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В книге на основе анализа социологического опроса следователей и
массива экспертных интервью реконструирована повседневная практика
работы следственных органов МВД.

Как выстроен график работы и распределена нагрузка, какова система
управления и в чем особенности повседневной деятельности следовате�
лей? Каковы технологии и объемы работы, как строится взаимодействие
со смежными службами, какие навыки необходимы для работы следовате�
ля? Ответы на эти вопросы дают возможность понять, каким образом ра�
ботает система следственных органов. Текст обобщает результаты социо�
логического исследования и опирается не столько на анализ нормативных
документов, сколько на информацию о реальной работе следственных ор�
ганов, полученную в ходе эмпирического исследования.

Для широкого круга читателей— социологов, юристов, журналистов.
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Предисловие

Следователь — это официальное лицо, уполномоченное расследо�
вать преступление: по специальным, юридическим правилам соби�
рать доказательства того, что преступление было совершено, а затем
доказывать вину конкретного подозреваемого по уголовному делу.
Именно следователь готовит набор документов (уголовное дело), ко�
торые убедят сначала прокурора, а потом суд в том, что данный чело�
век совершил данное преступление. В том случае, если подозреваемо�
го не удалось обнаружить, следователь должен на протяжении двух
месяцев со времени возбуждения уголовного дела собрать доказатель�
ства факта преступления и, если возможно, вины конкретного челове�
ка. Это нужно для того, чтобы предъявить обвинение, если преступле�
ние будет раскрыто позже. В теории он же должен собирать доказа�
тельства невиновности, но на практике все происходит несколько
иначе.

Мы все так или иначе сталкивались с фигурой следователя в лите�
ратуре и кино, поэтому нам кажется, что мы что�то о нем знаем. Од�
нако следователю незаслуженно не повезло (или, наоборот, повезло):
его художественный образ бесконечно далек от реальности. Эта книга
на основании социологических исследований рассказывает о том, как
же на самом деле происходит работа следователя: чем он занимается,
в какой среде работает и чем живет. Опираясь на анализ результатов
опроса, экспертных интервью и вторичных данных, мы постарались
обобщить опыт наблюдения над работой следователей в разных об�
ластях России, чтобы дать возможность читателю представить карти�
ну в целом. Мы бы хотели, чтобы после прочтения нашей книги чита�
тель понял, что такое быть следователем в России сегодня. Для про�
фессионалов же, которые и так знают, как работает следователь, эта
книга — возможность выйти за пределы своего личного опыта и нор�
мативных трактовок, рассказ о том, как выглядит эта работа в целом
по России, попытка нивелировать региональные и местные нюансы.

Сегодня идет постоянная дискуссия, кому, когда и как нужно ре�
формировать нашу правоохранительную систему. Мы считаем, что
характер работы следователей необходимо учитывать, чтобы реформы
были действительно эффективными.

Эта книга никогда не была бы написана без сотрудничества с на�
шими героями и собеседниками, которые, несмотря на свою заня�




