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Введение
Актуальность темы диссертационного исследования. Одной из
важнейших задач осуществляющейся в настоящее время реформы уголовнопроцессуального
представляется

законодательства
построение

Российской

правильной

Федерации

нам

концептуальной

модели

предварительного следствия, поиск которой, как показывает отечественный
исторический опыт, продолжается уже почти 100 лет.
Образование в 2011 году федерального государственного органа –
Следственного комитета Российской Федерации хотя и явилось логическим
звеном в цепи проводимых в нашей стране реформ правоохранительной
системы и законодательства, однако не решило одну из важных проблем
досудебного

судопроизводства

–

проблему

процессуальной

следователя

с

самостоятельности следователя.
Хотя

процессуальные

руководителем следственного
длительного

времени

отношения
органа и

предметом

прокурором,

судом являются в течение

научных

исследований,

имеется

необходимость дальнейшей проработки механизмов совершенствования
внутриведомственного и судебного контроля, прокурорского надзора.
Несмотря на закрепленное в п. 3 ч. 2 ст. 38 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации (далее по тексту УПК РФ) полномочие
следователя самостоятельно направлять ход расследования, принимать
решение о производстве следственных и иных процессуальных действий,
указанный участник уголовного судопроизводства в настоящее время
процессуально более зависим от своего руководителя, чем в свое время был
зависим от прокурора, что в совокупности с отсутствием действенных
механизмов обеспечения процессуальной самостоятельности следователя,
ограждения его от давления со стороны иных участников процесса, имеющих
правовую возможность затягивания сроков реализации решений следователя,
крайне негативно сказывается на качестве и разумных сроках расследования
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уголовных дел, а, следовательно, на достижении назначения уголовного
судопроизводства и обеспечении прав и законных интересов участников
уголовного процесса. Сказанное обусловливает необходимость разработки
более оптимальной модели соотношения полномочий следователя с
корреспондирующими им полномочиями других участников уголовного
процесса, взаимодействующих со следователем в процессе расследования.
Реалии отечественной правовой сферы, связанные с периодическим
изменением и дополнением уголовно-процессуального законодательства,
планомерным сосредоточением посредством расширения подследственности
всего предварительного следствия в структуре Следственного комитета
Российской Федерации, позволяют говорить об актуальности изучения
проблем, связанных с процессуальной самостоятельностью следователя,
среди которых, наравне с указанными, важное место занимает проблема
обеспечения прав и законных интересов личности при одновременном учете
интересов государства в ходе реализации следователем процессуальной
самостоятельности.
Учитывая
научные

современную следственную практику и обострившиеся

дискуссии

самостоятельности

о

целесообразности

следователя,

мы

укрепления

считаем,

что

процессуальной
концептуальное

исследование, направленное на корректировку имеющихся границ между
процессуальной

самостоятельностью

обеспечения, с одной стороны,

следователя,

механизмами

ее

ведомственным, судебным контролем,

прокурорским надзором и обеспечением прав и законных интересов
личности - с другой, является актуальным, своевременным, имеющим важное
теоретическое и практическое значение.
Степень

научной

разработанности

темы

диссертационного

исследования. Проблемы процессуальной самостоятельности следователя
привлекали внимание многих отечественных ученых. Неоценимый вклад в
обоснование и теоретическую разработку данной проблемы внесли такие
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ученые

конца

XIX

–

начала

ХХ

столетия,

как

Я. И. Баршев,

М. А. Горановский, М. В. Духовский, В. А. Линовский, И. Я. Фойницкий.
Процессуальная самостоятельность следователя и ее отдельные
аспекты нашли

свое отражение в трудах А. В. Агутина, В. А. Азарова,

А. С. Александрова,

А. Н. Артамонова,

Б. Я. Гаврилова,

И. Д. Гончарова,

А. П. Гуляева,

Н. В. Жогина,

Н. А. Колоколова,
А. П. Рыжакова,

A. M. Ларина,
В. А.

А. М. Багмета,

В. П. Божьева,

В. Н. Григорьева,

А. В. Гриненко,

В. В. Кальницкого,

Н. Н. Ковтуна,

И. Л. Петрухина,

Семенцова,

В. А. Похмелкина,

А. В. Смирнова,

А. Б. Соловьева,

М. С. Строговича, Ф. Н. Фаткуллина, А. Г. Филиппова, А. Г. Халиулина,
В. С. Шадрина, С. А. Шейфера, В. В. Шимановского, Н. А. Якубович и
многих других авторов.
Вопросам процессуальной самостоятельности следователя посвящены
диссертационные исследования А. В. Бабича, Х. Б. Бегиева, Д. В. Ванина,
А. Р. Вартанова,

А. А. Клейна,

Р. Ю. Олисова,

В. Ю. Рытьковой,

В. В. Колодко,
Б. Б. Степанова,

П. Г. Марфицина,
С. Н. Хорьякова,

А. Б. Ярославского и ряда других авторов.
Объектом диссертационного исследования являются правовые
отношения, возникающие в ходе уголовного судопроизводства между
следователем и иными участниками процесса при реализации следователем
процессуальной

самостоятельности

в

условиях

осуществления

внутриведомственного и судебного контроля, прокурорского надзора и
обеспечения прав и законных интересов личности.
Предмет диссертационного исследования составляет деятельность
следователя по направлению хода расследования, принятию и реализации
решений о производстве следственных и иных процессуальных действий,
закономерности, присущие рассматриваемой деятельности, и проблемные
ситуации,

с

которыми

сталкиваются

следователи

в

процессе

ее

осуществления, требующие научного разрешения, а также нормы уголовнопроцессуального законодательства Российской Федерации и положения
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ведомственных
отношения,

нормативных

решения

актов,

регулирующие

Европейского

Суда

по

вышеуказанные

правам

человека,

Конституционного Суда Российской Федерации, материалы судебной и
следственной практики, содержащие информацию об объекте исследования.
Целями и задачами диссертационного исследования являются
выработка новых научных положений, относящихся к теме исследования,
формирование

современного

представления

о

процессуальной

самостоятельности следователя на основе анализа Конституции Российской
Федерации, уголовно-процессуального, иного законодательства Российской
Федерации и ряда зарубежных стран, а также практики их применения и
формулирование

положений,

позволяющих

модернизировать

нормы

уголовно-процессуального законодательства посредством расширения рамок
процессуальной

самостоятельности

следователя,

совершенствования

механизма ее реализации и оптимизации взаимодействия следователя с
участниками уголовного судопроизводства.
Для достижения указанных целей поставлены следующие задачи:
1) рассмотреть

в

историческом

аспекте

полномочия

лица,

производящего предварительное следствие;
2) предложить

авторское

определение

процессуальной

самостоятельности следователя;
3) рассмотреть
проанализировать

сущность

полномочия

досудебного

лица,

производства

производящего

и

предварительное

следствие в ряде зарубежных стран;
4) выявить проблемы законодательного закрепления процессуальной
самостоятельности следователя и научно обосновать предложения по
изменению уголовно-процессуального законодательства, направленные на их
решение;
5) обозначить проблемные ситуации, возникающие в ходе реализации
следователем
следственных

процессуальной
и

самостоятельности

иных процессуальных действий,

при

производстве

принятии

им
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процессуальных решений, предложить и научно обосновать пути их
решения;
6) предложить и научно обосновать комплекс мер организационного
характера, а также конкретные предложения по совершенствованию УПК
РФ,

направленные

на

действенное

обеспечение

процессуальной

самостоятельности следователя и оптимизацию следственной практики в
свете влияния на нее прокурорского надзора, ведомственного и судебного
контроля;
7) разработать научные положения, направленные на обеспечение
расширения рамок процессуальной самостоятельности следователя и
совершенствование механизма ее реализации.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в
комплексном всестороннем анализе процессуальной самостоятельности
следователя и находит свое отражение в авторском подходе к рассмотрению
вопросов темы работы. На диссертационном уровне путем исследования
достоинств

и

недостатков

законодательных

новелл,

в

том

числе

регламентирующих функционирование Следственного комитета Российской
Федерации – органа, в котором законодателем планомерно сосредоточивается
все

предварительное

следствие,

осуществляется

системный

анализ

процессуальной самостоятельности следователя; дается обоснование ряда
новых

теоретических

положений

и

формулируются

на

их

основе

отличающиеся новизной практические рекомендации, направленные на
обеспечение процессуальной самостоятельности следователя. Новизной
также отличаются предложения по внесению изменений в действующее
законодательство.
Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит
в

том,

что

сформулированные

в

ней

выводы

о

процессуальной

самостоятельности следователя и механизме ее реализации вносят вклад в
развитие

науки

уголовного

процесса,

могут

явиться

основой

для

конструктивной научной дискуссии и дальнейшего исследования проблем
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деятельности следователя по обеспечению прав и свобод человека и
гражданина, осуществлению уголовного преследования.
Практическая

значимость

определяется

возможностью

выводов

предложений

и

диссертационного

использования
по

проблемам

исследования

приведенных
реализации

положений,
следователем

процессуальной самостоятельности в законотворческой деятельности при
совершенствовании

уголовно-процессуального

законодательства

и

законодательства устанавливающего организационные основы деятельности
следственных органов в Российской Федерации, а также в практической
деятельности прокуроров и следователей и в процессе преподавания учебных
дисциплин «Уголовно-процессуальное право», «Правоохранительные органы
Российской Федерации», «Прокурорский надзор», в профессиональной
переподготовке и повышении квалификации работников прокуратуры,
органов предварительного расследования, при подготовке научных и учебнометодических работ по рассматриваемой проблематике.
Методологическую
составили

различные

юриспруденции:

основу

методы

диссертационного

научного

структурно-системный

познания,

анализ

исследования
применяемые

позволил

в

исследовать

особенности деятельности следователя применительно к деятельности
других

участников

судопроизводства,

в

частности

руководителя

следственного органа, прокурора и суда, определить наиболее эффективные
механизмы

их

взаимодействия.

Сравнительно-исторический

метод

использовался в качестве инструмента познания эволюции процессуальной
самостоятельности следователя. Формально-юридический метод позволил
сформулировать авторское определение процессуальной самостоятельности
следователя, выявить его признаки, толковать содержание правовых
предписаний. Статистический анализ и методы прикладной статистики
использовались
эмпирическом

для

проверки

материале:

выводов

результатах

исследования
анкетных

на

опросов

прокуратуры и следственных органов, материалах уголовных дел.

различном
работников
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На защиту выносятся следующие положения:
Авторское

1.

определение

процессуальной

самостоятельности

следователя, под которой понимается гарантированная государством и
реализуемая в установленном законом порядке обязанность следователя
самостоятельно и эффективно направлять ход расследования, принимать и
реализовывать
законом.

решения,

предусмотренные

Предлагается

дополнить

уголовно-процессуальным
уголовно-процессуальное

законодательство указанной обязанностью следователя.
Процессуальная самостоятельность следователя должна быть

2.

отнесена к категории принципов уголовного судопроизводства, так как
рассматриваемое

понятие

определяет

основополагающие

начала

деятельности следователя и формирует основы его правового статуса.
Вопросы процессуальной самостоятельности следователя носят

3.

комплексный характер и не могут быть разрешены только путем пересмотра
объема полномочий следователя и корреспондирующих им полномочий суда,
прокурора и руководителя следственного органа, без одновременного
повышения

уровня

правовой

культуры

следователей,

пересмотра

и

ужесточения квалификационных требований к кандидатам на должность
следователя, усиления и оптимизации персональной ответственности
указанного участника уголовного судопроизводства, пересмотра критериев
оценки следственной деятельности.
4.

Появление

в

отечественном

уголовном

судопроизводстве

процессуальной фигуры следователя не являлось результатом решения
одного конкретного исторического деятеля (Петра I или Александр II), а
отражало поступательное развитие общественных отношений, связанное с
осознанием и признанием необходимости изобличать преступника в
совершении преступления.
5.

Вывод о том, что реорганизация отечественного следственного

аппарата, посредством создания единого федерального централизованного
органа

предварительного

следствия

с

подчинением

нижестоящих
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следственных органов вышестоящим приведет к полной утрате следователем
своей процессуальной самостоятельности, так как она будет полностью
заменена административными (непроцессуальными) отношениями власти и
подчинения.
6.

В настоящее время следователь и руководитель следственного

органа, действующие в публичных интересах от имени государства, могут
иметь противоположные позиции по одному и тому же вопросу, при этом
является обязательным для следователя большинство указаний руководителя
следственного органа и установлено согласование руководителем отдельных
действий и решений следователя. Представляется недопустимым построение
модели предварительного следствия, в которую изначально закладывается
возможность возникновения противоречий между взаимодействующими
субъектами внутри одного и того же следственного органа, с разрешением
этих противоречий путем властного подчинения убеждения следователя
позиции руководителя следственного органа.
7.

Центральное

место

в

досудебном

производстве

должно

принадлежать двум участникам уголовного судопроизводства: следователю и
прокурору, в связи с чем необходимо лишить руководителя следственного
органа неоправданно широких процессуальных полномочий по контролю за
деятельностью следователя, которыми он обладает в настоящее время.
Полномочия руководителя следственного органа должны быть направлены,
прежде всего, на организацию расследования.
8.

Процессуальная

производстве

следственных

самостоятельность
действий,

имеющих

следователя
аналоги

при
в

виде

соответствующих оперативно-розыскных мероприятий, а именно: контроль и
запись переговоров (ст. 186 УПК РФ), наложение ареста на почтовотелеграфные отправления, их осмотр и выемка (ст. 185 УПК РФ) и получение
информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими
устройствами (ст. 186.1 УПК РФ) проявляется только в принятии
следователем решения о том, проводить ли соответствующее следственное
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действие или направить органу дознания поручение о производстве
оперативно-розыскных мероприятий, так как у следователя отсутствует
реальная возможность самостоятельно произвести указанные следственные
действия в полном объеме. В связи с этим предлагается исключить
следственные действия, являющиеся аналогами оперативно-розыскных
мероприятий, из УПК РФ.
9.

Прокурорский

надзор

не

ограничивает

самостоятельность следователя, так как

процессуальную

в современном российском

уголовном судопроизводстве прокурор не ограничивает направление хода
расследования, производство следственных и иных процессуальных действий
и

принятие следователем процессуальных решений. Прокурор не несет

ответственность за результаты предварительного следствия и действует лишь
с позиции закона, что позволяет ему быть объективным в оценке
процессуальных действий и решений следователя.
10.

Замена процедуры предварительного судебного контроля при

производстве следственных действий на последующий способствовала бы
усилению и оптимизации защиты прав и законных интересов граждан, так
как в данном случае, судебному контролю изначально подвергалась бы вся
процедура ограничения конституционного права, а не только основания для
ограничения конституционного права, как происходит в настоящее время.
11.

Предложения о внесении изменений и дополнений в нормы

действующего Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в
том числе в ст.-ст. 20, 39, 140, 144, 148, 173, 213, 214 УПК РФ.
Степень

достоверности

полученных

научных

результатов

обеспечивается обширной эмпирической базой. В период подготовки
диссертационного исследования были изучены материалы прокурорской,
следственной и судебной практики в Иркутской области и иных субъектах
Российской Федерации, в том числе более 500 актов прокурорского
реагирования, свыше 300 уголовных дел, изучено мнение 100 слушателей
обучавшихся в Иркутском юридическом институте (филиале) Академии
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Генеральной

прокуратуры

профессиональной

Российской

переподготовки

и

Федерации
повышения

по

программам

квалификации,

по

рассматриваемым вопросам и 100 следователей из регионов Сибирского и
Дальневосточного федеральных округов. Использован также личный опыт
работы автора в качестве следователя.
Апробация

результатов

диссертационного

исследования.

В

изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки
Российской

Федерации,

по

теме

диссертационного

исследования

опубликовано 6 научных статей (общим объемом 3,0 п.л.), а также издано 1
учебное пособие (4,1 п.л.).
Результаты исследования докладывались на Международной научнопрактической конференция «Крымские юридические чтения. Законность и
право», VIII научно-практической конференции «Актуальные проблемы
юридической науки и практики: взгляд молодых ученых», V международной
научно-практической

конференции

«Проблемы

современного

законодательства России и зарубежных стран», II Международной научнопрактической

конференции

«Прокуратура:

вчера,

сегодня,

завтра

(Сухаревские чтения)», проводимых в 2016 году.
Полученные

результаты

исследования

внедрены

в

практику

деятельности прокуратуры Иркутской области и Восточно-Сибирской
транспортной прокуратуры, используются в учебном процессе юридического
факультета и факультета профессиональной переподготовки и повышения
квалификации Иркутского юридического института (филиала) Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
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Глава

1.

Понятие,

сущность

и

развитие

процессуальной

самостоятельности следователя
§ 1.1. Особенности становления и развития процессуальной
самостоятельности следователя на различных этапах уголовного
судопроизводства России
Одной из важнейших задач продолжающейся в настоящее время
реформы

уголовно-процессуального

Федерации

является

законодательства

построение правильной

Российской

концептуальной

модели

процессуальной самостоятельности следователя. И успешное решение этой
задачи не представляется возможным без учета богатого отечественного
исторического опыта и правовых традиций.
Неким прообразом предварительного следствия следует считать
инквизицию (inquisitio). Данный латинский термин в юридическом смысле
буквально означает «розыск», «расследование», «исследование», то есть
именно

те

виды

деятельности,

которыми

занимается

современный

следователь. На наш взгляд, именно поэтому в юридической литературе нет
единства в понимании термина «следователь», имеющего корень «след».
Данный термин интерпретируется по-разному: и как «идущий по следу,
ведающий след»1, и как «исследователь, подобный ученому, занимающийся
поиском истины»2.
Дискуссионным

также

является

вопрос

о

времени

появления

отечественных следственных органов. По мнению А. Г. Мамонтова, в период
до Судебной реформы 1961-1864 годов «российский государственный
аппарат не имел структурно и функционально обособленного органа,
1
2

Белкин Р. С. Профессия – следователь. М., 1998. С. 6.
Ратинов А. Р. Судебная психология для следователя. М., 1967. С. 50.
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специально

предназначенного

для

расследования

уголовных

дел3»,

следовательно, не существовало и процессуальной фигуры следователя.
С этим мнением не согласны А. К. Аверченко и Д. О. Серов,
полагающие,

что

зарождение

отечественных

следственных

органов

произошло в первой четверти XVIII века4 посредством создания Петром I
«майорских» следственных канцелярий, или другое их название, которое
встречается в научной литературе, «канцелярий розыскных дел5».
Признавая состоятельность приведенных точек зрения, мы считаем
необоснованными дискуссии о том, кто является основателем российских
следственных органов - Петр I или Александр II, - по следующим причинам.
Первое: необходимость досудебного производства по отдельным
категориям дел возникла задолго до эпохи Петра I и тем более Александра II.
На необходимость розыска преступника и, как следствие этого, производство
определенных действий, предваряющих его выдачу князю, указывалось еще
в «Русской Правде»6. Впоследствии полномочиями по осуществлению
досудебного производства были наделены различные должностные лица, а
именно: губные старосты7, сыщики8, сотрудники полиции, члены различных
комиссий, прокурорские чины и др9. Вместе с тем расследование указанными
лицами и органами осуществлялось не на постоянной основе (бессистемно),
тайно, зачастую с применением пыток и было по своей сути не чем иным, как
установлением лица, совершившего преступление, то есть, в современном
понимании, оперативно-розыскной деятельностью.

Мамонтов А. Г. Расследование преступлений в российском судопроизводстве первой
половины XIX в. М.: Изд-во Моск. ун-та МВД России, 2003. С.24.
4
Серов Д. О., Аверченко А. К. Ведомственный следственный аппарат России: замыслы и
реальность // Журнал российского права. 2005. № 10. С. 122 - 123.
5
Кутафин О. Е., Лебедев В. М., Семигин Г. Ю. Судебная власть в России: история,
документы. М., 2003. Т. 2. С. 120.
6
Российское законодательство X - XX веков. Т. 1. М., 1984. С. 59.
7
История судебных учреждений в России. Сочинение Константина Троцины. СПб.:
Типография Эдуарда Веймара, 1851. С. 32.
8
Там же. С. 33.
9
Чельцов-Бебутов М. А. Курс уголовно-процессуального права. СПб., 1995. С. 736.
3
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Приведенное умозаключение основывается на описании деятельности
первой «майорской» следственной канцелярии, образованной указом Петра I
25 июля 1713 года. Из указанного исторического документа становится
известно, что гвардии майору М. И. Волконскому надлежало выехать в
Архангелогородскую губернию и произвести досудебное разбирательство
обвинений,

выдвинутых

против

обер - комиссара

Д. А. Соловьева

и

комиссара С. М. Акишева. М. И. Волконскому надлежало доставить в
столицу собранные в ходе разбирательства материалы, а также виновных
лиц. Но деятельность канцелярии, за исключением закрепления права
самостоятельного принятия решения о пытке лиц, в отношении которых
велось разбирательство, никак не регламентировалась10.
Второе:

представляются

методологически

неверными

попытки

установить момент образования российских следственных органов, так как
стадия предварительного следствия и, соответственно, процессуальная
фигура

следователя

явились

результатом

деятельности

не

одного

конкретного исторического лица, а поступательного развития общественных
отношений в сфере уголовного судопроизводства. Как в основе создания
скоростного современного автомобиля лежит изобретение колеса, так и в
основе появления процессуальной фигуры следователя лежит осознание и
признание необходимости изобличать преступника. Расширение территории
Российского государства и усложнение деятельности его органов привело к
тому, что выполнение конкретных обязанностей в государственном
управлении на основании временного поручения утратило прежний характер,
преобразовавшись в постоянную службу11.
Третье: указом Императора Александра II «Об отделении следственной
части от полиции» от 08 июня 1860 года было утверждено «Учреждение
судебных следователей», согласно которому «для производства следствий по
уголовным делам, подлежащим рассмотрению судебных мест, состоят в
Российский государственный исторический архив. Ф. 1329. Оп. 1. Кн. 27. Л. 1.
Елинский В.И. История уголовного сыска в России (X - начало XX в.) : Учеб. пособие.
М.: ИНФРА-М, 2004 . С. 5.
10
11
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уездах судебные следователи», числящиеся в Министерстве юстиции12.
Далее процессуальная фигура судебного следователя была закреплена в
Уставе уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 года13 (далее по
тексту УУС). И хотя термин «следователь» упоминается в более ранних
нормативных источниках14, однако он, как было отмечено ранее, не
обозначает того лица, чья должность и процессуальный статус были
специально

регламентированы

для

осуществления

предварительного

следствия. Поэтому, на наш взгляд представляется нецелесообразным
исследовать

вопросы

процессуальной

самостоятельности

лица,

осуществляющего досудебное производство до момента нормативного
закрепления процессуальной фигуры следователя.
Учитывая существенные изменения законодательства в отношении
организации досудебного производства, считаем необходимым выделить
следующие основные этапы становления следственных органов.
Дореформенный

(до

Судебной

Досудебное производство в середине

реформы

1860-1864

гг.)

этап.

XIX столетия регулировалось

указанным выше Сводом законов Российской Империи (далее по тексту Свод
законов)

и

производства

другими

нормативными

следствия15.

