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Введение
Актуальность

темы

исследования.

Определение

процессуального

положения прокурора в уголовном процессе вообще и, в особенности, на
досудебных его стадиях, никогда не было однозначным.
Советское

законодательство

отводило

прокурорскому

надзору

роль

высшего и всеобъемлющего, делало мнение прокурора решающим в вопросах
обеспечения уголовного преследования.
Концепция судебной реформы в РФ, одобренная 24 октября 1991 г.
постановлением

Верховного

Совета

непосредственно

касающихся

роли

РСФСР,
и

статуса

выдвинула
прокурора

ряд
в

идей,

уголовном

судопроизводстве, в том числе создания независимой и самостоятельной
судебной

власти,

состязательности

судопроизводства,

определения

для

прокуратуры уголовного преследования в качестве «доминирующей функции»1.
Указанные идеи нашли свое отражение в действующем уголовнопроцессуальном законодательстве. В частности, путем закрепления в ст. 15 УПК
РФ положения о трех основных уголовно-процессуальных функциях – обвинения
(уголовного преследования), защиты и разрешения уголовного дела, которые
отделены друг от друга и не могут быть возложены на один и тот же орган или
должностное лицо.
Вместе с тем, в теории уголовного процесса так и остался не до конца
решенным вопрос об иных функциях в уголовном судопроизводстве, в том числе
применительно к особенностям функционирования прокурора в досудебных
стадиях уголовного процесса.
Так, УПК РФ относит прокурора к участникам уголовного процесса со
стороны

обвинения,

на

которого

возложено

осуществление

уголовного

преследования от имени государства по делам публичного и частно-публичного
обвинения (ст.ст. 21, 37 УПК РФ). При этом ст. 37 УПК РФ не снимает с
1

Концепция судебной реформы в Российской Федерации / Сост. С.А. Пашин. М., 1992. С. 60,
78.
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прокурора обязанности по надзору за процессуальной деятельностью органов
дознания

и

преследования,

предварительного
согласно

следствия.

закону,

подлежит

Однако

функция

реализации

уголовного

прокурором

на

протяжении всего уголовного процесса, в отличие от функции надзора, которая
носит более ограниченный характер, затрагивая только деятельность органов
предварительного расследования.
Это создало трудности в науке уголовного процесса в понимании
функционального назначения прокурора, в особенности в ходе досудебного
производства, обусловило различие научных точек зрения, в том числе о
соотношении и взаимосвязи пары функций: надзор – уголовное преследование.
Законодательные инициативы, направленные на разграничение полномочий
по надзору и руководству следствием2, допуск в уголовный процесс защитника с
момента начала осуществления процессуальных действий, затрагивающих права
и свободы подозреваемого, расширение прав и гарантий прав иных лиц,
участвующих в производстве процессуальных действий при проведении проверки
в порядке ст. ст. 144—145 УПК РФ3, стали последовательными шагами в развитии
начал состязательности в отечественном уголовном процессе. Между тем,
поступательности в определении функционального содержания деятельности
прокурора и наполнении его процессуальных функций реальными полномочиями
у законодателя не наблюдается. Об этом свидетельствует временное изъятие и
последующее возвращение4 прокурору полномочий по отмене незаконных и
необоснованных постановлений органа расследования об отказе в возбуждении
уголовного дела, а также о приостановлении и прекращении уголовного дела. Это

2

О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»: Федер. закон от 05.06.2007 № 87ФЗ [принят Гос. Думой 11.05.2007] // Рос. газ. – 2007. – 8 июня.
3
О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ
[принят Гос. Думой 19.02.2013] // Рос. газ. – 2013. – 6 мар.
4
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием деятельности органов предварительного следствия: Федер. закон от
28.12.2010 № 404-ФЗ [принят Гос. Думой 22.12.2010] (по сост. на 04.06.2014) // Рос. газ. – 2010.
– 30 дек.
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в значительной мере дезориентирует правоприменителя, у которого отсутствует
четкое представление об осуществляемых прокурором функциях в досудебных
стадиях уголовного процесса.
Одновременно

с

указанным

сохраняется

процессуально-правовое

регулирование, при котором прокурор, в отличие от должностных лиц органов
расследования, лишен возможности инициировать уголовное преследование
посредством личного возбуждения уголовного дела.
Данный казус вряд ли оправдан при наличии действующих рекомендаций
№ R (2000) 19 Комитета министров Совета Европы 2000 года «О роли
прокуратуры

в

системе

уголовного

правосудия»

и

№ Rec

1604(2003)

Парламентской Ассамблеи Совета Европы 2003 года «О роли прокуратуры в
демократическом обществе, основанном на верховенстве закона»5, согласно
которым прокуроры не только поддерживают обвинение в суде, но и «во всех
системах уголовного правосудия решают вопрос о возбуждении или продолжении
уголовного преследования». На этот факт также последовательно обращает
внимание в своих выступлениях Генеральный прокурор Российской Федерации
Ю.Я. Чайка6.
Кроме того, анализ Федерального закона от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ в части
распространения гарантий защиты прав и законных интересов личности, в том
числе

против

необоснованного

уголовного

преследования,

на

стадию

возбуждения уголовного дела и увеличение возможностей собирания на данном
этапе досудебного производства полноценных доказательств дает основания для

5

Техноэксперт. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации
[электронный ресурс]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/90199642 (дата обращения 01.07.2015).
6
«Сильное Российское государство должно иметь сильную прокуратуру» (интервью с
Генеральным прокурором Российской Федерации Ю.Я. Чайкой // Прокурор. 2012. N 1; 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 // Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации [электронный ресурс] – Режим доступа: URL:
http://consil.gov.ru – Загл. с экрана.
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вывода о существенном расширении пределов уголовного преследования. Сдвиг
возможного начала уголовного преследования в первую стадию процесса, в свою
очередь, позволяет говорить о появлении у соответствующего заподозренного
лица фактически правового статуса подозреваемого. Но законодатель в очередной
раз уклонился от конкретизации, как момента начала уголовного преследования,
так и расширения круга лиц, подпадающих под статус подозреваемого.
Федеральными законами № 380-ФЗ от 14.12.2015 г. и №440-ФЗ от
30.12.2015 г. в УПК РФ внесены изменения позволяющие дознавателю
обжаловать решения прокурора о: возвращении уголовного дела для производства
дополнительного

дознания

либо

пересоставления

обвинительного

акта

(обвинительного постановления), а также направлении уголовного дела для
производства дознания в общем порядке – при проведении сокращенного
дознания. Введена процессуальная фигура начальника органа дознания с
полномочиями в отношении дознавателя, которые во многом аналогичны
полномочиям руководителя следственного органа по отношению к следователю.
Такая позиция законодателя может свидетельствовать об его стремлении
придания большей самостоятельности обозначенным должностным лицам в
отстаивании результатов расследования проведенного в форме дознания.
В свою очередь объем властных полномочий прокурора не претерпел
изменений, что не дает необходимой правовой основы для его деятельности в
досудебных стадиях уголовного процесса в осуществлении, как эффективного
надзора, так и качественного уголовного преследования. На деле это означает
ограниченность возможностей прокурора, как гаранта законности, в обеспечении
прав

и

законных

интересов

лиц,

вовлекаемых

в

орбиту

уголовного

судопроизводства.
Указанное создает дополнительные сложности для решения научнопрактических вопросов осуществления прокурором, как функции надзора, так и
функции уголовного преследования в современных условиях. Вследствие чего
процессуальный статус прокурора нуждается в уточнении и укреплении
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посредством большей детализации его полномочий, а также путем выработки
действенных процессуальных механизмов их реализации.
Отдельное внимание этой проблеме было уделено Президентом России в
Послании Федеральному Собранию Российской

Федерации от 03.12.2015 г.7

На востребованность функции прокурорского надзора за следствием и
дознанием, активной ее роли и тесной связи с функцией уголовного
преследования побуждают обратить внимание следующие статистические
данные.
Рост в 2014 г. нарушений законов в работе всех правоохранительных
органов с 5,5 (2013 г.) до 6,5 млн., из которых две трети выявлено прокурорами на
этапе рассмотрения сообщений о преступлениях. В том же году ими инициирована
регистрация более 155 тыс. преступлений, не получивших своевременного учета,
в том числе 202 убийства. Прокурорско-надзорная практика показывает, что
увеличилось

количество

нарушений,

допускаемых

непосредственно

при

производстве предварительного следствия и дознания. Закономерно выросло и
количество принятых в целях их устранения актов прокурорского реагирования.
Так, прокурорами отменено (29,4 тыс., + 18,5%) незаконных постановлений
следователей и дознавателей о прекращении дела, а также (424 тыс., +4%)
преждевременных решений о приостановлении расследования. Все больше
сигналов поступает в прокуратуру о том, что после отмен вышеуказанных
постановлений, уголовные дела в следственных подразделениях длительное время
лежат без движения, к производству не принимаются 8.
Указанные обстоятельства свидетельствуют об актуальности данной темы и
тем самым предопределили ее выбор для диссертационного исследования.
Научная разработка избранной темы важна не только в теоретическом плане, но и

7

Послание Президента России Федеральному Собранию РФ от 03.12.2015 «Послание
Президента Российской Федерации» // СПС «Консультант плюс» [электронный ресурс] –
Режим доступа: URL: http:// consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189898/ – Загл. с экрана.
8
О состоянии законности и правопорядка в 2014 году и о проделанной работе по их
укреплению: Доклад Генерального прокурора РФ Ю.Я. Чайки на заседании Совета Федерации
ФС РФ // Генеральная прокуратура Российской Федерации [электронный ресурс] – Режим
доступа: URL: http://genproc.gov.ru/genprokuror/appearances/document-723904/ – Загл. с экрана.
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для повышения эффективности практического правоприменения в досудебном
судопроизводстве, учитывая несовершенство действующего законодательства.
Степень научной разработанности темы.
Основа функционального анализа деятельности участников уголовного
судопроизводства и, в частности, прокурора, в науке уголовного процесса была
заложена дореволюционными процессуалистами: И.Я. Фойницким, А.Ф. Кони,
В.Л. Случевским, Н.Д. Сергеевским, П.И. Люблинским, Г.С. Фельдштейном и
другими.
В

дальнейшем

значительное

внимание

проблематике

уголовно-

процессуальных функций уделено в трудах советских юристов: Ю.Н. Белозерова,
Н.В. Жогина, М.П. Кан, М.А. Ковалева, А.М. Ларина, А.Р. Михайленко,
Я.О. Мотовиловкера,
Р.Д. Рахунова,

В.П. Нажимова,

В.М. Савицкого,

Л.А. Николаевой,
М.С. Строговича,

И.Д.

Перлова,

Ф.Н. Фаткуллина,

М.А. Чельцова, В.Н. Шпилева, П.С. Элькинд, М.Л. Якуб, Н.А. Якубович и других.
В настоящее время вопросы осуществления уголовно–процессуальных
функций прокурором в условиях реформированного УПК РФ стали предметом
пристального

исследования

в

работах

А.С.

Александрова,

О.Я.

Баева,

В.И. Баскова, В.П. Божьева, В.М. Бозрова, А.Д. Бойкова, Н.В. Булановой,
В.М. Быкова, Б.Я. Гаврилова, Л.В. Головко, И.Ф. Демидова, Р.В. Жубрина,
О.Д. Жука,

З.З. Зинатуллина,

Н.И. Капинуса,

В.Н. Исаенко,

В.В. Клочкова,

Г.С. Казиняна,

Н.П. Кирилловой,

О.С. Капинус,

О.А. Кожевникова,

А.П. Кругликова, В.Ф. Крюкова, В.А. Лазаревой, А.М. Ларина, В.П. Лупинской,
Н.С. Мановой, В.Н. Махова, И.В. Маслова, И.Л. Петрухина, В.П. Рябцева,
А.Б. Соловьева,

М.Е.Токаревой,

В.Т. Томина,

Н.С. Трубина,

А.А. Тушева,

А.Г. Халиулина, Т.Ю. Цапаевой, В.А. Чернышева, В.С. Шадрина, С.П. Щербы,
В.Б. Ястребова и других.
Особенности реализации прокурором уголовно–процессуальных функций в
досудебных стадиях уголовного процесса анализировались в кандидатских и
докторских

диссертациях

Е.Л.

Никитина

(2000

г.),

С.Н. Алексеева,

Е.Д. Болтошева (2002 г.), О.В. Химичевой (2004 г.), А.В. Капранова (2005 г.),
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М.Г. Ковалевой (2005 г.), Д.Д. Донского (2005 г.), Г.Н. Королева (2005 г.),
К.В. Муравьева (2005 г.), В.В. Артемовой (2006 г.), И.А. Дубины (2006 г.),
Р.С. Бубнова (2006 г.), В.В. Яковенко (2006 г.), З.Ш. Гатауллина (2007 г.),
Е.А. Дресвянниковой (2007 г.), Р.В. Мазюк (2007 г.), Р.М. Исаевой (2007 г.),
В.М. Горлова (2008 г.), К.А. Бабина (2008 г.), А.Н. Агеева (2009 г.),
Н.В. Веретенникова (2009 г.), В.А. Андреянова (2009 г.), Т.Н. Самойловой
(2009 г.), В.С. Калашникова (2010 г.), Е.Н. Бушковской (2011 г.), Д. С. Кроткова
(2011 г.), В.В. Самсонова (2011 г.), Е. А. Буглаевой (2011 г.), А.Г. Тетерюк
(2011 г.), Д.И. Ережипалиева (2012 г.), Г.Д. Харебавы (2013 г.), А.А. Терѐхина
(2013 г.), Э. А. Хайруллиной (2013 г.), Б.А. Тугутова (2014 г.), А.В. Чубыкина
(2014 г.).

Вопросы

осуществления

прокурором

функций

уголовного

преследования и надзора в контексте различных этапов досудебного производства
по

уголовному

делу

стали

предметом

диссертационного

исследования

Ш.М. Абдул-Кадырова (2015 г.).
Бесспорно ценные научные разработки названных авторов, так или иначе
связанные с функционированием прокурора в досудебных стадиях уголовного
процесса, оказали свое влияние на формирование современных научных взглядов
и предпочтений, однако не исчерпали темы, учитывая динамику изменений в
уголовно-процессуальном законодательстве России. В то же время, диссертантом
продемонстрирован новый подход к определению содержания уголовнопроцессуальных функций прокурора; проведен углубленный комплексный анализ
ведущих функций прокурора: надзора и уголовного преследования; с авторских
позиций уделено внимание вопросам взаимодействия прокурора с органами и
иными должностными лицами, осуществляющими уголовное преследование,
также рассматривается ряд других, ранее не до конца исследованных вопросов.
Объектом исследования является комплекс уголовно-процессуальных
правоотношений, складывающийся при реализации функций прокурора в
досудебных стадиях уголовного процесса.
Предмет исследования составляют общепризнанные принципы и нормы
международного права, нормы российского законодательства, ведомственные
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нормативные акты, правовые позиции Конституционного и Верховного Судов
Российской Федерации, определяющие функциональное содержание уголовнопроцессуальной

деятельности

прокурора,

относящейся

к

досудебному

производству; юридическая литература по рассматриваемым в диссертации
вопросам; материалы правоприменительной практики и статистические данные за
период 2007—2014 гг.; профессиональное мнение следственных и прокурорских
работников, а также дознавателей по поводу теоретических и практических
проблем реализации прокурором функций надзора и уголовного преследования в
досудебных стадиях уголовного процесса.
Целью настоящего исследования является выяснение закономерностей
формирования

и

трансформации

функций

прокурора

в

досудебном

судопроизводстве, разработка предложений, направленных на совершенствование
теоретических основ и правовой регламентации, содержания и реализации
прокурором процессуальных функций надзора и уголовного преследования на
досудебных стадиях уголовного процесса.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:


определить

понятие,

значение, условия

осуществления

функций

прокурора в досудебном судопроизводстве;
 рассмотреть становление и эволюцию функционального содержания
уголовно-процессуальной деятельности прокурора;
 проанализировать виды функций прокурора в досудебном производстве
по уголовному делу;


исследовать

содержание

функции

уголовного

преследования

в

деятельности прокурора и полномочия по ее реализации;


раскрыть

особенности

взаимодействия

прокурора

с

органами

предварительного следствия и дознания при реализации функции уголовного
преследования;
 исследовать содержание функции прокурорского надзора и полномочия
по ее реализации;
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 раскрыть соотношение функции прокурорского надзора и функций
судебного и ведомственного контроля;


разработать

на

основе

выявленного

исследованием

содержания

осуществляемых прокурором уголовно-процессуальных функций надзора и
уголовного

преследования

совершенствованию

научно

норм

регламентирующих

статус

обоснованные

уголовно-процессуального
прокурора

в

досудебных

предложения

по

законодательства,
стадиях

уголовного

судопроизводства, а также рекомендации по совершенствованию практической
деятельности прокурора в досудебном производстве.
Методологической основой диссертационного исследования является
диалектический метод познания, а также положения теории отражения,
обуславливающие единство теоретического и практического в объективном
процессе познания, конкретно-исторический подход. Наряду с этим в ходе
исследования используются общенаучные и частно-научные методы познания:
системный, сравнительно-правовой, анализа и синтеза, статистический, логикоюридический

и

социологический

(анкетирование,

обобщение

правоохранительной практики, анализ документов), включенного наблюдения и
др.
Теоретическую основу исследования составили научные труды в области
истории,

теории

государства

и

права,

уголовно-процессуального

права,

прокурорского надзора по вопросам, касающимся осуществления прокурором
уголовно-процессуальных функций в досудебном судопроизводстве.
Нормативной основой исследования являются положения Конституции
Российской Федерации, уголовно-процессуальное законодательство России,
постановления и определения Конституционного и Верховного Судов Российской
Федерации, приказы Генерального прокурора Российской Федерации, иные
ведомственные нормативно-правовые акты, ранее действовавшее отечественное
уголовно-процессуальное законодательство (Устав уголовного судопроизводства
1864 г., законодательство СССР и РСФСР).
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Научная

новизна

исследования

заключается

в

комплексном

монографическом исследовании содержания и реализации прокурором функций
надзора и уголовного преследования в досудебных стадиях уголовного процесса,
проводимом на основе их исторического анализа и современного уголовнопроцессуального законодательства. Автором определено структурное содержание
каждой из функций и предложен новый подход к его пониманию, вследствие чего
с авторских позиций предложено решение задачи совершенствования статуса
прокурора в досудебных стадиях уголовного судопроизводства, которая имеет
значение для науки уголовного процесса.
Проведенное исследование позволило разработать и обосновать ряд
теоретических положений и практических рекомендаций, направленных на
совершенствование
регламентирующих

и

конкретизацию

процессуальное

уголовно-процессуальных

положение

прокурора,

и

норм,

повышение

эффективности его правоприменительной деятельности.
Новизна исследования также проявилась в анализе и оценке последних
новелл УПК РФ (федеральные законы № 380-ФЗ от 14.12.2015 г. и
30.12.2015 г.),

№440-ФЗ от

регламентирующих отдельные вопросы взаимодействия дознавателя и

начальника органа дознания с прокурором.
Научная новизна результатов диссертационного исследования нашла свое
отражение и в основных положениях, выносимых на защиту:
1. Руководствуясь сложившимся в отечественной уголовно-процессуальной
науке подходом к определению уголовно-процессуальных функций, автор
приходит к выводу о том, что в условиях формирования современной модели
деятельности российской прокуратуры особое значение приобретает правозащита
в качестве определяющего в целом характер и содержание действий и решений
прокурора

направления

этой

деятельности.

Для

достижения

назначения

уголовного судопроизводства, осуществляемые прокурором функции уголовного
преследования и надзора, выступают теми инструментами, с помощью которых
становятся возможными защита прав и свобод человека и гражданина,
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охраняемых интересов общества и государства. Вследствие этого названные
функции становятся ведущими, взаимно друг друга дополняющими, а благодаря
совокупности предоставленных полномочий – исключительными, не присущими
иным субъектам уголовного процесса со стороны обвинения. Данный факт
получает дополнительное объяснение благодаря сохраняющейся смешанной
природе отечественного уголовного процесса (состязательность в судебных
стадиях и доминирование розыска в досудебном производстве) и исторически
предопределенному сочетанию в фигуре российского прокурора направлений
деятельности по надзору и уголовному преследованию.
2. Введение в декабре 2015 г. законодателем в круг участников уголовного
судопроизводства фигуры начальника органа дознания и наделение дознавателя
правом с его согласия обжаловать постановление прокурора о возвращении
уголовного

дела

для

производства

дополнительного

дознания

либо

пересоставления обвинительного акта или обвинительного постановления, о
направлении уголовного дела дознавателю для производства дознания в общем
порядке означает начало принципиального нового этапа в развитии отношений
между прокурором и дознавателем. А именно распространение на осуществление
прокурором руководства дознанием и, соответственно, на выполнение им
функций уголовного преследования и прокурорского надзора ограничений,
которые ранее были характерны лишь для взаимоотношений прокурора с
органами предварительного следствия.
Данные новеллы дают основание полагать, что выявленные в результате
ранее проведенных научных исследований и известные в практике досудебного
производства сложности в реализации прокурором функций

уголовного

преследования и надзора в отношении органов предварительного следствия могут
начать проявляться и в отношениях с органами дознания. Подобное вряд ли
может способствовать как эффективности деятельности прокурора в досудебном
производстве, так и эффективности расследования преступлений, в том числе
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соблюдению требования об осуществлении уголовного судопроизводства в
разумный срок.
3. В связи с научной дискуссией о направлениях совершенствования
дознания как формы предварительного расследования обосновано отсутствие
необходимости наделения начальников органа и подразделений дознания
статусом, аналогичным правовому статусу руководителя следственного органа.
Создав и для дознания автономно от воздействия прокурора функционирующую
модель, законодатель практически полностью «разомкнет» надзорную функцию и
функцию уголовного преследования, осуществляемые прокурором. Это добавит
прокурорскому надзору формальности и одновременно лишит прокурора
активных средств воздействия на формирующееся в ходе предварительного
расследования обвинение. При этом фактически единственной возможностью для
прокурора дать эффективную надзорную оценку качеству проведенного
расследования и адекватно выразить свое отношение к сформированному органом
предварительного следствия или дознания обвинению остается использование
полномочия по возвращению уголовного дела для дополнительного следствия
(дознания), синтетическим образом сочетающего в себе реальное надзорное и
управляющее обвинительное воздействие. Однако подобное реагирование,
предусмотренное

законом

расследования,

для

негативно

завершающего

влияет

на

этапа

соблюдение

предварительного
разумного

срока

судопроизводства.
4. В развитие теоретических обоснованных представлений о прокуроре как
о главе обвинительной власти в уголовном процессе аргументируется позиция о
необходимости

подкрепления

такого

статуса

его

решающей

ролью

в

формировании обвинения на всех этапах досудебного производства по
уголовному делу,

базирующейся на возврате прав по

самостоятельной

квалификационной оценке (юридизации) преступного деяния. Прокурор в ходе
досудебного производства должен быть наделен правом самостоятельного
активного участия в уголовном преследовании, в т.ч. путем вынесения
постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, оценки правильности
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и

корректировки

инкриминируемого

данной

органом

лицу,

расследования

подвергаемому

квалификации

уголовному

деяния,

преследованию.

Изложенные полномочия должны быть подкреплены возможностью прокурора
опосредованно влиять на процесс сбора доказательств путем дачи письменных
указаний

о

направлении

расследования

и

установлении

обстоятельств

совершенного преступления, если орган следствия бездействует или не проявляет
достаточной активности в осуществлении уголовного преследования.
5. Диссертантом обоснованы критерии некомпетентности и бездеятельности
органов расследования, основанные на отсутствии значимых результатов
расследования, служащие поводом к опосредованному вмешательству прокурора
в процесс сбора доказательств. В числе таковых выделены:

о

непринятие окончательного процессуального решения по сообщению

преступлении

при

одновременном

истечении

установленных

законом

(ч. 3 ст. 144 УПК РФ) предельных сроков предварительной проверки в порядке
ст.ст. 144—145 УПК РФ;


непринятие процессуального решения по уголовному делу о его

прекращении

или

направлении

в

суд

при

одновременном

истечении

установленных законом сроков дознания (ч. 3 ст. 223, ч. 1 ст. 226.6. УПК РФ) или
предварительного следствия (ч. 1 ст. 162 УПК РФ);


длительное бездействие при расследовании;



отсутствие по уголовному делу вынесенного в установленном порядке

уведомления о подозрении при наличии достаточных данных, дающих основание
подозревать лицо в совершении преступления; постановления о привлечении в
качестве обвиняемого конкретного лица, при наличии достаточных данных
подтверждающих обвинение; а равно неправильная квалификация действий
подозреваемого (обвиняемого);


вынесение органом расследования незаконных и необоснованных

постановлений о возбуждении (отказе в возбуждении), прекращении или
приостановлении уголовного дела.
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6. Приведено авторское обоснование ошибочности решения законодателя
об исключении прокурора из числа активных субъектов стадии возбуждения
уголовного дела и искусственности конструкции вынесения постановления в
порядке, предусмотренном п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, являющегося по существу
актом

зарождающегося

обвинения, содержащим

в себе

утверждение

о

совершении определенным лицом деяния, запрещенного уголовным законом.
Устранение создавшегося положения видится во включении прокурора в число
субъектов проверки в порядке, предусмотренном ст.ст. 144—145 УПК РФ, с
возвращением ему права возбуждения уголовного дела. Кроме того, необходимо
закрепление в законе «О прокуратуре Российской Федерации» обязанности
прокурора с момента выявления в ходе прокурорской проверки нарушений
уголовного закона и установления лица, возможно причастного к его нарушению,
зарегистрировать материал проверки в Книге учета сообщений о преступлениях
(КУСП) и обеспечить проведение дальнейшей проверки в рамках УПК РФ.
7. Реализуя функцию надзора в досудебном производстве, прокурор в
перспективе оценивает возможности для дальнейшего осуществления уголовного
преследования, в том числе, в судебных стадиях процесса. Поэтому наиболее
действенным инструментом для выявления и отмены незаконных решений
органов предварительного расследования является непрерывная реализация
функции прокурорского надзора, которая осуществляется независимо от
волеизъявления иных участников процесса (в т.ч. в порядке ст. 124 УПК РФ), а
зачастую – и вопреки их воле.
8. Определены принципы разграничения надзора и контроля в досудебном
производстве
осуществления

по

уголовному

надзора,

делу,

позволяющие

а

также

повысить

разработаны
качество

алгоритмы

расследования

преступлений и гарантии обеспечения прав, свобод и законных интересов
граждан и организаций, вовлеченных в орбиту уголовного судопроизводства.
Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в том,
что

разрабатываемые

автором

положения,

направленные

на

повышение

эффективности деятельности прокурора в реализации функций надзора и
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уголовного преследования в досудебных стадиях уголовного процесса и
повышение уровня законности в деятельности органов расследования, могут
явиться основой для конструктивной научной дискуссии и дальнейшего
исследования проблем реализации процессуальных полномочий прокурора в
досудебном производстве, более адекватного объективной реальности научного
представления о функциональном содержании прокурорской деятельности.
Практическая

значимость

исследования

состоит

в

возможности

использования сформулированных научных положений, выводов и предложений
по проблемам реализации прокурором уголовно-процессуальных функций и
определению роли и содержания его деятельности в досудебных стадиях
уголовного

процесса

законодательства

и

при

совершенствовании

законодательства

о

уголовно-процессуального

прокуратуре;

в

ведомственном

нормотворчестве; в правоприменительной деятельности судей, прокуроров,
руководителей следственных органов, следователей, дознавателей; в научной
деятельности; а также при преподавании учебных дисциплин «Уголовный
процесс», «Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность в
РФ»,

«Прокурорский

надзор»,

повышении

квалификации

работников

прокуратуры, органов предварительного расследования, при подготовке научных
и учебно-методических работ по рассматриваемой проблематике.
Эмпирическую основу исследования составили результаты анализа более
200 материалов проверок сообщений о преступлениях и более 200 материалов
уголовных дел, расследованных следственными органами и подразделениями
дознания Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Главное управление СК
РФ по Санкт-Петербургу, Главное следственное управление и Управление
дознания Главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области) за период 2007—2014 г.г.
Кроме

того,

проведено

анкетирование

150

сотрудников

органов

прокуратуры, 200 следственных работников ГУ МВД, У МВД, ГУ СК, У СК и 100
дознавателей ГУ МВД и У МВД субъектов федерации, входящих в СевероЗападный федеральный округ Российской Федерации, по проблемным вопросам
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реализации

прокурором

процессуальных

полномочий

функций

в

при

досудебных

осуществлении
стадиях

им

уголовно-

уголовного

процесса.

Одновременно были проанкетированы 100 граждан, обратившихся на прием к
дежурным прокурорам прокуратур Санкт-Петербурга и Ленинградской области с
просьбой о возбуждении уголовного дела или по вопросам обжалования действий
должностных лиц органов предварительного расследования.
В ходе подготовки работы использованы данные статистических отчетов за
период 2007—2014 гг., составленных Генеральной прокуратурой Российской
Федерации, а также районными и специализированными прокуратурами СанктПетербурга,

информационные

письма

Генеральной

прокуратуры

РФ

и

прокуратуры Санкт-Петербурга, акты прокурорского реагирования в досудебном
производстве.
При исследовании и разрешении затрагиваемых в диссертации проблем,
автор обращался к личному опыту практической деятельности, полученному в
течение 14 лет службы в органах прокуратуры, в том числе в должностях
следователя, зонального прокурора, заместителя прокурора Центрального района
Санкт-Петербурга, заместителя начальника отдела по надзору за следствием в
органах прокуратуры Санкт-Петербурга, начальника отдела по надзору за
следствием и дознанием ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области.
Достоверность результатов исследования обеспечивается реализацией
апробированной
достаточно

научно

объемного

обоснованной
и

методики

содержательного,

как

(анализа

и

обобщения

эмпирического,

так

и

теоретического материала), широтой географии (11 регионов страны) и
временного

периода

(около

5

лет)

исследования.

Репрезентативность

исследования и достоверность его результатов подтверждаются также их
апробацией.
Апробация результатов исследования.
Диссертация

подготовлена

на

кафедре

уголовного

процесса

и

криминалистики Санкт-Петербургского юридического института [филиала]
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Академии Генеральной прокуратуры РФ, где осуществлены ее обсуждение и
рецензирование.
Основные

положения

и

выводы

диссертационного

исследования

докладывались и обсуждались на 4 международных и 3 всероссийских
конференциях:

Четвертая

межвузовская

научно-практическая

конференция

аспирантов и студентов «Актуальные вопросы современного права, государства и
экономики» (Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии
Генеральной прокуратуры РФ, 27.04.2013); Всероссийская заочная научнопрактическая конференция «Теоретические и практические вопросы уголовного
права, уголовного процесса и криминалистики» (г. Краснодар, юридический
факультет Кубанского государственного аграрного университета, 22.11.2013 г.); V
Международная научно-практическая конференция «Кутафинские чтения» (г.
Москва,

Московский

государственный

юридический

университет

имени

О.Е. Кутафина [МГЮА], 26—28.11.2013 г.); Международная научно-практическая
конференция «Уголовный процесс: от прошлого к будущему» (г. Москва,
Академия Следственного комитета РФ, 21.03.2014 г.); Международная научнопрактическая

конференция

«Уголовное

судопроизводство:

история

и

современность», посвященная 150-летию Устава уголовного судопроизводства
Российской Империи (г. Москва, Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина, 20—21 марта 2014 г.); Научно-практическая
конференция

«Прокуратура

и

судебная

система

России:

история

и

современность», посвященная 150-летию Судебной реформы 1864 года (СанктПетербургский
прокуратуры

юридический
РФ,

27.11.2014

институт
г.);

[филиал]

Академии

Международная

Генеральной

научно-практическая

конференция «Тенденции развития современной юриспруденции» (г. СанктПетербург, Фонд развития юридической науки, 11.04.2015 г.).
Основные результаты исследования опубликованы в 18 научных статьях, 7
из

которых

в

рецензируемых

изданиях,

рекомендованных

Высшей

аттестационной комиссией при министерстве образования и науки Российской
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Федерации для опубликования результатов диссертационного исследования.
Общий объем опубликованных работ составляет 8,66 п.л.
Результаты исследования внедрены в образовательный процесс СанктПетербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной
прокуратуры РФ при преподавании дисциплины «Уголовный процесс» на
юридическом факультете и при проведении занятий со слушателями факультета
профессиональной

переподготовки

и

повышения

квалификации,

в

образовательный процесс Санкт-Петербургского государственного университета
при преподавании дисциплины «Деятельность прокурора на досудебных стадиях
уголовного процесса» на юридическом факультете, а также в практическую
деятельность прокуратуры г. Санкт-Петербурга.
Структура диссертации определена объектом, предметом, целью и
задачами

исследования;

обеспечивает

логическую

последовательность

и

завершенность в изложении хода и результатов исследования. Работа состоит из
введения,

трех

глав,

содержащих

библиографического списка и приложений.

семь

параграфов,

заключения,
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Глава 1. Определение понятия, истоки формирования функций прокурора в
досудебном судопроизводстве
§ 1. Понятие, значение, условия осуществления функций прокурора в
досудебном судопроизводстве

Функции прокурора в досудебном производстве по уголовному делу
традиционно рассматриваются в контексте общего научного представления об
уголовно-процессуальных функциях. Как известно, под функциями (от лат.
function – исполнение, осуществление) в самом общем значении понимается
деятельность, роль объекта в рамках некоторой системы; работа, производимая
органом, организмом или субъектом; роль, значение в системе, предназначение
чего (кого) - либо. Социальная функция – использование того или иного
механизма социальных взаимодействий для достижения определѐнной цели или
реализации определѐнных ценностей9.
В уголовно-процессуальной науке категория «функция» является одной из
проблем, вокруг которой возникают многолетние дискуссии10. В.М. Бозровым
верно замечено, что «разночтения здесь не просто разительные, степень этих
разночтений настолько углублена, настолько парадоксальна, что с трудом
поддается объяснению»11.
Не вдаваясь в полемику, считаем возможным поддержать воззрения на
уголовно-процессуальную функцию М.С. Строговича, который говорил о
функции в процессе как о совокупности процессуальных действий, направленных

9

Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. – М.: Республика, 2001. – С. 263.
Бозров В.М. Основы теории уголовно-процессуальных функций. Общая часть. –
Екатеринбург: ИД «УрГЮА», 2012. – С. 15; Кириллова Н.П. Процессуальные функции
профессиональных участников состязательного судебного разбирательства уголовных дел в
суде первой инстанции: автореф. дис. … докт. юрид. наук: 12.00.09. – СПб, 2008. – С. 26-27;
Чернышев В.А. Проблема функций в российской науке уголовного процесса: дис. … канд.
юрид. наук: 12.00.09. – Ижевск, 1999. – С. 3 и др.
11
Бозров В.М. Там же.
10
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на определенную цель, и одновременно указывал, что функцией является
совокупность соответствующих процессуальных средств и прав

12

(Здесь и далее

курсив наш – Д.С.).
Впервые суждение о том, что система уголовно-процессуальных функций
содержит в себе в качестве элементов функции отдельных участников уголовного
судопроизводства, было высказано Я.О. Мотовиловкером13. В дальнейшем
последовательно отмечалась дуалистическая природа уголовно-процессуальных
функций. Так, В.А. Чернышев говорил о функциях процесса в целом как об
уголовно-процессуальных функциях в широком смысле, а о функциях его
участников как об уголовно-процессуальных функциях в узком смысле14.
А.Г. Халиулин также разделяет равные по своему значению направления
уголовно-процессуальной деятельности, от которых зависит возникновение и
движение производства по
рассмотрения
уголовного

дела

по

процесса,

делу:

существу,
называя

их

уголовного

преследования,

реализуемые
отраслевыми

несколькими
[основными]

защиты

и

субъектами
уголовно-

процессуальными функциями и функции органов и лиц, участвующих в
уголовном процессе, как направления деятельности отдельного субъекта15.
Верность такого подхода была подтверждена исследованиями других
ученых16.

12

Строгович М.С. Природа советского уголовного процесса и принцип состязательности. – М.,
1939. – С. 119—120.
13
Мотовиловкер Я.О. Основные уголовно-процессуальные функции. – Ярославль, 1976. – С.13.
14
Чернышев А.В. Указ. соч. С. 120.
15
Халиулин А.Г. Осуществление функции уголовного преследования прокуратурой России. –
Кемерово, Кузбассвузиздат, 1997. С. 9; Он же: Уголовное преследование как функция
прокуратуры РФ: дис. докт. юрид. наук: 12.00.09. – М., 1997. – С. 32.
16
См.: Рахунов Р.Д. Участники уголовно-процессуальной деятельности. – М., 1961. – С. 47;
Даев В.Г. Процессуальные функции и принцип состязательности в уголовном судопроизводстве
// Правоведение. 1974. С. 48—72; Шпилев В.М. Участники уголовного процесса. – Минск, 1970.
– С.26; Зинатуллин З.З. Уголовно-процессуальные функции. – Ижевск: изд-во Удмурт. Ун-та,
1994. – С. 384—385; Качалов В.И. Уголовно-процессуальные функции // Уголовнопроцессуальное право. Под общ. ред. проф. В.М. Лебедева. – М., 2012. – С. 49—52; Резепкин
А.М. Разделение основных уголовно-процессуальных функций как элемент принципа
состязательности сторон // Труды Оренбургского института (филиала) МГЮА. Выпуск
двенадцатый. – Оренбург, 2010. – С. 369; Болтошев Е.Д. Функции прокурора в досудебных
стадиях уголовного процесса. Дисс. канд. юрид. наук. – М., 2002. – С.22-29; Ережипалиев Д.И.
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С концепцией множественности уголовно-процессуальных функций в
российском уголовном судопроизводстве солидарны и мы. Ответ же о конечном
их количестве в итоге сводится к дискуссии о том, какому типу процесса
соответствует и должен соответствовать современный уголовный процесс России.
На прямую зависимость типологии процесса и функциональной архитектоники
его предварительного производства справедливо указывают В.А. Азаров,
Н.И. Ревенко и М.М. Кузембаева17.
Очевидно, что, несмотря на стремление законодателя к состязательности
процесса, отраженное в ст. 15 УПК РФ, досудебное производство в основе своей
построено на началах розыска. Так, в силу ч. 1 ст. 73 УПК РФ органы
расследования обязаны устанавливать обстоятельства, свидетельствующие не
только в пользу обвинения, но и исключающие преступность и наказуемость
деяния, смягчающие наказание, а также обстоятельства, которые могут повлечь
освобождение от уголовной ответственности и наказания. Это позволяет говорить
о смешанном типе уголовного судопроизводства России, в рамках которого имеет
место «совмещение действия […] принципа состязательности и принципа
всесторонности, полноты и объективности в целях установления истины по
делу»18 − принципа объективно существующего в уголовном судопроизводстве,
однако неосмотрительно исключенного законодателем из номинального перечня
принципов уголовного процесса. О неготовности отечественного уголовного
процесса идти по пути чистой состязательности говорит и Постановление КС РФ

Прокурор как участник уголовного судопроизводства со стороны обвинения в досудебных
стадиях: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – М., 2013. – С.17.
17
Азаров В.А., Ревенко Н.И., Кузембаева М.М. Функция предварительного расследования в
истории, теории и практике уголовного процесса России. – Омск, 2006. – С. 63.
18
Махов В.Н. Совместимо ли действие в уголовном процессе принципа состязательности и
принципа установления истины? //Вестник Орловского государственного университета.−
2015.− №1. −С. 76-78; См. об этом же: Ведищев Н.П Будущее "объективной истины" в
современном уголовном судопроизводстве России // Адвокат, 2014, N 6; Комарова Н.А.,
Лукашевич В.З. Принцип состязательности и равноправия сторон должен быть эффективным
средством установления объективной истины в судебном разбирательстве // Правоведение.
2001. N 4. С. 161; Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. – Том 1. – М., 1968. –
С. 1131-136, 149-156.
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от 02.07.2013 г. № 16-П19, подчеркивающее активную роль суда в проверке и
оценке собранных доказательств. Невозможность внедрения всех элементов
состязательности в досудебное производство по уголовному делу косвенно
констатирует и направленный Следственным комитетом РФ в Государственную
Думу ФС РФ законопроект № 440058-6 от 29.01.2014 г.20, обязывающий
следователя, прокурора, а также суд в процессе доказывания по уголовному делу
принимать меры к установлению истины, то есть к выяснению обстоятельств
преступления такими, какими они были в действительности.
Таким

образом,

в

российском

уголовно-процессуальном

процессе

сформировалась тенденция к разделению трех основных функций (функций
уголовного преследования, защиты, разрешения дела) в судебных стадиях при
сохраняющейся доминанте розыска в досудебном производстве (функция
расследования). Сообразно выстроенной модели, прокурор занял положение
главы обвинительной власти, направляющего расследование посредством дачи
указаний подчиненным (или поднадзорным) ему следователям21. Такой статус
был характерен для прокурора по УПК РСФСР 1960 г. и сохранен за ним при
принятии УПК РФ 2001 г. Применительно к смешанному процессу досудебного
производства закон (ст. 1 закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
ст. 37 УПК

РФ)

закрепил

за

прокурором

его

важнейшие

направления

деятельности – надзор и уголовное преследование.
Необходимость

надзорного

реагирования

коренится

в

фактическом

неравенстве прав стороны обвинения и защиты в досудебных стадиях,
обусловленном розыскным началом процесса. Полнота закрепленных в УПК РФ
19

Постановление Конституционного Суда РФ от 02.07.2013 № 16-П по делу о проверке
конституционности положений части первой статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Республики Узбекистана Б.Т. Гадаева и
запросом Курганского областного суда // Рос. газ. – 2013. – 12 июля.
20
URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&R№=440058-6 (дата
обращения – 01.07.2015)
21
Шадрин В.С., Овчинникова Г.В. Актуальные проблемы создания нового УПК и роль
прокурора в уголовном процессе // Труды Санкт-Петербургского Юридического института
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – 2000. – № 2. – С. 29-30; Шейфер С.А.
Досудебное производство в России: этапы развития следственной, судебной и прокурорской
власти. – М.: Норма, 2013. – С. 69.
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процессуальных прав по сбору доказательств и ограничению основных прав и
свобод личности сконцентрированная в руках дознавателя и следователя создает
опасность

злоупотребления

процессуальными

правами

со

стороны

лиц,

осуществляющих производство по делу. Нивелирование таких последствий
достигается с помощью уголовно-процессуальной функции прокурорского
надзора.
Она не является подчиненной по отношению ни к одной из основных
уголовно-процессуальных функций. Надзорная деятельность носит характер
наблюдения за расследованием и заключается в оценке законности проведенных
следственных и процессуальных действий, а также находит выражение в
установленных законом процессуальных формах.
Осуществление прокурором функции надзора накладывает свой отпечаток
на порядок реализации им второй своей функции – функции уголовного
преследования, при котором прокурор не только должен следовать установленной
УПК РФ процедуре привлечения к уголовной ответственности, но и использовать
весь комплекс мер по охране прав и свобод человека и гражданина в уголовном
судопроизводстве22.
Схожим характером обладают функции судебного и ведомственного
процессуального контроля. При этом они также не могут рассматриваться в
качестве основных уголовно-процессуальных функций. Судебный контроль – в
силу

дополнения

им

функции

разрешения

по

существу

в

уголовно-

процессуальной деятельности суда, а ведомственный процессуальный контроль –
в силу своей неотделимости от деятельности по процессуальному руководству, а
значит доказыванию и уголовному преследованию.
Указанное говорит в пользу того, что деятельность всех участников
уголовного судопроизводства и, в частности прокурора, полностью не вмещается
только в одну из основных функций, равно как попытка строгого разделения
22

Постановление Конституционного Суда РФ от 29.06.2004 № 13-П по делу о проверке
конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов
Государственной Думы // Рос. газ. – 2004. – 7 июля.
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субъектов уголовного процесса на стороны не отражает их истинного положения.
Кроме того, соединение в деятельности одного органа нескольких функций ставит
вопрос об их соотношении и соподчиненности, а значит выделении основных и
дополнительных23 уголовно-процессуальных функций, присущих участнику
уголовного процесса в зависимости от приоритета достигаемых им целей.
Ключом для выделения основной уголовно-процессуальной функции
прокурора и к ответу на вопрос, должна ли эта функция доминировать в
прокурорской деятельности, является анализ роли прокуратуры России в
современном государственном механизме и системе разделения властей.
Как указывает О.В. Воронин, существует два основных типа организации и
деятельности прокуратуры в зависимости от превалирования основной функции:
1) прокуратура как орган уголовного преследования; 2) прокуратура как орган
надзора за законностью24. Соответственно, в первой типологической модели
основной функцией прокурора является уголовное преследование, а во второй –
прокурорский надзор. Однако в чистом виде ни одна из этих моделей для
современного российского уголовного процесса не характерна. Исторически
сформировавшись как орган, функционально предназначенный для поддержания
и обеспечения законности, в ходе эволюционного пути деятельность прокурора
приобрела выраженное правозащитное направление. Это можно объяснить тем,
что ни одна из функций, предоставленных прокурору на основании закона «О
прокуратуре Российской Федерации» или УПК РФ, не может осуществляться
ради

достижения

абстрактной

цели.

Поэтому

А.В. Смирнов,

например,

обосновывает формирование на базе ограниченной состязательности25 нового

23

Якубович Н.А. Процессуальные функции следователя // Проблемы предварительного
следствия в уголовном судопроизводстве. – М., 1980. – С. 15—16.
24
Воронин О.В. Теоретические основы современной прокурорской деятельности. – Томск: издво НТЛ, 2013. – С. 21—36.
25
О.С. Капинус обоснованно указывает, что процессуальное равенство сторон не должно
носить абсолютного характера. См.: Капинус О.С. К вопросу о процессуальном положении
прокурора в уголовном судопроизводстве // Прокурор. – 2013. – № 2. – С. 54.
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правозащитного типа прокуратуры26. О необходимости создания уголовнопроцессуального

закона,

построенного

на

основе

идеологии

признания

безусловного приоритета прав человека27, говорилось достаточно много в период
разработки и принятия действующего УПК РФ. Сегодня, когда он [УПК РФ]
претерпел существенные изменения, нуждающиеся не только в практической
апробации, но и научном осмыслении, подчеркивает В.С. Шадрин, становится
ясно, что обеспечение прав и свобод человека получило законодательное
закрепление и отразилось в функциональном содержании деятельности не только
прокурора, но и других участников уголовного судопроизводства со стороны
обвинения

28

. А.Г. Халиулин также признает результатом преобразований,

проведенных в 2007-2013 гг., ориентацию ведущих функций прокурора в
досудебном производстве по уголовному делу на «важнейшую государственную
функцию – защиту прав и свобод человека и гражданина»29.
Действительно,

без

выполнения

конституционной

обязанности

государством признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина как высшую ценность не может само по себе существовать ни
законное уголовное преследование, ни должный надзор за исполнением законов,
перечисленные в качестве направлений деятельности [функций] прокуратуры (ч.
2 ст. 1 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» и прокурора (ч. 1 ст. 37 УПК
РФ) в уголовном процессе. Поэтому каждое из полномочий прокурора, которыми
он обладает в досудебном производстве, содержит в себе элемент правозащиты.

26

Смирнов А.В. Модели уголовного процесса. – СПб: Лань, 2000. – С. 15—16. Ранее мнение о
принципиальной возможности существования двух моделей уголовной юстиции, первая из
которых основана на приоритете обеспечения общества, а вторая - на приоритете соблюдения
прав граждан при осуществлении правосудия было высказано американским юристом Г.
Паккером. См.: Packer H. The limits of criminal sanction. The limits of criminal sanction. Stanford:
Stanford University Press, 1968. P. 18.
27
Савицкий В.М. Уголовный процесс России на новом витке демократизации // Государство и
право. – 1994. – № 6. – С. 94—107.
28
Шадрин В.С. Современное состояние и перспективы реформирования досудебного
судопроизводства в российском уголовном процессе // Российский журнал правовых
исследований. – 2014. – № 4. – С. 137.
29
Халиулин А.Г. Деятельность прокуратуры России в уголовном судопроизводстве //
Российская прокуратура: история и современность: сб-к мат-лов семинара. – М: АГП РФ, 2012.
– С. 35—45.
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Будучи субъектом реализации функции надзора, прокурор не действует в целях
определенного участника уголовного процесса; не реализует он и личных целей.
Согласно ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»
целью деятельности прокурора, определяющей его основную миссию, является
обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты
прав и свобод человека и гражданина, а равно охраняемых интересов общества и
государства. Назначение уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ), где
прокурор является одной из ключевых фигур, также ориентирует своих субъектов
на защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от
преступлений, а также защиту личности от незаконного и необоснованного
обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.
Выявление и принятие мер к устранению нарушений закона при
производстве расследования (элемент надзора), направление уголовного дела в
суд для рассмотрения по существу (элемент уголовного преследования),
особенности

участия

в

реабилитации,

рассмотрение

жалоб

участников

досудебного производства и участие в процедурах судебного контроля – все
названные направления деятельности связаны с восстановлением нарушенных
прав, либо констатацией причинения ущерба правам и свободам, либо, наоборот,
с поддержанием или обеспечением нормального хода досудебного производства
по уголовному делу. Иными словами, правозащита как характер и ткань каждой
из функций прокурора, их неотъемлемая часть подразумевает использование им
совокупности предоставленных законом полномочий для утверждения публичных
интересов. Публичные интересы, в свою очередь, в данном случае представляют
собой не столько волю государства, сколько нормальный порядок уголовного
производства с учетом необходимости обеспечения прав и свобод его участника.
При этом, исходя из назначения уголовного судопроизводства, каждый из них
должен получить равные гарантии защиты. Как верно замечает С.Г. Кехлеров:
правозащита «реализуется прокурором в процессе исполнения всех полномочий,
при осуществлении любой из функций. В этом смысл, цель и назначение
надзорной и иной деятельности российской прокуратуры применительно к

29

каждому направлению»30. На существенное место правозащиты в процессуальной
деятельности прокурора и иных субъектов стороны обвинения было указано и в
постановлении Конституционного Суда РФ от 29 июня 2004 г. № 13-П31.
Полномочия прокурора, предусмотренные ст. 11 УПК РФ, могут быть
реализованы

только

посредством

применения

надзорных

полномочий.

Аналогичным образом обстоит дело и в случае реализации прокурором
полномочий по уголовному преследованию.
Таким образом, правозащита является имманентно присущей уголовнопроцессуальной деятельности прокурора и получает в рамках досудебного
производства по уголовному делу отражение и конкретизацию в содержании
функций надзора и уголовного преследования. Иными словами, правозащита как
главный компонент прокурорской деятельности в целом образует сферу
взаимопересечения функций надзора и уголовного преследования и приобретает
свое значение не в качестве еще одной отдельной функции прокурора, наряду с
иными его функциями32, не в совпадении с функцией надзора,33 а в качестве
определяющего в целом характер и содержание действий и решений прокурора
вектора этой деятельности.
Уголовно-процессуальный закон (ч. 2 ст. 6 УПК РФ) также подчеркивает
равноценность

30

для

назначения

уголовного

судопроизводства

результатов

Кехлеров С.Г. Некоторые итоги и потенциал правозащитной деятельности прокуратуры //
Права человека в России и правозащитная деятельность государства: сб-к мат-лов Всеросс.
научн.-практ. конф. – СПб: Юридический центр пресс, 2003. – С. 45—53.
31
Постановление Конституционного Суда РФ от 29.06.2004 № 13-П по делу о проверке
конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов
Государственной Думы // Рос. газ. – 2004. – 7 июля.
32
Яковлев Н.М. Значение решений Конституционного Суда РФ в реализации правозащитных
функций прокурора в судопроизводстве // Российский судья. – 2005. – № 5. – С. 30—34;
Курочкина Л.А. Обеспечение прокурором прав участников судебного разбирательства
уголовных дел. М., 2004. С.8, 9; Самойлова Т.Н. Правозащитная функция прокурора в
уголовном судопроизводстве // Вестник удмуртского университета. Секция экономика и право.
2008. Выпуск 2 . С. 174—178; Тугутов Б.А. Функции прокурора в судебных стадиях уголовного
процесса: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – М., 2014. – С. 64.
33
Кириллова Н.П. Процессуальные функции профессиональных участников состязательного
судебного разбирательства уголовных дел в суде первой инстанции: дис. … докт. юрид. наук:
12.00.09. – СПб, 2008. – С. 12.
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расследования, завершившегося как выводом о виновности обвиняемого лица, так
и отказом от уголовного преследования невиновных, с реабилитацией каждого,
кто необоснованно подвергся уголовному преследованию. При этом достижение
перечисленных результатов расследования невозможно без использования
прокурором надзорных полномочий. Более того, совокупность полномочий,
предоставленных

прокурору

уголовно-процессуальным

законом,

позволяет

использовать их для реализации обеих указанных функций. Например, проверяя
исполнение требований федерального закона при приеме, регистрации и
разрешении сообщений о преступлениях (п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ), прокурор
осуществляет функцию надзора (следит за правильностью и своевременностью
действий должностных лиц органов расследования) и опосредованно – функцию
уголовного преследования (например, при выявлении факта незаконного отказа в
возбуждении

уголовного

дела

по

реабилитирующему

основанию).

Его

дальнейшие действия заключаются в том, чтобы принять меры к устранению
нарушения закона, что может заключаться, в том числе, и в возобновлении
проверки и принятии иного процессуального решения. Правовая природа этого
решения, т.е. результат осуществления прокурором предоставленных уголовнопроцессуальным законом полномочий, может относиться как к плоскости надзора
(восстановление надлежащего состояния учетно-регистрационной дисциплины),
так и к плоскости уголовного преследования (инициирование квалификации
происшедшего события как преступного). Но в обоих случаях указанные
результаты отражают процедуру защиты прав и свобод человека и законных
интересов общества и государства.
Вследствие этого предоставление прокурору двух функций в досудебном
производстве обусловило невозможность их разделения по степени приоритета
одной над другой. Они являются равными и – применительно к досудебному
производству по уголовному делу – ведущими, взаимно дополняющими друг
друга, а благодаря совокупности предоставленных полномочий – эксклюзивными.
Осуществление иных функций, о которых идет речь в положениях закона «О
прокуратуре», приобретает второстепенное значение, а фактически и поглощается
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функцией надзора (например, надзор за органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность, надзор за учреждениями, обеспечивающими изоляцию
от общества). На формирование этой эксклюзивности в целом повлияло и
усиление элементов судебного контроля, и изменения в процессуальной
регламентации предварительного следствия, и появление новых уголовнопроцессуальных

институтов

(например,

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве).
По результатам сделанных рассуждений также считаем необходимым
сделать вывод о том, что функции прокурора – это направления его деятельности
как участника уголовного процесса по достижению назначения уголовного
судопроизводства,

реализующиеся

посредством

совокупности

имеющихся

процессуальных полномочий.
Отметим, что обоснование исключительного значения процессуальной
деятельности прокурора в досудебном судопроизводстве функции уголовного
преследования было достигнуто при помощи категории «обвинительная власть».
Обвинительная власть определяется учеными как принадлежащие специальным
государственным органам и должностным лицам во главе с прокурором34 право и
возможность

осуществлять

уголовное

преследование

лиц,

совершивших

преступление, в целях привлечения их к уголовной ответственности35. При
принятии УПК РФ функция уголовного преследования вышла на первое место в
Главенствующая роль прокурора в уголовном преследовании лиц, совершивших
преступления, закреплена в уголовном судопроизводстве многих зарубежных государств, в
частности Франция, ФРГ, США. Подробнее об этом: Щерба С.П., Додонов В.Н. Полномочия
прокуроров на досудебных стадиях в уголовном процессе Германии, Франции, Англии, Италии
и Испании // Законность. 2011. N 6; Бирюкова И.А., Кругликов А.П. Роль прокурора в
реализации принципа публичности в уголовном процессе России // Российская юстиция. 2014.
N 10; Головко Л.В. Архетипы досудебного производства, возможные перспективы развития
отечественного предварительного следствия // Уголовное судопроизводство. 2014. N 2.
35
Бурмагин С.В. Разделение обвинительной и судебной властей в уголовном судопроизводстве
России: от судебной реформы 1864 г. до наших дней // Актуальные проблемы российского
права, 2014, N 5; Лазарева В.А. Обвинительная власть: понятие, субъекты, формы реализации //
Уголовное судопроизводство. – 2012 – № 1. – С. 14—18; Александров А.С. Забыть
Фойницкого? // Стратегии уголовного судопроизводства / Сб. материалов Научной
конференции к 160 годовщине со дня рождения И.Я. Фойницкого. М.: РАП, 2008. – С. 23; Он
же К вопросу о создании единого Следственного комитета: Россия – родина слонов? // Вестник
СГАП. – 2010. – № 6. – С. 17—21.
34
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процессуальной деятельности прокурора, что дало толчок к фактическому
обособлению обвинительной власти, пишет В.С. Шадрин36. Не употребляя термин
«обвинительная власть», И.В. Маслов рассуждает схожим образом:

«…

процессуальные отношения, складывающиеся между участниками уголовного
судопроизводства,

официально

осуществляющими

уголовный

процесс

и

выступающими на одной стороне (стороне обвинения), следует рассматривать в
разрезе управления одних субъектов другими»37.
Соглашаясь с приведенными доводами, уточним, что непременным
условием признания прокурора главой обвинительной власти на досудебных
стадиях уголовного процесса, на наш взгляд, является наличие у него
возможности оказывать непосредственное (в ряде случаев корректирующее и
руководящее) воздействие на процесс квалификации в течение всего процесса
расследования. «Позиция у стороны государственного обвинения должна быть
единой, − верно отмечает Н.А. Колоколов, − «если руководителю следственного
органа и прокурору не удалось ее согласовать, то это должен сделать
вышестоящий прокурор, иное противоречит как роли прокурора в уголовном
процессе,

так

и

принципам

построения

и

прокуратуры,

и

органов

предварительного расследования»38.
Это вытекает в первую очередь из права прокурора на выдвижение и
поддержание обвинения (предъявление уголовного иска) в суде, где он
единолично и полновластно распоряжается обвинением (ч. 7 ст. 246 УПК РФ), а
также из общей подчиненности целей

досудебного производства целям

судебного разбирательства. Следователь и дознаватель осуществляют уголовное
преследование, но их предварительные выводы становятся известными суду
36

Шадрин В.С. Начальная фаза уголовного процесса: от Устава уголовного судопроизводства
до действующего уголовно-процессуального закона // Актуальные проблемы российского
права. – 2014. – № 4. – С. 717—724.
37
Маслов И.В. Прокурорский надзор и ведомственный контроль в уголовном процессе России:
функции, анализ системных связей // Российский следователь. − 2013. − N 19.
38
Колоколов Н.А. Баланс обвинительной власти (новеллы УПК РФ) // Уголовный процесс. −
2009.− №3. − С. 3-8; Александров А.С., Власова С.В. Правовое положение прокурора в
досудебном производстве по уголовному делу // Судебная власть и уголовный процесс. – 2012.
– № 1. – С. 66—75.
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только при их утверждении и дальнейшем поддержании прокурором обвинения в
суде. Сам же прокурор, реализуя функцию надзора, в перспективе оценивает
возможности для дальнейшего осуществления уголовного преследования, в том
числе, в судебных стадиях процесса.
Как пишет Л.В. Головко «не вдаваясь в детали, прокурорская деятельность
отличается

от

полицейской

тем,

что

квинтэссенцией

первой

является

«юридизация уголовного преследования» (квалификация преступного деяния,
принятие решения о дальнейшем движении уголовного дела и т.д.), тогда как
вторая сводится к сбору сугубо доказательственной информации»39.
В свою очередь, исключительное значение функции надзора подчеркивается
в некоторых работах с помощью сочетания надзора по смыслу положений
уголовно-процессуального законодательства и законодательства о прокуратуре.
Действительно уголовно-процессуальная функция надзора становится
таковой ввиду своеобразного «экспорта» государственно-правовой функции
прокурорского надзора в уголовное судопроизводство. В силу ст. 1 «Закона о
прокуратуре Российской Федерации» прокурор реализует свою основную
государственную

функцию

надзора,

как

за

рамками

уголовного

судопроизводства, так и в нем самом. В связи с чем, прокурор именуется
«государственным

гарантом»

реализации

назначения

уголовного

судопроизводства и поэтому обосновывается обязанность инициативно выявлять
и предупреждать нарушения закона, допускаемые участниками процесса40.
Дополним обозначенную точку зрения следующими рассуждениями.
Во-первых, при осуществлении функции надзора прокурор способствует
восстановлению законности и предупреждению ее нарушений. Даже в условиях

39

Головко Л.В. Реформа полиции в контексте модернизации предварительного производства в
российском уголовном процессе // Уголовная юстиция: связь времен. Избранные материалы
международной научной конференции. Санкт-Петербург, 6–8 октября 2010 года / Сост.
А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский. – М.: ЗАО «Актион-Медиа», 2012. – С. 24—31.
40
Буланова Н.В. Некоторые проблемы совершенствования правового статуса прокурора в
уголовном судопроизводстве // Уголовно-процессуальное законодательство в современных
условиях: проблемы теории и практики / отв. ред. В.И. Качалов, О.В. Качалова, В.И.
Кононенко. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – С. 11–14.
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отсутствия полномочий в сфере процессуального руководства расследованием
прокурорский надзор может быть эффективным средством для определения, как
масштабов, так и видовых особенностей нарушений уголовно-процессуального
законодательства. В данном случае деятельность прокурора направлена на
обеспечение соблюдения принципов уголовного процесса и правильности
использования закрепленных в законе правовых средств другими участниками
уголовного судопроизводства, прежде всего, дознавателем и следователем.
Конечной целью уголовного судопроизводства признается установление факта
существования уголовно-правового конфликта и его разрешение в пределах
соответствующих уголовно-процессуальных функций41. Указанная точка зрения
базируется на ранее сформулированных позициях о целях уголовного процесса
как борьбы с преступностью42, установления виновности и справедливого
наказания лица, совершившего преступление43, изобличения

преступника,

установления его вины и назначения ему наказания44. Однако названные целевые
установки не могут бы быть эффективно достигнуты в равной степени, как при
отсутствии соответствующих правовых механизмов, так и при отсутствии
субъекта, наделенного функцией надзора. Осуществление надзора гарантирует
выявление фактов неправильного применения уголовно-процессуального закона,
а равно фактов его нарушения.
Во-вторых, необходимость обеспечения конституционных прав и свобод
участников уголовного судопроизводства, прежде всего, доступа к правосудию,
права на осуществление судопроизводства в разумный срок, процессуальных прав
в стадиях досудебного производства по уголовному делу создает условия для
верховенства права и единообразного исполнения законов. Обеспечение
верховенства права и единообразного исполнения законов, наряду с защитой прав
41

Баев М.О., Баев О.Я. Злоупотребление правом в досудебном производстве по уголовным
делам. – М.: Проспект, 2014. – С. 46.
42
Чельцов-Бебутов М.А. Советский уголовный процесс. Вып. 1. – Харьков, 1927. – С. 6;
Голунский С.А. Советский уголовный процесс. – М.: Госюриздат, 1953. – С. 7.
43
Советский уголовный процесс / под ред. Д.С. Карева. – М.: Высшая школа, 1968. – С. 12;
Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. – М.: изд-во АН СССР, 1958. – С. 15.
44
Томин В.Т. «Острые углы» уголовного судопроизводства. – М.: Юрид. лит., 1991. – С. 46.
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и свобод человека и гражданина, а также охраняемых интересов общества и
государства составляет функциональное наполнение и целевые установки
деятельности органов прокуратуры (ч. 2 ст. 1 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации»). В свою очередь, здесь прокурор
способствует достижению назначения уголовного судопроизводства и целей
процессуальной деятельности иных участников уголовного судопроизводства со
стороны обвинения. Более того, его деятельность получает определенное
пересечение с деятельностью защитника в части недопущения привлечения к
уголовной ответственности невиновного лица.
Указанный дуализм позволяет некоторым авторам определять прокурора
как «универсального» участника уголовного процесса, не ограниченного только
реализацией функций стороны обвинения45. Однако это не вполне справедливо,
поскольку такие участники процесса со стороны обвинения, как руководитель
следственного органа и начальник подразделения дознания, не только обязаны
соблюдать требования уголовно-процессуального закона, но и наделены
полномочиями по отмене незаконных процессуальных решений, вынесенных
подчиненными им следователями или дознавателями (п. 2.1 ч. 1 ст. 39, п. 3 ч. 1 ст.
40.1 УПК РФ). Следователю и дознавателю, несмотря на их принадлежность к
стороне обвинения, предоставлены полномочия по собиранию не только
обвинительных, но и оправдательных доказательств. В свою очередь, другие
исследователи упоминают о наличии у прокурора процессуальных возможностей
по осуществлению уголовного преследования и последующего поддержания
государственного обвинения в суде только в случаях точного и единообразного
соблюдения законов как им самим, так и другими участниками процесса46. Будучи
единственным участником судопроизводства, наделенным полномочиями по

45

Анисимов Г.Г. Некоторые вопросы места и роли прокурора в уголовном судопроизводстве на
современном этапе совершенствования законодательства // Право и жизнь. – 2009. – № 10. –
С. 25—28.
46
Иванов М.А. Состязательность и права сторон в уголовном судопроизводстве // Законность. –
2006. – № 6. – С. 52—54.
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осуществлению функции надзора, прокурор не выступает в данном случае
однозначно как представитель стороны обвинения.
В тоже время, рассматривая прокурора как главу обвинительной власти, мы
получаем

надлежащее объяснение сочетанию в деятельности прокурора

элементов уголовного преследования и надзора. Любое властное решение должно
отвечать критериям законности, обоснованности, мотивированности. Как глава
обвинительной власти, прокурор получает полномочия по осуществлению
надзора за деятельностью других участников судопроизводства со стороны
обвинения. В силу руководящего положения он имеет право принимать решения
властно-распорядительного характера, в том числе, напрямую не связанные с
осуществлением уголовного преследования (например, отмена незаконных
процессуальных решений, п. 6 ч. 1 ст. 37 УПК РФ).
В-третьих, выше уже упоминалось о началах диспозитивности в сфере
осуществления судебного контроля в досудебном производстве по уголовному
делу. Наряду с положениями ч. 2 ст. 29 УПК РФ, определяющими объем
обязательного

контроля,

суд

может

рассматривать

жалобы

в

порядке,

предусмотренном ст. 125 УПК РФ, направление которых осуществляется по
усмотрению участников судопроизводства, полагающих, что их права и законные
интересы были нарушены процессуальными решениями, действиями или
бездействием следователя, руководителя следственного органа, органа дознания и
дознавателя. Следует отметить, что в указанном порядке могут быть обжалованы
действия (бездействие) и решения прокурора. В свою очередь, условия
осуществления прокурором функции надзора не исчерпываются только правом на
рассмотрение жалоб, поступивших от участников процесса, в порядке,
предусмотренном ст. 124 УПК РФ. Более эффективным средством является
инициативная реализация прокурором функции надзора за процессуальной
деятельностью

органов

дознания

и

предварительного

следствия.

