователя была фактической, а молодые следователи  попадали в коллектив с 

людьми совершенно разных поколений и занимающихся не только следствием, то за 1,5 года с 

момента создания Следственного комитета почти все выходцы из «старой» прокуратуры его 

покинули. Средний стаж следователей резко упал (даже в 2011 году около четверти 

следователей имели стаж работы до 1 года, и еще около четверти – до 3-х лет, в прокуратуре 

следователи с таким стажем еще не особо воспринимались как следователи, а в СК через год 

следователь вполне может считать себя профессионалом).  

Качественные интервью –  как для СК (после прокуратуры), так для МВД: тех его 

подразделениях, где раньше «творческий» подход приветствовался – отражают тенденцию  

смены творческого и независимого характера деятельности следователя на «ремесленную», на 

согласие следователей с позицией «я выполняю приказ и делаю свою работу». 

«- А получилось, что они пришли не как профессионалы работать, а они пришли работать в 

административную систему. Вот в чем дело-то. А административная система или 

следствие – по сути дела, творчество, оно просто несовместимо. 

- Люди-то пришли ваять и живописью заниматься, а их поставили  к станку, и ты должен 

болванки каждый месяц вытачивать. 

- Вот и все. 

- Понимаете, и все. Вот  вся эта разница.  

- Вот и все. И все это с каждым годом хуже, хуже и хуже» 
3
 

Этому способствуют и жесткие системы оценок внутри следственных органов, 

заставляющие следователей привыкать к тому, что «какие-то там цели уголовного 

преследования» не совместимы с действиями, необходимым для того, чтобы не быть 

наказанным за не следование внутриведомственным интересам.       

В тоже время посты прокуроров все чаще занимают люди, которые никогда не работали 

следователями, и надзор за следствием становится формальным. Он часто ограничивается 

проверкой – не будет ли приговор оправдательным? Риски такого исхода помощники, замы и 

сами прокуроры оценивают достаточно легко. Кроме того, последняя тенденция, отмечаемая в 

некоторых регионах  – фактическая ответственность прокурора за показатель раскрываемости 

– ставит его окончательно в один ряд «оперативник-следователь-прокурор» как лиц, 

заинтересованных в одном и том же: не регистрации сложных или нераскрытых преступлений, 

возбуждении дел только очевидных или с признанием вины, решение вопроса о приговоре уже 

на стадии возбуждения уголовного дела, искусственного увеличения раскрываемости 

«дополнительными» преступлениями. 

                                                 
3
 Цитата из интервью, взятого в ходе исследования ИПП, 2012-й год. 



10 

 

Тем самым, система уголовного преследования за десять лет, и в особенности за 

последние пять, растеряла все, что было в ней предусмотрено для препятствования 

повторению исторических ошибок. Идеология «поиска истины» и «назначения уголовного 

преследования для ее установления», служения «закону», сменилась ведомственными 

интересами, «штамповочной» работой, текучкой. Процессуальная самостоятельность – 

дисциплинарной подчиненностью  и размазанностью ответственности за принятие решений 

между всеми участниками уголовного преследования.  Гражданский характер следственной 

работы и прокурорского надзора – милитаризированным служением делу ведомства и карьере.    

Логичным вопросом является – а что же суд? Да, в конце цепочки «оперативник – 

следователь – прокурор» есть суд, про который достаточно сказать, что судьба уголовного 

дела, дошедшего до суда, предрешена с вероятностью в 99 % в момент его направления в суд. 

К 2013 году в России имеется три централизованных и жестко структурированных 

органа  уголовного преследования, при этом каждый из них занял свое место. 

МВД на среднем уровне занимается даже не попыткой сдержать «маргинальную 

преступность», а просто отправлением в колонии самых дерзких и попавшихся «маргиналов». 

ФСКН вместо комплексной борьбы с наркотизацией населений имитирует борьбу с 

наркопреступностью, сосредоточившись на мелких «наркосбытчиках», торгующих ради 

получения денег на следующую дозу. Он поддерживает имидж редкими изъятиями крупных 

партий наркотиков. При этом единственным способом их работы стало  документирование 

преступлений только через средства оперативно-розыскной деятельности (ОРД), что 

параллельно сильно дискредитировало саму ОРД, поскольку она прочно стала 

ассоциироваться с «подкинутыми» наркотиками. 