А. Ф. Кони

актами,

касающимися

характеризовал

правил

процессуальное

законодательство дореформенного этапа как «бессвязное собрание самых
разнородных и разновременных постановлений, механически сливавших
воедино статьи Уложения царя Алексея Михайловича, указы Петра и, как
выразился в 1835 году Государственный совет, «виды правительства»,

Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2 Т. XXXV. Отд. I. № 35890.
Устав уголовного судопроизводства от
20 ноября 1864 г. // Российское
законодательство X – XX веков. В 9 т. / Отв. ред. Б. В. Виленский. Т. 8. Судебная
реформа. М.: Юрид. лит., 1991. С. 120-251.
14
Сводъ законовъ Россiйской Имперiи. Томъ пятнадцатый. Законы уголовные. Книга
вторая. Законы о судопроизводстве по делам о преступленiяхъ и проступкахъ. С.
Петербургъ, 1857. С. 8, 27, 32 и др.
15
Васильев О. Л. Становление и развитие отечественной концепции предварительного
следствия: дисс. … канд. юрид. наук. М., 1998. С. 15.
12
13

18

обнародованные в 1784, 1796, 1809 и 1823 гг.16» В досудебном производстве
того времени господствовал инквизиционный метод, отличительными
чертами которого являются тайна, письменность производства, формальная
оценка доказательств, соединение в одних руках следственных и судебных
функций, полное бесправие участников процесса17.
Н. И. Стояновский18 отмечал, что под следствием в дореформенный
период

понималась

«первая,

необходимая

часть

уголовного

судопроизводства, объемлющая все действия, нужные для того, чтобы
убедиться в действительности какого-либо преступления и привести все
обстоятельства, весь состав его в возможно полную известность, т.е.
обнаружить:
- действительно ли сделано преступление и какое;
- кем оно сделано;
- в какой степени преступление должно быть вменено в вину
совершившему его, и нет ли при том обстоятельств, увеличивающих или
уменьшающих важность вины и степень положенного за нее законом
наказания19».
Следствие начиналось в случае совершения виновным действий, за
которые он мог быть подвергнут уголовному наказанию, при наличии одного
из следующих поводов, предусмотренных Сводом законов:
- извещение полиции об известном частному лицу преступлении (с
указанием или без указания преступника). К извещению приравнивались
молва и слухи о преступлении;
Кони А. Ф. Собр. соч. М., 1967. Т. 4. С. 320.
Лекции по истории уголовного процесса России / науч. ред. И.В. Смолькова; отв. ред.
Р.В. Мазюк. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. С. 206.
18
Николай Иванович Стояновский являлся одним из ведущих разработчиков
отечественного института судебных следователей. Отказавшись от сугубо механического
освобождения полиции от обязанности производства следствия, Н. И. Стояновский
посредством обобщения опыта зарубежных стран и научных положений о формах и
стадиях уголовного процесса пришел к выводу о необходимости судебного характера
предварительного следствия.
19
Стояновский
Н.И.
Практическое
руководство
к
русскому
уголовному
судопроизводству. СПб., 1852. С.6.
16
17
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- жалоба, т.е. объявление какого-либо лица о совершении в отношении
его преступления, причинении ему вреда или ущерба с просьбой о
вознаграждении;
- донос, т.е. обвинение кого-либо в преступлении;
- явка с повинной;
- сообщение прокуроров и стряпчих;
- собственное усмотрение полиции20.
Рассмотрев приведенные поводы, мы можем сделать вывод, что по
прошествии веков они практически не изменились.
Согласно

ст.

883

Свода

законов

следствие

осуществлялось

должностными лицами городской и земской полиции – квартальными
надзирателями,

а

также

полицмейстерами,

частными

приставами

и

следственными приставами гражданских и уголовных дел, состоящими в
земских судах (уездах), управах благочиния и различных присутствиях (в
городе). При необходимости губернатор мог поручить расследование
заседателям

судебных

мест,

губернским

стряпчим

уголовных

дел,

советникам губернских правлений. Следствие по наиболее важным делам
вели особо уполномоченные на то чиновники, состоявшие при губернаторах,
генерал-губернаторах, министре внутренних дел, а также комиссии,
назначаемые императором21. Как было отмечено ранее, Свод законов называл
этих лиц следователями, однако, они были полностью зависимыми от
исполнительной власти.
Задача дореформенного следователя заключалась в сборе сведений,
«раскрывающих преступление и обличающих виновного, на которых судья
мог бы основать свое убеждение и приговор о существовании преступления и
о виновности или невиновности обвиняемого22». Иными словами, в
Лавдаренко Л. И. Функция следователя в Российском уголовном судопроизводстве:
монография. Иркутск: Изд-во Иркутского юридического института (филиала) Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2007. С. 10.
21
Фукс В. Я. Суд и полиция. М., 1889. С. 152.
22
Стояновский Н. И. Указ. соч. С. 7.
20
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соответствии со ст. 1046 Свода законов следователь должен был установить
и обличающие обвиняемого и оправдывающие его обстоятельства.
Следствие состояло из следующих действий:
обыск;
розыск;
свидетельство;
спросы;
очные ставки;
повальный обыск (опрос не менее 24 человек, знавших лицо,
подозреваемое в совершении преступления, об образе жизни и поведении
последнего)23.
В

современном

уголовно-процессуальном

законодательстве

перечисленные составляющие, за исключением розыска и повального
обыска, являются следственными действиями24.
При производстве следователем некоторых действий гражданам
предоставлялся ряд гарантий, например, следователь не мог приступить к
обыску без присутствия на месте обыскиваемого либо членов его семьи, либо
четырех понятых. Кроме того, если обыск не представлялось возможным
закончить за один день, то ночью место обыска охранялось караулом. При
проведении

допроса

всегда

должен

был

присутствовать

депутат

соответствующего допрашиваемому сословия и т.д.
Оконченное следствие передавалось в Земский суд25, являвшийся
органом полиции, который если не разрешал дело самостоятельно, то
передавал это дело в судебное место. В соответствии со ст.ст. 884, 1144
Свода законов в целях проверки правильности производства следствия в суд

Долгов Д. Р. Основные формы уголовных следствий, вообще принятые при их
следствие СПб., 1846. С.18.
24
Уголовный процесс: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов / под
ред. К. Ф. Гуценко. М.: Зерцало, ТЕИС, 1996. С. 183.
25
Борисов А. В. Полиция и милиция России: страницы истории / А. В. Борисов,
А. Н. Дугин, А. Я. Малыгин и др. М.: Наука, 1995. С.42.
23
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необходимо было передать следствие в любом состоянии, даже если не было
установлено ни преступления, ни преступника.
Властные полномочия дореформенного следователя были ограничены
надзорными полномочиями прокуроров и стряпчих, которые «по званию их,
суть взыскатели наказания по преступлениям и, вместе с тем, защитники
невинности26», а также губернских правлений и начальников губерний,
которые

«наблюдали

за

безостановочным,

быстрым

и

правильным

производством следствия и принимали соответствующие меры, вплоть до
перерасследования дела и устранения от дела следователя»27.
Но указанные меры были явно недостаточными, чтобы ограничить
права следователя и защитить граждан от произвола с его стороны. Как в
свое

время

заметил

российский

писатель-этнограф

П. И. Якушкин28,

следователь мог «арестовать человека без всякого видимого основания,
держать его дней десять Бог знает в каком гнусном, смрадном помещении, не
наводя об нем никаких справок, а потом выпустить его без всякого
основания. Весь этот отвратительный произвол, - писали некоторые газеты
того времени, - считается у нас, к несчастью, таким обыкновенным делом,
что нисколько не смущает совести полицейских властей и даже, по их
мнению, не заслуживает ни порицания, ни протеста29».
Еще более категорично о работе полицейских следователей высказался
А. Ф. Кони: «Безотчетный произвол, легкомысленное лишение свободы,
напрасное

производство

обысков,

отсутствие

ясного

сознания

о

действительном составе преступления, неумелость и нередко желание
«покормиться», «выслужиться» или «отличиться» были характерными
признаками производства таких следствий, причем ввиду того, что
Стояновский Н.И. Указ. соч. С. 15.
Васильев О. Л. Указ. соч. С. 16.
28
В 1859 году П. И. Якушкин, в крестьянской одежде, путешествовал по России, изучая
крестьянский быт и записывая фольклор. В ходе путешествия был несколько раз
арестован псковской полицией, принявшей его за «подозрительного».
29
Якушкин П. И. Проницательность и усердие губернской полиции. // Русская беседа.
1859. №5. С.64.
26
27
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собственное признание обвиняемого считалось законом за «лучшее
доказательство всего света», бывали случаи добывания его истязаниями и
приемами замаскированной пытки30».
Таким образом, имевшее место в дореформенный период сословное
неравенство,

а

также

волокита,

продажность

и

бесчеловечность

дореформенного судопроизводства31, инквизиционный характер и тайность
письменного следствия носили массовый характер и были очевидны для
большинства населения Российской империи. Н. Н. Розин, замечая, что
«печальное

положение

нашего

правосудия,

конечно,

не

оставалось

незамеченным, и история сохранила много следов горького сознания
современниками окружавшей их «неправды черной», констатировал, что
вопрос необходимости реформирования уголовного судопроизводства стал
обсуждаться на государственном уровне32.
Однако вопрос совершенствования и реорганизации досудебного
производства не является главным до 1864 г. Александр II накануне
крестьянской

реформы

стремился

усилить

исполнительную

власть,

вследствие чего предполагалось, что полиция должна будет «повсеместно
осуществлять охрану общественного порядка». Вместе с тем к решению этой
задачи полицейский аппарат не был готов из-за бесчисленного круга
возложенных на него обязанностей, в том числе и по производству
следствия33.
В. Н. Панин, один из министров, которому была поручена разработка
«Оснований будущего устройства уездного управления и уездной полиции в
связи с будущим устройством крестьян34», не предполагал создания
самостоятельного и независимого от полиции предварительного следствия.
Кони А. Ф. Собрание сочинений. В 8 т. Т. 4. М., 1967. С. 323.
Джаншиев Г. А. Основы судебной реформы (к 25-летию нового суда): Историкоюридические этюды., М.: Тип. М. П. Щепкина, 1891.
32
Розин Н. Н. Уголовное судопроизводство. Цит. по: Хрестоматия по уголовному
процессу России. М., 1999. С. 36.
33
Лекции по истории уголовного процесса России / науч. ред. И.В. Смолькова; отв. ред.
Р.В. Мазюк. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. С. 207.
34
Российский государственный исторический архив, ф. 1180, оп. 16., д. 95. Л. 145, 313.
30
31
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Согласно его предложениям «следственную часть неудобно совершенно
отделить от полиции…»35, т.е. следствием должны были заниматься особые
чиновники, находящиеся в полном подчинении полиции.
После подключения к работе комиссии губернских и уездных
учреждений Н. И. Стояновского начинается следующий этап становления
российских следственных органов. В настоящем исследовании мы будем
именовать его пореформенным этапом.
Закончив свою работу, вышеуказанная комиссия в 1860 году
подготовила проект «Учреждения следственных судей», в основу которого
легла записка Н. И. Стояновского «Учреждение следственных приставов»36.
Ради справедливости стоит отметить, что отделить полицейскую
деятельность от судебной еще в 1803 году предлагал М. М. Сперанский в
своих «Записках об устройстве судебных и правительственных учреждений в
России37». Согласно его предложениям на полицию возлагались обязанности
только по проведению следствия, а разрешение дела предполагалось считать
исключительно

прерогативой

судов.

Данный

исторический

факт

подтверждает наше суждение о том, что создание процессуальной фигуры
следователя явилось результатом поступательной деятельности многих
ученых-юристов и государственных деятелей.
3 апреля 1860 года вышеуказанный проект был направлен на
рассмотрение в Государственный Совет Российской Империи и был принят с
незначительными корректировками: термин «следственный судья» был
изменен на термин «судебный следователь», так как «слова следственный
судья могут дать неправильное понятие об учреждении, потому что этот
судья не судит, а собирает только данные, представляемые им на разрешение
суда;

он

производит

следствие

и

потому

должен

именоваться

«следователем», но так как ныне следствия из ведома полиции переходят в
Соловьев Я. И. Записки о крестьянском деле // Русская старина, 1882. Т. 33. № 3. С. 571.
ОР РГБ. Ф. 290, к. 196, ед. хр. 27.
37
Сперанский М. М. Записка об устройстве судебных и правительственных учреждений в
России. — В кн.: Проекты и записки. М., Л., 1961. С.97.
35
36
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ведомство судов, то всего соответственнее было бы назвать его судебным
следователем»38.

То

есть

инициаторы

судебной

реформы

смогли

методологически точно определиться в вопросе о том, что данный субъект
процесса, даже состоя при суде, должен не судить, а именно расследовать
(собирать

фактические

следователь

данные

назначался

Н. И. Стояновский,

а

не

для

суда)39.

того,

судебный

юстиции,

как

предлагал

согласованию

с

министром

губернатором

по

Кроме

губернским

прокурором. Это отражало колебания реформаторов, желающих сделать
следственный аппарат независимым, но опасающихся вывести следствие изпод контроля исполнительной власти40.
8 июня 1860 года, после того как Проект был одобрен, императором
Александром II был издан Указ Правительствующему Сенату об отделении
полиции от производства следствий по преступлениям и проступкам,
«подлежащим рассмотрению судебных мест»41. К Указу прилагались три
законодательных акта: «Учреждение судебных следователей»; «Наказ
судебным следователям»; «Наказ полиции о производстве дознания по
происшествиям, могущим заключать в себе преступление или проступок».
В

соответствии

с

данным

Указом

предписывалось

«отделить

следственную часть от полиции» и в 44 губерниях Империи назначить 993
особых, подведомственных министерству юстиции чиновника, «наименовав
их судебными следователями»42. В этом нормативном источнике напрямую
закреплялось положение, согласно которому судебные следователи являлись
членами судов. За полицией оставались функции по расследованию
маловажных преступлений и проступков, «которые предоставлялись разбору
ОР РГБ. ф. 290, к. 171, ед. хр. 4, л. 1-2.
Ковтун Н. Н. Институт специализированных следственных судей: к дискуссии о
векторах законодательной воли // Российский журнал правовых исследований. 2015. № 2.
С. 175.
40
Лавдаренко Л.И. Указ. соч. С. 28. По нашему мнению, подобные «опасения» присущи и
современным реформаторам отечественных органов предварительного следствия.
41
Учреждение судебных следователей. – Полное Собрание Законов Российской империи.СПб, 1860. Собр. 2-е. Т. ХХХV, отд. 1, № 35890 – 36892.
42
Судебные уставы 20 ноября 1864 г. за пятьдесят лет. Петроград, 1914. Т.2. С.79.
38
39
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и суждению самих полицейских властей, а также первоначальное дознание о
происшествиях, кои могут по связи с преступлением более важным
подлежать рассмотрению судебных мест».
Таким образом, в итоге работы Н. И. Стояновского, Россия переняла
положения
d’instruction

французского
criminelle)

континентальной
уголовного

Кодекса
1808

Европы,

процесса,

года

стала

уголовного
и,

как

расследования

(Code

большинство

стран

и

придерживаться

включающего

смешанного

розыскное

типа

предварительное

расследование (при практически отсутствующей состязательности) и
состязательное

судебное

производство.

Дореформенное

полицейское

следствие в свою очередь начало приобретать черты современной
оперативно-розыскной деятельности.
В дальнейшем отделение административной власти от судебной нашло
свое законодательное закрепление в «Основных положениях преобразования
судебной части в России», где в ст. 3 провозглашалось, что «власть
обвинительная отделяется от судебной43», а также в Уставе уголовного
судопроизводства 1864 года44 (далее по тексту Устав).
С

принятием

Устава

закончилось

многовековое

формирование

следователя именно как процессуальной фигуры, обязанной осуществлять
предварительное следствие. Данное лицо стало обладать не только
продекларированной самостоятельностью, но и реально действующим
механизмом его реализации. Фигура следователя приобрела в уголовном
процессе большое значение, о чем свидетельствует как чрезвычайно
сложный порядок назначения его на должность, так и требования,
предъявляемые к кандидату на должность судебного следователя.

Объяснительная записка к Проекту Устава уголовного судопроизводства. — Спб., 1863.
С.5.
44
Устав уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 г. // Российское законодательство
X-XX веков. В 9 т. / Отв. ред. Б.В. Виленский. Т. 8. Судебная реформа. М.: Юрид. лит.,
1991. С. 120-251.
43
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В соответствии со ст. 212 Учреждения судебных установлений от 20
ноября 1864 года45 (далее по тексту Учреждения) судебные следователи
назначались на должность императором по представлению министра
юстиции. Кандидатом на должность судебного следователя мог стать только
«российский подданный мужского пола, имевший высшее юридическое
образование, либо:
- служивший по судебной части не менее трех лет в званиях не ниже
секретаря окружного суда;
- присяжный поверенный, практикующий не менее 10 лет и
получивший соответствующее свидетельство о точном, исправном и
безукоризненном исполнении своих обязанностей;
- состоящий при судебных местах кандидат на должность по судебному
ведомству, достигший двадцатипятилетнего возраста, если он занимался
судебною практикой не менее четырех лет, и по удостоверениям
председателей судебных мест и состоящих при оных прокуроров, приобрел
достаточные познания по следственной части.
Даже при соблюдении вышеуказанных требований на должность
судебного следователя не могло быть назначено лицо (ст. 201 Учреждения):
- состоящее под следствием или судом за преступления или проступки;
- подвергшееся по судебному приговору заключению в тюрьме или
иному более строгому наказанию;
- не оправданное судебным приговором, находившееся под судом за
преступления или проступки, влекущие за собой вышеуказанные наказания;
- исключенное из службы по суду, или из духовного ведомства за
пороки, или же из среды обществ и дворянских собраний по приговору того
сословия, к которым оно принадлежит;
- объявленное несостоятельным должником
- состоящее под опекою за расточительность».
Учреждение судебных установлений от 20 ноября 1864 года // Полное собрание законов
Российской Империи. Собр. 2. Т. 39, № 41475.
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Вопрос

о

возможности

назначения

на

должность

судебного

следователя решался на общем собрании суда или палаты для совещания при
участии прокурора. Представление о кандидате на должность, изъявившем
согласие на ее принятие, через старшего председателя судебной палаты
поступало к министру юстиции, который представлял его Императору.
Такой

усложненный

порядок,

во-первых,

полностью

исключал

возможность замещения должности судебного следователя лицом, не
отвечающим предъявляемым государством высоким требованиям, во-вторых,
делал его полностью независимым от исполнительной власти.
Мы не согласны с Б. Б. Степановым, считавшим, что такой «сложный
порядок назначения и смещения следователя вызывал ряд трудностей,
побудивших искать обходной путь назначения на эту должность46», так как
Императором в 1870 году министру юстиции было предоставлено не право
назначения на должность судебного следователя, а право назначения лица
исполняющего

обязанности

распространялась

судебного

фундаментальная,

следователя,

на

наш

на

взгляд,

которое
гарантия

не
его

процессуальной самостоятельности, а именно: принцип несменяемости.
Учитывая,

что

к

1898

году

из

1487

лиц,

осуществлявших

предварительное следствие, только 154 являлись именно судебными
следователями, так как были назначены Императором, а остальные лишь
исполняли обязанности, можно сделать вывод, что Российское государство
имело своей целью создать судебный орган, который осуществлял бы
предварительное

расследование

и

должен

был

состоять

из

высоконравственных и профессиональных сотрудников.
Увольнение судебного следователя было возможным только в
специально оговоренных законом случаях. Ввиду того что судебный
следователь, как и судья, был несменяемым, перечень допущенных Законом
Степанов Б. Б. Процессуальная самостоятельность следователя при расследовании
преступлений (сравнительно-исторический аспект) : дисс. … канд. юрид. наук. Нижний
Новгород, 2006. С. 27.
46
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случаев был как для следователей, так и для судей общим. Перевод
следователя из участка в участок осуществлялся в случаях «крайней
необходимости» Министром юстиции на основании постановления суда.
Решение об объявлении судебному следователю предостережения
(единственного возможного наказания) принималось после коллегиального
обсуждения судебной палатой.
Анализ УУС позволяет сделать вывод, что судебный следователь, в
отличие от современного следователя, обладал широкой процессуальной
самостоятельностью. Ст. 264 Устава определяла, что «судебный следователь
принимает собственной властью все меры, необходимые для производства
следствия, за исключением тех, в коих власть его положительно ограничена
законом». В соответствии со ст. 265 Устава судебный следователь был обязан
полно и беспристрастно устанавливать как обличающие обвиняемого
обстоятельства, так и оправдывающие его.
При

производстве

следователя
следственных

расследования

предъявлялось
действий:

требование

«Судебный

к

деятельности

своевременности

следователь

и

должен

судебного
быстроты
принимать

своевременно меры, необходимые для собирания доказательств, и в
особенности не допускать никакого промедления в обнаружении и
сохранении таких следов и признаков преступления, которые могут
изгладиться» (ст.266 Устава)47.
Его требования подлежали обязательному исполнению полицией,
всеми присутственными местами, должностными и частными лицами (ст.ст.
270, 271, 272 и 368 Устава). При этом судебный следователь был вправе
проверять, дополнять и отменять действия чинов полиции по производству
дознаний, поручать полиции производство дознаний и собирание иной
информации.

Горановский М. А. Практическое руководство
окружных судах. Часть общая. СПб, 1889. С. 61.
47

для

судебных

следователей

при
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Следователь мог применить процессуальное принуждение в случае не
исполнения его требований, а именно наложить штраф за неявку по вызову
(до 50 рублей) и за отказ от участия в качестве понятого (до 25 рублей).
В целях обеспечения законности в деятельности судебного следователя
Уставом предусматривался прокурорский надзор и судебный контроль.
Судебный контроль выражался в следующих формах:
-в

случае

необходимости

принятия

безотлагательных

мер

к

обеспечению могущего пасть на обвиняемого денежного взыскания или иска
о вознаграждении за вред и убытки, причиненные его действиями, судебный
следователь о наложении запрещения или ареста на имущество обвиняемого
входит с представлением в окружной суд;
- в случае не установления местопребывания обвиняемого судебный
следователь представляет окружному суду о сыске обвиняемого через
публикацию;
- в случае необходимости в осмотре и выемке почтовой и телеграфной
корреспонденции, отправленной или присланной на имя обвиняемого,
судебный следователь, одновременно с сообщением почтово - телеграфному
учреждению о задержании корреспонденции, входит с представлением в
окружной суд о разрешении ему осмотра и выемки48;
- рассмотрения жалоб на действия судебного следователя и разрешения
заявленных ему отводов;
- разрешения
прокурором,

разногласий

например,

при

между

судебным

несогласии

судебного

следователем

и

следователя

с

предложением прокурора о заключении лица под стражу;
- принятия решения о прекращении уголовного дела при отсутствии
законных оснований продолжить следствие.
Вопросы прокурорского надзора регулировались ст.ст. 278-287, 510528 Устава, в соответствии с которыми прокурор был наделен правом
возбуждать
48

дела.

