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Функцию расследования преступлений в Древней Руси обычно
выполняли представители администрации – князь или наместник, а
в период образования централизованного Русского государства
согласно Судебнику 1550 года – Боярская дума «по государеву
приказу» рассматривала наиболее важные дела.

История органов следствия является неотъемлемой 
частью как истории государства и права России, так и 

всей истории нашего Отечества.



"Когда государь повинуется

закону, тогда не дерзнет никто

противиться оному" .

Впервые в России следственные
органы появились в ходе реформы
уголовного процесса, проведенной
Петром I в 1713–1725 годах, когда
произошло выделение
предварительного расследования как
самостоятельной стадии уголовного
судопроизводства. В этот период
впервые вводится обязанность
завершать расследование
процессуальным документом,
который сегодня именуется
обвинительным заключением.

Особый интерес представляет деятельность «майорских» следственных
канцелярий, которые стали прообразом современного Следственного
комитета Российской Федерации.

В начале ХVIII века, в ходе бурного роста промышленного производства
и торговли, создания Петром Великим регулярной армии и флота,
строительства собственных заводов и мануфактур (с целью отказа от импорта
товаров), требующих значительных финансовых затрат и жёсткого контроля
за денежными ресурсами, возникла острая необходимость образования в
России независимого следственного органа.



ЧЕМ ЗАНИМАЛИСЬ ЭТИ КАНЦЕЛЯРИИ?

Рассматривали дела о наиболее опасных деяниях, посягающих на

основы государственности. В первую очередь – дела о коррупции,

казнокрадстве, служебных подлогах, в которых подозревали

высокопоставленных должностных лиц органов государственной

власти. Историки подсчитали, что 11 из 23 сенаторов привлекли

внимание канцелярии.

При Петре I оформилась концепция вневедомственного

предварительного следствия. Следственный аппарат рассматривался

как правоохранительное ведомство, специализирующееся

исключительно на расследовании наиболее опасных преступлений,

посягающих на интересы государства. В связи с чем его наделили

широкими процессуальными полномочиями, самостоятельностью и

организационной независимостью от других органов государственной

власти.



АДМИНИСТРАТИВНАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
СЛЕДСТВЕННОГО АППАРАТА

На протяжении второй четверти XVIII – начала XIX в.
модель вневедомственного следствия, заложенная Петром I,
деформировалась.

С 1723 до 1860 г. расследованием преступлений
занимались, по сути, неспециализированные судебные и
административные органы:

• Главная полицмейстерская канцелярия

• Сыскной приказ

• Нижние земские суды.

В этот период сформировалась административная 
модель организации следственного аппарата.



АДМИНИСТРАТИВНАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
СЛЕДСТВЕННОГО АППАРАТА

Когда стало очевидной необходимость более
рационально расходовать объективно ограниченные
следственные силы, в 1832 г. отдельными положениями ч. 2
т. 15 Свода уголовных законов выделили несколько форм
следствия:

• предварительное следствие (сокращенная и
упрощенная процессуальная форма; прообраз
современного дознания)

• следствие формальное (прообраз современного
предварительного следствия).



СУДЕБНАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
СЛЕДСТВЕННОГО АППАРАТА В РОССИИ

В начале XIX века назрела проблема.
Организационная подчиненность следственной службы
руководству Министерства внутренних дел и понятная
незаинтересованность ведомства в уголовном
преследовании должностных лиц органов государственной
власти стали причиной значительного роста коррупции.

Поэтому в процессе судебной реформы 1860 г.
следственные органы вывели из состава полиции и передали
их в организационную структуру судов. В 44 губерниях
Российской империи ввели 993 должности судебных
следователей.



ФОРМИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ

После революции следственные подразделения
создавались при всех правоохранительных органах, в том
числе судебных.