Она

осуществляется безусловно, независимо от волеизъявления иных участников
процесса, а зачастую – и вопреки их воле, поэтому выступает действенным
инструментом для выявления и отмены незаконных решений.
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Осуществление надзора за процессуальной деятельностью органов дознания
и предварительного следствия закреплено в ч. 1 ст. 37 УПК РФ, наряду с
осуществлением уголовного преследования, как одна из двух ведущих функций
прокурора в уголовном судопроизводстве. В данном случае законодатель
отказался от идеи систематизировать все функции и обусловленные ими
полномочия, ограничившись указанием только на две из них. Предоставив
прокурору функцию надзора за процессуальной деятельностью органов дознания
и предварительного следствия, законодатель стремился сохранить баланс, при
котором возможные нарушения, допущенные в стадиях возбуждения уголовного
дела и предварительного расследования, могут быть выявлены и устранены в
рамках досудебного производства по уголовному делу.
Между тем, законодатель не учел в полном объеме своеобразия функций
прокурора в условиях ограниченной состязательности в досудебном производстве
по уголовному делу. Существенные изменения в систему действующего
правового регулирования были внесены законом от 5 июня 2007 г. №87-ФЗ,
вступившим в силу с 07.09.2007 г.47. Этим законом оказалась фактически
прерванной

сформированная

исторически,

неразрывная

связь

функций

процессуального надзора и уголовного преследования в деятельности прокурора.
Следственный аппарат с образованием СК РФ оказался выведенным из
организационного подчинения прокурору, с одновременным лишением прокурора
права личного производства расследования и функционального руководства
следователями всех ведомств через дачу следователям обязательных для
исполнения письменных указаний. Потерянными оказались и полномочия
прокурора на отмену необоснованных постановлений следователя об отказе в
возбуждении, прекращении или приостановлении уголовного дела.
За решением законодателя проглядывала логика: освободить прокурора от
несвойственной

47

ему

функции

расследования

(а

значит

способности

к

О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» : Федер. закон от 05.06.2007 № 87ФЗ [принят Гос. Думой 11.05.2007] // Рос. газ. – 2007. – 8 июня.
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процессуальному

доказыванию

предварительном

следствии),

вины

подозреваемого

предоставить

органам

(обвиняемого)
следствия

на

большую

самостоятельность. Однако по верному замечанию Л.В. Головко: «следователь
самостоятельнее отнюдь не стал, да и надзор никто никуда не «отделил», он почти
вовсе исчез, став едва ли не эфемерным: большинство прежних полномочий
прокурора просто-напросто перешло к руководителям следственного органа в
рамках так называемого ведомственного контроля, который сегодня нередко
именуют «процессуальным контролем»48.
Эффективные процессуальные инструменты надзора, при разрешении
жалоб от участников процесса, заменил малопродуктивный суррогат –
«требование

об

устранении

нарушений

федерального

законодательства,

допущенных в ходе дознания или предварительного следствия» (п. 3 ч. 2 ст. 37
УПК РФ) – с длительным и не отвечающим статусу прокурора, порядком
претворения его в действие при преодолении разногласий со следователем и
руководителем следственного органа (ч. 6 ст. 37 УПК РФ). Вдвойне нелогичным
такой подход выглядит при сохранении за прокурором полномочий по
процессуальному

руководству

дознанием

–

de

facto

сформировавшимся

альтернативным следственным аппаратом.
Значительный пробел образовался и в полномочиях прокурора в области
реализации функции уголовного преследования.
Так, за прокурором осталось лишь право проверки постановления о
возбуждении уголовного дела с возможностью его отмены (ч. 4 ст. 146 УПК РФ),
а также принятие решения по поступившему к нему уголовному делу с

48

Головко Л.В. Архетипы досудебного производства, возможные перспективы развития
отечественного предварительного следствия // Уголовное судопроизводство. 2014. № 2. С. 9—
16. См. об этом же: Быков В. М. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства. – Казань:
Познание, 2008. – С. 29-32; Тетюев С. В., Буглаева Е. А. О новых полномочиях прокурора в
досудебном производстве // Российская юстиция. – 2010. – № 1. – С. 40; Коршунов И.Г. О
проблемах реформирования прокурорского надзора в современный период // Вестник
Кемеровского государственного университета. 2013. N 4(56). Т. 1. С. 294; Магомедов А.Ш.
Просчеты законодателя при реформировании предварительного следствия // Исторические,
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и
практики. 2013. N 6(32). Ч. 2. С. 118 и др.
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обвинительным заключением, с возможностью его утверждения или направления
на доследование (п.п. 14, 15 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). «Отключив» прокурора от
процессуального руководства следователем, законодатель лишил прокурора и
определяющего голоса в правоприменении материального уголовного закона на
досудебных стадиях – непосредственной юридизации уголовного преследования.
Прокурор

утратил

следователем

возможность

неверную

изменить

квалификацию

своим

решением

преступления

на

сделанную

любом

этапе

расследования, в том числе путем личного предъявления обвинения или снижения
тяжести вмененных составов. Даже на этапе возбуждения дела или принятия
решения по делу, поступившему к нему обвинительным заключением, прокурор в
настоящее время не имеет права самостоятельно изменить квалификацию путем
личного прекращения уголовного дела (преследования). Он оказывается перед
«альтернативой»: либо согласиться с заведомо неправильной квалификацией,
отложив ее корректировку в судебные стадии, либо отменить постановление о
возбуждении уголовного дела или направить уголовное дело на доследование
исключительно по причине ошибочной квалификации, увеличивая тем самым
срок производства по делу (материалу проверки).
С лишением прокурора возможности влиять и устанавливать своими
полномочиями пределы уголовного преследования непосредственно в процессе
предварительного производства по делу утратила свое единство замкнутая на
него

государственная

власть

в

осуществлении

публичного

уголовного

преследования. Прокурор оказался вершиной пирамиды обвинительной власти,
оторванной от основания.
Взамен законодатель наделил прокурора полномочием по «вынесению
мотивированного постановления о направлении соответствующих материалов в
следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном
преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного
законодательства» (п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). Этим он фактически подверг
сомнению самостоятельность прокурора, как в осуществлении надзорной
функции, так и в осуществлении функции уголовного преследования на данном
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этапе. Указанное «мотивированное постановление» не является ни полноценным
процессуальным актом надзора, ни полноценным процессуальным актом
инициирования уголовного преследования. Оно представляет собой своего рода
ходатайство о выполнении этих функций перед следователем, чьей основной
функцией

является

расследование.

В работах

некоторых

ученых

такое

ограничение полномочий прокурора в пользу руководителя следственного органа
получило оценку как полное отстранение прокурора от участия в уголовном
преследовании по делам, расследуемым в форме следствия49.
Категоричность выводов в подобном вопросе, на наш взгляд, не совсем
уместна. Ведь именно фактическая солидаризация прокурора с принятым органом
следствия или дознания процессуальным решением о возбуждении уголовного
дела в отношении конкретного лица и по конкретной статье УК РФ (ч. 4 ст. 146
УПК РФ) завершает первую стадию уголовного процесса и дает старт
полноценному уголовному преследованию. Кроме того, только с момента
утверждения обвинительного заключения прокурором (ст. 221 УПК РФ),
сформированное на следствии предварительное обвинение, обретает характер
окончательного, а уголовное дело имеет шанс быть рассмотренным в суде по
существу.
За прокурором также сохранилось право отмены постановления следователя
о возбуждении уголовного дела и направления уголовного дела следователю на
дополнительное

расследование.

Проявление

в

них

функции

уголовного

преследования находит в даче прокурором указаний о направлении дальнейшего
расследования или проверки, а также указаний на необоснованность сделанной
правовой квалификации действий подозреваемого или обвиняемого.
Самостоятельными

формами

осуществления

функции

уголовного

преследования, по нашему убеждению, являются выносимые от имени прокурора
требования, адресованные к органам предварительного следствия об устранении
49

Исаенко Н.И. Процессуальные полномочия прокурора в досудебном производстве по
уголовному делу // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. – 2008. – № 5. – С. 51;
Синельщиков Ю.П. О функциях прокурора на досудебных стадиях уголовного процесса //
Российский следователь. – 2008. – № 17. – С. 9–14.
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нарушений федерального законодательства (п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ), в которых
через призму установленных нарушений закона дается правовая оценка
преступному деянию и (или) обращается внимание на

необходимость

установления конкретных обстоятельств, подлежащих расследованию с целью
установления лица виновного в совершении преступления. Аналогичный
характер могут носить также постановления об отмене незаконных и
необоснованных постановлений следователя о прекращении, приостановлении и
отказе в возбуждении уголовного дела (ч. 1 ст. 214 УПК РФ, ч. 1.1 ст. 211 УПК
РФ, ч. 6 ст. 148 УПК РФ), право вынесения которых было возвращено прокурору
законом от 28.12.2010 № 404-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
деятельности органов предварительного следствия»50. Из этого следует, что
законодатель не собирается отказывать прокурору в его ролях в досудебном
производстве как органу уголовного преследования, так и как органу надзора за
процессуальной законностью.
Вместе с тем нельзя не акцентировать внимание на том, что реализация
прокурором

своего

обвинительного

потенциала

(наряду

с

надзорным),

отягощенная механизмом обжалования согласно п. 5 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, никак не
соответствует его главенствующему положению среди властных органов,
осуществляющих уголовное преследование.
Так, на мотивированное постановление прокурора в порядке п. 2 ч. 2
ст. 37 УПК РФ направленное в следственный орган для решения вопроса об
уголовном преследовании могло быть наложено «вето» следователем, принявшим
по результатам его рассмотрения постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела (ч. 1 ст. 148 УПК РФ в ред. Федеральных законов от 04.07.2003 г.
№ 92-ФЗ, от 05.06.2007 г. № 87-ФЗ).

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием деятельности органов предварительного следствия: Федер. закон от
28.12.2010 № 404-ФЗ [принят Гос. Думой 22.12.2010] (по сост. на 04.06.2014) // Рос. газ. – 2010.
– 30 дек.
50
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Признание прокурором необоснованным постановления следователя об
отказе в возбуждении уголовного дела (ч. 6 ст. 148 УПК РФ), при одновременной
оценке собранной по материалу проверки информации достаточной для
возбуждения уголовного дела никоим образом не гарантирует вынесение такого
решения органом расследования.
Итерация описанных процессов путем неоднократных отмен прокурором
соответствующих решений сама по себе не может стать причиной желаемого для
главы обвинительной власти результата.
Соотношение возможностей прокурора по: определению окончательной
судьбы поступившего от следователя с обвинительным заключением уголовного
дела (ст. 221 УПК РФ); лишить доказательство юридической силы и признать его
недопустимым на завершающем этапе досудебного производства (ч. 3 ст. 88 УПК
РФ, что неизбежно влияет на достаточность собранных доказательств в
подтверждение тезисов обвинения, выдвинутого на предварительном следствии);
заключение

от

имени

стороны

обвинения

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве с подозреваемым (обвиняемым) (ч. 2 и 3 ст. 317.3 УПК РФ);
принесение от имени государства извинений за причиненный вред (ч. 1 ст. 136
УПК РФ), с широкими возможностями следователя блокировать ключевые
решения

прокурора

в

формировании

обвинения,

позволило

верно

охарактеризовать такое положение вещей «парадоксом созданной модели
«обвинительно-следственной власти»51.
Следствием такого непродуманного реформирования в уголовном процессе,
по верному утверждению Генерального прокурора РФ Ю.Я. Чайки, стал
«очевидный дисбаланс правозащитного механизма»52.
Законом от 04.03.2013 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303

51

Александров А.С., Власова С.В. Правовое положение прокурора по уголовному делу //
Судебная власть и уголовный процесс. – 2012. – № 1. – С. 66.
52
Чайка Ю.Я. Выступление на парламентских слушаниях 18 ноября 2013 г. на тему
«Совершенствование законодательства в сфере уголовно – правовой политики». М.: Совет
Федерации Федерального Собрания российской Федерации. Официальный интернет – портал.
Режим доступа: http://www.council.gov.ru/media/files/41d4a3d29393c52a1bd0.pdf, свободный.
Загл. с экрана.
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уголовного кодекса Российской Федерации и уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации»53 элементы состязательности привнесены на стадию
возбуждения уголовного дела. Это проявилось в допуске в процесс защитника с
момента начала осуществления процессуальных действий, затрагивающих права
и свободы лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о
преступлении в порядке, предусмотренном статьей 144 УПК РФ, возможности
обжалования

действий

органа

расследования

производимые процессуальные действия

в

той

части,

и принимаемые

в

которой

процессуальные

решения на стадии возбуждения уголовного дела затрагивают их интересы (ч. 1.1.
ст. 144 УПК РФ).
Однако новеллы не изменили саму розыскную суть досудебного уголовного
судопроизводства.

Более

того,

законодатель

расширил

права

органов

расследования на стадии возбуждения уголовного дела (в т.ч. права на
истребование и изъятие предметов и документов; назначение и проведение
судебной экспертизы; проведение осмотров места происшествия, документов,
предметов, трупов, требование производства документальных проверок, ревизий;
исследование документов, предметов, трупов; привлечение к участию в этих
действиях специалистов (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). Само использование следователем
и

дознавателем

увеличенного

объема

средств

в

реализации

функции

расследования в период, когда фактически подозреваемое лицо процессуально не
признано

таковым,

дополнительно

свидетельствует

о

востребованности

прокурорского надзора в обеспечении прав и законных интересов лиц,
вовлеченных в орбиту уголовного судопроизводства.
Характерно и то, что подавляющее большинство опрошенных респондентов
из

числа

следователей

53

современных
и

72%

правоприменителей:

дознавателей

видят

в

75,3%

прокуроров,

перспективе

52,5%

отечественное

О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ
[принят Гос. Думой 19.02.2013] // Рос. газ. – 2013. – 6 мар.
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судопроизводство судопроизводством смешанного

типа,

где прокурор

–

одновременный представитель государственного надзора и обвинения.
И лишь 24,7% прокуроров, 33,5% следователей и 18% дознавателей ратуют
за все более широкое наполнение состязательностью досудебных стадий
уголовного процесса, где роль прокурора одна – обвинитель, уравненный в правах
со стороной защиты.
Учитывая изложенное, можно сделать следующие основные выводы:
1. Под функциями прокурора надлежит понимать направления его
деятельности как участника уголовного процесса по достижению назначения
уголовного

судопроизводства,

реализующиеся

посредством

совокупности

имеющихся процессуальных полномочий.
2. В условиях формирования современной модели деятельности российской
прокуратуры

в

досудебном

производстве

особое

значение

приобретает

правозащита не в качестве отдельной функции прокурора наряду с иными его
функциями, а в качестве определяющего в целом характер и содержание действий
и решений прокурора направления этой деятельности. Для достижения
назначения уголовного судопроизводства осуществляемые прокурором функции
уголовного преследования и надзора выступают теми инструментами, с помощью
которых становятся возможными защита прав и свобод человека и гражданина,
охраняемых интересов общества и государства.
3. Констатация статуса прокурора как главы обвинительной власти и
универсального органа государственного надзора, а также рассмотрение
направлений его деятельности в призме сложившегося в науке уголовного
процесса многофункционального подхода обуславливает придание ему в
досудебном производстве функций надзора и уголовного преследования,
признание их ведущими, взаимно дополняющими друг друга, а благодаря
совокупности предоставленных полномочий – исключительными, не присущими
иным субъектам уголовного процесса со стороны обвинения.
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§ 2. Становление и эволюция функционального содержания
уголовно-процессуальной деятельности прокурора

Появление фигуры прокурора в Российской Империи было обусловлено
коренным преобразованием Петром Великим российской государственности.
Созданный

02.03.1711

г.

в

качестве

центрального

органа

имперской

администрации «управительный Сенат», «которому всяк и их указам да будет
послушен, как нам самому, под жестоким наказанием, или и смертью, смотря по
вине»54, сам нуждался в «объединении какою – либо живою и деловою силой,
которая охраняла бы везде правильное применение истинной мысли Государя» 55.
По утверждению А.Д. Градовского, «необходимо было учреждение с чисто
личным характером, созданное для непрерывного надзора и преследования» 56.
Эта проблема была решена учреждением в том же году при Сенате, а затем и на
периферии особых должностных лиц – фискалов, определенных к тайному
наблюдению за ходом и справедливым разрешением дел во всех губернских
присутственных местах. Логическим продолжением идеи фискалата стало
образование 27.04.1722 г. Петром I при Сенате должности генерал – прокурора, а
затем при коллегиях и прочих присутственных местах должностей обер –
прокуроров и прокуроров. Их обязанностью становится наблюдение за
правильным отправлением дел во всех государственных органах, наблюдение за
справедливостью решений Сената и коллегий, а также прием донесений и
наблюдение за деятельностью фискалов. Согласно идее государя, уголовное
судопроизводство,

54

где

дела

расследовались

и

рассматривались

самими

Полное собрание законов Российской Империи. Первое собрание. – СПб., 1830. Том IV. №
2330.
55
Муравьев Н.В. Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности. Пособие для
прокурорской службы. – М., 1889. – С. 245.
56
Градовский А.Д. Высшая администрация России XVII столетия и генерал – прокуроры. –
СПб., 1866. – С. 89.
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сенаторами и «чиновниками канцелярий губернатора и воеводы»57, а судебная
власть, как на сенатском уровне, так и в провинции не была отделена от
административной58, также должно было стать полем деятельности прокурора.
Действуя как орган надзора в розыскном уголовном процессе, он обладал
полномочиями вносить коррективы в действия следственно - судебного органа
(Сената, Синода, коллегий): немедленно «протестовать и доносить» Генерал –
прокурору, «предлагать» Сенату, Синоду, а в ряде случаев и непосредственно
императору59. Фактически теми же действиями прокурор опосредованно
выполнял

и

элементы

функций

уголовного

преследования,

защиты

и

реабилитации, соединяя их в одном лице, как в случае заведомо незаконного
освобождения от ответственности или смягчения наказания, так и в случае
необоснованного «по навету» привлечения лица к уголовной ответственности.
Случаи самостоятельных расследований, проводимых генерал – прокуратурой на
основании

высочайших

распоряжений

силами

собственной

следственной

канцелярии, до реорганизации ее в 1723 г. в Розыскную контору Вышнего суда60,
оставались исключениями. Своеобразное посредничество в осуществлении
функции уголовного преследования прокурором выражалось в виде передачи
фискальских доношений, но на практике это проявилось слабо. История

57

Чельцов – Бебутов М.А. Курс уголовно – процессуального права. Очерки по истории суда и
процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах. – СПб., 1995. – С.689,
703,704.
58
Созданные Петром I в 1718 году под влиянием шведской судебной системы городовые и
надворные суды под апелляцией юстиц-коллегии действовали лишь в крупных городах,
уголовно-процессуальная же их деятельность ничем не отличалась от таковой в лице органов
административных. В «Кратком изображении процессов» – приложении к «Воинскому уставу
1716 года» – указывалось: «процесс есть, когда судья ради своего чину, по должности судебной
вопрос и розыск чинит, где, каким образом, как и от кого учинено преступление». См.: Полное
собрание законов Российской Империи. Первое собрание. СПб., 1830. Том 5. №3004.
59
Помимо Указа «Должность генерал – прокурора» и дополнявших его Именных Указов от 30
января и от 24 октября 1723 года, аналогичные полномочия прокурора закреплялись
Инструкцией обер – прокурору Святейшего Синода, Именным указом об образовании
синодальной прокуратуры, Главой 2 Морского (Адмиралтейского) регламента. См.: Полное
собрание законов Российской Империи. Первое собрание. СПб., 1830. Том VI. № 3937; №3970;
№4036; Том VII. № 4507.
60
Серов Д.О. Прокуратура Петра I (1722—1725 гг.): Историко-правовой очерк. —
Новосибирск: Сибвузиздат, 2000. – С.124—125.
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сохранила всего четыре эпизода о поддержанных прокурорами в Сенате
обращениях фискалов об уголовном преследовании61.
Таким образом, анализ нормативных актов о прокуроре того времени
позволяет говорить о формировании в качестве базисной государственной
общенадзорной функции генерал – прокуратуры, которая наблюдала за
рассмотрением уголовных дел так же, как и за ведением всех дел в других
учреждениях. Оснований говорить о наличии у прокурора тогда процессуальной
надзорной функции нет, по причине отсутствия у него специальных полномочий
по надзору именно в уголовном судопроизводстве.
Единодушны в оценке места петровской прокуратуры в уголовном процессе
классики и современники отечественной юридической науки. По утверждению
Н.В. Муравьева, при возникновении прокуратуры в России главное место в ее
деятельности занимало вовсе не обвинение – «то было охранение законов в
обширном смысле, наблюдение за их исполнением преимущественно в казенном,
а также в общественном интересах. Собственно судебная, обвинительная или
исковая деятельность в этих интересах составляла лишь одно из частных
дополнений к функции надзора, едва намеченное в законе, слабое и
незначительное на практике»62. По мнению Н. Чернявского, дело прокурора –
«…широкий контроль за всеми государственными учреждениями и охранение
силы и действия законов…»63 с проявлением такового и в уголовном
судопроизводстве.
Между тем генезис самой прокурорской власти неотрывно связан с
потребностью не оставлять без возмездия многие противообщественные
нарушения, по которым не являлось потерпевшего, или которые случайно
ускользали от розыскной деятельности и администрации и суда 64, т.е. публичного
уголовного преследования.

61

Серов Д.О. Указ. соч. С. 105—110.
Н.В.Муравьев. Указ. соч. С. 359.
63
Чернявский Н. Прокурорская власть. – Нижний Новгород, 1917. – С.17.
64
Муравьев Н.В. Указ. соч. С. 359; Соколов В. О прокурорском надзоре. – М., 1869. – С.11;
Чернявский Н. Указ. соч. С.17.
62
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Высказанные позиции нашли поддержку в работах М.А. Чельцова,
О.А. Кожевникова, Г.Н. Королева, В.Н. Махова и других авторов 65.
Преобразования законодательства в последующие царствования (1721 –
1825 гг.) не изменили существа уголовного процесса и сохранили с
незначительными изменениями роль прокурора в нем.
Согласно Именных указов от 07.03.1726 г. «О должности Сената»

66

и от

07.06.1728 г. «О разсматривании и конфирмации в Военных Коллегиях
приговоров по делам уголовным о нижних воинских чинах, не представляя в
Сенат»67 прокуроры для устранения волокиты наделялись правом устанавливать
сроки рассмотрения дел и правом прекращения дел, с одновременным донесением
в Верховный Тайный Совет. Их анализ позволяет заключить о появлении у
прокурора в уголовном процессе дополнительно к надзорной функции, части
реализуемой коллегиально с сенаторами судебной функции рассмотрения дела по
существу.
При Екатерине Великой в области уголовного судопроизводства генерал –
прокуратура сохраняет свою основную функцию – «ближайший надзор за
производством дел в Сенате», который и «ныне с трудом привыкает к порядку», а
также в местах губернских и уездных», рассматривающих дела о тяжких
преступлениях68.
Рассуждая о месте прокурора в уголовном судопроизводстве, Екатерина II в
1767 г. в ст.ст. 138, 139 своего «Наказа Комиссии по составлению проекта нового

65

Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. Очерки по истории суда и
уголовного процесса в рабовладельческих и буржуазных государствах. – Санкт – Петербург,
1995. – С.700—701; Кожевников О.А. История прокурорского надзора за законностью
расследования преступлений (1722 – 1917). – Екатеринбург, 2004. – С.5, 6; Беляев В.П., Борисов
Г.А., Горячковская Ю.М., Теплов В.М. Прокурорский надзор в России: Историкотеоретический очерк. – Белгород, 2001. – С.37; Королев Г.Н. Учение об уголовнопроцессуальной деятельности прокурора. – Книга первая. Нижний Новгород, 2004. – С.14;
Махов В.Н. Соотношение функций прокурора по уголовному преследованию и надзору за
исполнением законов органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие
//Вестник Московского университета МВД России. − 2012. − №8. − С. 103-107. и др.
66
Полное собрание законов Российской Империи. Первое собрание. – СПб., 1830. Том VII. № 5279.
67
Полное собрание законов Российской Империи. Первое собрание. – СПб., 1830. Том VII. № 4847.
68
Казанцев С.М. Указ. соч. С.81; Веретенников В.И. К истории Екатерининской генерал –
прокуратуры. – Харьков, 1914. – С.9, 15.
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уложения» отводит ему решающую роль в «изыскании и производстве всех
безгласных дел […] ради гонения преступлений именем самого [монарха]»
Законодатель

также

говорит

действенными

правами

преследования,

которая

по

о

необходимости

реализации

прежде

функции

проявлялась

69

.

наделения

прокурора

публичного

уголовного

эпизодически

и

в

сугубо

сокращенном виде, находя этому вполне достойное теоретическое обоснование с
опорой на зарубежный опыт70.
В ст. 404 Главы 27 «О прокурорской и стряпческой должности» закона
«Учреждение для управления губерний Всероссийской империи» от 07.11.1775
г.71

(далее

Учреждение)

применительно

к

уголовно

–

процессуальной

деятельности прокурора указывалось, что «вообще губернские прокуроры
смотрят и бдение имеют о сохранении везде всякого порядка, законами
определенного, и в производстве и в отправлении самих дел […] и долг имеют
повсюду истреблять зловредные взятки». Каждому прокурору «для совета»
придавались два особых должностных лица – стряпчих, для «поспешествования
правосудию и сохранения доброго законами установленного порядка в судебных
местах». Отношения стряпчих с прокурором основывались на единстве:
«почитается, что они все трое едиными устами говорят». При осуществлении
надзора за следствием и полицейским дознанием в досудебном производстве
стряпчие наделялись правом смотреть, чтобы следствие производилось с
«возможной скоростию», «не было пристрастных допросов и бесчеловеческих
истязаний».
Говоря о деятельности губернских прокуроров и стряпчих в области
досудебного уголовного судопроизводства нельзя не заметить, что, несмотря на
фактическую постановку перед ними задачи по надзору за следствием, отдельных
процессуальных форм такого надзора – актов прокурорского реагирования закон
не предусматривал. Указанному сопутствовала несамостоятельность прокурора в
69

Под делами безгласными в данном нормативном документе подразумеваются дела
публичного уголовного преследования в их современном понимании.
70
Полное собрание законов Российской Империи. Первое собрание. – СПб., 1830. Том XVIII. №12949.
71
Полное собрание законов Российской Империи. Первое собрание. – СПб., 1830. Том XХ. №14392.
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области

уголовного

полученным

преследования.

письменным

Донесение

заключением

губернского

прокурора,

как

акт

стряпчего

с

уголовного

преследования, обретало юридическую силу лишь после одобрения губернского
правления.
Рождением такого направления деятельности как надзор за деятельностью
следственных органов в уголовном процессе прокуратура обязана Циркулярному
ордеру первого министра юстиции (и по должности генерал-прокурора)72
Российской Империи Г.Р. Державина73. Подписанный 22.09.1802 г. и разосланный
для исполнения губернским прокурорам, тот содержал следующие положения
применительно к досудебному судопроизводству. Прокурорам предписывалось в
надзоре за следственными делами, с одной стороны, наблюдать «не происходит
ли где кому пристрастных допросов, бесчеловеческих истязаний и притеснений
всякого рода на обвинения в невинности» и настаивать, чтобы «следствие было
приведено в надлежащую ясность, точность и окончено с совершенным
беспристрастием», а с другой – «нет ли упущения и послабления преступлениям,
а наипаче сокрытие нестерпимых злодеяний» 74.
На

практике

надзорная

деятельность

прокурора

в

досудебном

судопроизводстве проявлялась в основном при ознакомлении с материалами
оконченного расследования и при прочтении журналов для визирования.
Очевидно, что путем замечаний, требований и предложений post factum
невозможно было устранить пробелы и ошибки начального этапа расследования.
Н.В. Муравьев писал по этому поводу, что прокуратура в тот период «являлась

72

После учреждения 8 сентября 1802 г. Александром I министерств прежняя генерал –
прокуратура по Указам «О правах и обязанностях Сената»72 и «Об учреждении министерств»72
сделалась министерством юстиции, а общенадзорная функция прокурора в Сенате выродилась
в надзор за уголовным преследованием и правосудием, осуществляемый одним из обер –
прокуроров. См.: Полное собрание законов Российской Империи. Первое собрание. СПб., 1830.
Том XХVII. №20405.
73
См.: Кожевников О.А. Участие прокурора в досудебных стадиях уголовного
судопроизводства. – Екатеринбург, 2007. – С.40; Г.Н. Королев Указ. соч. С.22.
74
Полное собрание законов Российской Империи. Первое собрание. – СПб., 1830. Том XXVII.
№ 20477. С. 318—320.
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малозаметным и

малозначащим придатком к полицейскому розыску и

формальному суду на основании формальных же доказательств и улик»75.
Положения Циркулярного ордера, регламентирующие процессуальный
надзор прокурора получили свое развитие в Указе от 21.12.1834 г., Указах от 1860
г.: «Об отделении следственной части от полиции», «Учреждение судебных
следователей», «Наказ судебным следователям» «Наказ полиции о производстве
первоначальных исследований по преступлениям и проступкам», «Наказ полиции
о производстве дознания по происшествиям, могущим заключать в себе
преступления или проступки» и ст. 3895 Свода учреждений государственных и
губернских76.
Указ от 21.12.1834 г. и ст. 3895 Свода учреждений государственных и
губернских определяли право стряпчих по самостоятельному допросу лиц, а
также

права

направления

ими

предписаний

всем

чинам

полиции

о

безотлагательном и в установленные сроки устранении пороков расследования.
В «Наказе

судебным следователям» говорилось: «Его

[прокурора]

письменные требования…есть законный и обязательный повод к начатию
следствия (ст.11)»; о следствии, начатом по собственному усмотрению, а также об
отправлении дела в надлежащее судебное место по окончанию следствия
судебный следователь обязан был уведомить уездного стряпчего (ст.ст. 5, 109); в
ряде случаев следователь обязывался представлять по требованию прокурора
письменные сведения о положении следствия (ст. 25). Ст. 25 Учреждения
судебных

следователей

устанавливала

право

прокурора

знакомиться

с

материалами уголовного дела, а ст. 30 – право давать следователю предложения.
Несмотря на следующее из «Учреждения судебных следователей»
определение прокурора как органа уголовного преследования, соответствующая
деятельность на предварительном следствии ограничивалась лишь возбуждением
уголовного преследования в основном «по делам безгласным, по коим нет истца».
75

Муравьев Н.В. Указ. соч. С. 353.
Полное собрание законов Российской Империи. Второе собрание. – СПб., 1830. Том XXXV.
№№ 35890, 35891, 35892; Наказ полиции о производстве первоначального изследования
преступлений и проступков. СПб, 1860.
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Кроме того в законе не указывалось, каким процессуальным актом прокурор
заканчивает эту деятельность на стадии следствия.
Нетрудно
половинчатыми.

видеть,

что

Прокурор

перечисленные
при

решения

декларируемой

законодателя

значимости

не

были

получал

эффективных рычагов как по надзору за следствием, так и в проведении
публичного уголовного преследования от имени государства.
29.09.1862

г.

императором

Александром

II

утверждена

принятая

Государственным советом программа судебной реформы – Основные положения
преобразования судебной части в России (далее ОПП)77, заложившая основу
принятому впоследствии Уставу уголовного судопроизводства 1864 г. (далее
УУС)78.
УУС коренным образом сломал существующий порядок уголовного
судопроизводства, направив процесс в русло состязательного противоборства
сторон: обвинения (одним из процессуальных лиц которого стала прокуратура) и
защиты. Закреплением ключевых постулатов о: 1) разделении между различными
органами полномочий по поддержанию обвинения (прокурор) и обеспечения
защиты (присяжные поверенные и их помощники); 2) равенстве перед судом
обвинения и защиты, как сторон, так и в объеме прав по исполнению своих
обязанностей; 3) исключительности суда как органа, отправляющего правосудие и
независимости его от власти административной, отчетливо проявилась, не будучи
названная в законе, концепция трех уголовно – процессуальных функций.
Однако полной состязательности уголовный процесс так и не обрел, став
следственно – состязательным (обвинительным). Законодатель, ставя задачей
уголовного суда открытие в каждом деле безусловной истины, не исключил его
прямого участия в сборе доказательств и не обязывал решать дела только по тем
данным, которые представлены сторонами. «В стремлении к этой цели, – писал
И.Г. Щегловитов, – суд уголовный не может принимать в уважение желания
77

Полное собрание законов Российской Империи. Второе собрание. – СПб., 1830. Том XХXVII.
№38761.
78
Полное собрание законов Российской Империи. Второе собрание. – СПб., 1830. Том XХXIХ.
№41473.
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сторон, – ни того, что сам подсудимый не хочет оправдывать свою невиновность,
ни того, что сам обвинитель потворствует виновному»79. Характер (тип) процесса
определял и тот факт, что предварительное следствие по делам уголовным,
проводимое

судебными

следователями,

считавшимися

органами

суда,

продолжало полностью базироваться на началах розыска.
При этом сама смешанная природа уголовного процесса, заключавшего в
себе розыскное и состязательное начала, предопределила роль прокурора в
досудебном

производстве

как

одновременного

представителя

уголовного

преследования и надзора.
В разделе «Прокурор» ОПП отмечалось, что «сущность прокурорской
обязанности [в досудебном производстве] заключается: 1) в наблюдении за
единообразным

и

точным

применением

закона;

2)

в

обнаружении

и

преследовании перед судом всякого нарушения законного порядка и в требовании
распоряжений к его восстановлению». Обвинение [уголовное преследование] и
законоохранение [надзор] назвал главнейшими направлениями деятельности
новой прокуратуры один из создателей УУС сенатор Н.А. Буцковский80.

На

прокуратуру возложены две функции, – вторит ему профессор А.А. Мирлес: 1)
возбуждать обвинение по преступлениям и поддерживать его на суде и 2)
являться экспертом – юристом, дающим заключение по применению закона81.
Предписания, охватывающие существо исключительных прав прокурора по
постоянному надзору за производством расследования и коррелирующих ему
обязанностей следователя и полиции в досудебном производстве включали в
себя: непосредственную зависимость от прокурора полицейских чинов при
производстве уголовных дознаний (ст.ст.35, 36 ОПП), право и обязанность
прокурора на постоянное наблюдение [надзор] за производством следствия (ст.
278 УУС), обязанность следователя сообщать прокурору о всяком начатом им
79

Щегловитов И.Г. Основные начала современного уголовного судопроизводства. – СПб., 1903.
С. 47.
80
Буцковский Н.А. О деятельности прокурорского надзора вследствие отделения
обвинительной власти от судебной. – Санкт – Петербург, 1867. – С.7—64; Муравьев Н.В. Указ.
Соч. С. 369—441.
81
Мирлес А.А. Краткий курс русского уголовного процесса. – Киев, 1909. – С. 56.
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следствии,

оставлении

без

последствий

сообщений

полиции,

других

административных властей и явки с повинной, а также полиции о произведенном
дознании (ст.38 ОПП, ст.ст.250, 255, 263, 309, 310 УУС) и лицах задержанных при
дознании и следствии (ст. 35, 51 ОПП, ст. 283 УУС), право прокурора по своему
усмотрению присутствовать при следственных действиях и рассматривать
следствие на месте без его остановки (ст. 43 ОПП, ст. 280 УУС), право
ознакомиться с основанием применения следователем заключения под стражу и
требовать от следователя ограничиться менее строгой мерой (ст. 51 ОПП, ст.283
УУС), в заключительной стадии предварительного следствия прокурор наделялся
правом поставить перед судом вопрос о прекращении следствия (ст. 54 ОПП,
ст.523 УУС). Последующие изменения в законодательство, имеющие своей целью
развитие положений УУС (Временные правила от 15.03.1866 г., Высочайше
утвержденные правила от 13.05.1871 г., Циркулярный ордер министерства
юстиции

от 15.03.1870 г., Закон от 14.08.1881 г. «О мерах по охранению

государственного порядка и общественного спокойствия» и другие)82, расширяли
полномочия прокурора по надзору за следствием. Органы расследования
обязывались к его уведомлению о всяком начатом или прекращенном уголовном
преследовании, а также о готовящемся или совершенном государственном
преступлении, препровождению прокурору копий всех постановлений об аресте,
централизованном информировании прокурорской вертикали о заслуживающих
особого внимания преступлениях. С 1896 г. право осуществлять надзор за
дознанием и следствием получили губернские прокуроры.
«Власть обвинительная, т.е. обнаружение преступлений и преследование
виновных, принадлежит прокурорам», «обличение обвиняемых… возлагается на
прокуроров и их товарищей» (ст.4 ОПП, ст. 2, 4, 5 УУС) – была выражена
квинтэссенция наделения прокурора функцией уголовного преследования. Как
писал С.И. Викторский: «Уголовное преследование – в смысле полномочия
82

Полное собрание законов Российской Империи. Второе собрание. – СПб., 1830. Том XL. №№
43113, Том XLVI. №49596; Полное собрание законов Российской Империи. Третье собрание 3е. Том I. – СПб., 1830. №350; Гессен В.М. Исключительное положение. – Санкт-Петербург,
1908. – С. 164—165.
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государства требовать расследования дела судебным порядком и наказания
виновного»83. Реализуя его в досудебном производстве, прокурор требовал от
судебного

следователя

начала предварительного

следствия

и

возбуждал

уголовное преследование (ст. 37 ОПП, ст.ст. 278, 281, 297, 311 и 312 УУС),
мотивировано предлагал следователю задержать обвиняемого (ст.52 ОПП,
ст.285 УУС), предъявлял следователю обязательные для исполнения требования
«по всем предметам, относящимся к исследованию преступлений и собиранию
доказательств» (ст.50 ОПП, ст. 281 УУС), требовал дополнения предварительного
следствия по сделанным им указаниям (ст. 286 УУС), по окончанию
предварительного расследования составлял обвинительный акт, после убеждения
в достаточности доказательств (ст. 55 ОПП, ст.ст.519, 520, 523, 527, 528, 537,
543 УУС).
Заметим
возбуждению

также,

что

уголовного

исключительные
преследования

и

полномочия
распоряжению

прокурора

по

результатами

предварительного следствия – подлежит дело передаче в суд, прекращению,
приостановлению или направлению на дополнительное расследование, а также
полномочия по направлению обязательных для следователя требований делали
прокурора руководителем обвинительной власти и публичного уголовного
преследования.
Н.А. Буцковский писал, что «власть, имеющая право доследования и
преследования, не может не иметь преобладающего влияния на производство
следствия»84. С разрешением вопроса о предании обвиняемого суду завершалось
преобладающее влияние прокурорского надзора на производство уголовного
дела. В дальнейшем прокурорский надзор ограничивается в круге своих прав и
обязанностей как сторона обвинения (уравненная в правах со стороной защиты)
уличающая обвиняемого в состязательном процессе посредством собранных для
обвинения доказательств. Так реализовалась идея законодателя в сохранении за

83
84

Викторский С.И. Русский уголовный процесс. – М., 1912. – С.209.
Буцковский Н.А. Указ. соч. С.22.
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прокурором двух обязанностей – «обвинителя и блюстителя закона», которые
«шли рука об руку»85.
И.Я. Фойницкий, анализируя соответствующие положения УУС, делал
следующий вывод: «Несмотря на чрезвычайно широкий объем работы по
охранению

закона,

лежащий

на

прокуратуре,

в

деятельности

ее

преимущественное значение имеет другая сторона – обвинительная. Переходя в
уголовном процессе от следственного порядка к состязательному, законодатель
вынужден был озаботиться организацией обвинения, и возложил его на
прокуратуру. В этом качестве она: руководит дознанием, наблюдает за
предварительным

следствием

и

возбуждает

уголовное

преследование»86.

И.Г. Щегловитов, оценивая деятельность прокурора в досудебном процессе как
исключительно наблюдательную, поскольку участие сторон закон допускает
лишь в суде (ст.630 УУС), ставил вопрос о недопустимости такого положения
вещей. Ибо прокурор осуществляет надзор на предварительном следствии как
будущая сторона в суде и не может быть объективен. Как следствие ратовал за
равную с защитой деятельность прокуратуры на предварительном следствии, на
полных началах состязательности и с арбитражем следственно – судебной
власти87. Между тем представляется более верным подход А.Ф. Кони писавшего:
«Лица

прокурорского

надзора

приобретают

особое

значение,

соединяя

обязанности обвинителя и во многих отношениях функции дореформенного
губернского прокурора»88 и Н.Д. Сергеевского замечавшего, что «кроме судебных
функций по возбуждению обвинений и проведению их на суде, на чинов
прокуратуры возлагают функции надзора за порядком отправления правосудия, за

85

Судебные уставы 20 ноября 1864 г. с изложением рассуждений, на коих они основаны. Санкт
– Петербург, 1867. Ч.2.С.102.
86
Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. – Санкт – Петербург, 1996. Т.1. – С.533.
87
Щегловитов И.Г. Прокуратура на предварительном следствии // Юридический вестник
Московского юридического общества. – М., 1887. Том XXVI. Книга первая. С.89. Позднее
данную позицию разделил О.Д.Жук в работе «Уголовное преследование по уголовным делам
об организации преступных сообществ (преступных организаций). – М., 2004. – С.71—75.
88
Кони А.Ф. Приемы и задачи прокуратуры. – Петроград, 1924. – С. 5.

57

соблюдением законов, а равно и заботы об охранении государственно – казенных
интересов»89.
Таким образом, можно утверждать, что учитывая смешанную природу
созданного УУС уголовного процесса в его досудебных стадиях, видно как из
части полномочий, приданных прокурорскому надзору для наблюдения за
предварительным следствием (перечень которых и порядок реагирования на
нарушения

нормативно

закрепляется)

выделяется

функция

уголовного

преследования, решаемая с помощью процессуальных средств надзора.
Декретом №1 ВЦИК «О суде» от 24.11.1917 г. в Российской Советской
Республике ликвидируется институт прокуроров вместе с существовавшим ранее
состязательным порядком уголовного процесса. Надзорная функция как
самостоятельное направление деятельности независимого органа оказывается
невостребованной в условиях упрощенного судопроизводства с соединением
нескольких

основных

функций

процесса

(расследование,

уголовное

преследование, надзор, разрешение по существу, а в ряде случаев и защита) в
деятельности одного субъекта и таких определяющих факторов в принятии
уголовно

–

процессуальных

решений

как

«революционная

совесть»,

«революционное правосознание», «революционное чутье в отношении классовых
врагов».
Однако с призывом В.И. Ленина «…бороться за законность культурно…»90
в 1922 г. прокуратура восстанавливает свое значение как орган призванный
следить за установлением единообразного понимания законности во всей
республике,

в

том

числе

при

осуществлении

досудебной

уголовно-

процессуальной деятельности, основу которой продолжил составлять розыск.
Принятое 28.06.1922 г. ВЦИК Положение о прокурорском надзоре 91 (далее
Положение), определяло прокурора как универсальный орган надзора и возлагало
на него в области досудебного уголовного судопроизводства обязанности по
89

Сергеевский Н.Д. Русское уголовное судопроизводство. – СПб., 1887. С. 41.
Ленин В.И. Полное собрание сочинение. М., 1969 – 1970. Том 33. С.326—330; Том 45.
С.199—200.
91
Собрание узаконений РСФСР. 1992. №36. Ст.424.
90
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надзору за производством дознания и предварительного следствия путем дачи
указаний и разъяснений органам расследования по всем связанным с
предварительным следствием вопросам, а также уголовному преследованию
путем: возбуждения судебного преследования против должностных и частных
лиц (как по собственной инициативе, а также по поступившим к нему жалобам и
заявлениям), утверждения обвинительных заключений следователей по всем
делам, по которым производилось предварительное следствие, составления
обвинительного акта, направления дела в распорядительное заседание суда для
окончательного утверждения в случаях несогласия прокурора с обвинительным
заключением следователя.
При этом законодатель однозначно определил подчиненность функции
уголовного преследования функции надзора. Пункт а ст. 2 Положения
перечисляет возбуждение уголовного преследования в качестве средства
осуществления надзора. Первенствующая роль прокурорского надзора над
уголовным преследованием в дальнейшем была отмечена созданием 20.06.1933 г.
независимой от структур исполнительной и судебной власти (Наркомат юстиции
СССР, Верховный суд СССР) прокуратуры СССР, задачи которой по уголовному
преследованию и поддержанию государственного обвинения осуществлялись в
целях

проведения

и

укрепления

на

всей

территории

страны

единой

социалистической законности92, а также приданием прокурорскому надзору
статуса «высшего» Конституцией страны 1936 г.93.
Сохранение

и

усиление

такой

двуединой

надзорно-обвинительной

концепции деятельности прокурора на досудебных стадиях нашло свое отражение
и в принятых 25.05.1922 г.94 и 15.02.1923 г.95 УПК РСФСР, а также их
последующих дополнениях96.

92

Собрание законов СССР 1932 г. №50. Ст.298.
Конституция СССР 1936 года (исходная редакция). [электронный ресурс] – Режим доступа:
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Согласно УПК РСФСР 1923 г. в области уголовно-процессуального надзора
прокурор получает право: контроля ключевых следственных и процессуальных
действий (в т.ч. предлагать избрать или изменить избранную меру пресечения);
дачи обязательных указаний о дополнении следствия; направления дела на
доследование с изложением подлежащих исследованию обстоятельств; продления
срока содержания под стражей, разрешать жалобы и отводы, заявленные
следователю.
В

части

осуществления

прокурором

уголовного

преследования

на

досудебных стадиях за ним закрепляется обязанность по возбуждению
уголовного преследования перед судебными и следственными органами по
всякому совершившемуся преступлению; составлению в необходимых случаях
нового обвинительного заключения.
При этом следователь оставался достаточно самостоятельной фигурой,
осуществляя, как предварительное следствие, так и некоторые судебные функции,
принимая решение по возбуждаемому прокуратурой уголовному преследованию.
Отношение прокурора с органами дознания строились по качественно иному
принципу. Они – суть руки прокурора, как главы обвинительной власти,
действующие в полном соответствии с его указаниями, по его разрешению и под
его полным надзором. При этом дознание в характере своей деятельности,
определяемой законом, движется от предварительного розыска, обеспечивающего
следствие (каким оно было по УУС и первые послереволюционные годы) к
обретению черт, свойственных исключительно предварительному следствию
вплоть до стирания грани между функциями этих органов.
Полноту

прав

по

осуществлению

уголовного

преследования

на

предварительном следствии, прокурор обретает с момента исключения в
соответствии с Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 03.09. 1928 г.97
следственного аппарата из ведения судов и учреждения в прокуратуре народных

97

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;№=8258. Основы тому были
заложены ВЦИК Положением о судоустройстве РСФСР в редакциях от 11 ноября 1922 г. и от
19 ноября 1926 года.

60

следователей,

которая

приобрела

монопольное

право

на

расследование

преступлений. Следователи, утратив несвойственную им функцию разрешения
дела по существу, нередко возлагаемую на них законом и судебной практикой98,
не только фактически, психологически и организационно, но по своему
процессуальному статусу заняли положение представителя обвинительной власти
или, иначе говоря, исполнителя функции уголовного преследования, справедливо
замечают В.С. Шадрин и Г.В. Овчинникова 99.
Прокурор, в свою очередь, становится генератором функции уголовного
преследования и вершиной пирамиды обвинительной власти. По верному
утверждению С.А. Шейфера: «Возникла новая сохранившаяся на многие годы
[…] модель расследования», направление которому задавал прокурор, путем
указаний подчиненным ему следователям, «которые превратились в его
помощников по следствию»100.
Соблюдение демократических принципов участия прокурора в досудебном
производстве заложенное УПК РСФСР 1923 г. было подорвано дополнениями в
него в виде глав 33, 34 содержащих изъятия из общего порядка производства по
делам о терроризме, диверсионной и вредительской деятельности, фактическое
выведение органов НКВД из – под надзора прокуратуры, создание внесудебных
органов в виде «двоек», «троек», «особого совещания при НКВД СССР».
Положение о прокурорском надзоре101 принятое 24 мая 1955 г., а вслед за
ним Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик от
25.12.1958 г.

98

102

и УПК РСФСР от 27.10.1960 г.103 повторяли в уже ставшей

См.: Постановление № 31 Пленума Верховного суда СССР от 17 ноября 1930 г. «О
постановлениях верховных судов Азербайджанской ССР и ССР Армении о возможности
председательствования в нарсуде народных следователей» // Сборник постановлений,
разъяснений и директив Верховного суда СССР. Под ред. А.Н. Винокурова. – М., 1935. – С.116.
99
Шадрин В.С., Овчинникова Г.В. актуальные проблемы создания нового УПК и роль
прокурора в уголовном процессе // Труды Санкт – Петербургского юридического института
Генеральной прокуратуры РФ. СПб., 2000. С. 29—30.
100
Шейфер С.А. Досудебное производство в России: этапы развития следственной, судебной и
прокурорской власти. – М., 2013. – С. 69.
101
Ведомости Верховного Совета СССР. 1955. №9. Ст.222.
102
Ведомости Верховного Совета СССР. 1959 г. №1. Ст. 15.
103
Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1961. № 2. Ст. 7.
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классической схеме среди направлений и задач прокурорской деятельности:
привлечение к уголовной ответственности лиц, виновных в совершении
преступлений [уголовное преследование] и надзор за исполнением законов в
деятельности органов дознания и предварительного следствия. Нормы закона
«продолжали удерживать следователя в роли агента обвинительной власти», а
прокурору позволяли оставаться подлинным «хозяином процесса»104.
Чересчур

широкий

спектр

властно-распорядительных

полномочий

прокурора по вмешательству в предварительное расследование позволил
сформулировать

некоторым

ученым

(Н.В.

Жогин,

В.М.

Савицкий,

И.Г. Сапожников и другие) мысль о выполнении прокурором наряду с функциями
надзора и уголовного преследования функции процессуального руководства105.
В.М. Савицкий писал: «надзор за расследованием состоит в осуществляемом
прокурором процессуальном руководстве деятельностью органов расследования.
Вне такого руководства предоставленные прокурору надзорные полномочия не
могут быть реализованы…»106. Меж тем выделение функции процессуального
руководства следует признать достаточно условным ввиду подчиненности ее
правовых средств достижению цели по соблюдению законности в досудебных
стадиях уголовного судопроизводства, а значит уголовно-процессуальной
функции надзора.
Принятые 07.10.1977 г. Конституция СССР и 30.11.1979 г. Закон «О
прокуратуре СССР»107, вобрав в себя весь исторический опыт правового
регулирования, сообразно видения законодателем роли прокурора в советском
уголовном процессе, не изменили направлений его деятельности в ходе

104

Шейфер С.А. Там же. С.80.
Жогин Н.В. Прокурорский надзор за предварительным расследованием уголовных дел. – М.,
1968. – С. 98, 191; Сапожников И. Г. Прокурорский надзор в СССР. – Алма-Ата, 1977. – С. 22;
Савицкий В.М. Очерк теории прокурорского надзора в уголовном судопроизводстве. – М.,
1975. – С. 210—225 и другие.
106
Савицкий В.М. Там же; Об этом же писал Рахунов Р.Д. Прокурорский надзор за
предварительным расследованием уголовных дел//Совершенствование прокурорского надзора в
СССР. Сборник статей по материалам научной конференции, проведенной 20 – 21 апреля 1972
года. – М., 1973. – С. 245.
107
Ведомости Верховного Совета СССР. 1979. №49. Ст.843.
105
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досудебного производства. Таковыми, по – прежнему, остались надзор за
исполнением законов органами дознания и предварительного следствия,
привлечение к уголовной ответственности и самостоятельное расследование
преступлений в условиях провозглашенного ст. 20 УПК РСФСР 1960 г. принципа
объективной истины и практическим отсутствием состязательности.
Концепция судебной реформы в РСФСР, одобренная 24 октября 1991 г.
Верховным Советом РСФСР108, провозгласила курс на последовательное
проведение демократических принципов и всемерное развитие состязательности в
уголовном процессе, что нашло свое отражение в принятой в 1993 г. Конституции
РФ109 и принятом 18.12.2001 г. УПК РФ110. Законодатель в ст. 15 УПК РФ
нормативно закрепил принцип состязательности, разделив основных его
участников на стороны обвинения и защиты (гл. 6, 7 УПК РФ), и отнес прокурора
к числу субъектов уголовного преследования (ст.21 УПК РФ). При этом ч. 1 ст. 37
УПК РФ не сняла с прокурора обязанностей по осуществлению надзора, а
досудебное производство в значительной мере осталось розыскным.
Завершая

обзор

эволюции

функционального

содержания

уголовно-

процессуальной деятельности прокурора, следует отметить следующее:
1.
функции

Формирование представлений о соотношении функции надзора и
уголовного

преследования

в

разные

исторические

периоды

происходило дифференцировано. В ходе становления прокуратуры как звена
государственной власти основной ее базовой функцией, в том числе в
досудебном судопроизводстве, стал надзор. С принятием УУС и ослаблением
розыскных начал уголовного процесса, именно из функции надзора, обособилась
функция уголовного преследования. В дальнейшем советский уголовный
процесс и в правовом, и в доктринальном значении рассматривал не только ее
производность от надзора, но и вторичность по отношению к нему.

108

Концепция судебной реформы в Российской Федерации / Сост. С.А. Пашин. – М., 1992. –
140 с.
109
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. – М.: Проспект, 2015. – 94 с.
110
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 18.12.2001
№ 174-ФЗ [принят Гос. Думой 22.11.2001] (по сост. на 13.07.2015) // Рос. газ. – 2001. – 22 дек.
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2.

Сохраняющаяся смешанная природа отечественного уголовного

процесса (состязательность в судебных стадиях и доминирование розыска в
досудебном производстве) предопределила сочетание в фигуре прокурора
направлений деятельности по надзору и уголовному преследованию.
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§ 3. Виды функций прокурора в современном досудебном судопроизводстве

Вопрос о функциях, которые выполняет прокурор в досудебных стадиях
уголовного процесса, в отечественной науке решается неоднозначно.
В научной литературе в качестве функций прокурора, осуществляемых в
уголовном судопроизводстве, выделяют целый ряд позиций. Так, А.А. Тушев
приводит семь функций, реализуемых прокурором в уголовном процессе:
1) борьбы с преступностью; 2) надзорную; 3) правозащитную; 4) уголовного
преследования; 5) процессуальное руководство расследованием; 6) координация
деятельности

правоохранительных

органов

в

борьбе

с

преступностью;

7) установление объективной истины по делу111. Еще более широкий подход,
использующийся в теории прокурорской деятельности, истолковывает перечень
функций прокурора на базе положений ст. ст. 1, 51 Закона «О прокуратуре
Российской Федерации»112. Многофункциональность в деятельности органов
прокуратуры признает и В.Ф. Крюков, относящий к функциям прокурора в
досудебном производстве: надзор, процессуальное продвижение обвинения на
условиях его законности и обоснованности, правозащитную и организационнораспорядительную функцию113. В ряде сравнительно-правовых исследований
обосновывается

наличие

у

прокурора

преследование,

надзор,

предупреждение

таких

функций,

преступлений,

как

уголовное

организация

и

руководство деятельностью следственных органов114.
Значительное число ученых с опорой на принятый в 2001 г. УПК РФ
обоснованно признает за прокурором два направления деятельности в досудебном

111

Тушев А.А. Прокурор в уголовном процессе Российской Федерации. – СПб: Юридический
центр пресс, 2005. – С. 43.
112
Прокурорский надзор: учебник для вузов / отв. ред. О.С. Капинус. – М.: Юрайт, 2014. – С. 63.
113
Крюков В.Ф. Правовой статус прокурора в уголовном преследовании (досудебное и
судебное производство): дис. … докт. юрид. наук: 12.00.09. – М., 2012. – С. 17.
114
Май Д.Б. Полномочия прокурора в досудебном производстве по уголовно-процессуальному
законодательству России и Вьетнама: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – Краснодар, 2012. –
С. 8.
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судопроизводстве – надзор и уголовное преследование. При этом ряд из них
придерживался позиции о приоритете в деятельности прокурора

функции

уголовного преследования115. Согласно иным научным воззрениям, признавалась
главной функция надзора, средством осуществления которой выступало
уголовное преследование116.
Одновременно на основе положений ст. 15 УПК РФ был предложен подход,
в соответствии с которым функция уголовного преследования признавалась
единственной

в

деятельности

прокурора,

а

элементы

процессуального

руководства расследованием относились не к надзору, а к контролю,
являющемуся

одной

из

форм

осуществления

функции

уголовного

преследования117.
Федеральный закон от 05.06.2007 г. № 87-ФЗ, получивший научное
осмысление как попытка размежевания надзора и процессуального руководства
расследованием118 и способ реорганизации досудебного производства119, внес
значительные изменения в полномочия прокурора на досудебном производстве
(связанные с лишением прокурора прав по возбуждению уголовного дела, даче
указаний, личного проведения расследования и отдельных следственных

115

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: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – Самара, 2002. – С. 11; Савицкий В.М.
Стержневая функция прокуратуры – осуществление уголовного преследования // Российская
юстиция. – 1994. – № 10. – С. 24—28 и др.
116
Болтошев Е.Д. Функции прокурора в досудебных стадиях уголовного процесса: дис. … канд.
юрид. наук: 12.00.09. – М., 2002. – С. 11; Оленев С.Б. Охрана прав и свобод человека и
гражданина – принцип российского уголовного судопроизводства: автореф. дис. … канд. юрид.
наук: 12.00.09. – Ижевск, 2005. – С. 9; Чичканов А.Б. Функции прокурора и принцип
состязательности в российском уголовном судопроизводстве: дис. … канд. юрид. наук:
12.00.09. – СПб, 2003. – С. 8 и др.; Антонов И.А., Горленко В.А. Функции прокуратуры в сфере
уголовного судопроизводства: понятие, содержание, «тенденции к сокращению» // Российский
следователь. 2008. № 20, С.5—9.
117
Цапаева Т.Ю. Участие прокурора в доказывании на предварительном следствии. – Самара:
изд-во «Самарский университет», 2004. – С. 13; Лазарева В.А. Прокурор в уголовном процессе.
– М.: Юрайт, 2011. – С. 49.
118
Юркевич Н.А. Прокурор должен быть автором обвинительного заключения // Стратегии
уголовного судопроизводства: мат-лы междунар. научн. конф. – СПб: СЗФ ГОУ ВПО «РАП»,
2009. – С. 95-97.
119
Харебава Г.Д. Эффективность прокурорского надзора за органами предварительного
следствия: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11. – Ростов, 2012. – С. 5.
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действий, предъявления обвинения, составления обвинительного заключения и
др.).

Помимо

инструмента

прочего,

прокурор

лишился

своего

главного

надзорного

- права отмены незаконных и необоснованных постановлений

должностных лиц следственного органа. Он заставил ученых принять во
внимание новые правовые реалии в оценке функций прокурора.
При этом некоторые процессуалисты, в частности В.А. Лазарева,
С.Л. Каменобродский, Л.Н. Башкатов и др. по – прежнему исходили из того, что в
силу прямого указания закона на исчерпывающее количество уголовнопроцессуальных функций (ст. 15 УПК РФ) единственной функцией прокурора
является уголовное преследование120. Разновидностью приведенного мнения
можно считать позицию С.В. Романова обосновывающего наличие у прокурора
исключительно функции уголовного преследования, заключающейся в выяснении
возможности поддержания обвинения перед судом121.
Рассуждая противоположным образом, Ю.П. Синельщиков, В. Амирбеков,
Ю.П. Боруленков и др. полагали, что вследствие изменений в законодательстве
функция

уголовного

самостоятельное
анализируя

значение

и

утратила

полностью

в

деятельности

поглотилась

прокурора

надзором122.