Кроме

того,

Горановский М. А. Указ. соч. С. 58.

если

при

производстве

следствия
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обнаруживались признаки преступления, не связанного с расследуемым, то
судебный следователь мог приступить к его «исследованию» только по
предложению прокурора. Судебный следователь должен был уведомлять
прокурора обо всех случаях неустановления им оснований к производству
следствия по сообщениям полицейских и других присутственных мест.
Прокурор был вправе присутствовать при производстве всех следственных
действий и рассматривать на месте «подлинное производство», а также
направлять следователю требования по всем «предметам, относящимся к
событию преступления»49. Был уполномочен давать судебному следователю
указания о производстве следствия и «наблюдал постоянно» за его
осуществлением. На судебном следователе лежала обязанность уведомлять
прокурора как о заключении обвиняемого под стражу, так и о причинах, по
которым обвиняемый был оставлен на свободе или освобожден из-под
стражи. Прокурор в свою очередь мог потребовать от судебного следователя
ограничиться менее строгой, по сравнению со взятием под стражу, мерой,
либо «предложить» судебному следователю задержать обвиняемого.
По окончании предварительного следствия прокурор принимал
решение о предании обвиняемого суду, которое излагалось в форме
обвинительного акта. В случае обнаружения неполноты произведенного
следствия прокурор мог потребовать дополнительные сведения либо вернуть
дело «к доследованию».
Таким образом, полагаем, что разработчикам УУС удалось создать
оптимальную модель процессуальных отношений, в ходе реализации которой
судебный следователь, являясь независимым и самостоятельным лицом,
исследовал обстоятельства преступления, прокурор же на основе собранных
доказательств формировал от имени государства обвинение, обладая при
этом достаточными правовыми средствами для осуществления надзора как за

Лекции по истории уголовного процесса России / науч. ред. И. В. Смолькова; отв. ред.
Р. В. Мазюк. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. С. 213.
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полнотой следствия, так и за соблюдением прав лиц, привлекаемых к
ответственности.
Указанный

порядок

организации

предварительного

следствия

просуществовал до Октябрьской революции 1917 года, ознаменовавшей
советский этап становления следственных органов.
Декретом Совнаркома «О суде» от 22 ноября 1917 г. № 1 был
ликвидирован институт судебных следователей. Вместе с тем советская
власть не отказалась от стадии предварительного следствия. В своей работе
мы

не

будем

исследовать

коллегиальную

форму

предварительного

расследования - следственные комиссии. Применительно к данной форме
полагаем

неприменимым

Коллегиальность

понятие

практически

процессуальной

исключает

самостоятельности.

личную

инициативу

и

ответственность отдельного следователя в ходе производства по делу,
поэтому возвращение к единоличной форме предварительного следствия
было закономерным.
Начало

указанному

процессу

было

положено

Постановлением

Революционного военного совета Республики от 04 февраля 1919 года «О
революционных трибуналах50», в соответствии с которым производство
предварительного следствия

по

уголовным делам о преступлениях,

совершенных военнослужащими, возлагалось на военных следователей.
Положение о народном суде РСФСР от 21 октября 1920 года51, упразднив
коллегиальные начала при производстве предварительного следствия, ввело
институт народного следователя, наделенного широкой процессуальной
самостоятельностью.

Народный

следователь

наделялся

правом

самостоятельно:
- принимать решение о возбуждении уголовного дела;
- производить необходимые следственные действия;
- избирать меру пресечения, включая заключение под стражу;
Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства (СУ
РСФСР), 1919. № 13. Ст. 131.
51
СУ РСФСР. 1920. № 83. Ст. 407.
50
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- принимать решение о предании обвиняемого суду либо прекращении
уголовного дела52.
В

административном

и

процессуальном

отношении

народные

следователи были подчинены и поднадзорны народному суду, который как
подбирал кандидатов на должность, регламентировал их работу и ведал
финансированием, так и принимал окончательное решение о предании
обвиняемого суду или утверждал постановление следователя о прекращении
уголовного дела. В случае несогласия суда с решением следователя
народный суд был вправе возвратить дело для доследования с обязательными
для следователя указаниями.
Одновременно с принятием УПК РСФСР 28 мая 1922 года принимается
«Положение

о

прокурорском

процессуальная

надзоре53»,

самостоятельность

на

основании

следователя

которого

ограничивалась

полномочиями прокурора. К компетенции последнего были отнесены:
- контроль при возбуждении следователем уголовного дела;
- контроль при избрании следователем меры пресечения;
- ознакомление

с

актами

предварительного

следствия

и

дача

обязательных для следователя указаний о направлении предварительного
следствия;
- дача разрешения следователю на производство выемки почтовотелеграфной корреспонденции;
- продление срока предварительного следствия;
- утверждение

обвинительного

заключения

или

возвращение

уголовного дела для производства дополнительного следствия.
Возникающие
например

между

следователем

и

прокурором

разногласия,

при избрании меры пресечения, разрешались судом, к

подсудности которого было отнесено уголовное дело.

Лекции по истории уголовного процесса России / науч. ред. И.В. Смолькова; отв. ред.
Р. В. Мазюк. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. С. 218.
53
СУ РСФСР, 1922. № 36. Ст. 424.
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В

дальнейшем

в

целях

недопущения

возникающих

между

прокуратурой и судами разногласий по вопросам предварительного
следствия на объединенном заседании наркоматов рабоче-крестьянской
инспекции Союза ССР и РСФСР в сентябре 1927 г. было принято решение о
передаче

следственного

Следовательно,

суд

аппарата
утратил

в

подчинение

функции

прокуратуре54.

руководства

органами

предварительного следствия. На основании Постановления Совета Народных
Комиссаров СССР от 05 ноября 1936 года № 1961 «О структуре Прокуратуры
Союза ССР» посредством создания Следственного отдела в Прокуратуре
СССР55 была окончательно сформирована прокурорская модель органов
следствия.
Вместе с тем Постановлением ЦИК СССР от 10 июля 1934 г. «О
рассмотрении дел о преступлениях, расследуемых Народным комиссариатом
внутренних дел Союза ССР и его местными органами»56 и Приказом НКВД
СССР от 22 декабря 1938 г. № 00813, в соответствии с которым была создана
Следственная часть указанного Наркомата, закреплено право производства
предварительного следствия за органами государственной безопасности и
милиции.
Особенностью производства предварительного следствия органами
НКВД СССР являлась фактическая легализация применения пыток. 10
января 1939 года И. В. Сталин указал, что «применение физического
воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 г. с разрешения ЦК
ВКП(б)». Мотивировалось это тем, что «все буржуазные разведки применяют

Органы внутренних дел России: история становления и развития: Учебное пособие /
Под ред. А. Г. Фастова. Волгоград: ВА МВД России, 2005. С. 187.
55
СЗ СССР. 1936. № 59. Ст. 450.
56
СЗ СССР. 1934. № 36. Ст. 284.
54
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физическое воздействие в отношении представителей социалистического
пролетариата57».
Многочисленность арестов, осуществляемых в 1937-1938 годах,
привела к проблеме дефицита кадров органов НКВД СССР, которая
решалась посредством привлечения к производству предварительного
следствия неквалифицированных сотрудников милиции, пожарной охраны и
строевых частей НКВД58. Следователи ограничивались получением от лица,
привлекаемого к уголовной ответственности, признания вины без сбора
подтверждающих ее объективных доказательств. В этом недостатке,
присущем духу того времени, обвинили работавших в органах НКВД СССР и
прокуратуры «врагов народа», которые «сознательно извращали советские
законы, совершали подлоги, фальсифицировали следственные документы,
привлекая к уголовной ответственности по пустяковым основаниям и даже
вовсе без всяких оснований59». В результате этого было репрессировано 280
прокуроров и следователей прокуратуры (в том числе 44 областных и
краевых прокурора), 90 человек из указанного числа были расстреляны60.
Таким образом, полагаем, что деятельность следственных органов
НКВД СССР, при игнорировании принципов законности и неограниченном и
тотальном произволе, была направлена не на раскрытие и расследование
преступлений,

а

на

борьбу

с

политическими,

зачастую

мнимыми,

противниками сталинского режима. Процессуальная самостоятельность
следователя, на наш взгляд, нивелировалась политической необходимостью,
амбициями отдельных должностных лиц и страхом самих следователей быть
репрессированными.
Цит. по: Мозохин О. Б. Право на репрессии. Внесудебные полномочия органов
государственной безопасности (1918 - 1953): Монография. М., 2006. С. 197.
58
Лейбович О., Колдушко А. и др. «Включен в операцию». Массовый террор в Прикамье
в 1937 - 1938 гг. М., 2009.
59
Постановление СНК и ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1938 г. «Об арестах, прокурорском
надзоре и ведении следствия» // Органы государственной безопасности СССР в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 гг. М., 1995. Т. 1. С. 3 - 8.
60
Муранов А.И., Звягинцев В.Е. Досье на маршала. Из истории закрытых судебных
процессов. М., 1996. С. 58.
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Подводя итог рассмотрения системы предвоенного предварительного
следствия, необходимо отметить, что в указанный период сложилось две
параллельных системы органов юстиции: органы политической юстиции
(НКВД

СССР

и

внесудебные

органы61),

занимавшиеся

контрреволюционными преступлениями, и общеуголовные органы юстиции
(прокуратура и суды)62.
В Основах уголовного судопроизводства 1958 года63, в ст. 28, было
закреплено полномочие по производству предварительного следствия за
следователями прокуратуры и органов государственной безопасности. В ст.
30, регламентирующей полномочия следователя и закрепляющей за ним
процессуальную самостоятельность, указывалось, что следователь должен
принимать все решения и оценивать собранные по уголовному делу
доказательства по своему внутреннему убеждению и в соответствии с
требованиями закона.
В дальнейшем положения о процессуальной самостоятельности
следователя и его полной ответственности за законное и своевременное
проведение следственных действий нашли свое законодательное закрепление
в ст. 127 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 1960 года64 (далее по
тексту УПК РСФСР).
Вместе с тем в соответствии с указанным уголовно-процессуальным
законом производство предварительного следствия было обязательно более
чем

по

120

составам

преступлений,

что

закономерно

привело

к

многократному увеличению нагрузки на следователей прокуратуры, так как
Например, Комиссия НКВД и Прокурора СССР («двойка») в составе наркома
внутренних дел Н. И. Ежова и прокурора СССР А. Я. Вышинского 29 декабря 1937 г.
рассмотрела список из 1000 обвиняемых, приговорив к смертной казни 992 человек.
(Мозохин О.Б. Указ. соч. С. 161 - 162).
62
Серов Д. О., Федоров А. В. Советское следствие в предвоенный период (1930-1941 гг.) //
Российский следователь. 2015. № 20. С. 62.
63
Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик: утв. Законом
РСФСР от 27 октября 1960 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1960. № 40. Ст.
592.
64
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР: утв. Законом РСФСР от 27 октября 1960 г. //
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1960. № 40. Ст. 592.
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их штат расширен не был. Данная проблема была решена Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1963 года65, согласно
которому

право

производства

предварительного

следствия

было

предоставлено органам охраны общественного порядка (в настоящее время
органы внутренних дел)66.
Руководство

деятельностью

следователей

органов

охраны

общественного порядка осуществляли начальники следственных управлений,
отделов, отделений, деятельность и процессуальные полномочия которых не
были

предусмотрены

уголовно-процессуальным

законом,

а

регламентировались ведомственными актами. В связи со сложившимся
положением дел, с целью придания законных оснований их процессуальному
статусу,

в

1965

году

УПК

РСФСР

был

дополнен

ст.

127-167,

предусматривающей процессуальные права и обязанности начальника
следственного отдела68.
В соответствии с УПК РСФСР следователь по расследуемому делу
был вправе давать поручения и указания органу дознания о производстве
розыскных и следственных действий, а также требовать от них содействия
при производстве последних. Он самостоятельно принимал решение о
возбуждении, соединении, выделении и прекращении уголовного дела.
Постановления следователя по находящимся в его производстве уголовным
делам, вынесенные в соответствии с законом, были обязательны для
исполнения

всеми

предприятиями,

учреждениями,

организациями,

должностными лицами и гражданами.
Следователь

имел

процессуальную

возможность

приостановить

исполнение указаний прокурора по наиболее принципиальным вопросам
Ведомости Верховного Совета СССР. 1963. № 16. Ст. 181.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 апреля 1963 года «О внесении
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР».
67
Указанная статья была введена в УПК РСФСР Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 14 декабря 1965 года.
68
Серов Д. О., Федоров А. В. Советское следствие в 1960-1985 гг. // Российский
следователь. 2015. № 22. С. 50 – 55.
65
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предварительного следствия, в частности: о привлечении в качестве
обвиняемого, о квалификации преступления и объеме предъявляемого
обвинения, о направлении дела в суд или о прекращении дела. В случае
несогласия с указаниями прокурора о производстве указанных действий
следователь

направлял

уголовное

дело

со

своими

возражениями

вышестоящему прокурору, который или отменял указания, или поручал
производство другому следователю.
В соответствии со ст. 127-1 УПК РСФСР аналогичный порядок
возражений следователя устанавливался и по отношению к указаниям
начальника следственного отдела, который выполнял контролирующие
функции за производством предварительного следствия. Однако его
контрольные полномочия были уже, чем надзорные полномочия прокурора.
Кроме того, указания прокурора по уголовному делу были обязательны и для
начальника следственного отдела. Также необходимо отметить, что до
принятия Федерального закона от 05 июня 2007 года № 87-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и
Федеральный

закон

«О

прокуратуре

Российской

Федерации»

«процессуальный статус начальника следственного отдела в различных
правоохранительных органах существенно различался. Так, в органах
прокуратуры начальник следственного отдела как процессуальная и
должностная фигура отсутствовал в звене районных и городских прокуратур,
военных и специализированных прокуратур, где его полностью подменял
непосредственно прокурор района, города и приравненный к нему прокурор
специализированной,
прокуратурах

военной

прокуратуры

субъектов Российской

или

его

заместитель.

В

Федерации, как правило, была

должность начальника следственного управления (следственного отдела),
совмещенная с должностью заместителя прокурора по надзору за органами
предварительного следствия и дознания»69, в связи с чем большинство
Гаврилов Б. Я. Современная уголовная политика России: цифры и факты: монография.
М.: Проспект: ООО «ТК Велби», 2008. С. 200.
69
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ученых-процессуалистов

считали,

что

по

своему

процессуальному

положению указанные должностные лица являлись прокурорами, поэтому
обладали полномочиями, предусмотренными ст. 211, а не ст. 127-1 УПК
РСФСР.
Широта надзорных полномочий прокурора определялась ст. 211 УПК
РСФСР, в соответствии с которой прокурор был вправе:
- участвовать в производстве предварительного следствия, лично
производить отдельные следственные действия или расследование в полном
объеме по любому уголовному делу;
- в случаях, предусмотренных УПК РСФСР, санкционировать
производство

обыска,

наложение

ареста

на

почтово-телеграфную

корреспонденцию и ее выемку, отстранение обвиняемого от должности и
другие действия следователя;
- отменять незаконные и необоснованные постановления следователя;
- давать письменные указания о расследовании преступлений, об
избрании,

изменении

или

отмене

меры

пресечения,

квалификации

преступления, производстве отдельных следственных действий и розыске
лиц, совершивших преступления;
- в целях обеспечения наиболее полного и объективного расследования
передавать уголовное дело от одного органа предварительного следствия
другому, а также от одного следователя другому;
- отстранять следователя от дальнейшего ведения предварительного
следствия в случае допущения им нарушения закона;
- возвращать уголовное дело следователю со своими указаниями о
производстве дополнительного расследования.
Такой объем надзорных полномочий прокурора подвергся критике. В
частности, В. С. Шадрин отмечал, что «перечень полномочий прокурора в
отношении следователя, изложенный в ст. 211 УПК РСФСР, впечатляет.
Ознакомление с ним не оставляет сомнений в том, кто в расследовании
главный. Хотя расследование ведет следователь, прокурор имеет все
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возможности в любой момент вмешаться в него и побудить следователя к
правильной, с его точки зрения, корректировке хода и результатов
расследования

в

порядке

осуществления

надзора

за

исполнением

следователем требований закона70».
Роль суда, в соответствии со ст. 221 УПК РСФСР, сводилась к
принятию решения о предании обвиняемого суду.
Однако, по нашему мнению, процессуальная самостоятельность
следователя УПК РСФСР была обеспечена ст. 127 УПК РСФСР, в
соответствии с которой, как было отмечено ранее, следователь обладал
полномочием самостоятельно (выделено нами – А. О.), ни с кем не
согласовывая свои действия, обжаловать указания прокурора по ключевым
вопросам расследования вышестоящему прокурору. Иными словами,
советского следователя, в отличие от российского, ни один участник
уголовного судопроизводства не мог обязать, например, прекратить
уголовное дело или изменить квалификацию преступления.
Вместе с тем у существующего в советский период порядка
производства предварительного следствия были и противники, поэтому в
Концепции

судебной

реформы71

предлагалось

реформировать

предварительное следствие путем создания единого следственного аппарата
и отделения функции руководства расследованием от функции надзора за
ним.
Попытка создания единого следственного аппарата была предпринята
авторами Закона «О следственном комитете Российской Федерации72»,
который был принят в 1993 году в первом чтении Верховным Советом

Шадрин В. С. Обеспечение прав личности при расследовании преступлений. М.:
ООО Изд-во «Юрлитинформ», 2000. С. 58.
71
О концепции судебной реформы в РСФСР: постановление Верховного Совета РСФСР
от 24 октября 1991 г. № 1801-1 // Ведомости Верховного Совета РСФС, 1991. № 44. Ст.
1435.
72
Проект Закона РФ «О следственном комитете российской Федерации» // Сов. Юстиция,
1993. № 11. С. 24-31.
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России. Однако впоследствии данный закон окончательно не был принят
ввиду роспуска принявшего его представительного органа.
Отделение функции руководства расследованием от надзора за ним
произошло на современном этапе развития органов предварительного
следствия, начало которого ознаменовало принятие в 2001 году УПК РФ. На
данном этапе, во-первых, расширением полномочий прокурора изначально
была ослаблена процессуальная самостоятельность следователя в уголовном
судопроизводстве. Например, с принятием УПК РФ следователь утратил
право вынесения постановления о соединении уголовных дел, а также, как
заметил Ю. П. Синельщиков, был вынужден «просиживать в кабинетах
прокуратуры, чтобы получить согласие» на возбуждение уголовного дела73.
Кроме того, указания прокурора и начальника следственного отдела о
направлении хода расследования и производстве отдельных следственных
действий, как и прежде, были обязательны для следователя. Во-вторых, с
принятием Федерального закона от 05 июня 2007 года № 87-ФЗ «О внесении
изменений в уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» и
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» произошло
дальнейшее ослабление роли следователя и, как следствие этого, умаление
его процессуальной самостоятельности, а также ослабление роли прокурора,
но уже в пользу нового участника судопроизводства – руководителя
следственного органа74.

Синельщиков Ю. Полномочия прокурора в досудебном производстве по новому УПК //
Законность. 2002. № 3. С.6-9.
74
Более подробный анализ процессуальной самостоятельности следователя и ее
соотношения с прокурорским надзором и ведомственным процессуальным контролем на
современном этапе будет проведен в дальнейших частях настоящего исследования.
73
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§ 1.2. Понятие и сущность процессуальной самостоятельности
следователя
Процессуальная

самостоятельность

следователя

в

уголовном

судопроизводстве остается одной из важных проблем отечественного
досудебного производства, не нашедшей своего оптимального разрешения.
До настоящего времени остаются спорными и нерешенными вопросы,
касающиеся понятия и

сущности процессуальной самостоятельности

следователя.
Процессуальная

самостоятельность

следователя

нормативно

закреплена в п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, но, на наш взгляд, включение ее в
перечень полномочий следователя не является удачным. Как верно заметил
С. Н. Хорьяков: «понятия «процессуальная самостоятельность следователя»
и «полномочия следователя» соотносятся между собой как философские
категории «причина» и «следствие». Наличие у следователя процессуальной
самостоятельности является исходным положением, определяющим его
процессуальные полномочия. Там, где процессуальная самостоятельность
следователя ограничивается, ограничиваются и его полномочия (например,
при получении судебных решений на производство следственных действий,
указанных в ч. 2 ст. 29 УПК РФ, следователь обращается в суд с
ходатайством)75».

Кроме

того,

самостоятельность

следователя

полагаем,

является

что

процессуальная

процессуальной

гарантией

использования им своих полномочий.
Вместе с тем российское уголовно-процессуальное законодательство
никогда не содержало определения процессуальной самостоятельности
следователя. Именно этим и объясняется тот факт, что в науке уголовного
процесса нет единообразного понимания данного понятия. Ряд специалистов
по причине тотального контроля за действиями и решениями следователя по

Хорьяков С. Н. Процессуальная самостоятельность следователя: дисс. … канд. юрид.
наук. М, 2006. С. 21.
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уголовному делу в целом ставят под сомнение само существование
процессуальной самостоятельности следователя76.
Как

верно

отмечено

Н. И. Кулагиным,

наличие

у

следователя

процессуальной самостоятельности поможет ему эффективнее защищать
права и законные интересы потерпевших от преступлений, а также тех лиц,
которые их совершили77.
В. Л. Будников и Е. В. Волколупов считают, что процессуальная
самостоятельность

следователя

представляет

собой

объективно

существующее положение, при котором следователь имеет возможность
практически осуществлять предоставленные ему законом процессуальные
полномочия по собственному внутреннему убеждению и нести в связи с этим
личную персональную ответственность78. С приведенным мнением можно
было

бы

согласиться,

однако

объективное

положение

дел

таково:

возможность следователя практически осуществлять свои процессуальные
полномочия обеспечивается государством, посредством приведения в
действие властных механизмов.
В. В. Уланов

под

процессуальной

самостоятельностью

понимает

единство таких процессуальных функций следователя79, как исследование
обстоятельств дела, обвинение, защиты и разрешения дела80.
По мнению А. А. Клейна, наиболее распространенным является
понимание процессуальной самостоятельности следователя как важного
Горюнов В. В. Процессуальная самостоятельность следователя в свете реформы
следственного аппарата // Российский следователь. 2012. № 19. С. 13-16; Кругликов А. П.
Единый следственный аппарат в России: понятие, проблемы образования и
функционирования // Российская юстиция. 2014. № 3. С. 62-65.
77
Кулагин Н. И. В защиту прав и законных интересов следователя // Права человека и
правоохранительная деятельность. Волгоград, 1995. С. 105-106.
78
Будников В. Л., Волколупов Е. В. Проблема процессуальной самостоятельности
следователя как субъекта доказывания по уголовному делу // Современные проблемы
уголовно-процессуального доказывания. Сборник статей. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2000.
С. 141.
79
Уланов В. В. Содержание процессуальных функций следователя // Российский
следователь. 2008. № 17. С.19.
80
Полагаем, что выделяемая В. В. Улановым процессуальная функция установления
истины по делу заключается во всестороннем, полном и объективном исследовании
обстоятельств дела.
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элемента его статуса, состоящего в праве самостоятельно принимать все
решения о направлении следствия, производстве следственных действий и
полной ответственности за их законное и своевременное проведение81.
Соглашаясь с тем, что процессуальная самостоятельность следователя
является важным элементом его статуса, который, в свою очередь,
представляет

собой

совокупность

прав,

свобод,

обязанностей

и

ответственности личности, устанавливающих ее правовое положение в
обществе82, считаем принципиально важным сделать вывод, чем же является
процессуальная

самостоятельность

следователя

-

его

правом

или

обязанностью.
Например,

Г. М. Ясинский

считает,

что

«процессуальная

самостоятельность следователя заключается в праве решать по своему
внутреннему убеждению, основанному на материалах дела, и в соответствии
с

законом

важнейшие

вопросы

следствия.