Согласно статьям 32 и 33 Положения о судоустройстве
РСФСР от 11 ноября 1922 г. следственный аппарат судебной
системы состоял из:
• участковых народных следователей при народных судах;
• старших следователей при губернских судах;
• следователей по важнейшим делам при Верховном Суде

РСФСР;
• следователей по важнейшим делам при Наркомате

юстиции.
В 1923 г. к названному перечню следственных должностей
были добавлены следователи военных и военно-транспортных
трибуналов.



ФОРМИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ

В 1927 г. в Московской губернии в порядке эксперимента
судебные следователи были переведены в органы
прокуратуры. Признав эксперимент успешным в 1928 г.
следственный аппарат передали в полное распоряжение
прокуратуры по РСФСР.

В 1938 – 1939 гг. следственные
подразделения учредили и в
органах госбезопасности и
милиции.

В конце 1930 годов институт судебного
следствия прекратил свое существование. В
стране утвердилась административная
модель организации предварительного
расследования. 5 ноября 1936 г. в

Прокуратуре СССР был
учрежден следственный
отдел.

Следственным аппаратом располагало и созданное в
апреле 1943 г. Главное управление контрразведки
«Смерш» Наркомата обороны.



ПЕРИОД «ОТТЕПЕЛИ»

В 1960 годах стала очевидной необходимость
реформирования действующей административной модели
следствия. Впервые за многие десятилетия внимание привлекла
к себе забытая петровская вневедомственная модель
предварительного следствия. Сначала – в кругах научной
общественности, а затем – и на уровне высшего руководства
страны…

Лишь в 2007 г. удалось принять законы, которые позволили
исключить из компетенции прокурора полномочия по
процессуальному руководству следствием.

Основное новшество - следственный аппарат 
органов прокуратуры стал относительно 

самостоятельным ведомством.



ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЕТРОВСКОЙ МОДЕЛИ

Окончательное восстановление петровской
вневедомственной модели организации следствия
произошло 15 января 2011 г., когда вступил в силу
Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О
Следственном комитете Российской Федерации».
Следственный комитет стал функционировать вне системы
прокуратуры Российской Федерации.

В настоящее время Следственный комитет Российской
Федерации не входит ни в структуру какого-либо органа
государственной власти, ни в какую-либо из ветвей
государственной власти.



Профессия сыщика,
детектива обладает гораздо
большим ореолом романтики и
славы, чем иные юридические
профессии. Именно детективам и
сыщикам, как на службе
государства (Мегрэ), так и
независимым (Шерлок Холмс,
Эркюль Пуаро), посвящен целый
жанр в художественной
литературе и киноискусстве.

А о работе следователей можно
узнать, изучив книги в Центре
правовой и экономической
информации ЦГПБ имени А.П.
Чехова (Греческая, 105, комн. 204)



Саблин, М. Т. Карьера юриста : учебное пособие / М. Т. Саблин. -
Москва : Проспект, 2017. - 316 с. - ISBN 978-5-392-22930-7. – Текст :
непосредственный.

Пособие знакомит с юриспруденцией, с

содержанием вузовского образовательного

процесса подготовки юристов. В курсе подробно

описаны профессии юриста компании,

юридической фирмы, адвоката, судьи, прокурора,

нотариуса, дознавателя, следователя и ряд

других.

Для каждой профессии приведены требования к

соискателям, зарплатные предложения, функции

юриста, организационная структура, график и

нюансы работы, перспективы в карьере.

Даны советы по планированию карьеры юриста,

образованию, устройству на первую работу,

приведены принципы подготовки служебных

записок, правовых заключений, договоров, исковых

заявлений. Отдельно раскрыты качества,

требующиеся юристу, нормы этики юриста и

положения об ответственности за свою работу.

Книги из фонда Центра правовой и экономической информации ЦГПБ имени А.П. Чехова



Правоохранительные органы : учебник / под редакцией Н. П.
Кирилловой, Н. Г. Стойко. - Москва : Юрайт, 2015. - 548. – ISBN 978-5-
9916-4649-9. - Текст : непосредственный.

