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Введение
Актуальность избранной темы. Актуальность темы исследования
связана, прежде всего, с тем, что в Российской Федерации продолжается
разработка

современной

законодательства.

На

концепции
парламентских

уголовно-процессуального
слушаниях,

посвященных

совершенствованию законодательства в сфере уголовной политики, прошедших
18 ноября 2013 г. и 24 июня 2014 г. в Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, в качестве одного из главных обсуждался
вопрос о функциях прокурора и его полномочиях в досудебном производстве
по уголовным делам. Как было отмечено в докладе Генерального прокурора
Российской Федерации Ю.Я. Чайки на парламентских слушаниях, из 47
государств, входящих, помимо России, в Совет Европы, в 41 прокуроры вправе
активно влиять на досудебные расследования, а еще в 6 прокуроры сами
участвуют в этих расследованиях1.
Органы прокуратуры Российской Федерации ежегодно также показывают
важность и необходимость надзора за исполнением законов органами дознания
и органами предварительного следствия. В 2013 г. прокурорами было
установлено 4 860 918 нарушений законов, допущенных правоохранительными
органами на досудебных стадиях уголовного судопроизводства, из них 19,4%
(или 941 603) – при производстве следствия и дознания (в 2012 г. – 987 980, или
19,6%)2. В том числе поставлено на учет 158 048 ранее известных, но по разным
причинам неучтенных преступлений. Эта же тенденция сохранилась и в 2014 г.
Число выявленных нарушений закона составляет 5 921 866. Прокурорами было
направлено 182 237 требований об устранении нарушений закона, из них
удовлетворено 181 363, отменено 19 294 постановления о возбуждении
Доклад Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки на парламентских
слушаниях в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 18 ноября
2013 г. // Стенограмма парламентских слушаний на тему «Совершенствование
законодательства в сфере уголовно-правовой политики» 18 ноября 2013 г. Сайт Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. URL:www.consil.gov.ru
2
Доклад Генерального прокурора Российской Федерации о состоянии законности и
правопорядка в Российской Федерации и работе органов прокуратуры по их укреплению в
2013 г.
1
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уголовного дела, 2 518 565 постановлений об отказе в возбуждении уголовного
дела, 29 377 постановлений о прекращении и 424 105 – о приостановлении
уголовных дел.
Закрепив в ст. 21 УПК РФ осуществление прокурором от имени
государства

уголовного

преследования,

федеральный

законодатель

существенно ограничил возможности прокурора в процессе доказывания,
особенно при производстве предварительного следствия. Федеральным законом
от 05.06.2007 № 87-ФЗ полномочия прокурора по надзору за процессуальной
деятельностью органов предварительного следствия также были существенно
сокращены и перераспределены в пользу руководителя следственного органа.
Это явилось основой для появлявшихся в научных работах по теории
уголовного

процесса

утверждений

о

том,

что

функцию

уголовного

преследования в новых условиях прокурор осуществляет только в судебном
производстве, а прокурорский надзор может быть полностью или в
значительной степени заменен ведомственным процессуальным контролем со
стороны руководителя следственного органа, что также делает актуальным
научное

исследование проблем

осуществления

прокурором

уголовного

преследования и надзора за исполнением законов в досудебном производстве
по уголовным делам.
Степень разработанности темы. Функции прокурора в досудебном
производстве по уголовным делам были предметом исследования многих
ученых. В ХIХ и начале ХХ в. эти проблемы исследовались в трудах
А.Ф. Кони, А.В. Маклецова, Н.В. Муравьева, Н.С. Таганцева, Л.Я. Таубера,
И.Я.

Фойницкого.

В

советский

и

постсоветский

период

проблемам

осуществления прокурором его функций и полномочий в уголовном
судопроизводстве были посвящены работы Ю.Н. Белозерова, В.П. Божьева,
А.Д. Бойкова, Е.Д. Болтошева, Н.В. Булановой, В.М. Быкова, Н.А. Власовой,
Л.А. Воскобитовой,
А.В. Гриненко,

Б.Я.

Гаврилова,

Л.В.

Головко,

В.Н.

Григорьева,

К.Ф. Гуценко, С.П. Ефимичева, Н.В. Жогина, О.Д. Жука,

О.А. Зайцева, О.С. Капинус, Н.И. Капинуса, М.А. Ковалева, О.А. Кожевникова,
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Г.Н. Королева,

В.Ф. Крюкова,

П.Г. Марфицина,

А.Р. Михайленко,

Л.А. Николаевой, Р.Д. Рахунова, В.П. Рябцева, И.Д. Перлова, В.М. Савицкого,
А.Б. Соловьева,

М.С. Строговича,

Ф.Н. Фаткуллина,

А.Г. Халиулина,

А.А. Тушева,
Г.П. Химичевой,

М.Е. Токаревой,
О.В. Химичевой,

М.А. Чельцова, А.А. Чувилева, С.П. Щербы, Н.А. Якубович и других ученых.
Вместе с тем значительная часть работ этих авторов была написана до
внесения

в

Уголовно-процессуальный

кодекс

Российской

Федерации

изменений, существенно сокративших полномочия прокурора в досудебном
производстве. Работы, появившиеся после этого момента, в том числе
кандидатские

диссертации

С.Н.

Алексеева,

Д.И.

Ережипалиева,

Э.Р. Исламовой, М.В. Серебрянниковой, А.В. Спирина, Г.Д. Харебава,
А.В. Чубыкина, А.Ю. Чуриковой, внесли свой вклад в развитие науки
уголовного процесса в части, касающейся осуществления прокурором
процессуальных полномочий. В то же время эти работы не исчерпывают
исследования всех проблем, касающихся осуществления функций прокурора в
досудебном производстве.
Объектом

исследования

является

комплекс

правоотношений,

возникающих в связи с реализацией процессуальных функций прокурора в
стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования.
Предмет исследования составляют нормы международного права,
касающиеся деятельности прокурора в сфере уголовного процесса, положения
российского законодательства, регулирующего деятельность прокурора в
стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования,
ведомственные нормативные правовые акты; научные мнения по поводу
теоретических и практических проблем реализации полномочий прокурора в
досудебном производстве; материалы практики осуществления прокурорского
надзора в досудебном производстве и статистические данные за 2011-2014г.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования
является разработка на основе проведенного исследования новых научных
положений и предложений, направленных на совершенствование норм УПК РФ
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и повышение эффективности осуществления прокурорского надзора и
уголовного преследования в досудебном производстве.
Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:
исследовать понятие и сущность функций прокурора в досудебном
производстве по уголовным делам, в том числе функции уголовного
преследования и надзора за исполнением законов в досудебном производстве
по уголовным делам, их соотношение;
определить соотношение прокурорского надзора за исполнением законов
в

досудебном

производстве

по

уголовным

делам

с

ведомственным

процессуальным контролем;
уточнить

особенности

осуществления

прокурором

уголовного

преследования и надзора за исполнением законов в стадии возбуждения
уголовного дела;
разработать научные положения, касающиеся специфики осуществления
прокурором уголовного преследования и надзора за исполнением законов при
подозрении лица в совершении преступления, при привлечении лица в качестве
обвиняемого, при окончании предварительного следствия и дознания и
совершенствования процессуальной деятельности прокурора на данных этапах
производства по уголовному делу.
Научная

новизна

исследования

заключается

в

комплексном

всестороннем анализе функций прокурора, содержания и значения его
деятельности,

достаточности

предоставленных

ему

полномочий

для

осуществления уголовного преследования и надзора за исполнением законов в
досудебном производстве по уголовным делам в условиях применения УПК РФ
с учетом внесенных изменений в 2007–2014 гг.
Проведенное исследование позволило разработать и обосновать ряд
новых

теоретических

положений

и

сформулировать

на

их

основе

отличающиеся новизной практические рекомендации, направленные на
реализацию функций прокурора в досудебном производстве по уголовным
делам.

Новизной

отличаются

также

предложения

по

дополнению

и
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конкретизации

уголовно-процессуальных

норм,

регламентирующих

полномочия прокурора.
Теоретическая

значимость

работы

состоит

в

том,

что

сформулированные в ней выводы о функциях прокурора в досудебном
производстве по уголовным делам и их осуществлении вносят вклад в развитие
науки уголовного процесса, могут явиться основой для конструктивной
научной дискуссии и дальнейшего исследования проблем деятельности
прокурора по надзору за законностью предварительного расследования,
обеспечению прав и свобод человека и гражданина, осуществлению уголовного
преследования.
Практическая значимость проведенного исследования определяется
возможностью использования изложенных в диссертации научных положений,
выводов и предложений по проблемам осуществления функций прокурора в
досудебном

производстве

деятельности

при

по

уголовным

делам,

совершенствовании

в

законотворческой

уголовно-процессуального

законодательства; в практической деятельности прокуроров, руководителей
следственных органов, следователей, дознавателей, а также при преподавании
учебных курсов «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)»,
«Правоохранительные
Российской

органы

Федерации»,

и

правоохранительная

«Прокурорский

надзор»,

деятельность

в

профессиональной

переподготовке и повышении квалификации работников прокуратуры, органов
предварительного

расследования,

при

подготовке

научных

и

учебно-

методических работ по данной проблематике.
Методология
Методологической

и

методы

основой

диссертационного

диссертационного

исследования.

исследования

послужили

общенаучные и частно-научные методы познания: исторический, системный,
сравнительно-правовой,

логико-аналитический,

формально-юридический,

конкретно-социологические (анкетирование, анализ документов, включенное
наблюдение и др.).
На защиту выносятся следующие положения:
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1. Закрепленное в ст. 37 УПК РФ понятие «надзор за процессуальной
деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия» не
является точным и не отражает сути правоотношений, которые складываются в
данной сфере. Прокурор ни в какой сфере надзор за деятельностью не
осуществляет, а осуществляет надзор за исполнением законов. Любая
деятельность сама по себе находится вне сферы прокурорского надзора до тех
пор, пока она осуществляется в соответствии с законом. Данную уголовнопроцессуальную функцию более правильно было бы именовать «прокурорский
надзор за исполнением законов в досудебном производстве по уголовным
делам»,

подчеркнув

таким

образом

единство

существа

прокурорской

деятельности. В ст. 37 УПК РФ должно быть указано, что деятельность
прокурора в уголовном судопроизводстве осуществляется с целью обеспечения
прав и свобод человека и гражданина. Далее необходимо указать, что прокурор
осуществляет надзор за исполнением законов в досудебном производстве по
уголовным делам и уголовное преследование от имени государства в пределах
компетенции, определенной указанным Кодексом, что более точно отражало
бы соотношение рассматриваемых функций.
2. В связи с тем, что ч. 1 ст. 21 УПК РФ указывает на то, что уголовное
преследование от имени государства по уголовным делам публичного и частнопубличного обвинения осуществляют прокурор, а также следователь и
дознаватель,

прокурор

определен

в

УПК

РФ

как

основной

орган,

осуществляющий уголовное преследование от имени государства на различных
стадиях уголовного судопроизводства. Функция уголовного преследования
осуществляется прокурором и после внесения изменений в УПК РФ
Федеральным законом от 05.06.2007 № 87-ФЗ, однако объем имеющихся
полномочий прокурора явно недостаточен для реализации указанной функции.
3. Вывод о том, что при реформировании уголовно-процессуального
законодательства в соответствии с Федеральным законом от 05.06.2007
№ 87-ФЗ была допущена системная ошибка, поскольку деятельность прокурора
по осуществлению уголовного преследования в судебном производстве была
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оторвана от деятельности по формированию в досудебном производстве
обвинения, которое должен поддерживать прокурор. В связи с этим
предлагается с момента вынесения следователем постановления о привлечении
лица

в

качестве

обвиняемого

предоставить

прокурору

право

давать

следователю обязательные для исполнения указания об изменении и
дополнении обвинения, а также о производстве следственных действий,
связанных с предъявленным обвинением.
4. Функции уголовного преследования и надзора за исполнением законов
в досудебном производстве по уголовным делам в деятельности прокурора
пересекаются и находятся в состоянии взаимопроникновения. Надзор за
исполнением законов в досудебном производстве по уголовным делам
направлен

на

то,

чтобы

деятельность

следователей,

руководителей

следственных органов, дознавателей и органов дознания по осуществлению
уголовного преследования соответствовала требованиям УПК РФ, УК РФ и
других федеральных законов.
5. Судебный контроль, осуществляемый по поступившим в суд жалобам
и ходатайствам, не может заменить прокурорский надзор, имеющий характер
постоянного наблюдения за исполнением законов в досудебном производстве
по уголовным делам. В связи с этим отрицательно оценены предложения о
введении в России института следственных судей. Представляются, в
частности, малореальными предложения о том, чтобы следственный судья
принимал решения о прекращении уголовного дела и о направлении
уголовного дела с обвинительным заключением в суд. Необоснованно также и
определение прокурора как «государственного обвинителя» в досудебном
производстве.
6. Требования прокурора о представлении материалов проверки
сообщения о преступлении, находящихся в производстве, прекращенных и
приостановленных уголовных дел, а также об устранении нарушений закона,
допущенных в ходе предварительного следствия, и постановления прокурора
должны быть обязательными для следователя и исполняться в определенный

10

прокурором срок. Следователь должен иметь право обжаловать требования и
постановления прокурора вышестоящему прокурору в установленном порядке,
но обжалование не должно приостанавливать их исполнение. Отсутствие этих
положений в УПК РФ, как показывает практика, не позволяет своевременно
выявлять и эффективно устранять нарушения закона.
7. С целью осуществления прокурором защиты прав и законных
интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, необходимо
предусмотреть в УПК РФ право прокурора безотлагательно возбуждать
уголовное дело при очевидных признаках преступления, выявленных в ходе
осуществления надзорной деятельности, в том числе по результатам проверок
исполнения законов, а также при незаконном отказе в возбуждении уголовного
дела. Прекращение таких уголовных дел должно осуществляться с согласия
прокурора. Такие полномочия прокурора будут соответствовать его положению
как лица, осуществляющего от имени государства уголовное преследование.
8. Учитывая, что меры процессуального принуждения ограничивают
конституционные права и свободы участников уголовного судопроизводства,
прокурор должен обладать полномочиями, в том числе и предупредительного
характера, обеспечивающими законность и обоснованность этих мер. Это
должно быть обеспечено возвращением прокурору полномочия давать согласие
следователю на обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения,
продлении срока ее действия либо о производстве процессуальных действий,
ограничивающих конституционные права граждан.
9. С учетом того, что прокуроры во всех правовых системах принимают
решение как о возбуждении, так и о прекращении уголовного преследования,
прокурору необходимо предоставить право прекращения уголовного дела,
поступившего

с

обвинительным

заключением,

а

также

изменения

квалификации преступления на менее тяжкое. Это также может способствовать
уменьшению нагрузки на суды в случаях прекращения прокурором уголовного
дела по нереабилитирующим основаниям.
10. Разработанная автором и внедренная в деятельность органов
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прокуратуры система реализации полномочий прокурора в досудебном
производстве по уголовным делам на стадиях возбуждения уголовного дела и
предварительного расследования, включающая в себя своевременную проверку
и отмену незаконных постановлений о возбуждении и отказе в возбуждении
уголовных дел, ознакомление с материалами уголовных дел, находящихся в
производстве,

признание

недопустимыми

доказательств,

полученных

с

нарушением закона, реализацию иных полномочий, предусмотренных УПК РФ.
Степень

достоверности

полученных

научных

результатов

обеспечивается широкой эмпирической базой. При написании работы были
изучены материалы прокурорской, следственной и судебной практики в
Чеченской Республике и других субъектах Российской Федерации СевероКавказского федерального округа за 2010–2014 гг., в том числе более 1000
актов прокурорского реагирования, свыше 450 уголовных дел, изучено мнение
более 240 прокуроров из регионов СКФО, проведено интервьюирование
прокуроров и судей из 23 субъектов Российской Федерации, обучавшихся по
программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации,
по рассматриваемым вопросам. Использован также личный опыт работы автора
в течение более 30 лет в органах прокуратуры, в том числе в качестве
следователя, прокурора района, заместителя прокурора и прокурора Чеченской
Республики.
Апробация

результатов

исследования.

По

теме

диссертации

опубликовано 6 статей, в том числе 5 – в журналах, рекомендованных ВАК при
Минобрнауки России. Результаты исследования докладывались на совместном
заседании Научно-консультативного совета при Генеральной прокуратуре
Российской Федерации и участников Всероссийской научно-практической
конференции «Функции прокурора в уголовном судопроизводстве», а также на
Всероссийской

научно-практической конференции, посвященной

памяти

профессора А.Н. Игнатова, состоявшейся в Российском университете дружбы
народов,

на

ежегодных

итоговых

профессорско-преподавательского

научно-практических

состава

ФГБОУ

ВПО

конференциях
«Чеченский
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государственный университет» в 2012, 2013 и 2014 гг.
Полученные результаты исследования внедрены в практику деятельности
прокуратуры Чеченской Республики и органов прокуратуры иных субъектов
Федерации Северо-Кавказского федерального округа, используются в учебном
процессе

факультета

профессиональной

переподготовки

и

повышения

квалификации Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а
также в образовательном процессе ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный
университет».
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Глава 1. Функции прокурора в досудебном производстве по
уголовным делам

1.1 Понятие и сущность функций прокурора в досудебном производстве
по уголовным делам
Прокурорский надзор за исполнением законов органами дознания и
предварительного следствия определен в Федеральном законе «О прокуратуре
Российской Федерации» как одно из основных направлений надзорной
деятельности прокуратуры. Деятельность прокуратуры на протяжении всего
времени, начиная с принятия Устава уголовного судопроизводства1 1864 г.
(далее – УУС) и до наших дней, несмотря на все изменения законодательства,
показывает, что надзор являлся сущностью деятельности прокурора в
досудебном производстве по уголовным делам.
Как известно, в соответствии с УУС следствие производили судебные
следователи, являвшиеся по своему статусу членами окружного суда, при
содействии полиции и при наблюдении прокуроров и их товарищей. Хотя
деятельность прокурора именовалась не «надзор», а «наблюдение», прокурор
имел достаточно широкие полномочия. Так, он направлял судебному
следователю предложения о производстве следствия. Следователь, начав
следствие не по предложению прокурора, ставил в известность прокурора и его
товарища. Статья 278 УУС устанавливала, что «прокуроры и их товарищи
следствия не производят, но дают предложения о том и постоянно наблюдают
при производстве сих следствий»2. В соответствии со ст. 280 УУС прокуроры и
их товарищи имели право присутствовать при всех следственных действиях и
рассматривать на месте подлинное производство, не останавливая хода
следствия. Статья 279 УУС определяла властные полномочия прокурора в
отношении дознавателей: «По производству дознания о преступных действиях

1
2

Далее – Устав уголовного судопроизводства, УУС.
Уставъ уголовнаго судопроизводства. Систематическiй комментарiй. Москва, 1914.
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полицейские чины состоят в непосредственной зависимости от прокуроров и их
товарищей».
Судебный следователь был обязан по всем предметам исполнять
законные требования прокурора или его товарища с отметкой в протоколах,
какие меры приняты по его требованию. Это было определено ст. 281: «По всем
предметам, относящимся к исследованию преступления и к собиранию
доказательств,

судебный

следователь

исполняет

законные

требования

прокурора и его товарища с отметкой в протоколах, какие именно меры
приняты по его требованию». В случае наличия препятствий судебный
следователь выполнял требование, насколько было возможно, уведомлял
прокурора или его товарища и ожидал их разрешения (ст. 282 УУС). При
взятии лица под стражу судебный следователь немедленно сообщал
ближайшему лицу прокурорского надзора (ст. 283 УУС). Прокурор или его
товарищ имел право предложить освободить обвиняемого из-под стражи.
Статья 286 УУС устанавливала, что прокурор или его товарищ имели
право требовать дополнения следствия по сделанным им указаниям, хотя бы
судебный следователь признал бы следствие оконченным. Прокурор имел
право и определять подследственность. Так, прокурор окружного суда и
Министр юстиции – Генерал-прокурор имели право предлагать к производству
дела вне территорий судебных следователей (ст. 173, 174 УУС).
Привлечение к следствию в качестве обвиняемого осуществлялось
судебным следователем как по своей инициативе, так и по предложению
прокурорского надзора постановлением (ст. 270 УУС). По окончании следствия
судебный следователь направлял все производство прокурору или его
товарищу (ст. 402–405, 478 УУС)1.
Прокурору

окружного

суда,

осуществлявшему

наблюдение

за

следствием, предоставлялось право привлекать к ответственности чинов
полиции,

отдельного

корпуса

жандармерии,

волостных

и

сельских

начальников, а также судебных врачей за упущения и беспорядки при
1

Уставъ уголовнаго судопроизводства. Систематическiй комментарiй. Москва, 1914.
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производстве по уголовным делам. Прокурор решал, произведено ли следствие
с надлежащей полнотой, следует ли обвиняемого предать суду, или дело о нем
должно быть прекращено или приостановлено. Обвинительный акт прокурора
являлся документом предания суду.
Таким

образом,

в

Уставе

уголовного

судопроизводства

была

последовательно закреплена надзорная функция прокурора в досудебном
уголовном процессе в сочетании с его обвинительной функцией на судебных
стадиях. Эта же концепция была закреплена и в Уголовно-процессуальном
кодексе РСФСР 1922 г. (в ред. 1923 г.), а также в УПК РСФСР 1961 г.
Деятельность органов прокуратуры Российской Федерации также
показывает важность и необходимость надзора за исполнением законов
органами дознания и органами предварительного следствия. В 2013 г.
прокурорами было установлено 4 860 918 нарушений законов, допущенных
правоохранительными

органами

на

досудебных

стадиях

уголовного

судопроизводства, из них 19,4% (или 941 603) – при производстве следствия и
дознания (в 2012 г. – 987 980, или 19,6%). В том числе поставлено на учет
158 048 ранее известных, но по разным причинам неучтенных преступлений.
Как показывает практика прокурорского надзора, количество нарушений,
допускаемых следственными органами всех ведомств, имеет тенденцию к
стабильному росту. Так, на 10,6% (с 303 665 до 335 906) увеличилось в 2013 г.
число

установленных

прокурорами нарушений

в работе следователей

Следственного комитета Российской Федерации (далее – СК России), а в 2014
г. количество выявленных прокурорами нарушений превысило 400 тыс.
(408 071 против 335 906). По-прежнему большая их часть (220 011, или 65,5%, в
2013 г. и 250 042, или 61%, в 2014 г.) пришлась на стадию приема, регистрации
и рассмотрения сообщений о преступлениях (2012 г. – 214 797, или 70,7%).
Распространены случаи принятия следователями СК России необоснованных
решений об отказе в возбуждении уголовных дел, обусловленных неполнотой
проведенных

проверок,

а

также

игнорированием

фактов,

явно

свидетельствующих о наличии признаков преступлений. В 2013 г. число таких
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постановлений, отмененных прокурорами, составило 62 446, что на 1,5%
больше, чем в 2012 г. (61 543). По результатам инициированных прокурорами
дополнительных

проверок

возбуждено

610

уголовных

дел.

В 2014 г. таких уголовных дел возбуждено 445.
Продолжался рост уголовных дел, производство по которым было
прекращено следователями следственных органов СК России. При этом
практически каждое четвертое такое решение (3620 в 2013 и 3932 в 2014 г.)
отменялось прокурором по причине несоответствия требованиям закона
(в 2011 г. – 3309). В 2013 г. возросло на 2% (с 3950 до 4029) количество
уголовных дел, возвращенных прокурором для производства дополнительного
расследования, и значительно (+45,8%, с 238 до 347) – для пересоставления
обвинительного заключения (в 2014 г. количество таких дел несколько
снизилось и составило 4002). Всего в 2013 г. прокурорами в связи с
установленными

нарушениями

закона,

допущенными

следователями

СК России, было внесено 26 660 требований, что на 37,0% больше, чем в
2012 г. (19 467), а в 2014 г. – 31 029 требований, 17 732 представления и
информации в 2013 г. и 19 380 в 2014 г. (в 2012 г. – 17 961, –1,3%). Из числа
рассмотренных требований удовлетворено в 2013 г. 96,7%, в 2014 г. – 98%
(в 2012 г. – 95%).
По

мерам

прокурорского

реагирования

к

дисциплинарной

ответственности в 2013 г. привлечено 1245 сотрудников СК России, в 2014 г. –
1370. Количество выявленных прокурорами нарушений закона в работе
следственных органов МВД России в 2013 г. увеличилось на 10,2% (с 649 488
до 715 495), а в 2014 г. – до 1 159 613. В целом в 2013 г. прокурорами в органы
внутренних дел направлено 78 305 требований об устранении нарушений
федерального законодательства, что на 11,2% больше, чем в 2012 г. (70 427)1, а
Все данные взяты из Доклада Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки
«О состоянии законности и правопорядка и работе органов прокуратуры в 2013 году»,
представленного Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в
апреле 2013 г., и статистического отчета Генеральной прокуратуры Российской Федерации
по форме НСиД за 2014 г.
1
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в 2014 г. – уже 87 197 требований об устранении нарушений федерального
законодательства следователями органов МВД.
Указанные данные также свидетельствуют о том, что надзор за
исполнением законов является основным содержанием деятельности прокурора
в досудебном производстве по уголовным делам.
Вместе с тем в ст. 37 УПК РФ определено, что прокурор является
должностным

лицом,

уполномоченным

в

пределах

компетенции,

предусмотренной указанным Кодексом, осуществлять от имени государства
уголовное преследование, а также надзор за процессуальной деятельностью
органов

дознания

и

органов

предварительного

следствия.

Насколько

обосновано это определение? С одной стороны, представляется, как на это
указывал А.Г. Халиулин, что надзор за процессуальной деятельностью органов
дознания и органов предварительного следствия также является надзором за
исполнением законов этими органами, так как вся процессуальная деятельность
осуществляется исключительно на основе закона1.
Наряду с осуществлением уголовного преследования такой надзор
является одной из основных процессуальных функций прокурора в досудебном
производстве по уголовным делам. Прокурор обязан осуществлять надзор за
процессуальной деятельностью всех органов дознания и предварительного
следствия, независимо от их ведомственной подчиненности2. Для этого
уголовно-процессуальный
распорядительными

закон

полномочиями,

наделил
в

том

прокурора
числе

властно-

принадлежащими

исключительно ему (например, отмена незаконных постановлений дознавателя,
утверждение обвинительного заключения и обвинительного акта и направление
уголовного дела в суд). С учетом особой роли прокурора в досудебном
производстве

предметом

надзора

является

законность

процессуальной

Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов
предварительного следствия: учебник. М., 2006 С. 15.
2
См. Жук О.Д. Уголовное преследование по уголовным делам об организации преступных
сообществ (преступных организаций), участии в них и о преступлениях, совершенных этими
сообществами. Дисс…доктора юрид. наук. М., 2004.
1
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деятельности

дознавателей,

следователей,

руководителей

следственных

органов, начальников органов и подразделений дознания при расследовании
преступлений.
Это положение конкретизировано в ст. 29 Закона о прокуратуре. В ней
определено, что предметом надзора является соблюдение прав и свобод
человека и гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и
сообщений о преступлениях, проведения расследования, а также законность
решений, принимаемых органами дознания и предварительного следствия.
При этом понятие «соблюдение установленного порядка проведения
расследования» означает, что в предмет прокурорского надзора входит
законность

производства

всех

процессуальных

действий

следователем,

руководителем следственного органа, дознавателем и органом дознания. В
свою очередь «законность решений, принимаемых органами дознания и
предварительного следствия» включает в себя исполнение требований закона
при принятии органами дознания и предварительного следствия абсолютно
всех процессуальных решений, вне зависимости от того, требуется ли в данном
случае получение судебного решения, согласия прокурора и возможно ли
обжалование принятого решения в суд.
Принимая во внимание, что предметом прокурорского надзора является
законность всей деятельности органов дознания и предварительного следствия,
все же можно выделить «ключевые» моменты досудебного производства по
уголовным делам. К ним могут быть отнесены:
1) законность разрешения заявлений и сообщений о преступлениях,
постановлений о возбуждении и отказе в возбуждении уголовных дел;
2) законность привлечения лица в качестве обвиняемого;
3) законность задержания подозреваемого, уведомления о подозрении,
применения мер пресечения и иных мер процессуального принуждения;
4) законность возбуждения перед судом ходатайств об избрании к
подозреваемому и обвиняемому меры пресечения в виде заключения под
стражу, домашнего ареста и залога и о продлении срока содержания под
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стражей и домашнего ареста, о применении иных мер процессуального
принуждения,

о

производстве

следственных

действий

в

случаях,

предусмотренных законом;
5) обеспечение прав и законных интересов участников уголовного
судопроизводства, в том числе потерпевших от преступления1;
6) исполнение требований закона об установлении всех обстоятельств,
подлежащих доказыванию по уголовному делу;
7) исполнение требований закона об относимости, допустимости и
достоверности доказательств;
8) законность принятия решения при окончании предварительного
следствия и дознания.
На эти основные для прокурорского надзора аспекты ориентировали
приказы Генерального прокурора Российской Федерации от 02.06.2011 № 162
«Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью
органов предварительного следствия» и от 06.09.2007 № 137 «Об организации
прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания».
В данных приказах обращено внимание на необходимость единого подхода к
организации прокурорского надзора за исполнением законов всеми органами
предварительного следствия и дознания независимо от ведомственной
принадлежности.

На

прокуроров

возложена

обязанность

обеспечить

безусловное реагирование на выявленные нарушения законов на всех этапах
уголовно-процессуальной деятельности с момента поступления заявления,
сообщения о деянии, имеющем признаки преступления, до принятия
окончательного

решения

(утверждения

обвинительного

заключения,

направления дела в суд для применения принудительных мер медицинского
характера, проверки законности решения о прекращении, а также об отказе в
возбуждении уголовного дела).

1

Жук О.Д. Указ. соч.
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Как отмечено выше, согласно ст. 37 УПК РФ прокурор – должностное
лицо, уполномоченное в пределах компетенции осуществлять от имени
государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а
также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов
предварительного следствия. Таким образом, ст. 37 УПК РФ определяет, что
прокурор в уголовном судопроизводстве осуществляет две функции –
уголовного преследования и надзора1.
Необходимо обратить внимание на то, каким образом функция
уголовного преследования определяется в уголовно-процессуальном законе.
Пункт 55 ст. 5 УПК РФ говорит о том, что «уголовное преследование –
процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях
изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления». Часть
1 ст. 21 УПК РФ указывает на то, что уголовное преследование от имени
государства по уголовным делам публичного и частно-публичного обвинения
осуществляют прокурор, а также следователь и дознаватель. Таким образом,
прокурор определен в УПК как основной орган, осуществляющий уголовное
преследование от имени государства2 на различных стадиях уголовного
судопроизводства3.
Более того, ч. 1 ст. 86 УПК РФ закреплено, что собирание доказательств
прокурором как руководителем стороны обвинения осуществляется путем
производства

следственных

и

иных

процессуальных

действий,

предусмотренных указанным Кодексом. Между тем УПК РФ не наделяет
прокурора полномочиями по производству следственных действий.
Вместе с тем, как отмечал А.Б. Соловьев, «роль прокуратуры в
осуществлении уголовного преследования достаточно специфична, поскольку
прокуратура служит гарантом законности расследования, соблюдения прав и
законных интересов участвующих в расследовании лиц. Прокурору не

Об иных функциях прокурора см. дальше.
Жук О.Д. Указ. соч.
3
Об уголовном преследовании более подробно см. в разделе 1.2.
1
2
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обязательно во всех случаях самому возбуждать уголовные дела, производить
неотложные следственные действия, привлекать к уголовной ответственности и
т.д. Прокурор должен вмешиваться в расследование, осуществлять уголовное
преследование лишь с целью предупреждения, выявления и устранения
нарушений закона»1. На наш взгляд, можно согласиться с мнением
А.Г. Халиулина, А.Б. Соловьева, М.Е. Токаревой и других ученых о
главенствующей роли функции надзора во всех сферах прокурорской
деятельности,

в

том

числе

в

досудебных

стадиях

уголовного

судопроизводства2.
Результаты

проведенного

автором

анкетирования

прокуроров,

работающих в различных субъектах Российской Федерации, также показали,
что, по мнению респондентов, основной функцией прокурора является надзор
за исполнением законов. Такой ответ дали 92% опрошенных прокуроров в
Чеченской Республике, 98,3% – в Республике Дагестан, 78,3% – в Республике
Ингушетия, а также 96,6% опрошенных заместителей прокуроров крупных
городов, 94,2% – прокуроров городов и районов, представлявших все субъекты
Российской Федерации, обучавшихся на факультете профессиональной
переподготовки

и

повышения

квалификации

Академии

Генеральной

прокуратуры Российской Федерации.
Надо отметить, что функции уголовного преследования и надзора за
процессуальной деятельностью3 органов дознания и органов предварительного
следствия в работе прокурора пересекаются и находятся в состоянии
взаимопроникновения. Надзор за процессуальной деятельностью органов
дознания и органов предварительного следствия направлен на то, чтобы их

Соловьев А.Б. Функция уголовного преследования в досудебных стадиях процесса //
Прокуратура и правосудие в условиях судебно-правовой реформы. М., 1997. С. 142.
2
Халиулин А.Г. Осуществление функции уголовного преследования прокуратурой России.
Кемерово, 1997; Соловьев А.Б., Токарева М.Е., Халиулин А.Г. Прокурорский надзор за
исполнением законов при расследовании преступлений. М., 2001.
3
На взгляд автора, это наименование функции прокурора не является точным, о чем см.
далее. Здесь этот термин употребляется постольку, поскольку он таким образом использован
в УПК РФ.
1
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должностные лица осуществляли уголовное преследование в соответствии с
УПК РФ, УК РФ и другими федеральными законами.
По нашему мнению, надзор за процессуальной деятельностью органов
дознания и органов предварительного следствия следует охарактеризовать в
соотношении с исполнением прокурором других функций, определенных
Законом о прокуратуре и ст. 37 УПК РФ.
Надзор

за

предварительного

процессуальной
следствия

деятельностью

позволяет

органов

прокурору

более

дознания

и

эффективно

координировать деятельность правоохранительных органов по борьбе с
преступностью. В процессе надзорных мероприятий именно у прокурора
сосредоточиваются

достоверные

сведения

о

состоянии

работы

правоохранительных органов, осуществляющих уголовное преследование и
оперативно-розыскную деятельность. В связи с этим он может выступать в
качестве

организатора

координирующих

мероприятий

по

борьбе

с

преступностью, в которых будут участвовать также МВД России, ФСБ России,
СК России и другие правоохранительные органы.
Анализ состояния законности в деятельности органов, осуществляющих
уголовное преследование, проведенный, прежде всего, на основе надзорной
практики, позволяет определять, насколько действенно применяются нормы
УПК РФ и других федеральных законов. Исходя из этого, прокуратура может
осуществлять другую определенную Законом о прокуратуре функцию –
участия в правотворческой деятельности.
Несмотря на то, что Генеральный прокурор Российской Федерации не
наделен непосредственно правом законодательной инициативы, Генеральной
прокуратурой Российской Федерации проводится анализ применения уголовнопроцессуального

законодательства.

На

этой

основе

разрабатываются

предложения о внесении изменений в УПК РФ и другие федеральные законы,
которые могут быть направлены Генеральным прокурором Российской
Федерации Президенту Российской Федерации. В случае, если они поддержаны
и внесены Президентом Российской Федерации в порядке законодательной
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инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации, представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации
участвуют в парламентских слушаниях, обсуждениях законопроектов в
комитетах и на пленарных заседаниях Государственной Думы и Совета
Федерации. Вместе с тем необходимо отметить, что это функция прокуратуры,
а не прокурора, и она не может быть отнесена к числу процессуальных
функций.
Спецификой прокурорского надзора за процессуальной деятельностью
органов дознания и органов предварительного следствия являются достаточно
широкие его пределы. Как уже было отмечено выше, ни одно процессуальное
действие

или

процессуальное

решение

органов

дознания

и

органов

предварительного следствия не может быть вне пределов прокурорского
надзора.
Вместе с тем необходимо отметить, что надзор осуществляется только за
исполнением требований закона и не распространяется на соблюдение
следователями и дознавателями ведомственных приказов руководителей
правоохранительных ведомств, в составе которых находятся органы дознания и
органы предварительного следствия. Если ведомственные приказы по
вопросам,

касающимся

деятельности

органов

дознания

и

органов

предварительного следствия, противоречат законодательству, то прокурор
опротестовывает их. Данное полномочие предусмотрено ст. 23 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации».
В предмет прокурорского надзора также не входят вопросы тактики
производства следственных действий и методики расследования преступлений,
если следователем и дознавателем не нарушаются требования уголовнопроцессуального закона.
Кроме того, необходимо учитывать положения ст. 38 УПК РФ о
самостоятельности следователя, в соответствии с которыми он сам направляет
ход расследования, принимает решение о производстве следственных и иных
процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с
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законом необходимо получение судебного решения или согласие руководителя
следственного органа. Поэтому прокурор не вправе давать следователю
указания о том, какие следует произвести следственные действия и принять
процессуальные

решения.

Но

если

следователем

при

осуществлении

расследования допущено нарушение закона, прокурор требует его устранить. В
случае незаконного возбуждения уголовного дела или отказа в его
возбуждении, приостановления либо прекращения производства по делу
прокурор отменяет указанные решения следователя. Изучая уголовное дело,
поступившее с обвинительным заключением, и придя к выводу, что
следователем собрано недостаточно доказательств для направления его в суд
либо

при

производстве

предварительного

следствия

допущены

иные

нарушения закона, прокурор возвращает уголовное дело для производства
дополнительного следствия со своими письменными указаниями. Таким
образом, он осуществляет надзор, учитывая требования УПК РФ о
процессуальной самостоятельности следователя, но если в ходе расследования
допускается

неисполнение

закона,

прокурор

обязан

использовать

все

предоставленные ему полномочия.
Необходимо отметить, что, на наш взгляд, термин «надзор за
процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного
следствия» не является точным. Прокурор ни в какой сфере надзор за
деятельностью не осуществляет, а осуществляет его за исполнением законов.
Любая деятельность сама по себе находится вне области прокурорского надзора
до тех пор, пока она осуществляется в соответствии с законодательством. Об
этом говорит и то, что, как отмечено выше, прокурор не осуществляет надзор за
тем, насколько целесообразно было определить тактику и последовательность
производства

следственных

действий.

Это

прерогатива

руководителя

следственного органа. Вместе с тем, если следственные действия по
уголовному делу длительное время не проводились, что приводит к
несоблюдению ст. 61 УПК РФ о разумном сроке уголовного судопроизводства,
прокурор обязан вмешаться, потребовав устранить нарушение закона. Точно
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так же, установив, что следователь до приостановления предварительного
следствия не выполнил всех действий, производство которых возможно в
отсутствие подозреваемого или обвиняемого, прокурор отменит постановление
следователя, поскольку им нарушены требования закона.
Исходя

из

изложенного,

представляется,

что

данную

уголовно-

процессуальную функцию более правильно было бы именовать «прокурорский
надзор за исполнением законов в досудебном производстве по уголовным
делам», подчеркнув, таким образом, единство существа прокурорской
деятельности. По нашему мнению, в ст. 37 УПК РФ надзор за исполнением
законов в досудебном производстве по уголовным делам должен быть
поставлен на первое место и лишь после него – осуществление прокурором
уголовного преследования, что более точно отражало бы соотношение
рассматриваемых функций и подчеркивало приоритет надзорной деятельности.
Можно отметить, что ранее исследование проблем, связанных с уголовнопроцессуальной функцией прокурора, неизбежно сталкивалось с особой
теоретической

сложностью1.