Процессуальная

самостоятельность в то же время обязывает следователя проявлять
всемерную инициативу в деле обеспечения правильного направления
следствия,

своевременного

производства

необходимых

следственных

действий83».
По

мнению

Б. Б. Степанова,

«процессуальная

самостоятельность

связана с решениями и действиями следователя по возбуждению уголовного
дела, направлению хода расследования, окончанием производства по делу, с
его правом принимать и осуществлять их по своему усмотрению,
основанному на оценке доказательств, в целях достижения задач уголовного
судопроизводства84».
Клейн А. А. Правовые и организационные аспекты процессуальной самостоятельности
и независимости следователя органов внутренних дел : дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1992.
С. 14.
82
Теория государства и права: учебник для вузов / под ред. М. М. Рассолова,
В. О. Лучина, Б. С. Эбзеева. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2000. С. 217.
83
Ясинский Г. М. О процессуальной самостоятельности следователя // Советское
государство и право. 1964. № 9. С. 64.
84
Степанов Б. Б. Процессуальная самостоятельность следователя при расследовании
преступлений: автореф. дисс. ... канд. наук. М., 2007. С. 74.
81
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В

свою

очередь,

А. Р. Вартанов

под

процессуальной

самостоятельностью следователя понимает право следователя по своему
усмотрению, основанному на свободной оценке доказательств, принимать
решения и осуществлять действия по установлению события преступления и
обстоятельств его совершения, возбуждению уголовного дела и направлению
хода расследования, производству следственных и иных процессуальных
действий, за исключением случаев, когда законом предусмотрено получение
разрешения

суда,

в

целях

достижения

назначения

уголовного

судопроизводства85.
Ряд авторов включают в данное понятие и другие правомочия
следователя: право следователя на оценку доказательств по своему
внутреннему

убеждению,

основанному

на

всестороннем,

полном

и

объективном рассмотрении обстоятельств дела в их совокупности86, право не
согласиться с указаниями прокурора и начальника следственного отдела87
(руководителя следственного органа по УПК РФ – примечание автора),
право давать органам дознания поручения о производстве следственных
действий

и

розыскных

мероприятий88,

обязательность

исполнения

постановлений следователя всеми государственными и общественными
органами, должностными лицами и гражданами89.
К. В. Грохольский же определяет процессуальную самостоятельность
следователя как закрепленное в нормах действующего законодательства
положение, состоящее в праве и обязанности следователя принимать все
Вартанов А. Р. Проблемы процессуальной самостоятельности следователя по УПК РФ:
Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2012. С.8-9.
86
Макаренко Е. И., Рубинов М. Ю. О проблемах совершенствования предварительного
следствия. В кн.: Пути совершенствования деятельности следственных аппаратов органов
внутренних дел. Ташкент, 1987. С. 29.
87
Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный процесс: учебник для вузов / под общ.
ред. А.В. Смирнова. СПб.: Питер, 2004. С. 358; Гуляев А. П. Следователь в уголовном
процессе. М., 1981. С. 98.
88
Сулейменова Г. Ж. Уголовно-процессуальная ответственность следователя: дисс. ...
канд. юрид. наук. М., 1988. С. 76–77.
89
Скаредов Г. И. Процессуальная самостоятельность следователя // Советская милиция.
1983. № 1. С. 49-52.
85
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решения по находящемуся в его производстве уголовному делу и материалам
самостоятельно, по своему внутреннему убеждению, совести и долгу,
отвечая в полной мере за их законность, обоснованность, мотивированность
и справедливость90.
По нашему мнению, процессуальная самостоятельность следователя
является его обязанностью самостоятельно направлять ход расследования,
принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных
действий, за исключением случаев, когда в соответствии с Уголовнопроцессуальным кодексом Российской Федерации требуется получение
судебного решения или согласия руководителя следственного органа. Иное
понимание,

на

действующего

наш

взгляд,

противоречит

уголовно-процессуального

не

только

положениям

законодательства,

но

и

функциональному предназначению следователя как лица, осуществляющего
уголовное

преследование.

Полагаем

необходимым

законодательное

закрепление необходимости направления хода расследования и принятия
решений о производстве следственных и иных процессуальных действий в
качестве непосредственной обязанности следователя. Под «процессуальной
самостоятельностью»

А. Б. Соловьев

и

Н. А. Якубович

справедливо

понимают «функцию специально уполномоченных законом государственных
органов и должностных лиц (органа дознания, следователя, начальника
следственного отдела, прокурора), заключающуюся в обязанности в пределах
своей компетенции возбудить уголовное дело в каждом случае обнаружения
признаков

преступления,

принять

все

предусмотренные

меры

к

установлению события преступления, лиц, виновных в совершении
преступления, и к их наказанию91».

Грохольский К. В. Понятие и сущность процессуальной самостоятельности следователя
// Ученые записки: Сборник научных трудов юридического факультета Оренбургского
государственного университета. Оренбург, 2004. Выпуск 1. С. 185.
91
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.
90
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В соответствии с п. 41 ст. 5 УПК РФ только следователь является
должностным лицом, уполномоченным осуществлять предварительное
следствие по уголовному делу, которое является в том числе деятельностью
по производству следственных и иных процессуальных действий, указанных
в п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ92.
В науке уголовного процесса нет единого понимания термина
«полномочие следователя». Одними учеными определение понимается в
узком смысле, как процессуальная совокупность его прав93. Другими
рассматривается как совокупность процессуальных прав и обязанностей94.
Вышеприведенным ученым справедливо возражает Л. Б. Алексеева,
утверждающая, что «правильное уяснение той функциональной нагрузки,
которую несет в каждом конкретном случае законодательная формулировка
правомочия, имеет существенное значение для его использования в точном
соответствии с законом95». Поэтому в целом мы разделяем мнение
С. Ф. Шумилина, полагающего, что следователь как должностное лицо
уголовной юстиции, в силу своего официального положения, обязан оценить
сложившуюся ситуацию и, исходя из нее, решить вопрос о том, вправе или
обязан он поступить определенным образом96.
Исходя

из

вышеизложенного,

мы

рассматриваем

полномочие

следователя самостоятельно направлять ход расследования и принимать
В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации
полномочием осуществлять предварительное следствие по уголовному делу также
наделены следователь-криминалист и руководитель следственного органа, однако при
реализации этого права они обладают полномочиями следователя.
93
См.: Карев Д. С., Савгирова Н. М. Возбуждение и расследование уголовных дел. М.,
1967. С. 25-26; Советский уголовный процесс / Под. ред. Н. С. Алексеева,
В. З. Лукашевича. Л., 1989. С. 214 и др.
94
См.: Власов А. А. Полномочия следователя в советском уголовном процессе: автореф.
дисс. … канд. юрид. наук. М., 1979. С.10; Эйсман А. А. Вопросы структуры и языка
уголовно-процессуального закона // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 15. М., 1972.
С. 86; Тихомирова Л. В., Тихомиров М. Ю. Юридическая энциклопедия. Изд. 5-е, доп. и
перераб. / под ред. М. Ю. Тихомирова. – М., 2005. С. 654 и др.
95
Алексеева Л. Б. О механизме уголовно-процессуального регулирования // Советский
уголовно-процессуальный закон и проблемы его эффективности. М., 1979. С. 152.
96
Шумилин С. Ф. Полномочия следователя: механизм и проблемы реализации. М.: Изд-во
«Экзамен», 2006. С.26
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решение о производстве следственных и иных процессуальных действий
исключительно
указанного

как

его

полномочия

непосредственную
правом

обязанность.

следователя

предоставляло

Признание
бы

ему

возможность либо вообще не осуществлять предварительное следствие по
уголовному делу, либо требовать от руководителя следственного органа
подробных указаний о направлении хода расследования, производстве
следственных и иных процессуальных действий.
Анализ норм УПК РФ позволяет сделать вывод, что следователь как
участник судопроизводства со стороны обвинения обязан защищать права и
законные интересы лиц и организаций, потерпевших от преступлений,
защищать

личность

от

незаконного

и

необоснованного

обвинения,

осуждения, ограничения ее прав и свобод (ч. 1 ст. 6 УПК РФ), обосновывать
обвинение и опровергать доводы, приводимые в защиту подозреваемого или
обвиняемого (ч. 2 ст. 14 УПК РФ), проверять сообщение о любом
совершенном или готовящемся преступлении и принимать по нему решение
в установленный законом срок (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). Очевидно, что
реализовать эти полномочия возможно только посредством направления хода
расследования,

производства

следственных

и

иных

процессуальных

действий. Заметим, что принятие решения о производстве действия является
необходимым и обязательным этапом его реализации.
Отказ от реализации предоставленного субъекту права ни при каких
условиях не может быть признан правонарушением и являться основанием
юридической ответственности, в том числе и дисциплинарной. Вместе с тем
факты привлечения следователей к дисциплинарной ответственности за
ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, выражающиеся в
не производстве или несвоевременном производстве следственных и иных
процессуальных действий, не являются единичными97.

См., напр.: За волокиту при рассмотрении сообщения о преступлении по представлению
прокурора привлечен к ответственности следователь. // Прокуратура Челябинской
97
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Следует отметить, что уголовно-процессуальный закон обязывает
следователя не только направлять ход расследования, принимать решения о
производстве следственных и иных процессуальных действий, но и
выполнять эту обязанность эффективно, что вытекает из анализа положений
ч. 3 ст. 6.1. УПК РФ. Именно обеспечением эффективного исполнения
следователем указанной обязанности, по нашему мнению, и объясняется
необходимость
процессуальной

судебного

контроля

деятельностью

и

прокурорского

следователя.

надзора

за

Применительно

к

ведомственному контролю полагаем необходимым свести к минимуму
полномочия

руководителя

следственного

органа

по

отношению

к

следователю98.
По причине необходимости эффективного исполнения указанной
обязанности следует, что решения о направлении хода расследования и
производстве следственных и иных процессуальных действий следователь
должен принимать самостоятельно, т.е. без помощи или влияния других
участников

уголовного

судопроизводства,

руководствуясь

при

этом

требованиями закона и эффективно используя имеющиеся у него ресурсы:
временные (срок предварительного следствия, срок производство судебной
экспертизы и т.д.), информационные (сведения о количестве очевидцев
преступления и об их отношении к произошедшему) и организационные
(наличие

возможности

производства

того

или

иного

следственного

(процессуального) действия). Исходя из вышеперечисленного следователь
должен выбрать путь разрешения возникшей следственной ситуации. В науке
выбор следователем пути разрешения ситуации заложен в термине
«усмотрение следователя99», которое является не условием процессуальной
области: офиц. сайт. URL: http://www.chelproc.ru/news/?id=5026
(дата
обращения
04.02.2015).
98
Указанное суждение будет аргументировано в третьей главе настоящего
диссертационного исследования.
99
Лазарев В. В. Социально-экономические аспекты применения права. Казань, 1982.
С. 49–50; Васильев Л. М., Ярославский А. Б. Усмотрение следователя при расследовании
преступлений и его влияние на установление истины по делу. Краснодар, 2000. С. 8;
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самостоятельности100, а одним из ее выражений101.
Изучив существующие в науке точки зрения ученых, полагаем
возможным в целом согласиться с мнениями С. Н. Хорьякова, который
понимает

под

процессуальной

самостоятельностью

следователя

совокупность нормативных предписаний, обеспечивающую возможность
осуществления данным должностным лицом процессуальных действий и
принятия процессуальных решений по своему внутреннему убеждению,
основанному на законе и совести102, и Ю. В. Деришева, определяющего
процессуальную самостоятельность следователя как внутреннее свойство
конкретного

субъекта,

характеризующее

возможность

принятия

им

признаваемых обществом и государством решений вне связи с другими
лицами103. Вместе с тем полагаем необходимым обратить внимание на то, что
исходя

из

институционального

особенностей

выполняемых

построения

участниками

уголовного

процесса

судопроизводства

и

функций,

следователь не может реализовывать свои полномочия вне связи с
прокурором и судом и принимать процессуальные решения, руководствуясь
исключительно своим внутренним убеждением, основанным на законе и
совести. Прокурорский надзор и судебный контроль являются механизмами
защиты прав и законных интересов граждан и организаций от возможного
произвола

и

злоупотреблений

со

стороны

следователя.

Обратное

противоречило бы общественному интересу, т.е. интересу любого лица (лиц),
связанного с обеспечением благополучия, стабильности, безопасности и
устойчивого развития общества104.
Марфицин П. Г. Усмотрение следователя (уголовно-процессуальный аспект): автореф.
дисс. ... д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 14.
100
Клейн А. А. Правовые и организационные аспекты процессуальной самостоятельности
и независимости следователя органов внутренних дел: дис... канд. юрид. наук. М., 1992. С.
23.
101
Ясинский Г. М. Указ. соч. С. 64.
102
Хорьяков С. Н. Процессуальная самостоятельность следователя: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. М., 2006. С. 9-10.
103
Деришев Ю. В. Проблемы организации досудебного производства по УПК РФ. Омск,
2003. С. 91.
104
Модельный закон о праве на доступ к информации: постановление двадцать третьего
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С понятием процессуальной самостоятельности следователя тесно
связано понятие его независимости. А. П. Гуляев отрицает существование
независимости следователя, ввиду его подконтрольности и поднадзорности,
имеющих

характер

процессуального

подчинения105.

А. И. Михайлов,

напротив, определяет процессуальную независимость следователя как одно
из условий обеспечения его процессуальной самостоятельности106. Мы же
придерживаемся точки зрения С. Н. Хорьякова, утверждающего, что понятия
«независимость» и «процессуальная самостоятельность» сходные, но не
тождественные. Независимость, по мнению ученого, категория, которая
охватывает не столько уголовно - процессуальную, сколько организационноуправленческую

сферу

деятельности.

«Независимость

следователя

проявляется по следующим основным направлениям: 1) независимость от
влияния каких бы то ни было государственных органов, должностных лиц,
общественных объединений и их представителей; 2) независимость от
комплектующих органов и их должностных лиц, которые не вправе
оказывать на следователя давление в связи с производством по конкретному
уголовному делу; 3) независимость от должностных лиц органа дознания, на
территории которого следователь осуществляет свои полномочия; 4)
независимость от вышестоящих работников органов предварительного
следствия, которые не осуществляют непосредственного процессуального
контроля за деятельностью следователя107».
Именно отсутствием четкой дифференциации данных понятий, о
которой

рассуждал

A. A. Клейн108,

на

наш

взгляд,

и

объясняются

существующие теоретико-правовые и юридико-практические коллизии,
позволяющие ряду авторов констатировать отсутствие у современного
пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ № 2314 от 17 апреля 2004 г. // «КонсультатнтПлюс» [Электронный ресурс]: справочная
правовая система.
105
Гуляев А. П. Указ. соч. С. 99.
106
Михайлов А. И. Проблема эффективности предварительного следствия: дисс. ... докт.
юрид. наук. М., 1979. С. 66.
107
Хорьяков С. Н. Указ. соч. С. 26.
108
Клейн A. A. Указ. соч. С. 71-72.
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следователя

процессуальной

самостоятельности.

В

вышеприведенной

Концепции судебной реформы 1991 года обоснованно указывалось, что
«центральной фигурой в Следственном комитете должен быть следователь».
В связи с чем нельзя не согласиться с А. В. Смирновым, считающим
неприемлемым нахождение органов предварительного следствия под эгидой
исполнительной власти и предлагающим распространить на следователя все
гарантии судейской независимости, а выполняемую им функцию сделать
судебной109.
Противники появления в современном уголовном судопроизводстве
состоящего при судебном ведомстве следователя вместе с тем признают
необходимость

системы

сдержек

и

противовесов

власти

судебной,

обвинительной и следственной110. Только независимый от кого бы то ни
было следователь имеет практическую возможность реализовывать свою
процессуальную

самостоятельность.

Ведь

действительно

невозможно

самостоятельно принять решение о направлении хода расследования, когда
сроки и порядок его реализации зачастую зависят от лиц, которые не
являются участниками уголовного судопроизводства, либо следователь не
состоит в их организационном подчинении111.
Необходимо констатировать тот факт, что единого следственного
органа нет ни в одной устоявшейся правовой системе мира. На наш взгляд,
такое положение дел объясняется тем, что в любой системе, где
наличествуют

отношения

власти

и

подчинения,

не

может

быть

независимости и, как следствие, самостоятельности. Возникновение единого
следственного органа как еще одного бюрократического учреждения с
начальниками, многочисленными заместителями, главными управлениями,
Смирнов А. В. Современные проблемы следственной власти в России // Уголовный
процесс. 2009. № 12. С. 42-44.
110
См., напр.: Ковтун Н.Н. О понятии и содержании понятия «судебный следователь»
(«следственный судья») // Российский судья. 2010. № 5. С. 17 - 19.
111
Имеются в виду сотрудники подразделений процессуального контроля Следственного
комитета Российской Федерации, а также старшие следователи, следователи и старшие
следователи по особо важным делам контрольно-методических подразделений
следственных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации.
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отделами и т.д. с неизбежностью приведет к тому, что следователь потеряет
свою независимость, так как будет являться в этом органе второстепенной
фигурой112. Данный вывод подтверждается так же и тем обстоятельством, что
в ходе проведенного исследования нами не было обнаружено ни одного
случая обжалования следователем указаний руководителя следственного
органа в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 39 УПК РФ.
Не считаем возможным согласиться с А. С. Александровым и
Институтом проблем правоприменения при Европейском университете в
Санкт-Петербурге,

предлагающими

следствие,

преступления

а

все

ликвидировать

выявлять,

предварительное

раскрывать,

расследовать

посредством полицейского дознания с розыском, агентурной работой и т.д.,
то есть с применением оперативно-розыскных мероприятий113. Подобные
преобразования могут стать огромным шагом назад. Как говорилось в
предыдущем

параграфе,

от

подобной

организации

предварительного

следствия российское судопроизводство отказалось в середине XIX века, а
одной из причин этого явились недостатки, отмеченные А. Ф. Кони.
Приведенные ученым в качестве доказательств, они продолжают оставаться
актуальными и в современную нам действительность, так как в методах
работы органов полиции со времени А. Ф. Кони мало что изменилось: о
неутешительных результатах реформы полиции, не обеспечившей чистоту ее
рядов, свидетельствуют многочисленные сообщения СМИ о преступных
злоупотреблениях сотрудников полиции (РОВД «Дальний» и т.д.)114.
Как справедливо заметил А. И. Александров, много говоря о реформе
предварительного следствия, создании единого следственного органа, роли
прокурора в досудебном производстве, вместе с тем ограничивая его права
Петрухин И. Л. Теоретические основы реформы уголовного процесса в России. М.,
2004. Ч. I. С. 86.
113
Александров А. С. К вопросу о создании единого следственного комитета // Вестник
Саратовской государственной академии права. 2010. № 6. С. 17 – 21; Поздняков М. Л.
Каким не стать следственному комитету в России к 2017 г. // Уголовное судопроизводство
2014. № 1. С. 21.
114
Шейфер С. А. Отечественное предварительное следствие: упразднить или
усовершенствовать? // Уголовное судопроизводство. 2015. № 3. С. 8-15.
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по надзору за законностью, предлагая некий «процессуальный контроль»
некоего «руководителя», мы забыли о законности и неуклонном ее
соблюдении, ответственности за ее нарушение, причем в первую очередь со
стороны следователей, прокуроров и судей. Соблюдение законности - одно
из главнейших требований Конституции России по обеспечению прав и
свобод человека и гражданина, и именно в этих условиях роль прокурорского
надзора за состоянием законности в стране вообще и за предварительным
следствием в частности должна особенно возрасти115.
Поэтому

реформирование

органов

предварительного

следствия

должно, на наш взгляд, идти не по пути переподчинения следователя от
руководителя одного ведомства руководителю другого либо полной его
ликвидации как участника судопроизводства, а по пути расширения его
процессуальной

самостоятельности,

которая

должна

быть

реально

гарантирована. Ряд гарантий, как справедливо указывают некоторые авторы,
содержится

в

нормах

материального

права

-

уголовного

и

административного: например, обеспечение личной неприкосновенности
следователя от посягательства на него в любой форме; определенный
порядок

назначения,

увольнения

и

привлечения

к

дисциплинарной

ответственности116 и т.д.
В уголовном судопроизводстве важной гарантией процессуальной
самостоятельности следователя является отнесение его к категории лиц, в
отношении

которых

применяется

особый

порядок

производства

по

уголовным делам. Полагаем необходимым также урегулировать вопрос об
обеспечении

процессуальной

самостоятельности

следователя

путем

ограждения его от давления со стороны иных участников процесса, имеющих
правовую возможность затягивания сроков реализации решений следователя
Александров А. И. Проблемы организации предварительного следствия в Российской
Федерации: направление реформирования // Российский следователь. 2011. № 1. С. 39.
116
Вартанов А. Р. Процессуальная самостоятельность следователя: сущность и значение //
Право и политика. 2011. № 8. С. 1318.
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посредством

разработки

более

оптимальной

модели

соотношения

полномочий следователя с корреспондирующими им полномочиями других
участников уголовного процесса, взаимодействующих со следователем в
процессе расследования. Например, было бы целесообразным заменить
выполнение следователем требований ст.-ст. 216-217 УПК РФ требованием
вручать лицам, указанным в статьях, соответствующие копии материалов
уголовного дела, так как длительный срок ознакомления с материалами
уголовного дела фактически препятствует реализации решения следователя о
направлении уголовного дела прокурору.
Процессуальная самостоятельность следователя предполагает его
полную персональную ответственность, которая предусмотрена нормами как
материального, так и процессуального права. В частности, в Уголовном
кодексе Российской Федерации содержатся 9 составов преступлений, в
которых устанавливается ответственность, в том числе и за преступные
действия следователя (ст.ст. 285, 286, 292, 293, 299, 301, 302, 303, 312 УК
РФ).