Даже

такое процессуальное действие прокурора, как утверждение

обвинительного

120

преследования

заключения,

обвинительного

постановления

или

акта,

Лазарева В.А. Прокурор в уголовном процессе. – Самара: изд-во Самарского ун-та, 2010. –
С. 44—45; Башкатов Л.Н. Участники уголовного процесса со стороны обвинения. Прокурор //
Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Отв. ред. И.Л. Петрухин, И.Б.
Михайловская. – М., 2010. – С. 127; Каменобродский С.Л. Функции прокурора в суде первой
инстанции // Закон и право. 2011. №4. С. 85.
121
Романов С.В. Понятие, система и взаимодействие процессуальных функций в уголовном
судопроизводстве: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – М., 2007. – С. 11.
122
Синельщиков Ю.П. О функциях прокурора на досудебных стадиях уголовного процесса //
Российский следователь. – 2008. – № 17. – С. 9—14; Боруленков Ю.П. Место прокуратуры в
системе органов предварительного преследования // Уголовное судопроизводство. − 2013. −
№2.− С. 20−22; Амирбеков В. Развитие обвинительной функции прокуратуры России в
судебных стадиях уголовного судопроизводства // Законность. −2012.− №6. − С. 67;
Тетюев С. В., Буглаева Е. А. О новых полномочиях прокурора в досудебном производстве //
Российская юстиция. – 2010. – № 1. – С. 40; Железняк Н.С., Иванова О.А. Процессуальное
положение прокурора в рамках предварительного следствия // Правовая политика и правовая
жизнь. – 2012. – 2. – С. 84—88; Тугутов Б.А. Функции прокурора на судебных стадиях
уголовного процесса: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – М., 2014. – С. 13.
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В.В. Стрельников отказал проявлению в нем функции уголовного преследования:
«Прокурор, визируя этот процессуальный документ, исходит, прежде всего, из
позиций законности и обоснованности действий следователя или дознавателя по
уголовному делу. При этом проверке подлежат только процессуальные аспекты,
соответствие УПК РФ всех документов и материалов, собранных в результате
следствия и дознания, правильность проведения допросов, законность и
допустимость собранных доказательств»123.
Иные научные подходы подразумевают признание функции надзора в
качестве условия для осуществления функции уголовного преследования124,
выделение функций надзора и уголовного преследования в качестве базовых для
прокурора125. Одна из последних исследовательских попыток заключалась в
триедином рассмотрении функции прокурорского надзора за законностью
предварительного расследования: как начало

деятельности прокурора по

подготовке к обоснованию обвинения в суде, часть его обвинительной
деятельности, средство реализации функции уголовного преследования126.
В связи с эволюцией органов прокуратуры в сторону правозащиты и
изменениями в действующее уголовно-процессуальное законодательство научный
анализ функций прокурора в досудебном производстве по уголовному делу
выходит на относительно новый уровень. Но и здесь сохраняется подход, в
123

Стрельников В.В. К вопросу об осуществлении прокуратурой уголовного преследования //
Право и собственность. – 2012. №1. – С. 68.
124
Гатауллин З.Ш. Уголовное преследование как функция прокурора в уголовном
судопроизводстве // Бизнес в законе. – 2009. – № 1. – С. 221—225; Кожевников О.А. Участие
прокурора в досудебных стадиях уголовного судопроизводства: монография. – М.: Волтерс
Клувер, 2011. – С. 59.
125
Гулягин А.Ю. Цели, задачи и функции органов прокуратуры – основа качественного
обеспечения законности // Юридический мир. – 2011. – № 3. – С. 50—53; Махов В.Н.
Прокуратура: направления деятельности // Законность. – 2009. – N 6; Ястребов В.Б. Функции
прокурора в уголовном судопроизводстве (былое и современность: некоторые уроки Судебной
реформы 1864 г.)// Актуальные проблемы российского права. 2014. N 4. С. 619-624; Российский
прокурорский надзор: Учеб. / под ред. проф. А.Я. Сухарева. – М., 2003. – С. 64—72; Коротков
А.Н., Тимофеев А.В. Прокурорско-следственная практика применения УПК РФ: Комментарий.
– М., 2005. – С. 83; Уголовно-процессуальное право. Под. ред. В.М. Лебедева. – М., 2012. – С.
183 и др.
126
Абдул-Кадыров Ш.М. Осуществление прокурором уголовного преследования и надзора за
исполнением законов в досудебном производстве: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – М.,
2015. – С. 41.
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соответствии с которым полифункциональность в деятельности прокурора
отрицается угоду попыткам определить приоритетную функцию прокурора в
досудебном производстве по уголовному делу.

Так, А.Х. Байрамов, полагает

возможным

за

поглощение

функцией

надзора

законностью

всех

иных

направлений деятельности127. Однако это вероятно актуально в сферах, не
связанных с осуществлением производства по уголовному делу. Незначительна
поддержка такой позиции и в среде практиков. С ней солидарны: 14,6%
прокуроров, 38,5 % следователей, 23% дознавателей из числа респондентов.
Равным образом, спорно указание на безусловное доминирование в деятельности
прокурора

функции

уголовного

преследования128.

Среди

опрошенных

практических работников такая позиция вызывает понимание всего у 14,6%
прокуроров, 38,5 % следователей, 23% дознавателей.
На наш взгляд, когда речь идет о досудебном производстве, неизбежным
является осуществление прокурором функции уголовного преследования и
функции надзора во взаимном сопряжении и дополнении129. В этой связи также
обоснованной выглядит позиция Н.В. Булановой, полагающей, что разделение
функций прокурора в досудебном производстве на «основные и неосновные,
главные и дополнительные умаляет многофункциональную деятельность органов

127

Байрамов А.Х. Конституционно-правовое регулирование деятельности прокуратуры по
обеспечению законности в системе органов публичной власти: дис. … канд. юрид. наук:
12.00.02. – М., 2013. – С. 8.
128
Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / отв. ред. И.Л. Петрухин. – М.:
Проспект, 2006. – С. 127; Руновский А.В. Дифференциация уголовно-процессуальных форм
досудебного производства по делам публичного обвинения: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09.
– М., 2012. – С. 11; Лазарева В.А. Прокурор в уголовном процессе. – М.: Юрайт, 2014. – С. 11;
129
См.: Химичева Г.П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция
совершенствования уголовно-процессуальной деятельности. – М., 2003. – С. 297—298; Шадрин
В.С. Прокурор как представитель прокуратуры в уголовном судопроизводстве // Труды СПб
ЮИ Генеральной прокуратуры РФ. – 2004. – № 6. – С. 5; Соловьев А.Б. Актуальные проблемы
досудебных стадий уголовного судопроизводства. – М., 2006. – С. 177—179; Воронин О.В.
Теоретические основы современной прокурорской деятельности. Под ред. докт. юрид. наук
А.Г. Халиулина. Монография. – Томск, 2013. – С. 43—54. и др.
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прокуратуры»130. С этим согласны большинство проанкетированных: 78%
прокуроров, 45,5% следователей и 72% дознавателей.
В подтверждение заявленной позиции приведем следующее.
Во-первых, помимо функции надзора функцию уголовного преследования
за прокурором признает сам закон путем ее конкретизации в ч. 2 ст. 1 Закона «О
прокуратуре Российской Федерации», ст. 21 и ч. 1 ст. 37 УПК РФ. Таким образом,
закон выделяет два ведущих направления деятельности прокурора в уголовном
процессе – надзор и уголовное преследование. Ревизовав в 2007 г. уголовнопроцессуальные полномочия прокурора, законодатель нормативно не ограничил
деятельность прокурора только уголовным преследованием или только надзором.
Во-вторых,

достижение

назначения

уголовного

судопроизводства

представляющего собой симбиоз целей по уголовному преследованию и
назначению виновным справедливого наказания, защите прав и законных
интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений и, одновременно,
отказу от уголовного преследования невиновных, освобождению от наказания и
реабилитации каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию
(ст. 6 УПК РФ), в деятельности прокурора неизбежно сопряжено с выполнением
последним функций как по уголовному преследованию, так и по надзору за ним.
На «двойственность» роли прокурора, переплетение в его деятельности
функций

надзора

неуточнение

и

уголовного

функциональной

преследования,

принадлежности

лишний

раз

полномочий

указывает
прокурора,

перечисленных в ч. 2 ст. 37 УПК РФ.
Определение прокурора исключительно как субъекта, осуществляющего
только уголовное преследование, в большей мере справедливо для стадии
судебного разбирательства. В судебном разбирательстве обвинительная власть
закономерно уступает часть позиций в пользу власти судебной, наделенной
функциями осуществления правосудия и судебного контроля, компенсирующими

130

Буланова Н.В. Прокурор в досудебных стадиях уголовного судопроизводства: монография. –
М.: Юрлитинформ, 2015. – С. 48.
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надзорное реагирование прокурора в рамках досудебного производства131. Не
случайно УПК РФ не именует прокурора государственным обвинителем
применительно к производству досудебному.
Это справедливо, поскольку именно в ходе досудебных стадий прокурор,
наряду с судом, выступает субъектом процессуального разрешения споров между
участниками

уголовного

судопроизводства

по

проблемам

доказательств,

доказывания, определения формы проведения предварительного расследования,
подследственности (ст. 150 УПК РФ, ч. 8 ст. 151 УПК РФ) и других. А, главное,
прокурором дается оценка законности проведенного расследования. Примером
тому уголовные дела, по которым лицо, подлежащее привлечению в качестве
обвиняемого, не установлено; дела, возбуждаемые и возобновляемые в целях
реабилитации незаконно подвергшихся уголовному преследованию и осуждению
лиц; дела, по которым стороны по обоюдному согласию, вследствие наличия
законных оснований для взаимного примирения и согласия должностного лица
органа расследования, решили прекратить уголовное дело (ст. 25 УПК РФ,
ст. 76 УК РФ); иные уголовные дела, заканчивающиеся прекращением до суда
(ст.ст. 28, 28.1 УПК РФ) и другие. В таких случаях на первый план в деятельности
прокурора

выступает

его

надзорная

функция,

а

функция

уголовного

преследования проявляется опосредованно, или вовсе не проявляется.
Взаимосвязь уголовного преследования и надзора видится, прежде всего, в
том, что прокуратура наделяется всеми присущими ее правовому статусу
полномочиями как орган надзора за законностью.
Так,

осуществление

уголовного

преследования

при

обеспечении

верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод
человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства
прямо вытекает из ст. 2 Закона «О прокуратуре Российской Федерации» и ст. 37
УПК РФ. Кроме того, ни одно из полномочий прокурора, установленных в ст. 37
131

Якимович Ю.К., Плашевская А.А. Функции прокурора в современном уголовном процессе
России // Современные тенденции в развитии правового статуса и основных направлений
правозащитной деятельности прокуратуры Российской Федерации. – М.: НИИ АГП РФ, 2010. –
С. 130—137.
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УПК РФ, не представляет из себя меру реагирования, существо которой
исключительное уголовное преследование. На базе функции надзора реализуются
даже такие полномочия, как вынесение мотивированного постановления о
направлении соответствующих материалов в следственный орган или орган
дознания для решения вопроса об уголовном преследовании (п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК
РФ), а также требования, адресованные органам дознания и следственных
органов, по устранению нарушений федерального законодательства, допущенных
в ходе дознания или предварительного следствия (п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ),
указания по отработке конкретных лиц на причастность к совершенному
преступлению, данные при отмене необоснованных постановлений следователя
(дознавателя) о прекращении или приостановлении (п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, ч. 1.1
ст. 211, ч. 1 ст. 214 УПК РФ).
Подметив такую особенность во взаимодействии функций надзора и
уголовного преследования в прокурорской деятельности, отдельные авторы
справедливо утверждают, что между ними имеются не только разграничительные
линии, но и точки пересечения, взаимодействия и взаимоперехода, что позволяет
говорить об их перевоплощении друг в друга в зависимости от конкретных
обстоятельств132.
Убедительная аргументация соотношения функций надзора и уголовного
преследования была приведена А.Г. Халиулиным и О.Д. Жуком:
1.

Функция надзора за исполнением законов переходит в осуществление

уголовного преследования133.

132

Кан М.П. Процессуальные функции прокурора в досудебных стадиях уголовного
судопроизводства. Дис. … канд. юрид. наук. – Ташкент, 1988. – С. 38; Шадрин В.С. Прокурор
как представитель прокуратуры в уголовном судопроизводстве // Труды Санкт-Петербургского
юридического института Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – 2004. – № 6. – С.
5; Баев О.Я. Прокурор как субъект уголовного преследования. – М., 2006. – С. 32; Махов В.Н.
Роль прокурора в уголовном преследовании в России и в зарубежных государствах //
Законность. – 2014. – N 8.и др.
133
Халиулин А.Г. Осуществление уголовного преследования прокуратурой России. – Кемерово,
1997. – С. 133—134.
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2.

Функция

надзора

за

исполнением

законов,

осуществляемая

прокурором, является побудительной для осуществления функции уголовного
преследования следователем (дознавателем)134.
3.

Функция надзора за соблюдением закона не всегда непосредственно

переходит в функцию уголовного преследования135.
При этом функция надзора переходит в осуществление функции уголовного
преследования при фактическом согласии прокурора с решением о возбуждении
уголовного дела в отношении конкретного лица; утверждении им обвинительного
заключения. Функция надзора создает условия для осуществления функции
уголовного преследования при отмене необоснованных постановлений об отказе
в возбуждении, приостановлении и прекращении уголовного дела, а также
направлении уголовного дела для дополнительного расследования, если в
указаниях о дополнении следствия или проверки содержатся определенные
указания, направленные на изобличение конкретного лица в совершении
преступления. Функция надзора реализуется самостоятельно и исключительно в
случаях признания прокурором не соответствующими закону или отмены
процессуальных решений органа расследования по процессуальным основаниям.
Такой подход согласуется и с рекомендациями № R (2000) 19 Комитета
Совета Европы «Роль прокуратуры в системе уголовного правосудия» и
рекомендациями Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 27.05.2003 г.
№ Rec 1604(2003) «О роли прокуратуры в демократическом обществе,
основанном на верховенстве закона»136. В указанных документах подчеркивается,
что ответственность прокурора за обвинение не должна затмевать его функции
«хранителя права», а также то, что прокурор своей деятельностью призван
обеспечивать принцип состязательности сторон, а значит быть в досудебных
стадиях своеобразным арбитром сторон. Равно такое же соотношение между

134

Халиулин А.Г. Там же. С. 133—134.
Жук О.Д. Соотношение уголовного преследования и прокурорского надзора в досудебных
стадиях уголовного процесса // Уголовное право. – 2003. – № 4. – С. 116.
136
Техноэксперт. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации
http://docs.cntd.ru/document/90199642 (дата обращения - 01.07.2015).
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функциями прокурора в уголовном процессе определил Модельный закон «О
прокуратуре» (далее – МЗ «О прокуратуре») от 16.11.2006 г., принятый
Постановлением 27-6 на 27 пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи
государств участников СНГ 137.
Отдельно стоит сказать о таком направлении уголовно-процессуальной
деятельности прокурора как координация деятельности правоохранительных
органов по возбуждению уголовных дел и расследованию преступлений, о
наличии которой говорят некоторые авторы138. Данную функцию, безусловно, не
стоит отождествлять с функцией прокуратуры по координации деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью, закрепленной в ч.1 ст.1
и ст. 8 Закона «О прокуратуре Российской Федерации». Содержание уголовнопроцессуальной функции координации значительно уже, при ее выполнении
прокурор

задействует

законодательством:

субъектов,

органы,

ограниченных

осуществляющие

уголовно-процессуальным

предварительное

следствие,

дознание и ОРД.
До реформирования уголовно-процессуального кодекса РФ федеральным
законом от 05.06.2007 г. № 87-ФЗ. к полномочиям по осуществлению прокурором
уголовно-процессуальной функции координации справедливо могли быть
отнесены полномочия по одновременному поручению нескольким органам
дознания проведения проверочных действий с помощью ОРМ, созданию
следственной группы и курирование взаимодействия входивших в ее состав
следственных органов и органов дознания и др. Большинство таких полномочий
законодатель ликвидировал, с чем, на наш взгляд, основания говорить о наличии
у прокурора в настоящее время уголовно-процессуальной функции координации
отпали. Существующие полномочия прокурора, закрепленные: в ч. 3 ст. 153 УПК
РФ, о праве на определение подследственности уголовных дел, которое служит

137

Модельный «Закон о прокуратуре» от 7 декабря 1995 г. // ИБ Межпарламентской ассамблеи
государств-участников СНГ. 2007. № 39. Ч. 10. С. 317—362.
138
Тушев А.А. Указ соч. С. 165—169; Ткачев И.В. О необходимости расширения полномочий
прокурора по надзору за процессуальной деятельностью Следственного комитета // Российская
юстиция. − 2014. − N 9.
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основанием для принятия решения руководителем следственного органа о
соединении уголовных дел о преступлениях подследственных в соответствии со
ст.ст. 150-151 УПК РФ разным органам предварительного расследования; в п. 12
ч. 2 ст. 37 УПК РФ, о праве прокурора на изъятие материалов проверки
сообщения

о

федерального

преступлении
органа

у

органа

исполнительной

предварительного

власти

(при

расследования

федеральном

органе

исполнительной власти) для передачи в следственные органы Следственного
комитета Российской Федерации, а также праве передаче уголовного дела или
материалов

проверки

сообщения

о

преступлении

от

одного

органа

предварительного расследования другому согласно правил ст. 151 УПК РФ сейчас
скорее могут быть отнесены к надзорным, чем к координационным.
В связи с лишением прокурора вышеуказанным законом полномочий по
даче указаний следственным органам и ликвидацией аппарата следователей
прокуратуры функция процессуального руководства расследованием также
утратила придававшийся ей ранее самостоятельный смысл139. С указанного
момента стало возможным говорить о таком направлении деятельности
прокурора только применительно к органам дознания и только как о способе
реализации функции надзора.
Федеральным законом от 28.12.2010 г. № 404-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации

в

связи

с

совершенствованием деятельности органов предварительного следствия»140
прокурору возвращены полномочия по отмене необоснованных постановлений
органов следствия о приостановлении, прекращении и отказе в возбуждении
уголовного дела (ч. 6 ст. 148, п. 5.1. ч. 2 ст. 37, ч. 1 ст. 211, ч.1 ст. 214 УПК РФ).
Перечисленные полномочия могут быть использованы и как эффективный

139

См.: Якимович Ю.К. Назначение прокуратуры и процессуальные функции прокурора //
Законность. – 2015. – N 8; Барабаш А.С. Прокурорский надзор за предварительным следствием:
возвращение к основам // Законность. – 2011. – N 4 и др.
140
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием деятельности органов предварительного следствия: Федер. закон от
28.12.2010 № 404-ФЗ [принят Гос. Думой 22.12.2010] (по сост. на 04.06.2014) // Рос. газ. – 2010.
– 30 дек.
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надзорный инструмент, и как средство уголовного преследования. При их
реализации прокурор может сформулировать, как свое отношение к сделанной
квалификации, привести обстоятельства, нуждающиеся в дополнительном
расследовании или проверке, так и указать на выявленные нарушения закона. Это
определенным

образом

усилило

его

позиции

как

субъекта

уголовного

преследования, но не нивелировало порожденных «реформой» 2007 года
проблем.
Некоторые авторы, исходя из различного объема полномочий

по

осуществлению надзора за расследованием преступлений в форме дознания или
предварительного следствия, обоснованно указывают на

отсутствие четкого

разграничения условий осуществления прокурором уголовного преследования
виновных лиц в целях их изобличения и надзорной функции 141. С этим можно в
определенной мере согласиться, поскольку в УПК РФ налицо существование двух
механизмов

реализации

полномочий

прокурора:

применительно

к

подразделениям дознания и следственным органам. Это порождает достаточно
серьезные проблемы, главной из которых является понижение качества
расследования142.
По сути, надзор за процессуальной деятельностью органа дознания во
взаимосвязи с процессуальным руководством дознанием образует стабильный
«безусловный» механизм выявления нарушений законодательства и принятия мер
к их устранению – прямое влияние прокурора на выявленные нарушения закона
Согласно требованиям, содержащимся в п. п. 4, 5, 10, 11, 13 ч. 2 ст. 37 УПК РФ,
он вправе давать дознавателю обязательные письменные указания о направлении
расследования, производстве процессуальных действий; согласие на возбуждение

141

Субанова Н.В. Процессуальная регламентация деятельности военного прокурора по
осуществлению уголовного преследования // Военное право. – 2014. – Вып. 4. – С. 13;
Анненкова А.С. Дознаватель и следователь: должны ли быть одинаковыми процессуальные
полномочия? // Прокурор. − 2015.− N 1.
142
Прогрессирующий процесс ухудшения качества предварительного следствия, обусловленный
лишением прокурора ряда надзорных полномочий был признан даже на уровне руководства
Следственного комитета РФ. См.: Бастрыкин А.И. Единый СК создадут не ранее 2012-2013
года // Известия. 2010. 12 октября.
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перед судом ходатайства об избрании, отмене или изменении меры пресечения
либо о производстве иного процессуального действия, которое допускается на
основании

судебного

решения;

отстранять

дознавателя

от

дальнейшего

производства расследования, если им допущено нарушение требований УПК РФ;
изымать любое уголовное дело у органа дознания и передавать его следователю с
обязательным указанием оснований такой передачи, утверждать постановление
дознавателя о прекращении производства по уголовному делу. Помимо
указанного прокурор наделен правом отмены в установленном порядке
незаконных или необоснованных постановлений органа дознания, начальника
органа

дознания,

начальника

подразделения

дознания

и

дознавателя.

Надзирающий прокурор разрешает конфликты правовых позиций дознавателя с
начальником подразделения дознания или начальником органа дознания по
уголовному делу (п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). Разрешение аналогичных споров
дознавателя (начальника подразделения дознания, начальника органа дознания)
непосредственно с надзирающим прокурором происходит при арбитраже
вышестоящего прокурора, позиция которого является окончательной. При этом
обжалование дознавателем данных ему указаний и иных принятых по делу
процессуальных решений не приостанавливает их исполнения (ч. 4 ст. 41 УПК
РФ), за исключением случаев, предусмотренных частью пятой статьи 226 и
частью пятой статьи 226.8 УПК РФ143.
Не изменило саму суть «безусловного» механизма наделение дознавателя
Федеральным законом от 14.12.2015 г. № 380-ФЗ144 правом обжалования, с
согласия начальника органа дознания, решений прокурора о: возвращении

143

«Безусловный» механизм реализации функции надзора был характерным для всех форм
расследования по УПК РСФСР 1960 г., согласно положениям которого, прокурор обладал
полномочиями по непосредственной юридизации уголовного преследования в любой момент
производства по уголовному делу, наряду с полномочиями по процессуальному руководству
органами расследования и правом отмены любого их решения.
144
О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части
наделения дознавателя правом обжалования некоторых решений прокурора по уголовному
делу, поступившему с обвинительным актом или постановлением: Федеральный закон
Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 380-ФЗ // Российская газета. – 2015. – 30 дек. –
№6271
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уголовного

дела

для

производства

дополнительного

дознания

либо

пересоставления обвинительного акта (обвинительного постановления), а также
направлении уголовного дела для производства дознания в общем порядке.
Окончательное решение и здесь остается за вышестоящим прокурором. А в
приостановлении исполнения указанных решений и связанных с ними указаний
прокурора на этапе утверждения обвинительного акта (постановления) на период
их обжалования можно увидеть дополнительную гарантию законодателя для
выполнения назначения уголовного судопроизводства.
Настораживает

другое.

Первое.

Распространение

на

осуществление

прокурором руководства дознанием и, соответственно, на выполнение им
функций уголовного преследования и прокурорского надзора ограничений,
которые ранее были характерны лишь для взаимоотношений прокурора с
органами

предварительного

федеральным законом

следствия.

Второе.

Наряду

с

указанным,

от 30.12.2015 г. №440-ФЗ145 в УПК РФ введена

процессуальная фигура начальника органа дознания с полномочиями в
отношении

дознавателя

и

начальника

подразделения

дознания,

которые

практически аналогичны полномочиям руководителя следственного органа по
отношению к следователю и нижестоящим руководителям следственного органа.
Таким своим решением законодатель оформляет de facto альтернативный
следственный орган внутри многофункционального органа дознания.
Как следствие налицо формирующаяся тенденция превращения начальника
органа дознания в руководителя следственного органа, а дознавателя в
следователя.
Однако кардинально изменить характер взаимоотношений прокурора и
дознавателя (начальника органа дознания, начальника подразделения дознания)
он не решился, поскольку полное уравнивание в правах следователя и

О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части
уточнения полномочий начальника органа дознания и дознавателя: Федеральный закон
Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 440-ФЗ // Российская газета. – 2016. – 11 янв. –
№ 6869.
145
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дознавателя со всей актуальностью бы поставило вопрос о правомерности
существования в УПК РФ двух форм расследования и необходимости дальнейшей
ликвидации подразделений дознания «как класса». При этом расходы, связанные
с соответствующими организационно-штатными мероприятиями легли бы
дополнительным грузом на бюджет страны.
В свою очередь, ч. 6 ст. 37 УПК РФ, регламентируя последствия выражения
несогласия следователем или руководителем следственного органа, создает
второй, «условный» механизм реализации функции надзора. В данном случае все
выявленные прокурором нарушения федерального законодательства (в том числе
решения об отказе в возбуждении, приостановлении или прекращении уголовного
дела), вне зависимости от этапа уголовного судопроизводства, на котором они
были вскрыты, могут не устраняться руководителем следственного органа или
следователем при их несогласии. Действие любого решения прокурора, с которым
выразило

свое

несогласие

приостанавливается.

должностное

Соответственно,

лицо

надзор

в

органа

расследования,

определенной

степени

подменяется перспективным внесудебным обжалованием. Причем обжалует не
поднадзорный субъект, несогласный с выводами надзирающего органа, а
прокурор, выявивший нарушения законодательства. Процедуры внесудебного
обжалования предполагают обращение прокурора в две инстанции – к
руководителю вышестоящего следственного органа и к руководителю более
высокого уровня (Председателю Следственного комитета РФ или руководителю
следственного органа при федеральном органе исполнительной власти). Однако
кроме этих двух инстанций существует и третья, конечная, – Генеральный
прокурор РФ. Указанные приемы обжалования представляются чрезмерно
сложными и громоздкими. Более того, само их наличие ослабляет возможности
реализации

прокурором

функции

надзора,

а

гарантии

процессуальной

независимости следователя доводит до абсурда. Кроме того, в случае со
следователем

значительно

сужены

пределы

прокурорского

контроля

за

следователем при производстве отдельных процессуальных действий, избрании и
продления мер пресечения и иных мер процессуального принуждения.
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Оставаясь

последовательным

сторонником

доводов

о

нелогичности

существования в уголовно-процессуальном законе двух моделей расследования
при корреспондировании им

различных механизмов реализации функции

надзора, которые приводятся многими авторами146, мы находим свое объяснение
позиции законодателя в следующем − продлить действие эксперимента по
существованию двух механизмов надзора в условиях почти полного соответствия
структур органа следствия и ответственных за расследование преступлений
структур органа дознания, а также полномочий по ведомственному контролю, по
результатам

чего

будет

возможен

выбор

наиболее

востребованного

и

эффективного надзорного режима реагирования на выявленные в ходе
расследования нарушения закона.
В таком случае период времени, отсчет которому был дан принятием
законов от 14.12.2015 г. № 380-ФЗ и от 30.12.2015 г. №440-ФЗ будет решающим
раундом для прокурора в отстаивании претензий на ряд утраченных надзорных
полномочий и восстановление полноценного статуса главы обвинительной
власти.
Президентом России в Послании Федеральному Собранию РФ от
13.13.2015 г. вопрос расширения прокурорских полномочий в уголовном
судопроизводстве

оставлен

открытым,

предложено

активнее

и

шире

использовать «то, что имеется», после чего подвергнуть анализу «то, что
происходит на практике»147.
В научной литературе, на наш взгляд, высказан обоснованный прогноз,
согласно которому осуществление прокурором функций надзора и уголовного

146

Об этом ранее также писали другие авторы. См.: Маслов И.В. Прокурорский надзор на
стадии предварительного расследования // Уголовный процесс. − 2008. − № 6. − С. 31-36; Быков
В.М. Прокурор на предварительном следствии: права и обязанности по новому закону // Право
и политика. − 2008. − №9. − С. 2176−2180; Манова Н.С. Функции и полномочия прокурора в
досудебном производстве // Публичное и частное право. – 2009. – №2. – С. 180 – 186.
147
Послание Президента России Федеральному Собранию РФ от 03.12.2015 «Послание
Президента Российской Федерации» // СПС «Консультант плюс» [электронный ресурс] –
Режим доступа: URL: http:// consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189898/ – Загл. с экрана.
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преследования в досудебном производстве законодателем будет приведено в
большее соответствие с необходимостью продолжения им [прокурором]
обвинительной деятельности в последующих стадиях уголовного процесса в
качестве государственного обвинителя, что должно привести к признанию и
усилению статуса прокурора как главы обвинительной власти.148
На недостаточность в УПК РФ правовых средств, выделяющих прокурора в
качестве главы обвинительной власти среди прочих субъектов уголовного
преследования в досудебном уголовном процессе, также обратили внимание 78%
прокуроров-респондентов. В числе сторонников такой позиции 90% прокуроров
районов, около 67,5 % заместителей прокуроров районов и старших прокуроров
(прокуроров) структурных подразделений прокуратур субъектов РФ, около 70%
старших помощников (помощников) прокурора, 50% руководителей структурных
подразделений прокуратур субъектов РФ.
Это позволяет сделать вывод о незавершенности процесса изменения
полномочий прокурора и о понимании практическими работниками роли
прокурора как субъекта, призванного стоять во главе обвинительной власти.
Утверждается также, что вся деятельность прокурора в досудебных стадиях
уголовного

процесса

подчинена

обеспечению

законности

расследования

преступлений и сочетает обвинительный и контролирующий характер149. С этим в
настоящее

время

исчерпывается

нельзя

согласиться,

обвинительными

поскольку

элементами,

а

функция
пределы

надзора
контроля

не
как

проверочной деятельности не являются идентичными в отношении следствия и
дознания. Кроме того, действующее законодательство отделяет ведомственный и

148

Халиулин А.Г. Деятельность прокуратуры России в уголовном судопроизводстве //
Российская прокуратура: история и современность: сб-к мат-лов семинара. – М: АГП РФ, 2012.
– С. 35—45; Шадрин В.С. Современные особенности реализации прокурором функции
уголовного преследования в досудебном производстве // Криминалистъ. – 2015. – № 1. –
С. 20—25.
149
Баскалова А.М. Уголовно-процессуальная функция обвинения, осуществляемая прокурором,
и ее реализация на предварительном следствии: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – Томск,
2002. – С. 11.
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судебный контроль от прокурорского надзора в уголовном судопроизводстве.
Фактически и закон «О прокуратуре Российской Федерации» разделяет надзор и
контрольную (проверочную деятельность). Виды надзора перечислены в ч. 2 ст. 1
закона, в том числе, надзор за исполнением законов органами дознания и
предварительного следствия. Предметом и целью надзора в соответствии со ст. 29
Закона «О прокуратуре Российской Федерации» является соблюдение прав и
свобод человека и гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и
сообщений о преступлениях, выполнения оперативно-розыскных мероприятий и
проведения

расследования,

а

также

законность

решений,

принимаемых

поднадзорными органами. При этом ч. 1 ст. 30 закона отсылает правоприменителя
к уголовно-процессуальному законодательству.
В УПК РФ соответствующая цель прокурора прямо не сформулирована,
однако вытекает из необходимости обеспечить правильность использования
закрепленных в законе правовых средств и процедур в достижении назначения
уголовного

судопроизводства

в

ходе

процессуальной

деятельности

всех

субъектов уголовного процесса. При этом ч. 1 ст. 37 УПК РФ сужает предмет
прокурорского надзора в досудебном производстве до надзора за процессуальной
деятельностью органов дознания и предварительного следствия.
Научная попытка трансформации функции надзора за процессуальной
деятельностью в направлении категории «прокурорский надзор за исполнением
законов в досудебном производстве по уголовным делам»150, на наш взгляд, не
выглядит достаточно убедительной, поскольку предполагает слишком широкое
поле надзора, выходящее за пределы предусмотренной законом уголовнопроцессуальной формы.
В тоже время данные, полученные эмпирическим путем, позволяют сделать
вывод о том, что расширение объекта прокурорского надзора до границ
процессуальной деятельности в досудебном производстве в целом приветствуется
150

Абдул-Кадыров Ш.М. Осуществление прокурором уголовного преследования и надзора за
исполнением законов в досудебном производстве: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – М.,
2015. – С. 7.
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практическими работниками. За распространение прокурорского надзора на всех
участников досудебного производства высказываются 28,7% прокуроров, 31%
следователей и 34% дознавателей, при этом часть респондентов: 46,7 %
прокуроров, 9,5% следователей и 15% дознавателей при общем положительном
ответе исключает из объектов прокурорского надзора в досудебном производстве
защитника. Оставшиеся 24,7% прокуроров, 40,5% следователей и 43%
дознавателей

из

числа

опрошенных

респондентов

считают

правильным

существующий порядок, при котором прокурор должен надзирать только за
властными субъектами расследования.
С учетом изложенного, сужение в ч. 2 ст. 1 Закона «О прокуратуре
Российской Федерации» и ст. 37 УПК РФ объекта прокурорского надзора в
уголовном судопроизводстве до процессуальной деятельности органов дознания и
предварительного следствия представляется не верным.
Анализируя изложенное, надлежит сделать следующие выводы:
1. Уголовно-процессуальные функции – надзор за процессуальной
деятельностью и уголовное преследование

доминируют в деятельности

прокурора как участника досудебного производства и одновременно реализуются
посредством осуществления им полномочий, закрепленных в УПК РФ и законе
«О

прокуратуре

Российской

Федерации»,

что

обуславливает

их

взаимопроникновение и переплетение.
2. Осуществляя функцию надзора, прокурор принимает меры по выявлению
нарушений закона и устраняет их лично либо инициирует процедуры их
устранения. Условием ее осуществления в досудебном производстве выступает
процессуальная деятельность органов дознания и предварительного следствия,
при надзоре за которыми прокурор наделен разным объемом правомочий.
Дифференцирование полномочий прокурора по надзору за расследованием,
проводимым в форме дознания, и предварительного следствия порождает два
механизма реализации прокурором функции надзора в ходе досудебного
производства

–

«безусловный» и «условный».

«Безусловный» −

при
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реагировании прокурором на выявленные нарушения уголовно-процессуального
законодательства по делу, расследуемому подразделением дознания (п. п. 4, 5, 10,
11, 13 ч. 2 ст. 37 УПК РФ), когда принятию прокурором специального решения
властно-распорядительного
выполнение,

характера

корреспондирует

обязательное

его

и «условный» – при реагировании прокурором на выявленные

нарушения уголовно-процессуального законодательства по делу, расследуемому
следственным органом (ч. 6 ст. 37 УПК РФ), когда принятию прокурором
специального решения властно-распорядительного характера корреспондирует
усмотрение по его исполнению, приостанавливающее действие воли прокурора.
Отсутствие нормативно обоснованной градации между этим двумя
механизмами реализации прокурором функции надзора в ходе досудебного
производства способствует декларативному признанию двойственной природы
функционального

содержания

деятельности

прокурора

в

досудебном

производстве по уголовному делу и влияет на эффективность осуществления
прокурором надзора и уголовного преследования.
3. Введение в декабре 2015 г. законодателем в круг участников уголовного
судопроизводства фигуры начальника органа дознания и наделение дознавателя
правом с его согласия обжаловать постановление прокурора о возвращении
уголовного дела производства дополнительного дознания либо пересоставления
обвинительного акта или обвинительного постановления, о направлении
уголовного дела дознавателю для производства дознания в общем порядке
означает начало принципиального нового этапа в развитии отношений между
прокурором и дознавателем. А именно распространение на осуществление
прокурором руководства дознанием и, соответственно, на выполнение им
функций уголовного преследования и прокурорского надзора ограничений,
которые ранее были характерны лишь для взаимоотношений прокурора с
органами предварительного следствия.
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Данные новеллы дают основание полагать, что выявленные в результате
ранее проведенных научных исследований и известные в практике досудебного
производства сложности в реализации прокурором функций

уголовного

преследования и надзора в отношении органов предварительного следствия могут
начать проявляться и в отношениях с органами дознания. Подобное вряд ли
может способствовать как эффективности деятельности прокурора, так и
эффективности расследования преступлений, в том числе осуществлению
уголовного судопроизводства в разумный срок.

Представляется более

правильным не ограничивать и далее возможности выполнения прокурором
функций уголовного преследования и надзора в досудебном производстве, а
наоборот, минимизировать подобное ограничение с учетом имеющегося опыта
взаимоотношений прокурора с органами предварительного следствия.
3. Часть первую статьи 37 УПК РФ изложить в следующей редакции:
«Прокурор

является

должностным

лицом,

уполномоченным

в

пределах

компетенции, предусмотренной настоящим Кодексом, осуществлять от имени
государства надзор за процессуальной деятельностью в досудебном производстве
и уголовное преследование». Такая формулировка закрепила бы в законе
многофункциональный характер деятельности прокурора в уголовном процессе и
обозначила бы взаимодействие его ведущих функций: надзора и уголовного
преследования. Аналогичных изменений в предмет надзорной деятельности
прокурора требует ч. 2 ст. 1 Закона «О прокуратуре Российской Федерации».
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Глава 2. Функция уголовного преследования в деятельности прокурора в
досудебном судопроизводстве
§ 1. Содержание функции уголовного преследования в деятельности
прокурора и полномочия по ее реализации

Само понятие «уголовное преследование» как синоним «судебного
преследования» впервые появилось в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г.
(ст. ст. 529, 542) и отражало характеристику деятельности прокурора по
направлению письменных предложений о возможности рассмотрения уголовного
дела судом в отношении конкретного лица. В тоже время, положения о
предварительном следствии, осуществляемом судебными следователями при
наблюдении прокурора (ст. 249 УУС), позволили распространить понятие
уголовного преследования и на их деятельность в досудебном судопроизводстве.
В советском уголовно-процессуальном законодательстве понятие уголовного
преследования сохранялось в родственном значении (по УПК РСФСР 1923 г.), но
постепенно было изъято из нормативной регламентации. В УПК РФ 2001 г.
законодатель дал определение уголовного преследования в ст. 5 (п. 55), приравняв
его к процессуальной деятельности, осуществляемой стороной обвинения в целях
изобличения

подозреваемого,

обвиняемого.

Одновременно

законодатель

подчеркнул решающую роль прокурора в осуществлении функции уголовного
преследования, указав его в ч. 1 ст. 21 УПК РФ первым в числе лиц обязанных
осуществлять уголовное преследование. Кроме того, ч. 1 ст. 37 УПК РФ также
называет прокурора должностным лицом, призванным осуществлять в ходе
уголовного судопроизводства уголовное преследование от имени государства.
Содержание функции уголовного преследования не получило однозначной
оценки в научной литературе. Как пишет О.Н. Коршунова, основным
содержанием уголовного преследования является такой процесс изучения
обстоятельств преступления, который приводит к законному и обоснованному
выводу о совершении этого преступления определенным лицом (лицами). Этот
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вывод

на

различных

этапах

уголовного

процесса

формулируется

в

постановлениях о привлечении лица в качестве обвиняемого, обвинительном
заключении и обвинительном приговоре151. И.Б. Михайловская и Р.В. Мазюк
включают в содержание уголовного преследования деятельность по применению
мер

процессуального

принуждения

и

пресечения

к

подозреваемому

и

обвиняемому152. Дискуссионными остаются вопросы о включении в уголовное
преследование мер оперативно-розыскного характера153. В содержание функции
уголовного преследования, осуществляемой прокурором, Н.В. Буланова включает
принятие мер по установлению события преступления и изобличению лиц,
виновных в его совершении, а также поддержание государственного обвинения в
суде154.
В определенной степени содержание функции уголовного преследования
раскрыто Конституционным Судом РФ, который указал, что в досудебном
производстве происходит формирование обвинения, которое впоследствии
становится предметом судебного разбирательства и определяет его пределы»155.
Ключевое участие в формировании обвинения, т.е. оценке деяния лица,
подвергаемого уголовному преследованию, с позиций материального права,
принимает прокурор, опосредованно соглашаясь с данной органом расследования
квалификацией по возбужденному уголовному делу (ч. 4 ст. 146 УПК РФ),
утверждая по делу обвинительное заключение [акт, постановление] (п. 1 ч. 1 ст.
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Коршунова О.Н. Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы уголовного
преследования: автореф. дис. … докт. юрид. наук: 12.00.09. – М., 2006. – С. 13—14.
152
Михайловская И.Б. Цели, функции и принципы российского уголовного судопроизводства
(уголовно-процессуальная форма). – М., 2003. – С. 73—76; Мазюк Р.В. Институт уголовного
преследования в российском уголовном судопроизводстве. – М., 2009. – С. 106—107.
153
Уголовный процесс. Проблемные лекции. Под ред. В.Т.Томина, И.А. Зинченко. – М.: Юрайт,
2013. – С. 268; Круглов И.В. Уголовный иск и механизм его доказывания // Дисс. канд. юрид.
наук. – Нижний Новгород, 2001. – С. 64. В дальнейшем мы обойдем этот вопрос, поскольку
прокурор не является субъектом оперативно-розыскной деятельности.
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Буланова Н.В. Прокурор в досудебных стадиях уголовного судопроизводства: монография. –
М.: Юрлитинформ, 2015. – С. 56.
155
Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2003 № 18-П по делу о проверке
конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и
408, а также глав 35 и 39 уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с
запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан // Рос. газ. – 2003. – 14 дек.
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221, п. 1 ч. 1 ст. 226, п. 1 ч. 1 ст. 226.8. УПК РФ), а также давая дознавателю
обязательные для исполнения указания о квалификации действий подозреваемого
[обвиняемого] (п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). Формирование обвинения, в своем
существе представляющее оценку действий подозреваемого (обвиняемого) с
позиций

материального

права,

можно

обозначить

как

материальную

составляющую функции уголовного преследования в деятельности прокурора.
Цель проверки доказательств, пишет Е.А. Доля, состоит, прежде всего, в
накоплении знаний [процессе] о фактах, устанавливаемых с помощью данного
доказательства156, а также в определении направления собирания новых
доказательств, на базе синтеза уже полученных157, на что указывает Р.С. Белкин.
Прокурор, в настоящее время лишен права самостоятельного собирания в
досудебном

производстве

доказательств

изобличающих

подозреваемого

(обвиняемого), однако реализует уголовное преследование через управление
таким сбором – полноценное процессуальное руководство дознанием (п. 4 ч. 2 ст.
37 УПК РФ), а также при даче соответствующих письменных указаний о
дополнительном расследовании конкретных обстоятельств и об устранении
недостатков следователю в случаях определенных законом в надзорных актах
пресекательного характера (ч. 4 ст. 146 УПК РФ, ч. 6 ст. 148 УПК РФ, ч.1 ст. 214
УПК РФ, ч. 1.1 ст.211 УПК РФ, п. 2 ч.1 ст. 221 УПК РФ, п. 2 ч. 1 ст. 226 УПК РФ).
Опосредованное

управляющее

воздействие

прокурора

на

процесс

сбора

доказательств может быть выделено и в любом надзорном акте прокурора
санкционного характера, который предполагает, как согласие на дальнейший этап
проверки или расследования (через осознание грядущей необходимости сбора
изобличающих подозреваемого доказательств), так и согласие на проведение
конкретного следственного или процессуального действия связанного со сбором
обвинительных доказательств (ч.3 ст. 223, ч. 2 ст. 226.6, п. 5 ч. 2 ст. 37, ч. 4 ст. 146
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Доля Е.А. Проверка доказательств в российском уголовном процессе: стадия
предварительного расследования // Правоведение. – 1994. – № 1. – С. 54—60.
157
Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. Сущность и методы. – М.:
Юрид. лит., 1966. – С. 48—59.
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УПК РФ). К таковым можно отнести и решение прокурором вопросов передачи
уголовного дела или материалов проверки сообщения о преступлении от одного
органа предварительного расследования другому (п. 11 ч.2 ст. 37 УПК РФ) или
следователю Следственного комитета Российской Федерации (п. 12 ч. 2 ст. 37
УПК РФ); передачи дел из дознания в орган предварительного следствия (ч. 4
ст. 150, п. 3 ч. 1 ст. 226 .8. УПК РФ).
Таким образом, в содержании функции уголовного преследования
прокурора, помимо материальной составляющей, надлежит выделить тесно
связанную с ней процессуальную составляющую, представляющую собой
направление

деятельности

по

управлению

накоплением

и

уточнением

фактического знания [путем процессуального закрепления такого знания
доказательственными

формами]

о

причастности

установленного

лица

к

совершению определенных действий, квалифицированных как преступление.
Связь

этих

двух

составляющих

в

составе

функции

уголовного

преследовании выражается в том, что итоги реализации процессуальной
составляющей выступают основой для реализации материальной составляющей.
Некоторые авторы сомневаются в обоснованности включения действий,
обеспечивающих сбор обвинительных доказательств и формирование обвинения,
в содержание функции уголовного преследования. Так, А.М. Ларин писал:
«Спорным

представляется

отнесение

к

уголовному

преследованию

мер

пресечения. Ведь их на равных основаниях применяют и следователь и суд. Суду
же функция уголовного преследования не свойственна. Видимо, эти меры входят
в состав других процессуальных функций»158. В.В. Яковенко и Д.М. Берова также
считают высказанные сомнения вполне обоснованными159.

158

Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции. – М., 1986. – С.

38.
159

Яковенко В.В. Уголовное преследование и роль прокурора в его осуществлении. Дисс. ...
канд. юрид. наук. – М., 2006. – С.18; Берова Д.М. К вопросу о роли и значении понятия
«уголовное преследование» для определения содержания функции обвинения в уголовном
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Думается, что отнесение обеспечительных мер (мер процессуального
принуждения, раздел IV УПК РФ и некоторых других мер) к содержанию
функции уголовного преследования вытекает из задач стадий уголовного
процесса и назначения уголовного судопроизводства в целом (ст. 6 УПК РФ).
Задача досудебных стадий – путем доказывания и предварительной проверки
установить наличие (отсутствие) условий, необходимых для производства по
уголовному делу и дальнейшего судебного разбирательства, в т.ч. установление
подозреваемого и дальнейшее обвинение этого лица в совершении преступления.
А обеспечительные меры в досудебном производстве – правовое средство,
обслуживающее во всей полноте процессы сбора обвинительных доказательств и
формирования обвинения. Без них доказывание, по причине возможного
противодействия подозреваемого, может оказаться ущербным, а обвинение не
состояться вовсе, следовательно, такие действия являются элементами функции
уголовного преследования. В связи с этим следует отметить позицию
В.С. Шадрина, согласно которой направленная против конкретного лица
обвинительная деятельность может подтверждаться как актом о возбуждении
уголовного дела, так и проведением в отношении него следственных действий и
иных мер, предпринимаемых в целях его изобличения и свидетельствующих о
наличии в отношении него подозрения160. Напротив, в суде цель мер
процессуального принуждения – обеспечить условия отправления правосудия на
основе состязательности сторон по конкретному уголовному делу. Данный вывод
подтверждается смыслом Постановлений Конституционного Суда РФ от
02.07.1998 г. №20-П, от 04.03.2003 г. № 2-П, от 22.03.2005 г. № 4-П, согласно
которым принятие [на судебных стадиях] судом обеспечительных мер, включая
меры пресечения, не выходит за рамки, возлагаемой на суд, функции правосудия.
Целям перечисленных функций служит даже принятие мер процессуального
принуждения в отношении свидетеля и потерпевшего (ст.ст. 112, 113, 117 УПК
судопроизводстве // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2012. –
№ 5. – С. 119.
160
Шадрин В.С. Проблемы развития понятия и уголовно-процессуального статуса
подозреваемого // Вестник ЮУрГУ. – 2007. – № 18. – С. 79.
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РФ). Ведь вне процессов уголовного преследования и разрешения дела по
существу обеспечительные меры не имеют смысла.
К актам уголовного преследования в досудебном производстве меры
обеспечительного характера, в т.ч. меры пресечения, относят М.С. Строгович и
А.Г. Халиулин161.
Исходя из этого, можно заключить, что меры обеспечительного характера
получают отражение и в содержании функции уголовного преследования,
осуществляемой прокурором. Так, способствуют достижению цели изобличения
подозреваемого (обвиняемого) действия прокурора по поддержанию в судебном
заседании ходатайств следователя (дознавателя) о: наложении ареста на
имущество, являющееся предметом преступного посягательства; об избрании мер
пресечения в виде содержания под стражей подозреваемого (обвиняемого),
домашнего ареста и залога162, а также принятии иных мер обеспечивающих
законность процессов сбора доказательств и формирования обвинения.
Обеспечительная

составляющая

функции

уголовного

преследования

прокурора проявляется и в реализации им полномочия, предусмотренного в
согласии

на

неуведомление

органом

расследования

родственников

подозреваемого о его задержании (ч. 4 ст. 96 УПК РФ). Процессуальные действия
прокурора

по:

осуществлении

определению
уголовного

надлежащей

преследования

формы

расследования

следователем

при

(дознавателем),

продлению процессуальных сроков в рамках имеющихся полномочий также
содержат в себе обеспечительную составляющую уголовного преследования,
выраженную в легализации прокурором дальнейшего процесса расследования в
форме предварительного следствия или дознания и процесса уголовного
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Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. В двух томах. Т. 1. – М., 1968. – С.
196; Халиулин А.Г. Уголовное преследование как функция прокуратуры // Дисс. … д-ра юрид.
наук. – М., 1997. – С. 39.
162
В случае с дознавателем дополнительными формами выражения обеспечительной
составляющей в деятельности прокурора будут визы согласования последнего на указанных
документах в предусмотренных законом случаях.
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преследования.
Примером непосредственного формирования прокурором обеспечительной
составляющей уголовного преследования является его право отменить меру
пресечения в виде содержания под стражей, если истек ее предельный срок. При
этом ч. 2 ст. 221 УПК РФ четко связывает это с нарушением следователем ч. 5 ст.
109 УПК РФ. Несмотря на то, что реализация указанного положения ближе к
надзорной функции, в ней также бесспорно выражается и функция уголовного
преследования через определение объема допустимых ограничений свободы лица,
подвергающегося уголовному преследованию.
С

учетом

взаимозависимых

изложенного,
составляющих

можно
в

назвать

три

содержании

взаимосвязанных
функции

и

уголовного

преследования, осуществляемой прокурором в досудебном производстве:
1. материальную;
2. процессуальную;
3. обеспечительную.
Все

указанные

составляющие

функции

уголовного

преследования

направлены на изобличение определенного лица и могут одновременно
проявляться в реализации того или иного процессуального акта прокурора.
Примером такого процессуального решения прокурора будет постановление
о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного
следствия, в котором, согласно п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ, указано на:
необходимость изменения объема обвинения либо квалификации действий
обвиняемых,

устранения

выявленных

недостатков

через

восполнение

доказательственной базы, и одновременно, согласно ч. 2 ст. 221 УПК РФ,
отменена мера пресечения – содержание под стражей в отношении обвиняемого
(при нарушении следователем требований ч.5 ст. 109 УПК РФ и истечении срока
содержания обвиняемого под стражей).
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С целью ответа на вопрос, какими полномочиями следует наделить
прокурора для эффективного осуществления им уголовного преследования, мы
классифицировали имеющиеся у него полномочия с учетом выделенных в
содержании функции уголовного преследования составляющих, а также с учетом
хронологического

движения

досудебного

судопроизводства

от

стадии

возбуждения уголовного дела к стадии расследования (см. Приложение №5.
Табл.1.

Полномочия

прокурора

по

реализации

функции

уголовного

преследования в досудебном судопроизводстве).
Исходя из предложенной нами классификации, можно заключить, что в
стадии возбуждения уголовного дела реализация прокурором материальной
составляющей

функции

уголовного

преследования

лимитирована

правом

вынесения постановления в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, в котором прокурор
вправе самостоятельно дать квалификацию выявленному правонарушению и
потребовать уголовного преследования от органов следствия или дознания. Далее,
прокурор способен выразить личное отношение к определению квалификации
действий лица, в отношении которого решается вопрос о возбуждении уголовного
дела в момент опосредованной солидаризации с постановлением следователя
(дознавателя) о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица. В
случае несогласия с предложенной органом расследования квалификацией при
возбуждении уголовного дела, прокурор вынужден направить материал для
дополнительной проверки в порядке ч. 4 ст. 146 УПК РФ, изложив свое
мотивированное мнение о применении норм уголовного закона, опять-таки
опосредованно воздействуя на квалификацию действий заподозренного лица 163.

163

К примеру, 26.12.2014 г. заместителем прокурора Санкт-Петербурга отменено
постановление о возбуждении уголовного дела следователя ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области от 25.12.2014 г. по причине неверности сделанной квалификации.
Действия подозреваемого Е., незаконно получившего на свой расчетный счет денежные
средства страховой компании в размере 1202163 рублей, были квалифицированы следователем
по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.5 УК РФ, как мошенничество в
сфере страхования, совершенное в особо крупном размере. Основанием отмены послужило
следующее. В соответствии с примечанием к ст. 159.1 УК РФ крупным размером в ст. 159.5 УК
РФ признается стоимость имущества, превышающая один миллион пятьсот рублей. Таким
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Аналогичную возможность прокурор имеет при отмене в порядке ч. 6 ст. 148
УПК РФ необоснованного постановления об отказе в возбуждении уголовного
дела.
Возможности

самостоятельной

коррекции

своим

постановлением

квалификации преступного деяния прокурор в изложенных случаях лишен.
Исключение составляют материалы в порядке ст.ст. 144—145 УПК РФ,
находящиеся в производстве дознавателей. В процессе проводимой ими проверки
вплоть до принятия решения в порядке ст.ст. 146—148 УПК РФ прокурор через
реализацию полномочия предусмотренного п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ может
императивно сориентировать дознавателя на необходимую квалификацию.
Перечисленные случаи отнесли к проявлениям функции уголовного
преследования в деятельности прокурора в стадии возбуждения уголовного дела
10% прокуроров и 13,5% следователей из числа опрошенных респондентов, еще
60% прокуроров и 24,5% следователей дополнительно к ним увидели проявление
функции уголовного преследования в требовании прокурора в порядке п. 3 ч. 2
ст. 37 УПК РФ. Таким образом, до 70% респондентов-прокуроров воспринимают
закрепление за прокурором функции уголовного преследования в действующей
правовой регламентации. Однако слабый и неявно выраженный обвинительный
потенциал прокурора в стадии возбуждения уголовного дела позволил 10%
прокуроров и 20% следователей из числа опрошенных респондентов сделать
вывод, что прокурор там вовсе не осуществляет уголовного преследования.
В

стадии

предварительного

расследования

прокурор,

реализуя

законодательно закрепленную функцию уголовного преследования, сохранил
возможность прямого влияния на формирующееся по делу обвинение опять же
только по делам дознавателей через дачу письменных указаний в порядке п. 4 ч. 2

образом, действия подозреваемого Е. подпадают под признаки преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 159.5 УК РФ, отнесенной к тому же ст. 150 УПК РФ к компетенции
дознавателей. [Уголовное дело № 222009 / Архив 3 отдела СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области].
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ст. 37 УПК РФ о направлении расследования, в которых может быть выражено
мнение прокурора о квалификации действий подозреваемого (обвиняемого). При
производстве предварительного следствия прокурор такого права лишен.
Единственной возможностью опосредовано указать на неверность квалификации
действий подозреваемого (обвиняемого) служит требование об устранении
допущенных нарушений федерального законодательства в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37
УПК РФ. Кроме того, согласно положениям УПК РФ, данный акт реагирования
прокурора не является актом непосредственного действия, а воплощается в
реальности

после

его

рассмотрения

и

фактического

согласования

соответствующим следователем или руководителем следственного органа.
К числу опосредованных проявлений материальной составляющей функции
уголовного преследования прокурора в ходе досудебного производства также
могут быть отнесены различные процессуальные формы отмен необоснованных
решений

следователя

(дознавателя)

(в

частности

о

прекращении

и

приостановлении уголовного дела (уголовного преследования) по ч. 1 ст. 214
УПК РФ ч. 1.1. ст. 211 УПК РФ, ч. 3.1. ст. 223 УПК РФ) и различные меры
санкционного характера (ч. 3 ст. 144 УПК РФ, ч. 3 ст. 223 УПК РФ и др.), в
которых прокурором прямо или опосредованно выражено свое отношение к
квалификации действий конкретного лица (лиц).
В случае продления процессуальных сроков дознания (ч. 3 ст. 144 УПК РФ,
ч. 3 ст. 223 УПК РФ), прокурор, констатируя отсутствие нарушений закона, также
может зафиксировать начавшийся процесс уголовного преследования, который,
ввиду недостаточности улик, не способен пока завершиться законным решением о
возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица или вынесением
обвинительного акта (постановления). В таком случае, прокурор, принимая
решение о продлении срока проверки или расследования, по основаниям
необходимости продолжения подозрения определенного лица в совершении
конкретного преступления, реализует материальную составляющую уголовного
преследования в форме опосредованного согласия со статьей УК РФ, по которой
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ведется преследование.
При несогласии с правовой оценкой, инкриминируемых следователем
обвиняемому деяний в обвинительном заключении полностью или частично,
прокурор способен оказать согласно п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ, опять-таки лишь
опосредованное

влияние

на

квалификацию,

возвратив

уголовное

дело

следователю для изменения объема обвинения, переквалификации действий
обвиняемого или пересоставления обвинительного заключения, а также для
прекращения дела по основаниям, предусмотренным ст.ст. 24, 25, 27, 28 и 28.1
УПК РФ, вместо принятия самостоятельного решения об этом.
Однако, в случае с принятием решения по делу, направленному
дознавателем для утверждения обвинительного акта (постановления) прокурору,
за последним сохранено право на прямое вмешательство в юридическую оценку
совершенного преступления, путем самостоятельного прекращения уголовного
дела по основаниям, предусмотренным статьями 24—28 УПК РФ (согласно п. 3 ч.
1 ст. 226 УПК РФ, п. 4 ч. 1 ст. 226.8 УПК РФ) и исключения из обвинения
отдельных пунктов или переквалификации его на менее тяжкое (согласно ч. 2 ст.
226 УПК РФ и ч. 2 ст. 226.8 УПК РФ).
С

одной

стороны,

все

вышеперечисленные

полномочия

–

меры

исключительно надзорного характера, пользуясь которыми, прокурор имеет
возможность дать оценку законности уже завершенному этапу проверки или
расследования. С другой стороны, они могут нести в себе заряд материальной
составляющей уголовного преследования, если прокурором посредством них
оказывается влияние на формирующееся по уголовному делу обвинение.
Большинство перечисленных полномочий отнесли к возможным проявлениям в
деятельности прокурора на стадии расследования опосредованного уголовного
преследования

68,3%

прокуроров.

Еще

15,3%

респондентов-прокуроров

исключили из перечня мер уголовного преследования требование в порядке п. 3
ч. 2 ст. 37 УПК РФ, отнеся его к исключительным инструментам надзорного
реагирования. В то же время, 4,7% респондентов-прокуроров заявили, что
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прокурор в данной стадии уголовное преследования не осуществляет вовсе, а все
приданные ему средства – меры надзорного характера.
К проявлениям материальной составляющей уголовного преследования в
деятельности прокурора в досудебном производстве также могут быть отнесены
полномочия по: удовлетворению ходатайства обвиняемого (подозреваемого) о
заключении

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве

и

вынесение

представления об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения
судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в порядке главы 40.1 УПК
РФ.
К числу основных недостатков опосредованного участия прокурора в
формировании обвинения относится отнесенный в будущее по времени (иногда
до 14 суток и более) желаемый результат законной квалификации по
возбужденному, расследуемому или направляемому прокурору для утверждения
обвинительного заключения уголовному делу. В случае направления прокурором
дела для дополнительного расследования, а также отмены необоснованных
постановлений следователя о прекращении или приостановлении расследования,
срок устранения нарушений находится еще и в дополнительной зависимости от
момента принятия следователем (дознавателем) дела к своему производству.
Такое

положение

расследования

вещей

ставит

соблюдение

в

зависимость

принципа

от

разумности

усмотрения
сроков

органа

уголовного

судопроизводства ст. 6.1. УПК РФ и не отвечает властному характеру
обвинительной

деятельности

прокурора.

Также,

необъяснима

логика

законодателя, который дал прокурору возможность отмены более раннего по
хронологии расследования постановления о возбуждении уголовного дела (по
причине неверности квалификации) и лишил такого права в отношении
постановления о привлечении в качестве обвиняемого, снабдив вместо этого, на
предварительном

следствии,

таким

процессуальным

инструментом

как

требование об устранении нарушений законов в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, с
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крайне затруднительным для прокурора порядком преодоления разногласий со
следователем и руководителем следственного органа при проведении такого
требования в жизнь. Ведь вовремя неотмененное необоснованно предъявленное
постановление о привлечении в качестве обвиняемого может принести вред в
достижении назначения уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ) не меньший
(а то и больший), чем проведение расследования по возбужденному по неверной
статье УК РФ уголовному делу.
Кроме

того,

полномочия

прокурора

по

формированию

обвинения

существенно варьируются при осуществлении предварительного следствия или
дознания,

причем

вариативным

критерием

выступает

лишь

форма

предварительного расследования. Так, в ходе дознания прокурор вправе лично
исключить отдельные пункты обвинения или переквалифицировать его на менее
тяжкое, а также прекратить уголовное дело на этапе утверждения обвинительного
акта или постановления (ч.ч. 1, 2 ст. 226, ч.ч. 1, 2 ст. 226. 8 УПК РФ), дать
указания о направлении расследования, производстве процессуальных действий в
порядке п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ.
При этом закон не дает право прокурору, даже по делам, расследуемым в
форме дознания, лично скорректировать квалификацию на стадии возбуждения
уголовного дела или в ходе расследования.
Свою

специфику

имеет

и

реализация

прокурором

процессуальной

составляющей в составе функции уголовного преследования. Способность к ее
реализации также зависит от различных форм расследования. В случае с
дознанием прокурор вправе руководить процессом уголовного преследования на
любом его этапе, применяя полномочия п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. В случае с
предварительным следствием такое управляющее воздействие больше в своей
основе пересекается с надзорной функцией и возможно только при условии
нарушения органом следствия закона (исходя из существа требования в порядке
п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ), а также после завершения расследования по делу
(проверки по материалу) необоснованным процессуальным решением.

98

Подобное правовое регулирование имеет свои недостатки. Дача прокурором
указаний в порядке п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ о проведении конкретных
процессуальных и следственных действий дознавателю, на этапе регистрации
сообщения о преступлении или непосредственно сразу после возбуждении
уголовного дела, сковывает его инициативу в уголовном преследовании, при
одновременном отсутствии оснований для применения мер надзорного характера
по проводимому дознавателем расследованию (проверке), т.к. оно только
началось и процессуальный закон никто нарушить не успел.

Такие указания

дознавателю в начальный момент расследования впору давать не прокурору, а
начальнику органа и подразделения дознания (ст.ст. 40.1, 40.2 УПК РФ) как
должностным лицам, осуществляющим ведомственный процессуальный контроль
и руководство.
Раз так, казалось бы, прав А.М. Багмет, замечающий, что на этом этапе
положительного влияния от прокурорского надзора нет и он не требуется, и без
участия прокурора, как показывает практика, руководители следственных
подразделений способны полностью справляться с организацией проведения
первоначальных следственных действий164, и прав законодатель, забравший у
прокурора универсальное полномочие по даче указаний следователю, ограничив
такие случаи исчерпывающим перечнем незаконных и необоснованных действий
последнего.
Но как быть, если нарушения со стороны следователя имеют место за
рамками

первоначального

этапа

расследования.