Понятие

«уголовное

преследование»

в

действовавшем с 1 января 1961 г. до 1 июля 2002 г. Уголовно-процессуальном
кодексе РСФСР вообще отсутствовало. Суд, как прокурор, а также органы
дознания и предварительного следствия, должен был выполнять задачи
уголовного судопроизводства: быстро и полно раскрыть преступление,
изобличить и наказать каждое лицо, совершившее общественно опасное
деяние.
Согласно закрепленной тогда Законом о прокуратуре СССР концепции
надзора за законностью уголовного судопроизводства, прокурор осуществлял
надзор за исполнением законов органами дознания и предварительного
следствия при рассмотрении дел судами. Только принятый в 1992 г. Закон «О
прокуратуре Российской Федерации» (ныне – Федеральный закон «О
прокуратуре Российской Федерации») в ст. 1 определил, что прокуратура
Об этом см.: Решетова Н.Ю., Великая Е.В. Прокурор в апелляционном судопроизводстве
по уголовным делам: науч. докл. М.: НИИ Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2013.
1
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осуществляет уголовное преследование, и исключил надзор за исполнением
законов при рассмотрении дел судами, существовавший в соответствии с
Законом СССР «О прокуратуре СССР» 1979 г.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 2001 г.,
разделивший функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела,
закрепил, как отмечено выше, положение о том, что в ходе уголовного
судопроизводства прокурор осуществляет от имени государства уголовное
преследование, а также надзор за процессуальной деятельностью органов
дознания и органов предварительного следствия. Понятие «уголовное
преследование»

было

определено

как

процессуальная

деятельность,

осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого,
обвиняемого в совершении преступления (п. 55 ст. 5 УПК РФ), при этом среди
участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения первым указан
прокурор (п. 47 ст. 5 УПК РФ).
Это может быть обосновано также и тем, что в судебном производстве по
уголовным делам поддержание государственного обвинения по делам
публичного и частно-публичного обвинения, а в случаях, предусмотренных
УПК РФ, также и по делам частного обвинения возложено исключительно на
прокурора. При этом им в соответствии с ч. 3 ст. 37 УПК РФ обеспечивается
законность и обоснованность обвинения. При этом прокурор выступает не
только в качестве обвинителя, но и в качестве представителя государства,
который при поддержании обвинения выполняет одновременно обязанности по
защите прав и свобод человека и гражданина.
В юридической литературе процессуальными функциями иногда также
именуется конкретная процессуальная деятельность того или иного участника
процесса. Как отмечает Н.Ю. Решетова, «очевидно, что в буквальном смысле
этого слова функцией можно даже назвать любой вид процессуальной
деятельности любого участника процесса, например производство экспертизы,
перевод материалов дела, ведение протокола судебного заседания и т.п. Однако
распространение понятия процессуальной функции на такого рода действия
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лишило

бы

содержания,

это

понятие

самостоятельного

сделало

бы

равнозначным

его

процессуально-правового
понятию

процессуального

действия»1. По этой причине под понятием уголовно-процессуальной функции
прокурора в досудебной стадии уголовного судопроизводства мы понимаем
назначение, направление его процессуальной деятельности.
При осмыслении процессуальной функции прокурора нельзя забывать о
том, что он отстаивает не частные, а публичные интересы, что уголовное
преследование он осуществляет от имени государства. В связи с этим прав был
И.Я.

Фойницкий,

который

утверждал,

что

«отдельные

лица,

его

осуществляющие, суть только органы или представители государства, для
которых предъявление и поддержание обвинения может быть конструировано
как обязанность перед государством – общегражданская или служебная»2.
Как представитель государства (а ст. 2 Конституции Российской
Федерации провозгласила, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина – обязанность государства), прокурор обязан
обеспечивать соблюдение прав и законных интересов лиц, вовлеченных в сферу
уголовного

судопроизводства. Осуществление надзора

за соблюдением

Конституции Российской Федерации и всех законов, действующих на
территории страны, возложено на прокурора Федеральным законом «О
прокуратуре

Российской

прокурором

в

уголовном

Федерации».
процессе

Это
не

обусловливает

только

функции

выполнение
уголовного

преследования, обеспечивающей привлечение виновных к установленной
уголовным законом ответственности, но и правозащитной, или, как ее
называют некоторые исследователи, правообеспечительной3, функции. Так,
В.Г. Ульянов отмечал, что «из процессуального положения прокурора как
стороны обвинения в состязательном процессе правомерно делать вывод о
равенстве его прав с правами других участников процесса в доказывании, но
Решетова Н.Ю., Великая Е.В. Указ. соч.
Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб.: Альфа, 1996. Т. 2. С. 4.
3
Курочкина Л.А. Проблемы обеспечения прокурором прав участников судебного
разбирательства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 4
1
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нет оснований уравнивать иные полномочия, в частности обязанности сторон»1.
Эти обязанности возложены на прокурора как на представителя государства.
В уголовном судопроизводстве, как представляется, прокурор выполняет
несколько процессуальных функций, из которых функция уголовного
преследования – не единственная, а, как указывал А.Г. Халиулин, производная
от основной функции прокуратуры – надзорной2. Функция надзора за
исполнением законов, соблюдением в процессе уголовного судопроизводства
прав граждан, бесспорно, осуществляется и в досудебном производстве по
уголовному

делу.

Признание

за

прокурором

правозащитной

функции

способствует укреплению законности.
Как обоснованно отмечал В.С. Шадрин, согласно ч. 1 ст. 37 УПК РФ, «в
зависимости от содержания полномочий прокурора и характера его отношений
с поднадзорными органами в деятельности прокурора могло превалировать
либо одно, либо другое. До введения в действие Федерального закона от
05.06.2007 № 87-ФЗ в деятельности прокурора преобладало уголовное
преследование...

Сейчас

центр

тяжести

в

полномочиях

прокурора

и

соответственно в его процессуальной деятельности сместился в сторону
надзора»3.
Функции прокурора в уголовном судопроизводстве также исследовались
Г.Н. Королевым в работе «Теоретические и правовые основы осуществления
прокурором уголовного преследования в российском уголовном процессе»4,
А.А. Тушевым в монографии «Прокурор в уголовном процессе Российской
Федерации»5,

О.Д.

Жуком

в

докторской

диссертации

«Уголовное

Ульянов В.Г. Государственное обвинение в российском уголовном судопроизводстве.
Процессуальные и криминалистические аспекты. СПб. 2002. С. 7.
2
Халиулин А.Г. Осуществление функции уголовного преследования прокуратурой России.
Кемерово, 1997. С. 124.
3
Шадрин В.С. Реалии и перспективы осуществления конституционных норм в уголовном
судопроизводстве // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2014. № 1.
4
Королев Г.Н. Теоретические и правовые основы осуществления прокурором уголовного
преследования в российском уголовном процессе: автореф. дис. …д-ра юрид. наук.
Н. Новгород, 2005. С. 385–397.
5
Тушев А.А. Прокурор в уголовном процессе Российской Федерации. СПб., 2006. С. 271–286.
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преследование по уголовным делам об организации преступных сообществ
(преступных организаций), участии в них и о преступлениях, совершенных
этими сообществами». В.Ф. Крюковым в монографии «Прокурор в уголовном
судопроизводстве России (история и современность)»1 и другими учеными.
При этом доминирует мнение о том, что прокурор, оставаясь стороной
обвинения, продолжает осуществлять функцию уголовного преследования, но
одновременно является представителем государства, защищающим интересы
пострадавших от преступления лиц, а также общества и государства, то есть
выполняет правозащитную функцию.
Таким образом, реализуя определенные в Федеральном законе о
прокуратуре (ч. 2 ст. 1) приоритетные цели обеспечения верховенства закона,
единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и
гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства,
прокурор и в уголовном судопроизводстве осуществляет также правозащитную
функцию. Это вполне согласуется с назначением уголовного судопроизводства
(ст. 6 УПК РФ). По этой причине, как представляется, например, доводы
И.Л. Петрухина и некоторых других ученых о том, что принесение
представлений в пользу осужденных (подсудимых) не дает оснований говорить
об осуществлении прокурором правозащитной деятельности2, несостоятельны.
Защита прав и законных интересов не только потерпевших, но и обвиняемых,
подозреваемых осуществляется прокурором с использованием различных
предоставленных УПК РФ полномочий.
Мы полностью согласны с утверждением Н.Ю. Решетовой, что
«сложность привлечения лиц к уголовной ответственности обусловлена
необходимостью предоставления им целого комплекса прав и возложения на
них

специфических

обязанностей.

История

становления

уголовного

судопроизводства показывает, что любой государственный орган, наделенный

Крюков А.Ф. Прокурор в уголовном судопроизводстве России (история и современность).
Курск, 2012. С. 325–375. См. также Жук О.Д. Указ. соч.
2
Судебная власть / под ред. И.Л. Петрухина. М., 2003. С. 181–192.
1
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неограниченными властными полномочиями в данной сфере, рано или поздно
превращается в аппарат, подавляющий общественные институты. С другой
стороны, тоталитарные режимы в качестве средства подавления оппозиции
всегда создавали и создают особую систему подавления, которая на некоторое
время обеспечивает существование таких режимов. Поэтому опыт нашей
цивилизации убедительно подтверждает жизнеспособность именно такого
государственного механизма, который действует на основе системы «сдержек и
противовесов», обеспечивая тем самым приоритет общечеловеческих и
общесоциальных ценностей»1.
«Функциональный подход, находящий свое отражение в разграничении
уголовно-процессуальных функций, – отмечает А.Б. Соловьев, – имеет для
уголовного судопроизводства такое же основополагающее значение, как
принцип разделения властей для цивилизованного государства»2.
Понятие уголовно-процессуальной функции исследовалось многими
учеными-процессуалистами. Тем не менее по поводу данного понятия до сих
пор нет единого мнения.
Так, функции одни авторы определяли как отдельные направления
уголовно-процессуальной

деятельности,

различающиеся

по

своей

направленности3. Другая группа ученых определяет, что функция является
выражением в соответствующих направлениях деятельности назначения и роли
участников уголовного судопроизводства4.
Решетова Н.Ю., Великая Е.В. Указ. соч.
Соловьев А.Б. О функциях прокуратуры в досудебных стадиях уголовного
судопроизводства // Проблемы совершенствования прокурорского надзора: материалы науч.практ. конф. М., 1997. С. 121.
3
См.: Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М., 1968. Т. 1. С. 188;
Нажимов В.П. Об уголовно-процессуальных функциях // Правоведение. 1973. № 5. С. 73;
Кокорев Л.Д. Участники правосудия по уголовным делам. Воронеж, 1971. С. 52;
Савицкий В.М. Очерк теории прокурорского надзора. М., 1975. С. 30; Гуляев А.П.
Процессуальные функции следователя. М., 1981. С. 7; Рахунов Р.Д. Участники уголовнопроцессуальной деятельности. М., 1961. С. 23 и др.
4
См.: Элькинд П.С. Сущность советского уголовно-процессуального права. Л., 1963. С. 54–
55; Ее же. Цели и средства их достижения в советском уголовно-процессуальном праве. Л.,
1976. С. 47; Шимановский В.В. К вопросу о процессуальной функции следователя в
советском уголовном процессе // Правоведение. 1965. № 2. С. 175.
1
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Прежде всего, необходимо отметить, что термин «функция» является
общенаучным. Именно в таком качестве он был привнесен в теорию
уголовного судопроизводства. Применительно к данной сфере функция (от лат.
functio – исполнение) определяется как обязанность, круг деятельности,
назначение, роль1.
Таким образом, применительно к сфере уголовного судопроизводства
функция означает, что ее носителем всегда является не абстрактное социальное
явление или институт, а конкретный государственный орган или определенное
лицо.
Вышеуказанные суждения в полной мере могут быть применены при
обозначении уголовно-процессуальных функций и их общей характеристике. В
отличие от прежнего законодательства, в УПК РФ этот термин нашел
законодательное закрепление в двух статьях – 5 и 15. При этом п. 45 ст. 5
Кодекса содержит определение сторон, в соответствии с которым ими являются
участники

уголовного

судопроизводства,

выполняющие

на

основе

состязательности функцию обвинения (уголовного преследования) или защиты
от обвинения2. При помощи категории функций в ст. 15 УПК РФ разъясняется
основное

содержание

одного

из

основных

принципов:

«Уголовное

судопроизводство осуществляется на основе состязательности сторон. Функции
обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга и не
могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то же должностное
лицо. Суд не является органом уголовного преследования, не выступает на
стороне обвинения или стороне защиты. Суд создает необходимые условия для
исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления
предоставленных им прав. Стороны обвинения и защиты равноправны перед
судом».

См.: Словарь иностранных слов. Изд. 12-е. М.: Русский язык, 1985. С. 543–544.
Правильность наименования функции – обвинение или уголовное преследование – будет
исследована далее.
1
2
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С учетом определенной таким образом функции суда в уголовном
судопроизводстве не вполне, на наш взгляд, увязываются предложения по
созданию в Российской Федерации института следственных судей1. Прежде
всего, необходимо отметить, что судебный контроль, осуществляемый по
поступившим в суд жалобам и ходатайствам, не может заменить прокурорский
надзор, имеющий характер постоянного наблюдения за исполнением законов в
досудебном производстве по уголовным делам. Так, прокурорами в 2014 г.
было отменено 105 828 постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел,
в том числе только 3535 – в связи с поступившими жалобами, отменено 16 566
постановлений о прекращении уголовных дел, из них по жалобам – только 610,
постановлений о приостановлении производства по уголовным делам отменено
229 348, а по жалобам из них – 3328. Безусловно, следственный судья не может
осуществлять

постоянный

судебный

контроль

за

законностью

всех

процессуальных решений, как это делает прокурор. Необоснованно также и
определение прокурора как «государственного обвинителя» в досудебном
производстве. Как известно, со времен Устава уголовного судопроизводства
прокурор в досудебном производстве обвинителем не именовался, но
осуществлял «наблюдение» за предварительным следствием. Что же касается
вовлечения судьи (в данном случае – следственного) в процесс формирования
на предварительном следствии доказательств, которые впоследствии будут
представлены суду, то это, на наш взгляд, превращает суд из органа,
разрешающего спор между сторонами, в орган, который действует на стороне
обвинения или защиты (чаще всего – на стороне обвинения), что противоречит
упомянутым выше положениям УПК РФ. Кроме того, как справедливо
отмечала О.В. Отчерцова, это может привести к тому, что судебное следствие
превратится в формальность, так как суд будет автоматически принимать
доказательства, рассмотренные следственным судьей2.

См. Главный по арестам // Рос. газ. 2015. 12 марта.
Отчерцова О.В. Возрождение института следственных
судопроизводство. 2015. № 4. С. 15.
1
2

судей

//

Уголовное
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Представляются также малореальными предложения о том, чтобы
следственный судья принимал решения о направлении уголовного дела с
обвинительным заключением в суд. Если суд примет подобное решение, то он
оценивает собранные по делу доказательства и признает их относимыми,
допустимыми, достоверными и достаточными для поддержания прокурором
государственного обвинения, т.е. опять становится на сторону обвинения.
Предложение о том, чтобы суд прекращал уголовное дело, в том числе и по
реабилитирующим

основаниям,

также

необоснованно,

поскольку такое

решение будет выноситься вместо оправдательного приговора.
Поэтому, на наш взгляд, такое кардинальное изменение соотношения
уголовно-процессуальных функций будет необоснованно.
Как показало изучение специальной научной литературы, авторы не
пришли к единому знаменателю относительно того, что именно понимать под
термином «уголовно-процессуальная функция»1. Большинство точек зрения
можно свести к двум суждениям: уголовно-процессуальная функция – это
деятельность либо же ее направление.
Вместе с тем можно согласиться с Н.Ю. Решетовой, которая полагала, что
«для определения функции следует возвратиться к его общенаучному
определению, а именно – к тому понятию, которому буквально соответствует
перевод слова «функция». Это – исполнение, т.е. не направление деятельности,
не сама деятельность и не ее результат. Исполнение – это процесс, посредством
которого достигается основное предназначение того либо иного органа или
лица»2. Можно согласиться и с тем, что, как отмечает Н.Ю. Решетова, «в начале
реализации уголовно-процессуальных норм функцию можно определить как
направление деятельности, затем, в момент их реализации – как направленную

См.: Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции. М.: Юрид.
лит., 1986. С. 6; Строгович М.С. Природа советского уголовного процесса и принцип
состязательности. М., 1939. С. 105–150; Его же. Курс советского уголовного процесса. Т. 1.
М.: Наука, 1968. С. 188–189 и др.
2
Решетова Н.Ю., Великая Е.В. Указ. соч.
1
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(целенаправленную) деятельность, а после их реализации – как результат
деятельности»1.
Исходя из вышеизложенного, под уголовно-процессуальными функциями
следует понимать соответствующее назначению уголовного судопроизводства
осуществление деятельности его участниками, которые наделяются в этой
связи определенным процессуальным статусом.
Долгое

время

в

отечественной

науке

продолжалась

дискуссия

относительно наименования конкретных уголовно-процессуальных функций и
определения круга участников, которые являются ее носителями.
Господствующей

в

настоящее

время

является

точка

зрения,

сформировавшаяся еще в 60–80-е годы прошлого века, согласно которой к
перечню уголовно-процессуальных функций относятся обвинение, защита и
разрешение уголовного дела2. Именно данная позиция отражена в УПК РФ.
Вместе с тем само по себе законодательное закрепление данных функций не
разрешает некоторых проблем, которые и ранее вызывали научные дискуссии.
Так,

прокурор

помимо

функции

уголовного

преследования

на

досудебных стадиях производства по уголовному делу осуществляет и надзор
за

процессуальной

деятельностью

органов

дознания

и

органов

предварительного следствия. Однако из содержания ст. 37 УПК РФ
невозможно сделать однозначный вывод о том, при реализации каких именно
полномочий прокурор осуществляет ту или иную процессуальную функцию.
Необходимо признать и наличие функции расследования, поскольку
данная деятельность далеко не во всех случаях осуществляется в рамках
уголовного преследования. Более того, предварительное расследование
преступлений – более широкое понятие, поскольку в результате получения
оправдательных доказательств может быть принято решение о прекращении
уголовного преследования и (или) уголовного дела.
Там же.
См.: Строгович М.С. Курс светского уголовного процесса. Т. 1. М.: Наука, 1968.
С. 189–200; Мотовиловкер Я.О. Основные уголовно-процессуальный функции. Ярославль:
ЯрГУ, 1976. С. 5–23; Нажимов В.П. Указ. соч. С. 74–76.
1
2
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Таким образом, можно прийти к выводу о наличии в современном
уголовном
функций:

судопроизводстве
обвинения,

прокурорского

следующих

защиты,

надзора

за

законодательно

разрешения

исполнением

уголовного
законов

выраженных

дела,

и

а

также

предварительного

расследования. Они, как уже говорилось ранее, в наиболее полной мере
выражают

состязательное

Состязательная

модель

в

построение
полной

уголовного

мере

судопроизводства.

соответствует

положениям,

закрепленным в ч. 3 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод
от 4 ноября 1950 г., ч. 3 ст. 14 Международного пакта о гражданских и
политических правах от 6 декабря 1996 г., а также в ч. 3 ст. 123 Конституции
Российской Федерации. Этому не противоречит и содержание ст. 129
Конституции Российской Федерации, которая определяет, что полномочия,
организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации
определяются федеральным законом. Вместе с тем следует отметить, что
прокурор выполняет и правозащитную (правообеспечительную) функцию,
присущую всей его деятельности во всех сферах1.
1.2 Уголовное

преследование

как

функция

прокурора

в

досудебном

производстве по уголовным делам, ее соотношение с функцией надзора
Осуществляемая прокурором функция уголовного преследования не
является основной и единственной функцией прокуратуры. В соответствии со
ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 (в последующих редакциях)
«О прокуратуре Российской Федерации»2 прокуратура представляет собой
единую централизованную систему органов, осуществляющих от имени
Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской
Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской
Федерации. Тем самым определено, что прокуратура наделена полномочиями в
О роли прокурора в обеспечении прав личности в досудебном производстве см. также:
Шадрин В.С. Обеспечение прав личности при расследовании преступлений: дис. … д-ра
юрид. наук. Волгоград, 1997.
2
СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.
1
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различных сферах деятельности государства, которые значительно выходят за
пределы уголовного судопроизводства.
В этой связи вопрос о соотношении уголовного преследования и
прокурорского надзора в досудебных стадиях уголовного процесса приобретает
особую актуальность, теоретическую и практическую значимость.
Заметим, что данная проблема имеет продолжительную историю.
В Уставе уголовного судопроизводства прокурор (в досудебном производстве)
фигурировал в качестве должностного лица, которое было наделено
исключительно надзорными полномочиями, хотя вместо термина «надзор»
использовался другой – «наблюдение». Так, полномочия прокурора в
досудебном уголовном процессе были закреплены в целом ряде статей.
Например, ст. 249: «Предварительное следствие о преступлениях и проступках,
подсудных окружным судам, производится судебными следователями при
содействии полиции и при наблюдении прокуроров и их товарищей»; ст. 278:
«Прокуроры и их товарищи предварительных следствий сами не производят, но
только дают предложения о том судебным следователям и наблюдают
постоянно за производством сих действий».
С другой стороны, отечественные процессуалисты в своих исследованиях
неоднократно обращались к проблемам соотношения данных функций.
В.Г. Журавлев еще в 1950 г. указывал: «Функция обвинения не является
изолированной, оторванной от всех функций прокуратуры. Наоборот, все
функции прокуратуры неразрывно между собой связаны, ибо они органически
вытекают

из

основной

конституционной

обязанности

прокуратуры

–

обязанности осуществлять высший надзор за законностью деятельности всех
учреждений, отдельных должностных лиц, а также отдельных граждан»1.
Большинство ученых считает, что данные функции следует соотносить
между собой как первоначальную (функция надзора) и производную (функция
уголовного преследования). Так, В.Б. Ястребов считает, что «…прокуратура
Журавлев В.Г. Обвинение как процессуальная функция в советском уголовном и военноуголовном процессе: дис. … канд. юрид. наук. М., 1950. С. 26.
1
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является единственным государственным органом, для которого надзор за
исполнением законов составляет смысл, сущность и основу деятельности.
…Будучи ведущей и определяющей, данная функция оказывает влияние на
реализацию всех других функций прокуратуры»1. В своей кандидатской
диссертации Е.Л. Никитин поясняет, что функция уголовного преследования
рассматривается в качестве производной, поскольку «…любое нарушение
уголовного законодательства Российской Федерации, то есть выявление
деяния, содержащего признаки преступления, предусмотренного Уголовным
кодексом РФ, неизбежно влечет за собой необходимость принятия мер
прокурорского реагирования (вынесение постановления о возбуждении
уголовного дела) и обеспечение осуществления уголовного преследования»2.
М.П. Кан, хотя и говорит об участии прокурора в уголовном преследовании,
фактически

перечисляет

предварительного

его

расследования3.

надзорные
Конечно,

полномочия
необходимо

на

стадии

принимать

во

внимание особенности полномочий прокурора в те периоды, когда были
написаны работы М.П. Кан (еще в СССР) и Е.Л. Никитина (в период действия
на территории Российской Федерации УПК РСФСР, в котором понятия
уголовного преследования не существовало).
Таким образом, налицо явное отсутствие единства взглядов по столь
существенной проблеме. Представляется, что для выявления соотношения
между функциями надзора и уголовного преследования в досудебной стадии
уголовного

процесса

в

качестве

отправной

точки

для

последующих

рассуждений необходимо использовать именно положения действующего
законодательства.
Обратим внимание, что ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» имеет весьма сложную и вместе с тем не вполне
Ястребов Б.В. Надзор за исполнением законов как основная функция прокуратуры //
Проблемы совершенствования прокурорского надзора (к 275-летию российской
прокуратуры). М., 1997. С. 17–18.
2
Никитин Е.Л. Актуальные проблемы прокурорской деятельности при осуществлении
уголовного преследования: дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2000. С. 55.
3
См.: Кан М.П. Указ. соч. С. 103–118.
1
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стройную структуру. В п. 1 этой статьи, по нашему мнению, закреплена
категория, которая может быть условно наименована как «назначение
прокуратуры». Причем такое назначение выражено в качестве основной
функции, так как в этой же части говорится о наличии у прокуратуры «иных
функций, установленных федеральными законами».
В п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре в обезличенном виде говорится о том,
что «…прокуратура Российской Федерации осуществляет…», после чего
перечислены направления надзора (в том числе надзор за исполнением законов
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и
предварительное следствие), а также названы уголовное преследование и
координация

деятельности

правоохранительных

органов

по

борьбе

с

преступностью.
Из содержания данной статьи следует, что деятельность прокуратуры
подразделяется на три уровня: 1) назначение (главная функция) прокуратуры;
2) основные

функции

прокуратуры;

3)

иные

(неосновные)

функции,

установленные в федеральных законах1.
Еще М.С. Строгович указывал, что «…процессуальные функции
прокурора являются для него особыми методами и формами осуществления его
основной функции – надзора за соблюдением закона и охраны законности в той
же мере, в какой в других стадиях процесса осуществление этой же основной
функции проводится другими методами, в других формах (поддержание
государственного обвинения на суде, дача заключения в кассационной
инстанции и др.)»2. Конечно, к этому утверждению выдающегося ученогопроцессуалиста мы должны относиться с поправкой на то, что действующее
законодательство не предусматривает осуществление надзора за исполнением
законов при рассмотрении дел в судах, в отличие от Закона СССР «О
прокуратуре Союза ССР».

1
2

См. об этом Решетова Н.Ю., Великая Е.В. Указ. соч.
Строгович М.С. Указ. соч. С. 105.
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По нашему мнению, функция надзора за исполнением законов является
универсальной, поскольку она распространяется на все сферы социальных
отношений, регулируемых законодательством. Поэтому в данном случае можно
говорить о том, что функция надзора за исполнением законов с функцией
уголовного преследования связана не «напрямую», а опосредованно, через
подфункцию (направление) осуществления надзора за исполнением законов
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность1, дознание и
предварительное следствие.
И лишь в данном случае речь может вестись о соотношении функции
уголовного преследования и прокурорского надзора как о равноуровневых
категориях.
В ч. 1 ст. 37 УПК РФ установлено, что прокурор является должностным
лицом, уполномоченным в пределах компетенции, установленной указанным
Кодексом, осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе
уголовного

судопроизводства,

а

также

надзор

за

процессуальной

деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия. При
этом заметим, что уголовное преследование прокурор осуществляет в
досудебном и в судебном производстве, поскольку в п. 56 ст. 5 УПК РФ
закреплено, что термин «уголовное судопроизводство» включает в себя
досудебное и судебное производство по уголовному делу.
Касаясь роли прокурора в досудебной стадии уголовного процесса,
следует отметить, что представленное выше соотношение уголовного
преследования

и

прокурорского

надзора

не

относится

к

числу

общепризнанных. Надо сказать, что и формулировка ч. 1 ст. 37 УПК РФ дает
основание

для

определенных

сомнений,

поскольку

между

уголовным

преследованием и надзором законодатель поставил союз «а также». Однако для
того, чтобы утверждать о выполнении прокурором двух функций, необходимо
А.Ф. Козусев считает, что надзор за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, является самостоятельной подфункцией функции
надзора за исполнением законов. Об этом см.: Козусев А.Ф. Прокурорский надзор за
исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности. М., 2001.
1
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было бы разделить все полномочия прокурора на две группы, что было очень
сложно сделать и ранее, а после изменений, внесенных законодателем в статус
прокурора Федеральным законом от 05.06.2007 № 87-ФЗ, оснований для такой
постановки вопроса стало еще меньше.
Так, прежде прокурор имел право принимать участие в следственных
действиях, проводимых следователем, самостоятельно их производить или
принимать уголовное дело к своему производству и расследовать его в полном
объеме. Пользуясь при этом полномочиями следователя, он становился
полноценным субъектом уголовного преследования. И хотя надзорные
полномочия

за

исполнением

законов

при

производимом

прокурором

расследовании должен был бы осуществлять другой прокурор, теоретически
существовала

возможность

обосновывать

раздельное

существование

в

прокурорских полномочиях двух самостоятельных процессуальных функций.
Правильный, с нашей точки зрения, ответ на вопрос о соотношении
уголовного преследования и прокурорского надзора сформулирован в работах
В. Лазаревой, Т. Цапаевой, С. Алексеева. Рассматривая уголовный процесс как
единое целое, авторы пришли к выводу о том, что эта целостность
обусловливает целостность и единство правового статуса (функции) прокурора
на всем его протяжении: «Логика требует, чтобы он оставался единым на всех
ступенях процесса». Исходя из подчиненности целей предварительного
расследования судебному разбирательству, С.Н. Алексеев сформулировал тезис
о том, что деятельность прокурора в стадии предварительного расследования
обусловлена стоящей перед ним задачей в судебном разбирательстве. Эта
задача, которая состоит в том, чтобы обосновать перед судом выдвинутое
органами предварительного расследования и предъявленное конкретному лицу
обвинение, может быть реализована только в том случае, если само
предварительное расследование произведено законно, а предъявленное лицу
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обвинение обосновано достаточной совокупностью доказательств1. Нельзя
отрицать,

что

при

таких

обстоятельствах

надзор

за

процессуальной

деятельностью органов предварительного расследования направлен на создание
предпосылок, необходимых для эффективного поддержания государственного
обвинения в суде. «Для того чтобы иметь возможность продолжить уголовное
преследование

в

суде,

прокурор

обязан

обеспечить

законность

предварительного расследования и соблюдение прав всех его участников»2.
Поэтому

прокурорский

надзор

за

законностью

предварительного

расследования, на наш взгляд, правомерно рассматривать как начало (первый
этап) деятельности прокурора по подготовке к обоснованию обвинения в суде,
как часть его обвинительной деятельности, а также как средство реализации
процессуальной функции обвинения (уголовного преследования).
Конкретные полномочия прокурора в уголовном судопроизводстве
закреплены в ч. 2 ст. 37 УПК РФ и в иных статьях Кодекса, регламентирующих
конкретные процедуры. Поскольку деятельность прокурора в досудебном
производстве носит сложный системный характер, соответственно, различные
его функции тесно взаимосвязаны между собой. В каждом конкретном случае
прокурор в различной степени использует ту или иную составляющую своих
полномочий.
Вместе с тем вопрос об осуществлении прокурором уголовного
преследования в досудебном производстве является очень дискуссионным
после того, как законодатель Федеральным законом от 05.06.2007 № 87-ФЗ внес
существенные изменения в УПК РФ, существенно сократив полномочия
прокурора по отношению к органам предварительного следствия. Так,
В.С. Шадрин, указывая, что центр тяжести в полномочиях прокурора сместился
См.: Алексеев С.Н. Надзор за соблюдением прав и свобод участников уголовного процесса в
системе конституционных гарантий прав и свобод человека и гражданина и полномочий
прокурора (досудебные стадии): дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 2002.
2
См.: Лазарева В.А. Вопрос о соотношении предварительного расследования и судебного
разбирательства в свете состязательности уголовного судопроизводства // Государство и
право: вопр. методологии, теории и практики функционирования: сб. науч. ст. Самара, 2007.
С. 393.
1
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в сторону надзора, пишет, что это «не без оснований расценивается как
отстранение прокурора от осуществления уголовного преследования в
досудебном производстве»1.
Так, упразднены полномочия прокурора по возбуждению уголовного
дела, которые проистекали из положений Федерального закона «О прокуратуре
Российской

Федерации»

до

внесения

в

него

изменений

указанным

Федеральным законом. Вместо этого п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ предусматривает
возможность вынесения прокурором мотивированного постановления о
направлении соответствующих материалов в следственный орган или орган
дознания для решения вопроса об уголовном преследовании.
Такое постановление хотя и является в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 140
УПК РФ самостоятельным поводом для возбуждения уголовного дела, но не
влечет обязанности органов дознания или следственных органов осуществлять
уголовное преследование.
Другая форма участия прокурора в возбуждении уголовного дела – дача
им согласия при вынесении соответствующего постановления следователем
или дознавателем в порядке, установленном ч. 4 ст. 146 УПК РФ – также (и не
без оснований) была устранена Федеральным законом от 05.06.2007 № 87-ФЗ.
Отмена прокурором постановления следователя (дознавателя) об отказе в
возбуждении уголовного дела (ч. 6 ст. 148 УПК РФ) также несет в себе черты
надзорных полномочий прокурора, но это нельзя отнести к его деятельности в
рамках осуществления уголовного преследования. Если прокурор отменил
данное постановление, то тем самым он путем использования надзорных
полномочий побуждает следователя (дознавателя) не осуществлять уголовное
преследование, а лишь провести дополнительную проверку сообщения о
преступлении.
Можно согласиться с З. Гатаулиным, что отстранение прокурора от
непосредственного принятия решения о возбуждении и об отказе в
Шадрин В.С. Реалии и перспективы осуществления конституционных норм в уголовном
судопроизводстве.
1
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возбуждении

уголовного

дела

может

привести

к

возрастанию

роли

узковедомственных интересов в расследовании преступлений, росту коррупции
в следственных органах, поскольку внешний (прокурорский) надзор за
расследованием, достаточно эффективно играющий сдерживающую роль, в
новых условиях может оказаться существенно ослабленным1.
В соответствии с изменениями, внесенными в ч. 2 ст. 37 УПК РФ,
прокурор утратил и право участвовать в производстве предварительного
расследования и в необходимых случаях лично проводить отдельные
следственные

действия.

Также

прокурор

не

вправе

производить

предварительное расследование в полном объеме. Участвуя до сентября 2007 г.
в производстве следственных действий, прокурор, по мнению Г.И. Скаредова,
осуществлял

надзор

за

законностью

расследования2.

Вместе

с

тем

представляется, что деятельность прокурора в данном случае была не столь
«прямолинейна». Участвуя в следственных действиях, он также способствовал
собиранию обвинительных доказательств, которые затем представлялись при
рассмотрении дела судом. Была распространенной практика, когда прокурор,
участвуя, например, в производстве осмотра места происшествия, обеспечивал
проведение этого следственного действия наиболее эффективными способами,
организовывал взаимодействие следователя с органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, и экспертными службами, с тем чтобы
были получены достоверные и допустимые доказательства. При этом, как
предполагал А.Г. Халиулин, «участие прокурора в следственных действиях для
собирания обвинительных доказательств по мере развития состязательных
начал в уголовном процессе будет приобретать все большее распространение» 3.
К сожалению, развитие законодательства пошло по пути вытеснения прокурора
из

процесса

осуществления

уголовного

преследования

в

досудебном

производстве.
Гатауллин З. Уголовное преследование как функция прокурора // Законность. 2010. № 2.
См.: Скаредов Г.И. Участие прокурора в следственных действиях. М., 1987. С. 49–65.
3
См.: Халиулин А.Г. Осуществление функции уголовного преследования прокуратурой
России. С. 131.
1
2
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Прокурор не вправе принимать уголовное дело к своему производству,
что В.С. Шадрин также относил к лишению прокурора полномочий
осуществлять уголовное преследование лично1.
В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор вправе давать
письменные указания дознавателю. Дознаватель обязан выполнять любые
указания прокурора, не приостанавливая их исполнения.
В данном случае надзорные полномочия прокурора непосредственно не
связаны с уголовным преследованием. Однако подобные указания, будучи
исполненными, обязывают дознавателя осуществлять конкретные действия,
являющиеся реализацией функции уголовного преследования. Кроме того,
следует иметь в виду, что такие указания не должны выходить за пределы
надзорных полномочий и превращаться в постоянное процессуальное
руководство предварительным расследованием2. Тем более не следует выделять
эту деятельность в качестве самостоятельной процессуальной функции
руководства предварительным расследованием, как это предлагали делать
некоторые ученые-процессуалисты3. Эта функция прокурора была названа и в
Концепции судебной реформы в Российской Федерации, автором раздела этой
концепции,

посвященного

прокуратуре

и

следствию,

был

профессор

А.М. Ларин4. С перераспределением полномочий между прокурором и
руководителем следственного органа, произошедшим в соответствии с
Федеральным законом от 05.06.2007 № 87-ФЗ, вопрос об осуществлении
прокурором

функции

процессуального

руководства

расследованием

окончательно снят.
Шадрин В.С. Указ. соч.
Подробнее об этом см.: Клочков В.В. К разработке концепции прокурорского надзора в
уголовном процессе // Соц. законность. 1989. № 11. С. 29–31; Стремовский В.А. Участники
предварительного следствия в советском уголовном процессе. Ростов, 1966. С. 35, 46, 53;
Березин Ю.А. Еще раз о соотношении прокурорского надзора и руководства следствием //
Предварительное следствие и прокурорский надзор: сб. науч. тр. М., 1990. С. 81–83.
3
См.: Ларин А.М. Функция процессуального руководства и прокурорский надзор в стадии
предварительного следствия // Развитие и совершенствование уголовно-процессуальной
формы. Воронеж: ВГУ, 1979. С. 75–83; Савицкий В.М. Очерк теории прокурорского надзора
в уголовном судопроизводстве. М., 1975. С. 195 и др.
4
Концепция судебной реформы в Российской Федерации. М., 1991.
1
2
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При рассмотрении прокурором поступившего от следователя уголовного
дела с обвинительным заключением (а от дознавателя – с обвинительным
актом) прокурор осуществляет надзорные полномочия. В рамках ст. 221 (226)
УПК РФ прокурор может принимать в числе прочих и решения о возвращении
уголовного дела для производства дополнительного расследования, а по делам,
по которым проводилось дознание, – также о прекращении уголовного дела или
уголовного преследования. Данные решения имеют ярко выраженный
надзорный характер, что препятствует направлению в суд уголовного дела, по
которому не собраны относимые, допустимые, достоверные и достаточные
доказательства, или допущены нарушения уголовно-процессуального закона,
либо неправильно применен уголовный закон. В том случае, когда прокурор
утверждает обвинительное заключение, он осуществляет полномочия по
уголовному преследованию. Не случайно согласно Уставу уголовного
судопроизводства обвинительный акт прокурора являлся документом предания
суду. Необходимо отметить, что в случае возвращения уголовного дела для
производства дополнительного расследования прокурор дает письменные
указания, которые могут быть направлены на собирание доказательств с целью
осуществления уголовного преследования, в том числе и в судебном
производстве.
При отмене постановления следователя (дознавателя) о прекращении
уголовного

дела

и

уголовного

преследования

прокурор

констатирует

незаконность или необоснованность соответствующего решения следователя
либо дознавателя, возобновляет производство по уголовному делу, в результате
создаются

предпосылки

для

возможного

осуществления

уголовного

преследования. Как известно, прокурор при этом должен указать, какие именно
обстоятельства подлежат установлению.
В случае, когда прокурор осуществляет надзор за законностью
приостановления

производства

по

уголовному

делу,

он

осуществляет

надзорные полномочия. В то же время реализация этих полномочий также
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может способствовать своевременному и эффективному осуществлению
уголовного преследования.
Кроме того, в ряде случаев прокурор реализует иные надзорные
полномочия, которые, на первый взгляд, никоим образом не связаны с
осуществлением уголовного преследования в отношении конкретного лица.
Прокурор в соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ вправе отменять незаконные
или необоснованные постановления нижестоящего прокурора и дознавателя, но
в их числе могут быть и постановления, реализующие функцию уголовного
преследования.
Таким образом, функции уголовного преследования и прокурорского
надзора, осуществляемые в досудебных стадиях уголовного процесса, как было
уже отмечено, находятся в состоянии пересечения и взаимопроникновения.
Так, реализация прокурором функции надзора за исполнением законов
может

предшествовать

деятельности

в

рамках

функции

уголовного

преследования при направлении прокурором материалов в орган дознания или
в следственный орган для решения вопроса об осуществлении уголовного
преследования, а также при утверждении обвинительного заключения
(обвинительного акта).
Реализация функции надзора за исполнением законов связана с
осуществлением уголовного преследования следователем (дознавателем)
посредством

дачи

осуществлению

прокурором

уголовного

письменных

преследования;

указаний
отмены

дознавателю

по

постановления

о

прекращении уголовного дела и (или) уголовного преследования в отношении
конкретного лица, а также о приостановлении предварительного следствия на
основании пп. 2–4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.
Реализация надзорных полномочий за исполнением законов не всегда
порождает осуществление функции уголовного преследования (например, при
отмене

постановления

следователя,

дознавателя

о

приостановлении

производства по делу по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ). Но при установлении лица,
подлежащего привлечению в качестве подозреваемого (обвиняемого), действия
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по уголовному преследованию продолжаются. Прокурорское вмешательство
также направлено на его осуществление в разумные сроки.
На наш взгляд, можно согласиться с А.Г. Халиулиным, который назвал
«системными ошибками» отрыв полномочий прокурора в досудебном
производстве от его обязанности осуществлять уголовное преследование в
суде1. Между тем, не имея возможности непосредственно влиять на
формирование обвинения и собирание обвинительных доказательств, прокурор
вынужден в суде выдвигать обвинение, сформулированное следственными
органами, и обосновывать его доказательствами, которые следователь посчитал
для этого достаточными. Такой разрыв полномочий прокурора в досудебном и
в судебном производстве не соответствует правовой природе уголовного
преследования как единой по своему характеру деятельности. При этом
деятельность органов расследования направлена на то, чтобы собрать
доказательства, которые затем могут быть прокурором представлены суду. Не
случайно, как отмечал в докладе на парламентских слушаниях в Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 18 ноября 2013 г.
Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка, в большинстве
государств прокуроры имеют широчайшие полномочия по направлению
предварительного

расследования,

а

в

некоторых

случаях

проводят

расследование лично: из 47 государств, входящих, помимо России, в Совет
Европы, в 41 прокуроры вправе активно влиять на досудебные расследования, а
еще в 6 прокуроры сами участвуют в этих расследованиях.
С.Г. Кехлеров вполне обоснованно назвал одним из перекосов,
допущенных законодателем, и монополизм Следственного комитета в
осуществлении уголовного преследования, в том числе и в отношении
собственных следователей и руководителей следственных органов. «Но, как
известно, никто не может быть судьей в собственном деле. В связи с этим по
поручению Президента Российской Федерации был подготовлен законопроект,
Халиулин А.Г. Досудебное производство по уголовным делам нуждается в устранении
системных ошибок // Законы России: опыт, анализ, практика. 2008. № 10.
1
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в соответствии с которым право возбуждения уголовных дел в отношении
сотрудников Следственного комитета Российской Федерации и производство
по этим делам предварительного расследования будет отнесено к компетенции
прокуратуры. Мы также полагаем, что полномочия прокурора должны
включать в себя и возбуждение уголовных дел, и производство расследования
по делам в отношении судей и адвокатов как профессиональных участников
судопроизводства»1. С этим можно согласиться. Тем более что в тех
государствах, которые уже прошли этап монополизации деятельности по
осуществлению предварительного расследования, как в Республике Казахстан,
вынуждены были в конечном итоге возвратить прокуратуре право производить
предварительное

следствие

по

уголовным

делам

в

отношении

лиц,

пользующихся особым правовым статусом, судей, следователей, прокуроров,
адвокатов,

сотрудников

правоохранительных

органов,

а

по

решению

вышестоящего прокурора – и по иным уголовным делам.
Такое решение соответствовало бы и положениям ч. 1 ст. 21 УПК РФ,
которая указывает, что уголовное преследование от имени государства по
уголовным делам публичного и частно-публичного обвинения осуществляют
прокурор, а также следователь и дознаватель. Таким образом, прокурор
определен в УПК РФ как основной орган, осуществляющий уголовное
преследование от имени государства на различных стадиях уголовного
судопроизводства. Для этого он должен быть наделен соответствующим
объемом полномочий.