Уголовно-процессуальный

закон,

в

свою

очередь,

также

предусматривает процессуальную ответственность следователя, таковой
является отмена незаконных и необоснованных решений следователя
прокурором, признание доказательства недопустимым и возвращение
уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия,
изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или
пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных
недостатков и т.д.
В связи с вышеизложенным не считаем возможным согласиться с
мнением В. М. Корнукова, который указывает, что «плотная опека со
стороны начальства и неукоснительное следование его указаниям - основа
деятельности нынешних следователей. Кстати, многих следователей это
положение устраивает, потому что оно безответственное. За что отвечает
следователь? Формально - за все. По общей норме - фактически ни за что.
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Если его наказывают, то бьют как мальчишку117».
Кроме перечисленных нами видов ответственности существует и
дисциплинарная ответственность следователя. Применительно к данному
виду юридической ответственности хотелось бы отметить, что мы являемся
сторонниками

создания

в

следственных

органах

квалификационных

комиссий, которые были бы вправе решать вопросы о дисциплинарной
ответственности следователей118. В состав данных комиссий должны входить
наиболее опытные следователи, прокурор и представители суда.
Достижение назначения уголовного судопроизводства следователем
возможно

только

самостоятельности,

при
под

реализации
которой

мы

им

своей

понимаем

процессуальной
гарантированную

государством и реализуемую в установленном законом порядке обязанность
следователя единовластно и эффективно направлять ход расследования,
принимать

и

реализовывать

решения,

предусмотренные

уголовно-

процессуальным законом.
Идеальная модель реализации следователем своей процессуальной
самостоятельности нам представляется следующим образом: например,
следователю становятся известны сведения об очевидце преступления, и у
него, без влияния из вне, сразу же возникает обязанность принять решение о
допросе данного лица, а вот когда он будет реализовывать это решение, то
есть проводить следственное действие (незамедлительно или через некоторое
время, в утреннее или вечернее время), следователь выбирает исходя из
конкретных обстоятельств дела. И никто, ни прокурор, ни руководитель
следственного органа, не вправе давать следователю указание о том, когда
Корнуков В. М. Процессуальные полномочия, профессиональное мастерство и
ответственность следователя: взаимосвязь и перспективы совершенствования // Стратегии
уголовного судопроизводства [Электронный ресурс] : материалы международной научной
конференции, посвященной 160-летней годовщине со дня рождения проф.
И. Я. Фойницкого. 11–12 октября 2007 г. (Санкт-Петербург). СПб., 2007. URL :
http://iuaj.net (дата обращения: 30.11.2014).
118
Ткачев И. В. Современные проблемы реформирования досудебного производства в
соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации:
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 9.
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выполнять ему данную обязанность. Если же следователь неэффективно119
реализовывает принятое решение, например, принуждает лицо к даче
показаний, то появляются основания для привлечения следователя к
юридической ответственности.
В

юридической

процессуальной

литературе

самостоятельности

встречается

позиция

следователя

к

отнесения

общим

условиям

предварительного следствия120.
Сторонникам данной позиции обоснованно возражали А. П. Гуляев и
A. A. Клейн,
следователя

утверждавшие,
хотя

и

что

представляет

процессуальная
своего

рода

самостоятельность
одно

из

условий

предварительного следствия, однако не может быть включена в содержание
понятия «общие условия», так как имеет более важное и «основополагающее
значение для построения и осуществления уголовного процесса» и так как
предварительное следствие по уголовному делу может быть проведено без
реализации следователем своей процессуальной самостоятельности, но такое
положение не приведет к успешному достижению задач уголовного
судопроизводства121.
Ряд

авторов

следователя

полагают,

является

что

необходимым

процессуальная
условием,

самостоятельность

обеспечивающим

его

инициативу и ответственность при расследовании уголовного дела122.
Под неэффективностью мы понимаем в том числе и нарушение закона, так как
следственные доказательства, полученные с нарушением УПК РФ, являются
недопустимыми, а значит, деятельность следователя по их получению - безрезультатной.
120
Никандров В. И. Общие условия предварительного следствия в советском уголовном
процессе: дисс.... канд. юрид. наук. М., 1973. С. 18, 71. Необходимо отметить, что УПК
РФ не содержит общих условий предварительного следствия, заменив их на общие
условия предварительного расследования.
121
Гуляев А. П. Указ. соч. С. 161.; Клейн A. A. Указ. соч. С. 37.
122
Дубривный В. А. К вопросу о правовом положении следователя в советском уголовном
процессе. В кн.: 50 лет советской власти и актуальные проблемы правовой науки.
Саратов, 1967. С. 173; Квелидзе Г. А. Процессуальная самостоятельность и организация
работы следователя // Социалистическая законность. 1969. № 11. С. 45;
Шимановский В. В.
О
процессуальной
самостоятельности
следователя
//
Социалистическая законность. 1966. № 6. С. 38. Необходимо отметить, что в своей более
поздней работе Шимановский В. В. подчеркивает, что процессуальная самостоятельность
следователя была и остается одним из важнейших принципов предварительного
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A. A. Клейн

процессуальную

самостоятельность

следователя

рассматривает в двух значениях: как один из институтов уголовного
процесса и как один из принципов стадии предварительного расследования.
В

первом

значении

представляет
регулирующих

собой

«процессуальная
совокупность

отношения,

самостоятельность

следователя

уголовно-процессуальных

возникающие

в

связи

с

норм,

реализацией

следователем своего права самостоятельно принимать все решения по
существенным вопросам предварительного следствия, в основе которых
лежит оценка доказательств по внутреннему убеждению, а также в связи с
использованием иных правомочий, обеспечивающих его инициативу при
расследовании преступления»123.
Под принципом процессуальной самостоятельности следователя
А. А. Клейн понимает «обусловленные существующей системой уголовного
судопроизводства и закрепленные в российском законодательстве правовые
требования,

определяющие

основы

организации

и

производства

предварительного следствия и возникающие в связи с этой деятельностью
правоотношения, которым должны соответствовать все остальные уголовнопроцессуальные нормы, регулирующие следственную деятельность124.
Традиционно

под

принципами

уголовного

судопроизводства

понимают нормы-принципы, закрепленные в УПК РФ125, которые едины для
всего уголовного процесса. Каждое исходное положение, признаваемое
названным нами принципом, обязательно должно действовать в стадии
судебного разбирательства.126
следствия. См. об этом: Точное соблюдение уголовно-процессуальных норм при
расследовании преступлений - долг каждого следователя // Уголовно-процессуальные
проблемы предварительного следствия и пути его совершенствования. Волгоград, 1985.
С. 32.
123
Клейн A. A. Указ. соч. С. 33.
124
Клейн A. A. Указ. соч. С. 40,47.
125
Уголовный процесс: учебник / под ред. П. А. Лупинской. М., 1995; Уголовный процесс:
учебник / под ред. А. В. Смирнова. М., 2008 и др.;
126
Напр.: Стремовский В. А. Предварительное расследование в советском уголовном
процессе. М., 1958. С. 21-22; Чельцов М. Д. Советский уголовный процесс. М., 1962. С.
254; Тыричев К. В. Природа принципов советского уголовного судопроизводства. В кн.:
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С последним утверждением не согласен М. С. Строгович, по мнению
которого «принципы советского уголовного процесса - это уголовнопроцессуальные нормы общего и определяющего характера в отношении
других уголовно-процессуальных норм; они получают конкретизацию и
детализацию в более частных процессуальных нормах, относящихся к
отдельным институтам уголовного процесса и к отдельным его стадиям. ...
Следует отличать основные принципы от тех процессуальных принципов,
которые имеют менее общее значение и являются принципами отдельных
стадий советского уголовного процесса, отдельных институтов127».
Не выходя за рамки диссертационного исследования и не вступая в
дискуссию со сторонниками дифференциации принципов уголовного
процесса относительно стадий уголовного процесса, считаем необходимым
пояснить следующее.
Ряд принципов уголовного судопроизводства играют главенствующую
роль и определяют смысл и значение других принципов (законность при
производстве по уголовному делу, состязательность сторон и т.п.) и
принципы,

определяющие

содержание

отдельных

процессуальных

институтов (свобода оценки доказательств и др.)128
Обязательное

закрепление

норм-принципов

уголовным

законом

основано на легистском правопонимании. Вместе с тем интегративное
понимание права рассматривает принципы как самостоятельную внешнюю
Роль правовой науки в совершенствовании практической деятельности государственных
органов, хозяйственных и общественных организаций. Львов, 1967. С. 234; Ларин A. M.
Проблемы расследования в советском уголовном процессе: автореф. дис. ... докт. юрид.
наук. М., 1976. С. 8; Добровольская Т. Н. Принципы советского уголовного процесса. М.,
1971. С. 25-28; Советский уголовный процесс / Под ред. Н. С. Алексеева и
В. З. Лукашевича. Л., 1989. С. 53; Уголовный процесс России: Учебник /
А. С. Александров, Н. Н. Ковтун, М. П. Поляков, С. П. Сереброва; Науч. ред. В. Т. Томин.
М.:Юрайт-Издат, 2003. С. 74-79; Уголовный процесс, Учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Под ред. В. П. Божьева. М.: Спарк,
2004. С.73; и др.
127
Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. Т.1. М.: Наука, 1968. С. 124125; Гуляев А. П. Указ. соч. С. 32; Клейн А. А. Указ. соч. С. 39 и др.
128
Уголовно-процессуальное право: учебник для бакалавриата и магистратуры / под общ.
ред. В. М. Лебедева. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. С. 117.
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форму

права,

которая

не

зависит

от

субъективного

усмотрения

законодателя129.
Не все принципы уголовного процесса действуют на всех стадиях
судопроизводства,
действует

на

например,

стадии

принцип

исполнения

презумпции

приговора,

невиновности

не

а действие принципа

независимости судей представляется сомнительным в стадии досудебного
производства, так как при расследовании уголовного дела у следователя
может не возникнуть необходимости обратиться в суд для получения
разрешения на производство следственного действия или применения меры
пресечения. В ходе проведенного исследования нами было изучено 86
уголовных

дел,

возбужденных

по

признакам

преступлений,

предусмотренных ст.ст. 285, 293, 318, 319 УК РФ, в ходе расследования
которых следователи не обращались в суд по указанным вопросам.
Как справедливо было замечено О. В. Химичевой и Г. П. Химичевой
«для уголовно-процессуального права принципы - важнейший уголовнопроцессуальный институт, формирующий основы, прежде всего, правового
статуса участников уголовного процесса. Наличие пробелов в уголовнопроцессуальных

нормах,

их

несоответствие

Основному

Закону

-

Конституции Российской Федерации способно создать непреодолимые
трудности для реализации полномочий, прав и обязанностей отдельных
участников уголовного судопроизводства. Это в равной мере относится как к
государственным

органам

и

должностным

лицам,

осуществляющим

уголовное судопроизводство, так и к гражданам, вовлекаемым в него в том,
или ином качестве130».
Я. О. Мотовиловкер

рассматривает

уголовно-процессуальные

принципы как «закрепленные в законе исходные положения, определяющие
основные начала деятельности органов, ведущих борьбу с преступностью,
Ершов В. В. Российское право с позиций легизма и интегративного понимания права //
Российское правосудие. 2011. № 10.
130
Химичева О. В., Химичева Г. П. О совершенствовании принципов уголовного
судопроизводства // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 4. С. 625.
129
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права и обязанности участников всего уголовного судопроизводства и
выражающие его социальную сущность и политическую направленность, его
наиболее существенные свойства и черты131».
На основании изложенного предлагаем законодательное закрепление
процессуальной самостоятельности следователя как принципа уголовного
судопроизводства считать необходимым и закрепить путем внесения
следующих изменений в уголовно-процессуальное законодательство:
-

дополнить

УПК

РФ

статьей

8.2

«Процессуальная

самостоятельность следователя» следующего содержания:
1. При осуществлении предварительного следствия по уголовным
делам следователь подчиняется только Конституции Российской Федерации
и федеральному закону.
2. Следователь обязан (выделено нами - А.О.) самостоятельно
направлять

ход

расследования,

принимать

решение

о

производстве

следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев,
когда в соответствии с настоящим Кодексом требуется получение судебного
решения.
3. Производство по уголовному делу осуществляется следователем в
условиях,

исключающих

Внепроцессуальное

любое

вмешательство

постороннее

воздействие

государственных

на

органов,

него.

органов

местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц или
граждан в деятельность следователя запрещается и влечет за собой
установленную законом ответственность.
4. Прокурорский надзор за исполнением следователем федерального
законодательства

осуществляют

Генеральный

прокурор

Российской

Федерации и подчиненные ему прокуроры.
- пункт третий части второй статьи 38 УПК РФ исключить.

Мотовиловкер Я. О. О принципах объективной истины, презумпции невиновности и
состязательности процесса: учеб. пособие. Ярославль, 1978. С. 22.
131
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§ 1.3. Компаративный анализ процессуальной самостоятельности
лица, производящего расследование
Развитие института процессуальной самостоятельности следователя
невозможно без знания и использования позитивных сторон зарубежного
законодательства и сравнительно-правовых исследований, на значимость
которых еще 100 лет назад указал Е. А. Нефедьев: «...для того, чтобы понять
смысл и значение многих институтов нашего права, необходимо сравнить их
с институтами права французского или немецкого, по образцам которых
построены институты нашего права132».
Отечественное судопроизводство придерживается смешанной формы
организации

уголовного

предварительное

процесса,

расследование

включающей
и

в

себя

состязательное

розыскное
судебное

разбирательство133. В связи с данным утверждением И. Л. Петрухиным и
Э. Ф. Куцовой

отмечается, что «попытка реформировать уголовное

судопроизводство по континентальному (смешанному) типу привлекает
внимание к процессуальному законодательству в европейских государствах,
например Франции»134. Распространению смешанной формы уголовного
процесса континентальная Европа обязана именно французскому институту
предварительного следствия, законодательно закрепленному в 1808 году.
Как было отмечено Ю. П. Якубиной, «для французского уголовного
процесса характерно наличие самостоятельного досудебного производства,
которое является тайным и письменным135».
Специфическими чертами французского предварительного следствия
являются:
Нефедьев Е. А.
Учебник
русского
гражданского
судопроизводства.
М.:
Университетская типография, 1904. С. 8.
133
Уголовно-процессуальное право: учебник для бакалавриата и магистратуры / под общ.
ред. В. М. Лебедева. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. С. 34.
134
Петрухин
И. Л.,
Куцова Э. Ф.
О
концепции
уголовно-процессуального
законодательства Российской Федерации // Государство и право. 1992. № 12. С.84.
135
Якубина Ю. П. Актуальные вопросы совершенствования форм предварительного
расследования: дисс. ... канд. юрид. наук. Хабаровск, 2010. С. 86.
132
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- судебный характер;
- двухинстанционная

структура.

В

рамках

производства

предварительного следствия второй инстанции следственной камерой
апелляционного
следственного

суда
судьи

рассматриваются
и

жалобы

разрешаются

на

вопросы

постановления
о

признании

недействительными процессуальных актов и действий предварительного
следствия первой инстанции;
- охват всей процессуальной деятельности с момента возбуждения и
принятия уголовного дела к производству следственным судьей до принятия
дела к рассмотрению судьей для рассмотрения по существу;
- розыскной (инквизиционный) характер136.
Из перечисленных признаков российская модель предварительного
следствия

на

современном

этапе

обладает

только

розыскным

(инквизиционным) характером. Отсутствие четкой инстанционной системы
обжалования действий и решений, принимаемых в ходе предварительного
следствия, приводит к неопределенности прав участников уголовного
судопроизводства,
обстоятельств

многократному

разными

рассмотрению

органами,

нарушению

одних

и

разумного

тех

же

срока

судопроизводства.
Судебный характер французского предварительного следствия влечет
наделения лица, осуществляющего предварительное следствие, статусом
судьи и правом на несменяемость. Таким образом, только повышение по
службе или совершение дисциплинарного проступка может быть причиной
освобождения следственного судьи от исполнения обязанностей.
Предварительное следствие осуществляется следственным судьей по
всем делам о преступлениях; по делам в отношении несовершеннолетних; по
делам о некоторых проступках, определенных законом; по делам, по
которым не установлено лицо, подлежащее привлечению к уголовной
Гуценко К. Ф., Головко Л. В., Филимонов Б. А. Уголовный процесс западных
государств. Изд. 2-е, доп. и испр. — Издательство «Зерцало-М», 2002. С. 343-344.
136
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ответственности; любому делу по усмотрению прокурора137. В то же время
следственный

судья

преследования.

не

наделен

Единственным

правом

возбуждения

уполномоченным

на

уголовного
возбуждение

преследования органом является прокурор, который составляет требование о
производстве предварительного следствия и направляет его следственному
судье. В требовании прокурора указывается лицо, против которого
направлен публичный иск, если оно известно на момент направления
требования, вместе с тем при отсутствии данных о нем указание на такое
лицо

может

возбуждении

отсутствовать.
уголовного

следственного

судьи

Направление

преследования
обязанности

требования
влечет

приступить

прокурора

о

возникновение

у

к

производству

предварительного следствия. Следственный судья вправе производить
предварительное следствие только по тем деяниям, которые указаны в
требовании прокурора. Однако он не связан с мнением прокурора по кругу
лиц и вправе предъявить обвинение любому лицу, о виновности которого он
придет к выводу, даже если оно не будет указано в требовании прокурора138.
Принятие

рассмотренного

механизма

начала

уголовного

преследования139 российским уголовно-процессуальным законодательством
разрешило

бы

имеющуюся

коллизию,

напрямую

влияющую

на

эффективность достижения назначения уголовного судопроизводства. В
соответствии

с

уполномоченное

УПК

РФ

прокурор,

осуществлять

то

уголовное

есть

должностное

преследование

от

лицо,
имени

государства, не имеет права принять решение о его начале, так как не
уполномочен возбудить уголовное дело. Постановление прокурора о
направлении материалов в следственный орган для решения вопроса об
уголовном преследовании не влечет необходимость начать уголовное
Гуценко К. Ф., Головко Л. В., Филимонов Б. А. Указ. соч. С. 338
Там же.
139
Уголовным преследованием во Франции является возбуждение, рассмотрение,
поддержание (прекращение) публичного иска. Аналогом указанной процедуре в
российском уголовном судопроизводстве являются институты возбуждения уголовного
дела, прекращения уголовного и т.д.
137
138
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преследование. Таким образом, решение об осуществлении уголовного
преследования принимает не лицо, специально на это уполномоченное
государством,

а

участник

уголовного

судопроизводства,

имеющий

совершенно иное процессуальное назначение.
В соответствии со ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Франции
следственный судья «вправе совершить любое следственное действие,
которое сочтет необходимым в целях установления истины». Таким образом,
задачами следственного судьи являются сбор доказательств совершенного
преступления и решение вопроса о предании обвиняемого суду.
Необходимо отметить, что процессуальная фигура следственного
судьи, наделенного по сути аналогичными правами, характерна и для
уголовного процесса других европейских стран, например Испании. В
соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Испании следственный
судья производит любые следственные действия, которые он сочтет
необходимыми. Кроме того, «он может производить следственные действия
по ходатайству прокурора и иных участников процесса, если не сочтет такие
действия бесполезными или предвзятыми. В этом смысле вопрос о
применении

оптимальных

мер

при

ведении

расследования

решает

следственный судья самостоятельно, в ходе исполнения обязанностей по
ведению расследования»140.
Следственный судья во Франции не наделен правом принятия решения
о заключении лица под стражу. Данное решение вправе принять только судья
по

свободам

и

заключению,

являющийся

судебным

органом,

обеспечивающим законность предварительного следствия141.
В соответствии с УПК Франции деятельность следственного судьи не
ограничена конкретными сроками предварительного следствия, так как
понятие

«сроки

предварительного

следствия»

во

французском

Ромеу Ф. Р. Уголовный процесс Испании: равенство сторон в досудебных стадиях //
Уголовное судопроизводство. 2012. № 2. С. 4-18.
141
Гуценко К. Ф. Уголовный процесс западных государств. М., 2001. С. 329.
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процессуальном законодательстве отсутствуют142. Согласно ст.ст. 175-1, 1752 по истечении одного года по делам о проступках или 18 месяцев по делам о
преступлениях лицо, привлеченное к рассмотрению, а также ассистируемый
свидетель и гражданский истец вправе подать следственному судье
ходатайство об окончании следствия. В случае отклонения ходатайства у
указанных участников возникает право его повторного направления, но уже
председателю следственной камеры, который принимает по нему решение.
По истечении двух лет следственный судья, независимо от наличия
указанного ходатайства, обязан вынести постановление с указанием причин
невозможности окончания предварительного следствия и дальнейшей
перспективы уголовного дела. Впоследствии аналогичное постановление
выносится каждые последующие 6 месяцев143.
В ст. 162 УПК РФ установлены жесткие сроки предварительного
следствия и процедура их продления. С одной стороны, данная норма
является гарантией соблюдения следователем разумных сроков уголовного
судопроизводства. Однако, с другой стороны, появляется необходимость
подготовки ряда документов, не предусмотренных законодательством,
например:
- справки о движении дела, в которой приводятся даты производства
основных следственных действий, назначения и производства экспертиз,
ознакомления с материалами уголовного дела;
- справки с изложением доказательств виновности обвиняемых, в
отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
(в случае, если предоставляется ходатайство о продлении срока содержания
под стражей нескольких обвиняемых, то справка составляется в отношении
каждого из них);
- сопроводительного письма, прилагаемого к ходатайству, о продлении
процессуальных сроков, в котором необходимо сообщать: обсуждалась ли
142
143

Якубина Ю. П. Указ. соч. С. 93.
Гуценко К. Ф., Головко Л. В., Филимонов Б. А. Указ. соч. С. 357.
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организация следствия по уголовному делу, наличие оснований для
продления процессуальных сроков; о принятых мерах, в том числе
дисциплинарного воздействия в отношении виновных должностных лиц;
выполнены

ли

следственные

действия,

для

производства

испрашивалось предыдущее продление сроков144, что влечет

которых
за собой

нерациональное использование имеющихся у следователя временных
ресурсов. Кроме того, в не всегда обоснованном ограничении следователя
временными рамками мы видим одну из причин снижения качества
предварительного следствия.
По нашему мнению, было бы целесообразным исключить из УПК РФ
ограничение производства предварительного следствия жесткими сроками и
одновременно предоставить прокурору право вносить обязательное для
следователя требование окончания производства по уголовному делу в
случае нарушения последним разумного срока.
Во французском законодательстве отсутствует институт ознакомления
сторон по окончании следствия со всеми материалами уголовного дела.
Как было отмечено ранее, обязательность выполнения следователем
требований ст.ст. 216, 217 УПК РФ, во-первых, является ущемлением его
процессуальной самостоятельности, так как фактически препятствует
реализации его решения о направлении уголовного дела прокурору. Вовторых, может являться одной из причин нарушения следователем разумного
срока судопроизводства.
В

ходе

окончания

законодательство
следственным

наделяет

судьей

о

предварительного

следствия

стороны

ходатайствовать

производстве

правом

дополнительных

французское
перед

следственных

Об организации процессуального контроля при возбуждении ходатайств о продлении
срока предварительного следствия, избрания и продления срока меры пресечения в виде
заключения под стражу: Приказ Председателя следственного комитета Российской
Федерации от 15.01.2011 № 3 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».
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действий, а перед следственной (обвинительной)145 камерой о признании
актов,

имеющихся

в

материалах

дела,

недействительными.

