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Качество правовых актов, возникающих в деятельности следственного 

комитета РФ 

 

The quality of legal acts arising in the activities of the investigative committee 

of the Russian Federation 

 

Аннотация. Для оценки качества правовых актов используются 

различные инструменты юридических технологий. В статье авторами 

рассмотрен один из таких инструментов – мониторинг нормативно -  

правовых актов. Мониторинг широко используется для оценки фактически 

достигнутых результатов в сравнении с запланированными целями создания 

правового документа. Особенно это актуально для рассмотрения работы 

mailto:vladislavaanastasevna@gmail.com
mailto:vladislavaanastasevna@gmail.com


 2 

следственного комитета, в котором за последние 10 лет произошли 

значительные изменения. 

Ключевые слова: следственный комитет, юридические технологии, 

мониторинг правоприменения, мониторинг нормативно-правовых актов, 

мониторинг правового пространства. 

Abstract.  Various tools of legal technologies are used to assess the quality 

of legal acts. The article considers one of such tools – monitoring of regulatory 

legal acts. Monitoring is widely used to evaluate the actual results achieved in 

comparison with the planned goals of creating a legal document. This is especially 

true for the work of the investigative Committee, which has undergone significant 

changes over the past 10 years.  

Keywords: investigative committee, legal technologies, monitoring of law 

enforcement, monitoring of normative legal acts, monitoring of the legal space. 

 

Деятельность следственного комитета в России, несомненно, является 

важной и неотъемлемой частью в структуре правоохранительной системы и 

регулируется Федеральным законом «О следственном комитете РФ» [1]. 

Основные задачи следственных комитетов: 

- обеспечение качества и оперативности расследования преступлений в 

соответствии с подследственностью; 

- обеспечение регистрации и законности при приеме и проверке 

сообщений о преступлениях; 

- процессуальный контроль деятельности Органов следственного 

комитета; 

- международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 

[1]. 

Основываясь на отдельных положениях законодательства, можно 

определить, что руководство органами следственного комитета осуществляет 

Президент РФ, в том числе, в его полномочия входит установление его 

штатной численности. Тем самым, можно сделать вывод о том, что 

следственный комитет, по сути, является органом подконтрольным 

Президенту РФ.  

Наряду с Федеральным законодательством, правоохранительная 

деятельность следственного комитета регламентируется и иными 

нормативными правовыми актами, а именно: 

- Указом Президента РФ «Вопросы деятельности следственного 

комитета РФ» [2]; 

- Отдельным ведомственным Положением о следственном комитете 

РФ [3]; 

- Кодексом этики служебного поведения федеральных 

государственных служащих; 

- Указом Президента РФ «О мониторинге правоприменения» [4], и 

другими нормативно-правовыми актами. 

Оценка качества правовых актов деятельности следственного комитета 

заключается в изучении эффективности полученных практических 



 3 

результатов и соответствия их тем целям, которые изначально определены 

целевыми нормативно-правовыми актами. В настоящее время используется 

комплексный подход для оценки эффективности регулирования норм права, 

включающий различные юридические технологии. 

Юридические технологии – это комплекс инструментов, позволяющих 

оценить эффективность нормативно – правовых актов, сюда входят: 

- правовой мониторинг; 

- мониторинг нормативно-правовых актов; 

- мониторинг правоприменительной практики закона; 

- мониторинг правового пространства и т. д. [5] 

Правовой мониторинг нормативных актов следственного комитета 

заключается в наблюдении, анализе, обобщении и оценке информации о 

качестве принимаемых и действующих правовых документов. В рамках 

написания данной работы оценим последствия принятия Закона о 

следственном комитете РФ [1] и образования органа «Следственный 

комитет».  

Реформа следственных органов началась в 2007 году, с того момента, 

как функции прокурорского надзора и следствия были разделены. В 

соответствии с Положением о Следственном комитете РФ, 15.01.2011 года 

был образован орган - «Следственный комитет». Подписание Указа 

Президента о вопросах деятельности следственного комитета [2], а также, 

Положения о деятельности следственного комитета позволило четко 

разделить функции расследования и надзора за ним. 

В результате, повысилось качество следствия и его объективность: 

- за период с 2011 по 2019 г. следователями следственного комитета 

было проверено более 9 млн. сообщений о преступлении; 

- за аналогичный период было возбуждено более 1 млн. 100 тыс. 

уголовных дел, из них только в 2019 году в суд направлены более 80 тыс. 

дел; 

- наряду с этим, существенно повысилось качество материалов, 

направляемых органами следствия; о данном факте можно судить по тем 

критериям, что число возвращенных материалов уголовных дел, 

возвращенных судами на доследственную проверку и доработку, начиная с 

2006 года, уменьшилось в 3,5 раза [6]. 

Об эффективности работы следственного комитета говорят данные по 

увеличению раскрываемости преступлений прошлых лет. (Таблица 1) 

Таблица – Число раскрытых преступлений прошлых лет, 

предварительное следствие по уголовным делам которых было 

приостановлено до 07.09.2007 года. Данные о раскрываемости в 2007 – 2016 

гг. [7] 

 

Таблица 1 

Федеральный округ Число раскрытых преступлений 

Центральный 2657 

Приволжский 2780 
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Сибирский 2718 

Северо-Западный 1739 

Северо - Кавказский 1265 

Южный 1297 

Уральский 1496 

Дальневосточный 1549 

 

Приведенные данные говорят о высокой эффективности работы 

следственного комитета, и, соответственно, о высоком качестве 

теоретической проработки принятых нормативно-правовых актов, на 

основании которых и регламентируется деятельность органов следственного 

комитета РФ.  

За годы работы, следственным комитетом было возмещено ущерба на 

сумму более 153 млрд. руб. [6], что также говорит об эффективности работы 

следственного комитета. 

Однако некоторые правовые акты следственного комитета оказались не 

эффективными, вследствие чего, утратили силу: 

- приказ Следственного комитета о порядке приема, регистрации и 

проверке сообщений о совершенных преступлениях. Данный нормативно-

правовой акт предполагал утверждение инструкции о порядке приема, 

регистрации и проверке сообщений о преступлениях. Данный документ 

утратил силу 16.03.2013 г.;  

- приказ о компетенции специализированных следственных органов. 

Документ утратил силу 14.01.2011 г. 

Таким образом, качество правовых актов в работе следственного 

комитета определяется теми результатами, которые были достигнуты после 

принятия Указов, законов, Положений и других нормативных правовых 

актов. Для оценки качества правовых актов используются инструменты 

юридических технологий, в том числе, и мониторинг эффективности 

правовых актов. 

Проведенный нами анализ показал, что акты, принятие которых 

позволило повысить эффективность работы следственного комитета, имеют 

высокое качество, акты, оказавшиеся не эффективными, утратили силу, 

демонстрируя низкое качество предложенных инструментов и путей 

развития следственного комитета. Как правило, на основании актов, 

утративших силу, создаются новые нормативные документы, вносятся 

соответствующие поправки, которые впоследствии могут повысить 

эффективность деятельности как отдельных следственных органов в 

частности, так и всей правоохранительной системы в целом, исходя из 

тщательной проработки и апробации принимаемых управленческих и 

организационных актов, в том числе, и носящих межведомственный 

характер. 
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