Кехлеров С.Г. Российская прокуратура: история, реформы и перспективы развития // Вест.
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2011. № 12.
1

49

1.3Надзор за исполнением законов в досудебном производстве по уголовным
делам и его соотношение с ведомственным процессуальным контролем
Как уже было отмечено, прокурорский надзор за исполнением законов в
досудебном производстве по уголовным делам является главной функцией
прокурора.
Вопрос о соотношении прокурорского надзора и ведомственного
процессуального контроля на предварительном следствии обсуждался в
уголовно-процессуальной науке очень длительное время. Этот вопрос был
поставлен сразу после того, как в Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР
появилась ст. 1271 «Начальник следственного отдела», когда органы
предварительного следствия были созданы в 1963 г. в системе МООП (МВД)
СССР. На протяжении 50 лет было защищено как минимум более 50
диссертаций, в которых ставился вопрос о том, что начальник следственного
отдела должен иметь более широкие полномочия, в частности, должен иметь
право отменять любые постановления следователя. Мотивировались подобные
предложения тем, что «любой руководитель должен иметь право отменить
любое решение своего подчиненного»1. Однако при этом, как правило,
предложения о сокращении перечня полномочий прокурора не вносились.
Возражения против этого сводились к тому, что нельзя смешивать
административные правоотношения, основанные на власти и подчинении, и
уголовно-процессуальные

правоотношения,

имеющие

совершенно

иную

специфику2.
В 2007 г. этот вопрос был перенесен из сферы теоретических споров в
сферу законотворчества, а затем и в сферу практической деятельности с
момента введения в действие Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ «О
внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс
Кальницкий В.В. Ведомственный процессуальный контроль за деятельностью следователей
органов внутренних дел: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М.,1982.
2
Халиулин А.Г. Прокурорский надзор за обеспечением конституционных прав
подозреваемого и обвиняемого: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М.,1988.
1
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Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской
Федерации». Как известно, появилась новая процессуальная фигура –
руководитель следственного органа, получивший значительно более широкие
полномочия, чем ранее существовавший в УПК РФ начальник следственного
отдела. Этой процессуальной фигуре также было посвящено достаточно много
диссертационных работ (например, работы В.П. Ануфриева «Правовой статус
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации и других
прокурорских работников его следственных органов» (Москва, 2009 г.),
С.А. Табакова «Ведомственный процессуальный контроль за деятельностью
следователей и дознавателей органов внутренних дел» (Омск, 2009 г.),
Е.А. Новикова «Руководитель следственного органа в российском уголовном
судопроизводстве: процессуальные и организационные аспекты» (Москва,
2009 г.) и др.).
Одновременно

произошло

существенное

сокращение

полномочий

прокурора по надзору за исполнением законов органами предварительного
следствия, что явно ослабило правозащитный механизм в этой сфере.
Прокурор был лишен ряда сугубо надзорных полномочий, которые хорошо
апробированы многолетним опытом и были ему присущи еще в соответствии с
Уставом уголовного судопроизводства 1864 г., а также согласно УПК РСФСР,
затем и УПК РФ. Так, в соответствии со ст. 21 и 37 УПК РФ прокурор обязан от
имени государства осуществлять уголовное преследование, но лишен права
принимать такие важнейшие решения, как возбуждение и прекращение
уголовных дел, а также не имеет властных полномочий для направления
деятельности следственных органов по осуществлению расследования до того
момента, когда уголовное дело поступило прокурору с обвинительным
заключением. Только Федеральным законом от 02.12.2008 № 226-ФЗ было
восстановлено право прокурора знакомиться с материалами уголовных дел,
находящихся

в производстве следователя, да и

то в извинительно-

снисходительной форме, никоим образом не свойственной для надзорных
полномочий: «По мотивированному письменному запросу прокурора ему
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предоставляется возможность ознакомиться с материалами находящегося в
производстве уголовного дела» (ч. 21 ст. 37 УПК РФ).
Необходимо отметить, что в научной литературе вносятся предложения,
направленные на замену прокурорского надзора ведомственным контролем не
только на предварительном следствии, но и при производстве дознания. Так,
О.А. Малышева предлагает исключить из процессуальных полномочий
прокурора право на прекращение уголовного дела при направлении его
дознавателем в порядке п. 3 ч. 1 ст. 226 УПК РФ (при направлении уголовного
дела прокурору с обвинительным актом), а также при прекращении уголовного
дела по основаниям, закрепленным ст. 25, 28, 281 и ч. 1 ст. 427 УПК РФ, с
передачей анализируемого права – прекращение уголовного дела от прокурора
начальнику

подразделения

дифференцировать

дознания.

процессуальные

Также

она

полномочия

считает

между

нужным

прокурором

и

начальником подразделения дознания, передав последнему осуществление
процессуального контроля по такому же образцу, как действующие полномочия
руководителя следственного органа1. Ранее В.В. Волынский, характеризуя
прокурорский надзор и ведомственный процессуальный контроль, писал:
«Такой порядок дает основание полагать, что на первый план выступает
значимость не прокурорского надзора, а ведомственного процессуального
контроля,

отличающегося

оперативностью

и

непосредственностью

реагирования»2.
Хотя далее В.В. Волынский приходит к выводу, что «иными словами,
осуществление функций судебного контроля, прокурорского надзора и
ведомственного процессуального контроля предполагает их взаимодействие и

Малышева О.А. Досудебное производство в российском уголовном процессе: проблемы
реализации и правового регулирования: дис. … д-ра юрид. наук. М, 2013. С. 286, 366–367.
2
Волынский В.В. Судебный контроль, прокурорский надзор и ведомственный
процессуальный контроль на стадии возбуждения уголовного дела: назначение и
соотношение // Рос. следователь. 2011. № 9.
1
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взаимодополнение», опровергая свой тезис о большей, чем прокурорский
надзор, значимости ведомственного процессуального контроля1.
Резко

противопоставляет

прокурорский

надзор

и

ведомственный

процессуальный контроль С.В. Супрун, который также предлагает продолжить
перераспределение полномочий в пользу последнего2. Он полагает, что
«сегодня не ясно, какой необходимой и достаточной совокупностью надзорных
полномочий должен обладать прокурор в досудебном производстве. Должен ли
он лично отменять незаконные решения следователя, либо его полномочия
должны ограничиваться выявлением ошибок и письменным требованием,
адресованы руководителю следственного органа, об отмене незаконных
решений следователя?»
При этом он выражает несогласие с тем, что «место права отмены
незаконных решений органов предварительного расследования около столетия
находилось в статусе прокурора среди надзорных полномочий. В течение всего
советского и постсоветского периода законодатель не отдавал надзорное право
прокурора отмены незаконных решений следователя и дознавателя начальнику
следственного отдела, руководителю следственного органа, органу дознания,
начальнику подразделения дознания и даже суду. Место этого права всегда
находилось в прокурорском надзоре. Это право имело надзорную юридическую
природу»3.
И затем он приходит к выводу, что «принимая за основу данную модель
ведомственного контроля, в которой право отмены незаконных решений
следователя
обоснованно

принадлежит

руководителю

предположить,

что

при

следственного
дальнейшем

органа,

можно

совершенствовании

прокурорского надзора право прокурора отмены незаконного постановления
следователя о возбуждении уголовного дела (ч. 4 ст. 146 УПК), имеющего
контрольную юридическую природу, должно перейти в статус руководителя
Там же.
Супрун С.В. Прокурорский надзор и ведомственный контроль: соотношение и перспективы
развития // Рос. юстиция. 2011. № 1.
3
Там же.
1
2
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следственного органа и стать контрольным»1, «законодатель может изъять у
прокурора

полномочия

по

отмене

незаконных

решений,

принятых

дознавателем по уголовному делу, и передать их начальнику органа дознания
или начальнику подразделения дознания»2. Далее он полагает, что «право
отмены незаконных решений дознавателя может занять достойное место среди
полномочий в статусе органа дознания либо статусе начальника подразделения
дознания»,

а

полномочия

по

надзору

за

деятельностью

органов

предварительного следствия и дознания будут состоять из права прокурора
выявлять ошибки следователя, дознавателя и требовать от руководителей
соответствующих органов их устранения, как это принято «в общих отраслях
прокурорского надзора». Между тем общеизвестно, что таких отраслей не
существует.

Во

всех

указанных

работах

прослеживается

стремление

выхолостить прокурорский надзор, лишить его властно-распорядительных
полномочий, свести его к внесению представлений (которые рассматриваются
30 суток и не являются обязательными для исполнения). Увы, авторы, ссылаясь
на ст. 24 и 28 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», не
учитывают, что полномочия прокурора в различных сферах надзора являются
неодинаковыми. Часть из них носят властно-распорядительный характер, в
силу этого отличаются от «общенадзорных» именно по критерию наибольшего
ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина. В их
числе надзор за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и
предварительное следствие, надзор за законностью исполнения уголовных
наказаний, иных мер принудительного характера, а также при применении
задержания и заключения под стражу. Безусловно, 30-суточное рассмотрение
представлений прокурора по неотложным вопросам, по которым допущенные
нарушения прав граждан могут стать неустранимыми, превращает надзор в
декларацию.

1
2

Там же.
Супрун С.В. Указ. соч.
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Еще

дальше

идет

А.М.

Багмет,

который

предлагает

вообще

ликвидировать прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов
дознания и органов предварительного следствия1. Все вышеперечисленное, к
сожалению, можно охарактеризовать как стремление к сочетанию почти
неограниченной власти и бесконтрольности. Вспомним, что в 1934 г. ЦИК
СССР по делам о так называемых контрреволюционных преступлениях
установил порядок их рассмотрения без участия сторон и права обжалования
приговора, с приведением его в исполнение в течение 24 часов. Как видим, в то
время в уголовном процессе не нужен был не только адвокат, но и прокурор.
Затем правоохранительным органам стал не нужен и суд, приговоры
выносились внесудебными инстанциями по спискам. Думаю, ни один из
законодателей, в том числе тех, кто поддержал внесение изменений в УПК РФ в
2007 г., не станет ратовать за восстановление этого порядка, который начинался
в том числе с сокращения полномочий прокурора.
В

сфере

уголовного

судопроизводства,

в

которой

допускается

применение на основании закона наиболее существенных ограничений прав и
свобод граждан, прокурорский надзор должен быть реальной, а не
декларативной гарантией законности. В связи с этим представляется
необходимым,

наоборот,

устранить

из

уголовно-процессуального

законодательства указанные диспропорции, расширить полномочия прокурора
по надзору за органами предварительного следствия. И это – позиция не только
прокуратуры. На это же обращает внимание и Федеральная палата адвокатов в
докладе «Об обеспечении общественных интересов при применении к
подозреваемым и обвиняемым меры пресечения в виде заключения под
стражу» (М., 2008). В нем отмечается, что «усугубляют ситуацию в данной
сфере введенные 7 сентября 2007 г. изменения в УПК РФ, приведшие к
ослаблению прокурорского контроля и надзора при принятии решения об
Багмет А.М. Об исключении прокурорского надзора за деятельностью следователей на
досудебной стадии уголовного судопроизводства // Расследование преступлений: проблемы
и пути их решения: сб. науч.-практ. трудов. Вып. 3 М., 2014 С. 16–18; Его же. Следовательсудья на досудебной стадии // Рос. следователь. 2014. № 14.
1
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избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ослабление
прокурорского

контроля

вряд

ли

способствует

более

тщательному

рассмотрению дел и принятию более взвешенных решений».
Для того чтобы выяснить, насколько оправдано такое изменившееся
соотношение полномочий, обратимся, прежде всего, к Рекомендации R (2000)
19 Комитета министров Совета Европы «О роли прокуратуры в системе
уголовного правосудия», в которой в п. 2 совершенно определенно говорится:
«Во всех системах уголовного правосудия прокуроры: решают вопрос о
возбуждении или продолжении уголовного преследования; поддерживают
обвинение в суде; могут обжаловать или давать заключения по жалобам на все
или некоторые решения суда». Полномочия прокурора, как видно из
содержания этой Рекомендации, вытекают из того, что он является
должностным лицом, осуществляющим уголовное преследование в досудебном
и судебном производстве.
Осуществляя в ходе уголовного судопроизводства от имени государства
надзор за деятельностью органов предварительного следствия и уголовное
преследование, прокурор не связан ведомственной заинтересованностью в
исходе дела в отличие от руководителя следственного органа, у него не
существует иного процессуального интереса, помимо обеспечения законности
и обоснованности процессуальной деятельности органов предварительного
следствия.
Прокурор осуществляет надзор за законностью предварительного
следствия в целом, в том числе за соответствием закону процессуальных
действий и решений следователя, руководителя следственного органа, органов
дознания и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность по
поручению следователя по конкретному уголовному делу.
Руководитель следственного органа осуществляет только ведомственный
процессуальный контроль за работой подчиненных ему следователей по
конкретным уголовным делам.
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Ведомственный процессуальный контроль характеризуют, в первую
очередь,

властно-распорядительные

полномочия

по

организации

предварительного следствия. Они заключаются в том, чтобы поручать
производство

предварительного

следствия

следователю,

нескольким

следователем, принимать решение о создании следственной группы, разрешать
отводы, заявленные следователю, и его самоотводы, передавать уголовное дело
от одного следователя другому, принимать решение об отстранении
следователя от дальнейшего производства расследования, принимать решение о
месте производства предварительного следствия.
Необходимо отметить, что те ученые, которые подходят к решению
указанных

вопросов

объективно,

а

не

с

точки

зрения

отстаивания

ведомственных интересов органов предварительного следствия и дознания,
придерживаются иной точки зрения. Так, И.В. Чепурная обоснованно
утверждает, что «с учетом специфики досудебного производства, где
следователь

наделен

властью

единолично

решать

вопросы,

остро

затрагивающие конституционные права и свободы граждан, интересы общества
и государства, уголовно-процессуальный закон, наряду с судебным контролем,
предусматривает еще два вида деятельности, призванной служить барьером на
пути возможного произвола со стороны лиц, осуществляющих уголовное
судопроизводство: прокурорский надзор и ведомственный контроль… можно
сделать вывод о том, что при определении соотношения прокурорского
надзора, ведомственного и судебного контроля предпочтительнее не их
взаимное исключение, а, наоборот, разумное сочетание преимуществ этих трех
форм контроля в системе обеспечения гарантий законности при расследовании
преступлений и, прежде всего, конституционных прав и свобод человека и
гражданина»1.

Чепурная И.В. Соотношение судебного контроля, прокурорского надзора и ведомственного
контроля на досудебных стадиях уголовного судопроизводства: автореф. дис. … канд. юрид.
наук. М., 2005.
1
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Процессуальные
нацелены

на

полномочия

обеспечение

предварительного

руководителя

полного,

следствия,

следственного

всестороннего

выполнение

и

органа

объективного

предписаний

уголовно-

процессуального закона, руководство деятельностью следователя. Речь идет о
проверке

материалов

уголовного

дела,

даче

письменных

указаний

о

производстве отдельных следственных действий, привлечении лица в качестве
обвиняемого, о квалификации преступления и объеме обвинения, т.е.
направлении хода расследования, принятии решения о соединении уголовных
дел, возвращении уголовного дела для производства дополнительного
расследования, контроле соблюдения процессуальных сроков.
В настоящее время ведомственный процессуальный контроль выполняет,
на наш взгляд, не свойственные ему надзорные функции, которые должны
возлагаться на прокурора в целях проверки законности и обоснованности
процессуальной деятельности следователя при расследовании конкретных
уголовных

дел.

необоснованные

Например,

право

постановления

отменять

следователя,

любые

незаконные

рассматривать

жалобы

и
на

действия (бездействие) и решения следователя, давать согласие на прекращение
уголовного дела (уголовного преследования). В следственной практике, как
правило, основные следственные действия и процессуальные решения по
уголовному делу следователь согласовывает с руководителем следственного
органа, которые впоследствии он сам (руководитель) и отменяет, в том числе
по

жалобам.

Им

же

осуществляется

процессуальный

контроль

за

процессуальной деятельностью. Причем сам руководитель следственного
органа фактически остается бесконтрольным, так как прокурор не вправе
отменять его процессуальные решения, а также следователя, за исключением
постановлений о возбуждении, об отказе в возбуждении уголовного дела, о
прекращении уголовного дела, уголовного преследования и о приостановлении
предварительного

следствия.

Иные

решения

вышестоящий руководитель следственного органа.

вправе

отменять

только
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По нашему мнению, в сферу деятельности руководителя следственного
органа должны входить, прежде всего, вопросы организации предварительного
следствия и процессуальное руководство им, тактика и методика расследования
по конкретным уголовным делам. Представляется, что термин «ведомственный
процессуальный
соответствующих

контроль»

не

структурных

является

точным,

подразделений

как

следственных

и

названия
органов

–

управления (отделы) процессуального контроля. Контроль является всего лишь
одной из функций управления, а не самоцелью1. Поэтому, на наш взгляд,
следует вести речь не только о процессуальном контроле, но и о
процессуальном руководстве расследованием со стороны руководителя
следственного органа.
Ведомственный контроль носит преимущественно предварительный
характер, направлен на пресечение нарушений закона, а также повышение
эффективности организации расследования.
Вместе с тем руководитель следственного органа обязан осуществлять
процессуальный

контроль

за

соблюдением

требований

уголовно-

процессуального закона при расследовании преступлений, прав и свобод
участников уголовного судопроизводства как должностное лицо, несущее
ответственность

за

результаты

расследования

по

уголовным

делам,

находящимся в производстве подчиненных следователей.
Прокурор же является гарантом обеспечения законности на всех этапах
досудебного производства2. При этом он не только осуществляет надзор за
исполнением законов при производстве следственных и иных процессуальных
действий, принятии процессуальных решений органами предварительного
следствия, но и обеспечивает единообразное понимание и неукоснительное
соблюдение основополагающих принципов уголовного судопроизводства
(законность, презумпция невиновности, состязательность сторон, обеспечение
подозреваемому и обвиняемому права на защиту, объективность оценки
1

См.: Смирнов А.Ф. Прокуратура и проблемы управления. М., 1998.

Халиулин А.Г., Рябцев В.П. Полномочия прокурор и руководителя следственного органа//Вестник Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации.2008. № 6.
2

59

доказательств и др.). В связи с этим прокурор должен обладать реальными
полномочиями, позволяющим выявлять, пресекать и устранять допущенные
при расследовании преступлений нарушения закона.
Прежде всего, требования прокурора об их устранении, а также его
постановления должны носить обязательный для следователя характер1.
Последний может обжаловать их вышестоящему прокурору в установленном
порядке, однако обжалование не должно приостанавливать исполнение
документов прокурорского реагирования.
Поскольку

меры

процессуального

принуждения

ограничивают

конституционные права и свободы участников уголовного судопроизводства,
то именно прокурора следует наделить полномочиями в том числе
предупредительного

характера,

обеспечивающими

законность

и

обоснованность их применения (например, давать согласие следователю на
обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения).
Подводя итог, представляется целесообразным, чтобы прокурор обладал
следующими полномочиями:
требовать от органа дознания, следователя, дознавателя, руководителя
следственного органа представления в установленный прокурором срок
материалов

проверок

сообщений

о

преступлениях

и

уголовных

дел,

законодательно закрепив обязанности руководителя следственного органа
представлять в установленный срок прокурору материалы проверок по
сообщениям о преступлениях и уголовные дела;
рассматривать жалобы на действия и решения органов предварительного
расследования, при выявлении нарушений закона своим постановлением
прекращать

осуществляемые

органами

предварительного

расследования

действия либо отменять принятые ими решения;

В отличие от действующего порядка, когда при отказе руководителя следственного органа
удовлетворить требование к вышестоящему руководителю обращается прокурор (см. ч. 6 ст.
37 УПК РФ в ред. Федерального закона от 28.12.2010 № 404-ФЗ).
1
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давать согласие следователю на возбуждение перед судом ходатайств об
избрании, отмене или изменении меры пресечения в виде заключения под
стражу, залога и домашнего ареста и продлении срока содержания обвиняемого
под стражей и домашнего ареста;
своим

постановлением

прекращать

уголовное

дело

(уголовное

преследование).
Кроме того, важно предоставить прокурору право возбуждать уголовное
дело в случае отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела,
а также в случае, если признаки преступления были выявлены им
непосредственно при осуществлении надзорной деятельности.
Заслуживает внимания предложение предоставить прокурору право
возбуждать

уголовное

дело

в

отношении

следователя,

руководителя

следственного органа, судьи, прокурора, адвоката, принимать его к своему
производству, проводить предварительное расследование в полном объеме
либо поручать его расследование нижестоящему прокурору.
Разумное, вытекающее из Конституции Российской Федерации и
международных актов соотношение полномочий прокурора и руководителя
следственного органа должно способствовать достижению главной цели –
законности предварительного расследования, соблюдению прав и свобод
человека и гражданина.
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Глава 2. Осуществление прокурором уголовного преследования и
надзора за исполнением законов на различных этапах досудебного
производства

2.1.

Осуществление прокурором уголовного преследования и надзора за

исполнением законов в стадии возбуждения уголовного дела
В последнее время ставится вопрос о том, есть ли необходимость в
существовании возбуждения уголовного дела как самостоятельной стадии
уголовного процесса. В качестве аргументов приводится необходимость
соблюдения прав граждан, которые нарушаются незаконным отказом в
возбуждении уголовного дела (а если не будет самого отказа – не будет и
нарушений)1.

Кроме

этого,

утверждается,

что

практика

уголовно-

процессуальной деятельности в большинстве государств свидетельствует, что
без этой стадии вполне обходятся, заменяя ее регистрацией сообщения о
преступлении2. Стадию возбуждения уголовного дела в 90-е годы прошлого
века некоторые ученые-процессуалисты предлагали упразднить, именуя ее
«реликтом социалистической законности» (В.Е. Гущев, А.С. Александров)3,
«элементом

советского

репрессивного

процесса»

(В.И.

Власов,

Н.Ф. Гончаров)4, бессмысленной перестраховкой, анахронизмом (С. Бажанов)5
служебным, скользящим актом досудебного производства (С.П. Сереброва)6.
Здесь главным аргументом является то, что стадия возбуждения уголовного
Литвиненко К.Л. Обеспечение права граждан на доступ к правосудию в стадии
возбуждения уголовного дела: дис. … канд. юрид. наук. М., 2012.
2
Гаврилов Б.Я. 150 лет Уставу уголовного судопроизводства и современная уголовнопроцессуальная деятельность: докл. на междунар. науч.-практ. конф. М., Акад. управления
МВД России, 2014.
3
Гущев В.Е., Александров А.С. Народное обвинение в уголовном суде. Н. Новгород, 1998.
С. 100–139.
4
Власов В.И., Гончаров Н.Ф. История розыскного процесса в России: законодательство и
практика. Домодедово, 1997. С.75.
5
Бажанов С. Оправдана ли так называемая доследственная проверка? // Законность, 1995.
№ 1. С. 51–54.
6
Сереброва С.П. Проблемы рационализации досудебного производства: дис. … канд. юрид.
наук. Н. Новгород, 1995. С. 142.
1
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дела и постановление о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного
дела появились в Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР 1923 г. и
сохранялись в УПК РСФСР 1960 г.
На наш взгляд, эти аргументы в настоящее время утратили свою
актуальность. Время, прошедшее после вступления в действие УПК РФ 2001 г.,
показало, что простое заимствование опыта других государств и отказ от
устоявшихся норм уголовно-процессуального законодательства только потому,
что они применялись в социалистическом государстве, совсем не гарантируют
эффективность уголовно-процессуальной деятельности и защиты прав и свобод
человека и гражданина.
В связи с этим, на наш взгляд, можно согласиться с позицией А. Петрова,
полагающего, что «в уголовно-процессуальном законодательстве надлежит не
только сохранить, но и укрепить первоначальную стадию уголовного
судопроизводства, как гарантию прав и свобод человека»1. По его мнению, эта
стадия обеспечивает законность и обоснованность возбуждения уголовного
дела, защищает права и законные интересы граждан, которые в случае
возбуждения уголовного дела могли бы быть нарушены. Эта стадия, как
обоснованно считает А. Петров, ограждает и следователей от производства
расследования по уголовным делам, не имеющим судебной перспективы2.
Ранее точку зрения о необходимости сохранения стадии возбуждения
уголовного

дела

в

российском

уголовном

процессе

высказывали

А.В. Капранов3, А.Н. Агеев4, М.Г. Ковалева5, Н.В. Веретенников6.

Петров А. Значение и необходимость стадии возбуждения уголовного дела // Законность,
2014. № 5. С. 44–48.
2
Петров А. Указ. соч. С. 48.
3
Капранов А.В. Оптимизация стадии возбуждения уголовного дела: автореф. дис… канд.
юрид. наук. Ростов н/Д, 2005.
4
Агеев А.Н. Организация прокурорского надзора в стадии возбуждения уголовного дела: дис.
… канд. юрид. наук. М., 2009.
5
Ковалева М.Г. Возбуждение уголовного дела и обеспечение его законности и
обоснованности: дис. … канд. юрид. наук. СПБ, 2005.
6
Веретенников Н.В. Обеспечение прокурором законности в стадии возбуждения уголовного
дела: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2009.
1
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К аргументам А. Петрова, на наш взгляд, можно дополнить следующее.
Стадия возбуждения уголовного дела не только выступает в качестве фильтра,
«ограждающего следственные органы и органы дознания от ненужной и
бестолковой работы».1 Цель стадии возбуждения уголовного дела, на наш
взгляд, заключается в определении, содержатся ли в поступившем сообщении
данные, указывающие на признаки преступления. При обнаружении признаков
преступления уголовное дело должно быть немедленно возбуждено с
производством дознания либо предварительного следствия (за исключением
уголовных дел частного обвинения). При отсутствии данных, указывающих на
признаки преступления, выносится мотивированное постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела, которое может быть обжаловано прокурору или
в суд. В случае упразднения такого порядка и замены его регистрацией (или не
регистрацией)

в

реестре

досудебных

расследований

(как,

например,

установлено УПК Украины), права гражданина, обратившегося с заявлением о
преступлении, будут защищены гораздо в меньшей степени, так как отказ в
регистрации (в отличие от отказа в возбуждении уголовного дела) ничем не
мотивируется. И в связи с этим появляются дополнительные возможности для
злоупотреблений, а в случае обжалования незаконного действия (бездействия)
должностного лица практически не остается возможности (рычагов) для
установления в порядке надзора (контроля) в его деянии умысла на нарушение
прав потерпевшего от преступления. В равной степени создаются условия для
незаконного осуществления уголовного преследования конкретного лица,
которое в последующем при благоприятном для него стечении обстоятельств
приобретет право на реабилитацию. Точно также в случае необоснованной
регистрации сообщения о преступлении и начале процессуальных действий
становится возможным применение мер принуждения, установленных УПК, в
тех случаях, когда никаких признаков преступления не имеется, что изначально
будет незаконным.
Петров А. Указ. соч. С. 45. См. также: Махов В. Законодательство о возбуждении
уголовного дела // Законность. 1997. № 1. С. 34.
1

64

Мотивированность

процессуального

решения,

как

представляется,

является дополнительной гарантией соблюдения прав граждан в уголовном
судопроизводстве,

в

то

время

как

ее

отсутствие

снижает

уровень

гарантированности этих прав. В связи с этим мы также приходим к выводу о
необходимости сохранения в УПК РФ стадии возбуждения уголовного дела.
Безусловно, она может реформироваться, но, наш взгляд, не является
правильным тот путь реформирования, когда правоприменители применяют
нормы Федерального закона от 04.03.2013 № 23-ФЗ как безгранично
расширяющего рамки рассматриваемой стадии и превращающего ее в некий
«суррогат» расследования1.
Переходя к вопросу о том, должен ли оставаться участником этой стадии
прокурор, и какие функции он выполняет, полагаем необходимым обратиться к
данным о состоянии законности и надзорной работе органов прокуратуры.
Так, как было отмечено, в 2013 г. прокурорами было поставлено на учет
158 048 (в 2014 г. – 155 348) ранее известных, но по разным причинам не
учтенных преступлений. По результатам инициированных прокурорами
дополнительных проверок в 2014 г. возбуждено 6409 уголовных дел. При
приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях выявляется,
как уже выше отмечено, большое количество нарушений, допущенных
следователями и дознавателями.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что прокурора в стадии
возбуждения уголовного дела не могут заменить ни внутриведомственный
контроль,

носящий

«щадящий»

характер,

ни

судебный

контроль,

осуществляемый эпизодически по жалобам. Вместе с тем необходимо
определиться

с

осуществляемыми

прокурором

в

данной

стадии

процессуальными функциями, и прежде всего уголовного преследования.
В соответствии со ст. 21 УПК РФ прокурор, а также следователь и
дознаватель от имени государства осуществляют уголовное преследование по
делам публичного и частно-публичного обвинения. В каждом случае
1

Об этом далее в настоящем разделе.
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обнаружения признаков преступления они обязаны принять предусмотренные
УПК РФ меры по установлению события преступления, изобличению лиц,
виновных в его совершении. В то же время в соответствии с законом прокурор
уголовное дело (в том числе в отношении конкретного лица) не возбуждает, не
выносит постановление об отказе в его возбуждении, не дает указания
следователю о проведении доследственной проверки.
Возникает вполне закономерный вопрос: не устранена ли законодателем
функция уголовного преследования, осуществляемая прокурором в данной
стадии уголовного судопроизводства? На него, на наш взгляд, следует ответить
отрицательно, поскольку п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ предусматривает вынесение
прокурором постановления о направлении соответствующих материалов в
следственный орган или в орган дознания для решения вопроса об уголовном
преследовании (выделено мною – Ш. А.-К.). Другое дело, что в результате
допущенных системных ошибок законодателя полномочия прокурора по
реализации этой функции оказались недостаточными и необоснованно
ограниченными.
Несмотря на то, что, согласно закону, прокурор в осуществлении
уголовного

преследования

является

основным

должностным

лицом,

осуществляющим эту функцию от имени государства, он законодательно
поставлен в неравные условия, поскольку исключен из перечня субъектов,
полномочных, согласно ст. 144 УПК РФ, рассматривать сообщения о
преступлении и принимать решения по существу. Он может только
перенаправить заявление должностному лицу, которое далеко не всегда
оперативно и квалифицированно принимает меры, предписанные Уголовнопроцессуальным законом. А волокита, допущенная на этой стадии, ставит под
сомнение саму возможность раскрытия преступления и обходится дороже
всего.

Упущенное

время

негативно

влияет

на

фиксирование

следов

преступления, установление свидетельской базы, подозреваемого, подлежащего
задержанию.
Так, в марте 2011 г. на территории Чеченской Республики пропал без

66

вести гражданин Республики Беларусь С. Несмотря на все усилия прокуроров,
уголовное дело по этому преступлению возбуждено следственными органами
СК России по Чеченской Республике лишь в ноябре 2011 г. (ч. 1 ст. 105
УК РФ), то есть спустя 8 месяцев после безвестного исчезновения С. Другое
происшествие: в октябре 2011 г. в г. Грозном гражданке К. возле ее дома,
расположенного

в

Ленинском

районе,

неизвестным

были

причинены

огнестрельное и колото-резаные ранения грудной клетки. При очевидных
обстоятельствах уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1
ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ) возбуждено лишь по истечении 40 суток с момента
совершения данного особо тяжкого преступления. Все это время органы
предварительного расследования перенаправляли друг другу материалы, а
когда дошло до прокурорского реагирования, время уже было упущено.
Допущенная волокита способствовала утрате доказательственной базы, что
повысило вероятность отнесения уголовного дела к категории нераскрытых без
судебной перспективы.
Еще хуже возбуждаются уголовных дела о преступлениях экономической
направленности.
Прокуратурой республики при установлении фактов умышленных
действий сотрудников правоохранительных органов, связанных с укрытием
преступлений, в том числе фальсификацией документов, злоупотреблением
должностными полномочиями или превышением их, совершением иных
уголовно наказуемых деяний, на основании п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ выносятся
мотивированные постановления о направлении соответствующих материалов в
следственный орган для решения вопроса об их уголовном преследовании.
Например, 21.12.2012 в прокуратуру Чеченской Республики поступило
обращение жителя поселка Горагорск Надтеречного района о непринятии
должностными лицами ОМВД России по Надтеречному району заявления о
краже в ночь на 09.11.2012 неизвестными лицами принадлежащего ему
имущества. Установлено, что по сообщению о краже 09.11.2012 на место
происшествия

выехал

участковый

уполномоченный

Горагорского
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территориального отделения полиции ОМВД России по Надтеречному району,
который

проинформировал

о

совершенном

преступлении

начальника

названного подразделения полиции. Однако в нарушение требований ст. 143 и
ст. 157 УПК РФ, процессуальные действия по закреплению следов
преступления участковым не были проведены, очевидцы и заявитель не
опрошены, рапорт об обнаружении признаков преступления, предусмотренного
ст. 158 УК РФ, им не составлялся и не регистрировался. Со стороны
руководства отдела полиции также никаких мер к регистрации и раскрытию
преступления предпринято не было.
Лишь

после

вмешательства

прокуратуры

Чеченской

Республики

названное преступление зарегистрировано и 05.01.2013 следственным отделом
ОМВД России по Надтеречному району возбуждено уголовное дело,
установлены лица, совершившие кражу, в отношении одного из них судом
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По результатам
судебного рассмотрения в отношении виновных вынесен обвинительный
приговор.
В свою очередь, прокуратурой Чеченской Республики в соответствии с п.
2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 09.01.2013 в органы следствия направлены материалы
проверки для решения вопроса об уголовном преследовании сотрудников
ОМВД по Надтеречному району, в отношении которых впоследствии было
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ.
Аналогичные нарушения допущены должностными лицами отдела
полиции № 1 УМВД России по г. Грозному (прокурорами выявлено 3 факта
прямого укрытия преступлений).
Так, в августе 2012 г. неизвестными лицами совершена кража имущества
из аптеки, принадлежащей гражданке А. В ходе проверки, проведенной
прокуратурой

Чеченской

Республики,

установлено,

что

потерпевшая,

обнаружив кражу, сразу обратилась в дежурную часть отдела полиции № 1
УМВД России по г. Грозному, после чего на место происшествия выезжала
следственно-оперативная группа. Однако данное преступление сотрудниками
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полиции зарегистрировано не было, процессуальная проверка по нему не
организована.
В ноябре 2012 г. и январе 2013 г. неизвестными лицами совершены кражи
имущества из магазина, принадлежащего гражданке Э. Проведенной проверкой
установлено, что потерпевшая, обнаружив кражу, обратилась в дежурную часть
отдела полиции № 1 УМВД России по г. Грозному. На место происшествия
также выезжала следственно-оперативная группа. После обнаружения второй
кражи

(в

январе

2013

г.)