В учебнике даны систематизированные сведения о

структуре, внутренней организации, компетенции

и функционировании правоохранительных

институтов. В сравнительном аспекте показана

система и функционирование аналогичных органов

некоторых иностранных государств:

Великобритании, Германии, США, Франции, Чехии

и др.

Издание закладывает понятийную, правовую и

информационно-практическую основы,

позволяющие углубленно изучить деятельность

правоохранительных органов, специально

предназначенных для охраны права, обеспечения

соблюдения законности, поддержания

общественной безопасности и правопорядка,

противодействия преступлениям и другим

правонарушениям.

Книги из фонда Центра правовой и экономической информации ЦГПБ имени А.П. Чехова



Григорьев, В.Н. Справочник следователя / В. Н. Григорьев – Москва :
Эксмо, 2008. - 750 с. – ISBN 978-5-699-21229-3. - Текст :
непосредственный.

В справочнике приводятся основные нормативные

требования к деятельности следователя,

рассматриваются тактика производства ряда

процессуальных действий, организация

следственной работы, даются рекомендации по

использованию новейших информационных

технологий и технических средств в

деятельности следователя, излагается методика

расследования отдельных видов преступлений.

Справочник предназначен для следователей

органов внутренних дел, Следственного комитета

при прокуратуре, органов по контролю за

оборотом наркотических средств и психотропных

веществ, органов федеральной службы

безопасности. Отдельные положения могут

представлять интерес для преподавателей,

аспирантов (адъюнктов), студентов (слушателей)

юридических учебных заведений.

Книги из фонда Центра правовой и экономической информации ЦГПБ имени А.П. Чехова



Есина, А. С. Дознание в органах внутренних дел : учебник и практикум для
вузов / А. С. Есина, Е. Н. Арестова, О. Е. Жамкова. - Москва : Юрайт, 2018. –
178 с. - ISBN 978-5-9916-9433-9. - Текст : непосредственный.

Книги из фонда Центра правовой и экономической информации ЦГПБ имени А.П. Чехова

В учебнике рассматривается круг вопросов,

касающихся организационного построения органов

дознания в системе МВД России, правового

регулирования их уголовно-процессуальной

деятельности в качестве органов дознания.

Также раскрыты вопросы, связанные с

установленным порядком приема и регистрации

сообщений о преступлениях, деятельностью

органов дознания по проверке сообщений о

преступлении, процессуальным порядком

возбуждения уголовного дела, отказа в

возбуждении уголовного дела и т.д.

Авторами учтены достижения юридической

науки, судебная, прокурорская практика,

практика расследования преступлений в форме

дознания. Авторы отстаивают собственную

позицию по дискуссионным вопросам, обозначая

при этом неоднозначность имеющихся в науке

точек зрения.



Правоохранительные органы Российской Федерации. Практикум :
учебное пособие / под редакцией В. М. Бозрова. - Москва : Юрайт, 2014. -
170. – ISBN 978-5-9916-3421-2. - Текст : непосредственный.

Книги из фонда Центра правовой и экономической информации ЦГПБ имени А.П. Чехова

Данное учебное пособие представляет собой

практикум, составленный в соответствии с

перечнем и содержанием тем учебника под

редакцией В.М. Бозрова «Правоохранительные

органы Российской Федерации».

Практикум поможет углубить и закрепить

полученные теоретические знания

посредством более детального изучения

законодательства, анализа и решения

конкретных ситуационных проблем.

В конце пособия приведены примерные тесты

по курсу «Правоохранительные органы» для

самостоятельной работы и подготовки

студентов к семинарским занятиям.



Узнать больше о других отраслях права, можно в отделе

«ЦЕНТР ПРАВОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ»  

ЦГПБ имени А. П. Чехова, 

ул. Греческая, 105, ком. 204.