Например,

нарушен

установленный законом срок проведения проверки (ч.ч. 1, 3 ст. 144 УПК РФ) или
расследования (ч. 1 ст. 162 УПК РФ), имеет место длительное и ничем не
обусловленное бездействие в расследовании преступления, что косвенным
образом свидетельствует о пассивности следователя в вопросах доказывания. В
этот

момент

прокурор

по-прежнему

лишен

возможности

вмешаться

в

Багмет А.М. Об устранении двоевластия в уголовном преследовании // Российская юстиция.
− 2013. − N 12.
164
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расследование и эффективно реализовать процессуальную составляющую
уголовного преследования. При этом такое невразумительное полномочие как
требование в порядке п. 3 ч. 2. ст. 37 УПК РФ, носящее не императивный
характер, а апеллирующее к следователю и его руководителю, не может быть
альтернативой своевременному устранению нарушений закона и выправлению
вектора уголовного преследования.
Несвоевременное и неэффективное участие прокурора в реализации
процессуальной составляющей, при установлении нарушений процессуального
закона

блокирует

реализацию

прокурором

материальной

составляющей

уголовного преследования. Ведь о какой квалификации может идти речь, если
обвинительные

доказательства

не

собираются

или

собираются

непрофессионально, а руководство следственного органа по той или иной
причине бездействует. Учитывая, что до 40% всех уголовных дел органами
следствия оканчивается свыше установленного законом срока165, бездействие
должностных

лиц

следственного

органа

в

сборе

доказательств,

при

одновременной невозможности прокурора адекватно повлиять на этот процесс,
критическим образом может сказаться на достижении назначения уголовного
судопроизводства. С учетом изложенного, по аналогии с использующейся в ст. 6.1
УПК РФ категорией «ускорение рассмотрения дела» можно ввести категорию
«ускорение предварительного расследования», которая подлежит включению в
данную статью во взаимоувязке с вышеназванными критериями оценки
некомпетентности и бездеятельности органов следствия и унификации их с
аналогичными критериями оценки (дознания).
Возможность реализация прокурором обеспечительной составляющей в
составе функции уголовного преследования, [исходя из подчиненности ее целей
целям материальной и процессуальной составляющих], должна напрямую
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Основные результаты прокурорской деятельности за январь-декабрь 2014 года //
Генеральная прокуратура Российской Федерации [электронный ресурс] – Режим доступа: URL:
http://genproc.gov.ru/stat/ - Загл. с экрана.
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зависеть от возможностей прокурора по реализации последних двух.
Учитывая изложенное и анализируя положения действующего УПК РФ,
видно, что эта составляющая функции уголовного преследования прокурора
также проявляется сугубо опосредованно и опять-таки дифференцируется по ряду
полномочий в зависимости от формы предварительного расследования.
Так, будучи ограниченным в части дачи согласия на возбуждение перед
судом

соответствующего

ходатайства

следователя,

прокурор

реализует

обеспечительную составляющую функции уголовного преследования при
поддержании его в суде, обосновывая необходимость избрания (отмены,
изменения) меры пресечения, а также иных мер процессуального принуждения,
которые допускаются на основании судебного решения, чем устраняются
препятствия к законному уголовному преследованию.
По мнению И.В. Маслова, в настоящее время расследование преступлений
осуществляется на фоне фактического исключения прокурора из субъектов,
осуществляющих уголовное преследование, и снятия с него ответственности за
раскрытие преступлений и качественное расследование. По этой причине
расследование преступлений приобретает уродливые формы и негативно
оценивается

обществом166.

Подобные

оценки

реформы

предварительного

следствия 2007 г. учеными и практиками не единичны167.
Анализируя изложенное, надлежит заключить, что идея законодателя,
который поставил в зависимость объем полномочий прокурора по уголовному
преследованию (существо которого едино) от форм расследования, целевые
установки которых, в общем-то, совпадают, весьма спорна. Двусмысленность

Маслов И.В. От Следственного комитета к единому органу расследования // Законность. −
2012.− N 3.
167
Лапин С.Ю. Прокурор - следователь: революция началась // СПС "КонсультантПлюс";
Дьяконова О.Г., Спесивцев П.В. О некоторых полномочиях прокурора при осуществлении им
преследования и надзора за предварительным следствием // Российский следователь. − 2011. −
N 10; Горюнов В., Макаров К. Прокурор как субъект уголовного преследования // Законность. –
М., 2013. № 4. – С. 6—8; Коршунов И.Г. О проблемах реформирования прокурорского надзора
в современный период // Вестник Кемеровского государственного университета. 2013. N 4(56).
Т. 1. С. 295.
166
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указанной ситуации заключается и в том, что одновременно прокурор утверждает
итоговые акты предварительного следствия и дознания, на базе которых
определяются в конечном итоге пределы судебного разбирательства, т.е. рамки
реализации функции уголовного преследования. В.С. Шадрин обоснованно
полагает, что логика законодателя является здесь не безупречной168.
Следует

признать,

что

если

законодатель

этим

решил

поставить

эксперимент169, задачей которого было посмотреть, каким образом отразится на
качестве расследования уголовных дел передача полномочий от прокурора к
руководителю следственного органа, то он явно затянулся.
Субъективная оценка такого эксперимента у 94,7 % респондентов прокуроров отрицательная. Опрошенные пояснили, что под руководством и с
участием прокурора осуществление предварительного следствия было более
качественным по причине наличия у него эффективных надзорных инструментов.
Этот вывод подтверждают и некоторые показатели качества следственной
работы. Так, ежегодно фиксируется рост количества выявленных нарушений
закона на досудебных стадиях уголовного судопроизводства (в том числе в
2014 г. по сравнению с 2013 г. на 21,8%)170. Удельный вес дел направляемых
прокурором

дел

для

дополнительного

обвинительного

заключения)

обвинительным

заключением

к

числу

или

следствия
дел

(или

пересоставления

направленных

постановлением

о

прокурору

применении

с

мер

медицинского характера за период с 2007 по 2014 гг. вырос более чем вдвое и
составил 0,76 % против 0,35%. Также за указанный период вырос удельный вес
отмененных постановлений о возбуждении уголовных дел к числу возбужденных
уголовных дел, и составил 0,53% против 0,30%.
168

Шадрин В.С. Современные особенности реализации прокурором функции уголовного
преследования в досудебном производстве // Криминалистъ. – 2015. – № 1.
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Шадрин В.С. Современные особенности реализации прокурором функции уголовного
преследования в досудебном производстве // Криминалистъ. – 2015. – № 1. – С. 20—25.
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Основные результаты прокурорской деятельности за январь-декабрь 2014 года //
Генеральная прокуратура Российской Федерации [электронный ресурс] – Режим доступа: URL:
http://genproc.gov.ru/stat/ - Загл. с экрана.
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Учитывая изложенное, решительным образом необходимо отвергнуть
предложения авторов, которые в основе полномочий начальников органа и
подразделения

дознания

видят

модель

правового

статуса

руководителя

следственного органа (Ю.С. Поспелова, Л.А. Сиверская, С.В. Супрун) 171, а также
о передаче этим субъектам большей части полномочий, находящихся в данный
момент в компетенции прокурора (С.А. Табаков, О.А. Малышева) 172. Имеют свою
поддержку такие пагубные идеи и на практике. Так до 70% дознавателей
несогласно с существующим порядком, в котором «младшие следователи» –
дознаватели обладают большей зависимостью от прокурора и предлагают
уравнять их в процессуальных правах со следователями. Определенный шаг в
этом направлении сделал сам законодатель. Федеральным законом № 380-ФЗ от
14.12.2015 г. дознавателю предоставлено право обжаловать решения прокурора о:
возвращении уголовного дела для производства дополнительного дознания либо
пересоставления обвинительного акта (обвинительного постановления), а также
направлении уголовного дела для производства дознания в общем порядке. Такая
новелла сама по себе может свидетельствовать о стремлении придания
дознавателю

большей

самостоятельности

в

отстаивании

результатов

проведенного расследования. Однако, действуя как тенденция, вкупе с
одновременным ослаблением полномочий прокурора (в 2007 г.) и выстраиванием
процессуальной властной вертикали органа дознания (№440-ФЗ от 30.12.2015 г.),
не может не способствовать общему снижению авторитета прокурора и
проявлению большего аппетита со стороны органов расследования в «аннексии»
его полномочий.
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Поспелова Ю.С. Обеспечение законности уголовно-процессуальными средствами при
раскрытии и расследовании преступлений: дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. – Нижний
Новгород, 2011. – С. 11; Сиверская Л.А. Рассмотрение сообщений о преступлении: правовое
регулирование и процессуальный порядок: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – М., 2014. – С.
101; Супрун С.В. Прокурорский надзор и ведомственный контроль: соотношение и
перспективы развития // Российская юстиция. 2011. N 1. С. 46-84.
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Табаков С.А. Ведомственный процессуальный контроль за деятельностью следователей и
дознавателей органов внутренних дел: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – Омск, 2009. – С. 9;
Малышева О.А. О необходимости совершенствования правовой регламентации
процессуального статуса дознавателя // Российская юстиция. 2014. N 9. С. 20—23.
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Заметим, что создав и для дознания автономно управляемую модель,
законодатель полностью «разомкнет» надзорную функцию и функцию уголовного
преследования, осуществляемые прокурором. Надзирать он сможет сугубо
формально, а осуществлять уголовное преследование будет только в суде. При
этом в судебных стадиях уголовного процесса прокурор будет вынужден
придерживаться той позиции, которая ему будет представлена следствием или
дознанием, т.е. лишится процессуальной самостоятельности.
На наш взгляд, единство пирамиды обвинительной власти должно
базироваться на решающей роли прокурора в формировании обвинения на всех
этапах уголовного процесса. Формирование обвинения это, прежде всего,
предъявление, продвижение и полноценное распоряжение уголовным иском
прокурором.
При этом возврат прав по самостоятельной квалификационной оценке
(юридизации) преступного деяния прокурором должен быть подкреплен
возможностью его реального влияния на процесс собирания доказательств, если
орган следствия бездействует в вопросах уголовного преследования. Ведь только
при условии законного и своевременного сбора изобличающих подозреваемого
(обвиняемого) улик может быть реализована материальная составляющая
функции уголовного преследования.
Требует своего законодательного закрепления и право прокурора на
непосредственную реализацию обеспечительной составляющей уголовного
преследования в случае непринятия адекватных обеспечительных мер органом
следствия или дознания.
Кроме

того,

необходима

унификация

полномочий

прокурора

при

реализации функции уголовного преследования, как по делам, расследуемым
органами следствия, так и по делам, расследуемым органами дознания.
Уместным будет здесь привести справедливую позицию А.С. Александрова,
считающего, что прокурор в уголовном процессе должен обладать полномочием
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«на распоряжение уголовным преследованием (вплоть до предоставления
иммунитета от уголовного преследования обвиняемому) […]. Органов уголовного
преследования может быть много. Обвинительная власть должна быть одна и
распоряжаться ею должен прокурор»173.
Из

указанного

следует,

что

действующая

уголовно-процессуальная

регламентация, в силу которой прокурор в досудебном производстве лишен
возможности оказывать прямое воздействие на процесс юридизации уголовного
преследования,

а

объем

полномочий

по

осуществлению

уголовного

преследования зависит от формы расследования, не отвечает потребностям
эффективной

работы

прокурора, ставит его

отчасти в подчиненное к

следственным органам положение, не соответствующее его надзорной функции и
статусу главы обвинительной власти. Причем такой порядок предусмотрен
именно для той категории дел, расследование которой является более сложным и
длительным и осуществляется в форме предварительного следствия.
С целью выработки перспективных алгоритмов реализации прокурором
функции уголовного преследования уместно провести разграничение его
полномочий (на основании положений ст. 37 УПК РФ, а также иных положений
уголовно-процессуального закона, характеризующих его участие в досудебном
производстве по уголовному делу) по следующим критериям: 1) момент начала
уголовного

преследования;

2)

особенности

осуществления

уголовного

преследования прокурором при формировании обвинения, сборе доказательств и
управлении таким сбором, а также возникновении необходимости применения
мер уголовно-процессуального принуждения; 3) момент окончания уголовного
преследования в досудебном производстве.
Определение момента начала уголовного преследования неразрывно
связано с определением преследуемого по уголовному делу.

Александров А.С. Забыть Фойницкого? // Стратегии уголовного судопроизводства / Сб.
материалов Научной конференции к 160 годовщине со дня рождения И.Я. Фойницкого.
М.: РАП, 2008. С. 23.
173
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Согласно ст. 21 УПК РФ, прокурор является одним из процессуальных
субъектов, на которых лежит обязанность по осуществлению уголовного
преследования путем установления события преступления, изобличения лица или
лиц, виновных в совершении преступления, в каждом случае обнаружения
признаков преступления. Процессуальное обнаружение признаков преступления
связывается с наличием повода для проведения проверки в порядки ст.ст. 144—
145 УПК РФ (получения сообщения о преступлении (п. 9 ст. 5 и п. 56 ст. 5 УПК
РФ), т.е. с началом процессуальной деятельности. Из этого следует, что
отношения, складывающиеся в процессе уголовного преследования, имеют
уголовно-процессуальную природу. В то же время, п. 55 ст. 5 УПК РФ говорит,
что «уголовное преследование – это […] деятельность […] в целях изобличения
подозреваемого, обвиняемого…», а значит, связана с появлением подозреваемого
(ст. 46 УПК РФ) или обвиняемого (ст. 47 УПК РФ).
При этом в отношении неустановленного лица вопрос об уголовном
преследовании не получил законодательного закрепления.
Неоднозначность позиции законодателя позволила ученым сформировать
различные взгляды на эту проблему.
Точка

зрения,

связывающая

начало

уголовного

преследования

с

возбуждением уголовного дела берет свое начало от позиции М.А.Чельцова
применившего термин «возбуждение уголовного преследования» в смысле
возбуждения уголовного дела и определявшего его как «…преследование не
только индивидуально-определенного уже обвиняемого, но и неизвестного еще в
момент возбуждения при наличии возможности определения его в будущем». 174 О
начальном моменте уголовного процесса М.А. Чельцов писал: «уголовный
процесс должен был начат, если органы, имеющие право на возбуждение
уголовного преследования, располагают данными о совершившемся (или
подготавливающемся) преступлении. Лицо его совершившее может скрыться.
174

Чельцов М.А. Возбуждение уголовного преследования и процессуальное положение
следователя // Социалистическая законность. 1937. № 3. – С. 28.
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Оно может быть известно […] лишь по приметам или вовсе не быть
известным»175.
Развивая эту мысль, Т.З. Зинатуллин и З.З. Зинатуллин отмечали, что
«уголовное преследование начинается с момента возбуждения уголовного дела и
имеет место на всем протяжении производства по уголовному делу, во всех
стадиях уголовного процесса»176. В.А. Лазарева и А.П. Кругликов также делают
вывод о том, что процессуальную деятельность, осуществляемую в досудебном
судопроизводстве соответствующими субъектами можно рассматривать как
преследование неизвестного лица, совершившего преступление, в целях его
обнаружения и изобличения 177.
Аналогичная позиция выражена и Конституционным Судом Российской
Федерации в Постановлении от 14.01.2000 г. № 1-П, в котором указано, что
«публичное уголовное преследование в связи с совершенным преступным
деянием начинается актом возбуждения уголовного дела; […] возбуждение
уголовного дела является проявлением функции уголовного преследования; […]
возбуждение уголовного дела, в сущности, представляет собой возбуждение
уголовного преследования»178.
На

наш

взгляд,

такие

теоретические

построения

абсолютизируют

состязательность процесса, что неверно для его начальных стадий. Кроме того,
обезличенное уголовное преследование лишается конкретной цели и делает
абстрактными правовые гарантии, предоставляемые УПК РФ подозреваемым.

175

Чельцов М.А. Советский уголовный процесс. – М., 1951. – С. 89.
Зинатуллин З.З., Зинатуллин Т.З. Общие проблемы обвинения и защиты по уголовным
делам. Изд. 2-е, испр. и доп. Ижевск, 1997. С. 6—7.
177
Лазарева В.А. Судебная власть и ее реализация в уголовном процессе. – Самара, 1999. – С.
20; Кругликов А.П. Роль прокурора в уголовном судопроизводстве // Законность. − 2008. − № 8.
− С. 25−29.
178
Постановление Конституционного Суда РФ от 14.01.2000 № 1-П по делу о проверке
конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса РСФСР ,
регулирующих полномочия суда по возбуждению уголовного дела, в связи с жалобой
гражданки И.П. Смирновой и запросом Верховного Суда Российской Федерации // Рос. газ. –
2000. – 22 янв.
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Точка зрения, связывающая момент начала уголовного преследования с
появлением подозреваемого (обвиняемого) впервые была сформулирована
М.С. Строговичем, утверждавшим, что «уголовное преследование начинается и
ведется только в отношении определенного лица», следовательно, «актом
возбуждения уголовного преследования является акт привлечения определенного
лица к делу в качестве обвиняемого». При этом уголовное преследование
напрямую связывалось с осуществлением функции защиты. Считалось, что если
«ведется уголовное преследование, то ведется и защита», а функция защиты не
может осуществляться до привлечения в качестве обвиняемого179. Аналогичным
образом по данному вопросу высказывается В.С. Шадрин: «Понимание
уголовного

преследования

подозреваемых

и

как

деятельности

обвиняемых,

думается,

именно

по

более

изобличению
соответствует

действительности»180. Дальнейшая разработка такого подхода привела к выводу
об индивидуальности уголовного преследования181, начальный момент которого
связан с проведением первого процессуального действия, обусловленного
применением мер процессуального принуждения, когда лицо фактически
поставлено в положение подозреваемого182.
Основания закрепиться в этой мысли дает другое

постановление

Конституционного Суда РФ, в котором указано, что необходимо учитывать не
только процессуальные, но и фактические признаки положения лица, в
отношении которого осуществляется публичное уголовное преследование, в
частности, разъяснение такому лицу в соответствии с ч. 1 ст. 51 Конституции РФ

179

Строгович М.С. Уголовное преследование в советском уголовном процессе. М.: Изд-во
Академии наук СССР, 1951. С. 60, 65.
180
Шадрин В.С. Обеспечение прав личности при расследовании преступлений. – Волгоград,
1999. – С. 66.
181
Крюков В.Ф. Прокурор в уголовном судопроизводстве. – Курск, 2012. – С. 33.
182
Соловьев А.Б., Якубович Н.А. К вопросу о концепции правового обеспечения функции
уголовного преследования // Современные проблемы уголовного права, процесса,
криминалистики. М. - Кемерово, 1996. - С. 79 -80; Халиулин А.Г. Осуществление функции
уголовного преследования прокуратурой России. – Кемерово: Кузбасс, 1997. – С. 37;
Горлова С.В. Уголовное преследование как проявление публичности в уголовном процессе:
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Челябинск, 2006. – С. 12.
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права не давать показаний против себя самого183.
С таким подходом, как представляется, стоит согласиться, но он нуждается
в уточнении.
Федеральным законом от 04.03.2013 г. № 23-ФЗ в стадию возбуждения
уголовного дела допущены адвокаты для защиты интересов лиц, права и свободы
которых затрагиваются процессуальными действиями в ходе проверки в порядке
ст.ст. 144—145 УПК РФ; «проверяемым» лицам предоставлено право в
соответствующей части не свидетельствовать против самого себя, своих супругов
и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5
УПК РФ, приносить жалобы на действия (бездействие) и решения должностных
лиц органа расследования в порядке, установленном главой 16 УПК РФ; органам
расследования дополнительно предоставлено право на: получение образцов для
сравнительного исследования; истребование и изъятие предметов и документов;
назначение и проведение судебной экспертизы; осмотр места происшествия,
документов,

предметов,

трупов;

освидетельствование;

производство

документальных проверок, ревизий; исследование документов, предметов,
трупов,

а

главное

–

возможности

использования

таких

сведений

как

доказательств, при соблюдении установленных законом правил184. В связи с этим
В.С. Шадрин обоснованно указывает, что «расширение возможностей проверки
сообщения о преступлении стало неким трендом, ведущим к реальному переносу
в

стадию

возбуждения

уголовного

дела

элементов

предварительного

расследования»185.

183

Постановление Конституционного Cуда РФ от 27.06.2000 г. № 11-П по делу о проверке
конституционности положений части первой статьи 47 и части второй статьи 51 Уголовнопроцессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.И. Маслова // Рос. газ. –
2000. – 29 июня.
184
О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : Федер. закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ
[принят Гос. Думой 19.02.2013] // Рос. газ. – 2013. – 6 мар.
185
Шадрин В.С. Новые возможности уголовно-процессуальной проверки в стадии возбуждения
уголовного дела, их истоки и последствия // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. –
2014. – № 6. – С. 79.
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Из перечисленного можно сделать вывод о сдвиге возможного начала
уголовного преследования в область стадии возбуждения уголовного дела, и о
появлении фактического подозреваемого с момента проведения в отношении лица
первого процессуального проверочного действия, направленного на получение
доказательств его причастности к совершенному преступлению.
Некоторые исследователи и ранее полагали, что понятием «уголовное
преследование»

охватывается

процессуальная

деятельность

на

стадии

возбуждения уголовного дела186. Однако до 04.03.2013 г. такая деятельность
носила характер, не связанный с доказыванием, большинство проверочных
действий, в т.ч. действия по отобранию объяснений у лица не могли
расцениваться как акты преследования, ограничивающие конституционные права
лица, подозреваемого в совершении преступления. А, следовательно, лицо,
действия которого прежде являлись объектом доследственной проверки,
справедливо не могло считаться подозреваемым, даже в конституционноправовом смысле.
УПК РСФСР 1960 г., а также первые редакции УПК РФ однозначно
связывали с прокурором полномочия по началу уголовного преследования. Ст.ст.
3, 109, 112 УПК РСФСР обязывали прокурора возбуждать уголовные дела в
каждом случае обнаружения признаков преступления и принимать меры не
только к установлению лиц, совершивших преступление, но и к их наказанию.
Редакции ч. 1 ст. 144 УПК РФ вплоть до изменений, внесенных Федеральным
законом от 05.06.2007 № 87-ФЗ также сохраняли право прокурора на возбуждение
уголовного дела. Более того, в силу ч. 4 ст. 146 УПК РФ (в редакции закона от
29.05.2002

№

58-ФЗ)

требовалось

согласие

прокурора

на

возбуждение

следователем или дознавателем уголовного дела публичного обвинения. Таким
образом, вопрос о начале осуществления уголовного преследования конкретного

186

Королев Г. Начальный момент уголовного преследования // Законность. – 2005. – № 5. – С.
22—24; Павлов Н.Е. Производство по заявлениям, сообщениям о преступлениях. Волгоград,
1979. - С. 8—13.
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лица окончательно решался прокурором, хотя до возбуждения уголовного дела
могли быть произведены неотложные следственные действия, в том числе, такие,
которые являлись адресным выражением уголовного преследования (задержание).
С утратой права на возбуждение уголовного дела, а также с учетом
изменений в УПК РФ Федеральным законом РФ от 04.03.2013 г. № 23-ФЗ
применительно к статусу прокурора важным будет ответ на вопрос, в какой
момент он начинает уголовное преследование в досудебном производстве.
В тесной связи с уголовно-процессуальной деятельностью прокурора
состоит его деятельность в соответствии с ФЗ «О прокуратуре Российской
Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1 (действующая редакция от 08.03.2015), когда
причастные к совершению уголовного преступления лица попадают в орбиту
соответствующей прокурорской проверки. Так, начинаясь как инструмент
надзора, при поступлении в органы прокуратуры информации о фактах
возможного нарушения уголовного закона, требующих принятия мер прокурором,
в дальнейшем, при подтверждении какой-то части или в целом проверяемой
информации и появлении условно подозреваемого лица, дальнейшая проверка
приобретает ярко выраженный направленный характер преследования. Оно
находит свое выражение в беспрепятственном доступе к документам и
материалам организаций и лиц, статистическим и иным сведениям; требованиях
о: выделении специалистов для выяснения возникших вопросов; проведении
ревизий деятельности подконтрольных или подведомственных прокуратуре
организаций; вызове должностных лиц и граждан для объяснений по поводу
нарушений законов. Такое преследование в силу закона не носит характер
уголовного, между тем по факту является тем же самым процессом, который
происходит при проведении проверки согласно ст.ст. 144—145 УПК РФ.
Прокурор, осуществляя функции уголовного преследования и процессуального
надзора, собирая и анализируя материалы, попадающие в его поле зрения в ходе
прокурорской проверки, не может не смотреть на них как на потенциальные
доказательства, изобличающие в совершении преступления, заботясь об их
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дальнейшей относимости и допустимости. При этом проверяемое лицо
оказывается в заведомо невыгодном для него положении. Закон не обязывает
прокурора разъяснять такому лицу право на квалифицированную юридическую
помощь адвоката, а равно не свидетельствовать против себя согласно ст. 51
Конституции РФ. Если же проверяемое лицо в этот период пользуется помощью
адвоката,

это

привносит

в

его

отношения

с

прокурором

элементы

состязательности, характерные для доказательственных правоотношений между
властными субъектами уголовного преследования и субъектами стороны защиты
на досудебных стадиях УПК РФ.
В тоже время, прекратить надзорную проверку на этапе самого начала
прокурорского преследования (когда установлен только факт возможного
нарушения уголовного закона и круг потенциально ответственных лиц) и
завершить ее постановлением в порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ прокурор не
вправе по ряду причин. Во-первых, такой материал прокурорского расследования
будет не полным, а значит едва ли давать основания для вынесения
мотивированного постановления о направлении материала в орган расследования
для решения вопроса об уголовном преследовании. Во-вторых, не будут
достигнуты цели надзорной функции, поскольку прокурор не сможет достоверно
убедиться: какой и кем уголовный закон нарушен, а значит, будут отсутствовать
достаточные основания как для направления представления (ст. 24 Закона «О
прокуратуре Российской Федерации») с требованием устранить причины
допущенного нарушения, так и для прекращения проверки. В связи с этим,
справедливы рассуждения Ю.К. Якимовича и А.В. Чубыкина о том, что лишение
прокурора права возбуждать уголовные дела в случае обнаружения им признаков
преступления в действиях поднадзорных лиц не согласуется с надзорной
функцией

прокурора187,

равно

как

функцией

уголовного

преследования

прокурора, которая также должна быть обеспечена мерами адекватного

187

Якимович Ю.К. Назначение прокуратуры и процессуальные функции прокурора //
Законность. – 2015. – №8.
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реагирования на выявляемые нарушения уголовного закона188.
Приведенные факты указывают на ошибочность решения законодателя по
исключению прокурора из числа активных властных субъектов стадии
возбуждения уголовного дела и искусственность189 конструкции вынесения
постановления в порядке, предусмотренном п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. Такое
постановление

по

своему

существу

–

акт

зарождающегося

обвинения,

содержащий в себе утверждение о совершении определенным лицом деяния,
запрещенного уголовным законом, выдвинутое в порядке, установленном УПК
РФ. А для любого акта публичного обвинения, исходящего от властных органов
(будь то постановление о возбуждении уголовного дела в отношении лица или
постановление

о

привлечении

в

качестве

обвиняемого),

характерен

предшествующий ему процесс уголовного преследования в виде сбора
изобличающих доказательств. Материалы же, собранные в ходе прокурорской
проверки, доказательствами не являются, хотя несут в себе информационный
потенциал,

практически

гарантирующий

дальнейшее

процессуальное

преобразование их в доказательства.
Таким образом, в деятельности прокурора при надзорной прокурорской
проверке нарушений уголовного закона, переплетаются функции надзора и
зарождающегося уголовного преследования, а значит, она должна лежать в
плоскости уголовно-процессуальной проверки в порядке ст.ст. 144—145 УПК РФ.
Говорить здесь об осуществлении уголовного преследования в том смысле, в
котором эту конструкцию употребляет законодатель, нельзя. Но фактически

188

Чубыкин А.В. Процессуальный статус прокурора в стадии возбуждения уголовного дела:
Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – М., 2014. – С. 10.
189
На данный факт обращают внимание и другие ученые. См.: Быков В.М. Права прокурора на
стадии возбуждения уголовного дела // Законность. 2013. N 4. С. 49—53; Аширбекова М.
Поводы к возбуждению уголовного дела // Законность. 2012. N 10. С. 19; Соловьев А.Б.,
Токарева М.Е. Необходимо восстановить властно-распорядительные полномочия прокурора в
досудебных стадиях российского уголовного судопроизводства // Уголовное право. 2011. N 4.
С. 102; Ястребов В.Б. Процессуальный статус прокурора в досудебных стадиях уголовного
судопроизводства (нормативное правовое регулирование и перспективы развития) //
Российский следователь. − 2012. − №6. − С. 11-13.
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направление материалов лицу, уполномоченному возбуждать уголовные дела, –
это создание условий для реализации функции уголовного преследования.
В связи с изложенным, перспективным видится включение прокурора в
число субъектов проверки в порядке, предусмотренном ст.ст. 144—145 УПК РФ,
с возвращением ему права возбуждения уголовного дела. Кроме того, необходимо
закрепление в «Законе о прокуратуре Российской Федерации» обязанности
прокурора с момента выявления в ходе прокурорской проверки нарушений
уголовного закона и установления лица, возможно причастного к его нарушению,
зарегистрировать материал проверки в Книге учета сообщений о преступлениях
(КУСП) и обеспечить проведение дальнейшей проверки в рамках УПК РФ.
Отсутствие

прокурора

в

числе

полноправных

субъектов

стадии

возбуждения уголовного дела разрушает ее правозащитный потенциал – роль
своеобразного фильтра и в дальнейшем может привести к полному от нее отказу.
Не самые положительные стороны такого решения демонстрирует УПК Украины.
По мнению некоторых представителей украинских органов власти механизм
открытия уголовных производств стал одним из основных видов коррупции
правоохранительной системы 190.
Следует заметить, что среди прокуроров стран - участниц СНГ только
российские прокуроры лишены права возбуждать уголовные дела191.
О необходимости возвращения прокурору права возбуждения уголовного
дела решительно заявил Генеральный прокурор РФ Ю.Я. Чайка в ходе
парламентских слушаний 18.11.2013 г. в Совете Федерации ФС РФ192. В
настоящее время группой депутатов ГД ФС РФ подготовлен и в августе 2015 года
официально внесен на рассмотрение Государственной Думы РФ законопроект,

190

Филин Д.В. Начало досудебного производства в уголовном процессе Украины. URL:
http://www.iuaj.net/node/1462 (дата обращения: 12.07.2014).
191
Беляев В.П. Юридическая деятельность органов прокуратуры и следствия: проблемы
взаимодействия // Актуальные проблемы российского права. − 2015. − N 7.
192
http://genproc.gov.ru/genprokuror/appearances/document-85492/
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который предполагает среди прочих наделение прокурора правом возбуждения
уголовного дела193.
Не случайно 58,7% прокуроров и 20,5% следователей считают, что
полномочие по возбуждению уголовного дела в руках прокурора одновременно
будет эффективным инструментом и надзора, и уголовного преследования. Еще
22% и 15,3% респондентов-прокуроров, а также 11,5% и 10% респондентовследователей видят в таком полномочии исключительное проявление функций
надзора и уголовного преследования соответственно. В тоже время значительная
часть респондентов-следователей (58%), выбравших при анкетировании вариант
«иное», предпочла не заметить в перспективном полномочии прокурора по
возбуждению уголовного дела ни функции надзора, ни функции уголовного
преследования. Такая позиция парадоксальна и может быть объяснена лишь
«иллюзией процессуальной

независимости»194, порожденной ограничением

полномочий прокурора в сфере надзора за следствием. Это позволяет утверждать,
что в целом восприятие практическими работниками прокурора как носителя
функции уголовного преследования и надзора, в т.ч. в стадии возбуждения
уголовного дела, не подверглось радикальной трансформации.
При этом 88,7 % опрошенных прокуроров, 11% следователей и 23%
дознавателей

решительно

высказались

за

возвращение

прокурору

права

проведения проверки в порядке ст.ст. 144—145 УПК РФ и возбуждению
уголовного дела.
В числе респондентов, не усмотревших необходимости в возвращении
прокурору указанного права, преобладают представители органов расследования:
74% дознавателей и 88% следователей, с которыми согласны лишь 10%

193

Законопроект №872311-6 «О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации (о расширении полномочий прокурора в досудебном
судопроизводстве)»
[электронный
ресурс]:
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=872311-6.
194
Шейфер С.А. Досудебное производство в России: этапы развития следственной,
прокурорской и судебной власти. – М.: Норма, 2013. – С. 129.
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проанкетированных прокуроров. Объяснение такой точки зрения сохранением
«процессуальной независимости» не выдерживает критики.
На деле за такими голосами проглядывает «иждивенческое стремление
следователей, не проявляя собственной инициативы подчиняться авторитету
более опытного руководителя»195 и сохранить за руководителями следственных
органов монополию на изначально надзорно-обвинительное право прокурора на
возбуждение уголовного дела и преследования. Как было показано в своем
исследовании

С.А.

Шейфером

и

С.А.

Бобровым

«при

существующем

нормативном определении следователя как участника процесса на стороне
обвинения, подчиненного своим руководителям, практически невозможно
обеспечить его процессуальную самостоятельность»196. Это действительно так,
поскольку следователи в своем большинстве не расположены конфликтовать со
своими руководителями и обжаловать их указания и решения, в т.ч. по вопросу
возбуждении уголовного дела, даже если они с ними не согласны. Дополнительно
к приведенным доводам это легко объяснимо с тех позиций, что над
руководителями

следственных

подразделений

довлеют

ведомственные

показатели следственной работы и требования вышестоящих руководителей об
улучшении таковых по сравнению с аналогичным периодом прошло года.
Из обоснования права прокурора на возбуждение уголовного дела,
решающей роли последнего в осуществлении уголовного преследования и
принципа

разумности

сроков

уголовного

судопроизводства

вытекает

необходимость наделения прокурора правом на корректировку постановлений о
возбуждении, вынесенных должностными лицами органов расследования, если
такая корректировка возможна без проведения дополнительной проверки.
Одновременно, учитывая необходимость универсализации полномочий
195

Шадрин В.С. Современное состояние и перспективы реформирования досудебного
производства в российском уголовном процессе // Судоустройство и процессуальное право.
№4(1) – 2014. – С. 133—137.
196
Шейфер С.А., Бобров С.А. Процессуальная самостоятельность следователя: мнение
практиков // Законность. 2006. №5. С. 31–34.
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прокурора, вне зависимости от того какой орган проводит проверку, а также с
учетом пересечения и взаимопроникновения надзорной функции и функции
уголовного преследования, прокурору надлежит предоставить на стадии
возбуждения

уголовного

дела

право

дачи

обязательных

указаний

(о

квалификации, проверке дополнительных обстоятельств) всем без исключения
органам расследования. При этом возможность применения прокурором своего
права на дачу указаний о проверке дополнительных обстоятельств должна быть
связана

с

нарушением

органом

расследования

установленного

законом

трехсуточного срока проверки сообщения о преступлении, либо поступлением
обоснованного заявления об ускорении предварительного расследования, дабы не
сковывать инициативу последнего в осуществлении уголовного преследования.
Активное стороннее влияние прокурором на осуществляемое следователем
уголовное преследование в стадии расследования до изменений, внесенных
Федеральными законами от 05.06.2007 № 87-ФЗ и от 28.12.2010 N 404-ФЗ
осуществлялось

путем

использования

полномочий

по

процессуальному

руководству – дачи указаний о направлении расследования, производстве
процессуальных действий, привлечении лица в качестве обвиняемого, об
избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения, о
квалификации преступления и об объеме обвинения, а также отмены этих
решений,

если

они

приняты

незаконно

и

необоснованно.

Недостатком

использования части этих полномочий прокурором было в значительной мере
лишение инициативы следственных начальников, занижая их роль в обеспечении
процессуального контроля. Вторгаясь на правах «хозяина» в расследование
уголовного дела на его начальном этапе, прокурор не только следил за
исполнением законов органами следствия, но и выполнял их требования за
следователя и вместо руководителя следственного органа, затрагивая.
Это позволило ряду ученых обосновать вывод о том, что вопросы
организации, тактики и методики предварительного следствия должны оставаться
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за рамками прокурорского надзора197. С этим выводом надлежит согласиться, но
действующий процессуальный закон позволяет оговориться.
Прокурор, исходя из текста норм п. 1.1 ч. 1 ст. 211 УПК РФ, ч.1 ст. 214 УПК
РФ, вправе возвратить уголовное дело следователю своим постановлением, в
котором изложить конкретные обстоятельства, подлежащие дополнительному
расследованию, а согласно п. 2 ч. 1 ст. 221УПК РФ вправе возвратить уголовное
дело следователю со своими письменными указаниями для производства
дополнительного следствия и устранения выявленных недостатков, в т.ч.
изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или
пересоставления обвинительного заключения. Кроме того, ч. 2.1. ст. 124 УПК РФ
предусматривает указание прокурором в своем постановлении на процессуальные
действия

необходимые

для

ускорения

рассмотрения

дела

и

сроки

их

осуществления, при удовлетворении жалобы, поданной в соответствии с ч. 2 ст.
123 УПК РФ требованиями Такое надзорное вмешательство, предполагая
дополнительное расследование, одновременно пересекается с выполнением
прокурором

функции

уголовного

преследования

и

некоторыми

своими

элементами может затрагивать тактику и методику предварительного следствия.
В то же время на стадии расследования прокурор потерял право на
непосредственную

юридизацию

или

управление

формирующимся

на

предварительном следствии обвинением через дачу указаний о квалификации, что
само по себе не относится ни к организации, ни к тактике, ни к методике
предварительного следствия, и в то же время является одной из возможностей
реализации активного уголовного преследования прокурором как главой
обвинительной власти.
Следствием новелл законодателя стало возможным, как необоснованное
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Крюков В.Ф. Уголовное преследование в досудебном производстве – М., 2010. – С. 327;
Буланова Н.В., Ережепалиев Д.И., Яловой О.А. Деятельность прокурора на досудебных стадиях
уголовного судопроизводства: организационный, процессуальный и криминалистический
аспекты. – М., 2013. – С. 24 и др.
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предъявление обвинения следователем, так и его заниженное или завышенное
предъявление. Это, в свою очередь, создало предпосылки к последующему
направлению прокурору дел с ущербными, с точки зрения уголовного права,
обвинениями для утверждения по ним обвинительного заключения. Открылось
поле для принятия следователем иных решений, не связанных с направлением
уголовного дела в суд, в которых дается необоснованная квалификация
совершенному

преступлению.

Устранение

подобных

нарушений

с

использованием полномочий п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ по внесению требований об
устранений

нарушений

законов

не

видится

эффективным

по

причине

несовершенства механизма ее реализации, предполагающего возможность
затяжного спора следователя и руководителя следственного органа с прокурором
– главой обвинительной власти, даже в вопросах юридизации. Такое положение
вещей создает почву для длительного нарушения прав подозреваемого
(обвиняемого), а также потерпевшего.
Ключевым для выделения алгоритма прокурора по реализации функции
уголовного преследования на стадии расследования будет вопрос размежевания
полномочий прокурора и руководителя следственного органа в осуществлении
ими функции уголовного преследования. За руководителем следственного органа
должна быть сохранена вся полнота мер связанных с организацией, тактикой и
методикой

следствия,

а

также

полномочия

связанные

с возможностью

корректировки сделанной следователем квалификации или принятых им решений
о принятии мер процессуального принуждения.
В то же время мнение прокурора, как главы обвинительной власти, должно
оставаться решающим в вопросах оценки полноты обстоятельств, подлежащих
доказыванию, квалификации преступления и изменения объема обвинения и на
всех этапах стадии расследования.
С учетом изложенного, прокурор, как главный субъект реализации функции
уголовного преследования, должен быть наделен правом самостоятельной
квалификационной оценки действий подозреваемого (обвиняемого) на всех
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этапах досудебного производства (в т.ч. путем вынесения постановления о
привлечении в качестве обвиняемого, без принятия дела к своему производству),
а также правом корректировки квалификации, сделанной органами следствия или
дознания (в т.ч. отмены (полностью или в части) постановления следователя о
привлечении в качестве обвиняемого, по любому уголовному делу и правом
прекращения уголовного дела без принятия к своему производству.
С таким подходом согласны 46,7% прокуроров и 31% следователей из числа
опрошенных респондентов, при том, что 47,3% прокуроров и 10 % следователей
видят необходимость в полном возвращении полномочий по процессуальному
руководству, в том смысле, который ему придавал УПК РСФСР и УПК РФ (до
внесения в него изменений).
Позиция высшего политического руководства страны в этом вопросе
однозначна: «мы в свое время следствие от прокуратуры отделили для того,
чтобы обеспечить независимость следствия, это было осознанное решение»198.
«Реализация концептуальной идеи разделения следствия и надзора за ним», –
также говорит Генеральный прокурор РФ Чайка Ю.Я., – «не предполагает
возвращения прокурору полномочий, которыми он обладал до 2007 года. И мы
это

прекрасно

понимаем»199,

однако

«разумного

баланса

между

двумя

вышеуказанными видами процессуальной деятельности нет»200.
Для нас также очевидно, что прокурор не должен подменять или брать на
себя функции следователя или руководителя следственного органа при
производстве расследования, безосновательно вмешиваясь в него на начальных

Послание Президента России Федеральному Собранию РФ от 03.12.2015 «Послание
Президента Российской Федерации» // СПС «Консультант плюс» [электронный ресурс] –
Режим доступа: URL: http:// consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189898/ – Загл. с экрана.
199
Интервью Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки Российской газете 13
января 2015 г. // Генеральная прокуратура РФ [электронный ресурс] – Режим доступа: URL:
http://genproc.gov.ru/pda/management/interview/document-547089/ - Загл. с экрана.
200
См.: Чайка Ю.Я. Прокуратура - государственный поверенный в делах законности // Закон.
2008. N 11. С. 8-10.
198
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этапах, а также в вопросы тактики или методики201. Однако, как надзорная
инстанция и лицо, отвечающее в итоге за юридизацию уголовного преследования,
он должен иметь эффективные процессуальные возможности для побуждения
следователя (дознавателя) к собиранию доказательств в подтверждение уже
выдвинутого по делу или формирующегося обвинительного тезиса. Рубеж такого
вмешательства прокурора в управление процессом сбора обвинительных
доказательств на стадии расследования (по аналогии с предложенным алгоритмом
в стадии возбуждения уголовного дела), по нашему мнению, должен быть
проведен через точку истечения установленного законом двухмесячного
процессуального срока следствия, тридцатисуточного срока дознания или
пятнадцатисуточного срока сокращенного дознания. С момента его истечения
прокурор должен получить право дачи указаний следователю или дознавателю о
расследовании дополнительных обстоятельств.
При

этом

характер

указаний

должен

быть

акцентирован

не

на

вмешательстве в тактику и методику расследования, а обращать собою внимание
на неполноту и ущербность собранных доказательств в подтверждении
обвинительного тезиса, побуждая следователя к сбору новых доказательств.
Иными словами прокурор должен указывать «что делать», а «как делать» должно
оставаться в полномочиях следователя и его руководителя.
Например, прокурор, при проверке некоего конкретного уголовного дела,
сможет указать на необходимость: «проверить информацию обвиняемого А. о
причастности В. к совершению преступления; проверить данные осмотра места
происшествия, свидетельствующие: об использовании обвиняемым А. пистолета
в качестве орудия совершения преступления; проверить показания свидетеля N.,
свидетельствующие о его нахождении в районе совершения преступления;
проверить возможность N., страдающего дефектами зрения, правильной
фиксации произошедших событий и т.п.».
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Указанное имеет место в настоящее время, когда прокурор реализует полномочия по даче
указаний дознавателю в порядке п.4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ и тем самым сковывает его инициативу.
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В свою очередь следователь и руководитель следственного орган сами
вольны

в

том

как

восполнить

обозначенную

прокурором

неполноту

расследования – «провести очную ставку А. и В.; допросить других свидетелей
или иным образом проверить причастность В. к совершению преступления;
провести баллистическую, дактилоскопическую экспертизу пистолета, или иным
способом доказать совершение преступление обвиняемым А. с данным
пистолетом; запросить оператора сотовой связи о месте расположения базовой
станции и времени пеленгации сигнала телефона N. в момент совершения
преступления или допросить свидетелей, контактировавших с N. в районе места
преступления незадолго до его совершения; провести следственный эксперимент
с N. с целью установления возможности правильной им фиксации деталей
произошедшего

события

преступления

или

назначить

медицинское

освидетельствование N. и допросить по его результатам медицинского
специалиста» либо провести весь комплекс перечисленных процессуальных
действий.
В данной связи стоит согласиться с мнением А.Б. Соловьева, отмечавшего,
что непосредственное вмешательство надзирающего прокурора в процесс
расследования и осуществление им процессуального руководства допустимы,
лишь в целях предотвращения нарушений закона, при очевидной для него
безответственности, либо некомпетентности следователя и бездеятельности
начальника

следственного

отдела202.

Сходные

предложения

высказывает

Д.И. Ережипалиев, полагая, что «компетенция [прокурора] по даче таких
указаний должна быть ограничена случаями выявления нарушений закона и
пределами, в которых это необходимо для устранения данных нарушений»203.
По нашему мнению, временные критерии надзорного вмешательства
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Соловьев А.Б., Токарева М.Е., Халиулин А.Г. Прокурорский надзор за исполнением законов
при расследовании преступлений. – М., 2000. – С. 39. Об этом же см.: Гурин А.Д.
Совершенствование механизма прокурорского надзора в уголовном процессе Законность. −
2013. − N 10. − С. 21-24.
203
Ережипалиев Д.И. Указ. соч. С.11, 127.
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прокурора в деятельность органов расследования должны обуславливаться
фактическим бездействием последних, а также принятием незаконных и
необоснованных решений, нарушением установленных законом процессуальных
сроков расследования. Перечисленное - не просто формальные нарушения закона,
а проблема, влекущая за собой уход и несвоевременное привлечение виновных к
уголовной ответственности, утрату доказательств, рост общих издержек
связанных с производством расследования и прочее, что самым негативным
образом отражается на борьбе с преступностью.
С учетом изложенного, предлагаем к числу таких критериев отнести
следующие:
− непринятие должностным лицом органа расследования окончательного
процессуального решения по сообщению о преступлении, при одновременном
истечении установленных законом (ч. 3 ст. 144 УПК РФ) предельных сроков
предварительной проверки в порядке ст. ст. 144—145 УПК РФ;
− непринятие должностным лицом органа расследования окончательного
процессуального решения по уголовному делу, при одновременном истечении
установленных законом сроков дознания (ч. 3 ст. 223, ч. 1 ст. 226.6. УПК РФ) или
предварительного следствия (ч. 1 ст. 162 УПК РФ);
− отсутствие по уголовному делу вынесенного в установленном порядке
должностным лицом органа расследования уведомления о подозрении, при
наличии достаточных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении
преступления; постановления о привлечении в качестве обвиняемого конкретного
лица, при наличии достаточных данных подтверждающих обвинение; а равно
неправильная квалификация действий подозреваемого (обвиняемого);
− длительное бездействие при расследовании преступления;
− принятие должностным лицом органом расследования незаконных и
необоснованных

постановлений

о

возбуждении

прекращении или приостановлении уголовного дела.
В связи с этим необходимо:

(отказе

в

возбуждении),
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– дополнить ч. 2 ст. 37 УПК РФ п. 3.1 следующего содержания: «при
нарушении следователем и дознавателем установленных законом предельных
сроков проверки в порядке ст. ст. 144—145 УПК РФ, установленных законом
сроков дознания и предварительного следствия, а также в случае длительного
бездействия при расследовании преступления давать письменные указания о
направлении

расследования

и

установлении

обстоятельств

совершенного

преступления, о квалификации совершенного преступления»;
– п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ изложить в следующей редакции: «отменять
(полностью или в части) вынесенное дознавателем уведомление о подозрении в
совершении преступления; лично, без принятия уголовного дела к своему
производству составлять письменное уведомление о подозрении в совершении
преступления; отменять (полностью или в части) необоснованные постановления
следователя о привлечении в качестве обвиняемого; лично, без принятия
уголовного дела к своему производству выносить постановления о привлечении в
качестве

обвиняемого;

предъявлять

их

поручать

следователю

соответствующим

лицам

(дознавателю)
с

соблюдением

вручать

и

порядка,

предусмотренного ст.ст. 172, 223.1. УПК РФ, а также приобщать данные
документы к материалам уголовного дела; лично, без принятия уголовного дела к
своему производству прекращать по нему уголовное преследование»;
– в ч. 1 ст. 223.1. УПК РФ слова «дознаватель составляет» заменить словами
«прокурор или дознаватель составляет», а слова «копию которого вручает»
заменить словами «копию которого дознаватель вручает»;
– в ч. 1 ст. 171 УПК РФ слово «следователь» заменить словами «прокурор
или следователь»;
– ч. 2.1. ст. 124 УПК РФ изложить в следующей редакции: «в случае
удовлетворения жалобы, поданной в соответствии с частью второй статьи 123
настоящего Кодекса, в постановлении должны быть даны указания о направлении
расследования и установлении обстоятельств совершенного преступления, а при
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необходимости и о квалификации совершенного преступления».
Алгоритмы

осуществления

обеспечительной

составляющей

функции

уголовного преследования могут быть установлены через анализ предложенных
нами алгоритмов действий прокурора при формирования им обвинения и его
участии в реализации процессуальной составляющей уголовного преследования.
Это вытекает из подчиненности принятия любых обеспечительных мер целям
формирования обвинения и (или) беспрепятственного сбора доказательств.
Так, обоснованная нами, возможность отмены прокурором необоснованного
постановления о привлечении в качестве обвиняемого лишает обвиняемого
соответствующего процессуального статуса, а значит, делает недопустимым
сохранение действия в отношении последнего меры пресечения (в случае
применения меры пресечения) и предопределяет право прокурора на отмену в
этот момент меры пресечения. В свою очередь, дача прокурором указаний о
проведении

расследования

дополнительных

обстоятельств

за

рамками

установленного законом срока, может потребовать устранения препятствий к
сбору доказательств в виде возможного противодействия подозреваемого
(обвиняемого), а значит предполагает право прокурора на дачу указаний о
применении меры пресечения или иных мер процессуального принуждения.
Кроме того, необходимость унификации участия прокурора в реализации
им обеспечительной составляющей уголовного преследования вне зависимости от
формы проводимого расследования, на наш взгляд, предполагает его обязательное
участие в санкционировании материалов следователя поступающих в суд (об
избрании меры пресечения и процессуального принуждения, проведении
отдельного следственного или процессуального действия). С учетом изложенного
необходимо

подвергнуть

подчеркивающие
независимости

критике

необходимость
от

позиции

некоторые

современные

предоставления

прокурора

при

исследования,

следователю

осуществлении

большей
уголовного

преследования (в частности, при рассмотрении судом ходатайства об избрании
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мерой пресечения заключения под стражу)204.
Таким образом, необходимо:
– в п. 5 ч. 2 ст. 37 УПК РФ фразу «давать согласие дознавателю» изложить в
редакции «давать согласие следователю и дознавателю»;
– дополнить ч. 2 ст. 37 УПК РФ п. 5.2. следующего содержания: «при
полной или частичной отмене в ходе расследования постановления о привлечении
в качестве обвиняемого решает вопрос об отмене вынесенной следователем
(дознавателем) меры пресечения, о чем выносит мотивированное постановление».
Момент окончания уголовного преследования в досудебном производстве
наступает, когда цели функции уголовного преследования, а значит цели ее
составляющих, достигнуты, дана верная квалификация преступления, собраны
исчерпывающие доказательства обвинения, созданы условия для успешного
рассмотрения дела судом. В досудебном производстве момент окончания
уголовного преследования связывается с утверждением прокурором итоговых
документов предварительного расследования. При этом прокурор реализует
функцию уголовного преследования, поскольку распорядительные полномочия,
предоставленные ему ст.ст. 221, 226, 226.8 УПК РФ, способствуют как
последующему

преданию

суду

лица,

в

отношении

которого

прокурор

констатирует факт достаточности доказательств, устанавливающих причастность
к совершению преступления, так и устранению недостатков проведенного
расследования, препятствующих уголовному преследованию в судебных стадиях
процесса. По изложенным выше причинам считаем необходимым возврат
прокурору полномочий по изменению объема обвинения и прекращению
уголовного преследования на этапе принятия решения об утверждении
обвинительного заключения в тех случаях, когда прокурор не согласен с
выводами предварительного расследования, положенными в основу обвинения, а
204

Бегиев Х.Б. Реализация в современном уголовном судопроизводстве России норм
процессуальной самостоятельности следователя: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. –
Волгоград, 2015. – С. 11.
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возможность

собрать

достаточные

доказательства

следственным

путем

исчерпана. Ведь утверждая итоговые процессуальные акты предварительного
расследования, прокурор соглашается с суждением, которое он будет в качестве
государственного обвинителя отстаивать в судебном заседании. Следовательно,
он должен иметь определенные гарантии того, что расследованное уголовное дело
имеет перспективы для рассмотрения по существу.
Такая позиция имеет своих сторонников в науке и на практике205.
Аналогично прокурору должно быть предоставлено право отменить или
изменить меру пресечения (заключение под стражу или домашний арест)
избранную следователем (дознавателем), если сохраненный прокурором при
утверждении обвинительного заключения (постановления, акта) объем вменения,
к примеру, не предполагает применение наказания в виде лишения свободы.
В ученой среде было высказано мнение по наделению исключительно
прокурора полномочиями по: составлению обвинительного заключения на
основании доказательств, собранных в ходе следствия либо прекращению
уголовного дела, а также возбуждению предварительного расследования
(возбуждению публичного обвинения)»206.

60,7% прокуроров и 31 %

следователей из числа опрошенных респондентов видят необходимость в
законодательном

оформлении

процедуры

согласования

с

прокурором

постановления о привлечении в качестве обвиняемого. В УПК Республики
Молдова от 14.03.2003 г.207 аналогичная идея уже реализована – орган уголовного

Гурин А.Д. Совершенствование механизма прокурорского надзора в уголовном процессе
Законность. − 2013. − N 10. − С. 21-24; Грашичева О.Н. Проблемы правового регулирования
полномочий прокурора на этапе окончания предварительного расследования // Российский
следователь. 2015. N 6; Зайцев С.П. Актуальные проблемы защиты прав граждан в уголовном
судопроизводстве // Законность. 2012. N 8. С. 3 – 6; Синельщиков Ю.П. Перспективы развития
законодательства о прокуратуре в сфере досудебного уголовного процесса // Законность − 2015
− N 10 и др.
206
Маслов И.В. Реформа досудебного производства // Законность. – 2008. – N 7. – С. 18–20.
205
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преследования составляет заключение с предложением о привлечении данного
лица в качестве обвиняемого, а прокурор, если считает, что собранные
доказательства

являются

убедительными

и

достаточными,

выносит

постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого (ст.ст. 280−281 УПК
Молдовы), кроме того прокурор обладает исключительными полномочиями по
прекращению уголовного преследования (ст. ст. 51, 52, 285, 286, 291 УПК
Молдовы) и

составлению обвинительного заключения (ч. 1 ст. 291 УПК

Молдовы).
Мы считаем такие предложения и их реализацию излишне радикальными,
поскольку это приведет к подмене выполнения части функций следователя
прокурором и сузит возможности последнего в самостоятельной реализации им
функции уголовного преследования.
С учетом изложенного, на наш взгляд, необходимо:
– дополнить ст. 221 УПК РФ ч. 1.2. следующего содержания: при
утверждении

обвинительного

заключения

прокурор

вправе

своим

постановлением исключить из него отдельные пункты обвинения либо
переквалифицировать обвинение на менее тяжкое;
– дополнить ст.ст. 221, 226 УПК РФ ч. 2.2., а ст. 226.8 ч. 2.1. следующего
содержания: если на момент исключения прокурором отдельных пунктов
обвинения, либо его перекваликации на менее тяжкое, будет установлено, что
характер избранной в отношении обвиняемого меры пресечения не отвечает
тяжести совершенного преступления, прокурор ее отменяет (изменяет).
В связи со сделанными предложениями

соответствующих технических

корректировок по внесению прокурора в число субъектов права требуют ст. ст.
207

УПК Республики Молдова от 14 марта 2003 года № 122-XV (с изменениями и
дополнениями). ИС Континент [электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://continentonline.com
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5, 20, 21, 38, 91, 108, 109, 110, 114, 115, 115.1, 165, 208, 213, 214 УПК РФ.
Предложенные

меры

позволят

сохранить

единство

вертикали

обвинительной власти и дадут прокурору возможность полноценно осуществлять
функцию уголовного преследования в досудебном производстве.
Учитывая изложенное, можно сделать следующие выводы:
1. В содержании функции уголовного преследования, осуществляемой
прокурором в досудебном производстве по уголовному делу, выделяются
материальная, процессуальная и обеспечительная составляющие. В совокупности
они позволяют говорить о решающей роли прокурора в формировании обвинения.
При этом становится необходимым возврат прокурору прав по самостоятельной
квалификационной оценке (юридизации) преступного деяния, который должен
быть подкреплен возможностью его опосредованного влияния на процесс
собирания

доказательств,

если

орган

предварительного

расследования

бездействует или не проявляет достаточной активности в вопросах уголовного
преследования.
2. Прокурор, за которым законодателем в первую очередь закреплена
функция уголовного преследования, безосновательно
возможностей

для ее

осуществления

лишен фактических

в досудебном производстве, если

расследование проводится в форме предварительного следствия. Реализация
функции уголовного преследования различными процессуальными средствами в
ходе дознания и предварительного следствия, а также существенное ограничение
надзорных полномочий не способствуют фактическому утверждению статуса
прокурора

как

главы

обвинительной

власти

в

правоприменительной

деятельности. Двусмысленность указанной ситуации заключается в том, что
одновременно прокурор утверждает итоговые акты предварительного следствия и
дознания, на базе которых определяются в конечном итоге пределы судебного
разбирательства, т.е. рамки реализации функции уголовного преследования.
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3. Обосновано право прокурора на возбуждение уголовного дела, права
прокурора на формирование обвинения на всех этапах досудебного производства
и критерии его надзорного вмешательства в расследование, а также отсутствие
необходимости предоставления полномочий начальникам органа и подразделения
дознания, аналогичных правовому статусу руководителя следственного органа, и
передачи этим субъектам большей части полномочий, находящихся в данный
момент в компетенции прокурора.
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§ 2. Взаимодействие прокурора с органами предварительного следствия и
дознания при реализации функции уголовного преследования

Осуществление уголовного преследования как процессуальная деятельность
носит многосубъектный характер. В силу особенностей правового регулирования
полномочий
уголовное
пересечения

участников
преследование,
их

уголовного
возникает

совместной

судопроизводства,
необходимость

деятельности.

Характер

осуществляющих

определения
такой

точек

совместной

деятельности можно определить как взаимодействие.
Термин «взаимодействие» не получил своего нормативного определения.
Лексическое значение слова «взаимодействие» связано с категориями «взаимная
связь», «поддержка», «совместная деятельность»208. В философском смысле
категория взаимодействия отражает процессы воздействия объектов (субъектов)
друг на друга, служит характеристикой движения и развития, выступающих
сущностными чертами любой материальной системы209. В юридической
литературе взаимодействие различных субъектов, задействованных в борьбе с
преступностью,

признается

закономерным,

при

этом

их

согласованная

деятельность рассматривается как условие достижения высоких результатов210.
В.В. Нечаев верно полагает, что взаимодействие в досудебном производстве
основано исключительно на сотрудничестве не подчиненных друг другу органов
(субъектов), действующих согласованно, целенаправленно и целесообразно,

208

Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: Оникс, 2008. – С. 251.
Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. – М.: Современник, 2009. – С. 176.
210
Атмажитов В.М. Взаимодействие подразделений уголовного розыска с другими службами
горрайорганов внутренних дел при раскрытии преступлений и пути его дальнейшего
совершенствования: дис…канд. юрид. наук: 12.00.09. – М., 1980 – С. 45; Олейник П.А.,
Лукашов В.А. Основы организации и проблемы совершенствования деятельности аппаратов
органов внутренних дел. – Киев: КВШ МВД, 1980. – С. 73.
209
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сочетая применяемые ими средства и способы в единых целях раскрытия и
расследования преступлений211.
Такими субъектами являются прокурор и органы предварительного
следствия и дознания.
Прокурор,

−

отмечает

Генеральный

прокурор

РФ

Ю.Я.

Чайка,−

реализующий функцию уголовного преследования, должен иметь возможность
взаимодействовать со следователем на протяжении всего расследования потому,
что

ему

придется

Процессуальные

поддерживать

возможности

выдвинутые

прокурора

в

обвинения212.

последним
установлении

отношений

сотрудничества с органами расследования прежде всего должны опираться на
единство стороны обвинения. Между тем, справедливо обращает внимание
А.С. Александров, такое единство оказалось подорванным в связи с фактическим
обособлением следственной власти и лишением прокурора полномочий по
непосредственному

осуществлению

уголовного

преследования213.

А

недостаточная организация взаимодействия и несогласованность действий в
работе

по

предупреждению,

выявлению,

пресечению,

раскрытию

и

расследованию преступлений рассматривается как одна из системных проблем в
досудебном производстве214. В результате сотрудничество прокурора с органами
предварительного следствия оказалось лишено властно-распорядительной основы
и приобрело в большей степени партнерский характер.
Если патерналистская модель взаимодействия, существовавшая в советский
период215, в целом основывалась на механизме установления объективной истины,

211

Нечаев В.В. Организационно-правовые основы взаимодействия органов предварительного
следствия и дознания: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11. – Рязань, 2005. – С. 8.
212
Чайка Ю.Я. Прокуратура - государственный поверенный в делах законности // Закон. 2008. N
11. С. 8-10.
213
Александров А.С. Вопросы взаимодействия прокурора, руководителя следственного органа
и следователя в ходе досудебного производства по уголовному делу // Вестник МВД России. –
2009. – № 1. – С. 52-59.
214
Ларинков А.А. Понятие и значение взаимодействия органов предварительного
расследования с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в
уголовном судопроизводстве // Криминалистъ. – 2014. – № 2. – С. 49–54.
215
Согласно этой модели взаимодействия прокурор априорно полагался и эксклюзивным
носителем надзорных полномочий, и полноценным участником (руководителем) уголовного
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который

сегодня

оказался

за

пределами

уголовно-процессуального

регулирования, то модель сотрудничества предполагает, в первую очередь,
отсутствие противоречий в деятельности участников процесса со стороны
обвинения. По сути, она базируется на положениях о координации деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью (ст. 1 закона «О
прокуратуре

Российской

Федерации»). Однако

эффективная

координация

возможна лишь в тех случаях, когда отсутствуют внутренние противоречия,
разрешаемые каждым участником взаимодействия исходя из собственных
процессуальных или ведомственных интересов. При таких обстоятельствах
взаимодействие

между

участниками

процесса

со

стороны

обвинения

превращается в свою противоположность, что не способствует достижению
назначения уголовного судопроизводства. В этой связи И.В. Чечулин, например,
говорит о недопустимости для прокурора противопоставлять себя в отношениях
взаимодействия следователю и его непосредственному руководителю216. Иными
словами,

взаимодействие-сотрудничество

должно

основываться

на

процессуальном консенсусе и недопущении излишне широкого использования
прокурором тех властных полномочий, которые предоставлены ему в связи с
осуществлением надзора за исполнением законов. Но это выглядит в целом
утопически и ведет к принятию рассогласованных процессуальных решений.