потерпевшая

обратилась

к

участковому

уполномоченному отдела полиции № 1 УМВД России по г. Грозному и вновь
на место происшествия выезжали сотрудники полиции. Вместе с тем указанные
преступления зарегистрированы ими не были, процессуальные проверки по
ним не проводились.
Только после вмешательства прокуратуры Чеченской Республики эти
преступления поставлены на учет, по всем указанным фактам возбуждены
уголовные дела, одно из которых окончено производством и направлено в суд в
отношении двух обвиняемых, причиненный потерпевшей ущерб возмещен.
Прокуратурой Чеченской Республики в следственные органы СК России
по Чеченской Республике направлены 2 постановления о направлении
материалов проверки для решения вопроса об уголовном преследовании
должностных лиц отдела полиции № 1 УМВД России по г. Грозному,
укрывших от регистрации и учета сообщения о преступлениях. Несмотря на
усилия прокуратуры, уголовные дела так и не были возбуждены.
Практика деятельности прокуратур различных субъектов Российской
Федерации показывает, что еще реже СК России возбуждает уголовные дела по
направленным прокурорами постановлениям в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ
в отношении своих подчиненных следователей и руководителей следственных
органов. Не случайно Генеральной прокуратурой Российской Федерации
разрабатывался

законопроект

о

том,

чтобы

в

отношении

указанных

должностных лиц, а также судей и адвокатов уголовные дела возбуждались
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прокурорами. Действительно, «никто не может быть судьей в своем
собственном деле»1.
В связи с этим можно поддержать предложение Н.В. Веретенникова
предусмотреть
проверок

в

полномочия
отношении

прокурора
лиц,

по

проведению

осуществляющих

доследственных

оперативно-розыскную

деятельность, предварительную проверку сообщений о преступлениях и
предварительное расследование. В связи с этим предлагается дополнить п. 2
ч. 2 ст. 37 УПК РФ: «По поступившим заявлениям и сообщениям о
преступлениях, совершенных в ходе осуществления оперативно-розыскной
деятельности, в ходе проверки сообщения о преступлении и при производстве
предварительного расследования прокурор вправе проводить проверки...», а
также внести соответствующие изменения в ст. 144 УПК РФ2. Этому же автору
«представляется целесообразным предоставить прокурору полномочия по
возбуждению уголовного дела». В связи с этим предлагается внести изменения
в п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, изложив его в следующей редакции: «...по
результатам выявленных нарушений уголовного законодательства при наличии
повода и оснований для возбуждения уголовного дела прокурор вправе
возбудить уголовное дело и поручить его расследование соответствующему
органу предварительного следствия или дознания».
Это, на наш взгляд, полностью соответствует Рекомендации R (2000)
19 Комитета министров Совета Европы «О роли прокуратуры в системе
уголовного правосудия», в которой определено, что прокуроры не только
поддерживают обвинение в суде, но и «во всех системах уголовного
правосудия решают вопрос о возбуждении или продолжении уголовного
преследования». Д.И. Ережипалиев уточняет это предложение, считая, что
«необходимо наделить прокурора правом возбуждать уголовное дело в случаях
отмены

незаконных

и

необоснованных

постановлений

следователя

Кехлеров С.Г. Российская прокуратура: история, реформы, перспективы развития // Вестн.
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2011. № 6.
2
Веретенников Н.В. Указ. соч.
1
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(дознавателя) об отказе в возбуждении уголовного дела при наличии признаков
преступления, а также по результатам проверки исполнения законов, когда
прокурором

выявляются

нарушения

закона,

имеющие

признаки

преступления»1.
Вместе с тем опрошенные прокурорские работники прокуратуры как
Северо-Кавказского федерального округа (республик Дагестан и Ингушетия,
Чеченской Республики), так и прокуроры из 78 субъектов Российской
Федерации, обучавшиеся в Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, в значительной части высказались за то, чтобы прокурор имел
право возбуждать любое уголовное дело (Чеченская Республика – 58,1%,
Республика Ингушетия – 46,7%, Республика Дагестан – 70%, слушатели
Академии – 63,2%). Несколько меньше опрошенных коллег предложили, чтобы
прокурор возбуждал уголовное дело при отмене постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела (соответственно 33,3%, 25%, 36,7%, 42%), при
выявлении признаков преступления в ходе проверки исполнения законов
(31,6%, 41,7%, 55%, 61%). Различные мнения высказаны относительно
предоставления прокурору права возбуждать уголовные дела в отношении лиц,
указанных в ст. 447 УПК РФ (в Чеченской Республике за это полномочие
высказались 20,5% опрошенных, в Республике Ингушетия – 11,7%, в
Республике Дагестан – 96,7%, слушателей Академии – 58%, в том числе с
комментарием, что только в отношении следователей, судей, прокуроров и
адвокатов).
С учетом этого представляется необходимым вернуть прокурору
полномочия

по

приему

и

разрешению

сообщений

о

совершенных

преступлениях с принятием мотивированных решений о возбуждении
уголовного дела и направлении его для производства предварительного
расследования, об отказе в этом или о передаче сообщения о преступлении по
подследственности. Возвращение прокурору этих утраченных полномочий
Ережипалиев Д.И. Прокурор как участник уголовного судопроизводства со стороны
обвинения в досудебных стадиях: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2013.
1
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позволило бы ему эффективно решать задачу, определенную ст. 21 УПК РФ.
Конечно, прокурор не должен наравне с дежурной частью полиции принимать
все сообщения о преступлениях, но

в случае выявления признаков

преступления, в том числе и при обращении граждан в прокуратуру, он должен
иметь право возбудить уголовное дело.
С целью осуществления прокурором защиты прав и законных интересов
лиц

и

организаций,

потерпевших

от

преступлений,

представляется

необходимым предусмотреть в УПК РФ право прокурора безотлагательно
возбуждать

уголовное

дело

при

очевидных

признаках

преступления,

выявленных в ходе осуществления надзорной деятельности, в том числе по
результатам проверок исполнения законов,

при незаконном отказе в

возбуждении уголовного дела, обращении граждан в прокуратуру, а также в
отношении

следователей,

судей,

прокуроров

и

адвокатов

как

профессиональных участников уголовного судопроизводства. Прекращение
таких уголовных дел, на наш взгляд, должно осуществляться с согласия
прокурора.
Вместе с тем, по нашему мнению, не следует соглашаться с
предложениями возвратить в УПК РФ согласие прокурора на возбуждение
уголовного дела, а также ввести согласие прокурора на отказ в возбуждении
уголовного дела. Так, вполне обоснованно предлагая ч. 1 ст. 37 УПК РФ
изложить в следующей редакции: «Прокурор является должностным лицом,
уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной настоящим
Кодексом, осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе
уголовного судопроизводства, а также надзор за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина, исполнением требований федерального закона при
приеме,

регистрации

и

разрешении

сообщений

о

преступлениях,

установленного порядка проведения расследования, а также законностью
решений, принимаемых органами дознания и предварительного следствия», что
соответствовало бы Федеральному закону «О прокуратуре Российской
Федерации», Э.Р. Исламова считает целесообразным ввести согласие прокурора
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на все принимаемые в стадии возбуждения уголовного дела процессуальные
решения1. Она предлагает изложить ч. 4 ст. 146 УПК РФ в следующей
редакции: «Постановление руководителя следственного органа, следователя,
дознавателя о возбуждении уголовного дела, а также материалы проверки
сообщения

о

преступлении

незамедлительно

направляются

прокурору.

Прокурор, получив постановление, незамедлительно дает согласие на
возбуждение уголовного дела, указывая точное его время, либо выносит
постановление об отказе в даче согласия на возбуждение уголовного дела или
об отказе в даче согласия на возбуждение уголовного дела и о возвращении
материалов для дополнительной проверки, которая должна быть проведена в
срок не более 5 суток», а в ч. 6 ст. 148 УПК РФ ввести право прокурора давать
согласие на отказ в возбуждении уголовного дела2.
По нашему мнению, опыт дачи прокурорами согласия на возбуждение
уголовных дел в течение 2002–2007 г. показал, что это существенно и
отрицательно

влияло

на

оперативность

проведения

первоначальных

следственных действий. Кроме того, если прокурор сам участвует в процедуре
возбуждения каждого уголовного дела (и, как предлагается, отказа в его
возбуждении), то он уже объективно не может осуществлять надзор с внешних
позиций. С учетом этих обстоятельств данные предложения нельзя считать
приемлемыми.
Одним из полномочий прокурора в досудебных стадиях производства по
уголовному делу является проверка исполнения требований законодательства
при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях (п. 1 ч. 2
ст. 37 УПК РФ). На это нацеливает и приказ Генерального прокурора
Российской Федерации от 05.09.2011 № 277 «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов при регистрации и разрешении сообщений о
преступлениях в органах дознания и предварительного следствия». Он

Исламова Э.Р. Процессуальные полномочия прокурора в стадии возбуждения уголовного
дела: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2009.
2
Исламова Э.Р. Указ. соч.
1
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обязывает прокуроров мерами реагирования осуществлять своевременное
предупреждение, выявление и устранение нарушений законов в деятельности
этих органов, защиту прав и законных интересов лиц, пострадавших от
преступлений.
Анализ деятельности прокуратуры Чеченской Республики показывает,
что только использование прокурором всего комплекса предоставленных
УПК РФ надзорных полномочий позволяет добиться реальных результатов по
обеспечению

законности

в

рассматриваемой

стадии

уголовного

судопроизводства.
Например, в 2014 г. прокуратурой Чеченской Республики ставились на
контроль все без исключения сообщения о неочевидных преступлениях, особое
внимание

уделялось

информации

о

кражах,

дорожно-транспортных

происшествиях, незаконном обороте оружия и наркотических средств.
Такими

мерами

практически

в

полном

объеме

обеспечена

своевременность возбуждения уголовных дел, существенно снижено число
фактов незаконного продления процессуальных сроков проведения проверок,
неправомерного направления материалов по подследственности. В этих целях,
в том числе устранения нарушений ст. 61 УПК РФ о разумных сроках
уголовного судопроизводства, прокуратурой Чеченской Республики введена
практика внесения требований на стадии доследственной проверки.
Эти меры дали положительный эффект. За 9 мес. 2014 г. таких
требований было внесено 96. По результатам их рассмотрения возбуждено 84
уголовных дела, в основном по ст. 158, 159, 264 УК РФ (дознавателями – 34,
следователями органов внутренних дел – 50).
Тем самым органами прокуратуры Чеченской Республики обеспечены
права потерпевших на доступ к правосудию, поскольку не допущено принятия
незаконных решений об отказе в возбуждении уголовного дела, пресечены
факты

необоснованного

направления

проверочных

материалов

по

подследственности.
Так, по требованию прокуратуры в сентябре 2014 г. возбуждено
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уголовное

дело

по

заявлению

гражданина

Б.

о

хищении

у

него

неустановленным лицом путем обмана денежных средств в размере 3 тыс. долл.
США, перечисленных им в июне 2013 г. через электронную платежную
систему. Между тем материалы проверки по этому факту в результате
бездействия должностных лиц Следственного управления УМВД России по
г. Грозному почти полтора года, при наличии явных признаков преступления,
предусмотренного

ч.

2

ст.

159

УК

РФ,

незаконно

несколько

раз

перенаправлялись из органа предварительного следствия в орган дознания.
В целях реализации вышеуказанного приказа Генерального прокурора
Российской Федерации № 277 прокурором Чеченской Республики издано
указание

от

19.12.2011

№

105/16

«О

мерах

по

организации

и

совершенствованию прокурорского надзора за исполнением законов при
приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах
дознания и предварительного следствия». В соответствии с ним прокурорами
ежемесячно, а при наличии сведений о нарушении закона – безотлагательно,
проводятся проверки исполнения требований законодательства при приеме,
регистрации, разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и
предварительного

следствия

правоохранительных

органов

Чеченской

Республики.
В целях своевременного предупреждения, выявления и устранения
нарушений законности в деятельности органов дознания и предварительного
следствия, защиты прав и законных интересов лиц, пострадавших от
преступлений, пресечения незаконных действий (бездействия) и решений
должностных лиц, препятствующих доступу пострадавших от преступлений к
уголовному судопроизводству, прокуроры районного звена ежемесячно
представляют сведения в прокуратуру Чеченской Республики о выявленных
нарушениях, внесенных актах прокурорского реагирования и результатах их
рассмотрения.
Для организации контроля за соблюдением законности в данных
вопросах

и

реализации

требований

приказа

Генерального

прокурора
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Российской Федерации от 27.12.2007 № 212 «О порядке учета и рассмотрения в
органах прокуратуры Российской Федерации сообщений о преступлениях»
прокурором Чеченской Республики 14.07.2009 издано указание № 73/28,
регламентирующее порядок учета и рассмотрения сообщений о преступлениях,
в том числе материалов, поступивших от органов дознания в порядке ч. 1
ст. 155 УПК РФ.
Прокуратурой Чеченской Республики с целью обеспечения адекватной
ведомственной оценки действий лиц, допустивших нарушения в сфере
уголовно-правовой
представлений

регистрации,

практикуется

соответствующими

участие

руководителями

в

рассмотрении

правоохранительных

органов. При установлении фактов умышленных действий должностных лиц
правоохранительных органов, направленных на укрытие преступлений,
фальсификацию документов, прокурорами во всех случаях направляются
соответствующие материалы в следственные органы для решения вопроса об
их уголовном преследовании.
Так, прокуратурой Чеченской Республики в порядке надзора изучено
уголовное дело, возбужденное в отношении гражданки Х. по признакам состава
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ. Одним из оснований для
принятия этого решения послужил протокол личного досмотра Х., в ходе
которого у нее было обнаружено и изъято наркотическое средство (марихуана)
массой 6,62 гр.
Однако

изучением

материалов

дела

было

установлено,

что

процессуальный документ является подложным. Сама гражданка Х. заявила,
что ее никто не досматривал и наркотическое средство не изымал, а подпись в
протоколе от ее имени учинена другим лицом. Данный факт подтвержден
показаниями понятых, которые также пояснили, что досмотр Х. с их участием
не производился, подписи в протоколе принадлежат не им.
Кроме того, из пояснений гражданки Х. следует, что она занималась
сбытом медицинских психотропных препаратов, 09.01.2014 к ней домой
приехали несколько сотрудников полиции и произвели незаконный обыск, в
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ходе которого изъяли около 60 флаконов указанных лекарственных средств, а
один из них ударил ее по щеке рукой и забрал находившиеся при ней 15 тыс.
руб.
Полицейские также похитили из дома принадлежащее ей имущество на
общую сумму более 40 тыс. руб., денежные средства в размере 40 тыс. руб. и
2,5 тыс. долл. США.
На ее требование вернуть похищенное сотрудник полиции ответил
отказом, при этом пояснил, что в целях освобождения от более тяжкого
преступления составит документы об изъятии у нее марихуаны.
В связи с тем, что в действиях сотрудников полиции усматривались
признаки составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 285,
п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ и п. «а, в, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, в адрес руководителя
Следственного управления СК России по Чеченской Республике направлено
постановление для решения вопроса об уголовном преследовании. По
результатам его рассмотрения 28.04.2014 возбуждено уголовное дело.
Для обеспечения фактического поступления и пресечения фактов
сокрытия сообщений о преступлениях от учета и регистрации, прокуратурой
Чеченской Республики производится информирование прокуратур иных
субъектов Российской Федерации, а также прокуроров районного звена
Чеченской

Республики

о

направлении

их

по

территориальной

подследственности.
На

постоянной

основе

осуществляется

мониторинг

публикаций,

размещенных в средствах массовой информации, обращений граждан,
правозащитных организаций, а также широкое освещение проводимой на
данном направлении работы, в том числе на Интернет-сайте прокуратуры
Чеченской Республики. Налажено взаимодействие по рассматриваемым
вопросам с аппаратом уполномоченного по правам человека в Чеченской
Республике, правозащитными и иными общественными организациями.
Прокурорами

выявлено,

что

сотрудники

практически

всех

территориальных подразделений МВД по Чеченской Республике вместо
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реального выявления и раскрытия преступлений продолжают ставить на учет
деяния, по которым истекли сроки давности либо подозреваемые (обвиняемые)
уже умерли. Для искусственного улучшения ситуации с раскрываемостью
преступлений в 2012 г. постановлено на учет 300 таких криминальных деяний,
в том числе органами дознания – 138.
В целях пресечения указанных фактов прокурорами снято с регистрации
в МВД по Чеченской Республике почти 70 преступлений, поставленных на учет
указанным способом.
Между тем факты регистрации преступлений, якобы совершенных
уничтоженными членами незаконных вооруженных формирований, все еще
имеют место. По всем ним принимаются меры реагирования.
Так, по сообщению об обнаружении 16.08.2013 схрона с оружием и
боеприпасами,

принадлежащего

участнику

незаконного

вооруженного

формирования, сразу поступившему в ОМВД России по Итум-Калинскому
району, неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела, последний раз 17.03.2014 по ч. 1 ст. 222 УК РФ на основании
п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (в связи с его смертью). Данное постановление в связи с
отсутствием в материалах проверки объективных данных, свидетельствующих
о

совершении

им

преступления,

24.03.2014

прокуратурой

Чеченской

Республики отменено, органу дознания дано указание о возбуждении
уголовного дела. По результатам дополнительной проверки дознавателем ОД
ОМВД России по Итум-Калинскому району 29.03.2014 возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ
(приостановлено по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ).
Анализ надзорной практики за соблюдением должностными лицами
органов внутренних дел требований законодательства при приеме, регистрации
и разрешении сообщений о преступлениях свидетельствует, что основной
формой укрытия сотрудниками полиции преступлений от учета является
необоснованное вынесение ими постановлений об отказе в возбуждении
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уголовного дела, при наличии данных, указывающих на наличие состава
преступления.
Так, по результатам дополнительной проверки в порядке ст. 144-145 УПК
РФ обращения гражданина И. о совершении в отношении него противоправных
действий генеральным директором строительной компании, который путем
обмана получил отделочные материалы и скрылся, причинив потерпевшему
ущерб на сумму почти 13 млн. руб., оперуполномоченным УЭБ и ПК МВД по
Чеченской Республике 17.10.2012 принято решение об отказе в возбуждении
уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. После вмешательства
прокуратуры Чеченской Республики незаконное постановление отменено,
09.11.2012 по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 165 УК РФ (в настоящее время
находится в производстве).
Наиболее часто сотрудниками органов внутренних дел путем незаконного
отказа

в

возбуждении

уголовного

дела

укрываются

преступления,

предусмотренные ст. 158–162 УК РФ (так, в 2013 г. прокурорами в Чеченской
Республике выявлено 167 таких фактов). После прокурорского вмешательства
по ним были возбуждены уголовные дела. По результатам их расследования 93
уголовных дела были направлены для рассмотрения в суд, по 43 делам –
предварительное расследование приостановлено на основании пп. 1 и 2 ч. 1
ст. 208 УПК РФ, по остальным делам – предварительное расследование
продолжается.
По 37 материалам проверок о совершенных преступлениях вынесены
постановления

об

отказе

в

возбуждении

уголовного

дела

по

нереабилитирующим основаниям (пп. 3 и 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с
истечением сроков давности либо за смертью подозреваемого).
Изучение практики прокурорского надзора показывает (Чеченская
Республика, республики Дагестан и Ингушетия), что наиболее типичными
нарушениями
допускаемыми

норм

уголовно-процессуального

сотрудниками

органов

внутренних

законодательства,
дел

при

принятии
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процессуальных решений об отказе в возбуждении уголовного дела, попрежнему являются:
непринятие мер к опросу лиц, чьи интересы нарушены, в том числе и
самих заявителей, неустановление свидетелей и очевидцев происшествий;
несвоевременное
криминалистических

назначение
исследований

судебно-медицинских
для

установления

при

назначении

и

обстоятельств

совершенных деяний;
неверные
исследований

исходные
по

данные

сообщениям,

связанным

с

автотехнических

дорожно-транспортными

происшествиями;
непредоставление экспертам свободных образцов почерка для проведения
почерковедческих исследований подложных документов;
при принятии решений об отказе в возбуждении уголовного дела по
нереабилитирующим основаниям (пп. 3 и 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) не истребуется
согласие близких родственников или лиц, в отношении которых они выносятся,
а также им не разъясняются последствия принятия таких решений и др.
Должностные лица органов дознания полиции продолжают допускать
многочисленные нарушения требований ч. 4 ст. 148 УПК РФ, несвоевременно
направляя прокурорам копии постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела.
В этой связи не менее важным, на наш взгляд, является реализация
прокурором полномочий по проверке законности возбуждения уголовных дел
(ч. 4 ст. 146 УПК РФ). Ежегодно число отмененных ими постановлений о
возбуждении уголовного дела увеличивается. Так, если в 2012 г. прокурорами в
Чеченской Республике по всем органам предварительного расследования было
отменено 23 таких незаконных решения, в 2013 г. – 37, то за 9 месяцев 2014 г. –
уже 109.
Имеют место случаи отмены прокурорами постановлений о возбуждении
уголовного дела в связи с несоответствием фактов, положенных в обоснование
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решения о возбуждении уголовного дела, установленным обстоятельствам
содеянного.
Так,

в

прокуратуру

Ленинского

района

г.

Грозного

поступило

постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений,
предусмотренных ч.1 ст. 112, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Из него следовало, что в
процессе распития спиртных напитков в квартире неустановленные лица на
почве внезапно возникшей ссоры умышленно нанесли гражданину Я.
многочисленные удары, причинив средней тяжести вред здоровью, и
одновременно с этим тайно похитили у него денежные средства в размере
25 тыс. руб., причинив потерпевшему значительный ущерб.
Однако изучением материалов установлено, что медицинские документы
либо экспертиза, свидетельствующие о тяжести причиненного вреда и о том,
что гражданин Я. доставлялся в лечебное учреждение либо находился на
лечении, отсутствуют. Не были выяснены в ходе проверки и обстоятельства,
связанные с имущественным положением пострадавшего, в частности, являлся
ли для него причиненный ущерб значительным.
Все это послужило основанием для отмены постановления о возбуждении
уголовного дела заместителем прокурора района.
В первой главе работы (параграф 3) рассматривались вопросы
соотношения прокурорского надзора и ведомственного контроля в досудебном
производстве. Возвращаясь к этой проблематике, можно сказать, что и на этом
этапе допускаются случаи незаконного возбуждения и многократного принятия
незаконных решений об отказе в возбуждении уголовного дела следователями.
Законность

принимаемых

решений

руководителями

следственных

подразделений и отделом процессуального контроля следственного управления
СК России по Чеченской Республике, как правило, своевременно не
проверяется, в результате чего незаконные решения отменяются, и чаще всего
по инициативе прокуроров.
Ведомственный контроль за соблюдением разумных сроков уголовного
судопроизводства в Следственном управлении СК России по Чеченской
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Республике малоэффективен. Изучением материалов проверок в прокуратуре
Чеченской Республики выявлялись факты несвоевременного проведения
проверочных мероприятий, которые остались без надлежащего реагирования со
стороны

руководителей

следственных

органов

и

подразделения

процессуального контроля, в связи с чем выносились акты прокурорского
реагирования.
По данным прокуроров районного звена, следователями СУ СК России по
Чеченской Республике решения об отказе в возбуждении уголовного дела три и
более раз принимались по 12 материалам. Между тем прокурорами отменно 24
таких решения, а руководителями следственных подразделений лишь 12. По
каждому из нарушения закона направлялись акты прокурорского реагирования.
Наиболее

частой

причиной

отмен

постановлений

об

отказе

в

возбуждении уголовного дела является нарушения требований ч. 2 ст. 21,
ст. 144 УПК РФ, связанной с неполнотой проверки, вследствие чего законное и
обоснованное решение не может быть принято.
На практике возникают вопросы, связанные с вынесением акта
прокурорского реагирования по выявленным нарушениям закона, которые
зачастую носят массовый характер. Общеизвестно, что в этих случаях им
традиционно является представление. Однако его внесение Следственным
управлением СК России по Чеченской Республике воспринимается как
необоснованное, со ссылками на то, что оно не предусмотрено УПК РФ. В этой
связи по регулярно выявляемым прокурорами нарушениям закона при приеме,
регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в территориальных
органах управления СК России по Чеченской Республике в порядке
исключения направляются информации об их устранении.
Вместе с тем в другие органы предварительного расследования по
аналогичным нарушениям вносятся представления. Между тем информация не
является актом прокурорского реагирования и не влечет каких-либо
негативных последствий в случае ее нерассмотрения по существу. На практике
это приводит к тому, что из года в год допускаются однотипные нарушения
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учетно-регистрационной

дисциплины,

поскольку

причины

и

условия,

способствующие им, так и не устраняются. Виновные должностные лица к
дисциплинарной ответственности привлекались в единичных случаях.
В этой связи, как представляется, должно быть законодательно
закреплено право прокурора не только направлять требование об устранении
нарушений федерального законодательства, допущенных при производстве
дознания и предварительного следствия, но и вносить представление,
использовать все иные правовые средства, предусмотренные Федеральным
законом «О прокуратуре Российской Федерации». На наш взгляд, необходимо
соблюдать

принцип

единства

полномочий

прокурора

по

надзору

за

исполнением законов всеми органами предварительного расследования
независимо от их ведомственной подчиненности.
В целях своевременного принятия мер по поступившим сообщениям о
преступлениях издано указание прокурора Чеченской Республики от 21.03.2014
№ 58/16р «О дополнительных мерах по повышению качества прокурорского
надзора

за

расследования

процессуальной
по

деятельностью

отдельным

видам

органов

преступлений».

предварительного
Этим

указанием

предписано по очевидным преступлениям обеспечить безотлагательное
возбуждение уголовных дел, мерами прокурорского реагирования пресекать
факты необоснованного продления процессуальных сроков по материалам
проверок и уголовным делам. При установлении нарушений закона требовать
привлечения виновных лиц к ответственности.
Обоснованным,

по

нашему

мнению,

является

предложение

Д.И. Ережипалиева, который полагает, что в законодательстве целесообразно
закрепить право прокурора знакомиться с материалами проверки сообщения о
преступлении путем дополнения ч. 2¹ ст. 37 УПК РФ соответствующим
положением. В этой части необходимо также закрепить две процессуальные
формы ознакомления прокурора с материалами уголовного дела и проверки
сообщения о преступлении путем представления прокурору таких материалов
по его письменному запросу или непосредственного ознакомления прокурора с
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указанными

материалами

в

месте

производства

проверки

либо

предварительного расследования. При этом целесообразно предусмотреть срок
представления указанных материалов прокурору, который не может превышать
24 часов с момента поступления соответствующего запроса, либо немедленно, в
случае ознакомления с данными материалами на месте1.
Как было отмечено выше, одним из самых распространенных способов
укрытия преступлений продолжает оставаться незаконный отказ в возбуждении
уголовного дела по сообщению о преступлении. Поэтому очень важно, чтобы у
прокурора имелся действенный рычаг, позволяющий предупредить и пресечь
такие попытки.

Возвращение полномочия

по

отмене

необоснованных

постановлений следователя и руководителя следственного органа об этом в
какой-то степени избавило прокурора от роли просителя не нарушать закон.
В результате этого только в 2011 г. прокурорами отменено 520
незаконных постановлений следователей Следственного управления СК России
по Чеченской Республике об отказе в возбуждении уголовного дела, или 30,7%
от общего числа решений данной категории. По каждому одиннадцатому
отмененному решению в результате дополнительной проверки возбуждены
уголовные дела, а всего 77. Укрепило позиции прокурора и отсутствие в УПК
РФ норм, позволяющих обжаловать решение об отмене постановления об
отказе

в

возбуждении

уголовного

дела.

Таким

образом,

названное

постановление прокурора подлежит незамедлительному исполнению, что
далеко не всегда реализуется. Не являются для следователя обязательными и
изложенные в постановлении прокурора доводы о конкретных обстоятельствах,
подлежащих дополнительной проверке. Поэтому без восстановления прав на
дачу письменных указаний следователю, обязательных для исполнения по
материалу доследственной проверки, и возбуждение уголовного дела в тех
случаях, когда признаки преступления очевидны, говорить о возможности

1

Ережипалиев Д.И. Указ. соч. С. 19.
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прокурора обеспечить оперативную защиту прав и законных интересов лиц и
организаций, потерпевших от преступлений, не приходится1.
Так, в июле и октябре 2011 г. следователи Следственного управления
СК России по Чеченской Республике в рамках расследуемого уголовного дела
установили факты хищения чужого имущества руководителями коммерческих
фирм, на счета которых поступали перечисленные отделением пенсионного
фонда денежные средства, предназначенные для реализации положений
Федерального закона «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих
детей». Между тем уголовные дела по указанным фактам возбуждены лишь в
январе 2012 г.
Имеется и другой вопиющий факт, когда дознаватель ОВД по
Старопромысловскому району г. Грозного с октября 2007 г. 10 раз незаконного
отказывал в возбуждении уголовного дела по заявлению о мошенничестве,
связанном с завладением путем обмана квартирой потерпевшей. Уголовное
дело по данному факту возбуждено Следственным управлением при МВД по
Чеченской Республике лишь в апреле 2011 г., т.е. через 3,5 года.
Обвинительный приговор в отношении виновного лица по ч. 2 ст. 159 УК РФ
вступил в законную силу. Между тем Следственное управление СК России по
Чеченской Республике в течение длительного времени не могло усмотреть в
действиях дознавателя состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285
УК РФ, несмотря на то что в постановлении прокурора указывалось на
объективные данные к возбуждению уголовного дела.
Необходимо

также

оговорить

в

законе,

что

после

получения

постановления прокурора об отмене состоявшегося решения об отказе
руководитель

следственного

органа

безотлагательно

назначает

дополнительную проверку, которая проводится в сроки, определенные
прокурором.

См. об этом также Чубыкин А.В. Процессуальный статус прокурора в стадии возбуждения
уголовного дела: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2014.
1
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Следует отметить, что в уголовном процессе неопределенность в
реализации

надзорных

полномочий

в

значительной

степени

снижает

эффективность их применения на практике. В частности, в п. 12 ст. 37 УПК РФ
закреплено полномочие прокурора в рассматриваемой стадии передавать
материалы

проверки

сообщения

о

преступлении

от

одного

органа

предварительного расследования другому в соответствии с правилами,
установленными ст.151 УПК РФ (за исключением органов одной системы). В
то же время реализация и этих полномочий затруднена, если требуемый
материал не представляется для ознакомления.
В настоящее время прокурор при обнаружении признаков преступления
обязан выносить мотивированное постановление о направлении материалов в
органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном
преследовании (п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). С 2011 г. данное постановление стало
четвертым, самостоятельным поводом для возбуждения уголовного дела (п. 4
ч. 1 ст. 140 УПК РФ). Вместе с тем и оно ни к чему не обязывает органы
предварительного расследования.
Так, по 27 постановлениям прокуратуры Чеченской Республики,
направленным в органы следствия, о совершенных преступлениях с ущербом
на общую сумму более 25 млн руб., было возбуждено 12 уголовных дел в срок
до трех суток, 7 – до десяти и 8 – до тридцати суток. При очевидных
обстоятельствах по четырем материалам уголовные дела возбуждены не в
отношении конкретных лиц, а по фактам. В итоге судебная перспектива данных
уголовных дел поставлена под

сомнение, упущена возможность для

возмещения государству ущерба, причиненного в результате хищения
бюджетных средств.
Еще хуже обстоят дела по другим поводам для доследственных проверок.
Так, в 2013 г. в Чеченской Республике из 29 326 сообщений о преступлениях
9639 рассмотрены в срок свыше трех суток или почти треть, а свыше 10 суток –
752, или 2,5%. Как следствие, по преступлениям в сфере экономики, уголовные
дела о которых возбуждены следователями Следственного управления
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СК России по Чеченской Республике, ущерб государству по предъявленным
обвинениям составляет 654,5 млн руб., а возмещено на стадии следствия лишь
99,5

млн

руб.,

т.е.

15,2%.

Действенных

механизмов,

позволяющих

предотвратить эти нарушения, в распоряжении прокурора не имеется.
С учетом этого, как отмечено выше, представляется необходимым
предусмотреть в УПК РФ право прокурора безотлагательно возбуждать
уголовное дело при очевидных признаках преступления, выявленных в ходе
осуществления надзорной деятельности, в том числе по результатам проверок
исполнения законов, а также при незаконном отказе в возбуждении уголовного
дела.
Одним из ключевых в рассматриваемой стадии, как было отмечено,
является полномочие прокурора по отмене постановления о возбуждении
уголовного дела в срок не позднее 24 часов с момента получения материалов,
послуживших основанием для этого (ч. 4 ст. 146 УПК РФ). Но и здесь имеются
обстоятельства, которые значительно ослабляют позиции прокурора.
Так, если постановление о возбуждении уголовного дела направляется
прокурору незамедлительно, то материалы уголовного дела могут быть
представлены в неопределенный срок. При этом срок для отмены логично
привязан к поступлению материала. Было бы целесообразно представить
прокурору все уголовное дело, если для определения своей позиции ему даются
лишь 24 часа. Доводы о том, что это будет препятствием для производства
следователем (дознавателем) неотложных и других процессуальных действий,
представляются необоснованными. Кроме того, следует исключить как
порочную практику отмены постановления о возбуждения уголовного дела,
если по нему выполнены следственные и другие процессуальные действия, в
том числе ограничивающие конституционные права граждан. Сложившийся
порядок не только нарушает права граждан на реабилитацию (ст. 133, 134
УПК РФ), но и позволяет ответственным должностным лицам манипулировать
статистикой.
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В каждом случае, когда по уголовному делу выполнены следственные и
другие процессуальные действия, ограничившие конституционные права
граждан, а основания для его возбуждения отсутствовали, оно подлежит
прекращению. Возвращение прокурору права на прекращение незаконно
возбужденного дела, как представляется, будет служить дополнительной
гарантией реализации прав граждан на защиту от незаконного уголовного
преследования

и повысит личную ответственность должностных

лиц,

обеспечивающих уголовное преследование. Прекращение уголовного дела, по
которому проводились следственные и иные процессуальные действия,
соответствует и ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в которой указывается: «Уголовное дело не
может

быть

возбуждено,

а

возбужденное

уголовное

дело

подлежит

прекращению».
На

наш

взгляд,

заслуживают

внимания

ряд

предложений

по

совершенствованию законодательной регламентации стадии возбуждения
уголовного дела и прокурорского надзора в ней.
Так, А.Н. Агеев предложил гл. 19 УПК РФ дать наименование «Прием и
регистрация сообщений о преступлении» и исключить из ее структуры ст. 144 и
145 УПК РФ, одновременно переместив их в гл. 20 УПК РФ, дав ей
наименование «Рассмотрение сообщений о преступлениях»1. В.А. Капранов
предлагает

закрепить

в

законодательстве

новую

систему

поводов

к

возбуждению уголовного дела, адекватно отражающую потребности практики,
включив в нее: заявления граждан; сообщения общественных организаций;
сообщения предприятий, учреждений, организаций и должностных лиц;
сообщения, распространенные в СМИ; явку с повинной; непосредственное
обнаружение органом дознания, дознавателем, следователем и прокурором
признаков преступления; сообщения правоохранительных органов зарубежных
государств2.
Агеев А.Н. Организация прокурорского надзора в стадии возбуждения уголовного дела: дис.
… канд. юрид. наук. М., 2009.
2
Капранов А.В. Оптимизация стадии возбуждения уголовного дела: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. Ростов н/Д, 2005.
1
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А.В.

Чубыкин

в

своей

диссертации

предложил

систему

мер,

направленных на совершенствование процессуального статуса прокурора в
стадии возбуждения уголовного дела, высказавшись не за упразднение, а за
возрастание роли данной стадии в уголовном судопроизводстве1.
Заслуживает внимания предложение Н.В. Веретенникова – действие
ст. 59 УПК РФ «Переводчик» следует распространить и на стадию возбуждения
уголовного дела. Для этого необходимо внести изменения в ч. 1 ст. 59 УПК РФ,
изложив ее в следующей редакции «Переводчик – лицо, привлекаемое к
участию

в

уголовном

судопроизводстве

в

случаях,

предусмотренных

настоящим Кодексом, с момента появления повода к возбуждению уголовного
дела, свободно владеющее языком, знание которого необходимо для перевода»,
а также изменения в ст. 169 УПК РФ «Участие переводчика», заменив слова
«...к участию в следственном действии...» на «... к участию в следственных и
иных процессуальных действиях»2. Таким же обоснованным представляется
предложение Э.Р. Исламовой в УПК РФ включить отдельную статью 1451
«Полномочия прокурора при осуществлении надзора в стадии возбуждения
уголовного дела» следующего содержания: «Прокурор осуществляет надзор за
исполнением требований федерального закона, соблюдением прав и свобод
человека и гражданина в стадии возбуждения уголовного дела. При этом он:
1) участвует в производстве предварительной проверки заявлений и
сообщений о преступлениях и в необходимых случаях лично производит
процессуальные действия, самостоятельно принимает решения по результатам
проверки сообщений о преступлениях;
2) требует от органов дознания и предварительного следствия, иных
органов, организаций и учреждений для проверки документы, материалы и
иные сведения о совершенных преступлениях;

Чубыкин А.В. Процессуальный статус прокурора в стадии возбуждения уголовного дела:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2014.
2
Веретенников Н.В. Обеспечение прокурором законности в стадии возбуждения уголовного
дела: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2009.
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3) осуществляет надзор за законностью действий (бездействия) органов
дознания и предварительного следствия;
4) проверяет сроки рассмотрения сообщений о преступлениях, при
наличии законных оснований продлевает срок проверки сообщений о
преступлениях в порядке, установленном настоящим Кодексом;
5) осуществляет надзор за законностью и обоснованностью решений,
принимаемых в стадии возбуждения уголовного дела в порядке, установленном
настоящим Кодексом»1.
Можно, на наш взгляд, согласиться и с мнением Е.Г. Лиходаева о том, что
«в новых условиях изменения полномочий прокурора в стадиях досудебного
производства сущность его надзорной деятельности, основанная на методе
постоянного

наблюдения,

высказанные различными

остается

неизменной»2.

учеными, весьма

Указанные

аргументированы

мнения,
и

также

свидетельствуют о необходимости не только сохранения, но и усиления
прокурорского надзора в стадии возбуждения уголовного дела.
Наконец, по нашему мнению, с марта 2013 г. появилось новое
направление прокурорского надзора – надзор за исполнением требований
закона о допустимости доказательств, полученных при производстве в стадии
возбуждения уголовного дела доследственной проверки.
Федеральным законом от 04.03.2013 № 23-ФЗ в УПК РФ внесены
существенные изменения. В соответствии с ними не только расширились
возможности дознавателей, органов дознания, следователей, руководителей
следственных органов по проверке сообщений о преступлениях. Можно также
утверждать, что на этом этапе досудебного производства по уголовным делам
помимо проверки законности повода и выявления основания для возбуждения
уголовного дела теперь фактически может проводиться и собирание
доказательств. Более того, ст. 2265 УПК РФ позволяет при производстве
Исламова Э.Р. Процессуальные полномочия прокурора в стадии возбуждения
уголовного дела: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2009.
2
Лиходаев Е.Г. Реализация прокурором принципа охраны прав личности на
стадии возбуждения уголовного дела: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2007.
1
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дознания в сокращенной форме в значительной степени ограничиться теми
сведениями, которые были установлены в ходе проверки сообщения о
преступлении1.
Однако и при проверке сообщения о преступлении, по делу о котором
производится дознание в общем порядке либо предварительное следствие,
возникает достаточно много вопросов о том, какие следственные и иные
процессуальные действия могут производиться в соответствии с изменениями,
внесенными в УПК РФ вышеуказанным Федеральным законом. Эти вопросы
возникают у надзирающих прокуроров при оценке законности действий
следователей и дознавателей. Прежде всего, это связано с изменениями,
внесенными в ст. 144 УПК РФ.
Так, ч. 1 ст. 144 УПК РФ в новой редакции устанавливает, что при
проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь,
руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для
сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их
в порядке, установленном УПК РФ.
Получение объяснений в ходе доследственной проверки совершенно
обоснованно закреплено в УПК РФ. Вместе с тем это процессуальное действие
должно производиться с соблюдением требований ч. 11 ст. 144 УПК РФ. Так,
лицу, от которого истребуется объяснение, должно быть разъяснено право не
свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других
близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ,
пользоваться услугами адвоката, а также приносить жалобы на действия
(бездействие)

и

решения

дознавателя,

органа

дознания,

следователя,

руководителя следственного органа в порядке, установленном гл. 16 УПК РФ.
В случае, если объяснение истребуется у лица, в отношении которого
проводится проверка сообщения о преступлении, ему должно быть разъяснено
право иметь защитника (п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК РФ), а при необходимости –
Особенности производства дознания в сокращенной форме в данном разделе не
рассматриваются.
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обеспечено участие защитника. Адвокат, явившийся вместе с лицом, в
отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении, в любом
случае должен быть допущен к участию в получении объяснения у данного
лица. Представляется, что только при соблюдении этих правил сведения,
содержащиеся

в

объяснении,

могут

быть

признаны

допустимыми

доказательствами1.
Прокурор должен учитывать, что ч. 11 ст. 144 УПК РФ устанавливает:
«Участники проверки сообщения о преступлении могут быть предупреждены о
неразглашении данных досудебного производства в порядке, установленном
статьей 161 настоящего Кодекса». Вместе с тем лица, у которых истребуются
объяснения, не предупреждаются, как и ранее, об уголовной ответственности за
отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Это иногда
являлось основанием для их последующего вызова на допрос в качестве
свидетелей. В настоящее время закон (п. 2 ч. 3 ст. 2261 УПК РФ) позволяет не
допрашивать в качестве свидетелей лиц, у которых были получены объяснения,
но соответствующая норма, как было упомянуто выше, относится к
производству дознания в сокращенной форме. Означает ли это, что сведения,
содержащиеся в объяснении, полученном в ходе доследственной проверки в
иных случаях, не могут рассматриваться в качестве доказательств, если лицо не
было допрошено в качестве свидетеля?
На наш взгляд, это не так, поскольку в соответствии с ч. 1 2 ст. 144
УПК РФ «Полученные в ходе проверки сообщения о преступлении сведения
могут быть использованы в качестве доказательств при условии соблюдения
положений статей 75 и 89 настоящего Кодекса». Кроме того, должны быть
соблюдены и изложенные выше требования ст. 49 и ч. 11 ст. 144 УПК РФ.
Объяснение, полученное с соблюдением этих правил, может быть признано
допустимым доказательством и оглашено в суде.