После

соблюдения указанной процедуры, а также возможного дополнения
следствия следственный судья своим постановлением направляет дело
прокурору. Последний в месячный срок изучает дело и по результатам его
изучения направляет следственному судье одно из следующих требований:
- о продолжении предварительного следствия;
- о прекращении уголовного преследования;
- о направлении уголовного дела в суд.
Требование прокурора не является обязательным для следственного
судьи, однако отказ в его исполнении может быть обжалован в следственную
(обвинительную) камеру146. Таким образом, окончательное решение по делу
принимает следственный судья.
В соответствии со ст. 184 Уголовно-процессуального кодекса Франции
окончание предварительного следствия не предусматривает составление
отдельного обвинительного документа (обвинительного заключения по УПК
РФ). Постановление следственного судьи о направлении уголовного дела в
суд должно содержать окончательную квалификацию деяния и «причины, по
которым следственный судья пришел к выводу о наличии достаточных
доказательств виновности».
В отличие от Франции в ФРГ отсутствует стадия предварительного
следствия. Германский законодатель отказался от нее в результате реформы
1974 года147. Предварительное расследование в Германии осуществляется в
форме дознания, ключевой фигурой которого является прокурор. В
соответствии
последний

с

§

обязан

160

Уголовно-процессуального

исследовать

не

только

кодекса

Германии

обвинительные,

но

и

В изученных нами источниках встречается различное наименование данного органа,
призванного проверять результат работы следственного судьи, решать вопрос о предании
обвиняемого суду и рассматривать жалобы на действия полиции и следственного судьи.
146
Гуценко К. Ф., Головко Л. В., Филимонов Б. А. Указ. соч. С. 358.
147
Боботов О. С. О судебном контроле за следствием в зарубежных странах //
Юридический консультант. 1999. № 1. С. 25.
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оправдательные

доказательства,

выяснять

обстоятельства,

имеющие

значение для определения меры наказания и применения уголовного закона,
сохранять доказательства, которые могут быть утрачены. Для исполнения
этой обязанности прокурор наделен правом производства необходимых
следственных действий, некоторые из которых, например негласное
прослушивание телефонных переговоров, требуют судебного решения либо
судейского подтверждения, если, ввиду неотложности, выполнялись по
решению прокурора148.
Для проверки законности и обоснованности следственных действий, о
проведении которых ходатайствует прокурор, в германском уголовном
процессе существует процессуальная фигура «следственного судьи». Однако
указанный участник судопроизводства не наделен правом производства
расследования149.
По окончании дознания прокурор принимает одно из следующих
решений:
- о возбуждении публичного обвинения. Данное решение оформляется
составлением обвинительного акта;
- о прекращении уголовного дела.
Таким

образом,

прокуратура

в

Германии,

обладая

полной

процессуальной властью, является «хозяйкой процесса»150.
«Госпожой» досудебного производства прокуратура является и в
Швейцарии,

где

выступает

«в

качестве

единственного

субъекта,

уполномоченного принимать властные процессуально значимые решения», в
том числе об окончании предварительного следствия. В соответствии со ст.
311 УПК Швейцарии прокурор самостоятельно собирает доказательства и
проверяет доказательства, собранные полицией151.
Гуценко К. Ф., Головко Л. В., Филимонов Б. А. Указ. соч. С. 437-441.
Бэст Э. Уголовный процесс Германии // Уголовное судопроизводство. 2014. № 4. С. 10.
150
Там же. С.9.
151
Трефилов А. А. Организация досудебного производства по УПК Швейцарии 2007 года:
дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2014. С. 126.
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Необходимо отметить, что путь закрепления главенствующей роли
прокуратуры

в

досудебном

производстве

избран

и

законодателем

Республики Армения. В соответствии со ст. 24 Закона Республики Армения
«О прокуратуре152» возбуждение уголовного преследования находится
исключительно в компетенции прокурора.
Характерной особенностью англо-американской модели уголовного
процесса

является

отсутствие

четкого

деления

«на

досудебное

и

окончательное производство»153. Также рассматриваемой модели не известен
такой участник уголовного судопроизводства, как следователь.
Отличительной чертой английского уголовного процесса является то,
что

«досудебное

производство

допустимо

сопоставлять

только

с

континентальным дознанием, но никак не с предварительным следствием»154.
Расследование, проводимое английскими полицейскими, является
«этапом досудебного производства, в ходе которого полиция, получив
информацию о совершенном преступлении, предпринимает действия,
направленные на установление лица, его совершившего, собирание против
данного лица обвинительных доказательств, а также применение по
отношению

к

нему

принуждения»155.

в

Иными

случае

необходимости

словами,

полиция

в

мер

процессуального

Англии

производит

первоначальные следственные действия (в российском понимании): допросы
потерпевших, свидетелей, обыски, задержание и допрос подозреваемых, т.е.
сбор доказательств виновности156.
После того как лицо, совершившее преступление, установлено и
полиция пришла к выводу о целесообразности (общественный аспект) и
возможности

(процессуальный

аспект)

дальнейшего

уголовного

Закон
Республики
Армения
«О
прокуратуре».
URL:
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2959&lang=rus (дата обращения
15.01.2016).
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Якубина Ю. П. Указ. соч. С. 97.
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Гуценко К. Ф., Головко Л. В., Филимонов Б. А. Указ. соч. С. 104.
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Булатов Б. Б., Николюк В. В. Уголовный процесс зарубежных стран. Омск, 1999. С. 6.
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преследования, она передает все собранные ею материалы в Королевскую
службу преследования, которая и определяет дальнейшую судьбу дела.
Решение полиции об отказе от уголовного преследования не подлежит
контролю ни со стороны Королевской службы уголовного преследования, ни
со стороны суда157.
Кроме отсутствия стадии предварительного следствия в понимании
континентальной системы права, в США также отсутствует федеральное
законодательство,

единообразно

регламентирующее

досудебное

производство по уголовному делу. Вместе с тем последнее не означает, что
формы и методы расследования по уголовным делам не регламентированы и
зависят от свободного усмотрения детективов158.
Деятельность

американских

полицейских

по

расследованию

преступлений практически не связана с составлением процессуальных
документов и соблюдением процессуальной формы159.
Задача американских полицейских на данном этапе аналогична задаче
английских полицейских и заключается в сборе сведений о преступлении и
лице,

его

совершившем.

американскими

Все

полицейскими

полученные
посредством

сведения

оформляются

составления

оперативно-

служебных документов, которые не имеют силы протоколов и не являются
доказательствами.

И только после сбора полновесных доказательств,

указывающих

причастность

полицейский

на

передает

отчет

о

лица

к

совершению

производстве

преступления,

расследования

своему

непосредственному начальнику, который принимает решение об их
направлении прокурору для дальнейшего уголовного преследования либо о
его прекращении160.
Гуценко К. Ф., Головко Л. В., Филимонов Б. А. Указ. соч. С. 114.
Ларичев В. В. Законодательство, регулирующее расследование преступлений в США и
Германии (сравнительно-правовой анализ) // Проблемы предварительного следствия и
дознания: сб. науч. тр. ВНИИ МВД России. М., 2003. С. 64.
159
Стойко Н. Г., Шагинян A. C. Уголовный процесс Англии и Уэльса, Бельгии и Дании
(Сравнительно-правовой аспект). Красноярск, 1997. С. 19, 21, 27.
160
Ларичев В. В. Указ. соч. С. 93.
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Таким образом, досудебное производство в Англии и США имеет
больше признаков российской оперативно-розыскной деятельности, чем
предварительного следствия.
В

Китайской

Народной

Республике

действует

Уголовно-

процессуальный кодекс 1997 года, положения которого представляют собой
смешение норм Уголовно-процессуального кодекса 1979 года с английской и
американской формой судопроизводства. Ранее действовавший Уголовнопроцессуальный

кодекс

КНР

создавался

под

влиянием

уголовно-

процессуального законодательства СССР, из которого были заимствованы
система прокурорского надзора и общие условия предварительного
расследования. Согласно принципам китайского уголовного процесса,
полномочия органов общественной безопасности, народной прокуратуры,
народного суда не дублируются, органы взаимно координируют действия и
ограничивают друг друга, а народная прокуратура выполняет функцию
надзора в уголовном процессе.
Обязанностью расследования большинства уголовных дел в КНР
наделены органы общественной безопасности. Уголовные дела о взятках,
халатности,

должностных

преступлениях,

коррупции

сотрудников

государственных органов и еще 54 состава расследуются органами
прокуратуры. Уголовные дела о контрабанде расследуются таможенными
органами. Преступления по уголовным делам военнослужащих расследуются
органами военной защиты. Преступления против безопасности государства органами государственной безопасности. Народная прокуратура не наделена
правом руководства расследованием преступлений органами общественной
безопасности, но осуществляет надзор за их процессуальной деятельностью.
Для производства следственных действий в КНР не требуется
разрешения суда, то есть судебный контроль на стадии досудебного
производства практически отсутствует.
Публичное обвинение полностью принадлежит народной прокуратуре
КНР, представляющей государство. Совет народной прокуратуры КНР
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вправе принять решение о не выдвижении обвинения только в отношении
незначительных преступных посягательств. Во всех остальных случаях
указанный орган обязан выдвинуть обвинение на основании материалов,
предоставленных органами предварительного расследования161.
Приведенный анализ национальных уголовно-процессуальных законов
ряда зарубежных стран показывает, что в англо-американской модели
уголовного

судопроизводства

отсутствует

полноценная

стадия

предварительного следствия, характерная для стран континентальной
Европы. Также отличительной особенностью континентальной модели
процесса, за исключением уголовного судопроизводства в Германии и
Швейцарии,

является

отнесение

деятельности

по

расследованию

преступлений к судебной деятельности и наделение лица, производящего
предварительное

следствие

статусом

судьи.

Законодательство

рассмотренных стран не предусматривает единого централизованного органа
производящего предварительное следствие. Но в Уголовно-процессуальных
кодексах Германии и Швейцарии закреплено, что прокуратура, являясь
органом,

осуществляющим

является

органом

досудебное

возбуждающим

производство,

публичное

одновременно

обвинение,

которое

впоследствии поддерживает в суде. Во всех остальных странах деятельность
иных органов по расследованию преступлений является вспомогательной по
отношению

к

деятельности

по

формированию

обвинения.

Только

прокуратура в подавляющем большинстве стран мира является органом
решающим, будет ли уголовное преследование продолжено в суде.
В юридической литературе, применительно к созданию единого
централизованного ведомственного следственного органа, традиционно
анализируется опыт Республики Казахстан, в которой с 1995 по 1997 г.г.
существовал

Государственный

следственный

комитет

Республики

Казахстан. Не дискутируя по вопросу положительным или отрицательным
Козубенко Ю. В. Уголовное судопроизводство в КНР и США // Российской
юридический журнал. 2011. № 3. С. 191-195.
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был этот опыт, отметим, что, как говорилось нами ранее, в централизованной
структуре, в которой наличествуют отношения власти и подчинения, не
может быть самостоятельности. На основании изложенного мы считаем
возможным согласиться с мнением Л. В. Головко, что «ничем другим, кроме
как полицейским ведомством, следственный комитет быть не может, что и
доказали, например, казахские реформы середины 1990-х годов»162.
Вместе с тем Ю. А. Цветковым, проанализировавшим особенности
институционализации
постсоветском

органов

пространстве,

предварительного

сформулирован

следствия

следующий

вывод:

на
«В

реформировании уголовной юстиции на постсоветском пространстве
прослеживаются

две

основные

тенденции:

во-первых,

сокращение

полномочий прокуратуры и, во-вторых, институциональное обособление и
укрепление власти следственной. В этот реальный исторический контекст
никак

не

вписывается

утверждение

известного

петербургского

процессуалиста А. В. Смирнова о «закате великой и долгой эпохи Судебных
уставов»163 с их концепцией сильного предварительного следствия. В
действительности происходит обратный процесс: досудебное производство
неуклонно развивается в сторону замены парадигмы «всевластия» прокурора
на парадигму сильного следствия, уверенно вступающего в эпоху своего
ренессанса».

В

обосновании

вывода

приводится

опыт

следующих

государств:
1)

Республики Беларусь. В ней

с 01 января 2012 года

функционирует следственный комитет, в который не входят следственные
подразделения
Беларусь.

Комитета

Организационно

государственной
следственный

безопасности
комитет

Республики

независим

от

прокуратуры, однако подчинен ей в процессуальной сфере, так как прокурор
Головко Л. В. Реформа полиции в контексте модернизации предварительного
производства в российском уголовном процессе. Сайт Международной ассоциации
содействия правосудию. URL: http://www.iuaj.net/node/484.
163
Смирнов А. В. Российский уголовный процесс: от заката до рассвета // Российское
агентство
правовой
и
судебной
информации.
URL:
http://rapsinews.ru/judicial_analyst/20141202/272697983.html.
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наделен полномочиями по санкционированию производства следственных и
иных процессуальных действий, ограничивающих конституционные права
граждан, например обыски в жилище, аресты. Особенностью белорусского
уголовного

процесса

является

то,

что

председатель

Комитета

государственной безопасности по делам, находящимся в производстве
следователей его ведомства, обладает теми же правами, что и прокурор.
Вместе с тем, на наш взгляд, необходимо отметить, что Ю. А. Цветковым
были проигнорированы следующие принципиальные положения построения
белорусской модели досудебного производства: во-первых, указанный орган
предварительного следствия не является единым, так как в него не входят
следователи госбезопасности Республики Беларусь; во-вторых, прокурор в
ходе досудебного производства обладает широкими полномочиями. В
соответствии со ст. 34 УПК Республики Беларусь прокурор уполномочен
принять уголовное дело к своему производству и расследовать его в полном
объеме, обладая при этом правами следователя; лично производить
отдельные

следственные

и

другие

процессуальные

действия

при

санкционировании отдельных мер пресечения; отменять незаконные и
необоснованные постановления следователя; прекращать производство по
уголовному делу, санкционировать применение меры пресечения в виде
заключения под стражу, домашнего ареста, залога; проведение обыска,
осмотра жилища или иного законного владения; наложение ареста на
имущество, находящееся в жилище и ином законном владении, на почтовотелеграфные и иные отправления и их выемку; требование о представлении
информации и выемку документов, содержащих государственные секреты
или иную охраняемую законом тайну; прослушивание и запись переговоров,
ведущихся по техническим каналам связи, и иных переговоров; извлечение
трупа из места захоронения (эксгумация); помещение подозреваемого или
обвиняемого, не содержащихся под стражей, в психиатрический стационар;
отстранение подозреваемого или обвиняемого от должности. В ходе
рассмотрения

уголовного

дела

судом

прокурор

вправе

изменять
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составленный следователем список лиц, подлежащих вызову в судебное
заседание; изменять, дополнять и предъявлять новое обвинение164.
2)

Приднестровской Молдавской Республики165, в которой с 2006

года прокуратура лишена функции уголовного преследования, включая
поддержание государственного обвинения в суде, и названная функция
полностью передана следственному комитету Приднестровской Молдавской
Республики. За прокуратурой сохранены лишь функции по осуществлению
надзора. Возникающие между прокурором и руководителем следственного
органа разногласия разрешаются судом. Полагаем, что подобная модель
организации

досудебного

производства

противоречит

нормам

международного права166 и не может быть взята за основу отечественной
концепции предварительного следствия.
3)

Украины, в которой последней инициативой по реорганизации

органов предварительного следствия стало учреждение в 2014 году нового
субъекта уголовно-процессуальной деятельности - детектива, совмещающего
в

себе

полномочия

по

осуществлению

уголовно-процессуальной

и

оперативно-розыскной деятельности167.
Полагаем недопустимым использование в российском уголовном
судопроизводстве
«постсоветского

приведенного
пространства».

опыта

двух

Рассмотренные

последних
модели

государств

предполагают

смешение на институциональном уровне трех абсолютно разных функций,
признаваемых уголовно-процессуальным законодательством подавляющего
Уголовно - процессуальный кодекс Республики Беларусь // Министерство внутренних
дел
Республики
Беларусь:
офиц.
сайт.
URL:
http://
etalonline.by/?type=text&regnum=HK9900295#load_text_none_1_
(дата
обращения
15.01.2016).
165
Приднестровская Молдавская Республика является непризнанным государствамичленами ООН государством.
166
См., например: Рекомендация Комитета министров Совета Европы 19 государствамчленам от 6 октября 2000 г. № R (2000), принята Комитетом министров Совета Европы на
724-м заседании представителей Министров // Журн. рос. права. 2001. № 8. С. 56–92.
167
Цветков Ю. А. Становление следственной власти на постсоветском пространстве //
Российский следователь. 2015. № 11. С. 10-12.
164

76

большинства стран мира: полиция собирает доказательства либо помогает их
собирать специально уполномоченному должностному лицу; прокурор
принимает решение о возбуждении и поддержании перед судом уголовного
преследования; суд разрешает уголовное дело по существу. Подобное четкое
разделение функций является надежным механизмом системы сдержек и
противовесов в сфере уголовного судопроизводства. Кроме того, опыт
совмещения в одном должностном лице полномочий следователя и органа
дознания (отечественный аналог детектива в западных государствах –
примечание автора – А. О.) в истории отечественного предварительного
следствия уже имеется – органы следствия НКВД СССР168. Полагаем, что
удачным подобный опыт назвать сложно. По этой причине дальнейшее
реформирование

отечественных

органов

предварительного

следствия

должно идти не по пути создания единого централизованного органа
предварительного следствия, а по пути четкого разделения указанных
функций на институциональном уровне. Ведь именно об этом говорили
сторонники

реформы

предварительного
действенным,

2007

следствия.

целесообразным

года,

лишившей

прокуратуру

функции

В

современных

условиях

и

необходимым

представляется

наиболее
нам

использование континентальной модели и, как следствие этого, отнесение
функции расследования преступлений к судебной деятельности, а также
наделение следователя статусом судьи. Только таким образом, по нашему
мнению, представляется возможным устранить многочисленные коллизии
между «процессуальной самостоятельностью следователя», «полномочиями
прокурора» и «статусом руководителя следственного органа».
Подводя итог исследованию понятия и сущности процессуальной
самостоятельности следователя, полагаем необходимым сделать следующие
выводы.
Лубянка: органы ВЧК - ОГПУ - НКВД - НКГБ - МГБ - МВД - КГБ. 1917 - 1991: Справ.
М., 2003. С. 482, 599.
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Появление

в

отечественном

уголовном

судопроизводстве

процессуальной фигуры следователя явилось результатом поступательного
развития общественных отношений, имеющего в своей основе осознание и
признание необходимости изобличать преступника, а также расширения
территории Российского государства.
Под

процессуальной

самостоятельностью

следователя,

которую

необходимо законодательно закрепить в качестве принципа уголовного
судопроизводства,

мы

понимаем

гарантированную

государством

и

реализуемую в установленном законом порядке обязанность следователя
самостоятельно и эффективно направлять ход расследования, принимать и
реализовывать

решения,

предусмотренные

уголовно-процессуальным

законом.
Однако заметим, что реорганизация отечественного следственного
аппарата посредством создания единого федерального централизованного
органа

предварительного

следствия

с

подчинением

нижестоящих

вышестоящим приведет к полной утрате следователем своей процессуальной
самостоятельности, так как в любой системе, где наличествуют отношения
власти и подчинения, не может быть независимости и, как следствие этого,
самостоятельности.
аппарата,

по

Реформирование

нашему

мнению,

отечественного

должно

заключаться

следственного
в

появлении

процессуальной фигуры независимого и процессуально самостоятельного
следователя, в целом аналогичного французскому следственному судье.
В устоявшихся правовых системах мира, где имеется процессуальная
фигура следователя, и странах – участниках Содружества независимых
государств

прокурор

как

должностное

лицо,

формирующее

и

поддерживающее в суде обвинение, наделен обширными полномочиями,
позволяющими

ему

инициировать

начало

и

окончание

уголовного

преследования, а также влиять на ход и результаты предварительного
следствия.
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Глава 2. Проблемы реализации следователем процессуальной
самостоятельности
§ 2.1. Механизм реализации процессуальной самостоятельности
следователя в условиях современного уголовного судопроизводства и
проблемы ее законодательного закрепления
Эффективность борьбы с преступными деяниями является одной из
ведущих

задач

любого

государства

на

протяжении

длительного

исторического этапа протяженностью в несколько тысяч лет. Методы и
средства борьбы с преступностью постоянно изменялись, модернизировались
и усложнялись. Правовая регламентация борьбы с преступлениями привела к
образованию различных правоохранительных органов, самостоятельных
отраслей права, таких как уголовное право, уголовно-процессуальное право,
уголовно-исполнительное право. Необходимость в научно-методическом
обеспечении работы по противодействию криминальным проявлениям
обусловило появление таких прикладных систем знаний, как криминология,
криминалистика, судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность,
уголовно-правовая статистика и т.д.
На современном этапе существования государственно-организованного
общества все больше представителей юридической науки и практики
отмечают важность предварительного следствия, от которого во многом
зависят законность и обоснованность вынесенного по уголовному делу
итогового

акта.

Как

верно

отмечает

Н. А. Колоколов,

«следствие

предварительное – фундамент следствия судебного. От его полноты,
объективности и всесторонности напрямую зависят судьбы людей»169.
Несмотря на то что предварительное следствие в реалиях российского
уголовного судопроизводства утратило свое истинное, первоначальное
Уголовное судопроизводство: теория и практика / под ред. Н. А. Колоколова. М.:
Издательство Юрайт, 2014. С. 447.
169
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значение170,

ключевая

роль

в

ходе

его

производства

принадлежит

следователю.
В свою очередь, от результатов следственной (правоприменительной)
практики и достижения назначения уголовного и уголовно-процессуального
законодательства напрямую зависят уровень законности и фактический
правопорядок в государстве. «Следует признать, что практически не гласный
суд, как это должно быть, а закрытое предварительное следствие стало в
нашей стране основной стадией процесса, на которой в значительной степени
предрешается вопрос о виновности человека»171.
Одна из основных проблем низкой продуктивности следственной
работы в России, по нашему мнению, заключается в недостаточной
проработке

теоретических

процессуальной
М. Г. Янин,

и

практических

самостоятельности

«наделение

следователя.