преследования. Так, по УПК РСФСР 1960 г. прокурору принадлежало полномочие возбудить
уголовное дело (ч. 1 ст. 112), направить возбужденное уголовное дело для производства
предварительного следствия и дознания (ч. 1 ст. 115), осуществлять надзор за возбуждением
уголовного дела (ст. 116), санкционировать производство отдельных следственных действий,
применение заключения под стражу в качестве меры пресечения, продлевать срок
расследования по уголовному делу (ст. ст. 96, 127, 133), возобновлять прекращенное уголовное
дело (ст. 210), осуществлять надзор за исполнением законов органами дознания и
предварительного следствия (ст. 211). Кроме того, согласно положений приказов Генерального
прокурора РФ № 31 от 18 июня 1997 г. и № 34 от 21 июня 1997 г., прокурор должен был не
только лично вникать в расследование наиболее сложных и актуальных дел, но и выступать в
качестве организатора действий следователя и органов дознания по установлению лиц,
совершивших преступление, и осуществлению в отношении них уголовного преследования.
216
Чечулин И.В. Особенности процессуального взаимодействия руководителя следственного
органа и прокурора в ходе досудебного производства // Российский следователь. – 2010. – № 11.
– С. 12-15.
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В подтверждение сказанного можно привести пример несогласованной
деятельности

следователя

и

непосредственно

надзирающего

прокурора,

достаточно негативно влияющей на перспективы рассмотрения дела в суде. Так,
вынося постановление об отказе от внесения представления об особом порядке
проведения судебного заседания по уголовному делу, заместитель прокурора
г. Санкт-Петербурга указал следующее. По уголовному делу было заключено
досудебное соглашение о сотрудничестве, согласно которому обвиняемый принял
на себя ряд обязательств. Между тем характер и пределы содействия обвиняемым
следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном
преследовании других соучастников преступления, полнота и правдивость
сообщенных сведений не свидетельствовали о выполнении им принятых
обязательств. Не подтвердилась часть фактов совершения разбойных нападений, о
которых сообщал обвиняемый, им были указаны не все места хранения и сбыта
похищенного имущества, а при предъявлении обвинения в окончательной
редакции он признал свою вину только частично, отрицая причастность к
созданию банды и организации нападений217. В данном случае материалы в
отношении лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, не
были выделены в отдельное производство, дело будет слушаться в общем
порядке, и при отрицании этим лицом вины в совершении преступления его
показания, данные в ходе предварительного следствия, будет достаточно
проблематично использовать в обоснование позиции стороны обвинения.
Взаимодействие

прокурора

с

руководителем

следователем, начальником органа дознания,

следственного

органа,

начальником подразделения

дознания, дознавателем при осуществлении уголовного преследования имеет
определенные цели и задачи.
В качестве цели такого взаимодействия можно выделить оптимизацию
деятельности властных органов и должностных лиц, осуществляющих функцию

217
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уголовного преследования218. Названная цель отвечает потребностям реализации
прокурором функций уголовного преследования и надзора.
Предварительный

характер

досудебного

производства

придает

в

большинстве случаев неокончательный характер вынесенным процессуальным
решениям органов предварительного расследования. Именно в преодолении этой
неокончательности может заключаться задача взаимодействия прокурора с
другими органами и должностными лицами, осуществляющими уголовное
преследование. Другой задачей взаимодействия можно назвать согласование
позиций субъектов стороны обвинения в формировании единой общей правовой
оценки обстоятельств расследуемого уголовного дела. К задачам взаимодействия
также можно отнести (в той мере, в которой это соответствует положениям ч. 1
ст. 73 УПК РФ) создание условий для всестороннего, полного и объективного
установления обстоятельств, подлежащих доказыванию (установление истины)219
и обеспечение прав и законных интересов личности220.
Оптимальность взаимодействия напрямую зависит от согласованности
действий

органов

и

лиц, осуществляющих

уголовное преследование

и

использование ими наиболее эффективных средств установления обстоятельств,
подлежащих доказыванию. Исходя из изложенного, взаимодействие между
прокурором и другими должностными лицами и органами, осуществляющими
уголовное преследование, можно определить как согласованные действия, с
помощью которых достигается цель оптимизации досудебного производства. В
рамках оптимизации получают специфическое выражение функции уголовного
преследования и надзора, облегчается определение направлений расследования,
218

С этим также согласны другие исследователи, в частности Маслов И.В. и Беляев В.П. См.:
Маслов И.В. Прокурорский надзор и ведомственный контроль в уголовном процессе России:
функции, анализ системных связей // Российский следователь. − 2013. − N 19; Беляев В.П.
Юридическая деятельность органов прокуратуры и следствия: проблемы взаимодействия //
Актуальные проблемы российского права. − 2015. − N 7.
219
Бастрыкин А.И. Вернуть в уголовный процесс институт истины // Рос. газ. – 2012. – 16 мар.;
Свиридов М.К. Задача установления истины и средства ее достижения в уголовном процессе //
Вестник ТомГУ. – 2013. – № 2. – С. 101-106.
220
Садыкова Л.А. Взаимодействие следователя и прокурора в обеспечении прав и законных
интересов личности на досудебных стадиях уголовного судопроизводства: дис. … канд. юрид.
наук: 12.00.09. – М., 2005. – С. 155-169.
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перечня

неотложных

следственных

действий,

мер

по

розыску

лица,

совершившего преступление.
Формы

взаимодействия

прокурора

и

иных

властных

участников

судопроизводства со стороны обвинения в целом не получили законодательного
закрепления. В этой связи можно отметить, что исследователи классифицируют
их на процессуальные и организационные (В.В. Нечаев)221, процессуальные и
непроцессуальные

(С.В. Зуев)222,

(И.Б. Михайловская)223,
соответствующих
(А.А. Мухитдинов,

либо
видов

Н.И.

процессуальные

вообще

и

ограничиваются

уголовно-процессуальной

Ахметов224).

Однако

управленческие
анализом

только

деятельности

представляется

излишне

ограниченным изучение только процессуального компонента взаимодействия. По
сути, это не создает полноценной картины осуществления прокурором функций
уголовного преследования и надзора. Более того, в связи с наличием властных
полномочий у всех субъектов взаимодействия можно предположить, что в
действующей редакции ст. ст. 37–39 УПК РФ оно может строиться не столько в
процессуальном, сколько в организационном направлении. При этом можно
отметить, что организационное взаимодействие было предметом научного
анализа, по результатам которого учеными выделены такие его виды, как
проведение межведомственных совещаний, направление инструктивных писем и
методических рекомендаций225. Но такие виды взаимодействия не охватываются
функцией уголовного преследования, поскольку объективно не практикуются при
производстве по конкретным уголовным делам и своей целью подразумевают

221

Нечаев В.В. Организационно-правовые основы взаимодействия органов предварительного
следствия и дознания: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11. – Рязань, 2005. – С. 9.
222
Зуев С.В. Уголовное преследование по делам о преступлениях, совершаемых
организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями):
монография. – Челябинск: ЧЮИ МВД России, 2010. – С. 24-35.
223
Михайловская И.Б. Соотношение процессуальных и управленческих отношений в уголовном
судопроизводстве // Государство и право. − 2011. − N 7. − С. 27.
224
Мухитдинов А.А., Ахметов Н.И. К вопросу о сущности взаимодействия следователя с
органами дознания // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и
политики. Серия гуманитарных наук. – 2013. – № 4. – С. 16-25.
225
Сухонос В.В. Взаимодействие прокуратуры с правоохранительными органами // Law-clinic
[электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://law-clinic.net/legal/210/2314/ - Загл. с экрана.
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анализ состояния преступности. В этой связи следует разделить позицию тех
авторов, которые рассматривают такое взаимодействие в контексте координации,
а не уголовного преследования226. Суть координации, справедливо отмечает
А.В. Кудашкин, заключается в деятельности под руководством координатора по
оперативному управлению деятельностью нескольких субъектов227. Однако
применительно к взаимодействию в ходе осуществления функции уголовного
преследования в досудебном производстве по уголовному делу такое определение
не согласуется с положениями законодательства о процессуальном статусе
взаимодействующих субъектов.
В связи с этим представляет определенный интерес организационная форма
взаимодействия при осуществлении функции уголовного преследования. В силу
ограничения полномочий прокурора в стадиях возбуждения уголовного дела и
предварительного расследования взаимодействие по «партнерскому» механизму
вообще осталось за рамками уголовно-процессуального регулирования. В
настоящее время прокурор исключен из процесса создания следственной группы
(ст. 163 УПК РФ), группы дознавателей (ст. 223.2 УПК РФ). При работе над
диссертационным исследованием нами выявлены немногочисленные случаи,
когда прокурор рекомендует создать следственную группу, внося требование об
устранении нарушений федерального законодательства (например, в связи с
многоэпизодностью уголовного дела, большим объемом следственных и
процессуальных действий228).
Фактически на практике формами взаимодействия выступают оперативные
совещания у прокурора (заместителя прокурора) района (города), реже у
заместителя прокурора субъекта РФ, с участием соответствующих руководителей,

226

Рохлин В.И. Прокурорский надзор в Российской Федерации. – СПб: изд-во СПб ЮИ
Генеральной прокуратуры РФ, 2000. – С. 113; Темираев К.О. Взаимодействие прокурора,
руководителя следственного органа и следователя в России и Украине: некоторые аспекты
истории и современности // Российский следователь. – 2014. – № 4. – С. 7-9.
227
Кудашкин А.В. Координация деятельности по противодействию коррупции в военной
организации государства // Военное право. – 2012. – № 1. – С. 3-10.
228
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с составлением протокола совещания и отчетом о выполнении, а также
неформальное

обсуждение

между

следователем

(дознавателем)

и

непосредственно надзирающим прокурором. Такие ответы дали в общей
сложности свыше 71,3% прокуроров, 90% следователей, половина из которых
обратила внимание на использование в практической деятельности обеих
указанных форм, а также 75% дознавателей. В прокуратуре Санкт-Петербурга
такая форма взаимодействия со следственными подразделениями УФСБ по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области и аппарата ГСУ ГУ МВД по СанктПетербургу и Ленинградской области урегулирована межведомственными
положениями и совместными указаниями229. На достоинства таких форм
взаимодействия обращалось внимание еще в приказе Генерального прокурора
СССР от 11.05.1960 г. N 38 «О повышении процессуальной самостоятельности
следователя

и

его

ответственности

за

производство

предварительного

следствия»230.
Между тем, указанные формы не являются в чистом виде взаимодействием
при реализации функции уголовного преследования. Проведение оперативных
совещаний – суррогат процессуальной координационной функции, утраченной
прокурором с принятием федерального закона от 05.06.2007 г. № 87-ФЗ «О
внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации». Неформальное
229

Положение №82/1881 от 10/19.07.2006 г. «О порядке заслушивания уголовных дел,
находящихся в производстве следователей следственной части по расследованию
организованной преступной деятельности ГСУ при ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской
области», утвержденное прокурором Санкт-Петербурга и начальником ГУВД по СанктПетербургу и Ленинградской области и Совместные указания № 111/3251 от 06.09.2007 г. «Об
организации исполнения положений уголовно-процессуального кодекса РФ при осуществлении
производства по уголовным делам, находящимся в производстве следователей Следственной
службы Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области»,
утвержденное прокурором Санкт-Петербурга и начальником УФСБ по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области // Электронный каталог организационно-распорядительных документов
прокуратуры Санкт-Петербурга [локальный электронный ресурс прокуратуры СанктПетербурга], дата обращения 12.06.2015 г.
230
В нем указывалось на необходимость постоянного и живого общения прокурора со
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общение – своеобразные консультации – частично примыкает к надзорной
функции прокурора. Дознаватель или следователь, консультирующийся по
вопросам принятия процессуального решения, заинтересован, в первую очередь, в
его неотменяемости, т.е. в неприменении прокурором в будущем мер по отмене
постановленного решения. Обе указанные формы, несмотря на отсутствие их
законодательного

закрепления,

представляют

собой

партнерский

аспект

взаимодействия и некоторым образом компенсируют утраченные прокурором
распорядительные

(властные)

полномочия,

на

что

также

указывает

В.Н. Исаенко231. В данный момент, когда прокурор, будучи номинальным главой
обвинительной власти, не имеет полноценных процессуальных возможностей по
направлению предварительного расследования, его взаимодействие с иными
должностными лицами и органами, осуществляющими уголовное преследование,
во многом ограничено рамками указанных форм.
Тем не менее, в своих приказах Генеральный прокурор РФ подчеркивает
именно распорядительный характер взаимодействия прокурора с другими
участниками уголовного судопроизводства, реализующими функцию уголовного
преследования, что означает включение взаимодействия в сферу осуществления
именно этой функции:
– требовать от подчиненных прокуроров с особым вниманием проверять
законность

разрешения

сообщений

о

преступлениях

коррупционного,

террористического и экстремистского характера, контролировать всесторонность
и полноту разрешения материалов232;
– регулярно обсуждать на координационных совещаниях руководителей
правоохранительных органов, заседаниях коллегий вопросы исполнения законов
при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях органами

Исаенко В.Н. Акты прокурорского надзора за исполнением законов при производстве
следственных действий // Законность. 2012. N 12.
232
Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и
разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия:
Приказ ГП РФ от 05.09.2011 № 277.
231
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дознания и предварительного следствия, принимать меры к укреплению
законности в этой сфере;
– обеспечить проверку законности и обоснованности всех процессуальных
решений об отказе в возбуждении уголовного дела, следить за соблюдением
руководителями

следственных

органов

сроков

рассмотрения

требования

прокурора233;
– безотлагательно рассматривать копии постановлений о возбуждении
уголовного дела публичного обвинения, поступившие от дознавателей, проверяя
наличие поводов и оснований для возбуждения уголовного дела234;
– совершенствовать формы делового взаимодействия подразделений,
осуществляющих надзор за следствием, дознанием и оперативно-розыскной
деятельностью,

за

законностью

исполнения

уголовных

наказаний

и

обеспечивающих участие прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами235.
Как видно, только в последнем случае взаимодействие рассматривается не в
рамках исполнения прокурором надзорной функции. Однако речь здесь идет о
внутреннем взаимодействии, а не о внешнем. Между тем, именно внешнее
взаимодействие, выходящее за рамки деятельности одного органа, служит
условием оптимизации совместной деятельности.
Следует заметить, что рассмотрение вышеприведенных распорядительных
механизмов только в качестве средств осуществления надзора, умаляет и без того
скромное понимание практическими работниками о роли прокурора в уголовном
преследовании в досудебном производстве. В то же время направления
осуществления распорядительных полномочий напрямую связаны не только с
надзором, но и с уголовным преследованием.
В

качестве

положительного

примера

выстраивания

вертикали

обвинительной власти при формировании обвинения по уголовному делу следует
233

Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов
предварительного следствия: приказ. Генерального прокурора РФ от 02.06.2011 № 162.
234
Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания:
приказ Генерального прокурора РФ от 06.09.2007 № 137.
235
Об организации прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав граждан в
уголовном судопроизводстве: приказ Генерального прокурора РФ от 27.11.2007 № 189.
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привести приказ прокурора Санкт-Петербурга № 69 от 07.06.2011 г. «Об
организации взаимодействия надзирающих прокуроров и государственных
обвинителей при расследовании и рассмотрении уголовных дел в суде, вынесении
реабилитирующих судебных решений»236. К числу его несомненных достоинств
следует

отнести

механизм

взаимодействия

государственного

обвинителя,

следователя и непосредственно надзирающего прокурора при кураторстве и
решающем голосе прокурора утверждающего обвинительное заключение. Так, их
совместному обсуждению подлежат все спорные вопросы, связанные с
квалификацией, достаточностью и допустимостью доказательств на этапе
предъявления обвинения или завершения расследования уголовного дела. Итогом
таких совещаний является определение объема и пределов обвинения по
уголовному делу либо установление возможности для сбора дополнительных
доказательств. Несмотря на то, что приказ носит ведомственный характер,
результаты

таких

совещаний

своим

авторитетом

и

убедительностью

предопределяют позицию органа расследования в вопросах объема обвинения,
представители которого, зачастую, по инициативе последних, также участвуют в
подобных

совещаниях.

На

важность

и

продуктивность

такого

аспекта

взаимодействия указывалось также в теории 237.
Определенным выражением властно-распорядительного взаимодействия
прокурора с другими органами и должностными лицами, осуществляющими
уголовное преследование, выступают следующие полномочия:
– дача согласия дознавателю (руководителю группы дознавателей) в
порядке п. 5 ч.2 ст. 37 УПК РФ на возбуждение перед судом ходатайства об
избрании, отмене или изменении мер пресечения, а также таких иных мер

Приказ прокурора Санкт-Петербурга № 69 от 07.06.2011 г. «Об организации взаимодействия
надзирающих прокуроров и государственных обвинителей при расследовании и рассмотрении
уголовных дел в суде, вынесении реабилитирующих судебных решений» // Электронный
каталог организационно-распорядительных документов прокуратуры Санкт-Петербурга
[локальный электронный ресурс прокуратуры Санкт-Петербурга], дата обращения 12.06.2015 г.
237
Попова Е.И., Гармаев Ю.П. Использование в ходе предварительного расследования норм об
особом порядке судебного разбирательства (криминалистический комментарий к нормам главы
40 УПК РФ) // (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2015).
236
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процессуального принуждения как: временное отстранение от должности (ст. 114
УПК РФ); наложение ареста на имущество (ст. 115 УПК РФ); наложение ареста
на ценные бумаги (ст.116 УПК РФ) которые допускаются на основании судебного
решения;
– личное поддержание, в порядке п. 8 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, в судебном
заседании

возбужденных

органами

расследования

в

ходе

досудебного

производства ходатайств об избрании, отмене или изменении мер пресечения, а
также иных мер процессуального принуждения (временное отстранение от
должности (ст. 114 УПК РФ); наложение ареста на имущество (ст. 115 УПК РФ);
наложение ареста на ценные бумаги (ст.116 УПК РФ), которые допускаются на
основании судебного решения;
– возбуждение и поддержание перед судом ходатайства о продлении срока
домашнего

ареста

или

срока

содержания

под

стражей

в

порядке,

предусмотренном ч. 2.1. ст. 221 УПК РФ, если он оказывается недостаточным для
выполнения судом требований ч. 3 ст. 227 УПК РФ;
– возбуждение и поддержание перед судом ходатайства о продлении срока
домашнего

ареста

или

срока

содержания

под

стражей

в

порядке,

предусмотренном ч. 2.1. ст. 226 УПК РФ, если он оказывается недостаточным для
выполнения судом требований ч. 3 ст. 227 УПК РФ;
– продление процессуальных сроков дознания в порядке ч. 3 ст. 144,
ч. 3 ст. 223, ч. 2 ст. 226.6 УПК РФ;
– дача указаний дознавателю в порядке п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ;
– утверждение обвинительного заключения (акта, постановления) в порядке
ст.ст. 221, 226, 226.8 УПК РФ.
В

вышеперечисленных

случаях

прокурор

создает

условия

для

осуществления уголовного преследования в правовом поле, а кроме того
фактически санкционирует и направляет уголовное преследование конкретного
лица.
Как показывает практика, позиция прокурора применительно к разрешению
ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в суде
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первой инстанции имеет ключевое значение. Суды во много раз чаще
удовлетворяют ходатайство, поддержанное прокурором. Например, в 2014 г.
судами удовлетворено только 161 ходатайство, не поддержанное прокурором (в
2013 – 186, в 2012 – 205), при общем их количестве удовлетворенных 3823 (в 2013
– 3759, в 2012 – 4535). При этом общее количество поданных ходатайств
составило 127 047 (в 2013 – 126 046, в 2012 – 128 172)238.
Реализуя положения приказов, основанных на ст. ст. 21 и 37 УПК РФ,
прокурор оказывается не столько в надзорной сфере, сколько создает условия для
осуществления уголовного преследования в отсутствие нарушений уголовнопроцессуального закона. Это, в свою очередь, способствует «очищению»
уголовного судопроизводства по конкретному делу от вынесенных другими
участниками процесса незаконных и необоснованных решений239.
Следует все же признать, что властно-распорядительный

характер

взаимодействия прокурора с иными органами и должностными лицами,
осуществляющими уголовное преследование, возникает на базе надзорной
функции и носит характер вмешательства с целью устранения допущенных
нарушений при производстве предварительного расследования.
А.Б. Соловьев и В.С. Саттаров утверждают, что в современный период
прокурор фактически лишился необходимых средств по реализации полномочий
по надзору за предварительным следствием, поскольку не имеет властно238

НСиД «Сведения о результатах надзора за исполнением законов на досудебной стадии
уголовного судопроизводства»: приказы ГП РФ № 190 от 08.05.2013; № 189 от 08.05.2013;
№112 от 19.06.2008; №108 от 26.04.2011 / Данные раздела 7 // Архив базы ведомственной и
государственной статистки Управления правовой статистики прокуратуры Санкт-Петербурга за
2012-2014 гг.
239
Так, рассмотрев материалы проверки сообщения о преступлении, по которому было
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, заместитель прокурора г.
Санкт-Петербурга установил, что при заключении договора купли-продажи автомобиля
гражданин выдал себя за другое лицо, передав потерпевшему поддельные документы на
данный автомобиль. Придя к выводу о том, что подделка документов в данном случае является
способом совершения мошеннических действий, заместитель прокурора отменил как
незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, направил материал
проверки начальнику СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам
выявленных нарушений уголовного законодательства239. [Материал КУСП 18894 от 17.11.2013 /
Архив СЧ ГСУ ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области].
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распорядительных средств воздействия ни на следователя, нарушающего
уголовно-процессуальный закон, ни на его руководителя, из ведомственной
заинтересованности действующего солидарно со следователем240. А некоторые
авторы, в частности Н.Н. Ковтун, указывают, что при декларируемом
процессуальном равенстве участников процесса прокурор и не должен иметь явно
избыточных привилегий перед иными участниками процесса241.
Однако рассматривая прокурора как главу обвинительной власти, следует
отметить,

что

его

судопроизводства,

взаимодействие
осуществляющими

с

иными

уголовное

участниками

уголовного

преследование,

должно

обеспечиваться наличием распорядительных полномочий, превосходящих по
объему и значимости те, которые предоставлены указанным участникам. В таком
случае оно будет более эффективным, поскольку любая согласованная
деятельность должна вертикально замыкаться на одном субъекте. При этом
полное равенство прав участников процесса, даже и представляющих одну
сторону – сторону обвинения, выглядит сомнительным и недостижимым. Кроме
того, прокурор как лицо, реализующее функцию уголовного преследования за
рамками досудебного производства (в судебных стадиях процесса), должен
получить определенные рычаги, с помощью которых ему будет доступно как
установление процессуального и организационного взаимодействия с другими
органами и должностными лицами представляющими сторону обвинения, так и
его интеграция. В связи с этим следует согласиться с теми авторами, которые
полагают нормальным и закономерным наличие у обоих участников уголовнопроцессуальных отношений властных полномочий и естественным, что у одного
из них они больше, чем у другого242. Поэтому модель взаимодействия прокурора с

240

Саттаров В.С. Следственный «эксперимент» // ЭЖ – Юрист. – 2007. – № 35; Соловьев А.Б.
Проблема обеспечения законности при производстве предварительного следствия в связи с
изменением процессуального статуса прокурора // Уголовное судопроизводство. – 2007. – № 3.
– С. 10-16.
241
Ковтун Н.Н. К дискуссии об «утраченных» полномочиях прокурора. Есть ли предмет для
дискуссии? // Российская юстиция. – 2010. – № 5. – С. 29-34.
242
Божьев В.П. Уголовно-процессуальные правоотношения. – М.: Юрид. лит., 1975. – С. 153;
Татьянина Л.Г. Уголовно-процессуальные правоотношения прокурора и руководителя
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другими властными участниками процесса со стороны обвинения должна быть
построена именно с учетом его признания главой обвинительной власти.
В решении задачи наделения прокурора адекватными инструментами
уголовного преследования и реагирования на выявленные нарушения закона в
предыдущем

параграфе

нами

выявлены

критерии

некомпетентности

и

бездеятельности органов следствия (дознания), обуславливающие властнораспорядительный характер взаимодействия прокурора с этими участниками
судопроизводства.
К числу таковых нами были отнесены:


непринятие

должностным

лицом

органа

расследования

окончательного процессуального решения по сообщению о преступлении, при
одновременном истечении установленных законом (ч. 3 ст. 144 УПК РФ)
предельных сроков предварительной проверки в порядке ст.ст. 144—145 УПК РФ;


непринятие

окончательного

должностным

процессуального

лицом

решения

органа

по

расследования

уголовному

делу,

при

одновременном истечении установленных законом сроков дознания (ч. 3 ст. 223,
ч. 1 ст. 226.6. УПК РФ) или предварительного следствия (ч. 1 ст. 162 УПК РФ);


отсутствие по уголовному делу вынесенного в установленном порядке

должностным лицом органа расследования уведомления о подозрении, при
наличии достаточных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении
преступления; постановления о привлечении в качестве обвиняемого конкретного
лица, при наличии достаточных данных подтверждающих обвинение; а равно
неправильная квалификация действий подозреваемого (обвиняемого);


длительное бездействие при расследовании преступления;



принятие должностным лицом органа расследования незаконных и

необоснованных

постановлений

о

возбуждении

(отказе

в

возбуждении),

прекращении или приостановлении уголовного дела.
Построение

взаимодействия

прокурора

с

другими

органами

и

следственного органа: проблемы и пути их решения // Уголовное судопроизводство. – 2010. –
№ 1. – С. 21-23.
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должностными лицами осуществляющими уголовное преследование по властнораспорядительному механизму, также предполагает предоставление прокурору
полномочий по даче императивных указаний о квалификации и дополнении
предварительного следствия.
Вследствие этого такой процессуальный инструмент, как указание,
полностью встраивается в содержание функции уголовного преследования,
затрагивая

как

ее

материальную

составляющую,

в

случае

указания

о

квалификации, так и процессуальную, побуждая к проведению дополнительного
расследования.
Способ восполнения в действующей системе правового регулирования
находится за рамками полномочий прокурора, поэтому может полностью
самостоятельно определяться следователем или руководителем следственного
органа. При этом важно отметить, что похожий процессуальный механизм
включен в положения ст. 221 УПК РФ, т.е. признается возможным после
окончания предварительного следствия. А значит, не является невозможным
предоставление ему таких полномочий для оптимизации предыдущих этапов
расследования.
Своеобразной формой взаимодействия прокурора со следователем при
осуществлении уголовного преследования, закрепленной законодательно и
основанной на сочетании распорядительных и партнерских начал, выступает
заключение досудебного соглашения о сотрудничестве.
Так, в силу ст. 317.1 УПК РФ ходатайство о заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве заявляется на имя прокурора, но первичное
решение об удовлетворении ходатайства принимается следователем. Следователь
согласует с руководителем следственного органа мотивированное постановление
о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым
или

обвиняемым

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве.

Прокурор

рассматривает поступившие ходатайство и постановление, принимая по ним
решение о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, либо об отказе
в заключении досудебного соглашения (ч. 1 ст. 317.2 УПК РФ). Именно прокурор
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составляет досудебное соглашение о сотрудничестве (ч. 1 ст. 317.3 УПК РФ), а
при окончании расследования – представление об особом порядке проведения
судебного заседания (ч. 1 ст. 317.5 УПК РФ). Досудебное соглашение о
сотрудничестве

является

одним

из

процессуальных

актов,

отражающих

реализацию функции уголовного преследования. Одновременно – в силу
включения в процедуру его заключения и других властных представителей
стороны обвинения – оно выступает формализованным результатом их
взаимодействия в рамках осуществления этой функции. В связи с этим
необходимо обратить внимание на рекомендации Генеральной прокуратуры РФ243
составлять досудебные соглашения о сотрудничестве с участием следователя,
проводить

анализ

(подозреваемым),

перспективности

истребовать

сотрудничества

дополнительные

с

сведения

у

обвиняемым
инициаторов

обращения244.
Учитывая изложенное, в аппарате прокуратуры Санкт-Петербурга при
надзоре за следственными подразделениями центрального аппарата ГСУ ГУ МВД
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выработан опыт, в соответствии с
которым следователи и надзирающие прокуроры предварительно обсуждают
перспективу заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Как
следствие,

официальному

обращению

следователя

к

прокурору

с

соответствующим ходатайством предшествует полученное устное согласие
последнего.

243

Об организации работы по реализации полномочий прокурора при заключении с
подозреваемыми (обвиняемыми) досудебных соглашений о сотрудничестве по уголовным
делам: Приказ ГП РФ от 15.03.2010 № 107 // Законность. – 2010. – № 6.
244
Так, вынося постановление об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве, поддержанного следователем, заместитель
прокурора г. Санкт-Петербурга указал следующее. Ходатайство подозреваемого не содержит
обязательства дать правдивые показания о своей роли в совершении преступления;
предполагаемые обязательства подозреваемого не позволяют определить характер и пределы
содействия следствию. В постановлении следователя о возбуждении перед прокурором
ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве не указано, возможно ли
установить данные обстоятельства при осуществлении производства по делу в общем порядке.
[Уголовное дело № 176477 / Архив 7 отдела СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по г. СанктПетербургу и Ленинградской области]. Очевидно, что при выполнении вышеприведенных
рекомендаций таких ситуаций можно избежать.
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В современный период существующая властно-распорядительная модель
взаимодействия не может быть названа полностью патерналистской, поскольку
она рассогласована за счет перераспределения полномочий между прокурором и
руководителем следственного органа.
Полномочия прокурора, следователя и руководителя следственного органа
на предварительном следствии (в отличие от дознания), исходя из положений
ст.ст. 37, 38, 39 УПК РФ, носят в целом конфликтный характер и не дают в
современный период оснований полагать, что механизм процессуального
взаимодействия между ними выстроен, а значит, ставится под сомнение
оптимальная реализация указанными властными субъектами в целом функции
уголовного преследования.
Сейчас именно руководителем следственного органа осуществляется
организация

взаимодействия

подчиненных

ему

следователей

с

иными

подразделениями, участвующими в производстве предварительного следствия.
Необходимость взаимодействия возникает при пересечении

в плоскости

осуществления уголовного преследования двух других функций: надзорной (у
прокурора) и процессуального руководства расследованием (у руководителя
следственного

органа).

При

этом законодатель

предоставил последнему

определенные возможности по преодолению позиции прокурора, выраженной в
требовании об отмене незаконного или необоснованного постановления
следователя и устранении иных нарушений федерального законодательства,
допущенных при производстве по уголовному делу (ч. 4 ст. 39 УПК РФ). Отчасти
руководитель следственного органа наделен полномочиями по достижению
своеобразного компромисса между прокурором и следователем, поскольку
выступает связующим звеном, через которое может происходить отмена
незаконного или необоснованного постановления следователя. Однако этот
компромисс ослабляет позиции прокурора как главы обвинительной власти,
поскольку его достижение не является безусловным.
О необходимости совершенствования взаимодействия в досудебном
производстве по уголовному делу говорит и следующая инициатива. В марте 2015
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г. был разработан проект изменений в УПК РФ, согласно которому
предполагается учреждение института следственных судей, уполномоченных на
осуществление процессуального контроля по особо важным делам, под которыми
авторы проекта подразумевают уголовные дела, подсудные судам уровня
субъекта федерации, а также дела об экономических преступлениях. Роль
следственного судьи будет заключаться в том, чтобы осуществлять «активный
судебный контроль за расследованием без принятия на себя функции уголовного
преследования»245. Пределы процессуального контроля достаточно широки:
начиная от дачи разрешения на производство следственных действий, избрания
меры пресечения, и заканчивая личным участием в производстве отдельных
следственных действий. Проектом предполагается установить два новых
полномочия судебного контроля: передача следственным судьей уголовного дела
для судебного разбирательства и прекращение уголовного дела или уголовного
преследования246.
Изложенное означает, что фактически следственный судья будет наделяться
полномочиями по осуществлению уголовного преследования, особенно при
личном участии в производстве следственных действий. При этом действующая
редакция полномочий прокурора по ст. 37 УПК РФ не предоставляет ему как
субъекту

осуществления

функции

уголовного

преследования

таких

процессуальных возможностей.
Следует отметить, что предшествовавшая этому предложению идея
создания единого следственного органа также не получила одобрения научных и
практических работников. Например, К.А. Бабин критикует ее из-за вероятного
возникновения

245

комплекса

проблем

процессуального

и

организационного

Морщакова Т.Г. О компетенции и порядке формирования в Российской Федерации
института следственных судей // Генеральная прокуратура РФ [электронный ресурс] – Режим
доступа: URL: http://genproc.gov.ru/documents/nauka/document-622573/ - Загл. с экрана.
246
Законопроект о следственных судьях готов к общественному обсуждению // Российское
агентство правовой и судебной информации [электронный ресурс] – Режим доступа: URL:
http://rapsinews.ru/legislation_news/20150310/273300969.html#ixzz3U5EKZ1rx – Загл. с экрана.
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характера247. О.В. Колесников отмечает, что наиболее положительно внесенные в
УПК

РФ

изменения,

увеличившие

объем

полномочий

руководителей

следственных органов, оценивают они сами248, вследствие чего предполагает, что
и образование единого следственного органа будет одобряться практическими
работниками только по причине выведения их деятельности из-под сферы
вневедомственного контроля. А.С. Александров и М.Л. Поздняков оценивают
негативно обособление Следственного комитета РФ из системы органов
прокуратуры, полагая это причиной сбоя эффективной работы механизма
публично-правового уголовного преследования249.
В целом идеи учреждения единого следственного органа, элементов
«параллельного» расследования, проводимого стороной защиты, института
следственных судей не являются новыми: они широко обсуждались при
подготовке УПК РФ, которая продолжалась, как известно, несколько лет250.
Между тем как в 90-е годы прошлого века, так и в современный период,
имплементация этих основанных на зарубежной практике предложений вряд ли
имела бы положительный эффект. Во-первых, подобные преобразования
потребовали бы значительных бюджетных ассигнований; во-вторых, было бы
необходимо проведение серьезных преобразований организационного характера;
в-третьих, это путь к дополнительной волоките (а значит нарушению прав и
законных

интересов

участников

судопроизводства),

поскольку

между

следователем и прокурором, выдвигающими обвинение (уголовный иск) и судом,

247

Бабин К.А. Уголовное преследование как функция прокурора в уголовном процессе России :
дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – Нижний Новгород, 2008. – С. 8.
248
Колесников О.В. Руководитель следственного органа в системе МВД России как участник
уголовного судопроизводства: монография. – М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2012. – С. 15.
249
Александров А.С. Состязательность и объективная истина // Библиотека криминалиста. –
2012. – № 3. – С. 156-157; Поздняков М.Л. Каким не стать Следственному комитету России к
2017 году // Уголовное судопроизводство. – 2014. – № 1. – С. 20-24.
250
См. напр.: Лукашевич В.З., Питулько К.В. Новый УПК должен быть надежным средством
охраны законных интересов граждан и неотвратимости наказания виновных // Правоведение. –
2001. – № 3. – С. 263-268; Овчинникова Г.В., Шадрин В.С. Актуальные проблемы создания
нового УПК и роль прокурора в уголовном процессе // Труды Санкт-Петербургского
юридического института Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – 2000. – Вып. 2. –
С. 25-30; Петрухин И.Л., Куцова Э.Ф. О концепции уголовно-процессуального
законодательства РФ // Государство и право. – 1992. – № 12. – С. 83-84.
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разрешающим вопрос об его обоснованности, появляется промежуточное звено в
виде следственного судьи. Одновременно снизились бы и возможности
взаимодействия прокурора с иными органами и должностными лицами,
осуществляющими уголовное преследование.
Кроме того, прокурор как субъект, осуществляющий функцию уголовного
преследования, вновь оказался бы в неравном положении с участниками
судопроизводства, которым эта функция прямо не предоставлена. В.М. Быков и
Н.С. Манова в связи с этим верно замечают, что у прокурора, в случае
возвращения ему необходимых полномочий, гораздо больше возможностей
оперативного,

немедленного

реагирования

на

жалобу

заинтересованного

участника предварительного расследования 251.
Проведенный анализ основ взаимодействия прокурора с иными органами и
должностными лицами, осуществляющими функцию уголовного преследования,
позволяет сделать следующие выводы:
1. Взаимодействие между прокурором и другими должностными лицами и
органами, осуществляющими уголовное преследование, представляет собой
согласованные действия, с помощью которых достигается цель оптимизации
досудебного производства. В рамках оптимизации облегчается определение
направлений расследования, перечня неотложных следственных действий, мер по
розыску лица, совершившего преступление. Созданная в современный период
модель взаимодействия не отвечает в полном объеме статусу прокурора как главы
обвинительной власти и потребностям уголовно-процессуальной деятельности.
2. Формы взаимодействия носят партнерский (оперативные совещания,
консультирования) или властно-распорядительный (позволяющий прокурору
воздействовать

на

осуществление

функции

уголовного

преследования

дознавателем и – в ограниченном объеме – следователем) характер. Для создания
оптимальной теоретической модели взаимодействия необходимо использование

251

Быков В.М., Манова Н.С. Нужен ли уголовному судопроизводству России следственный
судья? // Законность. 2015. N 6. С. 44 - 46. Об этом же: Барабаш А.С. Прокурорский надзор за
предварительным следствием: возвращение к основам // Законность. 2011. N 4.
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концепции

обвинительной

власти,

в

силу

которой

прокурор

является

центральным звеном, согласующим направления осуществления уголовного
преследования.
3. После проведенных в 2007—2015 гг. законодательных преобразований
властно-распорядительный механизм взаимодействия прокурора с руководителем
следственного органа не получил правового содержания. Между тем, именно он
может

выступать

интегратором

взаимодействия

между

следователем

и

прокурором, что уже получило развитие в положениях УПК РФ о заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве.
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Глава 3. Функция надзора в деятельности прокурора
в досудебном судопроизводстве
§ 1. Содержание функции прокурорского надзора и
полномочия по ее реализации

Назначение уголовного судопроизводства, определяемое в положениях ст. 6
УПК

РФ,

не

может

быть

осуществлено

односторонне

направленной

деятельностью участников процесса. Сторона обвинения и сторона защиты
выступают процессуальными оппонентами с различными целевыми установками.
Суд, хотя и не связан доводами сторон и оценивает доказательства по
внутреннему убеждению, руководствуясь при этом законом и совестью, не в
состоянии реализовать функцию разрешения уголовного дела в отрыве от
реализации сторонами функций обвинения и защиты. В свою очередь, функция
надзора в деятельности прокурора в досудебном судопроизводстве приобретает
во взаимосвязи с ними специфическое воплощение.
В научной литературе содержание функции прокурорского надзора в
досудебном производстве по уголовному делу анализируется при помощи разных
подходов.
Согласно первому, который условно можно назвать стадийным или
этапным, функция прокурорского надзора включает в себя:
– проверку исполнения требований закона при приеме, регистрации и
разрешении сообщений о преступлениях252;
– обеспечение законности и обоснованности возбуждения уголовного
дела253;

252

Сиверская Л.А. Рассмотрение сообщений о преступлениях: правовое регулирование и
процессуальный порядок: дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. – М., 2014. – С. 146.
253
Чубыкин А.В. Процессуальный статус прокурора в стадии возбуждения уголовного дела:
дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – М., 2014. – С. 123—140.
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– надзорные полномочия на первоначальном этапе расследования, при
привлечении лица в качестве обвиняемого, задержании и избрании меры
пресечения, а также при проверке процессуальных решений о приостановлении и
прекращении уголовного дела254;
–

возвращение

уголовных

дел

для

производства

дополнительного

расследования по причине неполноты проведенного дознания и предварительного
следствия, либо обнаружения существенных нарушений уголовного и уголовнопроцессуального закона255.
Однако такой подход не раскрывает внутреннюю сущность надзора и его
целевую обусловленность.
Второй подход, названный нами процедурным, предполагает взгляд на
содержание функции прокурорского надзора как на процесс оценки состояния
расследования по уголовному делу256 на любом из его этапов, включающий
выявление правонарушений, их пресечение и предупреждение257, а также
привлечение виновных лиц к ответственности258.
Можно встретить определения содержания функции надзора, добавляющие
к перечисленным категориям – восстановление нарушенных прав участников

254

Болтошев Е.Д. Функции прокурора в досудебных стадиях уголовного процесса: дис. … канд.
юрид. наук: 12.00.09. – М., 2002. – С. 103—125.
255
Кочкина М.А. Оценка достаточности доказательств на этапе окончания предварительного
расследования по уголовному делу: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – М., 2015. – С. 147.
256
Прокурорский надзор в Российской Федерации / под ред. А.А. Чувилева. – М.: Юристъ,
2000. – С. 183—186.
257
Серебрянникова М.В. Прокурорский надзор за уголовно-процессуальной деятельностью
органов, осуществляющих предварительное расследование: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09.
– М., 2013. – С. 161.
258
Вертепова Т.А. Прокурорский надзор. Учебно-методический комплекс. Электронное
издание. Цент дистанционных образовательных технологий Московского университета им.
С.Ю.
Витте
[электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
URL:
http://www.ecollege.ru/xbooks/xbook114/book/index/index.html?go=part-003*page.htm – дата обращения
12.08.2015.
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уголовного судопроизводства259 либо, наоборот, исключающие из их числа
предупреждение правонарушений260.
Н.В. Буланова в содержание функции прокурорского надзора включает:
принятие мер по обнаружению фактов нарушения закона органами расследования
при

выявлении

и

расследовании

преступлений;

пресечение

названных

нарушений; устранение причин этих нарушений и условий, им способствующих;
восстановление нарушенных прав участников уголовного процесса; привлечение
виновных должностных

лиц

органов предварительного расследование к

установленной законом ответственности; предупреждение нарушений закона261.
К числу недостатков перечисленных воззрений можно отнести их
определенную неполноту. Ведь процесс соотнесения результатов расследования
уголовного

дела

(или

его

части,

а

также

конкретного

следственного

(процессуального) действия) с требованиями законодательства не всегда
заканчивается выявлением правонарушений и реагированием на них. Его итогом
может быть и положительная оценка таких результатов с позиции закона.
Кроме того, такая составляющая как привлечение виновных должностных
лиц

органов

предварительного

расследования

к

установленной

законом

ответственности в содержании уголовно-процессуальной функции прокурорского
надзора может быть выделена с серьезными оговорками.
Ее опосредованная реализация в деятельности прокурора в современном
российском уголовном процессе

может быть связана исключительно с

полномочием, предусмотренным п. 2 ч. 3 ст. 37 УПК РФ о направлении
материалов и постановления для решения вопроса об уголовном преследовании
конкретного должностного лица органов расследования, нарушившего уголовный
закон, в соответствующий следственный орган.
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Воронин О.В. О современном содержании прокурорского надзора // Вестник ТомГУ. – 2012.
– № 4. – С. 14—25.
260
Князева Е.Г. К вопросу о прокурорско-надзорном процессе // Российский следователь. −
2014. − N 3.
261
Буланова Н.В. Прокурор в досудебных стадиях уголовного судопроизводства: монография. –
М.: Юрлитинформ, 2015. – С. 55.
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Инициирование прокурором привлечения должностных лиц органов
расследования,

нарушивших

уголовно-процессуальный

закон,

к

иной

ответственности, в т.ч. административной в настоящее время затруднено, в связи
с лишением прокурора такого инструмента надзорного реагирования как
представление. Некоторые ученые прямо пишут «потребовать привлечения
должностного

лица

к

дисциплинарной

ответственности,

например,

за

допущенную волокиту при рассмотрении заявления о преступлении прокурор
нормативно не уполномочен»262. На практике восполнение той функции, какую
прежде играло представление в порядке ст. 21.1. УПК РСФСР, достигается путем
внесения обобщенных представлений в соответствии со ст. 24 закона «О
прокуратуре Российской Федерации», а также требований в порядке п. 3 ч. 2 ст.
37 УПК РФ, в которых указывается то или иное действие (бездействие)
должностного лица органа расследования в качестве причины и условия,
способствующего нарушению закона263. Такое реагирование весьма уязвимо с
позиции закона, поскольку ст. 24 закона «О прокуратуре Российской Федерации»
по смыслу главы 1 «Надзор за исполнением законов», в которой она расположена,
говорит о представлении как об инструменте реагирования в такой отрасли
прокурорского надзора как общий надзор, а ст. 30 названного закона, говоря о
полномочиях прокурора по надзору за органами дознания и предварительного
следствия делает отсылку к уголовно-процессуальному закону. Однако мы
склонны поддержать тех авторов, которые считают, что при систематических
нарушениях уголовно-процессуального закона при производстве следственных
действий прокурор также должен реагировать на них путем направления
представлений об устранении этих нарушений и порождающих их причин и
условий264.

262

Вильде Л.В. Сложность реализации надзорной функции прокурора на досудебной стадии
производства по делу // Уголовный процесс. − 2012. − №3. − С. 33.
263
В настоящее время такая практика существует в прокуратурах Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
264
Исаенко В.Н. Акты прокурорского надзора за исполнением законов при производстве
следственных действий // Законность. 2012. N 12.
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Требование прокурора в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, исходя из полного
наименования этого процессуального инструмента, предусматривает указание
только на нарушение законов федерального законодательства, а не на причины и
условия, способствующие этому нарушению.
Включение в содержание уголовно-процессуальной функции прокурорского
надзора такой компоненты как устранение причин выявленных нарушений закона
и условий, им способствующих, также возможно на условиях расширительного
толкования закона. Это так, поскольку по изложенным выше причинам
использование полномочия, предусмотренного ст. 24 Закона «О прокуратуре
Российской Федерации» возможно лишь с оговорками, а специализированные
нормы УПК РФ, в частности п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ не предполагают «причины и
условия, способствующие нарушениям закона» в качестве предмета надзорного
реагирования. На практике надзорное воздействие на выявленные в ходе
расследования причины и условия, способствующие нарушениям закона,
достигается с помощью направления прокурором в орган следствия или дознания
различного рода обзоров и информационных писем, обращающих на них
внимание соответствующих руководителей265.
Как следствие, считаем правильным изложить содержание п. 3 ч. 2 ст. 37
УПК РФ в следующей редакции «3) требовать от органов дознания и
следственных органов устранения нарушений федерального законодательства,
допущенных в ходе дознания или предварительного следствия, а также причин и
условий, способствовавших этим нарушениям».
Кроме того, даже в этом случае прокурор лично не будет включен в процесс
устранения причин выявленных нарушений закона, а тем более способствовавших
им условий. Можно отметить лишь его опосредованную роль в этом процессе −
инициатор, определяющий перечень мер, но не участвующий в их применении.
Восстановление
судопроизводства,
265

как

нарушенных
представляется,

прав
на

участников
наш

взгляд,

уголовного
не

образует

В настоящее время такая практика существует в ряде прокуратур субъектов, входящих в
Северо-Западный федеральный округ Российской Федерации.
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самостоятельной составляющей прокурорского надзора, а является необходимым
условием реагирования на выявленные нарушения закона.
При определении содержания функции надзора, прежде всего, необходим
учет целей надзорной деятельности.
В контексте ст. 1 Закона «О прокуратуре Российской Федерации» особая
миссия прокурора связана с достижением целей обеспечения законности и
установления

верховенства

права.

Это

предполагает

выявление

фактов

нарушений законности и реагирование на них либо констатацию отсутствия таких
нарушений. Выявление нарушений законности представляет собой своеобразный
аналог расследования. Эта деятельность начинается с изучения прокурором
материалов доследственной проверки в порядке ст.ст. 144—145 УПК РФ или
материалов расследования уголовного дела. На основе исследования и
осмысления последних устанавливаются факты нарушения (либо отсутствие
таковых) уголовного, уголовно-процессуального законодательства и иных
законов.
Побочным продуктом такой деятельности является выявление причин и
условий, способствовавших совершению нарушения закона.
Не менее важна и вторая часть надзорной деятельности

—

реагирование на

нарушения законности и обусловившие их обстоятельства либо положительная
оценка результатов расследования с позиции закона. При этом один и тот же
процессуальный акт прокурора может содержать и реагирование на нарушения
законности и положительную оценку результатов расследования.
Реагирование осуществляется двумя способами.
Первый

—

непосредственное пресечение нарушений законности самим

прокурором в виде различного рода процессуальных запретов или отмены
необоснованных процессуальных решений органов расследования. Например,
отсутствие согласие прокурора дознавателю на возбуждение перед судом
ходатайства о производстве процессуального действия, которое допускается на
основании судебного решения или отмена постановления о приостановлении
предварительного следствия. Данный способ превалировал как основная форма
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реагирования в надзорной практике прокурора до секвестирования

его

полномочий Федеральным законом от 05.06.2007 № 87-ФЗ.
В настоящее время в надзорной деятельности прокурора в уголовном
процессе применительно к следственным органам доминирует второй способ
реагирования – опосредованное пресечение нарушений законности. Формами
опосредованного пресечения выступают прокурорские требования об устранении
нарушений законов, обращенные к компетентным должностным лицам. Кроме
того, определенным надзорным суррогатом, ориентирующим соответствующих
руководителей органов следствия и дознания на принятие необходимых мер,
служат информационные письма и обзоры причин и условий, способствовавших
нарушению законов.
При этом очень важно обеспечить реальный результат принимаемых мер,
ведь тем самым прокурор еще и предупреждает их совершение в будущем.
Между тем, не всякое нарушение законности может быть пресечено.
Например, до сих пор не изжиты случаи пропуска сроков рассмотрения жалоб,
заявлений о совершенных или готовящихся преступлениях, своевременное
уведомление прокурора в предусмотренных законом случаях о принятых органом
расследования процессуальных решениях. Но реагирование на эти факты
обязательно. Оно может выражаться в предупреждении о недопустимости
подобных нарушений в будущем через направление различного рода обзоров и
разъяснений; требовании о привлечении виновных должностных лиц органов
предварительного расследования к ответственности.
Положительная оценка результатов расследования (в т.ч. промежуточных
или отдельных процессуальных действий) может быть выражена прокурором
прямо (в форме утверждения обвинительного заключения, акта, постановления,
дачи согласия дознавателю на проведение следственного (процессуального)
действия) или опосредованно (согласие с постановлением о возбуждении
уголовного дела, продление процессуальных сроков, возврате изученного
уголовного дела по минованию надобности без принятия актов надзорного
реагирования и пр.).
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Формами, констатирующими соответствие проводимого расследования (или
его части) требованиям закона будут акты прокурора, носящие разрешительный
или

утверждающий

прокурорского

характер,

реагирования.

а

также

Таковыми,

обоснованное
к

примеру,

отсутствие
можно

мер

признать

удовлетворение ходатайства дознавателя о продлении процессуальных сроков,
утверждение обвинительного заключения или возвращение в орган расследования
изученного в порядке надзора уголовного дела или материала проверки.
Исходя из изложенного, содержание уголовно-процессуальной функции
прокурорского

надзора

представляет

собой

процесс

оценки

состояния

расследования по уголовному делу (материалу проверки), представляющий
собой:
 выявление фактов нарушений законов органами предварительного следствия и
дознания, а также причин и условий, способствовавших этим нарушениям, и
реагирование

(непосредственное

и

опосредованное

пресечение,

предупреждение) на выявленные нарушения закона, а также причины и
условия, способствовавшие этим нарушениям;
 и установление отсутствия фактов нарушения законов или констатацию
соответствия проводимого расследования требованиям закона;
при этом данный процесс обеспечивает соблюдение и (или) приводит к
восстановлению нарушенных прав и законных интересов участников уголовного
судопроизводства и способствует нормализации процедуры исполнения законов.
Для ответа на вопрос об эффективности реализации прокурором функции
надзора в досудебном производстве необходимо проанализировать приданные
ему полномочия в разрезе составляющих данной функции (см. Приложение №5.
Табл.1. Полномочия прокурора по реализации функции надзора в досудебном
производстве).
Из анализа представленной таблицы видно, что реализация функции
надзора подразумевает использование прокурором процессуальных полномочий,
предоставленных ему действующим законодательством. При этом прокурор
использует как уголовно-процессуальный инструментарий, так и полномочия,
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предоставленные ему федеральным законом «О прокуратуре Российской
Федерации».

Названные

полномочия

–

при

распределении

их

по

соответствующим составляющим – в целом отражают содержание функции
прокурорского надзора.
Наиболее полное выражение своего содержания функция прокурорского
надзора находит в реализации полномочий прокурора по поступившему к нему
уголовному делу с обвинительным заключением. Например, при утверждении
обвинительного

постановления, с

одновременным

исключением

из

него

отдельных пунктов обвинения или переквалификации на менее тяжкое в порядке
ч. 2 ст. 226.8 УПК РФ, в действиях прокурора находят свое выражение такие
составляющие как: установление отсутствия фактов нарушения законов и
констатация соответствия проводимого расследования требованиям закона (в
части согласия с определенным объемом вменения и направлении дела в суд), и
выявление допущенного нарушения и реагирование на него (в части установления
и

исключения

необоснованно

вмененных

пунктов

обвинения

или

переквалификации на менее тяжкое). В случае направления прокурором дела для
дополнительного

расследования

такие

составляющие

как

установление

отсутствия фактов нарушения законов и констатация соответствия проводимого
расследования требованиям закона проявляют себя в виде опосредованного
согласия с теми результатами расследования, которые в постановлении прокурора
не признаны несоответствующими закону.
При этом реагирование прокурора на выявленные нарушения зачастую
носит смешанный характер (непосредственное и опосредованное пресечение
нарушений закона). Так, при отмене необоснованного постановления органа
расследования о прекращении уголовного дела прокурор, с одной стороны,
непосредственно

прекращает

действие

незаконного

акта,

устраняя

его

юридическую силу, а с другой, излагая в тексте своего постановления конкретные
обстоятельства, подлежащие дополнительному расследованию, опосредованно
участвует в устранении других нарушений закона.
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Кроме того, такой вид реагирования как предупреждение выявленных
нарушений законов и причин и условий, им способствовавших, опосредованно
присутствуют в любом акте прокурорского реагирования и в периодичности актов
проверки.
Напротив, привлечение виновных должностных лиц органа расследования к
установленной законом ответственности, как вид реагирования в составе функции
прокурорского надзора в полной мере характерен только для такого акта
прокурора как, постановление о направлении соответствующих материалов в
следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном
преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного
законодательства.
В то же время реализация полномочий по продлению процессуальных
сроков (ч. 3 ст. 144, ч. 3 ст. 223, ч. 2 ст. 226.6 УПК РФ) на практике сопряжена с
возможностью прокурора установить нарушения закона, как препятствующие
дальнейшему продлению срока проверки (дознания), так и не препятствующие, но
требующие немедленного реагирования. Однако УПК РФ, в первом случае, не
содержит механизм отказа в продлении, а, во втором, вынуждает обращаться к
дополнительным инструментам надзора (например, даче указаний в порядке п. 4
ч. 2 ст. 37 УПК РФ).
При производстве предварительного следствия, за исключением принятия
решений на границах стадий возбуждения уголовного дела (ст. 146-148 УПК РФ)
и стадии предварительного расследования (ст.ст. 221, 226, 226.8 УПК РФ)
реагирование прокурора сводится только к опосредованному пресечению
нарушений законов (п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, ст. 124 УПК РФ) и их
предупреждению.
При этом порядок проведения в жизнь требования в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37
УПК РФ (предполагающий согласие с ним следователя и руководителя
следственного органа) и обжалования (через апеллирование прокурора к
вышестоящему руководителю следственного органа) делает этот процессуальный
инструмент не актом надзорной власти прокурора, а частным мнением по
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вопросам правильности применения требований закона. Подобное недоверие к
акту реагирования прокурора, условно заложенное в нормах закона, ставит под
сомнение квалификацию прокурора в самом процессе выявления нарушений
законов и их оценки, а значит, не столько предоставляет самостоятельности
следователю и его начальнику, сколько отрицает сущность самого прокурорского
надзора. С равным успехом свою точку зрения может доказывать адвокат, не
называя свой документ «требованием», а требуя по факту в заявляемом на имя
следователя ходатайстве устранений замеченных им нарушений закона.
Отсутствует

эффективный

механизм

реализации

такого

надзорного

инструмента прокурора как рассмотрение жалоб в порядке ст. 124 УПК РФ.
Вынесение постановления об удовлетворении жалобы заявителя и направление
его копии в следственный орган не дает гарантию неукоснительного устранения
выявленных нарушений, по причине возможного несогласия следователя с
выводами прокурора.
Это странным образом разрывает непрерывность надзора за следствием
внутри стадий уголовного процесса и сказывается на эффективности и
своевременности принимаемых мер по устранению нарушений закона.
Таким образом, обеспечение законности и установление верховенства права
посредством выявления фактов нарушения законности и реагирования на них не
получило

в

гарантированной

современной
реализации

регламентации
в

структуре

досудебного

содержания

производства

функции

надзора,

поскольку, как следует из вышеизложенного, не полностью обеспечено
надзорными полномочиями. Как верно пишет Быков В.М.: «в настоящее время
прокурор практически лишен реальных и действенных мер прокурорского
реагирования»266.
В тоже время опрошенные в ходе настоящего исследования сотрудники
органов прокуратуры в целом оценили прокурорский надзор как востребованное
и способствующее защите прав участников уголовного процесса, средство. На

266

Быков В.М. Следователь в уголовном процессе России. Монография. − М., 2014. − С. 92.
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этот вопрос было получено 38% положительных и 54,6% условно положительных
ответов.

В

других

группах

правоприменителей

было

получено

27%

положительных и 43% условно положительных ответов (следователи) и 39%
положительных

и

49%

условно

положительных

ответов

(дознаватели).

Подавляющее большинство опрошенных граждан (более 70%) также полагают,
что обращение в прокуратуру позволит избежать волокиты и ведомственного
произвола, а также гарантирует вынесение законного решения, как в случае
рассмотрения заявления о возбуждении уголовного дела, так и в случае
обжалования постановлений должностных лиц органов расследования.
Справедливым

является

утверждение о

том,

что

профессионально

осуществляемый надзор за исполнением закона органами предварительного
следствия обеспечивает неуклонное соблюдение порядка расследования и
полноценную проверку причастности к преступлениям заподозренных в них
лиц267. В равной степени следует согласиться и с тем, что полностью
эффективным прокурорский надзор будет в тех случаях, когда прокурор не только
дает оценку расследованию с точки зрения его соответствия закону, но и вправе
посредством предоставленных ему полномочий направлять его в интересах
обеспечения законности, отменять процессуальные акты органа дознания и
предварительного следствия268.
В связи с чем, следует отметить внесение некоторых обоснованных
предложений

по

совершенствованию

надзорных

полномочий

прокурора:

предоставление ему полномочий по заслушиванию отчетов следователя и
дознавателя

о

ходе

доследственной

проверки

или

предварительного

расследования (А.А. Тушев269), по допросу свидетелей и потерпевших при

267

Исаенко В.Н. Криминалистические аспекты деятельности прокурора в уголовном
судопроизводстве // Криминалистъ. – 2011. – № 2. – С. 17—21.
268
Петров А.В. Соотношение прокурорского надзора с судебным и ведомственным контролем //
Законность.  2013.  N 4. - С. 20-24.
269
Тушев А.А. Прокурор в уголовном процессе Российской Федерации: система функций и
полномочий: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.09. – Краснодар, 2006. – С. 77.
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утверждении обвинительного заключения (Н.П. Кириллова270). Справедливым
следует признать и предложение о корректировке усложненного порядка
обращения прокурора с требованиями об устранении нарушений закона,
предусмотренного ч. 6 ст. 37 УПК РФ (В.В. Шипицина, Ю.В. Козубенко271), а
также положений ч. 2.1 ст. 37 УПК РФ в части снятия ограничений доступа
прокурора к материалам уголовного дела (С.А. Шейфер, А.П. Кругликов, В.С.
Шадрин и др.) 272.
На сегодняшний день обеспечение единого подхода к организации надзора
за органами предварительного следствия и дознания достаточно затруднительно.
Более того, после изменений в УПК РФ, внесенных Федеральным законом
от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ, учеными обоснованно ставится вопрос о том,
сохранился ли на деле прокурорский надзор за процессуальной деятельностью
органов предварительного следствия273.
Законодатель с возвратом прокурору права истребования и проверки
законности

и

следственного

обоснованности
органа

об

решений

отказе

в

следователя

возбуждении,

или

руководителя

приостановлении

или

прекращении уголовного дела и, в случае необходимости, их отмены (п. 5.1 ч. 2
ст. 37 УПК РФ, введенный Федеральным законом от 28.12.2010 N 404-ФЗ)
ответил на этот вопрос положительно.

270

Кириллова Н.П. Процессуальные функции профессиональных участников состязательного
судебного разбирательства уголовных дел. – СПб: ИД СПбГУ, 2007. – С. 113.
271
Шипицина В.В. Обеспечение прав граждан в стадии возбуждения уголовного дела: автореф.
дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – Краснодар, 2010. – С. 21; Козубенко Ю.В. Источники
антисистемы и каналы их проникновения в механизм уголовно-правового регулирования //
Российский юридический журнал. – 2013. – N 2 и др.
272
Шейфер С.А. Досудебное производство в России: этапы развития следственной, судебной и
прокурорской власти. – М.: Норма, 2013. – С. 101—102; Кругликов А.П. Проблемы
процессуальных отношений прокурора со следователем и руководителем следственного органа
// Российская юстиция. − 2011. − №10.− С. 29; Шадрин В.С. Судьба стадии возбуждения
уголовного дела // Законность. − 2015. − N 1.
273
Халиулин А.Г. Полномочия прокурора за процессуальной деятельностью органов
предварительного следствия // Законность. – 2007. – № 9. – С. 15—20; Самсонов В.В. Ошибки
прокурорского надзора и ведомственного процессуального контроля в досудебном
производстве // Юрист-Правовед. 2010. N 3. С. 53 - 58 и др.
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В тоже время существенная разница в объеме надзорных полномочий
прокурора в зависимости от формы расследования дала основания одним ученым
говорить, что новый процессуальный закон создал условия для объективной
оценки прокурором поднадзорных ему следственных органов274, а другим
признавать эту ситуацию «противоречием сути прокурорского надзора»275.
Полномочия прокурора по УПК РФ, с целью выработки действенных
механизмов надзора, находят свое преломление в специализированных приказах
Генерального прокурора РФ, в которых незамедлительное реагирование на
выявленные нарушения закона, допущенные при расследовании преступлений, и
систематичность надзора, по-прежнему, являются основами для осуществления
надзора

за

процессуальной

деятельностью

и

повышения

качества

предварительного расследования276.
В целом мы не согласны с мнением Е.Н. Бушковской, которая
характеризует приказы Генерального прокурора РФ как документы чисто
организационного характера277, поскольку их содержание гораздо богаче: именно
в

них

получают

толкование

положения

уголовно-процессуального

законодательства, не обеспеченные иным механизмом реализации. Например,
полномочия прокурора, перечисленные в ст. 37 УПК РФ, в отрыве от
соответствующих разъяснений, лишаются практической составляющей. Так,
законодатель рекомендует проверять исполнение требований федерального
законодательства при приеме, регистрации и разрешении сообщений о
преступлении (п. 1 ч. 1 ст. 37 УПК РФ). Но при этом не регламентирует ни
периодичность проверки, ни те инструменты, которыми должен располагать

274

Петров А.В. Обеспечение прокурором законности в стадии возбуждения уголовного дела //
Законность. – 2011. – № 1. – С. 18.
275
Пичугин Д.Г. Процессуальные полномочия прокурора и особенности их реализации при
осуществлении уголовно-процессуальной деятельности пограничными органами федеральной
службы безопасности: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – Томск, 2012. – С. 3.
276
Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов
предварительного следствия: приказ Генерального прокурора РФ от 02.06.2011 № 162 //
Законность. – 2011. – № 11.
277
Бушковская Е.Н. Надзор прокурора за процессуальной деятельностью следователя и
дознавателя в досудебном судопроизводстве: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – М., 2011. – С. 8.
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прокурор, реализуя данное полномочие. То есть, само полномочие носит в целом
декларативный характер. Вследствие этого можно заключить, что приказы
Генерального прокурора РФ играют обеспечительную роль в регламентации
полномочий, составляющих функцию надзора (и иные функции, в отношении
которых

авторская

позиция

уже

была

сформулирована

ранее).