Об этом см.: Терехин В.В. Допустимость материалов проверки как доказательств // Рос.
следователь. 2013. № 11.
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Другое дело, что данное доказательство подлежит оценке в совокупности
с иными доказательствами, в том числе с показаниями, данными свидетелями,
явившимися в суд. М. Махмутов предлагает с целью выхода из этой ситуации
наделить лицо, от которого истребуется объяснение, процессуальным статусом
свидетеля1. Возможно, это действительно было бы обоснованно, тем более в
настоящее время, когда различий в процессуальном статусе свидетеля и лица,
от которого истребуется объяснение, намного меньше, чем ранее.
Получение

образцов

для

сравнительного

исследования

может

производиться до возбуждения уголовного дела в соответствии со ст. 202
УПК РФ, в которую также Федеральным законом от 04.03.2013 № 23-ФЗ
внесены изменения – сделана ссылка на ст. 144 УПК РФ2. По полученным
образцам может назначаться и производиться судебная экспертиза либо
специальное исследование.
Не вызывает сомнений такое процессуальное действие, производимое в
стадии возбуждения уголовного дела, как истребование документов и
предметов. Это прямо соотносится с положениями ч. 4 ст. 21 УПК РФ,
устанавливающей,
руководителя

что

требования,

следственного

органа,

поручения

и

следователя,

запросы
органа

прокурора,
дознания

и

дознавателя, предъявленные в пределах их полномочий, установленных УПК
РФ, обязательны для исполнения всеми учреждениями, предприятиями,
организациями, должностными лицами и гражданами.
Следует обратить внимание на то, что полномочия изымать документы и
предметы могут быть осуществлены только «в порядке, установленном
настоящим Кодексом» (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). Это для прокурора означает, что
никакие «протоколы изъятия» недопустимы, поскольку УПК РФ их не
предусматривает. Поэтому изъятие в порядке, установленном УПК РФ, может
быть произведено лишь в рамках производства следственных действий,

Махмутов М. Ответственность за лжесвидетельство // Законность. 2006. № 10. С. 38–39.
Об этом более подробно см.: Рыжаков А.П. Новые средства проверки сообщения о
преступлении. 2013. Подготовлено для системы «КонсультантПлюс».
1
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указанных в ч. 1 ст. 144 УПК РФ (осмотров, освидетельствований, получения
образцов для сравнительного исследования).
В связи с этим в практике прокурорского надзора возникает ряд вопросов,
касающихся возможности производства до возбуждения уголовного дела таких
следственных действий, как выемка и обыск. Среди некоторой части
следователей и дознавателей существует такое понимание изложенных выше
положений ч. 1 ст. 144 УПК РФ, что якобы при производстве доследственной
проверки допускается производство любых следственных действий, в ходе
которых могут быть изъяты предметы и документы. Поэтому в практике
существуют факты производства до возбуждения уголовного дела выемок и
даже обысков. На наш взгляд, это неправильно. Указание в ч. 1 ст. 144 на то,
что изъятие предметов и документов проводится в порядке, предусмотренном
указанным Кодексом, означает, что при производстве тех или иных
следственных или иных процессуальных действий должны соблюдаться все
предусмотренные УПК РФ правила, касающиеся порядка их проведения. К
этим правилам относится и то, допускается ли их производство до возбуждения
уголовного дела. Если в соответствующей статье УПК РФ (в данном случае ст.
182 и 183) нет прямого указания на то, что эти действия могут быть
произведены до возбуждения уголовного дела, и на это нет прямого указания в
ст. 144 УПК РФ, то до возбуждения уголовного дела они проводиться не могут.
Более того, в ст. 182 и 183 указано, что обыск и выемка проводятся для изъятия
предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела. Пока идет
доследственная проверка, речь об уголовном деле вести преждевременно.
Поэтому представляется, что Басманный районный суд г. Москвы вполне
обоснованно отклонил ходатайство следователя центрального аппарата
СК России о производстве до возбуждения уголовного дела выемки предметов
и документов, содержащих сведения, составляющие охраняемую законом
тайну. В связи с этим прокуроры вправе подобное доказательство признавать
недопустимым.
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Несколько сходны между собой полномочия по назначению судебных
экспертиз, участию в ее производстве и получению заключения эксперта в
разумный срок и назначению исследований документов, предметов, трупов с
привлечением к участию в этих действиях специалистов. Однако здесь есть
существенное

отличие.

Заключение

эксперта

является

источником

доказательств в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 74 УПК РФ. Акт исследования
таковым не является. Можно предположить, что в результате исследования
будет получено заключение специалиста. В связи с этим представляет интерес
предложение М. Махмутова отказаться от исследования как самостоятельного
процессуального действия, заменив его получением заключения специалиста1.
Однако поскольку заключение без исследования получить не всегда возможно,
правильней

было

бы

указать

«требовать…

исследования

документов,

предметов, трупов с привлечением к участию в этих действиях специалистов и
получать заключения специалистов в разумный срок».
В настоящее время возникают вопросы о том, в каких случаях должна
назначаться до возбуждения уголовного дела судебная экспертиза, а когда
может проводиться исследование предметов, документов и трупов.
В частности, такую проблему поставили руководители регионального
бюро судмедэкспертизы, обратившись в прокуратуру Республики Коми,
поскольку ст. 196 УПК РФ устанавливает обязательное производство судебных
экспертиз для установления причины смерти. Кроме того, следователи и
дознаватели, направляя трупы для исследования в бюро судмедэкспертизы,
выписывали

«направления»,

«отношения»

и

другие

документы,

не

предусмотренные УПК РФ. По нашему мнению, обязательность назначения
судебно-медицинской экспертизы трупа установлена ст. 196 УПК РФ для
производства предварительного расследования по уголовному делу. Об этом
говорит и то, что данная статья УПК РФ расположена в гл. 27, которая, в свою
очередь, находится в разделе VIII УПК РФ, именуемом «Предварительное
Махмутов М. Закон о дознании в сокращенной форме и реформа стадии возбуждения
уголовного дела // Законность. 2013. № 7. С. 43.
1
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расследование». Статья же 144 УПК РФ, расположенная в разделе VII Кодекса
«Возбуждение уголовного дела», допускает как назначение и производство
судебной

экспертизы,

так

и

производство

исследований

предметов,

документов, трупов.
Вместе с тем при наличии данных, указывающих на признаки
преступления,

дознаватель,

орган

дознания,

следователь,

руководитель

следственного органа вправе и до возбуждения уголовного дела назначать
экспертизу.
Так,

в

ходе

проведения

оперативно-розыскных

мероприятий

сотрудниками правоохранительных органов на дороге в Заводском районе
г. Грозного была остановлена автомашина «Toyota Corolla» под управлением
гражданина Э. В ходе ее досмотра в салоне на переднем пассажирском сиденье
были обнаружены и изъяты два телефона «NOKIA», тройник для разводки
воды с проводами, прозрачная изолента.
Дознаватель в рамках доследственной проверки, не использовав все
предоставленные ему ст. 144 УПК РФ полномочия, ограничился назначением
экспертного исследования. Из его результатов следовало, что предмет,
состоящий из телефона, корпуса снаряженного пиротехническим составом,
самодельного электровоспламенителя и соединительных проводов является
кустарно изготовленным взрывным устройством, с помощью которого при
соединении электрических проводов, выведенных из крышки тройника с
проводами, выведенным из радиотелефона, возможно было произвести взрыв
посредством радиосигнала с другого передающего устройства.
Данное

заключение

послужило

основанием

для

возбуждения

дознавателем уголовного дела в отношении гражданина Э. по признакам
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 223 УК РФ.
Между
экспертиза

тем

назначенная

полностью

впоследствии

опровергла

судебно-взрывотехническая

результаты

проведенного

ранее

исследования, указав, что вышеперечисленные предметы являются кустарно
изготовленным пиротехническим устройством непригодным (в представленном
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виде) для производства взрыва. Таким образом, ненадлежащая организация
дознавателем

доследственной

проверки

привела

к

преждевременному

возбуждению уголовного дела по ч. 1 ст. 223 УК РФ.
По

нашему

мнению,

требование

следователя

(дознавателя)

о

производстве исследования документов, предметов, трупов может излагаться в
виде соответствующего постановления. Не случайно п. 25 ст. 5 УПК РФ
указывает на то, что именно в форме постановления выносятся все
процессуальные

решения

следователя

обвинительного

заключения,

(дознавателя),

обвинительного

акта

за

или

исключением
обвинительного

постановления.
При назначении и производстве судебной экспертизы в стадии
возбуждения

уголовного

дела должны

соблюдаться

права

участников

уголовного судопроизводства, предусмотренные ст.198 УПК РФ, в том числе
заявителя о преступлении, а также лица, в отношении которого проводится
проверка сообщения о преступлении, и его защитника.
Особенно эти вопросы возникают на практике в связи с попытками
назначать

до

возбуждения

уголовного

дела

судебно-психиатрические

экспертизы (либо комплексные психолого-психиатрические), при производстве
которых, как известно, могут существенно ограничиваться конституционные
права и свободы личности. В этом случае, как представляется, можно
согласиться с мнением С.Н. Шишкова о невозможности производства
экспертиз такого вида до возбуждения уголовного дела, поскольку невозможно
в ходе проверочных действий собрать достаточные для экспертизы данные о
личности испытуемого1.
Перед экспертами, как указывает С.Н. Шишков, ставятся вопросы
относительно способности к даче показаний лица, обратившегося с заявлением
о возбуждении уголовного дела, что якобы будет способствовать принятию
обоснованных решений в случаях сомнений в психической полноценности лиц,
Шишков С.Н. Возможно ли производство судебно-психиатрической экспертизы до
возбуждения уголовного дела? // Законность. 2013. № 10.
1
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заявляющих о совершении в отношении их преступлений, и лиц, явившихся с
повинной. Однако наличие у лица психического расстройства (что могут
установить эксперты-психиатры) не означает, что сами эти сведения во всех
случаях окажутся недостоверными. Вопросы же о достоверности сообщаемых
сведений не входят в компетенцию лиц, проводящих судебно-психиатрическую
экспертизу1.
Кроме того, суды вполне обоснованно отказывают в стадии возбуждения
уголовного дела в удовлетворении ходатайств о помещении каких-либо лиц в
психиатрический стационар. Действительно, п. 3 ч. 2 ст. 29 и ч. 2 ст. 203
УПК РФ указывает на помещение в медицинский или психиатрический
стационар подозреваемого или обвиняемого, не находящегося под стражей.
Вместе с тем до возбуждения уголовного дела ни подозреваемого, ни
обвиняемого в уголовном процессе нет. Поэтому прокуроры, участвующие в
судебных заседаниях, также не должны поддерживать подобные ходатайства
следователей.
Лицо, производящее проверку сообщения о преступлении, вправе также
давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о
проведении оперативно-розыскных мероприятий. Результаты оперативнорозыскной деятельности должны быть в установленном порядке представлены
органу дознания, дознавателю, следователю, руководителю следственного
органа. Сами оперативно-розыскные мероприятия проводятся с соблюдением
требований Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». В
ином случае результаты оперативно-розыскной деятельности должны быть
признаны недопустимыми доказательствами.
Столь

широкое

увеличение

полномочий

лиц,

производящих

доследственную проверку, с одной стороны2, и закрепление прав лиц,
вовлекаемых в уголовное судопроизводство на данной стадии, с другой, ставит

См. Шишков С.Н. Указ. соч.
Махмутов М. Указ. соч. С. 42; Муженская Н., Костылева Г. Заявитель – участник
уголовного судопроизводства // Законность. 2012. №7. С. 52 – 56.
1
2
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вопрос о том, что грани, отделяющие одну стадию досудебного производства
(возбуждение уголовного дела) от другой (предварительное расследование),
оказываются размыты, а доследственная проверка превращается в некий
суррогат расследования. В связи с этим, как представляется, нельзя забывать
положения ст. 146 УПК РФ, в которой указывается, что при наличии повода и
основания, предусмотренных ст. 140 УПК РФ, должно возбуждаться уголовное
дело, производство по которому производится в форме предварительного
следствия или дознания. Этого, прежде всего, должны требовать надзирающие
прокуроры.
Таким

образом,

деятельность

прокурора

в

стадии

возбуждения

уголовного дела является многоплановой и сочетает в себе осуществление
функций уголовного преследования и надзора за исполнением законов
органами дознания и предварительного следствия. Вместе с тем прокурор
должен быть наделен необходимыми процессуальными полномочиями,
позволяющими

ему

эффективно

реализовывать

данные

уголовно-

процессуальные функции.

2.2.

Осуществление прокурором уголовного преследования и надзора за

исполнением законов при подозрении лица в совершении преступления
Подозрение лица в совершении преступления является одной из форм
уголовного преследования. Мнение об этом было высказано ученымипроцессуалистами (М.П. Кан, А.Г. Халиулин) еще до введения в действие
УПК РФ1.

В настоящее время сомнений в том, что в отношении

подозреваемого осуществляется уголовное преследование, практически не
высказывается. Ранее возражения против этого заключались, главным образом,
в том, что подозреваемый – процессуальная фигура кратковременная и законом

См.: Кан М.П. Процессуальные функции прокурора в досудебных стадиях уголовного
судопроизводства: дис. … канд. юрид. наук. Ташкент, 1988. С. 96–103; Халиулин А.Г.
Осуществление уголовного преследования прокуратурой России. Кемерово, 1997. С. 34–35.
1
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не предусмотрен документ, в котором бы формулировалось существо
подозрения1. Действительно, в соответствии с УПК РСФСР и УПК других
союзных республик подозреваемым могло быть только лицо, задержанное на
срок до 72 часов, либо лицо, в отношении которого до предъявления обвинения
избрана

мера

пресечения.

Существо

подозрения

излагалось

в

таких

процессуальных документах, как протокол задержания и постановление об
избрании меры пресечения, но в них (как и в настоящее время) указывались,
главным образом, основания для применения этих мер процессуального
принуждения. Поэтому уголовное преследование во многих научных трудах
толковалось как синоним обвинения2.
В настоящее время к основаниям признания лица подозреваемым
добавилось (с 2002 г., с момента введения в действие УПК РФ) возбуждение
уголовного дела в отношении конкретного лица, а в соответствии с
Федеральным законом от 06.06.2007 № 90-ФЗ – также уведомление о
подозрении в совершении преступления. В первом случае лицо может быть
подозреваемым довольно длительное время в том случае, когда от момента
возбуждения уголовного дела до привлечения лица в качестве обвиняемого
проходят месяцы, а то и годы. Да и при производстве дознания сроки,
установленные ст. 223 УПК РФ, могут быть продлены до 6, а в
исключительных случаях, предусмотренных ч. 5 данной статьи, до 12 месяцев.
Все это время лицо, в отношении которого ведется производство по делу, будет
являться подозреваемым до момента составления обвинительного акта.
Исключение составляют случаи, когда в отношении подозреваемого применена
мера пресечения в виде заключения под стражу и при невозможности составить
обвинительный акт в десятидневный срок подозреваемому в соответствии с ч. 3
ст. 224 УПК РФ должно быть предъявлено обвинение.

См., напр.: Строгович М.С. Уголовное преследование в советском уголовном процессе. М.,
1951. С. 15; Таджиев Х.С. Прокурорский надзор и ведомственный контроль за
расследованием преступлений. Ташкент, 1985. С. 27.
2
См. об этом: Халиулин А.Г. Указ. соч. С. 33–34.
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Во

втором

случае

наконец

появился

документ

(уведомление о

подозрении), в котором формулируется существо подозрения, однако этот
документ носит факультативный характер, поскольку составляется только при
производстве дознания и только когда уголовное дело возбуждено по факту
совершения преступления.
Вместе с тем теперь уже почти не ведется дискуссия по поводу того,
осуществляется ли в отношении подозреваемого уголовное преследование тем
более что ст. 27 УПК РФ предусматривает прекращение уголовного
преследования,

как

в

отношении

обвиняемого,

так

и

в

отношении

подозреваемого.
В гл. 1 рассматривались вопросы осуществления прокурором уголовного
преследования и надзора за исполнением законов органами дознания и
органами предварительного следствия. Применительно к процессуальной
деятельности,

осуществляемой

в

отношении

подозреваемого,

можно

утверждать, что прокурор имеет достаточно широкие процессуальные
полномочия по осуществлению уголовного преследования при производстве
дознания. Как известно, уголовное преследование в форме обвинения при
производстве дознания осуществляется, как правило, лишь с момента
составления обвинительного акта. Практически в течение всего дознания
уголовное преследование (если установлено конкретное лицо) осуществляется
в отношении подозреваемого. Прокурор вправе в этих случаях давать
дознавателю письменные указания о направлении расследования, производстве
процессуальных действий, давать согласие дознавателю на возбуждение
ходатайств перед судом об избрании, отмене или изменении меры пресечения
либо о производстве иного процессуального действия, допускаемого на
основании судебного решения, изымать любое дело от органа дознания и
передавать его следователю (ст. 37 УПК РФ), либо, наоборот, давать указание о
производстве дознания по уголовному делу о преступлении небольшой или
средней тяжести, не указанному в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ. Что касается
органов предварительного следствия, то здесь, как уже было отмечено в гл. 1,
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при сохранении функции уголовного преследования реальные полномочия
прокурора по осуществлению этой функции существенно ограничены
Федеральным законом от 05.06.2007 № 87-ФЗ. Это совершенно нелогично,
когда

полномочия

прокурора

определяются

не

формой

или

видом

осуществления уголовного преследования, а тем, какой орган проводит
предварительное расследование. То же можно сказать и о полномочиях
прокурора по надзору за исполнением законов органами дознания и органами
предварительного следствия, хотя осуществление прокурором функции надзора
за

процессуальной

деятельностью

органов

дознания

и

органов

предварительного следствия фактически не отрицается даже теми, кто
предлагает ее упразднить1.
Как уже было указано выше, первым основанием для признания лица
подозреваемым является возбуждение в отношении этого лица уголовного дела.
Вопросы, касающиеся деятельности прокурора по осуществлению уголовного
преследования и надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и
органов предварительного следствия в стадии возбуждения уголовного дела,
рассмотрены в параграфе 2.1 настоящей главы. Необходимо дополнить, что
УПК РФ предусматривает возбуждение уголовного дела как по факту
совершения преступления, так и в отношении конкретных лиц. Правомерность
того и другого порядка возбуждения уголовного дела подтверждена
Конституционным Судом Российской Федерации2. Вместе с тем на практике
возникает много вопросов, когда постановления о возбуждении уголовных дел
отменяются либо признаются незаконными постановлением суда в связи с тем,
что уголовные дела были возбуждены в отношении одних лиц, а после
прекращения

в

отношении

них

уголовного

преследования

возникла

необходимость привлечения в качестве обвиняемых других лиц. Привлечение
же их в качестве обвиняемых в данном случае не допускается. Это также

Багмет А. Указ. соч.
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 21 ноября 2013 г.
№ 1878-О по жалобе гражданина Макарова Александра Дмитриевича.
1
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подтверждено позицией Конституционного Суда Российской Федерации 1.
Выход из данной ситуации был указан вынесенным еще в 2004 г. определением
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской
Федерации по уголовному делу по обвинению К. Данное уголовное дело было
возбуждено одновременно по признакам преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 105 УК РФ, и в отношении гражданки М. Затем уголовное преследование в
отношении М. было прекращено, а К. по данному делу был привлечен в
качестве обвиняемого. Судьей Тюменского областного суда уголовное дело по
обвинению К. было возвращено прокурору на основании ст. 237 УПК РФ в
связи с тем, что уголовное дело в отношении К. не возбуждалось. Отменяя это
постановление, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда
Российской

Федерации

указала,

что

после

прекращения

уголовного

преследования в отношении М. продолжалось производство по уголовному
делу, возбужденному по признакам преступления, в рамках которого К. и был
привлечен в качестве обвиняемого.
В связи с этим предлагается ст. 146 УПК РФ дополнить ч. 21, в которой
указать: «если к моменту возбуждения уголовного дела установлено лицо,
совершившее деяние, то уголовное дело может быть также возбуждено в
отношении этого лица». Тем самым следует подчеркнуть необходимость
возбуждения во всех случаях уголовных дел по признакам преступления,
отводя

возбуждению

уголовного

дела

в отношении

конкретных

лиц

факультативный характер.
Вторым и третьим основаниями для признания лица подозреваемым
являются его задержание и применение в отношении него до предъявления
обвинения меры пресечения в порядке ст. 100 УПК РФ.
В докладе Генерального прокурора Российской Федерации Совету
Федерации за 2013 г. было отмечено, что в значительной степени
конституционные права граждан ущемляются при применении в отношении
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 17 декабря 2009 г.
№ 1636-ОО по жалобе гражданина Яшина Владимира Борисовича.
1
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них уголовно-процессуальных мер принуждения, связанных с ограничением
свободы.
Больше всего в 2013 г. задержано лиц в качестве подозреваемых
следователями МВД России (+1,5%, 98 146). Незначительно возросло их
количество и в СК России (+0,8%, 29 639). Одновременно в ФСКН России в
истекшем году отмечается тенденция снижения числа задержанных (-6,8%,
9571).
Аналогичные тенденции зафиксированы и в отношении подозреваемых, к
которым впоследствии была применена мера пресечения в виде заключения под
стражу. По делам следователей МВД России число таких лиц составило 77 321
(+0,6%), СК России – 26 039 (+0,3%), ФСКН России – 8327 (-5,9%).
В то же время отмечено, что следователи стали более принципиально
подходить к вопросу избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
Об этом свидетельствует тот факт, что количество освобожденных из-под
стражи задержанных лиц снижается. По делам следователей МВД России оно
уменьшилось на 6,8% (с 19 859 до 18 503), СК России – на 21,8% (с 3454 до
2702), ФСКН России – на 27,0% (с 1425 до 1040). Такая же динамика
прослеживается и в отношении лиц, освобожденных из-под стражи за
неподтверждением подозрения.
Согласно данным ведомственного отчета о надзорной деятельности
прокуроров, в 2013 г. в судах первой инстанции с участием прокуроров
рассмотрено 126 585 ходатайств следователей об избрании меры пресечения в
виде заключения под стражу, что на 1,6% меньше, чем в 2012 г. (128 700). При
этом в 3844 случаях такие ходатайства прокурорами не поддержаны (в 2012 г. –
4576). Основными причинами отказов прокуроров в поддержании ходатайства
о заключении под стражу являлись некачественная подготовка следователями
материалов, представляемых в суд, а также отсутствие должной аргументации.
В этой сфере прокурор выполняет функцию надзора за исполнением
законов органами дознания и органами предварительного следствия. Можно
согласиться с мнением В.Ю. Мельникова о том, что законность и
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обоснованность

применения

мер

процессуального

принуждения

обеспечиваются системой уголовно-процессуальных гарантий, не только
судебным контролем, но и прокурорским надзором1.
Проверка

прокурором

законности

задержания

органом

дознания,

следователем лица по подозрению в совершении преступления предполагает
выяснение следующих вопросов: 1) было ли возбуждено уголовное дело к
моменту принятия решения о задержании; 2) произведено ли задержание
компетентным органом; 3) имелись ли предусмотренные законом основания и
мотивы для задержания; 4) соблюден ли процессуальный порядок задержания;
5) соблюдены ли права и законные интересы лица, задержанного в качестве
подозреваемого?
Как отмечал В.Ю. Мельников, «с правом задержанного подозреваемого
на обжалование (п. 10 ч. 4 ст. 46 УПК РФ) тесно связано право задержанного
требовать проверки прокурором правомерности задержания. Это специальное
процессуальное право задержанного в отличие от общего права на обжалование
представляет собой конкретное требование о совершении прокурором строго
определенного действия – проверки правомерности задержания независимо от
наличия каких-либо нарушений законности со стороны должностных лиц,
произведших задержание». При этом, по мнению В.Ю. Мельникова, в
ведомственных
направляются

актах

необходимо

непосредственно

указать,

прокурору,

что
минуя

жалобы

задержанного

лицо,

производящее

расследование2.
Вместе с тем нельзя согласиться с В.Ю. Мельниковым, который полагает:
«В уголовно-процессуальном законе определено, что прокурор, получивший
соответствующую жалобу, должен рассмотреть ее в течение 3 суток со дня ее
получения (ст. 124 УПК РФ). Подобный общий порядок неприемлем в случаях,
когда подозреваемый обращается к прокурору о проверке законности его

Мельников В.Ю. Судебный контроль за обоснованностью и законностью задержания
подозреваемого // Рос. судья. № 8. 2003.
2
Мельников В.Ю. Указ. соч.
1
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задержания, в связи с чем проверка по жалобе задержанного должна
осуществляться прокурором в течение срока задержания»1. По нашему мнению,
жалоба в этих случаях должна быть рассмотрена прокурором немедленно, в том
числе и при посещении изолятора временного содержания. Срок же задержания
может быть продлен судом и до 5 суток в общей сложности, что является
чрезмерным для рассмотрения жалобы о незаконном задержании.
Вмешательство прокурора в данном случае означает, что он проверяет
материалы, на основании которых было задержано лицо, подозреваемое в
совершении преступления, решает вопрос о правомерности и обоснованности
задержания, достаточности доказательств, подтверждающих факт совершения
подозреваемым преступления, необходимости применения к задержанному мер
пресечения, указанных в ст. 98 УПК РФ. Этим обеспечивается реализация
конституционного принципа неприкосновенности личности. Несмотря на то
что отдельные авторы, в том числе В.Ю. Мельников2, считают, что в УПК РФ
прямо не указано право прокурора отменять решение о задержании или о мерах
пресечения, необходимо обратить внимание на ст. 10 УПК РФ, где
устанавливается обязанность прокурора немедленно освободить всякого
незаконно задержанного или лишенного свободы либо содержащегося под
стражей свыше срока.
Так, гражданин Таймаев М.С, задержан 20.11.2014 в 21 час. 30 мин.
старшим следователем первого отдела по расследованию особо важных дел
СУ СК России по Чеченской Республике.
В протоколе задержания указано, что Таймаев М.С. подозревается в
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, тогда как
уголовное преследование обвиняемых по этому же уголовному делу
Таймаевой З.С., Махматханова С.З. и Баршиковой З.М. осуществлялось по
пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, т.е. протокол противоречил установленным по
делу обстоятельствам и правовой оценке содеянного.
1
2

Там же.
Мельников В.Ю. Указ. соч.
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Принятое решение мотивировано ссылкой на п. 2 ч. 1 ст. 91 УПК РФ
(потерпевшие и очевидцы указывают на Таймаева М.С. как на лицо,
совершившее преступление).
При изучении уголовного дела установлено, что очевидцев совершения
убийства Т. не имеется.
Потерпевшим по делу признан брат убитого Т., который какими-либо
прямыми доказательствами причастности Таймаева М.С. к убийству не
располагает и не указывает на него как на лицо, совершившее преступление.
Другие предусмотренные ст. 91 УПК РФ основания для задержания в
уголовном деле отсутствуют. Таймаев М.С. имеет постоянное место
жительства, не скрывался, следствию не препятствовал. При этом срок
следствия по делу составлял свыше 9 месяцев (на момент задержания Таймаева
М.С. – свыше 7 месяцев).
Таким образом, решение о задержании Таймаева М.С. не соответствовало
требованиям уголовно-процессуального закона.
По результатам изучения уголовного дела первым заместителем
прокурора республики Хабаровым Н.А. 21.11.2014 на основании ст. 10 УПК РФ
вынесено постановление об освобождении Таймаева М.С. из ИВС ОП № 3
УМВД России по г. Грозному.

Данное постановление обжаловалось

Генеральному прокурору Российской Федерации, однако было оставлено без
изменения.
Основное внимание при оценке законности задержания прокурору
приходится уделять материалам дела, содержащим фактические данные,
послужившие основанием для применения этой меры процессуального
принуждения (ст. 91 УПК РФ).
При этом прокурору необходимо обратить внимание и на случаи
задержания только на основании возбуждения ходатайств перед судом об
избрании меры пресечения, на что обращает внимание Н. Ковтун1. Он пишет:
Ковтун Н. Задержание подозреваемого: новые грани старых проблем // Рос. юстиция.
2002. № 10.
1
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«Сотрудники

оперативных

аппаратов

и

служб

могут

поблагодарить

законодателя за предоставленные им дополнительные возможности для
получения признательных показаний от лиц, задержанных по подозрению в
совершении преступлений. Речь идет о новом основании задержания,
предусмотренном УПК РФ. Теперь при наличии иных данных, в том числе и
оперативно-розыскных, дающих основание подозревать лицо в совершении
преступления, оно может быть задержано, если следователем или дознавателем
с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении
данного лица меры пресечения в виде заключения под стражу (ч. 2 ст. 91
УПК)». Далее он отмечает: «Не надо быть пророком, чтобы понять, насколько
востребованной может быть процедура подобного задержания в тех случаях,
когда для обоснования перед судом законности и обоснованности заключения
под стражу пока еще нет достаточных данных, но есть целых 48 (или 120) часов
для

производства

необходимых

оперативно-розыскных

мероприятий

и

соответствующих встреч с задержанным сотрудников оперативных аппаратов и
служб.
Де-факто ч. 2 ст. 91 УПК РФ называет основанием задержания
произвольное усмотрение должностного лица, производящего задержание. Это
«резиновое основание» – основание для произвола. Думаю, ему не место в
новом УПК»1.
Ему возражают В.В. Бабурин и П.Л. Скурихин, которые указывают, что
«Во-первых, постановление с ходатайством о заключении лица под стражу
направляют в суд не для того, чтобы на него отказали, а для того, чтобы его
удовлетворили. В связи с этим, если постановление с ходатайством является
формальным, немотивированным и отказ в его удовлетворении является,
соответственно, очевидным, то в этой ситуации задержание по так
называемому новому основанию необходимо

оценивать

как

заведомо

незаконное, т.е. как преступление против правосудия. Что касается встреч
сотрудников оперативных аппаратов с задержанным, то они всегда имели место
1

Ковтун Н. Указ. соч.
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и являются законной деятельностью (достаточно посмотреть законы «Об ОРД»,
«О милиции»), а УПК РФ лишь признает данные отношения и пытается их
урегулировать.
Во-вторых,

нелогично

связывать

необоснованность

задержания

с

необоснованностью ареста. Есть основания для задержания, есть основания для
ареста – почему задержание должно «становиться» необоснованным или даже
незаконным, если отказано в удовлетворении недостаточно обоснованного
ходатайства о заключении задержанного лица под стражу в качестве меры
пресечения.
На наш взгляд, новое основание для задержания по подозрению в
совершении преступления является перспективной нормой. Оно позволяет
устранить пробел в уголовно-процессуальном законодательстве, который был
ранее: при наличии основания для заключения лица под стражу в качестве
меры пресечения мы не могли произвести его задержание – коллизия»1. С этим
мнением, на наш взгляд, можно согласиться, обратив внимание на то, что для
прокурора является предметом надзора и законность проведения оперативнорозыскных мероприятий в отношении задержанных2.
Деятельность прокуратуры Чеченской Республики в данном направлении
показывает, что прокурор имеет возможность обеспечить надлежащий надзор
за законностью задержания и применения мер пресечения органами дознания.
Анализируя показатели последних лет, можно сделать вывод, что
прокуроры

в

республике

более

принципиально

стали

подходить

к

осуществлению надзора за законностью задержания граждан по подозрению в
совершении преступления в порядке ст. 91 УПК РФ и поддержанию ходатайств
об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
Во

исполнение

руководителей

п.

1.2

решения

правоохранительных

межведомственного

органов Российской

совещания

Федерации

от

Бабурин В.В., Сурихин П.Л. Незаконное задержание: уголовно-правовой и уголовнопроцессуальный аспекты. Красноярск, 2004.
2
Эти вопросы не входят в предмет данной работы.
1
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15.10.2013 «О состоянии работы органов дознания по исполнению требований
закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, а
также эффективности ведомственного контроля и его влияния на соблюдение
законности при производстве дознания» органами прокуратуры обеспечен
надзор

за

законностью

принимаемых

органами

предварительного

расследования решений о задержании и избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу в отношении подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений небольшой и средней тяжести, осуществляется
постоянный

мониторинг

и

анализ

соблюдения

законности

органами

предварительного расследования при задержании граждан, использовании
иных мер процессуального принуждения.
В

результате

предпринимаемых

мер

состояние

законности

при

задержании граждан по подозрению в совершении преступлений и избрании им
мер пресечения в целом удовлетворительное.
В Чеченской Республике в 2014 г. существенно сократилось количество
задержанных лиц, освобожденных из ИВС в связи с отказом суда в избрании
ареста, а количество удовлетворенных ходатайств составило 95,5% (2013 г. –
92,5%, 2012 г. – 92%, задержано – 176, арестовано – 168, домашний арест
избран в отношении – 2, подписка о невыезде – 2 лиц, 1 – арестован после
апелляционного обжалования прокуратурой). Следует отметить, что в трех (9 –
в 2013 г.) случаях отказ обусловлен неподдержанием прокурорами ходатайств
следователей по причине отсутствия оснований, предусмотренных ст. 108 УПК
РФ. Прокурорами в 2013 г. не поддержано 9 ходатайств следователей и
дознавателей об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Причиной во всех случаях являлось отсутствие достаточных оснований для
избрания данной меры. В представленных материалах не содержалось
предусмотренных ч. 1 ст. 108 УПК РФ исключительных обстоятельств, при
которых мера пресечения в виде заключения под стражу может быть применена
в отношении подозреваемого, ходатайство следователя материалами не
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обосновывалось, в связи с чем прокурором суд был ориентирован на принятие
решения об отказе в удовлетворении ходатайства следователя.
В 2013 г. по инициативе прокуратуры республики освобожден из ИВС
Минкаилов И.И., задержанный по подозрению в совершении преступления,
предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 27.07.2013 мера пресечения в виде
заключения под стражу Минкаилову И.И. была отменена в связи с отсутствием
оснований для предъявления ему обвинения.
Прокуратура

добилась

безусловного

соблюдения

дознавателями

обязательных требований УПК РФ о направлении прокурору письменных
сообщений

о

задержании

подозреваемых

и

копий

соответствующих

документов, а также сроков составления протоколов задержания, а также
требований УПК РФ о направлении уведомления близким родственникам
задержанного.
В случае избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в
отношении подозреваемого, постановление о возбуждении перед судом
ходатайства, а также копии обосновывающих ходатайство материалов,
дознавателями

предоставляются

надзирающему

прокурору

вместе

с

постановлением о возбуждении ходатайства для рассмотрения вопроса о даче
согласия не позднее 8 часов до истечения срока задержания. Требования ч. 4
ст. 7

УПК

РФ

о

законности,

обоснованности

и

мотивированности

постановлений о возбуждении ходатайства об избрании меры пресечения в
виде заключения под стражу дознавателями органов внутренних дел
соблюдались.

Материалы,

прилагаемые

к

ходатайствам,

подтверждают

обоснованность подозрения, а также основания, послужившие к возбуждению
ходатайства и обосновывающие невозможность применения иной меры
пресечения, не связанной с лишением свободы.
Прокурор либо его заместитель безотлагательно изучают материалы
положенные дознавателем в обоснование ходатайства об избрании меры
пресечения в виде заключения под стражу.
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При признании ходатайства законным и обоснованным, составляется
соответствующее

заключение,

после

чего

прокурор

(заместитель)

непосредственно принимает участие либо дает письменное поручение
подчиненному прокурору на его поддержание в суде.
В

случае

несогласия

с

представленным

ходатайством

прокурор

(заместитель) оформляет свое решение резолюцией на ходатайстве следователя
с обоснованием принятого решения, наличие которой является обязательным
основанием

для

отказа

представителя

прокуратуры

от

поддержания

ходатайства в судебном заседании и составляет заключение о законности и
обоснованности заявленного следователем ходатайства об избрании меры
пресечения в виде заключения под стражу.
При необходимости прокурор знакомится с материалами уголовного
дела. Случаев отказа в предоставлении материалов дела прокурору для
ознакомления не имеется.
Прокурорами

ежедневно

осуществляются

проверки

законности

задержания граждан по подозрению в совершении преступлений и их
пребывания в изоляторах временного содержания, с выяснением оснований и
мотивов задержания, проверкой соблюдения прав подозреваемых, в том числе
в вечернее и ночное время. В случае обнаружения у задержанного телесных
повреждений, получения сведений о незаконном задержании либо применении
к лицу незаконных методов ведения следствия прокурор незамедлительно
выносит мотивированное постановление с направлением материалов для
решения

вопроса

об

уголовном

преследовании

в

соответствующее

подразделение СУ СК России по Чеченской Республике.
При проверке камер административно-задержанных в обязательном
порядке у лиц выясняются причины их задержания для выявления и пресечения
случаев задержания подозреваемых в совершении преступлений на основании
протоколов об административных правонарушениях.
Ежемесячно, при подготовке и согласовании отчетов, содержащих
сведения о количестве лиц, заключенных под стражу, производится сверка на
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основе ежемесячных сведений, представляемых прокуратурами районного
звена, с отчетными данными УФСИН России по Чеченской Республике о
количестве лиц, освобожденных органами следствия, дознания и суда.
Соответствующие средства прокурорского надзора применяются и в
отношении следственных органов республики.
Комплекс мероприятий по устранению нарушений конституционных
прав граждан на досудебной стадии уголовного судопроизводства и
ужесточению требований при решении вопроса об избрании меры пресечения в
виде заключения под стражу по уголовным делам о преступлениях небольшой
и средней тяжести исключил из практики следователей МВД по Чеченской
Республике и УФСКН России по Чеченской Республике факты освобождения
лиц за неподтверждением подозрения (2012 г., 2013 г. и 2014 г. – 0).
Это также способствовало установлению в республике стабильной и
соответствующей

закону

практики

применения

мер

процессуального

принуждения в отношении подозреваемых.
Вместе с тем полагаем, что в такой сфере, как обеспечение соблюдения
конституционных прав человека и гражданина обеспечение законности не
должно зависеть только от волевых качеств прокурора. В связи с этим можно
привести данные анкетного опроса по поводу того, следует ли возвратить
полномочие

прокурора

давать

согласие

следователю

на

возбуждение

ходатайств перед судом в порядке ст.108, 109, 165 УПК РФ, а также
в иных случаях, предусмотренных законом. В республиках Северного Кавказа
положительные ответы дали от 11,7 % (Ингушетия) до 30 % (Дагестан)
опрошенных. В Академии Генеральной прокуратуры РФ из обучавшихся
заместителей прокуроров городов и районов и других прокурорских
работников положительный ответ дали уже 68 %. Такой же ответ дали 56 %
судей, обучавшихся в Академии правосудия.
На наш взгляд, учитывая, что меры процессуального принуждения
ограничивают конституционные права и свободы участников уголовного
судопроизводства, прокурор должен обладать полномочиями, в том числе и
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предупредительного

характера,

обеспечивающими

законность

и

обоснованность этих мер. Это должно быть обеспечено возвращением
прокурору полномочия давать согласие следователю на обращение в суд с
ходатайством об избрании меры пресечения, продлении срока ее действия либо
о производстве процессуальных действий, ограничивающих конституционные
права граждан.
Это же предложение прозвучало и в интервью Генерального прокурора
Российской Федерации Ю.Я. Чайки «Российской газете» по случаю 293-й
годовщины российской прокуратуры, где было сказано: «Как это ни
парадоксально, но по делам следователей прокурор ограничен даже в
возможности повлиять на обеспечение одной из основных конституционных
гарантий – права на свободу и личную неприкосновенность. Например, в
вопросах избрания меры пресечения в виде заключения под стражу сегодня
доминирует следователь. Мы же настаиваем на том, чтобы ходатайство
следователя об аресте рассматривалось судом только при согласии с ним
прокурора. С этим согласны даже наши процессуальные оппоненты –
адвокаты»1.
Как уже было отмечено выше, наряду с возбуждением уголовного дела в
отношении конкретного лица, задержанием, применением меры пресечения до
предъявления обвинения, с 2007 г. существует такое основание для признания
лица

подозреваемым,

как

уведомление

о

подозрении

в

совершении

преступления. На наш взгляд, можно согласиться с мнением К.В. Муравьева: –
«Данное правило призвано обеспечить возможность заподозренным лицам
своевременно получать права, позволяющие в ходе дознания полноценно
защищаться от деятельности участников судопроизводства со стороны
обвинения. В законе заложены императивные предписания, согласно которым
при наличии фактических оснований для подозрения «дознаватель составляет

Прокурор просит год: Интервью Генерального прокурора Российской Федерации
Ю.Я. Чайки. //Росс. газ.11 января 2015 г.
1
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письменное

уведомление

о

подозрении».