следователя

аспектов
Как

механизма

верно

самостоятельностью

в

замечает
решении

разнообразных вопросов в ходе проведения расследования – необходимое
условие выполнения возлагаемых на него обязанностей. Без свободы выбора
ни следователь, ни прокурор не могут осуществлять свои уголовнопроцессуальные обязанности»172. При этом, как было отмечено ранее, ряд
ученых и практиков сходятся во мнении, что российский следователь на
современном

этапе

правоприменительной

развития

нашего

законодательства

и

деятельности

такой

самостоятельностью

в

достаточной мере не обладает173.
Колоколов Н. А. Указ. соч. С. 446.
Китаев Н. Н. Неправосудные приговоры к смертной казни: Системный анализ
допущенных ошибок. СПб., 2004. С. 15.
172
Янин М. Г. Обжалование процессуальных действий и решений как гарантия
процессуальной самостоятельности следователя // Вестн. Челябинск. гос. ун-та. 2009. №
15. С. 114.
173
См., например: Пронин А. А. Нужен ли следователю начальник? // Бизнес в законе.
Экономико-юридический журнал. 2011. № 3. С. 88; Попова Т. Ю. Влияние
процессуальных и административных полномочий руководителя следственного органа на
реализацию процессуальной самостоятельности следователя // Юридическая наука и
практика. 2010. № 1. С. 164-165; Шейфер С., Бобров А. Процессуальная
самостоятельность следователя: мнение практиков // Законность. 2006. № 5. С. 34.
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Как

нам

представляется,

процессуальная

самостоятельность

и

самоорганизация следователя, не нуждающегося в постоянной «опеке» и
наставлениях руководителя следственного органа, относится к одной из
форм воплощения его правовой культуры174. Следует согласиться с
В. В. Карпуниной

в

том,

что

правовая

антикультура

проявляется

преимущественно в отрицательной самоорганизации субъекта права (в
нашем случае – следователя), внешние поступки которого находятся в
противоречии с требованиями правовых норм. Это действительно так,
поскольку «непосредственно организация имеет место там, где отсутствуют
тотальный контроль и внешнее принуждение и существует некоторая
возможность выбора. Если … обнаруживается совпадение между интересами
и потребностями лица, с одной стороны, и теми интересами, которые
выражают и защищают правовые нормы, - с другой, то самоорганизация
приобретает правомерные формы»175.
В связи с этим задача законодателя должна выражаться в ограничении
масштабов проявления правовой антикультуры следователя при помощи
специфических правовых средств. Возможность тотального контроля за
процессуальной деятельностью следователя со стороны непосредственного
руководителя

неизбежно

влечет

отрицательную

самоорганизацию

следователя (как в объективном, так и субъективно-мотивационном
аспектах) и, как следствие, снижение эффективности его работы. Как
справедливо
необходимая,

заметил

В. Г. Мордкович,

детерминированная

чисто

«навязанная,
внешними

внутренне

не

обстоятельствами

деятельность не характеризует активность человека и не состоит в

О понятии «правовая культура» см., например: Большой юридический словарь / Авт.сост. В.Н. Додонов, В.Д. Ермаков, М.А. Крылова и др.; под ред. А.Я Сухарева, В.Е.
Крутских. - М.: Инфра-М, 2003; Кленова Т. В. Мировому судье о правосознании, правовой
культуре и квалификации преступлений // Мировой судья. 2016. № 12. С. 14-19 и др.
175
Карпунина В. В. Проявление правовой антикультуры в механизме правовой
саморегуляции субъектов права // Человек и преступление. 2011. № 3. С. 19.
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причинной связи с его внутренним социальным качеством»176.
Самоорганизация

следователя

подразумевает

наличие

у

него

способности и деятельно проявляемой мотивации самостоятельно и
эффективно использовать свое время и средства для решения стоящих перед
ним задач – как стратегических, так и тактических.
Говоря

о

С. Ф. Шумилиным,
следователя

не

мотивации

следователя

полагающим,
могут

быть

что

нельзя

не

согласиться

«индивидуальные

признаны

побудительной

с

потребности
силой

его

процессуальной деятельности потому, что в таком случае пришлось бы
признать, что эта деятельность возникает из потребностей следователя, а сам
следователь перманентно находится в состоянии потребности возбуждать
уголовные дела, допрашивать свидетелей, избирать меру пресечения (в том
числе и в виде заключения под стражу) и т.д. Если такие потребности у
следователя обнаружились, то это свидетельствовало бы, в лучшем случае, о
его

глубочайшей

процессуальная

профессиональной
самостоятельность

деформации»177.
следователя

Следовательно,
детерминируется

социальными потребностями, под которыми понимается «род потребностей
как

психическое

отражение

нужды

личности,

ограничивающей

ее

взаимоотношения с другими людьми, и самооценку, отвечающую ее
ценностным ориентирам178». Именно для удовлетворения конкретных
социальных потребностей, находящих свое выражение в назначении
уголовного судопроизводства, следователь и наделяется социальной ролью,
осознавая которую, он реализует свою процессуальную самостоятельность.
Под социальной ролью следователя принято понимать «совокупность норм,
определяющих поведение действующих в социальной системе лиц в
зависимости от их статуса или позиции, и само поведение, реализующее эти

Мордкович В. Г. Общественно-политическая активность: понятие и структура //
Проблемы социальной активности. Вып. 2. Челябинск, 1974. С. 4.
177
Шумилин С. Ф. Указ. соч. С. 107.
178
Платонов К. К. Краткий словарь системы психологических понятий. М., 1984. С. 98.
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нормы»179.
Совокупность
которые

специальных

целеположенно

и

организационно-правовых

поэтапно

используются

для

средств,
реализации

процессуальной самостоятельности следователя, представляет собой единый
механизм. Как верно замечает К. В. Шундиков, «любой правовой механизм –
это необходимый и достаточный для достижения конкретной юридической
цели (или системы целей) комплекс юридических средств, последовательно
организованных и действующих поэтапно по определенной нормативно
заданной схеме (процедуре)»180. С. А. Кузнецова, опираясь на философскометодологический подход С. С. Алексеева, утверждает, что правовой
механизм

следует

правоотношений

и

определить
юридических

через
актов,

систему

«правовых

участвующих

в

норм,

правовом

воздействии и существующих в виде динамической, внутренне единой
системы, элементы которой приобретают новые свойства именно в
результате своего взаимодействия»181. В. Н. Протасовым особо отмечается,
что «в любом случае использования понятия «механизм» акцент должен
переноситься на структуру и динамику изучаемого явления. Элементы
(состав) изучаются лишь постольку, поскольку это объясняет их свойства,
определяющие структуру и динамику механизма»182.
Существенная особенность механизма реализации процессуальной
самостоятельности следователя заключается в его комплексном характере.
Будучи по своей сути правовым механизмом, он также базируется на
организационно-методической

основе,

обусловливающей

принятие

и

совершение следователем отдельных актов, не являющихся правовыми и не
влекущими непосредственных правовых последствий, но тем не менее
Седов Л. А. Роль социальная // Философский энциклопедический словарь. М., 1989. С.
526.
180
См.: Шундиков К. В. Правовые механизмы как комплексные юридические средства:
общетеоретический аспект // Вопросы теории государства и права: межвуз. сб. науч.
трудов. 2003. № 4. С. 96.
181
Кузнецова С. А. К вопросу об определении понятия «правовой механизм» // Вестн.
Санкт-Петербург. ун-та МВД России. 2013. Т. 57. № 1. С. 11.
182
Протасов В. Н. Основы общеправовой процессуальной теории. М., 1991. С. 98-99.
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принципиально

важными

для

раскрытия

преступления

(например,

очередность допросов свидетелей, ограниченные возможности экспертных
учреждений, недостаточность материально-технического обеспечения и т.д.).
Механизм реализации процессуальной самостоятельности следователя
с учетом вышеизложенного включает в себя три базовых элемента,
раскрывающих его динамику и структуру: цель механизма; стадии
механизма; правовые средства в составе механизма.
Цель механизма – создать для следователя такую совокупность
подкрепленных юридическими гарантиями и обязанностями условий,
которая, с одной стороны, предоставит ему достаточную свободу для
независимых и эффективных действий по расследованию уголовного дела, а
с другой – будет активно понуждать его предпринимать достаточные и
оперативные меры, необходимые для раскрытия преступления.
В контексте размышлений уместно указать на то, что А. Р. Вартанов
предлагает рассматривать процессуальную самостоятельность следователя
через определенную систему элементов, которые по своей сути относятся к
условиям

действия

механизма

реализации

процессуальной

самостоятельности следователя (условиям достижения цели механизма),
таких как:
- свобода выбора следователя;
- возможность следователя отстаивать свое мнение в ходе досудебного
производства по делу;
- процессуальная активность следователя;
- гарантии

законности,

обоснованности

и

своевременности

принимаемых следователем решений и проводимых действий;
- наличие

ведомственного

контроля,

прокурорского

надзора

и

судебного контроля за законностью принимаемых следователем решений и
проводимых действий183;
Вопросы ведомственного процессуального контроля, прокурорского надзора и
судебного контроля будут рассмотрены в главе 3 настоящего исследования.
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- персональная ответственность следователя за свои решения и
действия184.
Для обеспечения процессуальной самостоятельности следователя нами
предлагается несколько управленческих мер, которые с большой долей
вероятности смогут значительно укрепить свободу выбора следователя и
увеличить продуктивность его работы. К таким мерам мы относим,
например:
1) сведение к минимуму полномочий руководителя следственного
органа по отношению к следователю в сфере принятия им процессуальных
решений и решений о производстве следственных и иных процессуальных
действий, то есть исключение п.п. 2, 2.1, 3, 4, 9, 10, 11 ч. 1, ч. 3 и ч. 4 ст. 39
УПК РФ;
2)

усиление

персональной

ответственности

следователя

за

неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих полномочий, в том
числе

введение

уголовной

ответственности

за

неисполнение,

без

необходимых и достаточных к тому объективных оснований, ведомственных
приказов

и

распоряжений,

касающихся

общепринятой

методики

расследования отдельных видов преступлений и сроков производства
первоначальных следственных действий, повлекшее невосполнимую утрату
возможности получения доказательств.
Кроме того необходимо отметить, что в настоящее время следователь,
в случае неисполнения им законного требования прокурора, основанного на
нормах УПК РФ, не является даже субъектом административного
правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ185. В примечании к
См.: Вартанов А. Р. Проблемы процессуальной самостоятельности следователя по УПК
РФ: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2012. С. 7.
185
Прокурорская деятельность в вопросах и ответах: сборник / [авт. кол..: рук. авт. кол.
О. С. Капинус]; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2013. С. 29; Соколов А. Ю.
Административная ответственность следователя за невыполнение законных требований
прокурора // Административное право и процесс. 2012. № 1. С. 36; Обзор судебной
практики Верховного суда Российской Федерации за первый квартал 2004 года. Ответы на
вопросы по применению КоАП РФ // Справочная поисковая система «КонсультантПлюс»;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
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указанной статье сказано, что ее положения не распространяются на
урегулированные уголовно-процессуальным законодательством отношения,
связанные с осуществлением прокурором надзора за процессуальной
деятельностью органов предварительного следствия. Иными словами,
действенный
эффективному

механизм

оперативного

исполнению

им

своих

принуждения

следователя

к

должностных

обязанностей

у

прокурора в настоящее время отсутствует. Д. И. Ережипалиев приводит в
пример сложившуюся в прокуратурах Краснодарского края и Смоленской
области практику привлечения должностных лиц органов предварительного
расследования к административной ответственности за непредоставление
прокурору материалов доследственной проверки сообщения186. Вместе с тем
считаем необходимым отметить, что и следователь, в свою очередь, также
может

столкнуться

с

неисполнением

своих

законных

требований

прокурором. Так, при расследовании уголовного дела в отношении главы
одного из органов местного самоуправления К., обвиняемого в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2, ч. 2 ст. 286 УК РФ,
следователь в соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ обратился к прокурору с
запросом, в котором с целью доказывания обстоятельств, характеризующих
личность обвиняемого, просил предоставить копии имеющихся актов
прокурорского

реагирования,

вынесенных

по

результатам

проверок

деятельности К. Прокурором было отказано в предоставлении следователю
запрашиваемых документов на основании ч. 2 ст. 5 Закона Российской
Федерации «О прокуратуре Российской Федерации»187. Вышеприведенное
положение КоАП РФ, по нашему мнению, не способствует укреплению
законности, так как обязательность требований как прокурора, адресованных
следователю, так и требований следователя, адресованных прокурору.
фактически лишена действенных гарантий. Соглашаясь с тем, что механизм,
Ережипалиев Д. И. Полномочия прокурора в стадии предварительного расследования //
Уголовное право. 2015. № 1 С. 126.
187
Уголовное дело № 9972 // Архив Тулунского городского суда Иркутской области.
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позволяющий пресечь факты неисполнения следователями (руководителями
следственных

органов)

своих

обязанностей,

необходим,

полагаем

невозможным распространение приведенной Д. И. Ережипалиевым практики
до момента внесения соответствующих изменений в законодательство
посредством исключения примечания к ст. 17.7 КоАП РФ.
Вместе с тем считаем необходимым указать на то, что отдельной
проблемой является низкий уровень правосознания следователей, зачастую
выполняющих

свои

непосредственные

обязанности,

руководствуясь

конформистскими или даже маргинальными поведенческими установками188.
В этой связи нельзя отбрасывать суждения о возможном расширении сферы
уголовно-правовой ответственности в качестве более действенной меры по
отношению

к

«нерадивым»

следователям,

которые

пассивно

либо

безразлично относятся к своей работе, в силу чего допускают существенные
упущения

по

службе,

влекущие

самые

нежелательные

последствия

(невозможность получения важных доказательств по уголовному делу;
освобождение из-под стражи особо опасных лиц и т.д.). Например, в ходе
расследования
муниципальных

уголовного

дела

образований

М.,

в

отношении

обвиняемого

главы
в

одного

совершении

из
трех

преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 286 УК РФ, следователь на
протяжении 4 месяцев с момента возбуждения уголовного дела не
предпринимал действий к обнаружению и изъятию постановлений, принятых
М., в нарушение установленного порядка. Как в дальнейшем было
установлено

органами

предварительного

следствия,

указанные

постановления через 2 месяца после возбуждения в отношении М.
уголовного дела, были утрачены родственником последнего, являющегося

Подробнее см.: Степаненко Р. Ф. Современная концепция маргинального поведения в
общей теории права: дискуссионные аспекты // Пробелы в российском законодательстве.
2013. № 4. С. 36; Харламов Е. В. Конформное поведение в механизме совершения
преступлений против интересов службы в органах государственной власти и органах
местного самоуправления // Черные дыры в Российском законодательстве. 2011. № 6. С.
100-101.
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сотрудником

возглавляемого

М.

муниципального

образования189.

Одновременно с этим по предложенной в предыдущей главе модели
требуется совершенствовать и дисциплинарное производство, не отвечающее
должным образом потребностям практики190.
Также необходимо отметить, что следователь должен обладать таким
образовательным уровнем и моральными качествами, чтобы самостоятельно,
без помощи указаний руководителя следственного органа или прокурора,
понимал и осознавал, что, расследуя уголовное дело, например по факту
обнаружения в условиях неочевидности трупа гражданина Н., он в первую
очередь должен допросить в качестве свидетеля явившегося к нему очевидца
произошедшего

гражданина

П.,

затем

установить

причину

смерти

гражданина Н. и только после этого принимать решение о задержании
доставленного к нему органом дознания гражданина С. Для следователя
должно быть очевидным, что производство указанных следственных
действий в обратном порядке при изложенных обстоятельствах недопустимо.
В связи с этим необходимо отдельно остановиться на требованиях,
которые должны предъявляться к кандидатам на должность следователя. В
соответствии с УПК РФ последний отчасти выполняет функцию суда, а
именно: «он чинит определения и постановления совершенно судебного
свойства»191;

обладает

обстоятельствах

полномочием

преступления

по

статуса

приданию

информации

доказательства;

об

посредством

вынесения в соответствии со ст. 171 УПК РФ постановления о привлечении в
качестве обвиняемого какого-либо лица делает первоначальный вывод о его
виновности, т.е. «оценивает собранный материал, определяет свойства и
характер улик, постановляет определения о привлечении в качестве

Уголовное дело № 59745 // Архив Осинского районного суда Иркутской области.
Об уголовно-правовой и дисциплинарной ответственности следователей, см.: Оськин
А. В. К вопросу о юридической ответственности органов предварительного следствия //
Вектор науки Тольятт. гос. ун-та. Серия: Юридические науки. 2014. № 4. С. 78-80.
191
Данаевский В. П. Наше предварительное следствие, его недостатки и реформа. М.:
Книга по Требованию, 2012. С. 26.
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обвиняемых»192. Таким образом, ввиду частичного выполнения следователем
функции судьи требования, предъявляемые к кандидатам на эти должности
должны быть аналогичными193.
Следователем в обязательном порядке должно быть лицо, имеющее
высшее юридическое образование по специальности «Юриспруденция» или
высшее

образование

по

направлению

подготовки

«Юриспруденция»

квалификация (степень) «Магистр» при наличии диплома бакалавра по
направлению

подготовки

«Юриспруденция».

Недопустимо,

даже

в

исключительных случаях, назначение на должность следователя лица, в
данный

период

обучающегося

по

специальности

или

направлению

подготовки в области юриспруденции. Вместе с тем в практике одного из
следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации
имел место случай назначения на должность старшего следователя отдела по
расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной
власти и в сфере экономики лица, обучающегося на 4 курсе юридического
факультета194. Кроме того, кандидат на должность следователя должен иметь
стаж работы в области юриспруденции не менее 2 лет. Соблюдение
указанных требований необходимо для формирования профессионального
правосознания, под которым понимается «сфера общественного, группового
и индивидуального сознания, отражающего правовую действительность в
форме юридических знаний, оценочных отношений к праву и практике его
применения, правовых установок и ценностных ориентаций, регулирующих
человеческое поведение в юридически значимых ситуациях»195. Получение
указанного практического опыта возможно, например, при замещении
Там же.
О требованиях к кандидатам на должность судьи Российской Федерации см.: О статусе
судей в Российской Федерации [Электронный ресурс] : закон Российской Федерации от 26
июня 1992 года № 3132-1.
194
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», персональные данные указанного лица раскрытыми быть не
могут.
195
Каминская В. И., Ратинов А. Р. Правосознание как элемент правовой культуры //
Правовая культура и вопросы правового воспитания. М., 1974. С. 55.
192
193
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должностей помощника следователя (судьи), секретаря судебного заседания
и т.д.
В процедуре назначения следователя на должность необходимо
коллегиальное начало. Например, в комиссию по приему квалификационного
экзамена у кандидата на должность следователя должны входить не только
представители следственного сообщества, но и прокуроры, судьи и адвокаты.
Да

и

сама

кандидатура

должна

обсуждаться

общим

собранием

представителей органа предварительного следствия, как это имело место в
середине XIX века, в настоящее же время «спрашивать коллективы по
поводу прихода в него нового работника … не принято»196.
При выполнении этих базовых требований следователей прекратятся
упреки

«в

низком

профессионализме,

волоките,

необъективности,

зависимости от вышестоящих начальников, применении пыток, ложном
понимании чувства долга»197.
В этой связи мы разделяем мнение B. C. Шадрина, что «обеспечение
процессуальной самостоятельности, в свою очередь, является важным
условием надлежащего обеспечения прав и интересов личности при
производстве расследования»198.
Первостепенное

значение

в

реализации

следователем

своей

самостоятельности отводится стадиям и средствам, опосредующим данный
процесс. В связи с этим стадии механизма реализации процессуальной
самостоятельности следователя мы раскрываем исходя из функциональной
характеристики следственной работы и логики предварительного следствия:

Колоколов Н. А. Указ. соч. С. 453.
Там же. С. 446.
198
Шадрин B. C. Обеспечение прав личности и предварительное расследование в
уголовном процессе // Государство и право. 1994. № 4. С. 100.
196
197
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1) стадия самостоятельного установления следователем обстоятельств,
имеющих значение для принятия решения (сбор, обработка и оценка
информации)199;
2) стадия самостоятельного принятия решения следователем200;
3) стадия

самостоятельной

реализации

принятого

следователем

решения201.
Правовые средства202, обеспечивающие реализацию процессуальной
самостоятельности следователя, можно условно разделить на основные
средства (в них выражается суть следственной работы и ее продвижение на
конкретных

стадиях)

и

вспомогательные

(сопровождают

процесс

использования основных средств)203.
Как представляется нам, к основным правовым средствам следует
относить:
1) уголовно-процессуальные нормы права, опосредующие полномочия
следователя и формы их реализации;
2) уголовно-процессуальные правоотношения, в которых следователь
осуществляет собственные полномочия;
3) уголовно-процессуальные

акты-документы,

выносимые

следователем в процессе производства по уголовному делу;
4) уголовно-процессуальные акты-деяния204 следователя.
Подробнее см.: Полянский Н. Н. Вопросы теории советского уголовного процесса / под
ред. Д. С. Карева. М., 1956. С.111-112.
200
Подробнее см.: Ларин А. М., Мельникова Э. Б., Савицкий В. М. Уголовный процесс
России. Лекции-очерки / под ред. В. М. Савицкого. М., 1997. С. 39.
201
См.: Хорьяков С. Н. Указ. соч. С. 30.
202
Правовые средства - это правовые явления, выражающиеся в инструментах
(установлениях) и деяниях (технологии), с помощью которых удовлетворяются интересы
субъектов права, обеспечивается достижение социально полезных целей (Малько Л В.
Правовые средства: вопросы теории и практики // Журнал российского права. 1998. № 8.
С. 66-77.)
203
О разграничении основных и вспомогательных правовых средств см., например:
Пьянов Н. А. Теория государства и права в 2 ч. Ч. 2. Теория права: учеб. пособие.
Иркутск, 2011. С. 159-161.
204
Под уголовно-процессуальными актами-деяниями следователя мы понимаем
предусмотренные УПК РФ выраженные в форме действия (бездействия) юридически
значимые акты осозно-волевого поведения следователя, не имеющие документарной
199
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Вспомогательные правовые средства включают в себя:
1) нормативные правовые акты, закрепляющие процессуальные нормы
права;
2) правосознание следователя, ориентирующее последнего на активные
и эффективные действия по реализации своих процессуальных функций;
3) акты толкования следователем норм уголовно-процессуального
права;
4) юридические
прекращающие

факты,

порождающие,

уголовно-процессуальные

изменяющие

правоотношения,

в

или

которых

следователь реализует свои полномочия;
5) иные вспомогательные правовые средства.
Автор согласен с выводом С. Н. Хорьякова, что процессуальная
самостоятельность следователя также зависит от его взаимодействия с
иными участниками уголовного судопроизводства205, в связи с чем требуется
пересмотр

ряда

положений

действующего

законодательства,

регламентирующих обеспечение надлежащего исполнения участниками
уголовного судопроизводства своих процессуальных обязанностей и, как
следствие этого, беспрепятственную

реализацию следователем своей

процессуальной самостоятельности. Например, необходимо предоставить
следователю право самостоятельно налагать денежное взыскание на
участников уголовного судопроизводства, не исполняющих законные
требования следователя, в том числе не являющихся без уважительных
причин для производства следственных и иных процессуальных действий. В
противном случае положение ч. 4 ст. 21 УПК РФ о том, что требования
следователя, предъявленные в пределах его полномочий, установленных
УПК РФ, обязательны для исполнения всеми учреждениями, предприятиями,
организациями, должностными лицами и гражданами остается декларацией,
формы. Например, производство допроса в месте нахождения допрашиваемого (ч. 1 ст.
187 УПК РФ).
205
Хорьяков С. Н. Процессуальная самостоятельность следователя: дисс. … канд. юрид.
наук. М., 2006. С. 8.