СК позиционирует себя как главный следственный орган, в особенности по 

«политически значимым» делам, а место «оперативников для СК» достаточно прочно занято 

ФСБ. И тут еще отдельный вопрос – кто для кого. Утверждения из серии «СК это следователи 

для ФСБ» также не лишены смысла. 

Прокуратура, на которую в этой бы ситуации должна была падать основная задача по 

контролю соблюдения законности, задавлена валовыми показателями как в сфере «общего 

надзора» (где отвечает за всё: от выплаты зарплаты предприятиями и налогов до 

несанкционированной свалки), так и в сфере надзора за уголовным преследованием.  При этом 

в сфере уголовного преследования «координация борьбы с преступностью» часто понимается 

как ответственность за уровень раскрываемости преступлений. В итоге прокуратура и не имеет 

никаких стимулов воздействовать на следователей. Вынужденные организовывать и «вал дел в 

суд» и «показатели по всем направлениям общего надзора» работники прокуратуры такие же 

штампующие «показатели» чиновники, как и следователи. 

Численного состава СК и его внутренней «культуры» уже вполне достаточно для 

осуществления в том числе и массовых репрессий, организационных препятствий которым не 

существует. Конечно, не сто процентов работников СК к этому готовы. Но при постепенном 
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увеличении «политических дел» смена «несогласных» внутри системы произойдет быстро. В 

лучшем случае – путем их постепенного и самостоятельного ухода; в худшем – попаданием 

фигурантами в эти же дела. 

Вопросом репрессий (если они будут) скорее будет другой: будут ли для этого 

использоваться новые «политические статьи» (например, новая редакция «государственной 

измены») или средством станут общеуголовные преступления (то есть «сажать» будут за 

наркотики, разбои, применение насилия к сотрудникам полиции, изнасилования или 

преступления в отношении несовершеннолетних). 

Несложно предсказать, что ответственность за принятие решений в «политических» 

делах будет сильно «размазана». Оперативники ФСБ или управления «Э» будут предоставлять 

следователю готовый материал со свидетелями и «нормальными» по современным меркам 

доказательствами. Следователь должен будет в ритме конвейера оформить очевидное дело, 

при этом ограниченный рамками «формального» восприятия и тем, что он привык к 

очевидным делам и не видит разницы между этим одним из 15-25 привлекаемых им за год 

людей: он не будет сомневаться в виновности лица и правильности своих действий. Прокурор 

и суд будут поступать так же, как с остальными (если дела будут «общеуголовными»), или, 

понимая «политическую важность» (в случае «политических»), организовывать приговоры. 

Таким образом, организационных препятствий к «37-му году» почти не осталось  – его 

аналог или случится, или нет: и от нас это не зависит. 

Или зависит? Наверное, уже само обсуждение этого вопроса может сыграть какую-то 

роль, особенно если вместо эмоций мы опираемся на анализ последствий безобидных на вид 

изменений. 

А дальше – стоит бороться за сокращение количества органов, «борющихся с 

преступностью», за возвращение функции уголовного преследования в руки гражданского 

прокурора, за изменения характера следственной работы. Чем больше мы видим, насколько 

сложны причины современного состояния правоохранительной системы, тем больше 

основания для их комплексного решения. 

И возвращаясь к началу статьи. В дискуссиях на тему «что делать», мы говорим о 

персонализации уголовного преследования, в первую очередь – для самих правоохранителей – 

то есть об уничтожении принципа «разделяй и ни за что не отвечай». Особенно - «не отвечай» 

за то, как были добыты доказательства или их прототипы на предшествующем этапе.  Даже это 

может быть шагом вперед к личной ответственности каждого, кто сейчас может спрятаться за 

рамками формальной оценки доказательств. 

 

P.S. Первая дискуссия шла в рамках обсуждения Концепции реформирования 

правоохранительной системы, которая была опубликована в конце 2013 года: 

http://enforce.spb.ru/images/Issledovanya/IRL_KGI_Reform_final_11.13.pdf. 

http://enforce.spb.ru/images/Issledovanya/IRL_KGI_Reform_final_11.13.pdf