Используемая

формулировка

позволяет предположить, что уведомление является единственным документом,
допускающим наделять преследуемое лицо правами подозреваемого в ходе
дознания, которое начато посредством возбуждения уголовного дела по факту
совершения преступления»1. Следует согласиться с указанным автором и в той
части, где он указывает, что «При наличии оснований и условий для
применения к лицу мер процессуального принуждения постановка в статус
подозреваемого может быть произведена путем составления протокола
задержания, вынесения постановления об избрании меры пресечения.
Представляется, что предварительное составление уведомления о подозрении в
совершении преступления в этих ситуациях не требуется»2, а также с тем, что
основанием для уведомления о подозрении могут являться только собранные
по делу доказательства.
Нам

также

представляется,

что

способное

причинить

ущерб

конституционным правам и свободам гражданина решение о придании лицу
статуса подозреваемого должно приниматься исключительно на основе
доказательств. При этом сведения, полученные оперативным путем, должны
быть представлены дознавателю в соответствии с установленной процедурой.
После соответствующей проверки и оценки данные сведения могут также
использоваться в качестве доказательств.
Вместе с тем нельзя согласиться с тем, что при производстве дознания
уголовное преследование по обвинению лица в совершении преступления по
общему правилу начинается лишь при вынесении обвинительного акта по
окончании расследования (п. 2 ч. 1 ст. 47 УПК РФ)3. Напротив, прокурору
следует иметь в виду, что надзор за исполнением требований закона при
составлении уведомления о подозрении в совершении преступления – это
Муравьев К.В. Уведомление о подозрении в совершении преступления // Уголовный
процесс. – 2007 . – № 11.
2
Там же.
3
Муравьев К.В. Указ. соч., Муравьев К. В. Возбуждение уголовного дела в отношении лица:
дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2005
1
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надзор за законностью уголовного преследования в форме подозрения1. При
этом прокурору необходимо обращать особое внимание на соблюдение прав
подозреваемого.
Так, дознавателем ОД ОП № 3 УМВД России по г. Грозному 24.05.2013
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 115 УК РФ, по факту умышленного причинения неустановленными лицами
легкого вреда здоровью Джансуркаеву Д.У., имевшего место 26.03.2013 у
административного здания Заводского районного суда г. Грозного.
Изучением уголовного дела в прокуратуре республики установлено, что в
нарушение требований ст. 61 УПК РФ в течение длительного времени при
установлении лиц, причинивших вред здоровью потерпевшему, а также
свидетелей произошедшего, меры по их допросу не принимались.
20.06.2013 Яндаркаев М.В. уведомлен о подозрении в совершении
преступления, однако в нарушение требований ч. 1 ст. 2231 УПК РФ по
истечении трех недель он не был допрошен в качестве подозреваемого.
В материалах уголовного дела содержались ходатайства защитника о
приобщении к делу видеозаписей на электронном носителе, произведенных на
месте происшествия. Несмотря на то, что видеозаписи могут иметь
доказательственное значение по уголовному делу, они надлежащим образом не
изъяты и не осмотрены.
В связи с этим 10.07.2013 заместителем прокурора республики внесено
требование

об

устранении

нарушений

федерального

законодательства,

впоследствии уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Необходимо отметить, что в литературе наряду с положительной оценкой
действия норм УПК РФ, установивших уведомление о подозрении в
совершении преступления, вносятся предложения распространить эту форму
См. Чувилев А. А. Привлечение следователем и органом дознания лица в качестве
подозреваемого по уголовному делу: Учеб. пособие. М., 1982. С. 16; Аверченко А.К.,
Лонь С.Л. Подозреваемый и реализация его прав в уголовном процессе. Томск, 2003. С. 52;
Пантелеев И. А. Проблемы совершенствования института подозрения в уголовном процессе
России: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2000. С. 8.
1
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признания лица подозреваемым на предварительное следствие, заменив ею
привлечение лица в качестве обвиняемого1. Представляется, что такая
модернизация уголовного процесса не будет способствовать соблюдению прав
и свобод человека и гражданина. Получается, что лицо, в отношении которого
ведется производство по уголовному делу, в течение длительного срока
предварительного следствия (а он, как известно, в отличие от срока дознания не
ограничен) не будет знать, в чем оно обвиняется. Да, существо деяния будет
изложено в уведомлении, но там может не быть всех квалифицирующих
обстоятельств,

поскольку

такое

уведомление

будет

лишь

определять

причастность данного лица к преступлению. Более того, для уведомления
необходим иной, «минимальный» уровень доказательств, в отличие от
постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, которое должно
быть основано на доказательствах, определяющих все обстоятельства,
указанные в ст. 73 УПК РФ. Утверждения, что следователь в этом случае будет
«не преследователь, а исследователь», на наш взгляд, также неубедительны,
поскольку подозрение, как отмечено выше – одна из форм уголовного
преследования.
В связи с этим, с нашей точки зрения, сохранение существующего
порядка, когда лицу объявляется постановление о привлечении в качестве
обвиняемого и вручается его копия, в присутствии защитника разъясняются
права обвиняемого на предварительном следствии и в судебном заседании
является более предпочтительным в сравнении с уведомлением о подозрении,
которое, как представляется, должно оставаться там, где оно и существует, –
при производстве предварительного расследования в форме дознания.
Представляется также, что на предварительном следствии не должно
быть подозреваемых, длительное время находящихся в данном статусе. При
применении задержания или мер пресечения срок пребывания в статусе
подозреваемого, как известно, ограничен соответственно 48 часами либо 10
Гаврилов Б.Я. Актуальные проблемы защиты конституционных прав и свобод личности в
досудебном производстве. – М., 2012. С. 11, 252–254.
1
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сутками (кроме подозрения в преступлениях, указанных в ч. 2 ст. 100 УПК РФ,
где этот срок составляет 10 суток). Неограниченный срок пребывания в статусе
подозреваемого является явным нарушением прав человека, поскольку в
разумный срок ему не объявляется, в чем он обвиняется, в результате
затрудняется его доступ к правосудию. Кроме того, целый ряд федеральных
законов устанавливает ограничения в отношении лиц, являющихся не только
обвиняемыми, но и подозреваемыми по уголовным делам. В связи с этим, на
наш взгляд, было бы разумно ограничить срок нахождения лица, в отношении
которого возбуждено уголовное дело, в статусе подозреваемого во время
предварительного следствия 30 сутками, то есть тем сроком, который
законодатель установил для производства дознания.
При осуществлении прокурорского надзора за законностью уголовного
преследования в форме подозрения важное значение имеет обеспечение
средствами надзора допустимости доказательств. В прокуратуре Чеченской
Республики в 2013 г. и особенно в 2014 г. были приняты решения в этом
направлении, которые можно назвать беспрецедентными, что обеспечило
значительный эффект в обеспечении законности досудебного производства,
особенно в форме дознания.
Так, решением коллегии прокуратуры республики № 7 от 14.04.2014 г.
«О практике реализации полномочий прокурора по отмене постановлений о
возбуждении уголовного дела, признанию доказательств недопустимыми,
направлению

уголовного

дела

для

дополнительного

расследования…»

предписано в целях пресечения фактов несвоевременного проведения
следственных, других процессуальных действий и волокиты практиковать
изучение каждого уголовного дела до истечения срока предварительного
расследования.

При

необходимости

принимать

исчерпывающие

меры

реагирования на выявленные нарушения закона и контролировать их реальное
устранение, в необходимых случаях добиваясь привлечения виновных
должностных лиц к ответственности.
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В случае выявления доказательств, полученных с нарушением закона,
признавать

их

недопустимыми.

При

этом

ориентировать

органы

предварительного расследования на собирание дополнительных доказательств
для установления истины по делу1.
В итоге за 2014 г. вынесено 65 постановлений о признании
доказательств

недопустимыми

по

уголовным

делам,

находящимся

в

производстве органов дознания и дознавателей (в 2011 г. таких постановлений
было только 1, в 2012 г. – 7, в 2013 г. – 9).
Так, прокуратурой республики изучено в порядке надзора уголовное дело
№ 34526, возбужденное 07.03.2014 дознавателем ОД ОМВД России по
Грозненскому району по ч. 1 ст. 158 УК РФ по факту хищения
неустановленным лицом в мае 2013 г. имущества ГУП «Республиканское
специализированное рыбоводческое предприятие», чем причинен ему ущерб в
размере 88 000 рублей.
26.02.2014 в ходе доследственной проверки по данному факту в ОМВД
России по Грозненскому району обратился Ибрагимов А.С. с явкой с повинной
о краже им колеса, которое он хранил по месту своего жительства.
Изучение показало, что в материалах уголовного дела содержится ряд
процессуальных

документов,

выполненных

с

нарушением

требований

уголовно-процессуального законодательства.
Проверка показаний подозреваемого Ибрагимова А.С. на месте от
24.04.2014 проведена без участия защитника, и в материалах уголовного дела
сведения об отказе подозреваемого от защиты не содержатся. Аналогичные
нарушения

допущены

при

дополнительном допросе Ибрагимова

А.С.

24.04.2014 в качестве подозреваемого.
Кроме того, протокол допроса Имаева А.А. в качестве свидетеля от
18.03.2014 составлен с нарушением ч. 3 ст. 166 УПК РФ, поскольку время
начала и окончания следственного действия указано не верно.

1

Об этом более подробно в параграфе 3 настоящей главы.
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В соответствии со ст. 75 УПК РФ доказательства, полученные с
нарушением требований уголовно-процессуального законодательства, являются
недопустимыми, не имеют юридической силы, не могут быть положены в
основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из
обстоятельств, предусмотренных ст. 73 данного кодекса.
В

результате

16.05.2014

постановлением

заместителя

прокурора

республики протокол проверки показаний подозреваемого Ибрагимова А.С. на
месте от 24.04.2014; протокол дополнительного допроса подозреваемого
Ибрагимова А.С. от 24.04.2014; протокол допроса Имаева А.А. признаны
недопустимыми доказательствами.
Прокуратурой республики при осуществлении надзора также изучено
уголовное дело № 34533, возбужденное 25.03.2014 ОД ОМВД России по
Грозненскому району в отношении Айдамировой М.С., о заведомо ложном
доносе по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ.
Изучение показало, что в материалах уголовного дела содержится ряд
процессуальных

документов,

выполненных

с

нарушением

требований

уголовно-процессуального законодательства.
В материалах уголовного дела содержатся постановление об избрании
меры пресечения в отношении подозреваемой Айдамировой М.С. и подписка
последней о невыезде и надлежащем поведении от 10.03.2014, которые
датированы на 15 дней раньше возбуждения самого уголовного дела.
Нарушения УПК РФ аналогичного характера были допущены и при
допросе Эдельбекова М.Р. 20.03.2014 (также до возбуждения уголовного дела)
в качестве свидетеля.
При

признании

Манзаевой

Н.М.

по

данному

уголовному делу

потерпевшей и ее допросе в этом качестве в нарушение ст. 42 УПК РФ не
разъяснены в полном объеме последней права и обязанности потерпевших.
В результате проверки 16.05.2014 заместителем прокурора республики
постановление об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой
Айдамировой М.С. от 10.03.2014 отменено; протокол допроса свидетеля
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Эдельбекова М.Р. от 20.03.2014; постановление о признании Манзаевой Н.М. в
качестве потерпевшей от 16.04.2014 и протокол ее допроса признаны
недопустимыми доказательствами.
Таким

образом,

практика

осуществления

прокурорского

надзора

свидетельствует о том, что правильное использование прокурором даже
имеющихся

полномочий

способно

оказать

существенное

влияние

на

обеспечение законности предварительного расследования и уголовного
преследования. Так, в 2013 г. и 2014 г. в Чеченской Республике не возвращено
судами в порядке ст.237 УПК РФ ни одного уголовного дела, оконченного
органами дознания, в течение последних четырех лет (с 2011 по 2014 г.) по
делам,

оконченным

органами

оправдательного приговора.

дознания,

не

вынесено

ни

одного

Вместе с тем предлагаемые законодательные

новеллы могли бы способствовать эффективной реализации процессуальных
функций прокурора в досудебном производстве, что, в конечном итоге, было
бы направлено на обеспечение надлежащей защиты прав и свобод человека и
гражданина в уголовно-процессуальной сфере.

2.3.

Осуществление

прокурором

уголовного

преследования

и

надзора

за исполнением законов при привлечении лица в качестве обвиняемого
В соответствии с Уставом уголовного судопроизводства 1864 года
привлечение к следствию в качестве обвиняемого производилось судебным
следователем как по своей инициативе, так и по предложению прокурорского
надзора, постановлением.

Как известно, в соответствии с действующим

УПК РФ постановление о привлечении в качестве обвиняемого выносится
следователем (ст. 171 УПК РФ), его копия направляется прокурору (ч. 9 ст. 172
УПК РФ), постановление о привлечении в качестве обвиняемого может быть
отменено, как и любое иное постановление следователя, руководителем
следственного органа.
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Прокурор, полагающий, что постановление следователя о привлечении в
качестве обвиняемого незаконно, вправе внести требование об устранении
нарушений федерального законодательства (п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ), причем
требование может быть отклонено, однако прокурор не вправе давать указания
о вынесении постановления о привлечении в качестве обвиняемого, об
изменении и дополнении обвинения, о квалификации преступления и объеме
обвинения,

о

производстве

следственных

действий,

направленных

на

дальнейшее собирание обвинительных доказательств. Не вправе прокурор в
соответствии с изменениями, внесенными в УПК РФ Федеральным законом от
05.06.2007 № 87-ФЗ, участвовать в производстве следственных действий и
лично их производить, в том числе допрашивать обвиняемого. При этом, как
неоднократно отмечалось, прокурор осуществляет уголовное преследование
(ч. 1 ст. 37 УПК РФ), а в соответствии с ч. 1 ст. 21 УПК РФ, прежде всего,
прокурор осуществляет от имени государства уголовное преследование.
Следователь и дознаватель названы в этой норме УПК РФ после слов «а
также». Имеющийся объем полномочий прокурора входит в противоречие с
положениями УПК РФ об осуществлении прокурором функции уголовного
преследования. Этим проблемам посвящен ряд написанных уже после 2007 г.
диссертационных работ, в том числе Г.Г. Анисимова1, И.Б. Лапина2,
В.Ф. Крюкова3 и др.
Проблемам

методики

прокурорского

надзора

за

законностью

осуществления уголовного преследования посвящены работы профессора
В.Н. Исаенко4. По его мнению, «системный анализ некоторых статей УПК все
же позволяет свести воедино требования, которые обязаны выполнять органы
дознания и органы предварительного следствия. Для этого в первую очередь
Анисимов Г. Г. Организация прокурорского надзора за исполнением законов при
привлечении лица в качестве обвиняемого: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010.
2
Лапин И. Б. Проблемы обеспечения законности и обоснованности привлечения лица в
качестве обвиняемого. дис… канд. юрид. наук Красноярск, 2007.
3
Крюков В.Ф. Указ. соч.
4
Исаенко В.Н. Методика прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании
преступлений// Законность. № 7. 2012.
1
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необходимо обратиться к положениям ч. 2 ст. 21 УПК РФ, которая
предусматривает, что в каждом случае обнаружения признаков преступления
прокурор, а также следователь, дознаватель и орган дознания принимают
предусмотренные УПК меры по установлению события преступления,
изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления. Публичноправовой характер этой нормы дает основание рассматривать ее как
определяющую задачи органов предварительного расследования, прокуратуры
в досудебном производстве по уголовному делу. Положения ст. 6 УПК РФ, в
свою очередь, устанавливают перечень требований, с соблюдением которых
должны решаться эти задачи. Нельзя оставлять без внимания и нормы ст. 73
УПК РФ, где перечисляются обстоятельства, подлежащие обязательному
доказыванию по уголовному делу, и детализируются, таким образом, задачи,
содержащиеся в ч. 2 ст. 21 УПК РФ. Положения перечисленных норм не
являются конкурирующими, и между ними нет какой-либо иерархии. Считать
лицо изобличенным в совершении преступления можно только тогда, когда
установлены все обстоятельства предмета доказывания по инкриминируемому
ему деянию, получившему правильную уголовно-правовую оценку, а также
обеспечено соблюдение процессуальных прав этого лица. Последовательное
выяснение вопроса о решении органами предварительного расследования этих
задач составляет элемент методики прокурорского надзора в досудебном
производстве по уголовному делу»1.
Все вышесказанное имеет непосредственное отношение к осуществлению
прокурорского надзора за исполнением законов при привлечении лица в
качестве обвиняемого. В.Н. Исаенко прав, когда полагает, что «полнота,
всесторонность, объективность исследования обстоятельств преступлений
также являются принципиальным требованием, предъявляемым не только к их
расследованию, но и к прокурорскому надзору за исполнением законов в этой
деятельности, несмотря на то, что ее оценку прокуроры осуществляют
опосредованно
1

–

в

Исаенко В.Н. Указ. соч.

результате

изучения

материалов

процессуальной,
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оперативно-розыскной, иной проверочной деятельности. В каждом случае
обнаружения пробелов в расследовании прокурор обязан взвешенно подходить
к их оценке, учитывать реальные возможности их устранения при направлении
соответствующего требования в следственный орган и указания – в орган
дознания. Вместе с тем в определенных ситуациях прокурор обязан
принципиально

реагировать

на

факты

бездеятельности

следователя,

выражающиеся в игнорировании возможностей использования представленных
ему результатов оперативно-розыскной деятельности для выдвижения и
проверки рабочих версий, волоките в назначении необходимых судебных
экспертиз и т.п.»1. Но если в тех случаях, когда речь идет о прокурорском
надзоре за исполнением законов при привлечении лица в качестве обвиняемого,
ставится вопрос в основном о расширении полномочий прокурора, то с точки
зрения осуществления уголовного преследования вносятся более радикальные
предложения. Это, в частности, передача прокурору в полном объеме
полномочий следователя по вынесению постановления о привлечении лица в
качестве обвиняемого.
Так, И.И. Шичанин высказывает вполне обоснованное, на наш взгляд,
мнение, что, «обладая возможностью присутствия при допросе обвиняемого
следователем, государственный обвинитель мог бы получить ценные сведения,
которые могли бы помочь ему составить и спланировать свое выступление в
суде»2.
Мы, также как И.И. Шичанин, отмечаем, что «привлечение лица в
качестве обвиняемого – одна из немногих процедур уголовного процесса,
упомянутых в Конституции РФ, в связи с чем предполагается особое ее
значение как процедуры, изменяющей и ограничивающей права лица,
привлекаемого в качестве обвиняемого, и опять же выражающей отношение
государства к совершенному деянию»3.
Исаенко В.Н. Указ. соч.
Шичанин И.И Деятельность прокурора по составлению постановления о привлечении в
качестве обвиняемого и предъявлению обвинения Рос. следователь. № 12. 2010.
3
Шичанин И.И. Указ. соч.
1
2
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Действительно, в ч. 2 ст. 48 Конституции РФ указано: «Каждый
задержанный,

заключенный

под

стражу,

обвиняемый

в

совершении

преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с
момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления
обвинения». Далее, ст. 49 Конституции Российской Федерации провозглашает
принцип презумпции невиновности – и также по отношению к обвиняемому.
Важность этой процедуры подтверждается и практикой, поскольку нарушения,
допущенные при формулировании и предъявлении обвинения, являются, как
правило, безусловным основанием для возвращения уголовного дела на
дополнительное следствие в порядке ст. 221 УПК РФ. Так, из 57 уголовных дел,
возвращенных органами прокуратуры Чеченской Республики в 2014 г. для
производства дополнительного следствия, 23 или 40,4% – возвращено в связи с
нарушениями, допущенными при предъявлении обвинения (ст. 171, 172
УПК РФ). При этом предъявление обвинения лицу, как считает И.И. Шичанин,
«оправдывает все предыдущие этапы – и задержания, и заключения под стражу
(в случае, если они имели место), а мера пресечения может быть продлена и
после предъявления обвинения, что, безусловно, правильно для доведения
расследования до логического завершения»1.
Но далее им задается вопрос: «А верно ли осуществление столь важного
процессуального действия следователем, расследовавшим уголовное дело?»2.
Он отмечает, что при всех преобразованиях следствия и прокуратуры функцию
государственного обвинения никто не отменял, а она напрямую связана с
процессом предъявления обвинения и продолжает линию обвинения на
судебной стадии уголовного процесса. Об этом же ранее писал и
М.Н. Маршунов3.

Там же.
Там же
3
Маршунов М.Н. Согласие прокурора на привлечение в качестве обвиняемого //
Правоведение. 1989. № 4. С. 78.
1
2

125

Развив эту мысль, И.И. Шичанин полагает, что следует указать на
необходимость усиления контроля за привлечением в качестве обвиняемого,
причем выраженного не в усилении надзорной функции прокуратуры
(дополнительная проверка документов, фактов и доказательств, послуживших
основанием для вынесения постановления о привлечении в качестве
обвиняемого), а в передаче органам прокуратуры полномочий по составлению
постановления о привлечении в качестве обвиняемого и предъявлению
обвинения.
Вместе с тем он предполагает, что «по определенной категории
малозначительных дел в случаях, когда, например, следователь обладает
возможностью самостоятельно предъявить обвинение и позже по поручению
прокурора выступать государственным обвинителем в суде, процедуру можно
упростить до проверки прокурором материалов дела в целом и постановления о
привлечении в качестве обвиняемого (составленное, но не обнародованное), в
частности, для уменьшения нагрузки на органы прокуратуры». Эта позиция, по
нашему мнению, ошибочна, поскольку законодатель категорически отказался
от возложения на следователя или дознавателя функции государственного
обвинителя. Немногочисленные попытки в период с 2002 по 2007 г. направлять
в суд в качестве государственных обвинителей дознавателей или следователей,
производивших дознание (только дознание, а не следствие!), были неудачными.
Действительно, функции расследования и поддержания гособвинения –
совершенно разные, они требуют различной подготовки и профессиональных
качеств. Кроме того, следователь элементарно не имеет возможности
заниматься расследованием преступлений и поддержанием государственного
обвинения одновременно.
Предложение передать прокурору полномочия по привлечению лица в
качестве обвиняемого обосновывается тем, что в случае возложения
обязанности составлять постановление о привлечении в качестве обвиняемого,
предъявлять обвинение и поддерживать его в суде на прокурора он будет более
эффективно осуществлять надзор и более тщательно исследовать материалы
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уголовного дела. Это позволит раньше обнаружить все те ошибки, которые
прокурор чаще всего обнаруживает при направлении уголовного дела в суд.
Данное суждение правильно, но следует ли менять процедуру привлечения в
качестве обвиняемого, установленную УПК РФ?
Следует

отметить,

что

обязанность

допроса

обвиняемого

после

предъявления ему обвинения И.И. Шичаниным оставлена за следователем,
«поскольку в противном случае фактически с момента передачи материалов
дела прокурору для составления постановления о привлечении в качестве
обвиняемого

появлялся

бы

второй

следователь

в

лице

прокурора,

заканчивающий расследование по уголовному делу, что предполагается
неверным»1. Однако, по нашему мнению, «второй следователь» появится и
тогда, когда прокурор будет выносить постановление о привлечении лица в
качестве обвиняемого по делу, которое продолжает находиться в производстве
следователя.
Вряд ли можно согласиться и с тем, что «внесение данных изменений в
законодательство не будет противоречить общим понятиям о выполняемых
прокуратурой функциях. Так, создавая постановление о привлечении в качестве
обвиняемого,

предъявляя

обвинение,

прокурор

осуществляет

функцию

уголовного преследования, а в промежутке между предъявлением обвинения и
составлением обвинительного заключения прокурор осуществляет функцию
надзора за предварительным расследованием уголовного дела, давая, если это
необходимо, указания следователю по направлению расследования». По
нашему мнению, надзор за исполнением законов не может осуществляться «в
промежутке» между уголовным преследованием, а должен осуществляться
постоянно2.

Шичанин И.И. Указ. соч.
Божьев В. Состязательность на предварительном следствии // Законность. 2004. № 1. С. 3;
Халиулин А.Г. Уголовное преследование как функция прокуратуры России (проблемы
осуществления в условиях правовой реформы): дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1997. С. 130; и
др.
1
2

127

Идеи по поводу передачи прокурору полномочий предъявлять обвинение
высказывались позднее и В.Ю. Мельниковым. Он пишет: «Обосновывается
мнение, что обязанность формулировки обвинения после того, как будут
собраны достаточные данные, уличающие лицо в совершении преступления,
передать в полном объеме прокурору. Решение прокурора об уголовном
преследовании конкретного лица может быть оформлено постановлением о
привлечении лица в качестве обвиняемого по делу (уведомление о подозрении),
или актом уголовного преследования»1. Отметим, что «уведомление о
подозрении» в этом ряду явно излишне, что же касается вынесения прокурором
постановления о привлечении в качестве обвиняемого, то об этом далее.
Необходимо указать, что ученые, предлагающие передать прокурору
полномочия по вынесению постановления о привлечении лица в качестве
обвиняемого, опираются, в том числе, на опыт тех государств, где подобные
порядок реализован и действует. Так, УПК Республики Армения установил, что
прокурор, осуществляющий уголовное преследование, выносит от своего
имени постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. Это
основано на Конституции Армении, где определено, что прокуратура (и только
она!) выполняет функцию уголовного преследования. Поэтому любой
следователь (МВД, Специальной следственной службы), собрав доказательства,
достаточные для привлечения лица в качестве обвиняемого, является к
прокурору соответствующей прокуратуры, с уголовным делом2. Прокурор
прокуратуры, который в соответствии с распределением обязанностей
специализируется по определенной категории уголовных дел, изучает
представленные доказательства и при наличии оснований выносит от своего
имени постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого и дает
следователю указания о производстве следственных действий, направленных на
Мельников В.Ю. Обеспечение и защита прав человека при применении мер
процессуального принуждения в досудебном производстве Российской Федерации.- автореф.
дисс…д-ра юрид. наук. М., 2014. С. 41.
2
В Армении упразднены должности помощников прокуроров, вместо них введены
должности прокуроров прокуратуры.
1
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дальнейшее

осуществление

уголовного

преследования

в

отношении

обвиняемого. Затем к этому же прокурору поступает уголовное дело с
обвинительным заключением, и обвинительное заключение утверждает не
прокурор, возглавляющий прокуратуру1, а тот же прокурор прокуратуры. Этот
же прокурор в суде поддерживает государственное обвинение и вправе
изменять обвинение как в сторону, улучшающую, так и в сторону,
ухудшающую положение обвиняемого.
На наш взгляд, эта система имеет как положительные, так и
отрицательные стороны. Положительно можно оценить то, что уголовное
преследование по уголовному делу как в досудебном, так и в судебном
производстве осуществляет один и тот же прокурор, с момента вынесения
постановления о привлечении в качестве обвиняемого прокурор является
полноправным хозяином обвинения, он вправе давать указания следователю о
собирании доказательств и своим решением изменять обвинение в любую
сторону. В то же время, на наш взгляд, нельзя считать правильным то, что по
делу, находящемуся в производстве иного должностного лица – следователя –
прокурор реализует не надзорные полномочия, а принимает вместо следователя
важнейшие властные решения (и, следовательно, сам несет ответственность за
эти решения). В этом случае прокурор утрачивает надзорные полномочия,
поскольку надзирать за самим собой он не может. При этом уголовное дело
находится

в

производстве

следователя,

но

следователь

утрачивает

самостоятельные функции и становится, по существу, исполнителем указаний
прокурора. По нашему мнению, в период, когда уголовное дело находится в
производстве следователя, именно он должен принимать по данному делу
процессуальные решения. Прокурор же должен иметь право согласовывать
некоторые из этих решений, отменять их, вносить обязательные для
исполнения требования, т.е. достаточно эффективно осуществлять надзорные
полномочия. Когда же дело направлено прокурору, прокурор должен обладать
В Армении именуется «главный прокурор» марза (области на территории республики) или
общины (в Ереване).
1
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всей полнотой властно-распорядительных полномочий для принятия по
данному делу процессуальных решений, определяющих переход уголовного
дела в следующую стадию.
Вместе с тем, как отмечено выше, действующий УПК РФ не
предоставляет

прокурору

необходимых

полномочий

для

эффективного

осуществления прокурорского надзора за исполнением законов при принятии
важнейшего процессуального решения – о привлечении лица в качестве
обвиняемого, от которого зависит и применение мер пресечения, иных мер
процессуального принуждения и других мер, ограничивающих права граждан.
Как известно, ч. 9 ст. 172 УПК РФ устанавливает, что копия постановления о
привлечении в качестве обвиняемого направляется прокурору, но не
устанавливает, в какие сроки копия этого постановления должна быть
направлена прокурору. Проверить, на основе каких доказательств, вынесено
постановление о привлечении в качестве обвиняемого, прокурор может, лишь
получив

«по

мотивированному

письменному

запросу

возможность

ознакомиться с материалами уголовного дела» (ч. 21 ст. 37 УПК РФ).
Требование об устранении нарушений федерального законодательства, которое
направит прокурор по поводу постановления о привлечении в качестве
обвиняемого, противоречащего закону, не является обязательным и может быть
отклонено. Это, как было отмечено в главе 1 настоящей работы, может быть
отнесено к системным ошибкам законодателя, совершенно необоснованно
оторвавшего

уголовное

преследование

в досудебном

производстве от

уголовного преследования, осуществляемого прокурором в судебных стадиях
уголовного судопроизводства.
К сожалению, эти системные ошибки законодателя дают основание
некоторым прокурорам объяснять свое бездействие. Так, обучавшиеся на
факультете профессиональной переподготовки и повышения квалификации
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации слушатели из
Республики Ингушетия обращали внимание на то, что следственные органы в
большинстве случаев представляют копии постановлений о привлечении в
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качестве обвиняемого только вместе с уголовными делами, направляемыми в
суд. В данном случае, с одной стороны, следователи объясняют свои действия
тем, что ч. 9 ст. 172 УПК РФ не установила сроков для направления этих копий
прокурору, – с другой, прокуроры не принимали никаких мер к устранению
явного нарушения уголовно-процессуального закона и не выполняли своего
предназначения в уголовном процессе.
В ходе проведения настоящего исследования автором была разработана и
внедрена в практику деятельности прокуратуры Чеченской Республики система
осуществления надзора, существо которой заключается в том, чтобы
имеющиеся в соответствии с УПК РФ полномочия прокурора по надзору за
исполнением требований закона использовались в полной мере.
Так, решением № 7 коллегии прокуратуры республики от 14.04.2014 была
подчеркнута

необходимость

своевременного

изучения

уголовных

дел,

находящихся в производстве, дальнейшего совершенствования эффективности
актов прокурорского реагирования.
Прокурорам

было

предписано

в

целях

пресечения

фактов

несвоевременного проведения следственных, других процессуальных действий
и волокиты практиковать изучение каждого уголовного дела до истечения
срока предварительного расследования. При необходимости принимать
исчерпывающие меры реагирования на выявленные нарушения закона и
контролировать их реальное устранение, в необходимых случаях добиваясь
привлечения виновных должностных лиц к ответственности.
В случае выявления доказательств, полученных с нарушением закона,
прокуроры обязаны признавать их недопустимыми. При этом ориентировать
органы предварительного расследования на собирание дополнительных
доказательств для установления истины по делу.
Эти положения в полной мере относятся и к проверке законности
постановлений о привлечении в качестве обвиняемого.
Указанием
«О дополнительных

прокурора
мерах

республики
по

организации

от

20.02.2014
прокурорского

№

31/16р

надзора

за
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процессуальной деятельностью органов предварительного расследования»
руководителям

структурных

подразделений

прокуратуры

республики

предписано брать на контроль расследование по уголовным делам о тяжких,
особо тяжких и должностных преступлениях, а также по другим уголовным
делам,

вызвавшим

общественный

резонанс,

о

совершении

дорожно-

транспортных происшествий со смертельным исходом, хранении наркотических
средств в особо крупном размере, сбыте наркотиков, сильнодействующих и
ядовитых веществ, а также в сферах жилищно-коммунального хозяйства,
топливно-энергетического комплекса и реализации госпрограмм. По взятым на
контроль уголовным делам заводить надзорные производства и обеспечивать
осуществление прокурорами районов эффективного надзора за процессуальной
деятельностью органов предварительного расследования.
В

результате

комплексного

использования

прокурорами

своих

полномочий (получение копий постановлений о привлечении в качестве
обвиняемого, их изучение, внесение требований об устранении нарушений
федерального законодательства при вынесении постановлений о привлечении в
качестве обвиняемого, изучение уголовных дел, находящихся в производстве,
вынесение постановлений о признании доказательств недопустимыми) удалось
получить реальные результаты в обеспечении законности осуществления
уголовного преследования.
В подтверждение этих выводов можно привести несколько показателей.
В 2012 г. удельный вес уголовных дел о преступлениях небольшой тяжести
(ст. 139, 238, 292, 319 УК РФ) из общего числа оконченных следователями
Следственного

управления

СК

России

по

Чеченской

Республике

с

направлением в суд составлял 60,5 %. В 2013 г. в результате принятых мер эта
цифра снижена на 10 %, а в 2014 г. дела данной категории составили 40 % за
счет исключения порочной практики возбуждения договорных и заведомо
неправосудных уголовных дел. При этом количество оконченных дел о тяжких
и особо тяжких преступлениях в 2014 г. составило 60 % против 50 % в 2013 г. и
39 % – в 2012 г. Общими усилиями минимизировано количество уголовных
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дел, возвращенных судом в порядке ст. 237 УПК РФ (1 против 13), и
реабилитированных лиц (в 2012 г. – 12, в 2013 г. – 13, в 2014 г. – 2 и
1 прекращение уголовного дела прошлых лет президиумом Верховного Суда
Российской Федерации по реабилитирующему основанию).
Стабилизировалась практика рассмотрения судом жалоб участников
уголовного судопроизводства в порядке ст. 125 УПК РФ. В частности,
количество удовлетворенных жалоб в 2014 г. снизилось на 77 % в сравнении с
аналогичным периодом 2013 г. (с 13 до 3) при росте общего числа
рассмотренных на 30 %. Основной их массив приходится на решения
следователей СУ СК РФ по Чеченской Республике (табл. 1).
Таблица 1 Деятельность прокуроров в Чеченской Республике по
внесению
требований
об
устранении
нарушений
федерального
законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия, и по
признанию доказательств, полученных следователями, недопустимыми, за
период с 2011 (с момента создания Следственного комитета Российской
Федерации) по 2014 г.
Внесено требований
Прокурорами
внесено
требований об устранении
нарушений
федерального
законодательства,
допущенных
в
ходе
предварительного следствия
В том числе:
в органах предварительного
следствия СК
В органах предварительного
следствия МВД
В органах предварительного
следствия ФСКН
В органах предварительного
следствия УФСБ
Прокурорами
вынесено
постановлений о признании
доказательств
недопустимыми

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

325

540

722

1 043

166

321

391

472

105

171

252

409

3

13

27

20

-

-

1

12

33

37

49

283
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В том числе по делам,
находящимся
в
производстве
следователей СК
25
следователей МВД
7
следователей ФСКН
следователей УФСБ
-

20
10
-

19
20
1
-

115
92
6
4

Следует оценить как положительную работу прокуроров по внесению
требований об устранении нарушений федерального законодательства в
случаях неправильной либо неполной юридической квалификации преступных
деяний, в которых ориентируют органы следствия на своевременное признание
граждан (юридических лиц) потерпевшими и обеспечение их прав в уголовном
судопроизводстве.
Необходимо отметить, что в 2014 г. требования прокуроров не
отклонялись.
Из приведенной таблицы видно, что в течение 4 лет существенно
возросло количество постановлений прокуроров о признании доказательств
недопустимыми. Вместе с тем проведенный анализ показывает, что и в этой
части прокурорский надзор не в полной мере отвечает предъявляемым
требованиям. Имеют место факты, когда по уголовным делам, прямой надзор за
расследованием

которых

осуществляют

прокуроры

районного

звена,

недопустимые доказательства выявляются аппаратом прокуратуры республики.
Большинство постановлений о признании доказательств недопустимыми
выносилось прокурорами районов при решении вопроса об утверждении
обвинительного заключения, что являлось еще одним свидетельством
отсутствия системного надзора за расследованием находящихся в производстве
дел.
По итогам проведенного анализа было принято решение коллегии
прокуратуры республики от 26.11.2014, направленное на совершенствование
выработанной системы надзора.
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Так, прокурорам предписано

изучать не реже одного раза в месяц

уголовные дела, находящиеся в производстве, и не реже одного раза в 15 дней –
имеющие очевидную судебную перспективу, в том числе по которым лица
привлечены в качестве обвиняемых, обращая внимание на своевременное
проведение

процессуальных

действий,

в

особенности

назначение

соответствующих экспертиз, имеющих отношение к предмету доказывания,
признание

граждан

(юридических

лиц)

потерпевшими,

принятие

мер

процессуального принуждения по наложению ареста на имущество, избранию
меры пресечения и отстранению от должности. Мерами прокурорского
реагирования обеспечить исполнение следственными органами положений
закона о своевременном направлении копий постановлений о привлечении в
качестве обвиняемого, приостановлении и продлении срока предварительного
следствия,

прекращении

уголовного

дела

(преследования),

устанавливая

конкретные сроки, соответствующие требованиям их разумности. Названные
процессуальные решения проверять с изучением уголовных дел в установленные
сроки. В частности, в десятидневный срок с момента вынесения постановления о
привлечении в качестве обвиняемого прокурорам городов и районов предложено
проверять его законность и обоснованность, в том числе соответствие
требованиям ст. 171 УПК РФ, с изучением материалов уголовного дела.
При установлении существенных нарушений закона вносить обобщенные
представления и информации в следственные органы, в которых требовать
инициирования служебных проверок в отношении виновных должностных лиц.
Обеспечивать

участие

прокурора

(заместителя)

в

рассмотрении

следственным органом актов реагирования.
Что же касается признания доказательств недопустимыми, то признано
наиболее эффективным выносить такие постановления не при поступлении
уголовного дела с обвинительным заключением, а по делам, находящимся в
производстве следователей.
В результате принятых мер прокурорского реагирования в 2014 году
удалось свести к минимуму количество оправдательных приговоров и
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возвращений

уголовных

дел,

возвращенных

судами

в

порядке,

предусмотренном ст. 237 УПК РФ.
Вместе с тем реализация прокурором уголовно-процессуальных функций
не должна зависеть только от волевых качеств прокуроров и организационных
мероприятий. Безусловно, уголовно-процессуальный закон должен наделить
прокурора тем объемом полномочий, который позволял бы определенные
законом функции реализовывать.
В связи с этим представляют интерес результаты опроса прокуроров о
том, какие полномочия они считают необходимым установить в ходе
предварительного расследования.
Так, в прокуратуре Чеченской Республики считают необходимым давать
следователю обязательные для исполнения указания 47,8 % опрошенных
прокуроров, направлять следователю, руководителю следственного органа
обязательные для исполнения требования – 37,2 %, отменять любые
постановления следователей и руководителей следственных органов – 59,3 %,
отменять постановления следователей и руководителей следственных органов
по результатам рассмотрения жалоб в порядке ст. 124 УПК РФ – 11,5%,
отменять постановления следователей и руководителей следственных органов
о привлечении в качестве обвиняемого – 20,4%. Последние цифры, на наш
взгляд, связаны с тем, что большинство опрошенных высказались за отмену
прокурором

любых

постановлений

следователей

и

руководителей

следственных органов, в том числе – постановлений следователей и
руководителей следственных органов о привлечении в качестве обвиняемого.
По поводу того, должен ли прокурор принимать на себя полномочия
следователя,

и

лично

производить

предварительное

следствие,

29,9%

опрошенных ответили отрицательно, 27,4% полагают, что это возможно только
по делам в отношении судей, прокуроров, следователей, руководителей
следственных органов, адвокатов, 21,4% считают возможным прокурору лично
производить предварительное следствие в отношении лиц, указанных в ст. 447
УПК РФ.
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Из 70 ответивших на вопрос: «Следует ли установить ответственность
следователей и руководителей следственных органов за несвоевременное
предоставление прокурору уголовных дел и материалов доследственной
проверки» 40,2 % считают, что ответственность должна быть установлена в
соответствии с КоАП РФ, 50,4% – что только в виде дисциплинарной
ответственности, и 8,5% – в виде денежного взыскания в соответствии с УПК
РФ. Это соответствует существующей практике, когда следователи и
руководители

следственных

органов

привлекаются

к

дисциплинарной

ответственности, однако в Федеральном законе «О прокуратуре Российской
Федерации» необходимо закрепить право прокурора ставить вопрос о
дисциплинарной ответственности указанных должностных лиц. Что же
касается применения ст.17.7 КоАП РФ, то в настоящее время это исключается,
так как Федеральным законом от 22.12.2014 № 439-ФЗ к данной статье введено
примечание следующего содержания: «Положения настоящей статьи не
распространяются
законодательством

на

урегулированные

Российской

Федерации

уголовно-процессуальным
отношения,

связанные

с

осуществлением прокурором надзора за процессуальной деятельностью
органов дознания и органов предварительного следствия».
В прокуратуре Республики Дагестан право прокурора давать следователю
обязательные для исполнения указания считают необходимым восстановить
78,3 % опрошенных, направлять следователю, руководителю следственного
органа обязательные для исполнения требования – 56,7% , отменять любые
постановления следователей и руководителей следственных органов – 73,3%,
отменять постановления следователей и руководителей следственных органов
по результатам рассмотрения жалоб в порядке ст. 124 УПК РФ – 13,3 %,
отменять постановления следователей и руководителей следственных органов
о привлечении в качестве обвиняемого – также 13,3%. На вопрос о том, должен
ли прокурор принимать на себя полномочия следователя и лично производить
предварительное следствие, отрицательно ответили 30% опрошенных, только
по делам в отношении судей, прокуроров, следователей, руководителей
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следственных органов, адвокатов – 10%, 28,6% – в отношении лиц, указанных
в ст. 447 УПК РФ, – 60% высказываются за привлечение следователей и
руководителей

следственных

органов

по

требованию

(представлению)

прокурор к дисциплинарной ответственности против 35,7% выступающих за
ответственность в соответствии с КоАП РФ.
В прокуратуре Республики Ингушетия результаты опроса несколько
отличаются. Здесь за право прокурора давать следователю обязательные для
исполнения

указания

35,0

%

опрошенных,

направлять

следователю,

руководителю следственного органа обязательные для исполнения требования
– 51,7%, право прокурора отменять любые постановления следователей и
руководителей следственных органов считают необходимым восстановить
только

30%,

отменять

постановления

следователей

и

руководителей

следственных органов по результатам рассмотрения жалоб в порядке ст. 124
УПК РФ – 15 %. отменять постановления следователей и руководителей
следственных органов о привлечении в качестве обвиняемого – 23,3%, 30%
опрошенных считают, что прокурор должен принимать на себя полномочия
следователя, и лично производить предварительное следствие во всех случаях,
только по делам в отношении судей, прокуроров, следователей, руководителей
следственных органов, адвокатов – 45 %, в отношении лиц, указанных в ст. 447
УПК РФ – 13,3 %. Только 28,3% за привлечение следователей и руководителей
следственных

органов

по

требованию

(представлению)

прокурора

к

дисциплинарной ответственности, но более 53% – за ответственность этих лиц
в соответствии с КоАП РФ, что, как было отмечено выше, в настоящее время
невозможно.
Рассматривая
законодательства

предложения
в

части,

о

дальнейшем

касающейся

совершенствовании

полномочий

прокурора

по

осуществлению уголовного преследования и надзора за процессуальной
деятельностью органов предварительного следствия при привлечении лица в
качестве обвиняемого, необходимо вспомнить и ранее высказанные мнения
Б.Я. Гаврилова и других об упразднении постановления о привлечении в
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качестве

обвиняемого

и

замене

его

на

предварительном

следствии

уведомлением о подозрении в совершении преступления1. Это же мнение
Б.Я. Гаврилов высказал на парламентских слушаниях 24 июня 2014 г. в Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, пояснив, что
институт предъявления обвинения был нужен только для допуска защитника,
теперь же защитник допускается на более ранних этапах производства по делу.
По нашему мнению, отмена привлечения лица в качестве обвиняемого на
предварительном следствии будет противоречить Конституции Российской
Федерации, устанавливающей права обвиняемого в ст.48 и 49. И речь в этих
статьях идет именно об обвиняемом на предварительном следствии, а не только
о подсудимом. Оттягивание предоставления этих конституционных прав до
направления уголовного дела в суд (а именно на этот момент предлагается
перенести

появление

процессуальной

фигуры

обвиняемого)

будет

существенным шагом назад в обеспечении прав и свобод человека и
гражданина.
Выше уже рассматривались и аргументы по поводу несогласия с
предложениями различных авторов возложить на прокурора привлечение лица
в качестве обвиняемого. Вместе с тем, по нашему мнению, учитывая, что
обвинение является основной формой уголовного преследования2, полномочия
прокурора на данном этапе производства по уголовному делу должны быть
расширены.
Подобные нормы существуют, например, в п. 2 ч. 1 ст. 124 УПК Эстонии:
«...до предъявления обвинения прокурор проверяет его законность и
утверждает постановление о привлечении в качестве обвиняемого, об
изменении или дополнении обвинения»3.
В связи с этим предлагается сохранить привлечение следователем лица в
качестве обвиняемого, установив согласие прокурора с соответствующим
Об этом см. раздел 2.2.
См. Кан М.П. Указ. соч., Халиулин А.Г. Указ. соч.
3
Уголовно-процессуальный кодекс Эстонской Республики. СПб., 2005. С. 58.
1
2
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постановление следователя, право прокурора давать следователю указания о
содержании постановления о привлечении в качестве обвиняемого, о
квалификации преступления и объеме обвинения, о производстве следственных
действий, направленных на собирание доказательств по делу. При этом
прокурор должен также иметь возможность участия в следственных действиях,
проводимых по его указанию или с участием обвиняемого.