Как

представляется, регламентация подзаконным (ведомственным) актом порядка
реализации

полномочий, предоставленных

федеральным

законом,

вполне

допустима. Иное означало бы необходимость установления «процесса внутри
процесса»,

характеристику

надзорной

деятельности

по

каждому

из

предоставленных полномочий в нормах федерального закона278. Вследствие этого
установление порядка реализации полномочий, предоставленных законов, в
подзаконном акте, является разумным средством для создания алгоритмов
деятельности субъектов.
Для подтверждения сказанного суммируем перечни рекомендованных
Генеральной прокуратурой РФ механизмов выявления нарушения закона
органами предварительного следствия и дознания. Анализ положений приказов
Генерального прокурора РФ № 31 от 18.06.1997 г., № 137 от 06.09.2007 г., № 162
от 02.06.2011 г. позволяет отметить, что до двух третей разработанных
Генеральной прокуратурой РФ критериев реализации функции надзора за
процессуальной деятельностью органов предварительного следствия и дознания
остаются на прежних позициях в течение многих лет. Как представляется, такой
подход отчасти тормозит новое толкование надзорных полномочий, препятствует
разработке новых приемов и алгоритмов выявления нарушений, что в свою
очередь не способствует повышению качества расследования уголовных дел.

278

Юридические конструкции такого рода используются законодателем (например, в ФЗ «О
контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»). Однако их восприятие чрезвычайно затруднено (многие статьи
насчитывают 20 и более частей, относящихся не к установлению прав и обязанностей, а к
процедуре их реализации), что ослабляет эффективное применение закона для регулирования
общественных отношений.
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Усовершенствовать алгоритмы реализации функции надзора становится
возможным с учетом определения не столько видов нарушений, сколько перечня
задач, которые предполагается достигнуть благодаря надзорной деятельности.
Первой

из

процессуальной

них

выступает

деятельности

оценка

органов

законности

предварительного

и

обоснованности
расследования

в

контексте обеспечения прав, свобод и законных интересов лиц, вовлеченных в
орбиту уголовного судопроизводства. Сама необходимость осуществления
прокурорского надзора в досудебном производстве по уголовному делу
обоснованно связывается с перспективой «вторжения» органов расследования в
сферу особо охраняемых прав человека и широким использованием ограничений
конституционно закрепленных прав и свобод279. Снижение уровня обеспечения
прав участников расследования, зафиксированного в действующем уголовнопроцессуальном законодательстве, справедливо признается недопустимым280.
Вместе с тем, прокурор в данном случае реализует их только косвенно.
Освобождая из-под стражи лицо, незаконно задержанное по подозрению в
совершении преступления (ч. 2 ст. 33 Закона «О прокуратуре Российской
Федерации»), прокурор не ориентирован на восстановление исключительно
нарушенных прав данного лица, он защищает и публичный интерес. Сущность
публичного интереса в данном случае состоит, как представляется, в утверждении
предусмотренного законом порядка применения мер уголовно-процессуального
принуждения. Законодатель прямо закрепил, что одним из оснований для
возвращения уголовного дела для производства дознания в общем порядке
является существенное нарушение уголовно-процессуального закона, повлекшее
ущемление прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства
(п. «б» ч. 3 ст. 226.8 УПК РФ). Одновременно невозможно утверждать, например,

279

Садовникова Г.А. Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) / Отв.
ред. И.А. Конюхова (Умнова). 8-е изд. М.: Юрайт, 2012. С. 203; Юрчишин В.Н. Новый УПК
Украины уполномочил прокурора быть процессуальным руководителем досудебного
расследования // Библиотека криминалиста. – 2013. – № 3. – С. 202—205.
280
Шадрин В.С. Обеспечение прав личности при расследовании преступлений: дис. … докт.
юрид. наук: 12.00.09. – Волгоград, 1997. – С. 341.
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что, возвращая уголовное дело следователю для изменения квалификации
действий обвиняемого (п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ), прокурор реализует только
функцию уголовного преследования. Неправильная квалификация действий
обвиняемого может быть последствием грубого нарушения закона (например,
незаконного

освобождения

от

уголовной

ответственности

соучастника

преступления). В данном случае прокурор способствует устранению нарушений,
связанных с реализацией другой функции. Далее, осуществление функции
надзора может быть связано и с рассмотрением жалоб лиц, не являющихся
участниками уголовного судопроизводства со стороны защиты (например,
свидетелей)

или

вообще

не

являющихся

участниками

уголовного

судопроизводства (например, родственники подозреваемого или обвиняемого, в
жилище у которых производился обыск, законность которого ими оспаривается).
Второй задачей нужно назвать повышение качества расследования
уголовных дел.
Именно качество расследования может быть успешно соотнесено с
осуществлением прокурором функции надзора. В конечном итоге, выявляя
нарушения и применяя меры прокурорского реагирования, прокурор, через
реализацию

функции

характеристик

надзора,

расследования.

К

добивается
этим

повышения

характеристикам

качественных
мы

относим

формирование непротиворечивой и достаточной доказательственной базы с
помощью относимых, допустимых, достоверных и достаточных доказательств,
производство всех следственных и процессуальных действий в точном
соответствии

с

положениями

уголовно-процессуального

законодательства,

соблюдение прав и свобод участников уголовного судопроизводства. «Ущерб»
качеству расследования может быть нанесен как виновными (при умышленном
нарушении,

например,

связанном

с

применением

незаконных

методов

расследования), так и в целом безвиновными (ошибочными, продиктованными
незнанием закона, недостаточным опытом работы) действиями дознавателя или
следователя. В литературе обращается внимание на ошибки и просчеты
следствия,

требующие

прокурорского

реагирования,

как

на

более
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распространенные

причины

неправильного

применения

закона,

нежели

умышленные, виновно совершенные, действия281. Кроме того, прокурорский
надзор обоснованно признается эффективным средством для выявления и
устранения следственных ошибок282. Подтверждается это и статистическими
данными Генеральной прокуратуры РФ (так, в 2012 г. из 5038064 нарушений
закона, выявленных прокурором при реализации функции надзора, только 59
касались применения незаконных методов расследования, а 6336 были связаны с
неправомерным отказом в приеме и регистрации сообщений о преступлениях, т.е.
0,001% и 0,125% соответственно). Названные примеры являются наиболее ярким
свидетельством

умышленного

нарушения

уголовно-процессуального

законодательства, поэтому, на наш взгляд, могут служить характеристикой
намеренного

понижения

качества

процессуальной

деятельности.

Следует

отметить и тот факт, что к уголовной ответственности за совершение
преступлений должностными лицами органов следствия и дознания было
привлечено 1047 человек, преступная деятельность которых была выявлена при
реализации прокурором функции надзора283. В 2013—2014 гг. этот показатель
составил 1098 и 1124 соответственно.
Достаточно сомнительной выглядит позиция, согласно которой прокурор не
несет ответственности за качество следствия (в отличие от дознания), поскольку
объем надзорных полномочий в части разных форм расследования различается 284.
С одной стороны, ответственность как юридическое последствие виновно
совершенных действий (бездействия) в отношении прокурора, осуществляющего
281

Яловой О.А. Криминалистический аспект деятельности прокурора на досудебных этапах
производства по уголовным делам // Криминалистъ. – 2011. – № 2. – С. 29—32.
282
Назаров А.Д. Следственные ошибки в досудебных стадиях уголовного процесса. –
Красноярск: изд-во Красноярского гос. ун-та, 2000. – С. 125—156; Исаенко В.Н Критерии
комплексной оценки прокурором материалов предварительного расследования // Законность. −
2013.− N 9.
283
Сведения о результатах надзора за исполнением законов на досудебной стадии уголовного
судопроизводства: сводный отчет по Российской Федерации по форме НСиД за январь-декабрь
2012 г.
284
Друкаров И.Л. Надзор прокурора за процессуальной деятельностью органов
предварительного следствия и дознания в свете изменений в Уголовно-процессуальном кодексе
РФ от 5 и 6 июня 2007 г. // Известия Алтайского гос. ун-та. – 2008. – № 2. – С. 31—34.
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надзор за процессуальной деятельностью органов следствия, не предусмотрена.
Но ведь и при осуществлении надзора за деятельностью органов дознания
положения об ответственности не установлены285. Кроме того, в УПК РФ вообще
отсутствуют (это находится за рамками отраслевого регулирования) и правила
привлечения

к

ответственности

должностных

лиц,

осуществляющих

производство по делу, и характеристики качества уголовно-процессуальной
деятельности (это, в свою очередь, не может быть регламентировано в правовой
норме, однако ряд положений УПК РФ косвенно относятся к анализу последствий
некачественно произведенного следствия (ст. ст. 6.1, 88. 237 УПК РФ). И наконец,
при

отсутствии

ответственности

(юридического

последствия)

реализация

функции надзора позволяет выявить нарушения и принять меры к их устранению.
Напротив, несвоевременная или неполная реализация полномочий надзорного
характера может привести к установлению допущенных нарушений в ходе
судебного производства с наступлением последствий, регламентированных ст. ст.
237, 246, 254 УПК РФ.
Две

вышеназванные

задачи

позволяют

сформулировать

некоторые

алгоритмы реализации надзорной функции. Для удобства восприятия алгоритмов
представим их в табличной форме (см. Таблицу 1.С. 170-175).
Направления
осуществления
функции надзора

Алгоритм
повышения
качества
предварительного
расследования
(доследственной проверки)
Проверка
- обязательное надзорное
достоверности
реагирование
в
случае
документов
истечения
законом
первичного
учета установленного
срока
поднадзорных
проверки (3-10 суток) путем:
органов
1) дачи указаний в порядке п.
4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ; 2)
внесения
требований
об

285

Алгоритм обеспечения прав, свобод и
законных
интересов
граждан
и
организаций, вовлеченных в орбиту
уголовного судопроизводства
- ежедневная проверка возможных
фактов сокрытия от учета заявлений и
сообщений
о
преступлениях,
правильности регистрации заявлений и
сообщений о преступлениях, а также
своевременное внесение сведений о
результатах их рассмотрения в КУСП;
- ежемесячная проверка соответствия

На практике и в том и в другом случае такие положения находят отражение в ведомственных
приказах. Так, требованиями приказа №69 от 07.06.2011 г. приказа прокурора СанктПетербурга предусмотрено инициирование и проведение служебных проверок в отношении
надзирающих прокуроров и государственных обвинителей по каждому факту направления
судом дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ и вынесения оправдательного приговора.
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устранении нарушений закона
в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК
РФ;
обязательная
перерегистрация материалов
прокурорской
надзорной
проверки
в
КУСП
и
направление
соответствующих материалов
в следственный орган (орган
дознания) при установлении
достаточных
данных
подозревать конкретное лицо
в совершении уголовного
преступления.

Проверка законности
проведения
процессуальных
действий в стадии
возбуждения
уголовного дела

- проверка по каждому
материалу
проверки
и
уголовному делу: соблюдения
требований
закона
при
производстве следственных и
процессуальных действий (ч.
1 ст. 144 УПК РФ) и фиксации
их результатов (в том числе,
участие
понятых,
объем
исполнения органом дознания
поручений
о проведении
оперативно-розыскных
мероприятий);
- при установлении по
материалу
проверки
достаточных данных для
подозрения конкретного лица
в совершении преступления и
возбуждения уголовного дела
незамедлительно
выносить
постановление о направлении

данных
КУСП
и
сведений
специализированных информационных
центров, отвечающих за хранение и
обработку статданных;
еженедельная
проверка
своевременности
направления
статкарточек
в
информационные
центры, отвечающие за хранение и
обработку статданных;
- вынесение по выявленным случаям
нарушений закона: 1) постановлений о
направлении в следственный орган или
орган дознания для решения вопроса об
уголовном преследовании (п. 2 ч. 2 ст.
37 УПК РФ); 2) требований об
устранении нарушений закона на
основании п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ; 3)
представлений в порядке ст. 24 Закона
«О
прокуратуре
Российской
Федерации»
об
устранении
допущенных нарушений закона, их
причин и условий, им способствующих,
а
также
привлечении
виновных
должностных лиц к установленной
ответственности;
- рассмотрение заявлений, жалоб и
иных сообщений в порядке ст.ст. 123124 УПК РФ, направление копии
постановления
об
отказе
(удовлетворении)
жалобы
в
следственный орган (орган дознания);
- проверка разъяснения, независимо от
наличия или отсутствия жалоб лиц,
участвующих
в
производстве
процессуальных действий при проверке
сообщения о преступлении, количества
и
объема
принадлежащих
им
процессуальных прав (ч. 1.1 ст. 144
УПК РФ);
оценка
обоснованности
предупреждения
о
неразглашении
данных досудебного производства (ч.
1.1 ст. 144 УПК РФ);
- рассмотрение заявлений, жалоб и
иных сообщений в порядке ст.ст. 123124 УПК РФ, на незаконные методы
проверки,
направление
копии
постановления
об
отказе
(удовлетворении
жалобы)
в
следственный орган (орган дознания);
- безотлагательное реагирование на
выявленные нарушения закона путем:
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в следственный орган или
орган дознания для решения
вопроса
об
уголовном
преследовании (п. 4 ч. 1 ст.
140 УПК РФ);
безотлагательное
реагирование на выявленные
нарушения закона путем: 1)
дачи указаний (п. 4 ч. 2 ст. 37
УПК РФ); 2) внесения
требований об устранении
нарушений закона (п. 3 ч. 2 ст.
37
УПК
РФ);
3)
представлений в порядке ст.
24 Закона «О прокуратуре
Российской Федерации» об
устранении
допущенных
нарушений закона, их причин
и
условий,
им
способствующих, а также
привлечении
виновных
должностных
лиц
к
установленной
ответственности.
Проверка законности - обязательное участие в
применения
мер судебных заседаниях (п. 8 ч. 2
уголовност. 37 УПК РФ) при
процессуального
рассмотрении
в
ходе
принуждения
досудебного
производства
вопросов об избрании меры
пресечения в виде заключения
под стражу, о продлении
срока
содержания
под
стражей либо об отмене или
изменении
данной
меры
пресечения;
до участия в судебном
заседании по вопросу об
избрании меры пресечения в
виде заключения под стражу,
принимать меры к анализу
ходатайства следователя, для
чего с момента получения
сообщения о задержании (ч. 3
ст.
92
УПК
РФ)
реализовывать положения ч.
2.1 ст. 37 УПК РФ;
- ответственно реализовывать
право по даче согласия
дознавателю на возбуждение
перед
судом
соответствующего

1) дачи указаний (п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК
РФ); 2) внесения требований об
устранении нарушений закона (п. 3 ч. 2
ст. 37 УПК РФ); 3) представлений в
порядке ст. 24 Закона «О прокуратуре
Российской Федерации» об устранении
допущенных нарушений закона, их
причин и условий, им способствующих,
а
также
привлечении
виновных
должностных лиц к установленной
ответственности.

- немедленно освобождать каждого
содержащегося без законных оснований
под стражей (ч. 2 ст. 33 закона «О
прокуратуре Российской Федерации»);
- прием жалоб от лиц, незаконно
задержанных или заключенных под
стражу, освобожденных на основании
ч. 2 ст. 33 закона «О прокуратуре
Российской Федерации»;
- проверка причин нарушения при
реализации
полномочий,
предусмотренных ч. 2 ст. 221 УПК РФ;
- проверять возможность (без ущерба
для расследования и постановления
приговора) избрания меры пресечения
подозреваемому (обвиняемому) мер
пресечения
не
связанных
с
заключением под стражу;
- пресекать практику задержания по
подозрению
в
совершении
преступления на основании протоколов
об
административных
правонарушениях;
- принимать меры по пресечению
практики
несвоевременного
оформления протоколов задержания с
искажением
времени
(для
чего
сопоставлять время, указанное в
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ходатайства (п. 5 ч. 2 ст. 37 протоколе, с временем, указанным при
УПК РФ).
водворении задержанного в ИВС, а при
необходимости – и с получением
объяснений от задержанных).
Разрешение жалоб на
нарушения закона,
влияющие
на
качество
расследования
(производство
следственного
действия
с
нарушением
порядка,
предусмотренного
ст. 165 УПК РФ),
либо на информацию
о нарушении правил
фиксации
следственных
действий, связанные
с
действиями
(бездействием)
должностных
лиц
поднадзорных
органов
расследования
Проверка
соблюдения
установленного
порядка получения
разрешения
на
производство
отдельных
следственных
действий

принимать
меры
к
возможному восстановлению
доказательственной
базы:
посредством: 1) обязательных
указаний
дознавателю
(в
порядке п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК
РФ);
2)
направления
следователю требования об
устранении
нарушений
федерального
законодательства (п. 3 ч. 2 ст.
37
УПК
РФ);
3)
в
постановлении в порядке ст.
124 УПК РФ обязательно
указывать на принятые меры
реагирования, его копию
направлять
в
орган
расследования.

- тщательно проверять (в сроки
предусмотренные ст. 124 УПК РФ)
путем личного запроса медицинских
документов, получения объяснений и
их сопоставления с материалами
уголовного дела информацию жалоб о
фальсификации
доказательств,
применении
незаконных
методов
расследования, незаконном лишении
свободы и т.п. При ее подтверждении:
1) применять положения п. 2 ч. 1 ст. 37
УПК
РФ;
2)
безотлагательно
признавать
доказательство
недопустимым в порядке ч. 3 ст. 88
УПК РФ.

- обязательное участие в
судебном
заседании
при
рассмотрении ходатайств о
производстве
таких
процессуальных действий (п.
8 ч. 2 ст. 37 УПК РФ);
- личная проверка путем
обозрения соответствующих
материалов обоснованности
ходатайства. По каждому
случаю, указанному в ч. 5 ст.
165 УПК РФ, требуется
обеспечить
проверку его
исключительности
до
вынесения
судом
соответствующего решения.
Проверка
- в отношении органов
соблюдения
дознания
использовать
установленных
положения ст. 223 УПК РФ;
законом
- проверять обоснованность
процессуальных
не только самого продления,
сроков следствия и но
обоснованность
дознания
определения в постановлении
периода,
на
который

- при поступлении жалоб лиц, чьи
права были, по их мнению, нарушены
при
производстве
следственного
действия, обеспечить проверку жалобы
с
сопоставлением
сведений,
изложенных в ней, с данными,
отраженными
в
протоколе
следственного действия;
- проверять обоснованность изъятия
предметов и документов, правильность
оценки доводов лиц, у которых они
были
изъяты.
При
выявлении
нарушений
закона
использовать
полномочия, предоставленные п. 3 и п.
6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ
- проверять обоснованность уголовного
преследования,
выявлять
наличие
оснований для переквалификации;
- реализовывать положения ч. 2.1 ст.
124 УПК РФ, реагировать на
сообщения о фактах неуведомления
участников
уголовного
судопроизводства о продлении срока
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Проверка
достоверности,
допустимости
и
достаточности
собранных по делу
доказательств

Проверка законности
принятия решений,
связанных
с
движением
уголовного дела или
материала проверки

необходимо продлить срок
производства дознания;
- в отношении органов
следствия
проверять
законность продления срока
руководителем следственного
органа (ч. 2.1 ст. 37 УПК РФ)
с последующей реализацией
п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ;
контроль
соблюдения
положений ч. 2 ст. 128 УПК
РФ по каждому делу;
- обязательное надзорное
реагирование
в
случае
истечения
законом
установленного (ч. 1 ст. 162,
ч. 3 ст. 223 УПК РФ, ч. 1 ст.
226.6
УПК
РФ
срока
следствия
(2
месяца),
дознания
(30
суток),
сокращенного дознания (15
суток)
путем:
1)
дачи
указаний в порядке п. 4 ч. 2
ст. 37 УПК РФ; 2) внесения
требований об устранении
нарушений закона в порядке
п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ;
- формулировка письменных
указаний (п. 2 ч. 1 ст. 221
УПК РФ) с определением
примерного
периода
исполнения каждого из них;
- реализация положения ст. 88
УПК РФ с требованием
пересоставления
обвинительного заключения
- безотлагательно проверять
законность и обоснованность
решений следователя или
руководителя следственного
органа о возбуждении, об
отказе
в
возбуждении,
прекращении
и
приостановлении уголовного
дела (п. 5.1 ч. 2 ст. 37 УПК
РФ);
по
каждому
приостановленному
делу
проверять
возможность
производства следственных
действий, которые могут быть
проведены
без
участия

расследования путем направления: 1)
требований об устранении нарушений
закона на основании п. 3 ч. 2 ст. 37
УПК РФ; 2) копий постановлений об
удовлетворении
(отказе
в
удовлетворении) жалоб в порядке ст.
124 УПК РФ; 3) представлений в
порядке ст. 24 Закона «О прокуратуре
Российской Федерации» об устранении
допущенных нарушений закона, их
причин и условий, им способствующих,
а
также
привлечении
виновных
должностных лиц к установленной
ответственности;

- особое внимание уделять отражению в
обвинительном заключении перечня
доказательств, на которых ссылается
сторона защиты

контролировать
правильность
вынесения постановления начальником
подразделения дознания в порядке,
предусмотренном ч. 3.1 ст. 223 УПК
РФ;
- контролировать безотлагательное
принятие
к
производству
следователями
и
дознавателями
материалов проверок и уголовных дел,
необоснованные постановления по
которым были отменены прокурором.
По каждому выявленному факту
задержки
реагировать
внесением
требования в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37
УПК РФ;
еженедельно
проверять
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подозреваемого
(обвиняемого) на основании
ч. 5 ст. 208 УПК РФ;
в
случае
выявления
нарушений
закона
реализовывать положения (ч.
4 ст. 146 УПК РФ, ч. 6 ст. 148
УПК РФ), п. 3 ч. 1, ч. 1.1 ст.
211, ст. 214 УПК РФ с
изложением в постановлении
конкретных
обстоятельств,
требующих дополнительного
расследования;
- считать удовлетворение
жалобы заявителя в порядке
ст. 124 УПК РФ, повлекшее за
собой
отмену
процессуального решения о
прекращении
или
приостановлении уголовного
дела
за
пределами
установленного
срока
надзорного
реагирования,
поводом
для
проведения
служебной
проверки
в
отношении
надзирающего
прокурора.

своевременность
направления
в
специализированный информационный
центр
информации
о
движении
уголовного дела (материала проверки);
- ежемесячно проверять соответствие
информации о движении уголовных дел
(материалов
проверок)
в
специализированном информационном
центре
реально
вынесенным
процессуальным решениям.

Таблица 1. Алгоритмы реализации функции надзора за процессуальной деятельностью
органов расследования.

Предлагаемые алгоритмы позволяют всесторонне охватить и оптимально
упорядочить реально осуществляемую деятельность прокурора в досудебном
производстве по уголовному делу на основе применения норм УПК РФ и
положений действующих приказов об организации прокурорского надзора за
процессуальной деятельностью органов предварительного расследования. Они
ориентированы

на

осуществление

надзора

вне

зависимости

от

формы

предварительного расследования, вследствие чего носят, как представляется,
элементы новизны.
Анализируя практику реализации функции надзора, следует признать
обоснованной

необходимостью

допускаемых

органами

определение

предварительного

грубых

нарушений

расследования

и

закона,

требующих

незамедлительного принятия мер к их устранению. Однако она реализуется
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только в положениях приказов Генерального прокурора РФ, что едва ли
полностью способствует адекватному уяснению должностными лицами органов
предварительного расследования положений уголовно-процессуального закона.
Так, в положениях приказа Генерального прокурора РФ от 03.07.2013 г. № 262
«Об

организации

прокурорского

надзора

за

исполнением

законов

при

производстве дознания в сокращенной форме»286 обоснованно отражены в
качестве

грубых

нарушений:

ненаделение

процессуальным

статусом

потерпевшего в течение трех суток со дня возбуждения уголовного дела (п. 1.3),
рассмотрение

поступившего

ходатайства

подозреваемого

о

производстве

дознания в сокращенной форме в срок, превышающий 24 часа с момента его
поступления к дознавателю (п. 1.4). Однако более уместным определение перечня
грубых нарушений уголовно-процессуального закона было бы в совместном
межведомственном приказе, а в идеале – непосредственно в положениях УПК РФ
(причем такой прием использован в ст. 389.17 УПК РФ). Для этого в положениях
ст. 37 УПК РФ полномочия прокурора должны быть систематизированы
относительно осуществления функции уголовного преследования и функции
надзора. Одновременно – для оптимизации расследования – прокурор должен
получить полномочие не только отменять незаконные решения следователя и
дознавателя, но и требовать от них безоговорочного устранения допущенных
нарушений федерального законодательства.
В подтверждение сказанного говорят следующие статистические данные.
Несмотря на то, что количество требований прокурора в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37
УПК РФ, отклоненных органами предварительного следствия в общем числе
рассмотренных требований составляет незначительную величину 1097 (0,75% от
145338) в 2013 году и 745 (0,4% от 182237) в 2014 году, удельный вес таких
требований

удовлетворенных руководителем вышестоящего следственного

органа (121 в 2013 году и 95 в 2014 году) в числе ранее отклоненных и
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поддержанных вышестоящим прокурором требований (160 в 2013 году и 130 в
2014 году) достигает 73–75%.
В связи с этим 66% опрошенных нами сотрудников прокуратуры полагают
действующий механизм преодоления разногласий, установленный ч. 6 ст. 37 УПК
РФ, снижающим эффективность надзорной деятельности и не отвечающим
властному характеру деятельности прокурора не только как органа надзора, но и
как руководителя уголовного преследования и полноценного распорядителя
обвинением в суде. С ними согласна существенная доля следователей – 20 % из
числа респондентов.
В

качестве

альтернативного

варианта

практическими

работниками

рассматривается обжалование действий нижестоящего прокурора вышестоящему:
без приостановки их исполнения (50% прокуроров и 21,5% следователей) или с
приостановкой

их

исполнения,

если

их

действие

ухудшает

положение

подозреваемого (обвиняемого) – 32% прокуроров и 27% следователей. Из этого
можно сделать вывод о том, что законодателем не полностью учтены
практические аспекты преодоления разногласий между прокурором, следователем
и руководителем следственного органа.
По результатам сравнительного анализа интенсивности мер прокурорского
реагирования в ходе досудебного судопроизводства по уголовным делам и
материалам органов дознания и следственных органов Российской Федерации за
последние три года, можно прийти к выводу, что количество выявленных
нарушений остается стабильно высоким, а по ряду позиций наблюдается их рост.
В среднем на довольно высоком уровне (1–2%) держится удельный вес
прокурорских отмен необоснованных постановлений о возбуждении уголовных
дел, как по органам следствия, так и по органам дознания. До трети
процессуальных решений следователей и дознавателей об отказе в возбуждении
уголовного дела, прекращении и приостановлении уголовных дел также
отменяется прокурором. При этом удельный вес отмененных постановлений об
отказе в возбуждении уголовных дел по органам следствия имеет тенденцию к
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росту (с 33,9% в 2012 г. до 40,2% в 2014 г.), а по органам дознания к снижению (с
38,05% до 35,2%).
Разительно отличаются, несмотря на позиционирование следователей, как
обладающих по сравнению с дознавателями, более высоким уровнем правовой и
уголовно-процессуальной
направленных

для

квалификации287,

дополнительного

удельные

расследования

показатели
(к

общему

дел,
числу

направленных прокурору дел с обвинительным заключением либо актом,
постановлением о применении принудительных мер медицинского характера).
Так по органам следствия за последние три года этот показатель составляет в
среднем 5%, тогда как по органам дознания 3%.
Это может свидетельствовать, наряду с общим увеличением вносимых
прокурором в органы следствия требований в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ (с
93308 в 2012 г. до 124024 в 2014 г.), о том, что прокурорам не хватает
эффективности указанного инструмента надзорного реагирования, а возможность
устранить некоторые нарушения закона представляется только после поступления
уголовного дела прокурору либо с обвинительным заключением (актом,
постановлением) либо постановлением о прекращении (приостановлении)
уголовного дела с отменной принятого решения.
Попытки представить прокурора в свете произошедших в последние годы
реформ как стороннего наблюдателя за происходящим в сфере уголовного
судопроизводства не учитывают исторически сложившееся основное назначение
прокуратуры России – универсальный надзор за соблюдением прав граждан,
интересов общества и государства. Защита прав пострадавших

граждан,

восстановление нарушенной безопасности общества, попранных интересов
государства – эти крайне ответственные цели, возложенные на прокурора
законом, не позволяют ему играть пассивную и выжидательную роль, и в
определенных ситуациях побуждают его внятно и четко обозначать свою
правовую
287

позицию,

ориентируя

соответствующим

образом

другие

Лазарева В.А. Прокурор в уголовном процессе. Учебное пособие. 2-е издание. – М.,
«Юрайт», 2012. – С.71.
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правоприменительные органы на конкретные действия. В частности, ежегодно
благодаря усилиям прокуроров удается выявлять тысячи укрытых преступлений,
за которыми судьбы конкретных граждан, пострадавших от противоправных
посягательств. Если бы не наступательная позиция прокуроров, требовавших в
рамках надзорных полномочий привлечения к уголовной ответственности
правонарушителей,

необоснованно

освобожденных

от

таковой

органами

следствия и дознания, думается, что вера граждан в правосудие и справедливость
сегодня была бы значительно меньше. Указанное убедительно свидетельствует о
том, что необходимость вмешательства прокурора в сферу досудебного
уголовного судопроизводства пока не нивелирована надлежащим качеством
ведомственного процессуального контроля со стороны руководителей органов
предварительного расследования.
«Сегодня и для практикующих юристов, и для ученых-процессуалистов», −
верно замечают Манова Н.С. и Быков В.М., − «стало очевидно, что сокращение
властных

полномочий

непродуманным,

прокурора

поспешным

в

уголовном

решением»288.

судопроизводстве

Понимают

это

и

было

некоторые

законодатели. В беседе с членом президиума Ассоциации юристов России
М.Ю. Барщевским первый заместитель председателя Комитета Государственной
Думы по безопасности и противодействию коррупции В.В. Черкесов, в частности,
заявил: «Долгое время продолжалась дискуссия о вредности соединения в
прокуратуре функций следствия и надзора за ним. Грубо разрубив этот тугой и
опасный узел, мы пришли к тому, что сегодня, говоря простым языком, у нас
надзора за законностью предварительного расследования нет»289.
Отметим, что опрошенные в ходе диссертационного исследования
следователи и дознаватели рассматривают прокурора как субъекта, сочетающего
функцию надзора и функцию уголовного преследования (45,5% следователей и
72% дознавателей), либо как носителя исключительно надзорных полномочий

Быков В.М., Манова Н.С. Следственный судья: дискуссия продолжается // Уголовное
судопроизводство. − 2015. − N 3.
289
См.: Российская газета: Неделя. 2013. 23 мая.
288
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(38,5% следователей и 23% дознавателей). При этом 56,7% опрошенных
сотрудников прокуратуры, 37% следователей и 44% дознавателей полагают
функцию уголовного преследования производной от функции надзора, а функцию
надзора – превалирующей над функцией уголовного преследования. 92,7%
опрошенных сотрудников прокуратуры выступают за расширение надзорных
полномочий, однако этой позиции придерживаются только 8% следователей и 1%
дознавателей.
Из этого следует, что должностные лица органов предварительного
расследования исходят, скорее, из более упрощенного представления о средствах
обеспечения

законности

и

в

большей

степени

приветствуют

элементы

ведомственного контроля. Но при этом ими не учитывается как многолетний
практический опыт поддержания законности средствами прокурорско-надзорной
деятельности, так и степень независимости прокурора как субъекта реализации
функции надзора. Кроме того, при таких обстоятельствах очевидно, что полный
возврат прокурору утраченных полномочий в сфере осуществления функции
уголовного преследования не нашел бы поддержки у должностных лиц органов
предварительного расследования.
Изложенное в параграфе позволяет сделать следующие основные выводы:
1. Определить содержание уголовно-процессуальной функции прокурорского
надзора как процесс оценки состояния расследования по уголовному делу
(материалу проверки), представляющий собой:
 выявление фактов нарушений законов органами следствия и дознания, а
также

причин и условий, способствовавших этим нарушениям, и

реагирование

(непосредственное

и

опосредованное

пресечение,

предупреждение) на выявленные нарушения закона, а также причины и
условия, способствовавшие этим нарушениям;
 и

(или)

установление

отсутствия

фактов

нарушения

законов

и

констатацию соответствия проводимого расследования требованиям закона;
при этом данный процесс обеспечивает соблюдение и (или) приводит к
восстановлению нарушенных прав и законных интересов участников
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уголовного судопроизводства и способствует нормализации процедуры
исполнения законов.
2. Трансформация прокурорского надзора в части полномочий от
самостоятельного устранения нарушения до обязывания других органов сделать
это по требованию прокурора, не должна сказываться на эффективности
надзорных мер и принижать его статус по отношению к органам расследования.
3. Незамедлительное реагирование на выявленные нарушения закона,
допущенные при расследовании преступлений, по-прежнему является основой
для

осуществления

надзора

за

процессуальной

деятельностью

органов

предварительного расследования. Но механизм организации надзора не претерпел
существенных трансформаций, несмотря на многочисленные изменения в
действующем законодательстве.
4. В связи с этим диссертантом предложены алгоритмы осуществления
надзора, позволяющие повысить качество расследования уголовных дел и надзора
за обеспечением прав, свобод и законных интересов граждан и организаций,
вовлеченных в орбиту уголовного судопроизводства.

182

§ 2. Соотношение функции прокурорского надзора и функций судебного и
ведомственного контроля
Основное соотношение функций прокурорского надзора, судебного и
ведомственного контроля в досудебном производстве по уголовному делу может
быть определено через обеспечение принятия законных и обоснованных
процессуальных

решений

следователем

и

дознавателем.

Между

тем,

процессуальная самостоятельность последних (а значит, и компетенция в сфере
принятия решений, и степень их возможного изменения или отмены по
результатам контроля), хотя и презюмируется ст. ст. 38, 41 УПК РФ, изначально
является различной. С одной стороны, следователь самостоятельно направляет
ход расследования по уголовному делу (п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ), а дознаватель
самостоятельно производит следственные и процессуальные действия (п. 1 ч. 3 ст.
41 УПК РФ). С другой стороны, эти процессуальные возможности изначально
ограничены по четырем параметрам: 1) получение судебного решения; 2)
получение согласия руководителя следственного органа или прокурора; 3)
возможная отмена незаконных или необоснованных постановлений прокурором,
руководителем следственного органа, начальником подразделения дознания; 4)
возможное признание судом незаконными или необоснованными процессуальных
решений органов предварительного следствия и дознания.
Также
следователя

констатирование
(дознавателя)

отсутствия

нарушений

предполагает,

прежде

закона
всего,

со

стороны

прямое

(или

опосредованное) согласие с ним руководителя следственного органа (начальника
подразделения дознания) [как выполнение ими функции ведомственного
процессуального контроля], а затем и прокурора [в рамках выполнения им
функции прокурорского надзора]. Признание же судом того или иного решения
следователя (дознавателя) законным, при выполнении требований ст. 125 УПК
РФ, не зависит от того признано оно таковым прокурором или руководителем
следственного органа (начальником подразделения дознания) и дополняет
элементы ведомственного контроля и прокурорского надзора. Таким образом, в
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досудебном

производстве

по

уголовному

делу

установлен

частично

пересекающийся механизм выявления и устранения нарушений законности,
допущенных следователем и дознавателем, а также констатирования отсутствия
таковых.
Об этом говорят следующие положения уголовно-процессуального закона:
– совпадение предмета контрольной или надзорной деятельности: так, при
нарушении разумных сроков судопроизводства заинтересованные лица могут
обратиться с жалобой к прокурору или руководителю следственного органа (ч. 2
ст. 123 УПК РФ);
–

необходимость

ограничивающих

согласования

конституционные

принятия
права

и

процессуальных
свободы

решений,

граждан

(так,

исключительно суд принимает решение об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу (п. 1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ), но согласие на возбуждение
соответствующего ходатайства дается следователю руководителем следственного
органа, а дознавателю – прокурором, при этом прокурор участвует в судебном
заседании);
– смешанный межведомственный порядок рассмотрения коллизионных
вопросов, возникших при осуществлении производства по делу (ч. 6 ст. 37 УПК
РФ), который ставит под сомнение и положение прокурора в системе участников
уголовного судопроизводства со стороны обвинения, и реализацию им
определенных уголовно-процессуальным законом функций надзора и уголовного
преследования.
Вместе с тем, можно отметить, что при принятии УПК РФ законодатель
определил исключительные полномочия суда в части реализации функции
судебного контроля. Конструкция ч. 2 ст. 29 УПК свидетельствует о том, что
произошло номинальное разделение между судебным контролем, прокурорским
надзором и ведомственным процессуальным контролем. Однако с учетом
необходимости согласования ходатайств, направляемых в суд следователем и
дознавателем, можно сделать вывод, что законодателем была проявлена
некоторая

непоследовательность.

Так,

в

случае

признания

ходатайства
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следователя о производстве того или иного процессуального действия,
требующего санкции суда, необоснованным или несвоевременным, свое
несогласие с ним процессуально выражает руководитель следственного органа, а
при обращении с аналогичным ходатайством дознавателя – прокурор. В
последнем случае прокурорское реагирование сужается до неподдержания им
соответствующего ходатайства в суде.
Далее, номинально обжалование действий следователя и дознавателя в силу
положений главы 16 УПК РФ возможно как в ведомственном, так и в судебном
порядке, а кроме того, рассмотрение жалоб составляет и предмет прокурорского
надзора. Хотя, с другой стороны, Конституционный Суд РФ, например, в ряде
своих

решений

прокурорского

предупреждал
надзора

о

функций

недопустимости
других

органов

подмены

функцией

публичной

власти

(постановления от 18 февраля 2000 г. № 3-П, от 11 апреля 2000 г. № 6-П).
Разграничение категорий «надзор» и «контроль» основано, в первую
очередь, на смысловой нагрузке: если первый подразумевает наблюдение290
(непрерывную деятельность), то второй – это, прежде всего, проверка291
(выборочная деятельность). При этом и семантически, и, – если обратиться к
инструментам прокурорского надзора, – юридически проверочные мероприятия
могут составлять часть как контроля, так и надзора. Если обратиться к некоторым
актам

федерального

законодательства,

можно

обнаружить

фактически

отождествление понятий контроля и надзора: например, в Федеральном законе
№ 294-ФЗ государственный контроль (надзор) определен как деятельность
уполномоченных государственных органов, направленная на предупреждение,
выявление и пресечение нарушений закона292. При этом в силу п. 3 ч. 3 ст. 1 этого
закона его положения не применяются при осуществлении прокурорского
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Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 2-х т. Т. 1. – М.: Олма-пресс,
2002. – С. 951.
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Даль В.И. Указ. соч.– С. 602.
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О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля: Федер. закон от 26.12.2008
№ 294-ФЗ [принят Гос. Думой 19.12.2008] (по сост. на 06.04.2015) // Рос. газ. – 2008. – 30 дек.
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надзора, т.е. законодателем не в полном объеме установлено разграничение
контрольной и надзорной деятельности.
В юридической литературе применительно к осуществлению контроля
высказано мнение о необходимости ограничения его сферы во избежание
произвола, давления или нарушения прав человека293. В отношении надзора, в
свою очередь, элемент выборки не оспаривается, например, в части проверки
соблюдения

требований

действующего

законодательства

хозяйствующими

субъектами294, но в уголовном судопроизводстве ситуация складывается иначе.
Выборочный характер носит только рассмотрение поступивших жалоб или
заявлений, поскольку их направление не зависит от воли надзирающего органа.
Однако и здесь говорить о выборке можно с достаточной долей условности,
поскольку все жалобы или заявления подлежат рассмотрению и правовой оценке.
Учеными сущность контроля определяется через проверку соответствия
результатов заданным параметрам – нормативным предписаниям295. В свою
очередь, надзор считается лишенным административных функций и направляется
исключительно на предупреждение, выявление и пресечение нарушений закона,
утверждение верховенства права296. Разграничение между контролем и надзором
проводится и по наличию отношений подчиненности (при осуществлении
контроля они есть, а при осуществлении надзора отсутствуют) 297, и по
формальным свойствам проверяемой деятельности (при осуществлении контроля
проверяются ее целесообразность и эффективность, а при осуществлении надзора
– законность)298. Это представляется в целом верным для характеристики
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295
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контрольно-надзорных элементов в управленческой деятельности, но не вполне
соответствует правовой природе уголовно-процессуальных отношений. Так, и
контрольная, и надзорная функции подразумевают в данном случае выявление и
отмену (или признание незаконными и необоснованными) незаконных и
необоснованных процессуальных решений (п. 6 ч. 2 ст. 37, п. 2 ч. 2 ст. 39, п. 1 ч. 5
ст. 125 УПК РФ). Необоснованные решения, как представляются, могут
соответствовать характеристикам нецелесообразности или неэффективности.
Контроль и надзор рассматриваются не только как синонимичные понятия,
но и в соотношении друг с другом. В.М. Савицким обосновано, что надзор
выступает частью контрольной функции299. В этом же направлении, как видно,
рассуждает и Конституционный Суд РФ, который в ряде своих правовых позиций
отметил, что функция надзора за исполнением закона является обособленной
формой

реализации

контрольной

функции

государства,

в

рамках

чего

обеспечивается соблюдение положений Конституции РФ и законов, действующих
на территории России300. Формулируя эту позицию, орган конституционного
контроля обратил внимание на то, что проводимые надзорные мероприятия не
должны быть обременительными и влечь за собой остановку деятельности
проверяемых субъектов. В отношении контроля, осуществляемого в досудебном
производстве судом или руководителем следственного органа, можно отметить,
что процедуры контроля не подразумевают изменение статуса проверяемого
процессуального решения: оно действует до его отмены в порядке реализации
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контрольной функции. Для сравнения, можно отметить и то, что ч. 1 ст. 412.1
УПК РФ устанавливает, что вступившие в законную силу судебные акты могут
быть пересмотрены в порядке надзора по жалобам и представлениям,
принесенным особым кругом участников судопроизводства. То есть, в судебном
производстве элементам надзора присуща выборочность, и начало надзорного
пересмотра законодатель связал с инициативой участников процесса. В то же
время, если обратиться к п. 14.1 ст. 5 УПК РФ, в котором дается определение
контроля (в контексте следственного действия – контроль и запись переговоров),
то можно отметить и признак непрерывности: законодатель говорит о
прослушивании и записи переговоров, а также об осмотре и прослушивании
фонограмм. То есть, в связи со следственной необходимостью контроль
приобретает непрерывный характер до истечения срока, установленного ч. 5 ст.
186 УПК РФ.
Надзор рассматривается и в качестве автономного вида юридической
деятельности301, что может быть применено и в отношении досудебного
производства по уголовному делу на основании следующих доводов.
Прокурорский надзор, осуществляемый прокурором в ходе досудебного
производства непрерывен с момента регистрации сообщения о преступлении и
завершаясь принятием решений в порядке, предусмотренном ст.ст. 221, 226,
226.8. УПК РФ и только в части «перекрывается» ведомственным и судебным
процессуальным контролем.
Усиление элементов судебного контроля в досудебном производстве по
уголовному делу было вызвано, как обоснованно утверждают некоторые авторы,
изменением места и роли суда в системе органов государственной власти302,
признанием приоритета защиты прав и законных интересов личности303,
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разрушением командно-административной системы304. С учетом этого, функция
судебного контроля рассматривается либо в контексте особого положения суда в
системе разделения властей305, либо на базе специфики двух видов судебной
деятельности в досудебном производстве по уголовному делу: санкционирование
решений, ограничивающих права и свободы граждан, и рассмотрение жалоб на
действия

и

решения

должностных

лиц

органов

предварительного

расследования306. В ряде исследований утверждается о многофункциональном
характере судебно-контрольной деятельности307. Не оспаривая этого в целом,
следует подчеркнуть, что судебный контроль осуществляется в дополнение к
функции разрешения дела по существу, на выборочной основе. Например, судами
России в 2014 г. было рассмотрено 930 855 уголовных дел, а также принято
371 075 решений, отражающих реализацию функции судебного контроля в
отношении ограничения прав и свобод граждан, рассмотрено 492 470 ходатайства
о производстве следственных действий308. При этом очевидно, что по ряду дел эти
вопросы могли вообще не подниматься, а по определенному количеству –
подниматься, и не единожды.
В свою очередь, ведомственный процессуальный контроль был усилен в
результате внесения изменений в УПК РФ, связанных с повышением роли
руководителя следственного органа. Предметом ведомственного контроля
рассматривается

производство

следственных

действий

и

принятие

процессуальных решений следователем309. В отношении дознавателя контроль,
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осуществляемый начальником подразделения дознания, носит безусловный
характер: данные им указания обязательны для исполнения дознавателем (ч. 4 ст.
40.1 УПК РФ). Среди функций руководителя следственного органа и начальника
подразделения

дознания

ученые

выделяют

процессуальный

контроль

и

процессуальное руководство310. Некоторые авторы говорят о «всевластности»
руководителя следственного органа и полной процессуальной подчиненности
следователя в досудебном производстве311.
Исследуя

особенности

реализации

функции

ведомственного

процессуального контроля, ученые подчеркивают властно-распорядительный
характер контрольной деятельности312. Следует согласиться с Н.В. Булановой,
полагающей, что ведомственный процессуальный контроль, осуществляемый
руководителем следственного органа, предоставляет ему надзорные функции,
тогда как должен носить преимущественно превентивный характер и быть
направлен на предупреждение нарушений закона, а также на повышение
эффективности организации расследования313. Именно в этом состоит, как
представляется, функциональная особенность ведомственного процессуального
контроля: его предмет должны составлять соблюдение установленного порядка
производства процессуальных действий, их своевременность, а также фиксация в
соответствии с положениями уголовно-процессуального закона.
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В

ряде

исследований

подчеркивается

максимальная

оперативность

ведомственного процессуального контроля314, однако это представляется лишь
относительной характеристикой. Иными словами, оперативность имеет место
только при выявлении нарушений и принятии мер к их устранению. В ситуациях,
когда нарушения закона не выявлены, оперативность осуществления контроля не
имеет значения. При этом статистика нарушений законности вскрытых
прокурором при производстве по уголовному делу, приведенная в настоящем
исследовании, не свидетельствует о том, что оперативность ведомственного
процессуального

контроля

позволяет

поддерживать

высокое

качество

предварительного следствия. Отметим, что в отношении производства дознания
прокурорский надзор, следуя указанной логике рассуждений, наделен не меньшей
оперативностью. В отношении судебного контроля учеными указывается на его
быстроту315.
Некоторые авторы оценивают функцию ведомственного процессуального
контроля негативно: как предпосылку для сокрытия нарушений закона316,
усиление

процессуальной

зависимости

следователя317

или

условие

для

манипулирования процессуальным статусом318. Как указывает А.В. Бабич,
реализация процессуальной самостоятельности и независимости следователя во
многом определяется характером его взаимоотношений и взаимодействия с
должностными лицами двух видов. Во-первых, с руководителем следственного
органа, осуществляющим ведомственное и процессуальное руководство и
контроль. Во-вторых, с прокурором, наделенным функцией надзора за

314

Самсонов В.В. Прокурорский надзор и ведомственный процессуальный контроль в
уголовном судопроизводстве: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – Ростов, 2011. – С. 7.
315
Чепурная И.В. Судебный контроль в досудебном уголовном судопроизводстве: дис. … канд.
юрид. наук: 12.00.09. – М., 2005. – С. 7.
316
Синельщиков Ю.П. О функциях прокурора на досудебных стадиях уголовного процесса //
Российский следователь. – 2008. – № 17. – С. 9—14.
317
Головко Л.В. Архетипы досудебного производства, возможные перспективы развития
отечественного предварительного следствия // Уголовное судопроизводство. – 2014. – № 2. – С.
10—11.
318
Табаков С.А. Ведомственный процессуальный контроль за деятельностью следователей и
дознавателей органов внутренних дел: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – Омск, 2009. – С.
56—57.
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процессуальной деятельностью органа расследования. Расширение полномочий
руководителя

следственного

органа

по

процессуальному

руководству

и

ведомственному контролю за деятельностью следователя существенно снизило
уровень процессуальной самостоятельности и независимости последнего, что
отрицательно сказывается на эффективности следственной работы. В связи с этим
он полагает уместным установление положений об ответственности руководителя
следственного органа за незаконные (необоснованные) указания, данные
следователю по уголовному делу319. Аналогично Ш.М. Абдул-Кадыров полагает
ведомственный процессуальный контроль функционально основанным на
организации предварительного расследования320, в связи с чем уступающим по
своему потенциалу прокурорскому надзору, осуществляемому при отсутствии как
процессуальной, так и какой-либо иной заинтересованности.
Соглашаясь с таким тезисом, добавим, что надлежащая организация
предварительного расследования не может быть достигнута без полномочий по
вмешательству в тактику и методику расследования. Обладание ими позволяет
руководителю следственного органа минимизировать нарушения уголовнопроцессуального закона при возбуждении и расследовании уголовных дел, путем
их своевременного предупреждения и устранения. Такие полномочия, на наш
взгляд, и должны определять границу ведомственного процессуального контроля
и прокурорского надзора по аналогии с границей вмешательства прокурора в
осуществляемое по делу уголовное преследование. С таким подходом согласен
Г.К. Смирнов: «Позволить прокурору […] определять стратегию, тактику
расследования,
процессуального
Освобождение

319

−

значит

наделить

руководства
законодателем

его

несвойственными

расследованием,
прокурора

от

что

функции

функциями

недопустимо»321.
процессуального

Бабич А.В. Процессуальная самостоятельность и независимость следователя как основа его
статуса в уголовном судопроизводстве: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – Саратов,
2012. – С. 10.
320
Абдул-Кадыров Ш.М. Осуществление прокурором уголовного преследования и надзора за
исполнением законов в досудебном производстве: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. –
М., 2015. – С. 18.
321
Смирнов Г.К. Как восстановить права прокурора // Уголовный процесс. 2010. №7. С. 28-29.
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руководства следственными органами это первый шаг к обеспечению его
независимости, - справедливо пишет А.С. Барабаш 322.
Прокурорский надзор, дистанцируясь от ведомственного процессуального
контроля границей невмешательства в организацию, тактику и методику
предварительного

расследования,

должен

обладать

безусловным

правом

пресечения юридической силы любого незаконного решения по уголовному делу
следователя (дознавателя) или их процессуальных руководителей. При этом
признавая решение органа расследования незаконным, прокурор не должен
указывать конкретные меры организационного, тактического или методического
характера в качестве средств устранения допущенных нарушений. При этом
решение прокурора в вопросах оценки законности должно иметь несомненный
приоритет перед решением должностного лица органа расследования.
В настоящее время можно выделить несколько критериев соотношения
функции

судебного

контроля,

прокурорского

надзора и

ведомственного

процессуального контроля. На основе этих критериев можно сделать выводы о
наличии или отсутствии эффективных инструментов для утверждения начал
законности в досудебном производстве по уголовному делу.
Во-первых, к таким критериям относится общий объект контроля и надзора –
обеспечение законности в ходе досудебного производства по уголовному делу.
Но уже само определение объекта говорит о том, что основная часть
инструментов правового регулирования должна быть предоставлена тому
участнику

судопроизводства,

к

чьим

полномочиям

отнесен

надзор

за

исполнением законов, т.е. прокурору. Укрепление законности и обеспечение
верховенства
вышестоящее

права

как

положение

цели

надзорной

прокурорского

деятельности323

обусловливают

надзора

ведомственным

над

процессуальным контролем. В силу ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре

См.: Барабаш А.С. Прокурорский надзор за предварительным следствием: возвращение к
основам // Законность. 2011. N 4.
323
Евдокимов В.Б. О конституционной законности и единстве правового пространства в
Российской Федерации // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. – 2014. – № 3. – С.
3—8.
322
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Российской Федерации» только органы прокуратуры наделены надзорными
полномочиями, осуществляемыми в целях обеспечения верховенства закона,
единства и укрепления законности. Ведомственный процессуальный контроль в
данном случае не может вторгаться в область надзорной функции, единственным
носителем которой в уголовном судопроизводстве является прокурор. Вследствие
этого исключительность функции надзора изначально ставит его выше
ведомственного процессуального контроля. К тому же, здесь можно отметить и
более высокую значимость надзора как деятельности, не связанной

с

внутриведомственными управленческими отношениями.
Во-вторых, как уже говорилось выше, в действующей системе правового
регулирования сложился многоаспектный подход к определению предмета и
пределов контроля и надзора. При этом более эффективным выходит усиление
элементов

прокурорского

контролем

(при

надзора

констатации

над

ведомственным

нецелесообразности

процессуальным

расширения

судебного

контроля).
В-третьих, поскольку законодатель закрепил общую конструкцию «действия
(бездействие) и решения» в развитие положений о предмете контроля, было бы
логичным соотнести, кто из субъектов реализации функций контроля или надзора
может проверять законность каждого из элементов этой конструкции. Очевидно,
что суд – в рамках письменного производства

– может эффективно

контролировать законность и обоснованность решений как актов, вынесенных в
соответствии с положениями уголовно-процессуального закона. В отношении же
приоритета контроля за законностью действий или бездействия (особенно
последнего) имеются некоторые сомнения. Поскольку бездействие граничит с
ненадлежащим

исполнением

должностных

обязанностей,

функция

ведомственного контроля в данном случае выглядит более эффективной, нежели
судебного. Одновременно и функция надзора за законностью действий и решений
в контексте положений ст. 37 УПК РФ может получить определенный приоритет.
В-четвертых, для разграничения прокурорского надзора, судебного и
ведомственного процессуального контроля необходимо установить пределы

194

вмешательства каждого из осуществляющих такую деятельность субъектов в
осуществление уголовного преследования.
Так, в современный период складывается достаточно интересная ситуация. С
одной

стороны,

уголовно-процессуальный

закон

содержит

своеобразный

перечень подконтрольных или поднадзорных процессуальных действий и
решений. С другой стороны, смешение элементов контроля и надзора не
способствует

повышению

качества

расследования

уголовных

дел.

За

исключением предмета судебного контроля, исчерпывающе регламентированного
в ч. 2 ст. 29 УПК РФ, иные действия (бездействие) или решения должностных лиц
органов предварительного расследования не получили прозрачного соотношения
по видам контроля или надзора. Соответственно, ряд из них не может быть
своевременно выявлен, и это способно привести к нарушению прав и законных
интересов участников уголовного судопроизводства.
Для

устранения

этой

коллизии

требуется

четкое

разграничение

и

законодательное закрепление пределов осуществления прокурорского надзора,
судебного контроля, ведомственного процессуального контроля в досудебном
производстве по уголовному делу. Необходимо установление критериев
контроля, перечня действий и решений органов расследования, подлежащих
контролю, а также алгоритма взаимоотношений между судом, прокурором,
руководителем следственного органа, начальником подразделения дознания в
рамках осуществления соответствующих функций. Одновременно требуется
предоставление процессуальных прав следователю и дознавателю как субъектам
подконтрольной или поднадзорной деятельности. В связи с изложенным, может
быть

обосновано

внесение

следующих

изменений

в

действующее

законодательство.
Как представляется, необходимо включение в УПК РФ отдельной статьи,
регламентирующей осуществление контрольной и надзорной функции в
досудебном производстве по уголовному делу. С учетом появления ст. 6.1,
регламентирующей разумный срок уголовного

судопроизводства, логичным

выглядит размещение новой нормы в ст. 7.1. С одной стороны, установление
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основ контрольной и надзорной деятельности развивают положения о назначении
уголовного судопроизводства; с другой, – о его осуществлении в разумный срок.
Помимо этого, поскольку функции контроля и надзора подчинены цели строгого
соблюдения законности при осуществлении производства по уголовному делу,
обоснованно регламентировать их пределы после характеристики законности.
Содержание предлагаемых изменений в действующее законодательство может
быть изложено следующим образом:
«Статья 7.1. Пределы осуществления контроля и надзора в досудебном
производстве по уголовному делу.
1.

Осуществление

контроля

за

законностью

и

обоснованностью

процессуальных решений допускается в досудебном производстве в той мере, в
какой это способствует реализации назначения уголовного судопроизводства,
восстановлению нарушенных прав и законных интересов участников уголовного
судопроизводства, а равно отмене незаконных и необоснованных процессуальных
решений.
2. Судебный контроль осуществляется в досудебном производстве по
основаниям, установленным в части второй статьи 29 настоящего кодекса, а
также по иным вопросам при проверке доводов жалоб в порядке ст. 125
настоящего кодекса, если проверка их законности и обоснованности не связана с
предрешением вопросов, затрагивающих существо уголовного дела.
3. Прокурорский надзор осуществляется в досудебном производстве с
момента регистрации сообщения о преступлении и до момента направления дела
в суд для рассмотрения по существу. Организация, тактика и методика
предварительного расследования не входят в предмет прокурорского надзора.
4.

Полномочия

подразделения

руководителя

дознания

в

следственного

осуществлении

органа

и

процессуального

начальника
контроля

за

расследованием уголовных дел используются для оптимизации расследования
путем

проверки

следователями
Кодексом

и

своевременности
дознавателями,

процессуального

принятия
соблюдения

порядка

процессуальных
установленных

производства

решений
настоящим

следственных

и
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процессуальных

действий

и

сроков

производства

предварительного

расследования».
Как представляется, включение такой нормы в развитие положений о
назначении уголовного судопроизводства и законности при осуществлении
производства

по

уголовному

делу

создаст

условия

для

дальнейшего

разграничения судебного контроля, прокурорского надзора и ведомственного
процессуального

контроля.

С

ее

помощью

может

произойти

усиление

прокурорского надзора в уголовном судопроизводстве, сопряженное с приданием
ведомственному процессуальному контролю статуса оперативно-управленческой
деятельности, а судебному контролю – характера обязательного в случаях, прямо
установленных законом, и альтернативного при отсутствии такого указания. Мы
полностью согласны с утверждением о том, что в сфере уголовного
судопроизводства, где допускается наиболее серьезное ограничение прав и свобод
граждан, прокурорский надзор должен быть реальным, а не декларативным
средством утверждения законности324. В силу того, что в настоящее время в
досудебном производстве оформился контроль в судебной форме, а при
реформировании механизма предварительного следствия произошло усиление
элементов

ведомственного

контроля,

функция

надзора,

реализующаяся

прокурором во многом заняла промежуточное (и даже несколько подчиненное)
положение между ними.
Так, по вопросу соотношения прокурорского надзора, судебного контроля и
ведомственного процессуального контроля еще в период вступления в силу УПК
РФ было высказано следующее соображение. Согласно ч. 2 ст. 29 УПК РФ, суды
получили исключительное право по санкционированию отдельных следственных
действий и процессуальных решений, объем которых определяется через
категорию ограничения прав и свобод личности325. При этом слабость элементов
судебного контроля в ранее действовавшем УПК РСФСР вызывала критику
324

Мыцыков А.Я. Проблемы совершенствования правоприменительной деятельности
прокуратуры // Юридический мир. – 2011. – № 12. – С. 31.
325
Петров А.В. Соотношение прокурорского надзора с судебным и ведомственным контролем //
Законность. – 2013. – № 4. – С. 20—24.
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«монополизации»

прокурором

осуществления

надзора

за

органами

предварительного расследования326, а равно упреки в «избирательности»
прокурорского

надзора327.

Одновременно

высказывались

и

мнения

о

несоответствии судебного контроля принципу осуществления правосудия только
судом328 и о неспособности суда обеспечить эффективную защиту прав и свобод
граждан в досудебном производстве по уголовному делу329.
В ходе эволюции законодательства о досудебном производстве по
уголовному делу усиление статуса и полномочий руководителей следственных
органов рассматривалось с точки зрения их организационно-управленческого
влияния

на

деятельность

подчиненных

следователей,

что

при

условии

своевременности позволяет исключить необходимость вмешательства прокурора
в процедуру выявления и устранения нарушений законности330. Как отмечает
В.С. Шадрин, в современный период «желанную большую самостоятельность
обрели разве что руководители следственных органов, ранее на протяжении
десятилетий в качестве начальников следственных отделов находившиеся, с
учетом объема их процессуальных полномочий, в тени прокурора, а теперь
получившие возможность с ним конкурировать в обеспечении соблюдения
законности при расследовании по уголовному делу»331. Соответственно,
прокурорский надзор получил некоторое «остаточное» восприятие: из его сферы
было удалено санкционирующее направление, а одновременно – и руководство
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расследованием в той мере, в какой оно связано с принятием полностью
самостоятельных и подлежащих обязательному исполнению решений.
Кроме того, прокурор получил равные с субъектами осуществления
судебного и ведомственного контроля полномочия по рассмотрению жалоб на
действия и решения должностных лиц органов расследования, и сложившаяся
практика применения ст. ст. 124—125 УПК РФ не исключает одновременного
принесения жалоб во всех предусмотренных законом порядках. С одной стороны,
это повышает уровень защищенности прав и свобод участников уголовного
судопроизводства. С другой стороны, усложняет контрольную и надзорную
деятельность, особенно при несовпадении позиций лиц, выносящих решение по
жалобе. Дополнительная сложность возникает в связи с правовой позицией
Конституционного Суда РФ, согласно которой вынесение судом решения в
порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ, не может предопределять того
процессуального

решения,

которое

будет

вынесено

следователем

или

дознавателем. Как следует из определения КС РФ, признание судом незаконности
отказа в возбуждении уголовного дела не возлагает на следователя обязанности
по его возбуждению332.
Имеются и практические сложности, говорящие о том, что созданное в
действующем законодательстве соотношение судебного контроля, прокурорского
надзора и ведомственного процессуального контроля не является оптимальным.
Так, в ч. 3 ст. 29 УПК РФ сфера судебного контроля расширяется за счет
предоставления участникам уголовного судопроизводства права приносить
жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц органов
предварительного расследования, а также прокурора. В силу ч. 1 ст. 125 УПК РФ
определены виды процессуальных решений, которые могут быть обжалованы в
суд. Однако их перечень не получил предметного определения. Он остался до
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настоящего времени открытым, поскольку завершается категорией «иные
решения», становящиеся предметом судебного контроля, если они способны
причинить ущерб конституционным правам и свободам или затруднить доступ к
правосудию. Здесь имеется определенная проблема: законодатель использует
формулировку

«способны»,

т.е.