2.4.

Осуществление прокурором уголовного преследования и надзора за
исполнением законов при окончании предварительного следствия и
дознания
Проблемы осуществления прокурором уголовного преследования и

надзора

за

расследования

исполнением
представляли

законов
и

при

окончании

представляют

предварительного

интерес

для

ученых-

процессуалистов1. Действительно, как правильно отмечал А.Г. Халиулин,
«надзорные полномочия прокурора на данном этапе переходят в его
полномочия по осуществлению уголовного преследования»2.
Можно согласиться и с определением В.Ф. Крюкова: «деятельность
прокурора после завершения расследования и до передачи дела в суд или
возвращения

его

на

дополнительное

расследование

является

как

организационно-процессуальной, так и организационно-функциональной и

См., напр: Губин С. А. Проблемы прокурорского надзора на этапе окончания
предварительного
расследования
преступлений,
совершенных
организованными
преступными формированиями: дис. …канд. юрид. наук. М. 2012; Лящев Д.В. Окончание
предварительного следствия составлением обвинительного заключения: дис.…канд. юрид.
наук. Тюмень. 2007; Буров Ю.В. Процессуальный порядок окончания предварительного
следствия с составлением обвинительного заключения: дис.…канд. юрид. наук. Воронеж,
2011.
2
Халиулин А.Г. Осуществление функции уголовного преследования прокуратурой России.
Кемерово, 1997. С. 198.
1
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регламентируется уголовно-процессуальным законом, а также приказами
Генерального прокурора РФ»1.
Полномочия прокурора, предусмотренные ст. 221 УПК РФ, при
поступлении уголовного дела от следователя с обвинительным заключением
осуществляются только прокурором и его заместителем. При этом прокурор
принимает одно из следующих решений:
1) об утверждении обвинительного заключения и о направлении
уголовного дела в суд;
2) о возвращении уголовного дела следователю для производства
дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации
действий обвиняемого или пересоставления обвинительного заключения и
устранения выявленных недостатков со своими письменными указаниями;
3) о направлении уголовного дела вышестоящему прокурору для
утверждения обвинительного заключения, если оно подсудно вышестоящему
суду.
Прокурор, изучив уголовное дело, утверждает обвинительное заключение
и направляет дело в суд, если он установил, что оно расследовано полно,
всесторонне и объективно, нарушений норм процессуального и материального
закона не имеется, обвинительное заключение составлено в соответствии с
обозначенными законом требованиями. Срок для принятия прокурором
решения по делу, поступившему с обвинительным заключением, не должен
превышать десяти суток. Этот срок может быть продлен вышестоящим
прокурором до 30 суток (ч.11 ст. 221 УПК РФ).
Как отмечал В.Ф. Крюков, «согласно уголовно-процессуальному закону
прокурор может возвратить уголовное дело следователю для производства
дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации

Крюков В.Ф. Уголовное преследование и прокурорский надзор за исполнением законов при
расследовании уголовных дел в условиях реформирования системы прокуратуры Российской
Федерации. Курск, 2007.
1
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действий обвиняемого или пересоставления обвинительного заключения, если
им были выявлены:
1)

неполнота

соединение

и

и

выделение

односторонность
дел,

наличие

расследования,
оснований

неправильное

для

предъявления

обвиняемому другого обвинения, не связанного с ранее предъявленным;
2) наличие оснований для изменения обвинения на иное, как менее
тяжкое, так и более тяжкое или существенно отличающееся от ранее
предъявленного;
3) нарушение прав обвиняемого на защиту и другие существенные
нарушения уголовно-процессуального закона;
4) неправильное составление обвинительного заключения»1.
К этому, на наш взгляд, следует дополнить, что прокурор должен
проверить, насколько предъявленное обвинение обосновано доказательствами,
являются ли эти доказательства допустимыми, а если уголовное дело ранее
возвращалось для производства дополнительного расследования – выполнены
ли ранее данные указания прокурора.
Необходимо

также

отметить,

что,

в

отличие

от

иных

этапов

предварительного следствия, при возвращении уголовного дела следователю в
порядке, установленном п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ, прокурор дает письменные
указания. Эти указания, как представляется, должны быть изложены не в виде
отдельного документа, а в тексте самого постановления прокурора.
Прокурор в соответствии со ст. 226 УПК РФ по поступившему к нему от
органа дознания уголовному делу с обвинительным актом в течение двух суток
принимает одно из следующих решений:
1) об утверждении обвинительного акта и о направлении уголовного дела
в суд;
2) о возвращении уголовного дела для производства дополнительного
дознания

либо

пересоставления

обвинительного

акта

в

случае

его

несоответствия требованиям статьи 225 УПК РФ, со своими письменными
1

См: Крюков В.Ф. Указ. соч.
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указаниями. При этом прокурор может установить срок для производства
дополнительного дознания не более 10 суток, а для пересоставления
обвинительного акта – не более трех суток;
3) о прекращении уголовного дела;
4) о направлении уголовного дела для производства предварительного
следствия.
Прокурор

при

рассмотрении

поступившего

от

органа

дознания

уголовного дела с обвинительным актом может своим постановлением
исключить из обвинительного акта отдельные пункты обвинения либо
переквалифицировать обвинение на менее тяжкое.
В то же время при принятии решения по уголовному делу, поступившему
от следователя, прокурор не вправе самостоятельно изменить объем обвинения,
а также применить закон о менее тяжком преступлении. В этих случаях
уголовное дело возвращается прокурором следователю для производства
дополнительного следствия.
Все эти вопросы имеют важное значение для практической деятельности
органов прокуратуры. Так, в прокуратуре Чеченской

Республики

во

исполнение п. 4.4 постановления Координационного совещания руководителей
правоохранительных органов Российской Федерации от 20.06.2012 № 1
«О состоянии законности в сфере соблюдения конституционных прав граждан
в

уголовном

обвинительным

судопроизводстве»
заключением

анализируется

достаточность

внимание

соблюдение

на

с

при

поступлении

особой

собранных
порядка

их

уголовных

тщательностью
доказательств,
процессуального

дел

с

изучается

и

акцентируется
закрепления,

установленного УПК РФ.
В 2013 г. из направленных следователями органов внутренних дел в
порядке ст. 221 УПК РФ 374 уголовных дел (2012 г. – 376) прокурором для
организации дополнительного расследования следователям возвращено 9
(2012 г. – 1).
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26.12.2013 в прокуратуру республики в порядке ч. 6 ст. 220 УПК РФ
поступило уголовное дело № 39764 по обвинению К. в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, для реализации
полномочий прокурора в порядке п. 1 ч. 1 ст. 221 УПК РФ.
Изучение материалов уголовного дела показало, что обвинительное
заключение не может быть утверждено в связи с допущенными в ходе
предварительного расследования существенными нарушениями уголовнопроцессуального и уголовного закона, которые препятствуют направлению
уголовного дела в суд.
Так, 10.12.3013 следователем СУ УМВД России по г. Грозный
возбуждено

уголовное

дело

№

39764

по

признакам

преступления,

предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.158 УК РФ, в отношении А. В ходе следствия
установлено, что А. фактически является К., в связи с чем следователем
12.12.2013 вынесено постановление об уточнении анкетных данных. 17.12.2013
следователем

вынесено

постановление

о

привлечении

К.

в

качестве

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК
РФ. Однако в нарушение требований п. 1 ч. 1 ст. 73 и п. 4 ч. 1 ст. 171 УПК РФ в
ходе следствия не установлено время совершения преступления. В нарушение
п. 3 ч. 1 ст. 220 УПК РФ в описательно-мотивировочной части обвинительного
заключения время совершения преступления также не указано.
В связи с изложенным, 27.12.2013 уголовное дело было возвращено для
производства дополнительного следствия.
В решении коллегии прокуратуры Чеченской Республики от 14.04.2014
№ 7 «О практике реализации полномочий прокурора по отмене постановлений
о возбуждении уголовного дела, признанию доказательств недопустимыми,
направлению

уголовного

дела

для

дополнительного

расследования,

возвращения судом уголовных дел прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ и
вынесения итоговых решений по реабилитирующим основаниям» отмечалось,
что не всеми прокурорами при изучении поступивших с обвинительным
заключением (актом, постановлением) уголовных дел обращается должное
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внимание на наличие доказательств вины обвиняемого, обстоятельств,
исключающих

уголовную

ответственность,

и

соблюдение

порядка

процессуального закрепления доказательств.
Упущения в организации прокурорского надзора на местах приводят к
тому, что меры реагирования принимаются, как правило, лишь по инициативе
аппарата прокуратуры республики.
Заслуживает внимания и то обстоятельство, что прокуроры городов и
районов начали занимать принципиальную позицию только после издания
прокурором республики указания от 19.07.2013 № 107/15 «О дополнительных
мерах

по

организации

прокурорского

надзора

за

процессуальной

деятельностью органов предварительного следствия» и введения практики
изучения уголовных дел непосредственно в аппарате.
Основаниями для возвращения уголовных дел для производства
дополнительного

следствия

являлись

неполнота

предварительного

расследования, а также нарушения требований ст. 73, 85, 171 УПК РФ,
неустановление

в

доказыванию,

ходе

следствия

неправильная

всех

обстоятельств,

квалификация

действий

подлежащих
обвиняемого,

несоответствие постановления о привлечении в качестве обвиняемого
фактическим обстоятельствам дела.
Решением коллегии начальникам отделов прокуратуры республики,
прокурорам

городов

и

районов

было

предписано

поступившие

с

обвинительным заключением (актом, постановлением) уголовные дела изучать
на предмет достаточности и допустимости имеющихся доказательств,
соблюдения прав участников уголовного судопроизводства. Особое внимание
обращать

на

соответствие

постановления

о

привлечении

в

качестве

обвиняемого требованиям ст. 171 УПК РФ, доказывание обстоятельств,
предусмотренных ст. 73 УПК РФ, а также принятие мер, направленных на
обеспечение возмещения ущерба, причиненного преступлением.
Одновременно
уголовных

дел

для

было

предложено

производства

исключить

дополнительного

факты

возвращения

расследования

по
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формальным основаниям, когда допущенные нарушения закона не влияют на
доказанность вины и не препятствуют вынесению законного и справедливого
судебного постановления; брать под контроль уголовные дела, возвращенные
для производства дополнительного расследования,
Важное значение в организации прокурорского надзора за исполнением
законов на данном этапе уголовно-процессуальной деятельности имело
указание прокурора республики от 20.02.2014 № 31/16р «О дополнительных
мерах

по

организации

прокурорского

надзора

за

процессуальной

деятельностью органов предварительного расследования».
Этим указанием в целях совершенствования надзора за процессуальной
деятельностью органов предварительного расследования, усиления контроля
аппарата прокуратуры республики за организацией этой работы прокурорами
районов и другими территориальными, приравненными к ним прокурорами
(далее

–

прокуроры

утверждения

районов),

обвинительных

исключения
заключений

постановлений), прокурор республики обязал

фактов

необоснованного

(обвинительных

актов,

прокуроров районов при

возбуждении уголовных дел следователями территориальных отделов СУ СК
России по Чеченской Республике и МВД по Чеченской Республике в течение
двух суток с момента поступления направлять копии постановлений о
возбуждении уголовного дела в отделы по надзору за процессуальной
деятельностью органов СК России и по надзору за оперативно-розыскной и
уголовно-процессуальной деятельностью правоохранительных органов по
направлениям деятельности. О поступлении уголовного дела с обвинительным
заключением (обвинительным актом, постановлением) незамедлительно в
письменной форме уведомлять отделы по надзору за процессуальной
деятельностью органов СК России и по надзору за оперативно-розыскной и
уголовно-процессуальной деятельностью правоохранительных органов по
направлениям деятельности. Одновременно организовывать его изучение.
Особо важным можно считать то, что материалы уголовного дела было
поручено изучать как заместителю прокурора, осуществляющему надзор за
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предварительным расследованием, так и заместителю по уголовно-судебному
направлению. В случае осуществления одним и тем же заместителем прокурора
района надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного
расследования и руководства уголовно-судебным направлением материалы
уголовного дела поручается изучать помощнику, старшему помощнику
прокурора района, которому в дальнейшем будет поручено поддержание
государственного обвинения.
Заместитель
предварительным

прокурора

района,

расследованием,

осуществляющий
при

отсутствии

надзор

за

оснований,

предусмотренных пп. 2, 3 ч. 1 ст. 221 и пп. 2, 3 и 4 ч. 1 ст. 226 УПК РФ, обязан
составлять заключение об обоснованности направления уголовного дела в суд,
которое должен визировать заместитель прокурора района по уголовносудебному направлению либо помощник (старший помощник) прокурора
района.
При расхождении позиции по данному вопросу каждому заместителю
(помощнику) предписано готовить свое заключение и представлять его
прокурору района, который принимает одно из решений, предусмотренных
ст. 221 и ст. 226 УПК РФ.
Если по результатам изучения уголовного дела прокурором района лично
утверждается обвинительное заключение (обвинительный акт, постановление),
то заключения об обоснованности направления дела в суд не требуется. При
этом сопроводительное письмо о направлении уголовного дела в суд для
рассмотрения по существу подписывает прокурор района либо лицо,
исполняющее его обязанности. Копия сопроводительного письма в день
подписания направляется для сведения в отдел по обеспечению участия
прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры республики.
Прокурор республики своим распоряжением обязал начальника отдела по
надзору за процессуальной деятельностью органов СК России брать на
контроль расследование по уголовным делам о тяжких, особо тяжких и
должностных преступлениях, а также по другим уголовным делам, вызвавшим
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общественный резонанс, а начальника отдела по надзору за оперативнорозыскной и уголовно-процессуальной деятельностью правоохранительных
органов – брать на контроль расследование по уголовным делам о совершении
дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом, хранении
наркотических средств в особо крупном размере, сбыте наркотиков,
сильнодействующих и ядовитых веществ, а также в сфере жилищнокоммунального

хозяйства,

топливно-энергетического

комплекса

и

приоритетных национальных проектов. При уведомлении прокурорами
районов о поступлении с обвинительным заключением (обвинительным актом,
постановлением) уголовного дела рассматривать вопрос о необходимости его
изучения зональным прокурором с составлением справки о возможности
направления уголовного дела в суд.
Такая система организации надзора за исполнением законов органами
предварительного следствия при направлении уголовных дел, поступивших с
обвинительным заключением (изучение дел с составлением заключения
заместителем прокурора района, осуществляющим надзор за предварительным
расследованием, и заместителем по уголовно-судебному направлению, а также
прокурором района перед направлением уголовного дела в суд), а также
изучение работниками аппарата прокуратуры республики уголовных дел,
взятых на контроль, дала свои результаты (табл. 3).
Таблица 2. Возвращено прокурорами уголовных дел органам
предварительного следствия и дознания в Чеченской Республике
в 2011 -2014 гг.
Год
2011
2012
2013
2014
для
производства
дополнительного
следствия, дознания и
пересоставления
обвинительного
заключения (акта)
28
35
82
146
В том числе:
следователям СК
7
19
41
46
следователям МВД
1
9
27
следователям ФСКН
8
4
9
12
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следователям УФСБ
органам дознания и 13
дознавателям

11

23

4
57

Так, 06.02.2014 и.о. прокурора Октябрьского района г. Грозного для
производства дополнительного следствия возвращено уголовное дело № 41021
по обвинению И. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 290 УК РФ. Органом предварительного следствия И. обвинялась в
получении взятки за внесение записи в медицинскую книжку. В ходе
расследования уголовного дела следователем были допущены нарушения
закона, препятствующие рассмотрению его в суде.
Сообщение о преступлении, совершенном И., зарегистрировано в КРСП
Заводского МСО СУ СК России по Чеченской Республике 04.12.2013, решение
о возбуждении уголовного дела принято 16.12.2013, при этом срок
рассмотрения сообщения о преступлении до 10 и 30 суток не продлевался.
Уголовно-правовая оценка действиям И., выразившимся в изготовлении
печати врача У. и внесении в медицинскую книжку записи от его имени, не
дана.
Прокурором

Урус-Мартановского

района

06.02.2014

возвращено

уголовное дело № 46056 по обвинению И. У. в совершении преступления,
предусмотренного

ч.

3

ст.

291

УК

РФ,

по

факту

дачи

взятки

оперуполномоченному ОЭБ и ПК ОМВД России по Урус-Мартановскому
району С. в размере 50 000 руб. за совершение заведомо незаконных действий.
В ходе предварительного следствия не доказана сумма взятки, переданной И.У.
Сотрудник полиции М. показал, что И.У. неоднократно звонил ему на
мобильный телефон с просьбой не составлять протокол об административном
правонарушении и возврате ему изъятой алкогольной продукции. Однако из
полученной в ходе следствия детализации соединений абонентского номера М.
следует, что телефонные соединения с абонентским номером, принадлежащим
обвиняемому отсутствуют, что противоречит материалам ОРМ.
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Более того, в постановлении о рассекречивании сведений, составляющих
государственную тайну, не указан перечень сведений и их носителей,
представляемых органу следствия. Следователем не проверена компетентность
лица, привлеченного по делу в качестве переводчика, постановление о
назначении переводчика в материалах уголовного дела отсутствует.
С учетом собранных по делу доказательств юридическая оценка
действиям И.У. должна была быть квалифицирована как покушение на дачу
взятки.
Также нарушены требования ст. 82 УПК РФ в части хранения изъятых
вещественных доказательств – денежных средств.
В марте 2014 г. прокуратурой Ленинского района г. Грозного для
организации дополнительного следствия возвращено уголовное дело № 30520,
возбужденное в отношении И.З. по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. В материалах
уголовного дела выявлены существенные недостатки, без устранения которых
обвинительное заключение не может быть утверждено, а дело направлено в суд
для рассмотрения по существу.
Установлено, что И.З. совершила умышленное преступление, кражу
телефона,

принадлежащего

И.А.,

причинив

ему

своими

действиями

значительный материальный ущерб.
В ходе следствия с участием И.З. следователь провел осмотр места
происшествия, в ходе которого обвиняемая показала территорию во дворе дома
№ 11 по ул. Р. Люксембург в г. Грозном, куда она выбросила сим-карту из
похищенного ею телефона. В нарушение ч. 3 ст. 49 УПК РФ, обязывающей
обеспечить участие адвоката с момента возбуждения уголовного дела в
отношении конкретного лица, вынесения постановления о привлечении в
качестве обвиняемого, данное процессуальное действие проведено без участия
адвоката, защищающего права и интересы обвиняемой.
В связи с тем, что данное следственное действие проведено с нарушением
установленного законом порядка, оно является недопустимым доказательством
в силу ст. 75 УПК РФ, а потому не имеет юридической силы и не может быть
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положено в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого
из обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ. Кроме того, указанный в
обвинительном заключении как доказательство по уголовному делу протокол
осмотра места происшествия от 28.02.2014, признан недопустимым. 20.02.2014
в прокуратуру Заводского района г. Грозного в порядке ч. 6 ст. 220 УПК РФ для
принятия решения в соответствии со ст. 221 УПК РФ поступило уголовное дело
№ 40647 по обвинению Ч., в совершении преступления, предусмотренного п.
«б» ч. 2 ст. 158 УК РФ.
В ходе предварительного следствия допущены существенные нарушения
уголовно-процессуального законодательства, препятствующие утверждению
обвинительного заключения и направлению уголовного дела в суд.
Так, 02.01.2014 следователем СУ УМВД России по г. Грозному вынесено
постановление о признании потерпевшим ГУП «Грозненский кирпичный
завод», т.е. юридического лица.
Частью 9 ст. 42 УПК РФ предусмотрено, что в случае признания
потерпевшим юридического лица его права осуществляет представитель, а в
части 10 данной статьи УПК РФ указано, что представитель потерпевшего
участвующий в уголовном деле, обладает всеми правами потерпевшего,
предусмотренными настоящей статьей УПК РФ.
Представителем

потерпевшего,

согласно

доверенности

директора

указанного предприятия, назначен Б., который в тот же день следователем
допущен к участию в указанном в уголовном деле.
В соответствии с ч. 7 ст. 42 УПК РФ за дачу заведомо ложных показаний
потерпевший несет ответственность в соответствии со ст. 307 УК РФ, а за отказ
от дачи показаний, – ответственность по ст. 308 УК РФ. Согласно ч. 1 ст. 189
УПК РФ перед допросом следователь выполняет требования, предусмотренные
ч. 5 ст. 164 УПК РФ, а именно в обязательном порядке предупреждает об
ответственности, предусмотренной ст. 307 и 308 УК РФ. Однако в нарушение
указанных требований Б. в качестве потерпевшего или его представителя не
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допрошен и об ответственности, предусмотренной ст. 307 и ст. 308 УК РФ, не
предупрежден.
В нарушение требований п. 8 ч. 1 ст. 220 УПК РФ в обвинительном
заключении данные о потерпевшем отсутствуют.
В связи с этим, обвинительное заключение утверждению не подлежало, а
уголовное дело 03.03.2014 возвращено для организации дополнительного
расследования.
Результатом усиления прокурорского надзора на этапе рассмотрения
уголовных дел, поступивших с обвинительным заключением (обвинительным
актом), явилось резкое сокращение числа уголовных дел, возвращенных судом
в порядке ст.237 УПК РФ, и дел, по которым обвиняемые были оправданы
(табл.4).
Таблица № 3. Уголовные дела, возвращенные судами в Чеченской
республике в порядке ст. 237 УПК РФ, и дела, по которым были постановлены
оправдательные приговоры.
Год
2011
2012
2013
2014
Возвращено прокурору
судом уголовных дел
8
3
9
1
В
том
числе
оконченных:
следователями СК
4
3
8
1
следователями МВД
1
следователями ФСКН
1
следователями УФСБ
органами дознания и
дознавателями
2
1
Оправдано обвиняемых
судом
8
10
2
В том числе по делам,
оконченным:
следователями СК
8
10
2
следователями МВД
следователями ФСКН
следователями УФСБ
Органами дознания и
дознавателями
-
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В практике деятельности органов прокуратуры при применении норм,
содержащихся в ст. 221 УПК РФ, возникает ряд вопросов о толковании понятий
«прокурор» и «вышестоящий прокурор» и об их полномочиях. Так, в п. 3 ч. 1
ст. 221 УПК РФ указано полномочие прокурора направить уголовное дело
вышестоящему прокурору для утверждения обвинительного заключения, если
оно подсудно вышестоящему суду. В этом случае вышестоящим по отношению
к прокурору района будет прокурор субъекта Федерации, так как именно он
(или его заместитель) вправе направить дело в верховный суд республики,
краевой, областной или равный ему суд. Иногда произвольно толкуется
практиками ч. 11 ст. 221 УПК РФ, которая гласит, что в случае сложности или
большого объема уголовного дела десятидневный срок, установленный для
рассмотрения уголовного дела, поступившего с обвинительным заключением,
может

быть

продлен

по

мотивированному

ходатайству

прокурора

вышестоящим прокурором до 30 суток. Представляется неверным мнение о
том, что это полномочие может быть во всех случаях реализовано прокурором
города (района), по мотивированному постановлению их заместителей. Если
уголовное дело подсудно верховному суду республики, краевому, областному
или равному ему суду, то вышестоящим будет являться прокурор субъекта
Российской Федерации и его заместитель.
Такие же вопросы возникают при применении ч. 21 ст.221 УПК РФ, в
соответствии с которой прокурор возбуждает перед судом ходатайство о
продлении срока домашнего ареста или срока содержания под стражей. Этих
вопросов нет, если речь идет о деле районной подсудности и срок домашнего
ареста или срок содержания под стражей вправе продлить в соответствии с ч.2
ст.109 УПК РФ судья районного суда. Но может возникнуть ситуация, когда по
уголовному делу районной подсудности, поступившему к прокурору района
для утверждения обвинительного заключения, срок домашнего ареста или срок
содержания обвиняемых под стражей необходимо продлить свыше 12 месяцев,
что в соответствии с ч. 3 ст. 109 УПК РФ относится к компетенции верховного
суда республики, краевого, областного или равного ему суда. Такие случаи в
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практике встречаются и в настоящее время и будут встречаться еще чаще после
введения в действие с 1 августа 2013 г. Федерального закона от 23.07.2013
№ 217-ФЗ, которым в подсудность районных судов переданы ряд уголовных
дел об особо тяжких преступлениях. Так как ч. 21 ст. 211 УПК РФ указывает,
что с таким ходатайством обращается прокурор, и не указывает, прокурор
какого уровня обладает таким правом, есть все основания считать правильным
обращение в верховный суд республики, краевой, областной или равный ему
суд прокурора района или его заместителя. Так, Иркутский областной суд при
поступлении такого ходатайства посчитал обращение прокурора района
правомерным, поскольку закон не требует в данном случае обращения с
ходатайством

прокурора

субъекта

Российской

Федерации

или

иного

вышестоящего прокурора.
Несколько иначе, на наш взгляд, обстоит дело в тех случаях, когда к
прокурору района поступает уголовное дело республиканской, краевой,
областной подсудности. В этом случае прокурор района не вправе направить
такое дело в суд, он вправе лишь направить его вышестоящему прокурору для
утверждения обвинительного заключения. Часть 21 ст. 221 говорит о том, что
прокурор возбуждает ходатайство о продлении срока домашнего ареста или
срока содержания обвиняемого под стражей, установив, что к моменту
направления уголовного дела в суд этот срок окажется недостаточным для
выполнения требований, предусмотренных ч. 3 ст. 227 УПК РФ. Таким
образом, недостаточность этого срока определяется на момент направления
уголовного дела в суд, и возбудить перед судом ходатайство о продлении срока
содержания под стражей вправе тот прокурор, который направляет уголовное
дело в суд. Поэтому по уголовным делам, подсудным верховному суду
республики, краевому, областному или равному ему суду, с ходатайством о
продлении срока домашнего ареста или срока содержания обвиняемого под
стражей вправе обратиться соответственно прокурор субъекта Российской
Федерации или его заместитель. Вместе с тем, чтобы таких исключительных
ситуаций не возникало, должен быть обеспечен эффективный прокурорский
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надзор за соблюдением требований закона о сроках домашнего ареста и
содержания под стражей в ходе предварительного следствия, на что
ориентирует и упомянутый приказ Генерального прокурора от 02.06.2011
№ 162.
Подобные вопросы возникали и в практике применения ч. 4 ст. 221 УПК
РФ. Здесь указано, что постановление прокурора о возвращении уголовного
дела следователю для производства дополнительного следствия может быть
обжаловано им с согласия руководителя следственного органа вышестоящему
прокурору, а при несогласии с его решением – Генеральному прокурору
Российской Федерации. Кому в таком случае следователь с согласия
руководителя следственного органа обжалует постановление заместителя
прокурора

района

о

возвращении

уголовного

дела

следователю

для

производства дополнительного следствия – прокурору района или прокурору
субъекта Российской Федерации? Казалось бы, прокурор района является
вышестоящим прокурором по отношению к своему заместителю и он вправе
отменить

любое

его

постановление

как

постановление

нижестоящего

прокурора. В то же время необходимо учитывать, как сконструирована ч. 4
ст. 221 УПК РФ. В ней говорится об обращении к Генеральному прокурору
Российской Федерации в случае несогласия следователя с решением
вышестоящего прокурора. В силу опять же трехзвенного построения системы
органов

прокуратуры

Генеральному

прокурору

Российской

Федерации

обжалуются решения прокуроров субъектов Российской Федерации, а не
решения прокуроров городов и районов. Поэтому решение прокурора района,
города или его заместителя о возвращении уголовного дела следователю для
производства дополнительного следствия обжалуется следователем с согласия
руководителя

следственного

органа

прокурору

субъекта

Российской

Федерации, а его решение – Генеральному прокурору Российской Федерации.
По

поручению

Генерального

прокурора

Российской

Федерации

и

в

соответствии с распределением обязанностей решения по таким обращениям
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вправе

принимать

заместитель

Генерального

прокурора

Российской

Федерации1.
Указанные спорные вопросы и пути их разрешения были изложены в
информационных письмах Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в
направленных в прокуратуры Российской Федерации ответах на вопросы.
Вместе с тем с целью достижения правовой определенности безусловно,
считаем необходимым более четкое закрепление полномочий прокуроров
различных

уровней

непосредственно

в

уголовно-процессуальном

законодательстве.
Представляется также целесообразным исключить ч. 5 ст. 221 УПК РФ,
предусматривающую, что обжалование постановления прокурора о возвращении
уголовного

дела

для

дополнительного

следствия

приостанавливает

его

исполнение. В настоящее время процесс обжалования зачастую занимает
длительное время, нарушается разумный срок уголовного судопроизводства и
сроки содержания под стражей обвиняемых. Как показывает практика,
ходатайства следователей об отмене постановления нижестоящего прокурора
удовлетворяются в единичных случаях. Вместе с тем в период рассмотрения
любых ходатайств следователя, обжаловавшего постановление прокурора,
следственные и иные процессуальные действия не проводятся.
В то же время, как предоставляется, следует отрицательно относиться к
предложениям

ввести

обжалование

в

суд

постановления

прокурора

о

возвращении уголовного дела для производства дополнительного следствия.
Именно прокурор определяет достаточность доказательств для поддержания
обвинения в суде, и втягивать в досудебном производстве суд в разрешение спора
об этом между прокурором и следователем означает возлагать на суд не
свойственную ему функцию обвинения.
Необходимо отметить, что закрепленная УПК РФ система, когда
следователь составляет обвинительное заключение и с согласия руководителя
См. Абдул-Кадыров Ш.М., Халиулин А.Г. Понятия «прокурор» и «вышестоящий прокурор»
в досудебном производстве по уголовным делам // Законность. 2014. № 1.
1
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следственного органа направляет вместе с делом прокурору, обсуждается
учеными-процессуалистами,

которые

вносят

различные,

иногда

прямо

противоположные, предложения по ее изменению.
Например,
обвинения

В.Ю. Мельников отстаивает позицию, что

должна

последовательно

осуществляться

«функция

государственным

обвинителем, акт обвинения (заключение, постановление) должен выноситься
перед судом только этим должностным лицом»1.
В то же время А.М. Багмет предлагает вообще упразднить утверждение
прокурором обвинительного заключения с тем, чтобы следователь с согласия
руководителя следственного органа направлял уголовное дело непосредственно
в суд. Прокурор же, по его мнению, должен, как и судья, изучать уголовное
дело в суде2. Таким образом, А.М. Багмет предлагает лишить прокурора
полномочий возвращать уголовные дела для производства дополнительного
следствия. В тех же случаях, когда прокурор, не имевший никакого отношения
к расследованию по данному делу и не направлявший уголовное дело в суд,
будет отказываться от обвинения, поддерживать обвинение в качестве некоего
«субсидиарного обвинителя», по мнению А.М. Багмета, должен руководитель
следственного органа. Мы уже отмечали, что подобная точка зрения о
необходимости вообще упразднить прокурорский надзор в досудебном
производстве3 отражает совершенно не государственный подход к

этой

проблеме, противоречит Конституции Российской Федерации и способно
вернуть российский уголовный процесс к нормам 30-50-х г. прошлого века,
когда сначала произошло то самое исключение прокурорского надзора, в
частности прокурор был исключен из числа участников судебного заседания, а
Мельников В.Ю. Обеспечение и защита прав человека при применении мер
процессуального принуждения в досудебном производстве Российской Федерации: автореф.
дис… д-ра юрид. наук. М. 2014. С.41.
2
Багмет А.М. Выступление на Международной научно-практической конференции «150 лет
Уставу уголовного судопроизводства и уголовно-процессуальное законодательство
Российской Федерации». М. 2014.
3
Багмет А.М. Об исключении прокурорского надзора за деятельностью следователей на
досудебной стадии уголовного судопроизводства // Расследование преступлений: проблемы
и пути их решения: Сб. науч.- практ. тр. Вып. 3. М., 2014. С.16-20.
1
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затем и сам суд был исключен из уголовного процесса и заменен особым
совещанием. Мы уже отмечали, что не следует принимать предложения о
подобных «новациях» в уголовно-процессуальном законодательстве, которые в
прошлом веке способствовали массовому политическому террору, а в
настоящем направлены на сочетание неограниченной власти следственных
органов с их полной бесконтрольностью, что, как уже отмечалось, также
чрезвычайно опасно для демократического государства. С точки же зрения
системы уголовного процесса они также нелогичны: уголовное дело в суд
направляет следователь, минуя прокурора, но прокурор должен поддерживать
выдвинутое следователем обвинение в суде. Если же прокурор от обвинения
отказывается, то его отказ ничего не значит, так как прокурора заменяет
руководитель следственного органа. В таких условиях прокурор действительно
становится лишней, не нужной фигурой, что полностью ломает существующую
систему уголовно-процессуальных отношений. Вместе с тем это предложение
противоречит и нормам международного права (например, рекомендациям Rec
2000 (19) Комитета Министров Совета Европы «О роли прокуроров в системе
уголовного правосудия»).
Поиск оптимальной системы перехода уголовного дела из досудебного в
судебное производство ведется и во многих государствах – бывших
республиках СССР. В разделе 2.3 настоящей работы уже описывалось, как в
Республике

Армения

прокурору

полностью

переданы

полномочия

по

осуществлению уголовного преследования в форме обвинения (вынесение
постановления

о

привлечении

в

качестве

обвиняемого,

утверждение

обвинительного заключения, поддержание обвинения в суде). В результате
прокурор поддерживает в суде то обвинение, которое им самим выдвинуто и
сформулировано.
УПК Республики Беларусь устанавливает несколько иной порядок, в
соответствии с которым следователь после ознакомления с материалами
уголовного дела участников уголовного судопроизводства, рассмотрения и
разрешения

их

ходатайств

направляет

прокурору

уголовное

дело

с
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сопроводительным письмом, которое подписывает руководитель следственного
органа. Следователь одновременно направляет прокурору справку по делу,
которая не приобщается к уголовному делу, но содержит выводы следователя о
квалификации преступления, объеме обвинения и его доказанности. Прокурор,
изучив уголовное дело и полагая, что доказательства достаточны и получены в
соответствии с законом, квалификация преступления дана правильная,
нарушений УПК, препятствующих рассмотрению дела в суде не имеется,
выносит постановление о направлении уголовного дела в суд. В постановлении
прокурора

излагается

в

описательной

части

–

существо

обвинения,

квалификация преступления, объем обвинения в отношении каждого из
обвиняемых, а в резолютивной части – решение о направлении уголовного дела
в суд. Доказательства, подтверждающие обвинение, в постановлении прокурора
не указываются. При этом прокурор вправе изменить квалификацию
преступления на закон о менее тяжком преступлении, исключить из обвинения
отдельные пункты и эпизоды. Копия постановления прокурора направляется
обвиняемому,

защитнику,

а

также

другим

участникам

уголовного

судопроизводства. Прокурор вправе также прекратить уголовное дело или
уголовное преследование полностью или в части, а также возвратить уголовное
дело для производства дополнительного расследования.
При такой системе дело поступает в суд с обвинением, которое исходит
от прокурора, а не от следователя. Прокурор – государственный обвинитель
вправе в судебном заседании изменить обвинение как в сторону, улучшающую,
так и в сторону, ухудшающую положение осужденного. При этом стороне
защиты вручается постановление гособвинителя, утвержденное прокурором, и
предоставляется время до 30 суток для подготовки к защите от нового
обвинения. По ходатайству сторон при выявлении в ходе судебного
разбирательства новых обстоятельств производство по делу может быть
приостановлено на срок до 30 суток, при этом прокурор – гособвинитель вправе
давать поручения следователю, сотрудникам органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность о производстве следственных действий и
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оперативно-розыскных мероприятий

по поводу новых обстоятельств. При

возобновлении производства по делу гособвинитель представляет суду новые
доказательства. В таком случае возвращение уголовного дела прокурору
исключается.
Данная система представляется довольно рациональной и логичной.
Действительно, когда уголовное дело поступает от следователя к прокурору,
именно прокурор обладает по данному делу всей полнотой властнораспорядительных полномочий. Дело поступает в суд с обвинением,
выдвинутым прокурором, и прокурор – гособвинитель вправе изменить
обвинение либо отказаться от него, при этом соблюдается право стороны
защиты иметь достаточное время на подготовку к защите от обвинения.
Разумным представляется и то, что в постановлении прокурора не указываются
доказательства, на которые ссылаются стороны, так как доказательства будут
представлены в судебном заседании. Исключается и возвращение уголовного
дела из суда, т.е. именно суд принимает по делу окончательное решение.
На наш взгляд, в российском уголовном процессе было бы правильным
вернуться к традициям Устава уголовного судопроизводства. Как известно, в
соответствии с этим Уставом прокурор решал, произведено ли следствие с
надлежащей полнотой, следует ли обвиняемого предать суду или дело о нем
должно быть прекращено или приостановлено. Прокурор имел право
возвратить дело судебному следователю для производства дополнительных
следствий, хотя бы судебный следователь и считал следствие оконченным.
Если же прокурор решал направить дело в суд, то составлялся обвинительный
акт прокурора. Представляется, что эти положения Устава уголовного
судопроизводства вполне могут быть ориентиром в совершенствовании
уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.
Кроме того, при осуществлении надзора за исполнением законов
органами предварительного расследования прокурор должен иметь право
прекращать своим постановлением уголовное дело и уголовное преследование.
Подобные предложения высказывались неоднократно, так как лишение
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прокурора этого права привело к неоднократному возвращению уголовных дел
для производства дополнительного следствия либо к прекращению уголовных
дел судом, когда они могли быть прекращены прокурором. Так, Т.Л. Оксюк
считает необходимым предоставить прокурору право «прекращать уголовное
дело

или

уголовное

преследование

в

случае

совершения

органами

предварительного следствия действий, нарушающих конституционные права и
свободы граждан из числа участников уголовного судопроизводства и иных
лиц»1.
Результаты опроса прокуроров о том, следует ли наделить прокурора
полномочиями

прекращать

уголовные

дела,

по

которым

проводилось

предварительное следствие, примерно одинаковы в различных регионах. Так, в
прокуратуре Чеченской Республики 40% работников высказались, что
прокурор должен иметь право прекращать уголовные дела в любой момент
предварительного следствия, 30% – прекращать дела, поступившие с
обвинительным заключением. В Республике Дагестан 45,7% опрошенных
прокуроров высказалось за право прокурора прекращать уголовные дела в
любой момент предварительного следствия, 37,1% – прекращать дела,
поступившие с обвинительным заключением.
В Республике Ингушетия, соответственно, 64, 6% и 22,9%. Среди
слушателей факультета профессиональной переподготовки и повышения
квалификации, соответственно, за право прокурора прекращать уголовные дела
в любой момент предварительного следствия высказались 45%, за право
прекращать

дела,

поступившие

с

обвинительным

заключением

–

соответственно 42,3%. Судьи, обучавшиеся в Российской академии правосудия,
в абсолютном большинстве (87,5%) считают, что прокурор должен иметь право
прекращать уголовные дела.
При этом, на наш взгляд, выглядят не вполне убедительными ссылки на
то, что Устав уголовного судопроизводства также не наделял прокурора правом
прекращения уголовных дел. Действительно, решение о прекращении или
1

Оксюк Т.Л. Усмотрение прокурора в уголовном процессе // Законность. № 3. 2010.
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приостановлении дела принимал окружной суд по заключению прокурора. Но
это были дела, по которым производил расследование судебный следователь,
входивший в состав окружного суда. Когда же речь идет о следователе
правоохранительных ведомств, таких, как СК России, МВД России, ФСБ
России, ФСКН России, подобные процессуальные полномочия, согласно
общемировой практике, принадлежат не только суду, но и также прокурору,
который – единственный имеет право определить, будет ли данное уголовное
дело направлено в суд. Кроме того, прекращение уголовного дела по
нереабилитирующим основаниям дает прокурору право в некоторых странах
даже одновременно применять наказание, как, например, предусмотрено ст. 352
УПК Швейцарской конфедерации1.

Подобное нововведение также может

способствовать уменьшению нагрузки на суды в случаях прекращения
прокурором уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.
С учетом того, что прокуроры во всех правовых системах принимают
решение как о возбуждении, так и о прекращении уголовного преследования,
прокурору необходимо предоставить право прекращения уголовного дела,
поступившего с обвинительным заключением, прекращения уголовного
преследования, а также изменения квалификации преступления на менее
тяжкое, изменения объема обвинения с целью улучшения положения
обвиняемого.

Трефилов А. А. Организация досудебного производства по УПК Швейцарии 2007 года: дис.
канд. юрид. наук. М. 2014. С.352.
1
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Заключение
По итогам проведенного исследования можно сделать следующие
выводы.
Прокурорский надзор в досудебном производстве по уголовным делам
является надзором за исполнением законов, а не за процессуальной
деятельностью, и так должен именоваться.
Функции

уголовного

преследования

и

прокурорского

надзора,

осуществляемые в досудебных стадиях уголовного процесса, находятся в
состоянии пересечения и взаимопроникновения.
Так, реализация прокурором функции надзора за исполнением законов
может

предшествовать

деятельности

в

рамках

функции

уголовного

преследования при направлении прокурором материалов в орган дознания или
в следственный орган для решения вопроса об осуществлении уголовного
преследования, а также при утверждении обвинительного заключения
(обвинительного акта).
Реализация функции надзора за исполнением законов связана с
осуществлением уголовного преследования следователем (дознавателем)
посредством

дачи

осуществлению

прокурором

уголовного

письменных

преследования;

указаний
отмены

дознавателю

по

постановления

о

прекращении уголовного дела и (или) уголовного преследования в отношении
конкретного лица, а также о приостановлении предварительного следствия на
основании пп. 2 – 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.
Реализация надзорных полномочий за исполнением законов не всегда
порождает осуществление функции уголовного преследования (например, при
отмене

постановления

следователя,

дознавателя

о

приостановлении

производства по делу по п.1 ч.1 ст. 208 УПК РФ). Но при установлении лица,
подлежащего привлечению в качестве подозреваемого (обвиняемого), действия
по уголовному преследованию продолжаются. Прокурорское вмешательство
также направлено на его осуществление в разумные сроки.
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Можно согласиться с тем, что отрыв полномочий прокурора в
досудебном производстве от его обязанности осуществлять уголовное
преследование в суде является «системной ошибкой». Между тем, не имея
возможности непосредственно влиять на формирование обвинения и собирание
обвинительных

доказательств,

прокурор

вынужден

в

суде

выдвигать

обвинение, сформулированное следственными органами, и обосновывать его
доказательствами, которые следователь посчитал для этого достаточными.
Такой разрыв полномочий прокурора в досудебном и в судебном производстве
не соответствует правовой природе уголовного преследования как единой по
своему характеру деятельности. При этом деятельность органов расследования
направлена на то, чтобы собрать доказательства, которые затем могут быть
прокурором представлены суду.
В связи с этим представляется целесообразным, чтобы прокурор обладал
следующими полномочиями:
требовать от органа дознания, следователя, дознавателя, руководителя
следственного органа представления в установленный прокурором срок
материалов

проверок

сообщений

о

преступлениях

и

уголовных

дел,

законодательно закрепив обязанность руководителя следственного органа
представлять в установленный срок прокурору материалы проверок по
сообщениям о преступлениях и уголовные дела;
рассматривать жалобы на действия и решения органов предварительного
расследования, при выявлении нарушений закона своим постановлением
прекращать

осуществляемые

органами

предварительного

расследования

действия либо отменять принятые ими решения;
направлять

следователю,

руководителю

следственного

органа

обязательное для исполнения требование об устранении нарушения закона;
обжалование

этого

требования

вышестоящему

прокурору

не

должно

приостанавливать его исполнение;
своим

постановлением

преследование).

прекращать

уголовное

дело

(уголовное
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Кроме того, важно предоставить прокурору право возбуждать уголовное
дело в случае отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела,
а также в случае, если признаки преступления были выявлены им
непосредственно при осуществлении надзорной деятельности.
Заслуживает внимания предложение предоставить прокурору право
возбуждать

уголовное

дело

в

отношении

следователя,

руководителя

следственного органа, судьи, прокурора, адвоката, принимать его к своему
производству, проводить предварительное расследование в полном объеме
либо поручать его расследование нижестоящему прокурору.
Разумное, вытекающее из Конституции Российской Федерации и
международных актов соотношение полномочий прокурора и руководителя
следственного органа должно способствовать достижению главной цели –
законности предварительного расследования, соблюдению прав и свобод
человека и гражданина. Поэтому полномочия руководителя следственного
органа должны быть направлены, прежде всего, на организацию быстрого,
полного и качественного расследования преступлений.
Учитывая, что меры процессуального принуждения ограничивают
конституционные права и свободы участников уголовного судопроизводства,
прокурор должен обладать полномочиями, в том числе и предупредительного
характера, обеспечивающими законность и обоснованность этих мер. Это
должно быть обеспечено возвращением прокурору полномочия давать согласие
следователю на обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения,
продлении срока ее действия либо о производстве процессуальных действий,
ограничивающих конституционные права граждан.
При осуществлении прокурорского надзора за законностью уголовного
преследования

важное

значение

имеет

обеспечение

средствами

надзора

допустимости доказательств, причем решения о признании доказательств
недопустимыми должны приниматься прокурором в ходе предварительного
расследования.
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Выражено несогласие с предложениями отменить привлечение лица в
качестве обвиняемого на предварительном следствии. Это будет противоречить
Конституции Российской Федерации, в ст. 48 и 49 устанавливающей права
обвиняемого. Речь в этих статьях идет именно об обвиняемом на
предварительном следствии, а не только о подсудимом. Оттягивание
предоставления этих конституционных прав до направления уголовного дела в
суд

(а

именно

на

этот

момент

предлагается

перенести

появление

процессуальной фигуры обвиняемого) будет существенным шагом назад в
обеспечении прав и свобод человека и гражданина.
Предлагается сохранить привлечение следователем лица в качестве
обвиняемого,

установив

согласие

прокурора

с

соответствующим

постановлением следователя, право прокурора давать следователю указания о
содержании постановления о привлечении в качестве обвиняемого, о
квалификации преступления и объеме обвинения, о производстве следственных
действий, направленных на собирание доказательств по делу. При этом
прокурор должен также иметь возможность участвовать в следственных
действиях, проводимых по его указанию или с участием обвиняемого.
Представляется также целесообразным исключить ч. 5 ст. 221 УПК РФ,
предусматривающую,
возвращении

что

уголовного

обжалование
дела

для

постановления

прокурора

дополнительного

о

следствия

приостанавливает его исполнение. В настоящее время процесс обжалования
зачастую занимает длительное время, нарушаются разумный срок уголовного
судопроизводства и сроки содержания под стражей обвиняемых. Как
показывает практика, ходатайства следователей об отмене постановления
нижестоящего прокурора удовлетворяются в единичных случаях. Вместе с тем
в период рассмотрения ходатайств следователя, обжаловавшего постановление
прокурора, следственные и иные процессуальные действия не проводятся, что
приводит к нарушению разумного срока уголовного судопроизводства и
истечению сроков содержания обвиняемых под стражей.
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В то же время следует отрицательно относиться к предложениям ввести
обжалование в суд постановления прокурора о возвращении уголовного дела
для производства дополнительного следствия. Именно прокурор определяет
достаточность доказательств для поддержания обвинения в суде, и втягивать в
досудебном производстве суд в разрешение спора об этом между прокурором и
следователем означает возлагать на суд не свойственную ему функцию
обвинения.
В российском уголовном процессе было бы правильным вернуться к
традициям Устава уголовного судопроизводства 1864 г. Как известно, в
соответствии с этим Уставом прокурор решал, произведено ли следствие с
надлежащей полнотой, следует ли обвиняемого предать суду или дело о нем
должно быть прекращено или приостановлено. Прокурор имел право
возвратить дело судебному следователю для производства дополнительных
следствий, хотя бы судебный следователь и считал следствие оконченным.
Если же прокурор решал направить дело в суд, то обвинительный акт
прокурора являлся документом предания суду. Представляется, что эти
положения

Устава

уголовного

судопроизводства

вполне

могут

быть

ориентиром в совершенствовании уголовно-процессуального законодательства
Российской Федерации.
Кроме того, при осуществлении надзора за исполнением законов
органами предварительного расследования прокурор должен иметь право
прекращать своим постановлением уголовное дело и уголовное преследование,
а также изменять квалификацию преступления на менее тяжкое, изменять
объем обвинения с целью улучшения положения обвиняемого.
К перспективам дальнейших исследований по указанной тематике
следует отнести соотношение прокурорского надзора и судебного контроля,
особенно в связи с предложениями по введению в российском уголовном
процессе института следственных судей (такие предложения, например, были
внесены на встрече Президента Российской Федерации с членами Совета по
правам человека и развитию гражданского общества). Это требует глубокого
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анализа совершенно иного комплекса правоотношений, чем те, которые
рассматривались в данной работе.
Кроме того, перспективным направлением дальнейших исследований
может

быть

изучение

эффективности

ведомственного

процессуального

контроля, осуществляемого как руководителем следственного органа, так и
начальником органа и подразделения дознания. Результаты проведенного
исследования показывают, что прокурорами выявляется намного больше
нарушений закона, чем руководителями органов следствия и органы дознания,
которые находятся намного ближе к следователю и дознавателю.
Перспективным
предварительного
электронного

также

является

расследования,

документооборота

разработка

оптимальной

предусматривающей
и

современных

модели

использование

средств

и

способов

доказывания. Вместе с тем при этом должна быть разрешена проблема
сохранения уровня гарантий прав и свобод человека и гражданина, в чем, как
показывает

проведенное

прокурорский надзор.

исследование,

существенную

роль

выполняет
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Приложение № 1
Анализ данных о состоянии прокурорского надзора за исполнением законов
органами дознания и предварительного следствия в Чеченской Республике
за 2011 – 2014 г.г.
№
п/п
1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.

2.1
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Данные
Выявлено прокурорами нарушений
закона при приеме, регистрации и
разрешении
сообщений
о
преступлениях
В
том
числе:
в
органах
предварительного следствия СК
в
органах
предварительного
следствия МВД
в
органах
предварительного
следствия ФСКН
в
органах
предварительного
следствия УФСБ
в органах дознания
Внесено требований об устранении
нарушений
федерального
законодательства при приеме,
регистрации
и
разрешении
сообщений о преступлениях
В
том
числе:
в
органах
предварительного следствия СК
в
органах
предварительного
следствия МВД
в
органах
предварительного
следствия ФСКН
в
органах
предварительного
следствия УФСБ
в органах дознания
Отменено
прокурорами
постановлений о возбуждении
уголовных дел
В
том
числе
вынесенных:
следователями СК
следователями МВД
следователями ФСКН
следователями УФСБ

2011

2012

2013

2014

30 647

39 746

37 727

42 446

2 185

2 946

2 316

2396

1 046

1 506

1 568

2115

42

22

20

48

0
27 345

0
35 241

0
33 821

6
37 806

0

0

6

182

0

0

3

38

0

0
0

3
0

88
0

0
0

0

0

0

0

0

0

56

21

23

37

138

3
5
3
0

7
5
2
0

11
8
2
0

25
41
5
0
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3.5.
4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.

7.1.
7.2.
7.3
7.4.

органами
дознания
и
дознавателями
Отменено
прокурорами
постановлений
об
отказе
в
возбуждении уголовных дел
В
том
числе
вынесенных:
следователями СК
следователями МВД
следователями ФСКН
следователями УФСБ
органами
дознания
и
дознавателями
Прокурорами внесено требований
об
устранении
нарушений
федерального
законодательства,
допущенных в ходе дознания и
предварительного следствия
В
том
числе:
в
органах
предварительного следствия СК
в
органах
предварительного
следствия МВД
в
органах
предварительного
следствия ФСКН
в
органах
предварительного
следствия УФСБ
в органах дознания
Прокурорами
вынесено
постановлений
о
признании
доказательств недопустимыми
В
том
числе
по
делам,
находящимся
в производстве:
следователей СК
следователей МВД
следователей ФСКН
следователей УФСБ
органов дознания и дознавателей
Прокурорами
отменено
постановлений о приостановлении
производства по уголовным делам
В
том
числе
вынесенных:
следователями СК
следователями МВД
следователями ФСКН
следователями УФСБ

10

9

16

67

9 881

10 800

10 625

12 254

520
310
10
0

567
343
4
0

651
421
5
0

819
525
10
2

9 041

9886

9548

10 898

325

540

722

1 043

166

321

391

472

105

171

252

409

3

13

27

20

0
46

0
35

1
51

12
125

33

37

49

283

25

20

19

115

7
0
0
1

10
0
0
7

20
1
0
9

92
6
4
65

919

1 372

1 273

1305

398
391
16
0

758
369
69
1

665
427
53
0

651
464
39
7

185

7.5.
8.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9.

9.1.
9.2
9.3.
9.4.
9.5.
10.

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.

органами
дознания
и
дознавателями
Прокурорами
отменено
постановлений о прекращении
уголовных
дел
(уголовного
преследования)
В
том
числе
вынесенных:
следователями СК
следователями МВД
следователями ФСКН
следователями УФСБ
органами
дознания
и
дознавателями
Возвращено
прокурорами
уголовных дел для производства
дополнительного
следствия,
дополнительного
дознания
и
пересоставления обвинительного
заключения (акта)
следователям СК
следователям МВД
следователям ФСКН
следователям УФСБ
органам дознания и дознавателям
Возвращено прокурору судом
уголовных дел в порядке ст.237
УПК РФ
В
том
числе
оконченных
следователями СК
следователями МВД
следователями ФСКН
следователями УФСБ
органами
дознания
и
дознавателями
Оправдано обвиняемых судом
В том числе по делам, оконченным
следователями СК
следователями МВД
следователями ФСКН
следователями УФСБ
органами
дознания
и
дознавателями

114

123

128

144

173

145

131

142

53
56
1
0
63

49
57
8
0
31

38
49
7
1
36

51
38
1
1
51

28
7
0
8
0
13

35
19
1
4
0
11

82
41
9
9
0
23

146
46
27
12
4
57

8

3

9

1

4
1
1
0

3
0
0
0

8
0
0
0

1
0
0
0

2
0

0
8

1
10

0
2

0
0
0
0

8
0
0
0

10
0
0
0

2
0
0
0

0

0

0

0
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Приложение № 2
Результаты анкетирования прокуроров Чеченской Республики о функциях и
полномочиях прокурора в досудебном производстве по уголовным делам
(декабрь 2013 г.)
Проанкетировано: 117
1
2
3
4
5
6

7
8

9

10
11
12

13

14
15
16
17
18
19
20

Заместители прокурора республики
Отдел государственной и ведомственной статистики
Отдел по обеспечению участия прокуроров в гражданском и
арбитражном процессе
Отдел кадров
Отдел по надзору за исполнением федерального законодательства
Отдел по надзору за процессуальной деятельностью органов
Следственного комитета Российской Федерации прокуратуры
Чеченской
Республики
Отдел
по
надзору
за
оперативно-розыскной
и
уголовно-процессуальной деятельностью правоохранительных
органов
Отдел по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении
уголовных дел судами
Отдел по надзору за исполнением законов о федеральной
безопасности,
межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и
терроризму
Старший помощник и помощник прокурора республики по
надзору за расследованием особо важных дел
Старший помощник прокурора республики
по надзору за
законностью исполнения уголовных наказаний
Старший помощник прокурора республики по рассмотрению
писем и приему граждан
Старший помощник и помощник прокурора республики по
взаимодействию с представительными (законодательными) и
исполнительными органами республики, органами местного
самоуправления
Старший помощник прокурора республики по обеспечению
собственной безопасности и физической защиты
Старший помощник прокурора республики по организационным
вопросам и контролю исполнения
Старший помощник прокурора республики по надзору за
соблюдением прав несовершеннолетних и молодежи
Старший помощник и помощники прокурора республики по
надзору
за
исполнением законодательства о противодействии коррупции
Прокуратура Грозненского района
Прокуратура Ленинского района г. Грозный
Прокуратура Октябрьского района г. Грозный

абс.
3
4
3
3
7

5

8
8

%
2,6
3,4
2,6
2,6
6,0

4,3

6,8
6,8

2
1,7
2

1,7

1

0,9

1

2
1

0,9

1,7
0,9

1

0,9

1

0,9

2
2
4
3

1,7
1,7
3,4
2,6
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

1.

Прокуратура Заводского района г. Грозный
Прокуратура Старопромысловского района г. Грозный
Прокуратура Надтеречного района
Прокуратура Курчалоевского района
Прокуратура Гудермесского района
Прокуратура Шалинского района
Прокуратура Шелковского района
Прокуратура Наурского района
Прокуратура г. Аргуна
Ачхой-Мартановская межрайонная прокуратура
Прокуратура Урус-Мартановского района
Межрайонная Шатойская прокуратура
Прокуратура Ножай-Юртовского района
Прокуратура Веденского района
Всего:

4
8
6
4
7
2
3
2
4
2
7
1
2
2
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3,4
6,8
5,1
3,4
6,0
1,7
2,6
1,7
3,4
1,7
6,0
0,9
1,7
1,7

Прокурор в досудебном производстве по уголовным делам выполняет функции
(возможно несколько вариантов ответов):

1.1 уголовного преследования
48
41,0
41,0
надзора за процессуальной деятельностью органов
1.2
дознания и предварительного следствия
108
92,3
92,3
надзора за исполнением законов участниками досудебного
1.3
производства
31
26,5
26,5
1.4 правозащитную
14
12,0
12,0
1.5 правоохранительную
6
5,1
5,1
1.6 иную (укажите, какую)___________________________
Ответили на вопрос
117
100
100
Требуется ли предоставление прокурору дополнительных полномочий
2.
в досудебном производстве по уголовным делам?
2.1 да
101
86,3
86,3
2.2 нет
11
9,4
9,4
Ответили на вопрос
117
100,0
100,0
Необходимо ли предоставить прокурору полномочия в стадии возбуждения
3.
уголовного дела (возможно несколько вариантов ответов):
3.1 возбуждать любое уголовное дело
68
58,1
58,1
возбуждать уголовное дело при отмене постановления об
3.2
39
33,3
33,3
отказе в возбуждении уголовного дела
возбуждать уголовное дело в случае обнаружения
3.3 признаков преступления в ходе проверки исполнения
законов
37
31,6
31,6
возбуждать уголовное дело в отношении лиц, указанных
3.4
24
20,5
20,5
в ст. 447 УПК РФ
3.5 отказывать в возбуждении уголовного дела
18
15,4
15,4
Ответили на вопрос
117
100
100
Следует ли предоставить прокурору следующие полномочия в ходе
4
предварительного следствия (возможно несколько вариантов ответов):
давать следователю обязательные для исполнения
4.1
54
46,2
47,8
указания
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4.2
4.3

4.4
4.5
4.6
4.7

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

6.
6.1
6.2
6.3

7.
7.1
7.2
7.3
7.4
8.
8.1
8.2
8.3
8.4

направлять следователю, руководителю следственного
органа обязательные для исполнения требования
42
35,9
37,2
давать согласие следователю на возбуждение ходатайств
перед судом в порядке ст.108, 109, 165 УПК РФ, а также
в иных случаях, предусмотренных законом
27
23,1
23,9
отменять постановления следователей и руководителей
следственных органов о привлечении в качестве
обвиняемого
23
19,7
20,4
отменять постановления следователей и руководителей
следственных органов об избрании мер пресечения
27
23,1
23,9
отменять постановления следователей и руководителей
следственных органов по результатам рассмотрения жалоб
в порядке ст.124 УПК РФ
13
11,1
11,5
отменять любые постановления следователей и
руководителей следственных органов
67
57,3
59,3
Ответили на вопрос
113
96,6
100
Будет ли правильным предоставить прокурору полномочия лично производить
предварительное следствие:
да, во всех случаях
23
19,7
19,7
да, но только в отношении лиц, указанных в ст. 447 УПК
РФ
25
21,4
21,4
да, но только в отношении судей, прокуроров,
следователей, руководителей следственных органов,
адвокатов
32
27,4
27,4
нет, но необходимо предоставить прокурору полномочия
участвовать в следственных действиях
8
6,8
6,8
нет, производство предварительного следствия должно
остаться исключительным полномочием следователей и
руководителей следственных органов
35
29,9
106,1
Ответили на вопрос
117
100
100
Следует ли наделить прокурора полномочиями прекращать уголовные дела,
по которым проводилось предварительное следствие
да, в любой момент предварительного следствия
44
37,6
40,0
да, но только дела, поступившие с обвинительным
заключением
33
28,2
30,0
нет
33
28,2
30,0
Ответили на вопрос
110
94,0
100,0
Следует ли установить ответственность следователей и руководителей
следственных органов за несвоевременное предоставление прокурору
уголовных дел и материалов доследственной проверки
да, в соответствии с КоАП РФ
47
40,2
40,2
да, в виде денежного взыскания в соответствии с УПК РФ
10
8,5
8,5
да, но только в виде дисциплинарной ответственности
59
50,4
50,4
нет
1
0,9
0,9
Ответили на вопрос
117
100,0
100,0
Укажите, пожалуйста, Вашу должность:
прокурор города, района
9
7,7
7,8
заместитель прокурора города, района
22
18,8
19,0
старший помощник, помощник прокурора города, района
29
24,8
25,0
прокурор, старший прокурор управления (отдела)
31
26,5
26,7
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8.5
8.6
9.
9.1
9.2
9,3
9,4
9,5
9,6

прокуратуры субъекта Российской Федерации
начальник, заместитель начальника управления (отдела)
15
прокуратуры субъекта Российской Федерации
иная должность (укажите) зам. прокурора субъекта и ст.
10
помощник и помощник прокурора субъекта
Ответили на вопрос
116
Ваш стаж работы в органах прокуратуры:
менее 1 года
10
от 1 года до 3 лет
15
от 3 до 5 лет
10
от 5 до 10 лет
32
от 10 до 15 лет
24
свыше 15 лет
22
Ответили на вопрос
113

02.12.2013

12,8

12,9

8,5

8,6

99,1

100,0

8,5
12,8
8,5
27,4
20,5
18,8
96,6

8,8
13,3
8,8
28,3
21,2
19,5
100,0
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Приложение № 3
Результаты анкетирования прокуроров Республики Ингушетия о функциях и
полномочиях прокурора в досудебном производстве по уголовным делам
Проанкетировано: 60
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1

1.1
1.2
1.3
1
2

Отдел по обеспечению собственной безопасности и физической защиты
Отдел по оперативному учету и статистике
Отдел по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных
дел судами
Отдел кадров
Отдел по надзору за исполнением федерального законодательства
Отдел по надзору за следствием, дознанием и ОРД
Отдел по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности,
межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и
терроризму
Старший помощник прокурора республики по организационным
вопросам и контролю исполнения
Старший помощник и помощник прокурора республики по
взаимодействию с представительными (законодательными) и
исполнительными
органами
республики,
органами
местного
самоуправления
Старший помощник прокурора республики по рассмотрению писем и
приему граждан
Старший помощник прокурора республики по надзору за законностью
исполнения уголовных наказаний
Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ
и общественностью
Старший помощник и помощники прокурора республики по надзору за
исполнением законодательства о противодействии коррупции
Прокуратура г. Назрани
Прокуратура Назрановского района
Прокуратура г. Магаса
Малгобекская городская прокуратура
Прокуратура г. Карабулака
Прокуратура Сунженского района
Всего:

абс.
2
2
4
2
7
5

3,3
3,3
6,7
3,3
11,7
8,3

2
3,3
1

1,7

2
3,3
1
1
1
2
10
8
4
3
2
1
60

1,7
1,7
1,7
3,3
16,7
13,3
6,7
5,0
3,3
1,7

Прокурор в досудебном производстве по уголовным делам выполняет функции
(возможно несколько вариантов ответов):
% от
абс.
%1
отв.2
уголовного преследования
12
20,0
20,0
надзора за процессуальной деятельностью органов дознания
47
78,3
78,3
и предварительного следствия
надзора за исполнением законов участниками досудебного
27
45,0
45,0

Здесь и далее в графе «%» дается процент (по каждой строке) от общего числа анкет – от 60.
В графе «% от отв.» дается процент от числа ответивших на вопрос.
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1.4
1.5
1.6

производства
правозащитную
правоохранительную
иную (укажите, какую)___________________________
Ответили на вопрос

да
нет
Ответили на вопрос

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

5
5.1
5.2
5.3
5.4

6,7
10,0

6,7
10,0

60

100,0

100,0

Требуется ли предоставление прокурору дополнительных полномочий в
досудебном
производстве по уголовным делам?

2
2.1
2.2

4
6

56
4
60

93,3
6,7
100,0

93,3
6,7
100,0

Необходимо ли предоставить прокурору полномочия в стадии возбуждения
уголовного дела (возможно несколько вариантов ответов):
возбуждать любое уголовное дело
28
46,7
46,7
возбуждать уголовное дело при отмене постановления об
15
25,0
25,0
отказе в возбуждении уголовного дела
возбуждать уголовное дело в случае обнаружения признаков
25
41,7
41,7
преступления в ходе проверки исполнения законов
возбуждать уголовное дело в отношении лиц, указанных
7
11,7
11,7
в ст. 447 УПК РФ
отказывать в возбуждении уголовного дела
3
5,0
5,0
Ответили на вопрос
60
100,0
100
Следует ли предоставить прокурору следующие полномочия в ходе
предварительного следствия (возможно несколько вариантов ответов):
давать следователю обязательные для исполнения указания
21
35,0
35,0
направлять следователю, руководителю следственного
31
51,7
51,7
органа обязательные для исполнения требования
давать согласие следователю на возбуждение ходатайств перед
судом в порядке ст.108, 109, 165 УПК РФ, а также в иных
7
11,7
11,7
случаях, предусмотренных законом
отменять постановления следователей и руководителей
14
23,3
23,3
следственных органов о привлечении в качестве обвиняемого
отменять постановления следователей и руководителей
15
25,0
25,0
следственных органов об избрании мер пресечения
отменять постановления следователей и руководителей
следственных органов по результатам рассмотрения жалоб
9
15,0
15,0
в порядке ст.124 УПК РФ
отменять любые постановления следователей и руководителей
18
30,0
30,0
следственных органов
Ответили на вопрос
60
100,0
100
Будет ли правильным предоставить прокурору полномочия лично производить
предварительное следствие:
да, во всех случаях
18
30,0
30,0
да, но только в отношении лиц, указанных в ст. 447 УПК РФ
8
13,3
13,3
да, но только в отношении судей, прокуроров, следователей,
27
45,0
45,0
руководителей следственных органов, адвокатов
нет, но необходимо предоставить прокурору полномочия
1
1,7
1,7
участвовать в следственных действиях
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5.5

6
6.1
6.2
6.3

7
7.1
7.2
7.3
7.4
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8,5
8,6
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

нет, производство предварительного следствия должно
остаться исключительным полномочием следователей и
8
13,3
13,3
руководителей следственных органов
Ответили на вопрос
60
100,0
100
Следует ли наделить прокурора полномочиями прекращать уголовные дела,
по которым проводилось предварительное следствие
да, в любой момент предварительного следствия
31
51,7
64,6
да, но только дела, поступившие с обвинительным
11
18,3
22,9
заключением
нет
6
10,0
12,5
Ответили на вопрос
48
80,0
100,0
Следует ли установить ответственность следователей и руководителей
следственных органов за несвоевременное предоставление прокурору
уголовных дел и материалов доследственной проверки
да, в соответствии с КоАП РФ
32
53,3
53,3
да, в виде денежного взыскания в соответствии с УПК РФ
12
20,0
20,0
да, но только в виде дисциплинарной ответственности
17
28,3
28,3
нет
Ответили на вопрос
60
100,0 100,0
Укажите, пожалуйста, Вашу должность:
прокурор города, района
1
1,7
1,7
заместитель прокурора города, района
6
10,0
10,0
старший помощник, помощник прокурора города, района
19
31,7
31,7
прокурор, старший прокурор управления (отдела)
22
36,7
36,7
прокуратуры субъекта Российской Федерации
начальник, заместитель начальника управления (отдела)
11
18,3
18,3
прокуратуры субъекта Российской Федерации
иная должность (укажите)
1
1,7
1,7
Ответили на вопрос
60
100,0 100,0
Ваш стаж работы в органах прокуратуры:
менее 1 года
1
1,7
1,7
от 1 года до 3 лет
11
18,3
18,6
от 3 до 5 лет
13
21,7
22,0
от 5 до 10 лет
20
33,3
33,9
от 10 до 15 лет
7
11,7
11,9
свыше 15 лет
7
11,7
11,9
Ответили на вопрос
59
98,3
100,0

08.12.2013
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Приложение № 4
Результаты анкетирования прокуроров Республики Дагестан
о функциях и полномочиях прокурора в досудебном производстве
по уголовным делам (декабрь 2013 г.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2

1
2

Проанкетировано: 70
абс.
Отдел по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении
уголовных
дел
9
судами
12,9
Управление за следствием, дознанием и ОРД
14
20,0
Прокуратура Цунтинского района
4
5,7
Прокуратура Казбековского района
3
4,3
Прокуратура Ахвахского района
2
2,9
Прокуратура Шамильского района
2
2,9
Прокуратура Карабудахкентского района
1
1,4
Прокуратура Магарамкентского района
2
2,9
Прокуратура г. Дагестанские огни
2
2,9
Прокуратура Тарумовского района
2
2,9
Прокуратура Лакского района
3
4,3
Прокуратута Сергокалинского района
1
1,4
Прокуратура г. Южно-Сухокумска
1
1,4
Прокуратура Агульского района
3
Прокуратура Каякентского района
8
11,4
Прокуратура Кизилюртовского района
8
11,4
Прокуратура Бабаюртовского района
5
7,1
Всего:
70
Прокурор в досудебном производстве по уголовным делам выполняет функции
(возможно несколько вариантов ответов):
% от
абс.
%1
отв.2
уголовного преследования
21
30,0
35,0
надзора за процессуальной деятельностью органов дознания
59
84,3
98,3
и предварительного следствия
надзора за исполнением законов участниками досудебного
19
27,1
31,7
производства
правозащитную
7
10,0
11,7
правоохранительную
5
7,1
8,3
иную (укажите, какую)___________________________
Ответили на вопрос
60
85,7
85,7
Требуется ли предоставление прокурору дополнительных полномочий
в досудебном производстве по уголовным делам?
да
61
87,1
89,7
нет
7
10,0
10,3
Ответили на вопрос
68
97,1
100,0

Здесь и далее в графе «%» дается процент (по каждой строке) от общего числа анкет – от 70.
В графе «% от отв.» дается процент от числа ответивших на вопрос.
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3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

5
5.1
5.2
5,3
5,4
5,5

6
6.1
6.2
6.3

Необходимо ли предоставить прокурору полномочия в стадии возбуждения
уголовного дела (возможно несколько вариантов ответов):
возбуждать любое уголовное дело
42
60,0
70,0
возбуждать уголовное дело при отмене постановления об
22
31,4
36,7
отказе в возбуждении уголовного дела
возбуждать уголовное дело в случае обнаружения признаков
33
47,1
55,0
преступления в ходе проверки исполнения законов
возбуждать уголовное дело в отношении лиц, указанных
58
82,9
96,7
в ст. 447 УПК РФ
отказывать в возбуждении уголовного дела
10
14,3
16,7
Ответили на вопрос
60
85,7
100
Следует ли предоставить прокурору следующие полномочия в ходе
предварительного следствия (возможно несколько вариантов ответов):
давать следователю обязательные для исполнения указания
47
67,1
78,3
направлять следователю, руководителю следственного
34
48,6
56,7
органа обязательные для исполнения требования
давать согласие следователю на возбуждение ходатайств
перед судом в порядке ст.108, 109, 165 УПК РФ, а также
18
25,7
30,0
в иных случаях, предусмотренных законом
отменять постановления следователей и руководителей
8
11,4
13,3
следственных органов о привлечении в качестве обвиняемого
отменять постановления следователей и руководителей
10
14,3
16,7
следственных органов об избрании мер пресечения
отменять постановления следователей и руководителей
следственных органов по результатам рассмотрения жалоб
8
11,4
13,3
в порядке ст.124 УПК РФ
отменять любые постановления следователей и руководителей
44
62,9
73,3
следственных органов
Ответили на вопрос
60
85,7
100
Будет ли правильным предоставить прокурору полномочия
лично производить предварительное следствие:
да, во всех случаях
16
22,9
26,7
да, но только в отношении лиц, указанных в ст. 447 УПК РФ
20
28,6
33,3
да, но только в отношении судей, прокуроров, следователей,
7
10,0
11,7
руководителей следственных органов, адвокатов
нет, но необходимо предоставить прокурору полномочия
8
11,4
13,3
участвовать в следственных действиях
нет, производство предварительного следствия должно
остаться исключительным полномочием следователей и
21
30,0
161,5
руководителей следственных органов
Ответили на вопрос
60
85,7
100
Следует ли наделить прокурора полномочиями прекращать уголовные дела,
по которым проводилось предварительное следствие
да, в любой момент предварительного следствия
32
45,7
45,7
да, но только дела, поступившие с обвинительным
26
37,1
37,1
заключением
нет
13
18,6
18,6
Ответили на вопрос
70
100,0 100,0
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7
7.1
7.2
7.3
7.4

Следует ли установить ответственность следователей и руководителей
следственных органов за несвоевременное предоставление прокурору
уголовных дел и материалов доследственной проверки
да, в соответствии с КоАП РФ
25
35,7
41,7
да, в виде денежного взыскания в соответствии с УПК РФ
5
7,1
8,3
да, но только в виде дисциплинарной ответственности
42
60,0
70,0
нет
Ответили на вопрос

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

Укажите, пожалуйста, Вашу должность:
прокурор города, района
заместитель прокурора города, района
старший помощник, помощник прокурора города, района
прокурор, старший прокурор управления (отдела)
прокуратуры субъекта Российской Федерации
начальник, заместитель начальника управления (отдела)
прокуратуры субъекта Российской Федерации
иная должность (укажите)
Ответили на вопрос
Ваш стаж работы в органах прокуратуры:
менее 1 года
от 1 года до 3 лет
от 3 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15 лет
Ответили на вопрос
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60

85,7

100,0

13
11
28

18,6
15,7
40,0

18,6
15,7
40,0

15

21,4

21,4

4

5,7

5,7

70

100,0

100,0

6
12
9
12
29
68

8,6
17,1
12,9
17,1
41,4
97,1

8,8
17,6
13,2
17,6
42,6
100,0