говорит

о

потенциальном

ущербе

конституционно-правовому статусу отдельного гражданина или же о вероятном
затруднении ему доступа к правосудию. При этом положение ч. 2 ст. 123 УПК РФ
исходит из перспективы первоначального внесудебного разрешения коллизии, и
жалобы на нарушение разумного срока судопроизводства (фактически – жалобы
на создание препятствий в доступе к правосудию) рассматриваются прокурором
или руководителем следственного органа. Пленум Верховного Суда РФ привел
примерный перечень таких решений (постановления о возбуждении уголовного
дела в отношении конкретного лица, о производстве выплат или возврате
имущества реабилитированному, об отказе в назначении защитника или в допуске
законного представителя, об избрании и применении мер пресечения, за
исключением тех, которые применяются по судебному решению)333. Однако этот
перечень является неполным, что не исключает случаев отказа в принятии
жалобы к производству по основанию, что обжалуется действие, не способное
причинить ущерб конституционным правам и законным интересам. Например,
при обжаловании лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено,
бездействия должностных лиц органа предварительного следствия или дознания,
уже не связанных с производством по делу, но необходимых для реализации
непроцессуальных прав заявителя (так, Выборгским районным судом г. СанктПетербурга рассматривалась жалоба в порядке, предусмотренном ст. 125 УПК
РФ, поданная лицом, уголовное преследование которого было прекращено, но
сведения об избрании в отношении него меры пресечения не были изменены в
базе данных ГИАЦ ГУВД. В связи с этим у гражданина возникли проблемы с
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подачей документов на оформление заграничного паспорта. Изначально суд
отказал в принятии жалобы, содержащей указание на вероятное ограничение
конституционно закрепленной свободы передвижения, выбора места пребывания
и места жительства, мотивировав это тем, что возникшие правоотношения не
охватываются уголовно-процессуальным законом. Апелляционная инстанция
постановление

суда

отменила,

и

в

дальнейшем

рассмотрение

жалобы

продолжилось в порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ334).
При

таких

разграничение

обстоятельствах
сферы

судебного

наиболее

эффективным

контроля,

представляется

прокурорского

надзора

и

ведомственного процессуального контроля следующим образом. Во-первых,
устоявшийся механизм осуществления судебного контроля доказал свою
относительную эффективность в досудебном производстве по уголовным делам, и
поэтому не нуждается в расширении. Во-вторых, в силу придания руководителю
следственного

органа

процессуальных

и

организационных

полномочий,

позволяющих влиять на тактику и методику предварительного расследования
вряд ли целесообразно внесение существенных корректив в этой части. Однако с
учетом того, что ведущими функциями прокурора являются надзор и уголовное
преследование, необходимо усилить его надзорные полномочия. Например,
посредством предоставления ему возможности опосредованно вмешиваться в ход
расследования по уголовному делу, не вторгаясь в сферу компетенции
руководителя следственного органа. Ведь, если

в функции

уголовного

преследования нами выявлена материальная составляющая, заключающаяся в
квалификационной оценке действий подозреваемого (обвиняемого), то функция
надзора взаимообразно должна обеспечивать недопустимость обоснования и
оценки с позиций материального права подозрения (обвинения) с помощью
доказательств,

полученных

с

нарушением

закона

либо

недостаточных

доказательств. Так, предоставление прокурору полномочий по даче следователю
(дознавателю)

334

обязательных

указаний

о

направлении

расследования
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установлении

обстоятельств

совершенного

преступления,

а

также

о

квалификации совершенного преступления с момента истечения установленных
законом процессуальных сроков расследования (проверки), а также отмены
необоснованных постановлений о квалификации (в т.ч. постановлений о
привлечении в качестве обвиняемого) вынесенных должностными лицами
органов расследования повысит роль прокурорского надзора в досудебном
производстве. Наделение прокурора полномочиями по изменению квалификации
на любом этапе досудебного производства усилит участие прокурора в
формировании обвинения.
Предлагаемые полномочия подчеркнут приоритетность решения прокурора,
как органа надзора, при оценке состояния законности по уголовному делу и его
роль как главы обвинительной власти при формировании обвинения.
При этом конкретные действия, в которых будет выражаться устранение
нарушений, а также их последовательность, остаются в рамках процессуальной
самостоятельности следователя, а проверка их своевременности и достаточности
– в сфере ведомственного процессуального контроля. Сфера судебного контроля в
досудебном

производстве

Сосредотачиваясь

на

остается

выявлении

в

данном

незаконных

случае

действий

и

незыблемой.
решений

при

осуществлении функции надзора, нельзя оставлять без внимания проверку их
обоснованности. Причем по некоторым позициям возможно установление
приоритетной

компетенции

именно

прокурора.

Например,

проверка

обоснованности избрания мер пресечения, не связанных с изоляцией от общества.
По действующему законодательству их избрание не попадает в сферу
санкционирования судом, и при осуществлении расследования в форме
предварительного следствия фактически согласуется между следователем и
руководителем следственного органа. Однако остается далеко не очевидным, что
принятое решение будет обоснованным, хотя его законность может быть и
несомненной. Также при применении иных мер процессуального принуждения
средства

прокурорского

надзора

могут

успешно

применяться

в

целях

установления своевременности их применения (при отстранении от должности),
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достаточности (при наложении ареста на имущество), эффективности (при
приводе). Иными словами, мера процессуального принуждения избрана в
надлежащем порядке, но суд, ее санкционировавший, не отслеживает в
дальнейшем, какое значение для расследования она имела, и насколько ее
применение способствовало достижению

тех

целей, ради

которых

она

применялась. В отношении привода, осуществляемого без процедур судебного
контроля, имеет значение и механизм исполнения этой меры, ее адекватность и
необходимость.
В отношении избрания мер пресечения, связанных с изоляцией от общества и
проведением отдельных процессуальных действий требующих разрешения суда
логичным будет унифицировать порядок их избрания, вне зависимости от форм
расследования,

предполагающий

обязательное

участие

прокурора

в

санкционировании материалов следователя (дознавателя) поступающих в суд.
Кроме того, предложенный нами возврат прокурору права непосредственной
юридизации деяния в досудебном производстве обосновывает и возврат
последнему непосредственного влияния (отмены) на меры пресечения, связанные
с изоляцией от общества в случае их несоответствия тяжести измененной
прокурором квалификации по делу.
В соотношении функций судебного контроля, прокурорского надзора и
ведомственного

процессуального

контроля

следует

критически

оценить

предоставление следователю права обжаловать решение суда, вынесенное в
порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ335. В первую очередь, потому что это
излишний для досудебного производства элемент состязательности. Кроме того,
процессуальная деятельность следователя регламентирована сроком производства
предварительного следствия, и внесение в нее элементов судебного обжалования
способно снизить ее эффективность. В данном случае мы солидарны с
П.А. Скобликовым, отмечающим, что такая организация рассмотрения жалоб
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М., 2014. – С. 76.
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привела бы к формированию процессуальных противоречий между участниками
судопроизводства со стороны обвинения (следователем и прокурором), а также к
длительности
следователю

досудебного
процессуальные

производства336.

В

целом

возможности

по

обжалованию

предоставленные
указаний,

полученных от руководителя следственного органа, а также решений и
требований прокурора выглядят достаточными, а в отношении актов прокурора –
избыточными, не соответствующими статусу прокурора как главы обвинительной
власти и надзорного органа.
В связи с чем, предлагается изменить порядок урегулирования разногласий в
ч. 6 ст. 37 УПК РФ с апелляции прокурора к вышестоящему руководителю
следственного органа на апелляцию руководителя следственного органа к
вышестоящему

прокурору,

оставив

окончательное

решение

вопроса

на

усмотрение Генерального прокурора РФ.
Расширение возможностей обжалования следователем действий и решений
руководителя следственного органа не представляется обоснованным, поскольку
уже имеющиеся в этой сфере права следователя выглядят существенными и
достаточными.
Учитывая изложенное, представляется необходимым сделать следующие
выводы:
1. В системе действующего правового регулирования в досудебном
производстве по уголовному делу относительно автономно функционируют три
системы проверки законности и обоснованности действий (бездействия) и
решений, принятых следователем и дознавателем. При этом функции судебного
контроля, прокурорского надзора и ведомственного процессуального контроля
получили множественное взаимопересечение.
2. Установив эксклюзивные контрольные полномочия суда, законодатель
непоследовательно отграничил их от сферы реализации функций прокурора и
руководителя следственного органа. При этом на основе действующего
336
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органов и их должностных лиц. – М.: Юрист, 2011. – С. 70.
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законодательства можно выделить четыре критерия, в соответствии с которыми
отграничение сделало бы возможным повышение эффективности и качества
расследования: объект контроля, предмет контроля, содержание контроля
(проверка

законности

процессуальных

и

решений

обоснованности
должностных

действий,

лиц

органов

бездействия

или

предварительного

расследования) и его пределы.
3. Предложена конструкция реализации функций прокурорского надзора,
судебного и ведомственного контроля, которая ориентирует законодателя – на
нецелесообразность

номинального

ограничения

функции

надзора

только

процессуальной деятельностью органов расследования, а правоприменителя – на
непрерывность осуществления функции надзора; позволяет отграничить часть
контроля и надзора, осуществляемых в отношении жалоб участников уголовного
судопроизводства. Кроме того, в рамках этой конструкции отграничивается
организационный контроль, который и должен относиться к функциям
руководителя следственного органа и начальника подразделения дознания.
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Заключение
Проведенное диссертационное исследование содержания и реализации
прокурором функций надзора и уголовного преследования в досудебных стадиях
уголовного процесса позволяет заключить:
1. В условиях формирования современной модели деятельности российской
прокуратуры

в

досудебном

производстве

особое

значение

приобретает

правозащита не в качестве отдельной функции прокурора наряду с иными его
функциями, а в качестве определяющего в целом характер и содержание действий
и решений прокурора направления этой деятельности.
2. Уголовно-процессуальная функция прокурора может быть определена как
направление его деятельности как участника уголовного процесса по достижению
назначения

уголовного

судопроизводства,

реализующиеся

посредством

совокупности имеющихся процессуальных полномочий.
3. Констатация статуса прокурора как главы обвинительной власти
(обладающего властными процессуальными полномочиями в отношении других
участников судопроизводства со стороны обвинения) и универсального органа
государственного надзора (обязанного реагировать на любые нарушения закона, в
т.ч. не связанные с осуществлением уголовного преследования), а также
рассмотрение направлений его деятельности в призме сложившегося в науке
уголовного процесса многофункционального подхода, обуславливает придание
ему в досудебном производстве функций надзора и уголовного преследования,
признание их ведущими и взаимно дополняющими друг друга, а благодаря
совокупности предоставленных полномочий – исключительными, не присущими
иным субъектам уголовного процесса со стороны обвинения. Данный факт
получает дополнительное объяснение благодаря сохраняющейся смешанной
природе отечественного уголовного процесса (состязательность в судебных
стадиях и доминирование розыска в досудебном производстве) и исторически
предопределенному сочетанию в фигуре российского прокурора направлений
деятельности по надзору и уголовному преследованию.
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Функция уголовного преследования и функция надзора доминируют в
деятельности прокурора как участника досудебного производства, выступают
инструментами, с помощью которых становятся возможными защита прав и
свобод человека и гражданина, охраняемых интересов общества и государства, а
также оптимизация расследования, и одновременно реализуются посредством
осуществления им полномочий, закрепленных в УПК РФ и законе «О
прокуратуре

Российской

Федерации»,

что

обуславливает

их

взаимопроникновение и переплетение.
4. В содержании функции уголовного преследования, осуществляемой
прокурором в досудебном производстве по уголовному делу, можно выделить
материальную,

процессуальную

и

обеспечительную

составляющие.

В

совокупности они позволяют говорить о решающей роли прокурора в
формировании обвинения, т.е. определении уголовно-правовой оценки деяния
лица,

подвергаемого

уголовному

преследованию.

При

этом

становится

необходимым возврат прокурору прав по самостоятельной квалификационной
оценке (юридизации) преступного деяния (в т.ч. путем возбуждения уголовного
дела), который должен быть подкреплен возможностью его опосредованного
влияния на процесс собирания доказательств, если орган расследования
бездействует или недостаточно активно осуществляет уголовное преследование, и
возможностью

оценки

адекватности

применяемых

мер

процессуального

принуждения.
5. Содержание уголовно-процессуальной функции прокурорского надзора
может быть определено как процесс оценки состояния расследования по
уголовному делу (материалу проверки), представляющий собой:
 выявление фактов нарушений законов органами следствия и дознания, а
также

причин и условий, способствовавших этим нарушениям, и

реагирование

(непосредственное

и

опосредованное

пресечение,

предупреждение) на выявленные нарушения закона, а также причины и
условия, способствовавшие этим нарушениям;
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 и

(или)

установление

отсутствия

фактов

нарушения

законов

и

констатацию соответствия проводимого расследования требованиям закона;
при этом данный процесс обеспечивает соблюдение и (или) приводит к
восстановлению нарушенных прав и законных интересов участников уголовного
судопроизводства и способствует нормализации процедуры исполнения законов.
6. В современный период в досудебном производстве по уголовному делу
функция уголовного преследования получила сосредоточение в деятельности
органов предварительного расследования, отчего повысилось значение функции
прокурорского надзора, поскольку в судебных стадиях процесса прокурор,
реализуя функцию уголовного преследования, основывается на доказательствах,
собранных должностными лицами этих органов. Трансформация прокурорского
надзора в части полномочий от самостоятельного устранения нарушения до
обязывания других органов сделать это по требованию прокурора, не должна
сказываться на эффективности надзорных мер и принижать его статус по
отношению к органам расследования. Однако наличие такой тенденции
вынуждает прокурора переориентироваться в методах и порядке осуществлении
своих функций. Незамедлительное реагирование на выявленные нарушения
закона, допущенные при расследовании преступлений, по-прежнему является
основой для осуществления надзора за процессуальной деятельностью органов
дознания и предварительного следствия.
7. Введение в декабре 2015 г. законодателем в круг участников уголовного
судопроизводства фигуры начальника органа дознания и наделение дознавателя
правом с его согласия обжаловать постановление прокурора о возвращении
уголовного дела производства дополнительного дознания либо пересоставления
обвинительного акта или обвинительного постановления, о направлении
уголовного дела дознавателю для производства дознания в общем порядке
означает начало принципиального нового этапа в развитии отношений между
прокурором и дознавателем. А именно распространение на осуществление
прокурором руководства дознанием и, соответственно, на выполнение им
функций уголовного преследования и прокурорского надзора ограничений,
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которые ранее были характерны лишь для взаимоотношений прокурора с
органами предварительного следствия.
Данная новелла дает основание полагать, что выявленные в результате
ранее проведенных научных исследований и известные в практике досудебного
производства сложности в реализации прокурором функций

уголовного

преследования и надзора в отношении органов предварительного следствия могут
начать проявляться и в отношениях с органами дознания. Подобное вряд ли
может способствовать как эффективности деятельности прокурора, так и
эффективности расследования преступлений, в том числе осуществлению
уголовного судопроизводства в разумный срок.

Представляется более

правильным не ограничивать и далее возможности выполнения прокурором
функций уголовного преследования и надзора в досудебном производстве, а
наоборот, минимизировать подобное ограничение с учетом имеющегося опыта
взаимоотношений прокурора с органами предварительного следствия.
8. Взаимодействие между прокурором и другими должностными лицами и
органами, осуществляющими уголовное преследование, представляет собой
согласованные действия, с помощью которых достигается цель оптимизации
досудебного

производства.

Формы

взаимодействия

носят

партнерский

(оперативные совещания, консультирования) или властно-распорядительный
(позволяющий прокурору воздействовать на осуществление функции уголовного
преследования дознавателем и – в ограниченном объеме – следователем)
характер.

В

рамках

оптимизации

облегчается

определение

направлений

расследования, перечня неотложных следственных действий, мер по розыску
лица, совершившего преступление. Созданная в современный период модель
взаимодействия не отвечает в полном объеме статусу прокурора как главы
обвинительной власти и потребностям уголовно-процессуальной деятельности.
Между тем, именно властно-распорядительный механизм взаимодействия
прокурора с руководителем следственного органа может выступать интегратором
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взаимодействия между прокурором и следователем, что уже получило развитие в
положениях УПК РФ о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
9. Установив эксклюзивные контрольные полномочия суда, законодатель
непоследовательно отграничил их от сферы реализации функций прокурора и
руководителя

следственного

органа.

При

этом

на

базе

действующего

законодательства можно выделить четыре критерия, в соответствии с которыми
отграничение сделало бы возможным повышение эффективности и качества
расследования: объект контроля, предмет контроля, содержание контроля
(проверка

законности

процессуальных

и

решений

обоснованности
должностных

действий,

лиц

органов

бездействия

или

предварительного

расследования) и его пределы.
10. В связи с этим диссертантом предложены:
− оптимальный режим устранения разногласий между прокурором и
должностными лицами органов предварительного следствия;
−

обоснованные

критерии

надзорного

вмешательства

прокурора

в

процессуальную деятельность органов дознания и предварительного следствия;
− алгоритмы осуществления надзора, позволяющие повысить качество
расследования качества расследования уголовных дел и надзора за обеспечением
прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, вовлеченных в орбиту
уголовного судопроизводства;
− конструкция реализации функций прокурорского надзора, судебного и
ведомственного

контроля,

нецелесообразность

которая

номинального

ориентирует

ограничения

законодателя

функции

надзора

–

на

только

процессуальной деятельностью органов расследования, а правоприменителя – на
непрерывность осуществления функции надзора; позволяет отграничить часть
контроля и надзора, осуществляемых в отношении жалоб участников уголовного
судопроизводства.
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Разработанные автором предложения, направленные на совершенствование
процессуального положения прокурора в досудебном судопроизводстве и
повышение эффективности защиты прав и свобод человека и гражданина,
сформулированы в виде проекта федерального закона, приложенного к
диссертации.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Результаты анкетирования 150 прокурорских работников прокуратур
субъектов входящих в Северо-Западный федеральный округ337

Вопрос
1.Какова занимаемая Вами должность?

2. Каков Ваш стаж работы в органах
прокуратуры?

3.Какое место, на Ваш взгляд, занимает
прокуратура среди ветвей власти?

4.Каковы, на Ваш взгляд, функции
прокурора в досудебном уголовном
судопроизводстве?

Варианты ответа
а) прокурор района
б) руководитель структурного
подразделения
прокуратуры
субъекта
в) заместитель прокурора района,
старший прокурор (прокурор)
структурного
подразделения
прокуратуры субъекта
г) старший помощник (помощник)
прокурора
а) от 0 до 3 лет
б) от 3 до 5 лет
в) от 5 до 10 лет
г) от 10 до 15 лет
д) свыше 15 лет
а) тяготеет к исполнительной
власти
б) тяготеет к законодательной
власти
в) тяготеет к судебной власти
г) прокуратура - независимый по
статусу орган государственной
власти, который не входит ни в
одну
из
трех
властей
–
законодательную, исполнительную
или судебную
д) иное
а) исключительно в осуществлении
надзорных полномочий
б) исключительно в осуществлении
уголовного
преследования
от
имени государства
в) как в осуществлении надзора,

Количество
отве%
тов
20
13
6
4

90

60

34

23

21
29
37
51
12
13

14
19
25
34
8
8,7

1

0,7

7
126

4,6
84

3
22

2
14,6

9

6

117

78

К варианту «иное» отнесены ответы, самостоятельно сформулированные анкетируемыми (к
их числу отнесены анкеты, содержащие несколько ответов на один вопрос, анкеты с ответами
«не встречалось в практике», «затрудняюсь ответить»).
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так
и
в
деятельности
по
уголовному преследованию лиц,
совершивших преступление
г) иное
а) функция надзора прокурора за
законностью
расследования
выступает формой осуществления
уголовного преследования
б)
функция
уголовного
преследования
производна
от
надзорной функции прокурора
в) иное
а)
руководит
уголовным
преследованием
б)
осуществляет
уголовное
преследование наряду с иными
процессуальными
органами
и
лицами
в) не осуществляет уголовное
преследование
а) да, вполне

2
54

1,4
36

85

56,7

11
32

7,3
21,3

99

66

19

12,7

25

16,7

б) нет

117

78

в) иное

8

5,3

а) да

57

38

б) нет

10

6,7

в)
частично,
по
причине
недостаточности полномочий

82

54,6

г) иное
9. Должен ли, на Ваш взгляд, надзор а) да, прокурор должен надзирать
прокурора
в
уголовном
процессе только за властными субъектами
ограничиваться деятельностью органов
дознания и предварительного следствия, б) нет, объектами прокурорского
должны
быть
все
как указано в ч. 1 ст. 37 УПК РФ, или надзора
участники
уголовного
распространяться на всех субъектов
судопроизводства
судопроизводства?
в) нет, объектами прокурорского
надзора
должны
быть
все
участники
уголовного
судопроизводства, за исключением
защитника
г) иное
10. Каким образом отразилось на работе а) отрицательно: под руководством
органов предварительного следствия и
с
участием
прокурора
передача части полномочий прокурора (с осуществление предварительного
сентября
2007
г.)
руководителю следствия
было
более
следственного органа?
качественным,
с
лишением
прокурора
организационного

1
37

0,7
24,7

45

30

68

45,3

0
142

0
94,7

5. Каково, на Ваш взгляд, соотношение
функций
надзора
и
уголовного
преследования в досудебной деятельности
прокурора?

6. В системе процессуальных органов и
лиц,
осуществляющих
уголовное
преследование
в
досудебном
производстве, прокурор:

7. Достаточным ли, на Ваш взгляд,
образом нормы УПК РФ выделяют
прокурора
в
качестве
главы
обвинительной власти среди прочих
субъектов уголовного преследования в
досудебном уголовном процессе?
8. Считаете ли Вы прокурорский надзор
востребованным
и
эффективным
(способствующим
своевременному
выявлению нарушений и защите прав
участников уголовного процесса)?
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11.
Имеющиеся
в
распоряжении
прокурора в соответствии с УПК РФ
надзорные полномочия…
12. Считаете ли Вы необходимым
возвращение прокурору полномочий по
расследованию
преступлений
по
уголовным делам?

13. В чем заключается, на Ваш взгляд,
уголовное преследование прокурора в
стадии возбуждения уголовного дела?

руководства своим следственным
аппаратом,
прокурор
был
непродуманно
лишен
ряда
эффективных
надзорных
инструментов, а существующий
порядок обжалования его решений
не отвечает высокому статусу
прокурора
б)
в
целом
положительно:
прокурор лишен не свойственной
ему
функции
расследования,
возросла
самостоятельность
следователя, однако при этом
уголовное преследование не стало
его доминирующей функцией
в) положительно: прокурор – всего
лишь сторона в процессе и
дальнейшее
реформирование
уголовного судопроизводства не
должно выделять прокурора в
«хозяина процесса»
д) иное
а) необходимо расширить
б) являются достаточными
в) следует сократить
а) да, необходимо вернуть в
полном объеме
б) да, только в отношении
спецсубъектов указанных в ст.447
УПК РФ
в) да, только в отношении
сотрудников
Следственного
Комитета РФ
г) нет, не считаю: прокурор не
должен
обладать
функцией
расследования
а) в направлении требования в
порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ
б) в направлении требования в
порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ
в) опосредованно, в момент
солидаризации с постановлением о
возбуждении уголовного дела
органом
расследования
в
отношении конкретного лица
г) при отмене постановления о
возбуждении уголовного дела (или
отказе в возбуждении уголовного
дела)
с
дачей
указаний
направленных на установление
признаков состава преступления в

6

4

2

1,3

0
139
11
0
63

0
92,7
7,3
0
42

41

27,3

14

9,3

32

21,4

17

11,3

0

0

6

4

3

2

251

действиях конкретного лица (лиц)
д) а + б + в + г
е) а + в + г (поскольку (б) требование в порядке п. 3 ч. 2 ст.
37 УПК РФ – исключительный
инструмент надзора)
ж) прокурор в стадии возбуждения
уголовного
дела
лишен
возможности
осуществлять
уголовное преследование
з) иное
14. Следует ли предоставить прокурору а) да, это необходимо
полномочия по возбуждению уголовного
дела и включить его в число субъектов ст. б) нет, не нужно, существующих
144 УПК РФ?
полномочий достаточно

в) иное
15. Возврат прокурору полномочий по
возбуждению
уголовного
дела
и
проведению проверки в порядке ст.ст.
144-145 УПК РФ снабдит прокурора

а) эффективным инструментом
надзора
б) эффективным инструментом
уголовного преследования
в) а + б
г) иное
16. Обращаются ли должностные лица а) да, регулярно
органа предварительного расследования б) время от времени по сложным и
за консультацией к прокурору по многоэпизодным уголовным делам
вопросам квалификации и расследования в)
отношения
надзирающего
уголовного дела?
прокурора и следователя не
предполагают консультирования в
процессе расследования
17. В каком формате происходит такое а) оперативные совещания с
консультирование?
участием
соответствующих
руководителей с составлением
протокола совещания и отчетом о
выполнении
б)
неформальное
обсуждение
между
следователем
и
непосредственно
надзирающим
прокурором
в) а + б
г) иное
18.
Существуют
ли
совместные а) да
письменные
решения
прокуратуры
Вашего
субъекта
федерации
и
следственных
органов
субъекта
о

90
15

60
10

15

10

4
133

2,7
88,7

15

10

2

1,3

33

22

23

15,3

88
6
119
31

58,7
4
79,3
20,7

0

0

9

6

34

22,7

107

71,3

0

0
68

45,3
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признании
юридической
силы
за
решениями оперативных совещаний по
уголовным
делам
с
участием
должностных лиц органов расследования?
19. В какой досудебной деятельности
прокурора в настоящее время, по Вашему
мнению,
выражено
уголовное
преследование с его стороны после
возбуждения уголовного дела?

б) нет

82

54,7

а) во внесении требований в
порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ об
устранении
нарушений
федерального законодательства

5

3,3

б) в отмене необоснованных
процессуальных
решений
следователя
(дознавателя)
о
прекращении,
приостановлении
уголовного дела с дачей указаний
по изобличению в совершении
преступления конкретного лица
(лиц)
в) в утверждении обвинительного
заключения
г) в направлении уголовного дела
на дополнительное расследование
с дачей указаний по изобличению в
совершении
преступления
конкретного лица (лиц)
д) а + б + в + г

6

4

е) б + в + г, поскольку (а) требование в порядке п. 3 ч. 2 ст.
37 УПК РФ – исключительный
инструмент надзора)
ж)
прокурор
уголовное
преследование не осуществляет,
т.к. все приданные ему средства –
меры надзорного характера
з) иное
20. Достаточны ли, на Ваш взгляд,
полномочия прокурора для реализации им
функции уголовного преследования на
предварительном следствии?
21. В какой форме Вами видится
наделение прокурора дополнительными
полномочиями по реализации уголовного
преследования
на
предварительном
следствии?

9

6

1

0,7

95

68,3

23

15,3

7

4,7

4

2,7

а) вполне, достаточны
26
б) нет, не достаточны, от чего 119
страдает
последующее
поддержание обвинения в суде
в) иное
5
а)
в
полном
возвращении
71
полномочий по процессуальному
руководству, в том смысле,
который ему придавал УПК
РСФСР и УПК РФ (до внесения в
него изменений)
б) в частичном возвращении 70
полномочий по процессуальному
руководству. Прокурор как глава
обвинительной власти должен
иметь право в любой момент
производства
по
делу,
без
вмешательства в тактику и

17,3
79,3

3,4
47,3

46,7
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22. Каково Ваше видение участия
прокурора в процедуре привлечения лица
в качестве обвиняемого?

23. Должен ли, на Ваш взгляд, орган
расследования
предварительно
согласовывать
с
прокурором
все
процессуальные
действия,
которые
допускаются на основании судебного
решения?

24. Достаточно ли у прокурора прав для
реализации своих функций при принятии
решения по поступившему к нему
уголовному делу с обвинительным
заключением в порядке ст. 221 УПК РФ

методику
предварительного
следствия, дать окончательную
правовую оценку совершенному
деянию
и
достаточности
собранных доказательств, путем
изменения
(отмены)
данной
следователем квалификации, в т.ч.
путем
личного
вынесения
постановления о привлечении в
качестве обвиняемого
в) иное
9
а) необходимо законодательное 91
оформление
процедуры
согласования
с
прокурором
постановления о привлечении в
качестве обвиняемого, что, с одной
стороны,
повысит
качество
расследования и уменьшит число
дел,
возвращенных
на
дополнительное расследование по
инициативе прокурора, а с другой
– даст прокурору дополнительную
возможность
для
реализации
функции
уголовного
преследования
б) по изложенным выше причинам
6
постановление о привлечении в
качестве обвиняемого должно
выноситься
исключительно
прокурором,
а
предъявляться
следователем
в) существующий ныне порядок
53
вполне удовлетворителен
а) да, это логично, к тому же 125
прокурор обязан участвовать в
каждом
судебном
заседании,
связанном с принятием такого
решения
б) нет, это излишне, судебного
23
контроля вполне достаточно, а
прокурор может сформулировать
свою позицию прямо в судебном
заседании
в) иное
2
а) вполне достаточно
68
б) нет не достаточно, прокурор как
75
руководитель
уголовного
преследования должен иметь право
самостоятельного
составления
обвинительного
заключения,
изменения
квалификации
или
прекращения уголовного дела при

6
60,7

4

35,3
83,3

15,3

1,4
45,3
50
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наличии к тому оснований
в) иное
25. Имеют ли место случаи признания а) да, при текущем производстве по
прокурором
доказательств делу
недопустимыми
и
подлежащими б) только после представления
исключению в досудебных стадиях прокурору дела с обвинительным
уголовного процесса?
заключением

26.
Является
ли
эффективным
закрепленный ч. 6 ст. 37 УПК РФ
механизм
преодоления
разногласий
прокурора
со
следователем
и
руководителем следственного органа при
продвижении требования об устранении
нарушений закона?

27. Каким Вы представляете процесс
урегулирования
разногласий
между
органом расследования и прокурором по
процессуальным вопросам?

28. Каково Ваше видение дальнейшего
реформирования роли прокурора в
досудебных стадиях уголовного процесса
в
рамках
происходящей
судебной
реформы уголовного судопроизводства?

7
34

4,7
22,6

25

16,7

в) а + б

84

56

г) нет, отсутствие прописанного в
УПК РФ механизма реализации
прокурором права ч. 2 ст. 88 УПК
РФ делает невозможным его
применение
д) нет, по иным причинам
а) да, предусмотренный механизм
преодоления
разногласий
эффективен, так как направлен на
обеспечение
объективности
предъявляемых
прокурором
требований
б)
нет,
данный
порядок
предъявления требований снижает
эффективность
надзорной
деятельности,
не
отвечает
властному характеру деятельности
прокурора не только как органа
надзора, но и как руководителя
уголовного
преследования
и
полноценного
распорядителя
обвинением в суде
в) иное
а)
обжалование
действий
нижестоящего
прокурора
вышестоящему, без приостановки
их исполнения
б)
обжалование
действий
нижестоящего
прокурора
вышестоящему, с приостановкой
их исполнения, в случае если их
действие ухудшает положение
подозреваемого (обвиняемого)
в)
обжалование
действий
прокурора в суд
г) иное
а) досудебные стадии уголовного
процесса
все
шире
должна
наполнять состязательность, а
состязательном судопроизводстве
роль прокурора одна – обвинитель,
уравненный в правах со стороной

3

2

4
43

2,7
28,7

99

66

8
75

5,3
50

48

32

19

12,7

8
37

5,3
24,7
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защиты
б) отечественное судопроизводство
должно
оставаться
судопроизводством
смешанного
типа,
каким
оно
является
исторически, где прокурор –
одновременный
представитель
государственного
надзора
и
обвинения
в) иное

113

75,3

0

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Результаты анкетирования 200 следственных работников
следственных органов Санкт-Петербурга и Ленинградской области338
Вопрос

Варианты ответа

1.Какова занимаемая Вами должность

а) руководитель следственного
подразделения
б)
сотрудник
подразделения
процессуального контроля*
в)
старший
следователь
(следователь)
аппаратного
подразделения
г)
старший
следователь
(следователь) районного звена
2. Стаж следственной работы
а) от 0 до 3 лет
б) от 3 до 5 лет
в) от 5 до 10 лет
г) от 10 до 15 лет
д) свыше 15 лет
3. Какова, по Вашему мнению, основная а) в деятельности следователя
роль следователя в уголовном процессе?
первично обвинительное начало,
выраженное в деятельности по
сбору
доказательств
изобличающих лиц, совершивших
преступление
б) в деятельности следователя
первично
объективное
исследовательское начало, сбор
доказательств как изобличающих,
так
и
оправдывающих
подозреваемого (обвиняемого)
в) иное
4.Какова, на Ваш взгляд, функция а) исключительно в осуществлении
прокурора в досудебном уголовном надзорных полномочий
судопроизводстве?
б) исключительно в осуществлении
уголовного
преследования
от
имени государства
в) как в осуществлении надзора,
так
и
в
деятельности
по
уголовному преследованию лиц,
совершивших преступление
г) иное

Количество
отве%
тов
27
13,5
15

7,5

58

29

100

50

60
27
47
41
25
48

30
13,5
23,5
20,5
12,5
24

144

72

8

4

77

38,5

21

10,5

91

45,5

11

5,5

К варианту «иное» отнесены ответы, самостоятельно сформулированные анкетируемыми (к
их числу отнесены анкеты, содержащие несколько ответов на один вопрос, анкеты с ответами
«не встречалось в практике», «затрудняюсь ответить»).
338
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5. В системе органов и процессуальных а)
руководит
уголовным
лиц,
осуществляющих
уголовное преследованием
преследование, прокурор:
б)
осуществляет
уголовное
преследование наряду с иными
органами
и
процессуальными
лицами
в) не осуществляет уголовное
преследование
6. Каково на ваш взгляд соотношение а) функция надзора прокурора за
функций
надзора
и
уголовного законностью
расследования
преследования в деятельности прокурора? выступает формой осуществления
уголовного преследования
б)
функция
уголовного
преследования
производна
от
надзорной функции прокурора
в) иное

18

9

106

53

76

38

76

38

74

37

50

25

54

27

60

30

в) частично

86

43

а) да, прокурор должен надзирать
только за властными субъектами

81

40,5

б) нет, объектами прокурорского
надзора
должны
быть
все
участники
уголовного
судопроизводства
в) нет, объектами прокурорского
надзора
должны
быть
все
участники
уголовного
судопроизводства, за исключением
защитника
г) иное
а)
да,
стала,
руководители
следственных
органов
почувствовали
личную
ответственность за результаты
расследования, стали полнее и
чаще использовать полномочия ст.
39 УПК РФ
б) ухудшилась, несмотря на
процессуальный
контроль
руководителей
следственных
органов. Прокурор ранее был
дополнительным
гарантом

62

31

19

9,5

38
115

19
57,5

8

4

7. Считаете ли Вы прокурорский надзор а) да
востребованным
и
эффективным
(способствующим
своевременному
выявлению нарушений и защите прав б) нет
участников уголовного процесса)?

8. Должен ли, на Ваш взгляд, надзор
прокурора
в
уголовном
процессе
ограничиваться деятельностью органов
дознания и предварительного следствия,
как указано в ч. 1 ст. 37 УПК РФ, или
распространяться на всех субъектов
судопроизводства?

9. Стала ли эффективней (качественнее и
оперативней)
работа
органов
предварительного
следствия
после
передачи части полномочий прокурора (с
сентября 2007 года) руководителю
следственного органа?
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качества следствия

10. Как Вы оцениваете решение
законодателя о возврате прокурору
28.12.2010 г. Федеральным законом №
404-ФЗ
части
утраченных
ранее
надзорных полномочий по отмене
незаконных
и
необоснованных
постановлений органа расследования о
приостановлении, прекращении и отказе в
возбуждении уголовного?

11.
Имеющиеся
в
распоряжении
прокурора в соответствии с УПК РФ
надзорные полномочия…
12. Считаете ли Вы необходимым
возвращение прокурору полномочий по
расследованию
преступлений
по
уголовным делам?

в) осталась примерно на прежнем
уровне («от перемены мест
слагаемых сумма не меняется»),
следователь
не
стал
самостоятельнее
–
одна
процессуальная
зависимость
сменилась другой
г) иное

68

34

9

4,5

а) законодатель исправил свою
ошибку,
вернув
прокурору
эффективные инструменты надзора
б) законодатель непоследователен,
возвращать перечисленные права
не стоило, поскольку, прокуроры,
по большей части, отменяют
решения
следователей
по
надуманным основаниям
в) надо было идти дальше, вернув
прокурору, как органу надзора и
главе обвинительной власти право
отмены любого решения органа
расследования
г) иное

61

30,5

117

58,5

12

6

10

5

16
88
96
15

8
44
48
75

10

5

7

3,5

168

84

19

9,5

1

0,5

25

12,5

а) необходимо расширить
б) являются достаточными
в) следует сократить
а) да, необходимо вернуть в
полном объеме
б) да, только в отношении
спецсубъектов указанных в ст.447
УПК РФ
в) да, только в отношении
сотрудников
Следственного
Комитета РФ
г) нет, не считаю: прокурор не
должен
обладать
функцией
расследования
13. В чем заключается, на Ваш взгляд, а) в направлении требования в
уголовное преследование прокурора в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ
стадии возбуждения уголовного дела?
б) в направлении требования в
порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ
в) опосредованно, в момент
солидаризации с постановлением о
возбуждении уголовного дела
органом
расследования
в
отношении конкретного лица
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г) при отмене постановления о
возбуждении уголовного дела (или
отказе в возбуждении уголовного
дела)
с
дачей
указаний
направленных на установление
признаков состава преступления в
действиях конкретного лица (лиц)
д) а + б + в + г
е) а + в + г (поскольку (б) требование в порядке п. 3 ч. 2 ст.
37 УПК РФ – исключительный
инструмент надзора)
ж) прокурор в стадии возбуждения
уголовного
дела
лишен
возможности
осуществлять
уголовное преследование
з) иное
14. Следует ли предоставить прокурору а) да, это необходимо
полномочия по возбуждению уголовного
дела и включить его в число субъектов ст. б) нет, не нужно, существующих
144 УПК РФ?
полномочий достаточно

в) иное
15. Возврат прокурору полномочий по
возбуждению
уголовного
дела
и
проведению проверки в порядке ст.ст.
144-145 УПК РФ снабдит прокурора

а) эффективным инструментом
надзора
б) эффективным инструментом
уголовного преследования
в) а + б
г) иное
16. Обращались ли Вы, как должностное а) да, регулярно
лицо
органа
предварительного б) время от времени по сложным и
расследования, за консультацией к многоэпизодным уголовным делам
прокурору по вопросам квалификации и в)
отношения
надзирающего
расследования уголовного дела?
прокурора и следователя не
предполагают консультирования в
процессе расследования
17. В каком формате происходит такое а) оперативные совещания с
консультирование?
участием
соответствующих
руководителей с составлением
протокола совещания и отчетом о
выполнении
б)
неформальное
обсуждение
между
следователем
и
непосредственно
надзирающим
прокурором
в) а + б
г) иное

19

9,5

49
27

24,5
13,5

40

20

20
22

10
11

176

88

2

1

23

11,5

20

10

41
116
29
141

20,5
58
14,5
70,5

30

15

49

24,5

40

20

91

45,5

20

10
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18.
Существуют
ли
совместные
письменные
решения
прокуратуры
Вашего
субъекта
федерации
и
следственных
органов
субъекта
о
признании
юридической
силы
за
решениями оперативных совещаний по
уголовным
делам
с
участием
должностных лиц органов расследования?
19. В какой досудебной деятельности
прокурора в настоящее время, по Вашему
мнению,
выражено
уголовное
преследование с его стороны после
возбуждения уголовного дела?

20. Достаточны ли, на Ваш взгляд,
полномочия прокурора для реализации им
функции уголовного преследования на
предварительном следствии?
21. В какой форме Вами видится
наделение прокурора дополнительными
полномочиями по реализации уголовного
преследования
на
предварительном
следствии?

а) да

61

30,5

б) нет

139

69,5

а) во внесении требований в
порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ об
устранении
нарушений
федерального законодательства

11

5,5

б) в отмене необоснованных
процессуальных
решений
следователя
(дознавателя)
о
прекращении,
приостановлении
уголовного дела с дачей указаний
по изобличению в совершении
преступления конкретного лица
(лиц)
в) в утверждении обвинительного
заключения
г) в направлении уголовного дела
на дополнительное расследование
с дачей указаний по изобличению в
совершении
преступления
конкретного лица (лиц)
д) а + б + в + г

6

3

36

18

1

0,5

53

26,5

е) б + в + г, поскольку (а) требование в порядке п. 3 ч. 2 ст.
37 УПК РФ – исключительный
инструмент надзора)
ж)
прокурор
уголовное
преследование не осуществляет,
т.к. все приданные ему средства –
меры надзорного характера
з) иное

26

13

40

20

27

13,5

а) вполне, достаточны
б) нет, не достаточны, от чего
страдает
последующее
поддержание обвинения в суде
в) иное
а)
в
полном
возвращении
полномочий по процессуальному
руководству, в том смысле,
который ему придавал УПК
РСФСР и УПК РФ (до внесения в
него изменений)

145
31

72,5
15,5

24
20

12
10
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22. Каково Ваше видение участия
прокурора в процедуре привлечения лица
в качестве обвиняемого?

23. Должен ли, на Ваш взгляд, орган
расследования
предварительно
согласовывать
с
прокурором
все
процессуальные
действия,
которые
допускаются на основании судебного
решения?

24. Достаточно ли у прокурора прав для

б) в частичном возвращении
полномочий по процессуальному
руководству. Прокурор как глава
обвинительной власти должен
иметь право в любой момент
производства
по
делу,
без
вмешательства в тактику и
методику
предварительного
следствия, дать окончательную
правовую оценку совершенному
деянию
и
достаточности
собранных доказательств, путем
изменения
(отмены)
данной
следователем квалификации, в т.ч.
путем
личного
вынесения
постановления о привлечении в
качестве обвиняемого
в) иное
а) необходимо законодательное
оформление
процедуры
согласования
с
прокурором
постановления о привлечении в
качестве обвиняемого, что, с одной
стороны,
повысит
качество
расследования и уменьшит число
дел,
возвращенных
на
дополнительное расследование по
инициативе прокурора, а с другой
– даст прокурору дополнительную
возможность
для
реализации
функции
уголовного
преследования
б) по изложенным выше причинам
постановление о привлечении в
качестве обвиняемого должно
выноситься
исключительно
прокурором,
а
предъявляться
следователем
в) существующий ныне порядок
вполне удовлетворителен
а) да, это логично, к тому же
прокурор обязан участвовать в
каждом
судебном
заседании,
связанном с принятием такого
решения
б) нет, это излишне, судебного
контроля вполне достаточно, а
прокурор может сформулировать
свою позицию прямо в судебном
заседании
в) иное
а) вполне достаточно

62

31

118
62

59
31

13

6,5

125

62,5

23

11,5

146

73

31
138

15,5
69

262

реализации своих функций при принятии
решения по поступившему к нему
уголовному делу с обвинительным
заключением в порядке ст. 221 УПК РФ

б) нет, не достаточно, прокурор как
руководитель
уголовного
преследования должен иметь право
самостоятельного
составления
обвинительного
заключения,
изменения
квалификации
или
прекращения уголовного дела при
наличии к тому оснований
в) иное
25. Имеют ли место случаи признания а) да, при текущем производстве по
прокурором
доказательств делу
недопустимыми
и
подлежащими б) только после представления
исключению в досудебных стадиях прокурору дела с обвинительным
уголовного процесса?
заключением

26.
Является
ли
эффективным
закрепленный ч. 6 ст. 37 УПК РФ
механизм
преодоления
разногласий
прокурора
со
следователем
и
руководителем следственного органа при
продвижении требования об устранении
нарушений закона?

27. Каким Вы представляете процесс
урегулирования
разногласий
между
органом расследования и прокурором по
процессуальным вопросам?

44

22

18
15

9
7,5

29

14,5

в) а + б

15

7,5

г) нет, отсутствие прописанного в
УПК РФ механизма реализации
прокурором права ч. 2 ст. 88 УПК
РФ делает невозможным его
применение
д) иное
а) да, предусмотренный механизм
преодоления
разногласий
эффективен, так как направлен на
обеспечение
объективности
предъявляемых
прокурором
требований
б)
нет,
данный
порядок
предъявления требований снижает
эффективность
надзорной
деятельности,
не
отвечает
властному характеру деятельности
прокурора не только как органа
надзора, но и как руководителя
уголовного
преследования
и
полноценного
распорядителя
обвинением в суде
в) иное
а)
обжалование
действий
нижестоящего
прокурора
вышестоящему, без приостановки
их исполнения
б)
обжалование
действий
нижестоящего
прокурора
вышестоящему, с приостановкой
их исполнения, в случае если их
действие ухудшает положение
подозреваемого (обвиняемого)
в)
обжалование
действий
прокурора в суд

65

32,5

76
104

38
52

40

20

56
43

28
21,5

54

27

62

31
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г) иное
28. Случалось ли в Вашей практике а) да, случалось
обжаловать (подавать возражения на)
б) нет, не случалось
решения прокурора?

41
74

20,5
37

126

63

26

13

155

77,5

в) частично

19

9,5

а) досудебные стадии уголовного
процесса
все
шире
должна
наполнять состязательность, а
состязательном судопроизводстве
роль прокурора одна – обвинитель,
уравненный в правах со стороной
защиты
б) отечественное судопроизводство
должно
оставаться
судопроизводством
смешанного
типа,
каким
оно
является
исторически, где прокурор –
одновременный
представитель
государственного
надзора
и
обвинения
в) иное

67

33,5

105

52,5

28

14

29. Были ли удовлетворены Ваши а) да
возражения вышестоящим прокурором?
б) нет
30. Каково Ваше видение дальнейшего
реформирования роли прокурора в
досудебных стадиях уголовного процесса
в
рамках
происходящей
судебной
реформы уголовного судопроизводства?
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Результаты анкетирования 100сотрудников подразделений дознания
Санкт-Петербурга и Ленинградской области339
Вопрос

Варианты ответа

1.Какова
занимаемая
должность

Вами а) руководитель органа дознания
б)
руководитель
структурного
подразделения органа дознания*
в) старший дознаватель (дознаватель)
аппаратного подразделения
г) старший дознаватель (дознаватель)
районного звена
2. Стаж работы в органах а) от 0 до 3 лет
дознания
б) от 3 до 5 лет
в) от 5 до 10 лет
г) от 10 до 15 лет
д) свыше 15 лет
3. Наличие образования
а) высшее юридическое
б) незаконченное высшее юридическое
в) иное, не юридическое образование
4.Какое место, на Ваш взгляд, а) тяготеет к исполнительной власти
занимает прокуратура среди б) тяготеет к законодательной власти
ветвей власти?
в) тяготеет к судебной власти
г) прокуратура - независимый по статусу
орган государственной власти, который не
входит ни в одну из трех властей –
законодательную,
исполнительную
или
судебную
д) иное
5. Какова, по Вашему мнению, а) в деятельности дознавателя первично
основная роль дознавателя в обвинительное начало, выраженное в
уголовном процессе?
деятельности по сбору доказательств,
изобличающих
лиц,
совершивших
преступление
б) в деятельности дознавателя первично
объективное исследовательское начало, сбор
доказательств как изобличающих, так и
оправдывающих
подозреваемого
(обвиняемого)
в) иное
6.Какова,
функция

на

Ваш взгляд, а)
исключительно
в
прокурора
в надзорных полномочий

осуществлении

Количество
ответо
%
в
5
5
23
23
27

27

45

45

14
25
17
17
27
88
8
4
27
0
8
65

14
25
17
17
27
88
8
4
27
0
8
65

0
23

0
23

75

75

2

2

23

23

К варианту «иное» отнесены ответы, самостоятельно сформулированные анкетируемыми (к
их числу отнесены анкеты, содержащие несколько ответов на один вопрос, анкеты с ответами
«не встречалось в практике», «затрудняюсь ответить»).
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досудебном
судопроизводстве?

уголовном б)
исключительно
в
осуществлении
уголовного
преследования
от
имени
государства
в) как в осуществлении надзора, так и в
деятельности по уголовному преследованию
лиц, совершивших преступление
г) иное
7. В системе органов и а) руководит уголовным преследованием
процессуальных
лиц, б) осуществляет уголовное преследование
осуществляющих
уголовное наряду
с
иными
органами
и
преследование, прокурор:
процессуальными лицами
в) не осуществляет уголовное преследование
8. Каково на ваш взгляд
соотношение функций надзора и
уголовного преследования в
деятельности прокурора?

9.
Считаете
ли
Вы
прокурорский
надзор
за
дознанием востребованным и
эффективным (способствующим
своевременному
выявлению
нарушений и защите прав
участников
уголовного
процесса)?
10. Должен ли, на Ваш взгляд,
надзор прокурора в уголовном
процессе
ограничиваться
деятельностью
органов
дознания и предварительного
следствия, как указано в ч. 1 ст.
37
УПК
РФ,
или
распространяться
на
всех
субъектов судопроизводства?
11.
Считаете
ли
Вы
оправданным существование по
УПК
РФ
«старших»
и
«младших»
органов
расследования – следователей (с
большей
долей
самостоятельности)
и
дознавателей?

4

4

72

72

1
23
34

1
23
34

33

33

а)
функция
надзора
прокурора
за
законностью
расследования
выступает
формой
осуществления
уголовного
преследования
б) функция уголовного преследования
производна от надзорной функции прокурора
в) иное

53

53

44

44

3

3

а) да

39

39

б) нет

12

12

в) частично

49

49

а) да, прокурор должен надзирать только за
властными субъектами

43

43

б) нет, объектами прокурорского надзора
должны быть все участники уголовного
судопроизводства
в) нет, объектами прокурорского надзора
должны быть все участники уголовного
судопроизводства,
за
исключением
защитника
г) иное
а)
да,
следователи
компетентнее
дознавателей, потому надзор прокурора за
ними менее жесткий
б) не вижу принципиальной разницы в
статусе
следователя
и
дознавателя,
утраченные полномочия прокурора по
надзору за следствием необходимо вернуть
в) напротив, дознаватели должны обрести
процессуальную самостоятельность наряду
со следователями
г) иное

34

34

15

15

8
0

8
0

24

24

70

70

6

6
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12. Достаточны ли, на Ваш
взгляд, полномочия прокурора
по УПК РФ для реализации им
функции
уголовнопроцессуального надзора?
13. Достаточны ли, на Ваш
взгляд, полномочия прокурора
по УПК РФ для реализации им
функции
уголовного
преследования
на
предварительном следствии?
14.
Считаете
ли
Вы
необходимым
возвращение
прокурору
полномочий
по
расследованию преступлений по
уголовным делам?

а) являются достаточными
б) необходимо расширить
в) следует сократить

59
1
40

59
1
40

а) вполне, достаточны
б) нет, не достаточны, от чего страдает
последующее поддержание обвинения в суде
в) иное

76
13

76
13

11

11

а) да, необходимо вернуть в полном объеме
б) да, только в отношении спецсубъектов
указанных в ст.447 УПК РФ
в) да, только в отношении сотрудников
Следственного Комитета РФ

14
13

14
13

16

16

г) нет, не считаю: прокурор не должен
обладать функцией расследования

57

57

23

23

74

74

3

3

14
67

14
67

в) не обращался

19

19

а) оперативные совещания с участием
соответствующих руководителей и дачей
прокурором официальных указаний в
порядке п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ
б)
неформальное
обсуждение
дела
дознавателем
и
непосредственно
надзирающим прокурором
в) а + б

3

3

41

41

33

33

г) иное

23

23

а) вполне достаточно
б) нет, не достаточно, прокурор как
руководитель уголовного преследования
должен иметь право самостоятельного
составления обвинительного заключения,
изменения квалификации или прекращения
уголовного дела при наличии к тому
оснований
в) иное

81
14

81
14

5

5

15. Следует ли предоставить а) да, это необходимо
прокурору
полномочия
по
возбуждению уголовного дела и б)
нет,
не
нужно,
включить его в число субъектов полномочий достаточно
ст. 144 УПК РФ?
в) иное
16. Обращались ли Вы, как
должностное
лицо
органа
дознания, за консультацией к
прокурору
по
вопросам
квалификации и расследования
уголовного дела?
17.
В
каком
формате
происходит
такое
консультирование?

18. Достаточно ли у прокурора
прав для реализации своих
функций при принятии решения
по поступившему к нему
уголовному
делу
с
обвинительным заключением в
порядке ст. 221 УПК РФ

существующих

а) да, регулярно
в) время от времени по сложным
многоэпизодным уголовным делам

и
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19. Имеют ли место случаи а) да, при текущем производстве по делу
признания
прокурором
доказательств недопустимыми и б) только после представления прокурору
подлежащими исключению в дела с обвинительным заключением
досудебных стадиях уголовного
процесса?
в) а + б

8

8

23

23

26

26

г) нет, отсутствие прописанного в УПК РФ
механизма реализации прокурором права ч.
2 ст. 88 УПК РФ делает невозможным его
применение
д) нет, по иным причинам
20. Случалось ли в Вашей а) да, случалось
практике обжаловать (подавать
возражения
на)
решения б) нет, не случалось
прокурора?
21. Были ли удовлетворены а) да
Ваши возражения вышестоящим
б) нет
прокурором?
в) частично

21

21

22
8

22
8

92

92

4

4

90

90

6

6

22. Каково Ваше видение
дальнейшего реформирования
роли прокурора в досудебных
стадиях уголовного процесса в
рамках происходящей судебной
реформы
уголовного
судопроизводства?

18

18

72

72

10

10

а) досудебные стадии уголовного процесса
все
шире
должна
наполнять
состязательность,
а
состязательном
судопроизводстве роль прокурора одна –
обвинитель, уравненный в правах со
стороной защиты
б) отечественное судопроизводство должно
оставаться судопроизводством смешанного
типа, каким оно является исторически, где
прокурор – одновременный представитель
государственного надзора и обвинения
в) иное
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4
Результаты анкетирования респондентов  граждан обратившихся на прием
к дежурному прокурору и в общественные приемные
прокуратур Северо-Западного федерального округа340
В анкетировании приняло участие 100 человек, 50 из которых обратилась к прокурору с
заявлением о возбуждении уголовного дела, а 50 с жалобами на действия следователей и
дознавателей.

Вопрос

Варианты ответа

Количество
ответо
в

%

1. Возраст анкетируемого а) до 18 лет
респондента:
б) от 18 до 30 лет

3

3

24

24

в) от 30 до 45 лет

37

37

г) от 45 до 60 лет

27

27

д) свыше 60 лет

9

9

а) Президент

28

28

б) Парламент

4

4

в) Судебная власть

23

23

г) ФСБ

12

12

д) органы внутренних дел

8

8

е) прокуратура

21

21

ж) региональные власти субъекта федерации

2

2

з) иное

2

2

6

12

2.Какое место (укажите
порядковой нумерацией)
на Ваш взгляд занимает
прокуратура
среди
властных
структур
РЕАЛЬНО
способных
защитить права граждан и
оградить от властного
произвола?

3. Почему Вы обращаетесь а) я не знаю, куда необходимо обращаться
с
заявлением
о конкретно, но уверен в том, что прокурор сможет
совершенном
или помочь мне в моей беде

К варианту «иное» отнесены ответы, самостоятельно сформулированные анкетируемыми (к
их числу отнесены анкеты, содержащие несколько ответов на один вопрос, анкеты с ответами
«затрудняюсь ответить»).
340
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готовящемся преступлении б) специально подаю заявление прокурору,
потому что опасаюсь, что ведомственные органы
именно в прокуратуру:
(полиция, СК, ФСБ, другие) откажут мне в
регистрации, проигнорируют мое обращение

8

16

в) прокуратура все делает качественнее, потому
желаю, чтобы прокурор провел проверку лично и
самостоятельно принял процессуальное решение
по моему вопросу

31

62

г) для меня безразлично куда обращаться

4

8

д) иное

1

2

а) считаю, что прокурор наиболее эффективно
защитит мои права и восстановит законность

23

46

б) считаю, что непосредственные руководители
необъективно рассмотрят (или уже рассмотрели)
жалобы исходя из корпоративных интересов

8

16

в)
самостоятельно
не
смогу
составить
необходимые
процессуальные
документы,
связанные с обжалованием в суд, а на оплату
труда адвоката нет денежных средств.

3

6

г) ранее подавал в прокуратуру аналогичные
обращения и получил необходимую помощь.

6

12

д) иное

10

20

4. Почему Вы решили
обжаловать
действия
должностных
лиц
следственного органа или
дознавателей именно к
прокурору,
а
не
вышестоящему
руководителю
следственного органа или
начальнику подразделения
дознания или в суд?
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5

Таблица 1. Полномочия прокурора по реализации функции уголовного
преследования в досудебном производстве341

Стадия возбуждения уголовного дела

Основные полномочия
прокурора

Вынесение
мотивированного
постановления
о
направлении
соответствующих
материалов
в
следственный орган или
орган
дознания
для
решения
вопроса
об
уголовном преследовании
по фактам выявленных
прокурором нарушений
уголовного
законодательства
в
порядке п.2.ч.2.ст. 37
УПК РФ

Содержание функции уголовного преследования (ФУП) в
деятельности прокурора
Материальная
Процессуальная
Обеспечительн
составляющая
составляющая
ФУП ая
ФУП
(собирание, проверка, составляющая
(формирование
оценка доказательств)
ФУП
обвинения)
(принятие мер,
предусмотренн
ых уголовнопроцессуальны
м законом, по
закреплению
результатов
материальной и
процессуально
й
составляющих)
Выражена
в
отсутствует
отсутствует
квалификационно
й
оценке
прокурором
противоправных
действий
конкретного лица
и
направлении
материалов
в
орган
следствия
или дознания для
решении вопроса
об его уголовном
преследовании

Учитывая тот факт, что в одном и том же акте уголовного преследования со стороны
прокурора может быть проявлено несколько составляющих функции уголовного
преследования, каждое прокурорское полномочие расположено на пересечении
соответствующих столбцов таблицы.
341
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Продление,
по
ходатайству дознавателя,
срока
доследственной
проверки до 30 суток, в
порядке ч. 3 ст. 144 УПК
РФ

Дача
письменных
указаний дознавателю о
направлении
расследования
и
производстве
процессуальных действий
в порядке п. 4 ч. 2 ст. 37
УПК РФ
Фактическая
солидаризация в порядке
ч. 4 ст. 146 УПК РФ с
постановлением
о
возбуждении уголовного
дела
в
отношении
конкретного
лица,
вынесенным
следователем
(дознавателем)

Отмена прокурором в
порядке ч. 4 ст. 146 УПК
РФ
постановления
следователя (дознавателя)
о
возбуждении
уголовного
дела
в
отношении конкретного
лица

Выражена
в
опосредованном
согласии
прокурора
с
преследованием
установленного
подозреваемого
лица (лиц) по
конкретной статье
УК РФ

Выражена
в
опосредованном
согласии прокурора с
необходимостью
дальнейшего
собирания
доказательств,
изобличающих
установленного
подозреваемого,
поскольку оснований
для
возбуждения
уголовного дела в
настоящее
время
недостаточно
Выражена
в Выражена
в
указаниях
о руководстве
сбором
квалификации
доказательств, с целью
действий
изобличения
конкретного
конкретного
подозреваемого
подозреваемого лица
лица
по
конкретной статье
УК РФ
Выражена
в Выражена
в
согласии
опосредованном
прокурора
с согласии прокурора с
квалификационно необходимостью
й
оценкой дальнейшего
сбора
следователем
улик, изобличающих
(дознавателем)
установленного
действий
подозреваемого
конкретного
подозреваемого

Выражена
в
несогласии
с
квалификационно
й
оценкой
следователем
(дознавателем)
действий
конкретного
подозреваемого

Выражена
в
руководстве
сбором
дополнительных
доказательств
(если
излагаются
конкретные
обстоятельства,
подлежащие
дополнительной
проверке и даются
соответствующие
указания
о
производстве
процессуальных
действий), с целью

Выражена
в
легализации
прокурором
дальнейшего
процесса
проверки
и
процесса
уголовного
преследования

отсутствует

Выражена
в
легализации
начала
процедуры
предварительн
ого следствия
(дознания)
и
осуществления
уголовного
преследования
в
рамках
данных форм
расследования
Выражена
в
легализации
дальнейшего
процесса сбора
доказательств и
уголовного
преследования
подозреваемог
о в режиме
дополнительно
й проверки в
порядке ст.ст.
144-145 УПК
РФ
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Стадия предварительного расследования

изобличения
конкретного
подозреваемого
Отмена прокурором в
порядке ч. 6 ст. 148 УПК
РФ
постановления
следователя (дознавателя)
об отказе в возбуждении
уголовного
дела
в
отношении конкретного
лица

Выражена
в
несогласии
с
квалификационно
й
оценкой
следователем
(дознавателем)
действий
конкретного
подозреваемого

Дача
письменных
указаний дознавателю в
порядке п. 4 ч. 2 ст. 37
УПК РФ

Выражена
в
указаниях
о
квалификации
действий
конкретного
подозреваемого по
определенной
статье УК РФ

Продление
срока
дознания на общий срок
до 60 суток, в порядке ч. 3
ст. 223 УПК РФ

Выражена
в
опосредованном
согласии
прокурора
с
преследованием
установленного
подозреваемого
лица (лиц) по
конкретной статье
УК РФ

Продление
срока
дознания в сокращенной
форме на общий срок до
20 суток в порядке ч. 2 ст.
226.6 УПК РФ

Выражена
в
опосредованном
согласии
прокурора
с
преследованием

Выражена
в
руководстве
сбором
дополнительных
доказательств
(если
излагаются
конкретные
обстоятельства,
подлежащие
дополнительной
проверке и даются
соответствующие
указания
о
производстве
процессуальных
действий), с целью
изобличения
конкретного
подозреваемого
Выражена
в
руководстве
сбором
доказательств
(если
даются указания о
направлении
расследования,
производстве
процессуальных
действий), с целью
изобличения
конкретного
подозреваемого
Выражена
в
опосредованном
согласии прокурора с
необходимостью
дальнейшего
сбора
улик, изобличающих
установленного
подозреваемого,
поскольку оснований
для
составления
обвинительного акта в
настоящее
время
недостаточно
Выражена
в
опосредованном
согласии прокурора с
необходимостью
дальнейшего
сбора

Выражена
в
легализации
дальнейшего
процесса сбора
доказательств и
уголовного
преследования
подозреваемог
о в режиме
дополнительно
й проверки в
порядке ст.ст.
144-145 УПК
РФ

отсутствует

Выражена
в
легализации
прокурором
дальнейшего
процесса
расследования
и
процесса
уголовного
преследования

Выражена
в
легализации
прокурором
дальнейшего
процесса
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Согласие прокурора на
неуведомление органом
расследования
родственников
подозреваемого о его
задержании,
при
необходимости
сохранения в интересах
предварительного
расследования в тайне
факта задержания, за
исключением
случаев,
когда
подозреваемый
является
несовершеннолетним (ч. 4
ст.96 УПК РФ)
Дача
согласия
дознавателю, в порядке п.
5 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, на
возбуждение перед судом
ходатайства
о
производстве
процессуального
действия,
которое
допускается на основании
судебного решения
Личное поддержание, в
порядке п. 8 ч. 2 ст. 37
УПК РФ, в судебном
заседании возбужденных
следователем
(дознавателем)
ходатайств
о
производстве
процессуального
действия,
которое
допускается на основании
судебного решения
Дача
согласия
дознавателю
(руководителю
группы
дознавателей) в порядке
п. 5 ч.2 ст. 37 УПК РФ на

установленного
подозреваемого
лица (лиц) по
конкретной статье
УК РФ

улик, изобличающих
установленного
подозреваемого,
поскольку оснований
для
вынесения
обвинительного
постановления
в
настоящее
время
недостаточно
в
отсутствует

расследования
и
процесса
уголовного
преследования

Выражена
опосредованном
согласии
с
квалификационно
й
оценкой
действий
подозреваемого,
данной
органом
расследования при
задержании

Выражена
в
избежании
возможного
противодейств
ия
расследованию
и уголовному
преследованию
со
стороны
родственников
подозреваемог
о, а также иных
заинтересованн
ыхлиц

Выражена
в Выражена в согласии с
опосредованном
проведением
согласии
с определенного
квалификацией
процессуального
действий
действия
с
целью
подозреваемого
сбора
доказательств
(обвиняемого),
виновности
отраженной
в конкретного лица
ходатайстве

отсутствует

Выражена
в
опосредованном
поддержании
в
суде
формирующегося
обвинения

Выражена
в
обосновании в суде
необходимости
проведения
определенного
процессуального
действия
с
целью
сбора
доказательств
виновности
конкретного лица

отсутствует

Выражена
в
опосредованном
согласии
с
квалификационно
й
оценкой

отсутствует

Выражена
в
согласии
с
необходимость
ю
избрания
(отмены,
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возбуждение перед судом
ходатайства об избрании,
отмене или изменении
мер пресечения, а также
таких
иных
мер
процессуального
принуждения
как:
временное отстранение от
должности (ст. 114 УПК
РФ); наложение ареста на
имущество (ст. 115 УПК
РФ); наложение ареста на
ценные бумаги (ст.116
УПК
РФ),
которые
допускаются
на
основании
судебного
решения
Личное поддержание, в
порядке п. 8 ч. 2 ст. 37
УПК РФ, в судебном
заседании возбужденных
органами расследования
ходатайств об избрании,
отмене или изменении
мер пресечения, а также
таких
иных
мер
процессуального
принуждения
как:
временное отстранение от
должности (ст. 114 УПК
РФ); наложение ареста на
имущество (ст. 115 УПК
РФ); наложение ареста на
ценные бумаги (ст.116
УПК
РФ),
которые
допускаются
на
основании
судебного
решения
Отмена
постановления
руководителя
следственного
органа
(следователя)
или
дознавателя
о
прекращении уголовного
дела или
уголовного
преследования в порядке
ч. 1 ст. 214 УПК РФ

действий
подозреваемого
(обвиняемого),
отраженной
в
ходатайстве

изменения)
меры
пресечения или
меры
процессуальног
о
принуждения, с
целью
обеспечения
возможности
законного
уголовного
преследования

Выражена
в
опосредованном
поддержании
в
суде
формирующегося
обвинения

отсутствует

Выражена
в
обосновании в
суде
необходимости
избрания
(отмены,
изменения)
меры
пресечения или
меры
процессуальног
о принуждения
с
целью
обеспечения
возможности
законного
уголовного
преследования

Выражена
в
несогласии
с
квалификационно
й
оценкой
следователем
(дознавателем)
действий
конкретного
подозреваемого
(обвиняемого)

Выражена
в
руководстве
сбором
дополнительных
доказательств
(если
излагаются
конкретные
обстоятельства,
подлежащие
дополнительному
расследованию
и
даются
соответствующие
указания
о
направлении

Выражена
в
легализации
прокурором
процесса
дополнительно
го
расследования
и уголовного
преследования
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расследования,
производстве
процессуальных
действий), с целью
изобличения
конкретного
подозреваемого
Отмена
постановления
руководителя
следственного
органа
(следователя)
или
дознавателя
о
приостановлении
предварительного
следствия по уголовному
делу в порядке ч. 1.1
ст.211 УПК РФ и (или) ч.
3.1. ст. 223 УПК РФ

Выражена
в
несогласии
с
квалификационно
й
оценкой
следователем
(дознавателем)
действий
конкретного
подозреваемого
(обвиняемого)

Выражена
в
руководстве
сбором
дополнительных
доказательств
(если
излагаются
конкретные
обстоятельства,
подлежащие
дополнительному
расследованию
и
даются
соответствующие
указания
о
направлении
расследования,
производстве
процессуальных
действий), с целью
изобличения
конкретного
подозреваемого

Выражена
в
легализации
прокурором
процесса
дополнительно
го
расследования
и уголовного
преследования

Удовлетворение
ходатайства обвиняемого
(подозреваемого)
о
заключении досудебного
соглашения
о
сотрудничестве в порядке
главы 40.1 УПК РФ

Выражена
в
опосредованном
согласии
с
квалификационно
й
оценкой
следователем
действий
конкретного
подозреваемого
(обвиняемого)

Выражена
в
опосредованном
согласии
с
проведением органом
расследования
следственных
и
процессуальных
действий
для
закрепления в форме
доказательств
содействия
подозреваемого
(обвиняемого)
следствию в раскрытии
и
расследовании
преступления,
изобличении
и
уголовном
преследовании других
соучастников
преступления, розыске
имущества, добытого в

отсутствует
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результате
преступления
Утверждение
постановления
дознавателя
о
прекращении
производства
по
уголовному
делу
в
отношении конкретного
лица, в порядке п. 13 ч. 2
ст. 37 УПК РФ

Выражена
в
согласии
с
квалификационно
й
оценкой
дознавателем
действий
конкретного
подозреваемого
(обвиняемого)

отсутствует

отсутствует

Утверждение
обвинительного
заключения
поступившего
от
следователя в порядке ч.
1 ст. 221 УПК РФ и
направление уголовного
дела в суд.

Выражена
в
согласии
с
квалификационно
й
оценкой
следователем
действий
конкретного
обвиняемого (-ых)
и
направлении
дела
с
утвержденным
обвинительным
заключением в суд

отсутствует

отсутствует

Возбуждение
и
поддержание перед судом
ходатайства о продлении
срока домашнего ареста
или срока содержания под
стражей в порядке ч. 2.1.
ст. 221 УПК РФ, если он
оказывается
недостаточным
для
выполнения
судом
требований ч. 3 ст. 227
УПК РФ
Вынесение представления
об
особом
порядке
проведения
судебного
заседания и вынесения
судебного решения по
уголовному
делу
в
отношении обвиняемого,
с которым заключено
досудебное соглашение о
сотрудничестве,
в
порядке главы 40.1 УПК
РФ
Направление в порядке

Выражена
в
опосредованном
согласии
в
ходатайстве
с
квалификационно
й
оценкой
следователем
действий
конкретного
обвиняемого

отсутствует

Выражена
в
обеспечении
прокурору
возможности
завершения
процедуры
досудебного
уголовного
преследования

Выражена
в
опосредованном
согласии
с
квалификационно
й
оценкой
следователем
действий
конкретного
обвиняемого

отсутствует

отсутствует

Выражена

отсутствует

в

Выражена

в
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ч. 3 ст. 221 УПК РФ
уголовного
дела
вышестоящему
прокурору
для
утверждения
обвинительного
заключения, если оно
подсудно вышестоящему
суду
Направление ходатайства
вышестоящему
прокурору и продление
вышестоящим
прокурором в порядке ч.
1.1. ст. 221 УПК РФ
срока
рассмотрения
уголовного
дела
поступившего
к
прокурору
с
обвинительным
заключением до 30 суток
в случае сложности или
большого
объема
уголовного дела
Возвращение уголовного
дела
следователю
в
порядке п. 2 ч. 1 ст.221
УПК
РФ
для
производства
дополнительного
следствия
или
пересоставления
обвинительного
заключения

опосредованном
согласии
с
квалификационно
й
оценкой
следователем
действий
конкретного
обвиняемого

Выражена
в
несогласии
с
квалификационно
й
оценкой
следователем
действий
конкретного
обвиняемого,
в
указаниях
об
изменении объема
обвинения
либо
квалификации
действий
обвиняемых
и
пересоставлении
обвинительного
заключения

Выражена
в
легализации
прокурором
процесса
дополнительно
го
расследования
и уголовного
преследования

Утверждение
обвинительного акта и
направление уголовного
дела в суд в порядке п.1
ч.1 ст. 226 УПК РФ

Выражена
согласии
квалификационно
й
оценкой
дознавателем
действий

отсутствует

отсутствует

обеспечении
прокурору
возможности
завершения
процедуры
досудебного
уголовного
преследования
отсутствует

Выражена
в
руководстве
сбором
дополнительных
доказательств
(если
излагаются
конкретные
обстоятельства,
подлежащие
дополнительному
расследованию
и
даются
соответствующие
указания
о
направлении
расследования,
производстве
процессуальных
действий), с целью
изобличения
конкретного
обвиняемого
(подозреваемого)
в
отсутствует
с

Выражена
в
обеспечении
прокурору
возможности
завершения
процедуры
досудебного
уголовного
преследования
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конкретного
обвиняемого (-ых)
и
направлении
дела
с
утвержденным
обвинительным
актом в суд
Направление уголовного
дела для производства
предварительного
следствия в порядке п. 4
ч. 1 ст.226 УПК РФ

Выражена
в
опосредованном
согласии
прокурора
с
преследованием
установленного
подозреваемого
лица (лиц) по
конкретной статье
УК РФ

Возвращение уголовного
дела с письменными
указаниями
для
производства
дополнительного
дознания
либо
пересоставления
обвинительного акта в
порядке п. 2 ч. 1 ст. 226
УПК РФ

Выражена
в
несогласии
с
квалификационно
й
оценкой
дознавателем
действий
конкретного
обвиняемого,
в
указаниях
об
изменении объема
обвинения
либо
квалификации
действий
обвиняемых
и
пересоставлении
обвинительного
акта

Утверждение
обвинительного акта, с
одновременным
исключением из него
своим
постановлением
отдельных
пунктов
обвинения
или
переквалификации
на

Выражена
в
частичном
согласии
с
квалификационно
й
оценкой
дознавателя или
самостоятельной
квалификационно

Выражена
в
опосредованном
согласии прокурора с
необходимостью
дальнейшего
сбора
улик, изобличающих
установленного
подозреваемого
(обвиняемого),
поскольку оснований
для
направления
уголовного дела в суд
в настоящее время
недостаточно
Выражена
в
руководстве
сбором
дополнительных
доказательств
(если
излагаются
конкретные
обстоятельства,
подлежащие
дополнительному
расследованию
и
даются
соответствующие
указания
о
направлении
расследования,
производстве
процессуальных
действий), с целью
изобличения
конкретного
обвиняемого
(подозреваемого)
отсутствует

Выражена
в
легализации
прокурором
дальнейшего
процесса
расследования
в
форме
предварительн
ого следствия и
процесса
уголовного
преследования
Выражена
в
легализации
прокурором
процесса
дополнительно
го
расследования
и уголовного
преследования

отсутствует
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менее тяжкое в порядке ч. й
оценкой
2 ст. 226 УПК РФ.
действий
конкретного
обвиняемого (-ых)
и
направлении
дела
с
утвержденным
обвинительным
актом в суд
Прекращение уголовного Выражена
в
дела поступившего от самостоятельной
дознавателя на этапе квалификационно
принятия
решения
в й оценке действий
порядке ст. 226 УПК РФ и конкретного
ст. 226.8 УПК РФ по обвиняемого (-ых)
основаниям,
предусмотренным ст.ст.
24-28 УПК РФ
Возбуждение
и отсутствует
поддержание перед судом
ходатайства о продлении
срока домашнего ареста
или срока содержания под
стражей в порядке ч.
2.1.ст. 226 УПК РФ, если
он
оказывается
недостаточным
для
выполнения
судом
требований ч. 3 ст. 227
УПК РФ
Утверждение
Выражена
в
обвинительного
согласии
с
постановления
и квалификационно
направления уголовного й
оценкой
дела в суд в порядке п.1 дознавателем
ч.1 ст. 226.8 УПК РФ
действий
конкретного
обвиняемого (-ых)
и
направлении
дела
с
утвержденным
обвинительным
постановлением в
суд
Утверждение
обвинительного
постановления
и
направления уголовного
дела в суд в порядке п.1
ч.1 ст. 226.8 УПК РФ с
одновременным

Выражена
в
частичном
согласии
с
квалификационно
й
оценкой
дознавателя или
самостоятельной

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Выражена
в
обеспечении
прокурору
возможности
завершения
процедуры
досудебного
уголовного
преследования

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует
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исключением из него
своим
постановлением
отдельных
пунктов
обвинения
либо
переквалификацией
обвинения
на
менее
тяжкое в порядке ч.2 ст.
226.8 УПК РФ

квалификационно
й
оценкой
действий
конкретного
обвиняемого (-ых)
и
направлении
дела
с
утвержденным
обвинительным
постановлением в
суд

Направление уголовного
дела дознавателю для
производства дознания в
общем порядке согласно
п. 3 ч.1 ст. 226.8 УПК РФ

Выражена
в
опосредованном
согласии
прокурора
с
преследованием
установленного
подозреваемого
лица (лиц) по
конкретной статье
УК РФ

Вручение
копии
обвинительного
заключения,
акта,
постановления
с
приложениями
обвиняемому
и
его
защитнику в порядке ст.
222 УПК РФ

Участие в осуществлении
международной правовой
помощи по уголовным
делам (часть 5 УПК РФ).

Выражена
в
опосредованном
согласии прокурора с
необходимостью
дальнейшего
сбора
улик, изобличающих
установленного
подозреваемого
(обвиняемого),
поскольку оснований
для
направления
уголовного дела в суд
в настоящее время
недостаточно
Выражена
в
отсутствует
доведении
до
стороны защиты
окончательной
квалификационно
й
оценки
совершенного
обвиняемым
преступного
деяния и объема
собранных
изобличающих
доказательств
Внесение
и Внесение и исполнение
исполнение
запросов о правовой
запросов
о помощи, об уголовном
правовой помощи, преследовании
об
уголовном содержащих просьбу о
преследовании
проведении
содержащих
следственных
или
просьбу
о процессуальных
доведения в той действий, с целью
или иной форме до изобличения
сведения
конкретного
подозреваемого
подозреваемого
(обвиняемого)
обвиняемого)

Выражена
в
легализации
прокурором
дальнейшего
процесса
расследования
в
форме
дознания
в
общем порядке
и
процесса
уголовного
преследования
отсутствует

Внесение
и
исполнение
запросов
о
выдаче, а также
о
правовой
помощи,
содержащих
просьбу
о
необходимости
избрания
(отмены,
изменения)
меры
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квалификационно
й
оценки
его
действий

пресечения или
меры
процессуальног
о принуждения
с
целью
обеспечения
возможности
законного
уголовного
преследования
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Таблица 2. Полномочия прокурора по реализации функции надзора
в досудебном производстве342
Основные
Содержание функции надзора (ФПН) в деятельности прокурора
полномочия
Выявление
фактов Реагирование
(непосредственное Констатиро
прокурора
нарушения законов при пресечение,
опосредованное вание
выявлении преступлений пресечение
и
предупреждение) отсутствия
и их расследовании, а выявленных нарушений законов и правонару
также способствовавших способствовавших им обстоятельств шений
им
обстоятельств (причин и условий этих нарушений)
(причин и условий этих
нарушений)
материа процессуальн Непосредстве 1) Опосредованное
льного
ого
нное
пресечение
пресечение
выявленных
нарушений
нарушений законов
законов
и способствовавших
им
обстоятельств
(причин и условий
этих нарушений);
2) Предупреждение
выявленных
нарушений законов
и способствовавших
им
обстоятельств
(причин и условий
этих нарушений).

Учитывая тот факт, что в одном и том же акте прокурорского надзора со стороны прокурора
может быть проявлено несколько составляющих функции прокурорского надзора, каждое
прокурорское полномочие расположено на пересечении соответствующих столбцов таблицы.
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Вынесение
мотивирован
ного
постановлен
ия
о
направлении
соответству
ющих
материалов
в
следственны
й орган или
орган
дознания
для решения
вопроса об
уголовном
преследован
ии
по
фактам
выявленных
прокурором
нарушений
уголовного
законодател
ьства
в
порядке
п.2.ч. 2.ст.
37 УПК РФ

Квалифи
кационн
ая
оценка
по УК
РФ
противо
правных
действи
й
конкрет
ного
лица

Проверк
а
законно
сти
регистра
Проверка
ции по
исполнения
соответс
требований
твующе
федеральног
й статье
о закона при
УК РФ
приеме и
повода
регистрации
для
сообщений о
проведе
преступлени
ния
ях п. 1 ч. 2
проверк
ст. 37 УПК
и
в
РФ
порядке
ст.ст.
144-145
УПК РФ

Нет

Нет

1)
Направление
материалов в орган
следствия
или
дознания
для
решения вопроса об
уголовном
преследовании;

Нет

2)
Опосредованно
присутствует в акте
реагирования
прокурора
и
в
периодичности актов
проверки.

Проверка
соблюдения
процедуры
приема
и
регистрации
сообщения о
преступлении

Нет

1) Внесение в адрес
руководителя
следственного
органа
или
начальника
подразделения
дознания
представления или
требования
в
порядке п. 3 ч. 2 ст.
37 УПК РФ с
указанием
на
допущенные
нарушения закона в
процессе
регистрации;
2) Указание в акте
реагирования
на
причины и условия
способствовавшие
нарушениям законов

Опосредов
анное
согласие с
актом
приема и
регистраци
и
сообщения
о
преступлен
ии
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Рассмотрени
е жалоб в
порядке ст.
124 УПК РФ
на действия
(бездействие
)
органа
дознания,
дознавателя,
начальника
подразделен
ия дознания,
следователя,
руководител
я
следственно
го
органа,
прокурора

Надзорн
ая
оценка
доводов
заявител
я
связанн
ых
с
правиль
ностью
квалифи
кации
преступ
ления,
по
которой
проводи
тся
проверк
а
в
порядке
ст.ст.
144-145
УПК РФ
и
уголовн
ое
преслед
ование

Надзорная
оценка
доводов
заявителя
связанных с
законностью
проведения
процессуальн
ых действий,
принятием
процессуальн
ых решений, а
также
нарушения
разумных
сроков
на
досудебных
стадиях
уголовного
процесса

Нет

1)
Вынесение
постановления
в
порядке ст. 124 УПК
РФ
об
удовлетворении
жалобы заявителя с
указанием в нем
процессуальных
действий
необходимых
для
ускорения
рассмотрения дела и
сроки
их
осуществления;
направление копии
постановления для
принятия
мер
в
орган
расследования;

Вынесение
постановле
ния
в
порядке ст.
124 УПК
РФ
об
отказе
в
удовлетвор
ении
доводов
жалобы
заявителя с
указанием
на
отсутствие
нарушена
закона;
направлени
е
копии
постановле
2) Указание в акте ния
для
реагирования
на принятия
причины и условия мер в орган
способствовавшие
расследова
нарушениям
ния
законов.
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Продление,
по
ходатайству
дознавателя,
срока
доследствен
ной
проверки до
30 суток, в
порядке ч. 3
ст. 144 УПК
РФ

Проверк
а
законно
сти
уголовн
ого
преслед
ования
конкрет
ного
лица по
соответс
твующе
й статье
УК РФ в
рамках
проверк
и
в
порядке
ст.ст.
144-145
УПК РФ

Проверка
наличия
оснований
для
продления
срока
проверки,
а
также
законности
проводимой
дознавателем
проверки, в
т.ч.
фактов
допущенной
волокиты
(соблюдения
принципа
разумного
срока
уголовного
судопроизвод
ства (ст. 6.1.
УПК РФ), а
также
процедуры
обращения
дознавателя с
ходатайством
о продлении
срока
проверки

Отказ
в
продлении с
указанием на
отсутствие
законных
процессуальн
ых
или
материальных
оснований

1)Нет;
2) Нет.

Продление
срока
доследстве
нной
проверки
до 30 суток
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Нет

Стадия возбуждения уголовного дела

Нет

Дача
письменных
указаний
дознавателю
о
направлении
расследован
ия и
производств
е
процессуаль
ных
действий в
порядке п. 4
ч. 2 ст. 37
УПК РФ

Проверк
а
законно
сти
уголовн
ого
преслед
ования
подозре
ваемого
по
конкрет
ной
статье
УК РФ

Проверка
соблюдения
законности
проводимой
дознавателем
проверки, в
т.ч.
фактов
допущенной
волокиты
(соблюдения
принципа
разумного
срока
уголовного
судопроизвод
ства (ст. 6.1.
УПК РФ)

1)
Указания
корректировке
квалификации
производстве
необходимых
следственных
процессуальных
действий;
2) Нет.

о
и
и
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Проверка
исполнения
требований
федеральног
о закона при
разрешении
сообщений о
преступлени
ях п. 1 ч. 2
ст. 37 УПК
РФ проверка в
порядке ч. 4
ст. 146 УПК
РФ
постановлен
ия о
возбуждени
и
уголовного
дела,
вынесенного
следователе
м
(дознавателе
м)

Проверк
а
законно
сти
и
обоснов
анности
данной
квалифи
кации по
УК РФ

Проверка
соблюдения
процессуальн
ого порядка
возбуждения
уголовного
дела,
предусмотрен
ного
ст.ст.
140-147 УПК
РФ

Отмена
незаконного и
необоснованн
ого
постановлени
я
о
возбуждении
уголовного
дела

1)Указания
в
постановлении
об
отмене
постановления
о
возбуждении
уголовного дела о:
необходимости
корректировки
данной следователем
(дознавателем)
квалификации,
а
также
устранении
иных
процессуальных
нарушений
препятствующих
признанию
постановления
законным, в т.ч.
неполнота проверки;
2) Указание в акте
реагирования
на
причины и условия
способствовавшие
нарушениям законов

Опосредов
анное
признание
законным
вынесенног
о
должностн
ым лицом
органа
расследова
ния
постановле
ния
о
возбужден
ии
уголовного
дела либо е
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Проверка
исполнения
требований
федеральног
о закона при
разрешении
сообщений о
преступлени
ях п. 1 ч. 2
ст. 37 УПК
РФ проверка в
порядке ч. 4,
6 ст. 148
УПК РФ
постановлен
ия
следователя
(дознавателя
) об отказе в
возбуждени
и
уголовного
дела

Проверк
а
законно
сти
и
обоснов
анности
данной в
постано
влении
квалифи
кации по
УК РФ

Стадия предварительного расследования

Нет

Дача
письменных
указаний
дознавателю
в порядке п.
4 ч. 2 ст. 37
УПК РФ

Проверка
соблюдения
процессуальн
ого порядка
проведения
проверки
в
порядке ст.ст.
144-145 УПК
РФ,
процедуры
принятия
и
оснований
для отказа в
возбуждении
уголовного
дела ст.ст. 24,
148 УПК РФ

Проверка
соблюдения
процессуальн
ого порядка
проведения
расследовани
я согласно гл.
22, 32, 32.1
УПК РФ, в
т.ч.
фактов
допущенной
волокиты
(соблюдения
принципа
разумного
срока
уголовного
судопроизвод
ства (ст. 6.1.
УПК РФ)

Отмена
незаконного и
необоснованн
ого
постановлени
я об отказе в
возбуждении
уголовного
дела

Нет

1)
Указания
в
постановлении
об
отмене
постановления
об
отказе
в
возбуждении
уголовного дела о:
необходимости
корректировки
данной следователем
(дознавателем)
квалификации,
а
также
устранении
иных
процессуальных
нарушений
препятствующих
признанию
постановления
законным, в т.ч.
неполнота проверки;
2) Указание в акте
реагирования
на
причины и условия
способствовавшие
нарушениям
законов.
1)
Указания
производстве
необходимых
следственных
процессуальных
действий;
2) Нет.

о
и

Опосредов
анное
признание
законным
вынесенног
о
должностн
ым лицом
органа
расследова
ния
постановле
ния
об
отказе
в
возбужден
ии
уголовного
дела либо
его отмена

Нет
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Нет

Продление
срока
дознания на
общий срок
до 60 суток,
в порядке ч.
3 ст. 223
УПК РФ, а
также
продление
срока
дознания в
сокращенно
й форме на
общий срок
до 20 суток
в порядке ч.
2 ст. 226.6
УПК РФ

Проверка
наличия
оснований
для
продления
срока
дознания,
а
также
проверка
соблюдения
процессуальн
ого порядка
проведения
расследовани
я согласно гл.
22, 32, 32.1
УПК РФ, в
т.ч.
фактов
допущенной
волокиты
(соблюдения
принципа
разумного
срока
уголовного
судопроизвод
ства (ст. 6.1.
УПК РФ), а
также
процедуры
обращения
дознавателя с
ходатайством
о продлении
срока
дознания

Отказ
в
продлении с
указанием на
отсутствие
законных
процессуальн
ых
или
материальных
оснований

1)Нет;
2) Нет.

Продление
срока
дознания
до
60
суток,
срока
сокращенн
ого
дознания
до 20 суток
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Проверк
а
законно
сти
уголовн
ого
преслед
ования
подозре
ваемого
по
соответс
твующе
Требование
й статье
в порядке п. УК РФ
3 ч. 2 ст. 37
УПК РФ от
органов
дознания и
следственны
х
органов
устранения
нарушений
федеральног
о
законодател
ьства,
допущенных
в
ходе
дознания
или
предварител
ьного
следствия

Проверка
соблюдения
процессуальн
ого порядка
проведения
расследовани
я согласно гл.
22, 32, 32.1
УПК
РФ,
уголовного
преследовани
я
согласно
гл.23-27 УПК
РФ, в т.ч.
фактов
допущенной
волокиты
(соблюдения
принципа
разумного
срока
уголовного
судопроизвод
ства (ст. 6.1.
УПК РФ)

Нет

1)Требование
о
производстве
необходимых
следственных
и
процессуальных
действий, в т.ч. о
необходимости
корректировке
квалификации
действий
подозреваемого
(обвиняемого);
2)
Опосредованно
присутствует в акте
реагирования
прокурора
и
в
периодичности актов
проверки.

Нет
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Проверк
а
законно
сти
уголовн
ого
преслед
ования
подозре
ваемого
по
соответс
твующе
й статье
УК РФ

Проверка
законности
задержания
подозреваем
ого
в
порядке
ст.ст. 91-92
УПК РФ

Проверка
законности
применения к
подозреваемо
му положений
гл. 12 УПК
РФ

Нет

1) Внесение в адрес
руководителя
следственного
органа
или
начальника
подразделения
дознания
представления
с
указанием
на
допущенные
нарушения
в
процессе задержания
подозреваемого либо
внесение требования
в порядке п. 3 ч. 2 ст.
37 УКПК РФ об
устранении
нарушений
федерального
законодательства,
допущенных в ходе
дознания
или
предварительного
следствия;
2)
Опосредованно
присутствует
в
периодичности актов
прокурорской
проверки.

Опосредов
анное
признание
законным
вынесенног
о
должностн
ым лицом
органа
расследова
ния
протокола
о
задержани
и
подозревае
мого
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Проверк
а
законно
сти
уголовн
ого
преслед
ования
Согласие
подозре
прокурора
ваемого
на
неуведомлен по
ие органом соответс
расследован твующе
й статье
ия
родственник УК РФ
ов
подозреваем
ого о его
задержании,
при
необходимо
сти
сохранения
в интересах
предварител
ьного
расследован
ия в тайне
факта
задержания,
за
исключение
м случаев,
когда
подозреваем
ый является
несовершен
нолетним (ч.
4 ст. 96 УПК
РФ)

Проверка
наличия
законных
оснований
для
сохранения в
тайне факта
задержания от
родственнико
в
задержанного

Отказ в даче
согласия на 1) Нет;
сохранение в
тайне факта 2) Нет.
задержания от
родственнико
в
задержанного

Дача
согласия на
сохранение
в
тайне
факта
задержания
от
родственни
ков
задержанно
го
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Рассмотрени
е жалоб в
порядке ст.
124 УПК РФ
на действия
(бездействие
)
органа
дознания,
дознавателя,
начальника
подразделен
ия дознания,
следователя,
руководител
я
следственно
го
органа,
прокурора

Надзорн
ая
оценка
доводов
заявител
я
связанн
ых
с
правиль
ностью
квалифи
кации
преступ
ления, в
рамках
которой
проводи
тся
расследо
вание и
уголовн
ое
преслед
ование

Надзорная
оценка
доводов
заявителя
связанных с
законностью
проведения
следственных
и
процессуальн
ых действий,
а
также
принятием
процессуальн
ых решений

Нет

1)
Вынесение
постановления
в
порядке ст. 124 УПК
РФ
об
удовлетворении
жалобы заявителя с
указанием в нем на
незаконность
проведения того или
иного
процессуального
действия
или
принятого решения;
направление копии
постановления для
принятия
мер
в
орган
расследования;

Вынесение
постановле
ния в
порядке ст.
124 УПК
РФ об
отказе в
удовлетвор
ении
жалобы
заявителя с
указанием
в нем на
законность
проведения
того или
иного
процессуал
ьного
2) Указание в акте действия
реагирования
на или
причины и условия принятого
способствовавшие
решения;
нарушению законов. направлени
е копии
постановле
ния для
принятия
мер в орган
расследова
ния
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Нет
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Проверк
а
законно
сти
уголовн
ого
преслед
ования
подозре
ваемого
по
соответс
твующе
й статье
УК РФ

Дача
письменных
указаний
дознавателю
в порядке п.
4 ч. 2 ст. 37
УПК РФ

Проверка
соблюдения
процессуальн
ого порядка
проведения
расследовани
я согласно гл.
22, 32, 32.1
УПК
РФ,
уголовного
преследовани
я
согласно
гл.23-27 УПК
РФ, в т.ч.
фактов
допущенной
волокиты
(соблюдения
принципа
разумного
срока
уголовного
судопроизвод
ства (ст. 6.1.
УПК РФ)

Нет

1)Указания
о
производстве
необходимых
следственных
и
процессуальных
действий, в т.ч. о
необходимости
корректировке
квалификации
действий
подозреваемого
(обвиняемого);
2) Нет.
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Дача
согласия
дознавателю
, в порядке
п. 5 ч. 2 ст.
37 УПК РФ,
на
возбуждение
перед судом
ходатайства
о
производств
е
процессуаль
ного
действия,
которое
допускается
на
основании
судебного
решения

Проверк
а
законно
сти
расследо
вания и
уголовн
ого
преслед
ования
конкрет
ного
лица по
соответс
твующе
й статье
УК РФ

Проверка
наличия
законных
процессуальн
ых оснований
для
обращения в
суд
с
соответствую
щим
ходатайством

Отказ в даче
согласия на
возбуждение
дознавателем
перед судом
соответствую
щего
ходатайства

1) Нет;
2) Нет.

Согласие
на
возбужден
ие
дознавател
ем перед
судом
соответств
ующего
ходатайств
а
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Дача
согласия
дознавателю
(руководите
лю группы
дознавателе
й) в порядке
п. 5 ч.2 ст.
37 УПК РФ
на
возбуждение
перед судом
ходатайства
об избрании,
отмене или
изменении
мер
пресечения,
а
также
таких иных
мер
процессуаль
ного
принуждени
я
как:
временное
отстранение
от
должности
(ст. 114 УПК
РФ);
наложение
ареста
на
имущество
(ст. 115 УПК
РФ);
наложение
ареста
на
ценные
бумаги
(ст.116 УПК
РФ),
которые
допускаются
на
основании
судебного
решения

Проверк
а
законно
сти
расследо
вания и
уголовн
ого
преслед
ования
конкрет
ного
лица по
соответс
твующе
й статье
УК РФ

Проверка
наличия
законных
процессуальн
ых оснований
для
обращения в
суд
с
соответствую
щим
ходатайством

Отказ в даче
согласия на
возбуждение
дознавателем
перед судом
соответствую
щего
ходатайства

1) Нет;
2) Нет.

Согласие
на
возбужден
ие
дознавател
ем перед
судом
соответств
ующего
ходатайств
а
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Проверк
а
уголовн
ого
Рассмотрени
преслед
е
ования
ходатайства
конкрет
обвиняемого
ного
(подозревае
лица по
мого)
о
соответс
заключении
твующе
досудебного
й статье
соглашения
УК РФ
о
сотрудничес
тве
в
порядке
главы 40.1
УПК РФ

Проверка
наличия
поводов
и
оснований
для
заключения с
подозреваемы
м
(обвиняемым)
досудебного
соглашения о
сотрудничест
ве

Отказ
в
удовлетворен
ии
ходатайства
подозреваемо
го
(обвиняемого)
о заключении
досудебного
соглашения о
сотрудничест
ве
ввиду
отсутствия
оснований

Проверк
а
законно
сти
уголовн
ого
преслед
ования
подозре
ваемого
по
соответс
твующе
й статье
УК РФ

Проверка
соблюдения
процессуальн
ого порядка
проведения
расследовани
я согласно гл.
22, 32, 32.1
УПК
РФ,
уголовного
преследовани
я
согласно
гл.23-27 УПК
РФ, в т.ч.
фактов
допущенной
волокиты
(соблюдения
принципа
разумного
срока
уголовного
судопроизвод
ства (ст. 6.1.
УПК РФ)

Нет

Внесение
представлен
ия в порядке
ст. 24 Закона
«О
прокуратуре
Российской
Федерации»
об
устранении
допущенных
нарушений
закона,
их
причин
и
условий, им
способствую
щих

1) Нет;
2) Нет.

1)
Указание
на
необходимость
устранении
допущенных
нарушений закона;
2)
Указание
на
причины и условия,
способствующие
нарушению законов,
а также требование
привлечения
виновных лиц к
установленной
законом
ответственности
и
личное
участие
прокурора
в
рассмотрении
представления.

Подписани
е
с
подозревае
мым
(обвиняем
ым)
досудебног
о
соглашени
я
о
сотрудниче
стве

Нет
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298

Проверк
а
законно
сти
и
обоснов
анности
данной в
постано
влении о
прекращ
ении
уголовн
ого дела
Проверка
(преслед
законности
ования)
и
обоснованно квалифи
сти решений кации по
руководител УК РФ
я
следственно
го
органа
(следователя
)
или
дознавателя
о
прекращени
и
уголовного
дела
или
уголовного
преследован
ия в порядке
п. 5.1. ч. 2
ст. 37 УПК
РФ и ч. 1 ст.
214 УПК РФ

Проверка
соблюдения
процессуальн
ого порядка
проведения
расследовани
я согласно гл.
22, 32, 32.1
УПК
РФ,
уголовного
преследовани
я
согласно
гл.23-27 УПК
РФ
и
процедуры
принятия
и
оснований
для
прекращения
уголовного
дела
и
уголовного
преследовани
я ст.24 и гл.
29 УПК РФ

Отмена
незаконного и
необоснованн
ого
постановлени
я
органа
расследовани
я
о
прекращении
уголовного
дела
(преследован
ия)

1)
Указания
в
постановлении
об
отмене
постановления
о
прекращении
уголовного
дела
(преследования) о:
необходимости
корректировки
данной следователем
(дознавателем)
квалификации,
а
также
устранении
иных
процессуальных
нарушений
препятствующих
признанию
постановления
законным, в т.ч.
неполноты
расследования;
2)
Указание
на
причины и условия,
способствующие
нарушению законов,
а
также
периодичность
прокурорских
проверок.

Опосредов
анное
признание
законным
вынесенног
о
должностн
ым лицом
органа
расследова
ния
постановле
ния
о
прекращен
ии
уголовного
дела
(преследов
ания),
а
также
утвержден
ие
постановле
ния
дознавател
я
о
прекращен
ии
производст
ва
по
уголовном
у делу в
отношении
конкретног
о лица, в
порядке п.
13 ч. 2 ст.
37 УПК РФ
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Проверка
законности
постановлен
ия
руководител
я
следственно
го
органа
(следователя
)
или
дознавателя
о
приостановл
ении
предварител
ьного
следствия по
уголовному
делу
в
порядке ч.
1.1
ст.211
УПК РФ и
(или) ч. 3.1.
ст. 223 УПК
РФ

Проверк
а
законно
сти
и
обоснов
анности
данной в
постано
влении о
приоста
новлени
и
уголовн
ого дела
квалифи
кации по
УК РФ

Проверка
соблюдения
процессуальн
ого порядка
проведения
расследовани
я согласно гл.
22, 32, 32.1
УПК
РФ,
уголовного
преследовани
я
согласно
гл.23-27 УПК
РФ
и
процедуры
вынесения
постановлени
я
о
приостановле
ния
уголовного
дела
(уголовного
преследовани
я) ст.24 и гл.
28 УПК РФ

Отмена
незаконного и
необоснованн
ого
постановлени
я
органа
расследовани
я
о
приостановле
нии
предваритель
ного
следствия

1)
Указания
в
постановлении
об
отмене
постановления
о
приостановлении
уголовного дела о:
необходимости
корректировки
данной следователем
(дознавателем)квали
фикации, а также
устранении
иных
процессуальных
нарушений
препятствующих
признанию
постановления
законным, в т.ч.
неполнота
расследования;
2)
Указание
на
причины и условия,
способствующие
нарушению законов,
а
также
периодичность
прокурорских
проверок.

Опосредов
анное
признание
законным
вынесенног
о
должностн
ым лицом
органа
расследова
ния
постановле
ния
о
приостанов
лении
уголовного
дела

300

Стадия предварительного расследования

Проверк
а
законно
сти
окончат
ельной
квалифи
кации
действи
й
обвиняе
мого по
УК РФ

Рассмотрени
е
обвинительн
ого
заключения
поступившег
о
от
следователя
в порядке ст.
221 УПК РФ

Проверка
соблюдения
процессуальн
ого порядка
проведения
расследовани
я согласно гл.
22, 32, 32.1
УПК
РФ,
уголовного
преследовани
я
согласно
гл.23-27 УПК
РФ
и
процедуры
направления
уголовного
дела
с
обвинительны
м
заключением
к прокурору
гл. 30 УПК
РФ

Вынесение в
порядке п. 2
ч. 1 ст.221
УПК
РФ
постановлени
я
о
возвращении
уголовного
дела
следователю

1)
Указание
в
постановлении
о
возвращении
уголовного
дела
следователю
для
производства
дополнительного
следствия
на
необходимость
изменения
объема
обвинения
либо
квалификации
действий
обвиняемых
или
пересоставления
обвинительного
заключения
и
устранения
иных
выявленных
недостатков;

Утвержден
ие
в
порядке п.1
ч. 1 ст. 221
УПК
РФ
обвинитель
ного
заключени
я
и
направлени
е
уголовного
дела в суд
либо
направлени
е в порядке
ч. 3 ст. 221
УПК
РФ
уголовного
дела
вышестоящ
2)
Опосредованно ему
присутствует
в прокурору
самом
акте для
прокурорского
утвержден
реагирования.
ия
обвинитель
ного
заключени
я, если оно
подсудно
вышестоящ
ему суду
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Проверк
а
законно
сти
окончат
ельной
квалифи
кации
действи
й
обвиняе
мого по
УК РФ

Рассмотрени
е
обвинительн
ого
акта
поступившег
о
от
дознавателя
в порядке ст.
226 УПК РФ

Проверка
соблюдения
процессуальн
ого порядка
проведения
расследовани
я согласно гл.
22, 32, 32.1
УПК
РФ,
уголовного
преследовани
я
согласно
гл.23-27 УПК
РФ
и
процедуры
направления
уголовного
дела
с
обвинительны
м
заключением
к прокурору
гл. 30 УПК
РФ

Направление
уголовного
дела
для
производства
предваритель
ного
следствия в
порядке п. 4
ч. 1 ст.226
УПК
РФ,
либо
направление
уголовного
дела
для
производства
дополнительн
ого дознания
либо
пересоставлен
ия
обвинительно
го акта в
порядке п. 2
ч. 1 ст. 226
УПК РФ либо
утверждение
обвинительно
го акта, с
одновременн
ым
исключением
из него своим
постановлени
ем отдельных
пунктов
обвинения
или
переквалифик
ации на менее
тяжкое
в
порядке ч. 2
ст. 226 УПК
РФ
либо
прекращение
уголовного
дела
по
основаниям,
предусмотрен
ным ст.ст. 2428 УПК РФ

1)
Указание
в
постановлении
о
возвращении
уголовного
дела
дознавателю
для
производства
дополнительного
дознания
на
необходимость
изменения
объема
обвинения
либо
квалификации
действий
обвиняемых
или
пересоставления
обвинительного акта
и устранения иных
выявленных
недостатков, а также
указание
на
необходимость
проведения
предварительного
следствия;
2)
Опосредованно
присутствует
в
самом
акте
прокурорского
реагирования.

Утвержден
ие
обвинитель
ного акта и
направлени
е
уголовного
дела в суд
в порядке
п.1 ч.1 ст.
226 УПК
РФ
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Рассмотрени
е
обвинительн
ого
постановлен
ия
поступившег
о
от
дознавателя
в порядке ст.
226.8 УПК
РФ

Проверк
а
законно
сти
окончат
ельной
квалифи
кации
действи
й
обвиняе
мого по
УК РФ

Проверка
соблюдения
процессуальн
ого порядка
проведения
расследовани
я согласно гл.
22, 32, 32.1
УПК
РФ,
уголовного
преследовани
я
согласно
гл.23-27 УПК
РФ
и
процедуры
направления
уголовного
дела
с
обвинительны
м
заключением
к прокурору
гл. 30 УПК
РФ

Утверждение
обвинительно
го
постановлени
я
и
направления
уголовного
дела в суд в
порядке п. 1
ч.1 ст. 226.8
УПК РФ с
одновременн
ым
исключением
из него своим
постановлени
ем отдельных
пунктов
обвинения
либо
переквалифик
ация
обвинения на
менее тяжкое
в порядке ч.2
ст. 226.8 УПК
РФ
либо
направление
уголовного
дела
дознавателю
для
производства
дознания
в
общем
порядке
согласно п. 3
ч.1 ст. 226.8
УПК РФ

1)
Указание
в
постановлении
о
возвращении
уголовного
дела
дознавателю
для
производства
дополнительного
дознания
на
необходимость
изменения
объема
обвинения
либо
квалификации
действий
обвиняемых
или
пересоставления
обвинительного акта
и устранения иных
выявленных
недостатков, а также
указание
на
необходимость
проведения дознания
в общем порядке;
2)
Опосредованно
присутствует
в
самом
акте
прокурорского
реагирования.

Утвержден
ие
обвинитель
ного
постановле
ния
и
направлени
я
уголовного
дела в суд
в порядке
п.1 ч.1 ст.
226.8 УПК
РФ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Статья 1
Внести

в

Уголовно-процессуальный

кодекс

Российской

Федерации

следующие изменения:
1. Фразу «разрешение руководителя следственного органа» в п. 41.1 ст. 5
УПК РФ дополнить словами «и прокурора».
2. Статью 6.1. УПК РФ дополнить:
– частью 4.1. следующего содержания:
«4.1. В случае если на момент истечения: установленного частью первой
статьи 226.6. настоящего Кодекса пятнадцатисуточного срока дознания в
сокращенной форме, или установленного частью третьей статьи 223 настоящего
Кодекса тридцатисуточного срока дознания, или установленного частью первой
статьи 162 настоящего Кодекса двухмесячного срока предварительного следствия
по уголовному делу, оно длительное время не расследуется; или по нему
отсутствуют: вынесенное в установленном порядке уведомление о подозрении
(при наличии достаточных данных, дающих основание подозревать лицо в
совершении преступления), или постановление о привлечении в качестве
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обвиняемого (при наличии достаточных данных, подтверждающих обвинение);
или не принято процессуальное решение о его прекращении или направлении в
суд; либо превышен установленный частью первой 144 настоящего Кодекса
порядке трехсуточный срок проверки сообщения о совершенном или готовящемся
преступлении при одновременном непринятии процессуального решения по
материалу проверки, заинтересованные лица вправе обратиться к прокурору,
руководителю

следственного

органа,

начальнику

органа

(подразделения)

дознания с заявлением об ускорении предварительного расследования дела».
– частью 4.2. следующего содержания:
«4.2.

Заявление

об

ускорении

предварительного

расследования

рассматривается прокурором, руководителем следственного органа, начальником
органа (подразделения) дознания в срок не позднее 5 суток со дня поступления
этого заявления. По результатам рассмотрения заявления прокурор, руководитель
следственного органа, начальник органа (подразделения) дознания дает указания
или принимает иные меры в соответствии с настоящим Кодексом для ускорения
расследования дела».
3. Дополнить статьей 7.1. следующего содержания: «Статья 7.1. Пределы
осуществления контроля и надзора в досудебном производстве по уголовному
делу:
1. Осуществление контроля за законностью и обоснованностью
процессуальных решений допускается в досудебном производстве в той
мере, в какой это способствует реализации назначения уголовного
судопроизводства,

восстановлению

нарушенных

прав

и

законных

интересов участников уголовного судопроизводства, а равно отмене
незаконных и необоснованных процессуальных решений.
2.

Судебный

контроль

осуществляется

в

досудебном

производстве по основаниям, установленным в части второй статьи 29
настоящего кодекса, а также по иным вопросам при проверке доводов
жалоб в порядке ст. 125 настоящего кодекса, если проверка их законности
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и обоснованности не связана с предрешением вопросов, затрагивающих
существо уголовного дела.
3.

Прокурорский

надзор

осуществляется

в

досудебном

производстве с момента регистрации сообщения о преступлении и до
момента направления дела в суд для рассмотрения по существу.
Организация, тактика и методика предварительного расследования не
входят в предмет прокурорского надзора.
4. Полномочия руководителя следственного органа и начальника
подразделения дознания в осуществлении процессуального контроля за
расследованием

уголовных

дел

используются

для

оптимизации

расследования путем проверки своевременности принятия процессуальных
решений следователями и дознавателями, соблюдения установленных
настоящим

Кодексом

процессуального

порядка

производства

следственных и процессуальных действий и сроков производства
предварительного расследования».
4. Часть 4 ст. 20 УПК РФ перед словами «руководитель следственного
органа» дополнить словом «прокурор».
5. В части 3 ст. 21 УПК РФ перед словами «руководитель следственного
органа» дополнить словом «прокурор».
6. В части первой статьи 37 слова «уголовное преследование в ходе
уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью
органов дознания и органов предварительного следствия» заменить словами
«надзор за процессуальной деятельностью в досудебном производстве и
уголовное преследование».
7. В части второй статьи 37:
– пункт 2 изложить в следующей редакции:

306

«2) возбуждать уголовное дело по фактам выявленных непосредственно в
ходе надзора за исполнением законов нарушений уголовного законодательства, а
также при отмене незаконных и необоснованных постановлений дознавателя,
следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении
уголовного дела, и передавать его по подследственности»;
– пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) требовать от органов дознания и следственных органов устранения
нарушения федерального законодательства, допущенных в ходе досудебного
производства, а также причин и условий, способствовавших этим нарушениям».
– предусмотреть пункт 3.1 следующего содержания: «3.1.) при нарушении
следователем и дознавателем установленных законом предельных сроков
проверки в порядке ст. ст.ст. 144—145 настоящего Кодекса, установленных
законом сроков дознания и предварительного следствия, а также длительном
бездействии при расследовании преступления давать письменные указания о
направлении

расследования

и

установлении

обстоятельств

совершенного

преступления, о квалификации совершенного преступления».
– пункт 4 изложить в следующей редакции: «4) отменять (полностью или в
части) вынесенное дознавателем уведомление о подозрении в совершении
преступления; лично, без принятия уголовного дела к своему производству
составлять письменное уведомление о подозрении в совершении преступления;
отменять (полностью или в части) необоснованные постановления следователя о
привлечении в качестве обвиняемого; лично, без принятия уголовного дела к
своему производству выносить постановления о привлечении в качестве
обвиняемого; поручать следователю (дознавателю) вручать и предъявлять их
соответствующим лицам с соблюдением порядка, предусмотренного ст.ст. 172,
223.1. настоящего Кодекса, а также приобщать данные документы к материалам
уголовного дела; лично, без принятия уголовного дела к своему производству
прекращать по нему уголовное преследование».
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– в пункте 5 части второй статьи 37 фразу «давать согласие дознавателю»
изложить в редакции «давать согласие следователю и дознавателю».
– предусмотреть пункт 5.2. следующего содержания: «5.2.) при полной или
частичной отмене в ходе расследования постановления о привлечении в качестве
обвиняемого (уведомления о подозрении) решает вопрос об отмене избранной
следователем (дознавателем) меры пресечения, о чем выносит мотивированное
постановление».
8.

Изложить часть шестую статьи 37 УПК РФ в следующей редакции:
– пункт первый следующего содержания: «1) В случае несогласия

руководителя следственного органа, следователя, а также начальника органа
дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя с постановлениями,
требованиями и указаниями прокурора по уголовному делу следователь
(дознаватель) вправе изложить свои мотивированные возражения руководителю
следственного органа (начальнику органа (подразделения) дознания). В случае
несогласия

руководителя

следственного

органа

(начальника

органа

(подразделения) дознания) с процессуальным решением прокурора, руководитель
следственного органа (начальник органа (подразделения) дознания) вправе
обратиться к вышестоящему прокурору. В случае несогласия руководителя
следственного

органа

(начальника

органа

(подразделения)

дознания)

с

процессуальным решением вышестоящего прокурора он вправе изложить свои
мотивированные возражения Председателю Следственного комитета Российской
Федерации или руководителю следственного органа федерального органа
исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной власти). В
случае несогласия Председателя Следственного комитета Российской Федерации
или руководителя следственного органа федерального органа исполнительной
власти (при федеральном органе исполнительной власти) с процессуальным
решением прокурора они вправе обратиться к Генеральному прокурору
Российской Федерации, решение которого является окончательным».
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– пункт второй следующего содержания: «2) Возражения следователя
(дознавателя) на бездействие или процессуальные решения прокурора
подлежат рассмотрению вышестоящим прокурором в 10 суточный срок».
9. В пункте 3 ч. 1 ст. 38 УПК РФ слова «руководителя следственного
органа» дополнить словом «прокурора».
10. Дополнить статью 38 УПК РФ частью третьей следующего
содержания: «3. Постановления, требования и указания прокурора даются в
письменном виде и обязательны для следователя. В случае несогласия с
бездействием или процессуальными решениями прокурора следователь вправе
представить уголовное дело вышестоящему прокурору с письменным изложением
своих возражений. Обжалование процессуальных решений прокурора не
приостанавливает их исполнения.
11. В части четвертой статьи 41 УПК РФ слова «указания прокурора и
начальника органа дознания, данные в соответствии с настоящим Кодексом,
обязательны для дознавателя» заменить словами «постановления, требования и
указания прокурора даются в письменном виде и обязательны для дознавателя».
12. Часть 2 ст. 91 УПК РФ, часть 3 ст. 108 УПК РФ перед словами
«руководителя следственного органа» дополнить словами «прокурора и».
13. Часть 2 ст. 109 УПК РФ перед словами «с согласия руководителя
соответствующего» дополнить словами «прокурора субъекта», слова «иного
приравненного к нему руководителя» заменить словами «иных приравненных к
ним прокурора и руководителя».
12. В части 3 ст. 109 УПК РФ в конце слов «внесенного с согласия»
указать слова «Генерального прокурора Российской Федерации и».
13. В части 7 ст. 109 УПК РФ после слова «согласия» указать слова
«прокурора субъекта Российской Федерации и».

309

14. В части 3 ст. 110 УПК РФ, в части 1 ст. 114 УПК РФ, в части 1 ст. 115
УПК РФ, в части 2 ст. 115.1 УПК РФ, в части 1 ст. 165 УПК РФ перед словами
«руководителя следственного органа» указать слова «прокурора и».
15. Часть 2.1. статьи 124 изложить в следующей редакции: «2.1. в случае
удовлетворения жалобы, поданной в соответствии с частью второй статьи 123
настоящего Кодекса, в постановлении должны быть даны указания о направлении
расследования и установлении обстоятельств совершенного преступления, а при
необходимости и о квалификации совершенного преступления».
16. В статье 140:
- из части второй пункт 4 исключить.
17. В части 144:
– предусмотреть часть 1.3. следующего содержания: «1.3. Прокурор с
момента получения в ходе надзора за исполнением законов сведений о
нарушениях уголовного законодательства обязан составить и в установленном
порядке незамедлительно зарегистрировать рапорт об обнаружении признаков
преступления, обеспечив дальнейшее проведение проверки с соблюдением
требований статьи 144 настоящего Кодекса путем направления сообщения по
подследственности или личного проведения проверки. В случае личного
проведения проверки прокурор пользуется всеми правами, которые законом
(частью первой и частью 1.2. статьи 144 настоящего Кодекса) предоставлены
дознавателю, органу дознания, следователю и руководителю следственного
органа».
– часть третью изложить в следующей редакции: «3. Вышестоящий
прокурор, руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе
по мотивированному ходатайству соответственно прокурора, следователя,
дознавателя продлить до 10 суток срок, установленный частью первой настоящей
статьи. При необходимости производства документальных проверок, ревизий,
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судебных экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а также
проведения оперативно-розыскных мероприятий вышестоящий прокурор по
ходатайству прокурора, руководитель следственного органа по ходатайству
следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до
30 суток с обязательным указанием на конкретные, фактические обстоятельства,
послужившие основанием для такого продления».
18. В части первой

статьи 145 УПК РФ слова «орган дознания,

дознаватель, следователь, руководитель следственного органа» дополнить словом
«прокурор».
19. В статье 146:
– часть первую изложить в следующей редакции:
«1. при наличии повода и основания, предусмотренных статьей 140 настоящего
Кодекса, прокурор, орган дознания, дознаватель, руководитель следственного
органа, следователь в пределах компетенции, установленной настоящим
Кодексом, возбуждают уголовное дело, о чем выносится соответствующее
постановление».
20. В статье 148:
– часть первую изложить в следующей редакции:
«1. При наличии оснований для отказа в возбуждении уголовного дела,
предусмотренных

ст.

24

настоящего

Кодекса,

прокурор,

руководитель

следственного органа, следователь, орган дознания, дознаватель выносит
постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Отказ в возбуждении
уголовного дела по основанию, предусмотренному пунктом 2 части первой статьи
24 настоящего Кодекса, допускается лишь в отношении конкретного лица.
- часть шестую изложить в следующей редакции:

311

«6. Признав постановление органа дознания, дознавателя, руководителя
следственного органа, следователя об отказе в возбуждении уголовного дела
незаконным или необоснованным, прокурор отменяет его, возбуждает уголовное
дело и передает его по подследственности либо возвращает материалы для
дополнительной проверки, о чем выносит постановление с изложением
конкретных обстоятельств, подлежащих дополнительной проверке, которое
направляет

соответственно

начальнику

органа

дознания,

руководителю

следственного органа со своими указаниями, устанавливая срок их исполнения.
Об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела прокурор
извещает заявителя с указанием даты отмены постановления и органа, в который
направлены материалы уголовного дела для расследования или материалы для
дополнительной проверки».
21. В части первой статьи 171 слово «следователь» заменить словами
«прокурор или следователь».
22. В части 7 ст. 208 УПК РФ перед словами «руководителя
соответствующего следственного органа» указать слова «соответствующего
прокурора и».
23. В части 1 ст. 213 УПК РФ после слова «постановления» указать
слова «прокурора и», а слово «прокурору» заменить словами «надзирающему
прокурору».
24. В части 4 ст. 213 УПК РФ перед словом «следователь» указать
слова «прокурор или».
25. В части 1 ст. 214 УПК РФ после слов «признав постановление»
указать слова «нижестоящего прокурора или».
26. Дополнить статью 221 УПК РФ частью 1.2. следующего
содержания: «1.2. при утверждении обвинительного заключения прокурор вправе
своим постановлением исключить из него отдельные пункты обвинения либо
переквалифицировать обвинение на менее тяжкое».
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27. В части первой статьи 223.1. УПК РФ слова «дознаватель
составляет» заменить словами «прокурор или дознаватель составляет», а слова
«копию которого вручает» заменить словами «копию которого дознаватель
вручает».
28. Дополнить статьи 221, 226 УПК РФ частью 2.2., а статью 226.8
частью 2.1. следующего содержания: «если на момент исключения прокурором
отдельных пунктов обвинения, либо его перекваликации на менее тяжкое, будет
установлено, что характер избранной в отношении обвиняемого меры пресечения
не отвечает тяжести совершенного преступления, прокурор ее отменяет
(изменяет)».

Статья 2
Внести в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»
следующие изменения:
В части второй статьи первой слова «дознание и предварительное
следствие» заменить словами «надзор за процессуальной деятельностью в
досудебном производстве».
Дополнить статью 22 частью 1.1. следующего содержания: «1.1. Прокурор в
случае установления в ходе надзора за исполнением законов сведений о
нарушениях уголовного законодательства обязан незамедлительно составить и
зарегистрировать рапорт об обнаружении признаков преступления, обеспечив
дальнейшее проведение проверки с соблюдением уголовно-процессуального
законодательства».
В статье 29 слова «дознание и предварительное следствие» заменить
словами «а также в ходе процессуальной деятельности в досудебном
производстве».
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В части первой статьи 30 слова «дознание и предварительное следствие»
заменить словами «и по надзору за процессуальной деятельностью в досудебном
производстве».

Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Президент
Российской
Федерации
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

Аналитическая справка
о деятельности прокурора в досудебных стадиях уголовного судопроизводства
по результатам исследования материалов уголовных дел

Исследование проводилось на основании изучения 200 материалов
уголовных дел и 200 материалов проверок в порядке ст.ст. 144—145 УПК РФ,
расследование по которым проводилось в 2011—2015 годах
Информация, полученная

№
п.п.

при изучении уголовного дела

Колво

%

260

65

0

0

1.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужило:

1.1

заявление о преступлении;

1.2.

явка с повинной;

1.3.

сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное
из иных источников;

128

32

1.4.

постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в
орган предварительного расследования для решения вопроса об
уголовном преследовании.

12

3

2.

Сроки рассмотрения сообщения о преступлении составили:

2.1.

до 3 суток

10

2,5

2.2.

до 10 суток (продлевался в установленном законом порядке)

104

26

2.3.

до 30 суток (продлевался в установленном законом порядке)

286

71,5

11

2,75

4

1

5.

Требование в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в ходе проверки
использовалось прокурором как:

5.1.

Как инструмент уголовного
направления расследования

преследования

через

корректировку

5.2.

Как инструмент надзора через указание на нарушения уголовнопроцессуального закона
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5.3.

Комплексно – как инструмент надзора и уголовного преследования

5.4.

Не использовалось

3.

Постановления о возбуждении
прокурором по причине:

уголовного

дела

7

1,75

378

94,5

отменялись

3.1.

Неполноты проведенной проверки с дачей указаний о дополнительной
проверке конкретных обстоятельств

15

3,75

3.2.

Нарушения норм УПК РФ

4

1

3.3.

Несогласия с данной органом расследования квалификацией или по
причине отсутствия признаков преступления

12

3

369

92,2
5

3.4.

6.

Не отменялись
Сколько раз отменялось прокурором постановление о возбуждении
уголовного дела:

6.1.

Один

25

6,25

6.2.

Два

4

1

6.3.

Более двух

2

0,5

4.

Постановления об отказе в возбуждения уголовного дела отменены
прокурором по причине:

4.1.

Неполноты проведенной проверки с дачей указаний о дополнительной
проверке конкретных обстоятельств

12

3

4.2.

Нарушения норм УПК РФ

5

1,25

4.3.

Несогласия с квалификационной оценкой органа расследования

3

0,75

4.4.

Установления комплекса нарушений перечисленных п.п. 9.1. – 9.3.

8

2

4.5.

Не отменялись

372

93

6.

Сколько раз отменялось прокурором постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела по материалу:

6.1.

Один

18

4,5

6.2.

Два

7

1,75

6.3.

Более двух

3

0,75

1.

Сроки расследования по уголовному делу составили:
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1.1.

до 2 месяцев

1.2.

0

0

от 2 до 6 месяцев (продлевался в установленном законом порядке)

134

67

1.3.

От 6 до 12 месяцев (продлевался в установленном законом порядке)

58

29

1.4.

более 12 месяцев (продлевался в установленном законом порядке)

8

4

2.

Требование в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ по уголовному делу
использовалось прокурором как:

2.1.

Инструмент уголовного преследования (путем указания на неверность
квалификации)

15

7,5

2.2.

Инструмент надзора (путем указания на
расследования процессуальные нарушения)

23

11,5

2.3.

Комплексный инструмент надзора и уголовного преследования

39

19,5

2.4.

Не использовалось

123

61,5

допущенные

органом

3.

Обвинение по уголовному делу предъявлялось:

3.1

Как минимум два раза – первоначальное (сразу после появления
достаточных данных о причастности хотя бы одного подозреваемого
лица хотя бы к одному преступлению) и окончательное (после сбора
исчерпывающего
объема
доказательств
виновности
каждого
подозреваемого по каждому из установленных составов преступлений)

20

10

3.2.

Однократно, сразу окончательное, после сбора исчерпывающего объема
доказательств виновности подозреваемого

122

61

3.3.

Не предъявлялось

58

29

4.

Удовлетворялись ли прокурором
ходатайства подозреваемого
(обвиняемого)
о
заключении
досудебного
соглашения
о
сотрудничестве:

4.1.

Удовлетворялись

18

9

4.2.

Не удовлетворялись

2

1

4.3.

Соответствующие ходатайства на имя прокурора не заявлялись

180

90

5.

Возвращалось ли уголовное дело следователю в порядке ст. 221 УПК
РФ со своими письменными указаниями:

5.1.

Возвращалось, главным образом, для производства дополнительного
следствия

7

3,5

5.2.

Возвращалось, главным образом, для изменения объема обвинения либо

5

2,5
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квалификации действий обвиняемых
5.3.

Возвращалось, главным образом, для пересоставления обвинительного
заключения

2

1

5.4.

Возвращалось для устранения иных процессуальных нарушений или
комплекса нарушений перечисленных в п.п. 6.1.6.3.

5

2,5

5.5.

Нет, не возвращалось

181

90,5

6.1.

По причине несогласия с полнотой расследования и изложением
конкретных
обстоятельств,
подлежащих
дополнительному
расследованию

3

1,5

6.2.

По причине выявления иных нарушений уголовно-процессуального
законодательства, препятствующих признанию постановления о
прекращении уголовного дела законным и обоснованным

2

1

6.3.

По причине выявления комплекса нарушений перечисленных в п.п.6.1. и
6.2.

4

2

6.4.

Не отменялось

13

6,5

7.1.

По причине несогласия с полнотой расследования и изложением
конкретных
обстоятельств,
подлежащих
дополнительному
расследованию

9

4,5

7.2.

По причине выявления иных нарушений уголовно-процессуального
законодательства, препятствующих признанию постановления о
приостановлении уголовного дела законным и обоснованным

0

0

7.3.

По причине выявления комплекса нарушений перечисленных в п.п.7.1. и
7.2.

9

4,5

7.4.

Не отменялось

27

13,5

6.

7.

8.

Постановление
прокурором:

о

прекращении

Постановление о приостановлении
прокурором:

уголовного

дела

отменено

уголовного дела отменено

Обжаловались ли постановления и иные процессуальные решения
прокурора следователем с согласия руководителя следственного
органа вышестоящему прокурору:

8.1.

Обжаловались и были полностью удовлетворены

0

0

8.2.

Обжаловались и были частично удовлетворены

3

0,75

318

8.3.
8.4.

Отказано в удовлетворении возражений следственного органа
Не обжаловалось

8

2

389

97,2
5