92

не имеющей действенных гарантий. Ведь не явившийся по вызову
следователя, например свидетель, не только нарушает общественный
интерес, но и препятствует реализации следователем своей процессуальной
самостоятельности, так как лишает его возможности реализовать принятое
решение о допросе. Следователь, ожидая данного участника, вынужден
нерационально и неэффективно использовать имеющийся у него временной
ресурс. Производство какого-либо иного следственного (процессуального)
действия представляется нам нецелесообразным, так как его производство
необходимо будет прервать для производства допроса явившегося свидетеля,
что в отдельных случаях невозможно. Действующий механизм привлечения
участников уголовного судопроизводства к ответственности за совершение
административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 Кодекса
Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях

«Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя
или должностного лица, осуществляющего производство по делу об
административном правонарушении», а также процедура привода, на наш
взгляд,

представляются

малоэффективными.

Единственным

способом

возбуждения дела об административном правонарушении является протокол,
составляемый должностными лицами органов, указанных в ст. 28.3 КоАП
РФ, вместе с тем законодательство об административных правонарушениях
не наделяет следователя правом составления указанного протокола. Также
указанным правом следователя не наделяют нормативные правовые акты
федеральных органов исполнительной власти, например, следователь не
указан в перечне должностных лиц системы Министерства внутренних дел
Российской

Федерации,

административных
Российской

уполномоченных

правонарушениях,

Федерации

об

составлять

протоколы

предусмотренных

административных

об

Кодексом

правонарушениях,

утвержденном приказом Министра внутренних дел Российской Федерации от
05 мая 2012 года № 403 (ред. от 08.08.2016) «О полномочиях должностных
лиц системы МВД России по составлению протоколов об административных
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правонарушениях и административному задержанию». Единственным актом,
уполномочивающим

следователя

на

составление

протокола

об

административном правонарушении, является перечень должностных лиц
федеральной службы безопасности, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, утвержденный приказом директора
Федеральной службы безопасности от 11 декабря 2013 года № 747 (ред. от
11.12.2013)

«Об

утверждении

перечня

должностных

лиц

органов

Федеральной службы безопасности, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, и о реализации отдельных
положений

Кодекса

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях в органах Федеральной службы безопасности», однако его
действие распространяется только на следователей ФСБ России.
При осуществлении процедуры привода, предусмотренной ст. 113 УПК
РФ, сама возможность совершения следователем следственного действия с
принудительно доставляемым участником судопроизводства полностью
зависит от добросовестности исполнения своих должностных обязанностей
органами дознания, которыми осуществляется привод.
Далее,

право

участников

уголовного

судопроизводства

давать

показания на родном языке или языке, которым участник владеет, должно
быть гарантировано только при отсутствии достаточных сведений о
свободном

владении

ими

русским

языком.

К

ранее

указанному

нерациональному использованию временного ресурса приведет и поиск
следователем переводчика для обеспечения реализации вышеуказанного
права участником судопроизводства, который посещал российский детский
сад, с отличием окончил российские же школу и ВУЗ, но решил давать
показания

на

редком

восточном

языке206,

т.е.

воспользовался

предоставленным ему правом давать показания на языке, которым он
владеет.

По

данному

пути

идет

и

судебная

практика,

признавая

Уголовное дело № 111521 // Архив Следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Иркутской области.
206
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злоупотреблением

правом

заявления

в

указанных

случаях

лицом,

привлекаемым к уголовной ответственности, ходатайства о предоставлении
переводчика207. Вместе с тем полагаем необходимым закрепления этих
условий на законодательном уровне.
Не

менее

процессуальной

важными

в

механизме

самостоятельности

являются

реализации

следователем

социальные,

социально-

психологические и организационные факторы208.
Одним из наиболее важных социальных факторов реализации
следователем

процессуальной

самостоятельности

являются

научные

исследования, при внедрении которых в деятельность следователя, как верно
отметил В. С. Зеленецкий, должны соблюдаться следующие условия:
готовность

результатов

к

внедрению;

практическая

необходимость

внедрения; социальная допустимость научных данных; предварительная
апробация

результатов

правоохранительных

научных

органов;

исследований

своевременность

в

деятельности

внедрения

научных

результатов209.
С. Ф. Шумилин, отмечая негативное влияние отдельных проявлений
гласности

именно

как

социального

фактора,

оказывающего

детерминирующее воздействие на деятельность следователя, указывал, что
«статьи и книги, написанные журналистами и «писателями» (иначе их не
назовешь!), которые, будучи дилетантами в юриспруденции, но обуреваемые
жаждой популярности и денег, пишут о работниках органов уголовной
юстиции, мягко выражаясь, как о недалеких умом людях»210. Соглашаясь с
процитированным ученым, что данное негативное положение не может быть
устранено исключительно мерами законодательного характера, полагаем, что
необходим комплекс мер, направленных на нейтрализацию негативного
Уголовное дело № 9138 // Архив Иркутского областного суда.
Шумилин С. Ф. Указ. соч. С. 135.
209
Зеленецкий В. С. Принципы внедрения результатов науки в практику борьбы с
преступностью // Актуальные проблемы формирования правового государства: Краткие
тезисы докл. и науч. сообщ. респ. науч. конф. Харьков, 1990. С. 288-290.
210
Шумилин С. Ф. Указ. соч. С. 138.
207
208

95

влияния на общественное мнение искажаемых фактов о деятельности
следователя. В частности, успешно функционирующие общественные советы
при следственных органах и искусство (литература и кинематограф),
реалистично изображающее деятельность следователя, с успехом справятся с
этой задачей.
Далее, необходимо кардинальным образом пересмотреть оценку
следственной деятельности как одного из социально-психологических
факторов, отойдя от «палочных» форм ее оценки: по количеству уголовных
дел, направленных в суд или прекращенных по не реабилитирующим
основаниям, а также по количеству дел, возвращенных для производства
дополнительного следствия или по которым вынесены оправдательные
приговоры211.
Представляется очевидным, что в оправдательном приговоре вины
следователя может и не быть, так как свои обязанности могут исполнить
неэффективно как государственный обвинитель, так и суд, а могут иметь
место и иные причины объективного характера (например, изменение
свидетелями своих показаний непосредственно на стадии судебного
рассмотрения). В частности, при рассмотрении судом с участием присяжных
заседателей уголовного дела в отношении Г., обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного п. «в, г» ч. 4 ст. 290 УК РФ (ред. от
13.02.2009), и Б., обвиняемого в совершении преступления предусмотренного
ч. 5 ст. 33, п. «в, г» ч. 4 ст. 290 УК РФ (ред. от 13.02.2009), несмотря на
наличие изобличающих обоих обвиняемых показаний Б., допустимость всех
полученных органом предварительного следствия доказательств, включая
основанные на результатах оперативно-розыскной деятельности, судом в
отношении Г. и Б. на основании вердикта присяжных заседателей был
постановлен оправдательный приговор212. Кроме того, чтобы направить
прокурору с обвинительным заключением уголовное дело по обвинению
Васильев Л., Филиппов М. О предвзятости и деформации в деятельности следователей
и прокуроров // Соц. законность. 1989. № 7. С. 52-53.
212
Уголовное дело № 31119 // Архив Иркутского областного суда.
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двух лиц в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, ж» ч. 2 ст.
105 УК РФ, следователю необходимо затратить на порядок больше ресурсов
(в том числе интеллектуальных и временных), чем для направления трех
уголовных дел по обвинению трех лиц в совершении преступлений,
предусмотренных ст. 319 УК РФ. А статистически, если взять в расчет, к
примеру,

установленную

руководителем

следственного

органа

необходимость направления следователем прокурору двух уголовных дел в
месяц, второй следователь будет считаться «перевыполнившим» подобное
требование, а первый - не исполнившим его совсем. Кроме того,
преступления не совершаются «по графику», то есть в определенный период
на подведомственной следователю территории таковые могут и вовсе не
совершаться. Возникает вопрос: что в таком случае делать следователю, от
которого руководитель требует направления прокурору два уголовных дела?
Также, на наш взгляд, необъективная система оценки следственной
деятельности противоречит закрепленному в ст. 6 УПК РФ назначению
уголовного судопроизводства. По нашему мнению, за основу оценки
следственной деятельности необходимо принять качество расследования
уголовных дел, а именно: время, затраченное на установление лица,
совершившего

преступление

в

условиях

неочевидности,

количество

отмененных прокурором решений следователя, количество признанных
судом

действий

необоснованными,

(бездействия)
количество

следователя

признанных

незаконными

прокурором213

или

или
судом

доказательств недопустимыми, количество удовлетворенных представлений
об устранении обстоятельств, способствующих совершению преступления и
т.д. Именно на основе этих критериев и должен решаться вопрос о
поощрении либо наказании следователя. Стремление достичь лучших
О значении прокурорского надзора при реализации процессуальной самостоятельности
следователя см.: Чеботарева И. Н., Жалнина А. В. Соотношение ведомственного контроля
и прокурорского надзора за процессуальной деятельностью следователя // Изд. ЮгоЗапад. гос. ун-та. 2013. № 4. С. 196-198; Зеленский В. Д. Прокурорский надзор и качество
расследования // Общество и право. 2012. № 2. С. 180.
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показателей, исходя из обозначенных критериев, будет активно понуждать
следователя предпринимать достаточные и оперативные меры, необходимые
для раскрытия преступления, направления уголовного дела прокурору и, как
следствие этого, достижения назначения уголовного судопроизводства.
Организационные факторы следственной деятельности являются
предметом значительного числа научных исследований214. Вместе с тем
считаем также необходимым подчеркнуть важность наличия у следователя
персонального

кабинета.

Участников

уголовного

судопроизводства

продуктивней допрашивать в обстановке, располагающей к доверию и
установлению

психологического

контакта.

Поэтому

в

обстановке

производства следственного действия не должно быть места коллегам
следователя, одновременно с ним производящим следственные действия по
находящимся у них в производстве уголовным делам. Рабочее место
следователя должно быть оборудовано всей необходимой оргтехникой, так
как представляется затруднительным эффективное исполнение обязанностей
и соблюдение разумного срока следователем, которому приходится стоять в
очереди к соответствующей оргтехнике. Кроме того, необходимо отказаться
от письменной формы запроса (требования) следователя. Следователь
должен иметь возможность направлять запросы, удостоверенные усиленной
квалифицированной электронной подписью, и получать на них ответы
посредством электронной почты. Также следователь должен иметь личный
доступ к наиболее востребованным автоматизированным информационным
системам и базам данных.
Отдельной
следственных

проблемой

изоляторов

является
кабинетами

недостаточная
для

работы

обеспеченность
следователей

с

подозреваемыми (обвиняемыми), из-за наличия которой следователям
приходится занимать очередь для работы в указанных кабинетах рано утром,
Зеленский В. Д. Организация расследования преступлений. Криминалистический
аспект. Ростов-на-Д., 1989; Ларин А. М. Расследование по уголовному делу.
Планирование, организация. М., 1970; Михайлов А. И., Соя-Серко Л. А., Соловьев А. Б.
Научная организация труда следователя. М., 1974 и т.д.
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а затем тратить драгоценное время в ожидании наступления своего часа.
Если

говорить

о

сфере

действия

механизма

реализации

процессуальной самостоятельности следователя, то нельзя забывать и о
пределах последней. При их определении мы полностью согласны с
С. Н. Хорьяковым, который обоснованно замечает, что «внешние границы»
самостоятельности образуют предписания закона, который устанавливает
пределы компетенции следователя при производстве по конкретному
уголовному

делу.

Следующей

составляющей

режима

использования

следователем своей самостоятельности является то, что он не вправе
нарушать

правомерные

требования

иных

участников

уголовного

судопроизводства – как органов и должностных лиц, так и лиц, вовлеченных
в производство по уголовному делу215.

215

Хорьяков С. Н. Указ. соч. С. 176.
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§ 2.2. Реализация процессуальной самостоятельности следователя
при производстве следственных и иных процессуальных действий
Согласно п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, следователь уполномочен
«самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о
производстве

следственных

и

иных

процессуальных

действий,

за

исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Кодексом требуется
получение судебного решения или согласия руководителя следственного
органа».
Вместе с тем уголовно-процессуальное законодательство не содержит
определений

таких

понятий,

как

«следственное

действие»

и

«ход

расследования». Если разработка дефиниции первого понятия была объектом
многочисленных исследований, как ученых – процессуалистов, так и
криминалистов, то второе понятие достаточной разработки не получило.
С. Н. Хорьяков под «ходом расследования» понимает «общее движение
досудебного производства по уголовному делу, выдвижение и проверку
следственных версий, а также определение последовательности производства
тех либо иных процессуальных действий»216. Соглашаясь в целом с
приведенным определение, считаем необходимым дополнить его указанием
на принятие по уголовному делу итоговых (прекращение уголовного дела и
(или) уголовного преследования) и промежуточных (приостановление
предварительного следствия) процессуальных решений. Отсутствие указания
на этот признак приведет к выводу, что п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ
законодательно наделяет следователя процессуальной самостоятельностью
только при производстве следственных действий, так как законодатель в ст. 5
УПК РФ четко разграничивает понятия «процессуальное действие» и
«процессуальное решение».
Несмотря на то что уголовно-процессуальное законодательство
определяет процессуальное действие как «следственное, судебное или иное
216
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действие, предусмотренное настоящим Кодексом», в юридической науке
отсутствует

единство

мнений

относительно

определения

понятий

«следственного» и «процессуального действия».
Не дискутируя по данному вопросу и не выходя за рамки
диссертационного исследования, поясним: во-первых, именно в ходе
производства следственных и иных процессуальных действий следователь
(применительно к теме исследования) собирает, то есть обнаруживает,
получает (истребует), закрепляет (фиксирует) доказательства. Во-вторых, мы
придерживаемся мнения о включении понятия «следственные действия» в
понятие «процессуальные действия»217, но не считаем их тождественными,
так как они соотносятся как частное и общее соответственно. На
необходимость

отличать

следственные

действия

от

процессуальных

указывали многие ученые – процессуалисты218. Вместе с тем нельзя не
согласиться с С. Ф. Шумилиным, констатирующим, что главным признаком
следственных действий является то, «что в результате их выполнения могут
быть обнаружены и зафиксированы следы преступления и доказательства»219.
Также необходимо отметить, что законодатель в ч. 2 ст. 164 УПК РФ
называет

следственным

действием

такую

меру

процессуального

принуждения, как наложение ареста на имущество220. Однако это в большей
степени свидетельствует о методологической неточности законодателя, чем о
Ларин А. М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. М., 1970.
С. 147-149; Кругликов А. П. Следственные действия и проблемы их производства
органами дознания по поручению следователя // Уголовное право. 2003. № 3. С. 92.
Уголовный процесс: Учебник / Под ред. К. Ф. Гуценко. 5-е изд. перераб. и доп. М., 2004.
С. 323-324.
218
См., например: Казинян Г.С., Соловьев А.Б. Проблемы эффективности следственных
действий. Ереван: Ереванский госуниверситет, 1987. С. 21; Исаенко В. Н. Следственные
действия и полномочия прокурора по надзору за ними // Законность. 2003. № 2. С. 20;
Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и
правового регулирования. М.: Норма, 2008. С. 33 и др.
219
Шумилин С. Ф. Указ. соч. С. 269.
220
Об отнесении наложения ареста на имущество к следственным действиям см.:
Быховский И. Е. Процессуальные и тактические вопросы системы следственных
действий: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1976. С. 7; Рыжаков А. П. Следственные
действия и иные способы собирания доказательств. М., 1997. С. 45.
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несостоятельности вышеприведенного мнения. Существованию подобной
неточности способствует процедура наложения ареста на имущество, которая
подразумевает составление протокола в соответствии с требованиями ст.ст.
166 и 167 УПК РФ, копия его вручается лицу, на имущество которого
наложен арест, с одновременным разъяснением права обжалования
наложения ареста на имущество.
Общепринятым в науке уголовного процесса признаком следственного
действия является, то, что оно производится надлежащим субъектом, то есть,
в контексте настоящего исследования, следователем.
Полагаем возможным согласиться с С. Н. Хорьяковым, считающим,
что процессуальная самостоятельность следователя при производстве
следственных и иных процессуальных действий выражается в праве
следователя самостоятельно:
- принимать решения о производстве следственного или иного
процессуального действия, за исключением случаев, предусмотренных
законом;
- определять

последовательность

следственных

и

иных

процессуальных действий, а также время начала определенного действия;
- устанавливать

круг

участников

следственного

или

иного

процессуального действия;
- определять тактические приемы, целесообразные при производстве
следственного или иного процессуального действия;
- фиксировать

в

протоколе

сведения,

имеющие

значение

для

уголовного дела221.
Деятельность следователя по обнаружению и фиксации следов
преступления и сбору доказательств начинается на стадии проверки
сообщения о преступлении. Следственные и иные процессуальные действия,
которые следователь вправе производить на этой стадии, указаны в ч. 1 ст.
144 УК РФ. Ими являются: получение объяснений, получение образцов для
221
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сравнительного исследования, истребование документов и предметов, их
изъятие; назначение судебной экспертизы, участие в ее производстве и
получение заключения эксперта; осмотр места происшествия, предметов,
документов,

трупов;

освидетельствование;

требование

производства

документальных проверок и ревизий, исследований документов, предметов,
трупов, привлечение к участию в этих действиях специалистов; дача органу
дознания

обязательного

для

исполнения

письменного

поручения

о

проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Появление в этом перечне процессуальных действий, порядок
производства

которых

законодательством,

не

регламентирован

создало

некоторую

уголовно-процессуальным
неопределенность

у

правоприменителей и позволило ряду ученых назвать расширение перечня
действий, производство которых возможно до возбуждения уголовного дела,
революционным,

а

также

констатировать

«стирание

граней

между

процессуальной и непроцессуальной деятельностью»222. В связи с последним
реализация следователем своей процессуальной самостоятельности на стадии
проверки сообщения о преступлении носит проблемный характер.
Основной проблемой на данной стадии судопроизводства мы считаем
ограничение законодателем следователя в выборе средств, посредством
которых он должен устанавливать юридически значимые для принятия
решения по сообщению о преступлении обстоятельства. Расширительное
толкование, на наш взгляд, не совсем удачной формулировки, содержащейся
в ч. 1 ст. 144 УПК РФ, согласно которой следователь вправе «истребовать
документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим
Кодексом», позволяло следователям в отдельных случаях обращаться за
разрешением производства того или иного процессуального действия в суд,
например выемки документов, содержащих охраняемую законом тайну, в
частности налоговую. К последней, в соответствии со ст. 102 Налогового
Александров А. С., Лапатников М. В. Старые проблемы доказательственного права в
новой уголовно-процессуальной упаковке «сокращенного дознания» // Юридическая
наука и практика. Вестник нижегородской академии МВД России. 2013. № 22. С. 23 - 28.
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кодекса Российской Федерации, отнесены «любые полученные налоговым
органом, органами внутренних дел, следственными органами, органом
государственного внебюджетного фонда и таможенным органом сведения о
налогоплательщике»223.
На

исчерпывающий

допустимых

до

характер

возбуждения

перечня

уголовного

следственных

дела,

указал

действий,
заместитель

Генерального прокурора Российской Федерации в информационном письме
от 20.08.2014 № 36-11-2014 «О недопустимости изъятия предметов и
документов вне рамок следственных действий, предусмотренных до
возбуждения

уголовного

информационное

письмо

дела».
внесло

С

одной

ясность

и

стороны,
устранило

указанное
возможность

производства процессуальных действий прямо не указанных в ч. 1 ст. 144
УПК РФ. С другой стороны, поставило

перед следователем не простую

задачу выбора процессуального действия, посредством которого необходимо
произвести изъятие предмета (документа).
Так, в соответствии с ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 21 июля 1997
года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» орган, осуществляющий государственную
регистрацию прав бесплатно, предоставляет сведения о зарегистрированных
правах на недвижимое имущество и сделках с ним по запросам
правоохранительных органов по находящимся в производстве уголовным
делам (выделено нами. - А.О.). Аналогичные предписания содержит и п. 1 ч.
1 ст. 63 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости»224 и ряд других нормативных правовых актов.
Исходя из приведенных положений законодательства следователю
предстоит решить вопрос о том, каким образом он будет получать указанные
сведения. Требовать предоставления сведений о зарегистрированных правах
Постановление о разрешении производства выемки документов, содержащих
охраняемую законом тайну от 05 июня 2013 года // Архив Куйбышевского районного суда
г. Иркутска
224
Федеральный закон вступает в силу с 01 января 2017 года.
223
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на недвижимое имущество и сделках с ним он вправе только по
находящемуся у него в производстве уголовному делу, но на данный момент
вопрос о его возбуждении еще не решен, а зачастую без анализа и оценки
вышеуказанных сведений невозможно его решение в принципе. Вместе с тем
получение доступа к сведениям, составляющим охраняемую законом тайну,
требует судебного решения, которого на данной стадии судопроизводства
следователь не имеет правовой возможности получить. Поэтому следователю
приходится либо давать поручение органу дознания о производстве
оперативно-розыскных мероприятий, направленных на получение указанных
сведений в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», либо производить
осмотр места происшествия. Оба варианта решения проблемы, на наш
взгляд, с точки зрения законности не являются безупречными. Направляя
поручение органу дознания, следователь, во-первых, становится зависимым
от

оперативности

и

качества

исполнения

поручения

органом,

не

находящимся у него в подчинении. То есть следователь не может
самостоятельно

и

эффективно

произвести

следственные

и

(или

процессуальные) действия, направленные на получение таких сведений. Вовторых, нам представляется, что направление подобного поручения в ходе
проверки сообщения о преступлении вступает в определенное противоречие
с позицией Конституционного Суда Российской Федерации, нашедшей свое
отражение в определении от 24 января 2008 года № 104-О-О «Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Бухарова Дмитрия Юрьевича
на нарушение его конституционных прав частью четвертой статьи 21,
статьями 84, 86 и 89 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации и статьями 2 и 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной
деятельности», согласно которым уголовно-процессуальные действия и
оперативно-розыскные

мероприятия

могут

осуществляться

лишь

определенными субъектами при наличии специальных установленных
законом оснований и условий, при этом проведение в связи с производством
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предварительного расследования по уголовному делу оперативно-розыскных
мероприятий

не

может

подменять

процессуальные

действия,

для

осуществления которых уголовно-процессуальным законом установлена
специальная процедура. Из анализа положений ч. 1 ст. 144 УПК РФ вытекает,
что для получения следователем предметов (документов) в ходе проведения
проверки

сообщения

о

преступлении

установлена

указанная

Конституционным Судом Российской Федерации «специальная процедура»,
поэтому подменять её производством оперативно-розыскных мероприятий,
на наш взгляд, недопустимо.
Под местом происшествия понимается «любой локализованный
участок пространства, где обнаружены (или могут быть обнаружены) следы,
предметы и другие объекты, которые предположительно появились в
результате совершения преступления»225. Таким образом, производство
осмотра места происшествия для изъятия предметов (документов) в ходе
проверки сообщения о преступлении, на первый взгляд, представляется
обоснованным.

Однако

изъятие

при

производстве

осмотра

места

происшествия сведений, составляющих государственную, банковскую,
налоговую или иную, охраняемую законом тайну нарушит предусмотренный
законом

специальный,

требующий

обязательного

наличия

судебного

решения порядок изъятия предметов и документов, содержащих такие
сведения.

Необходимо

учесть,

что

производство

осмотра

места

происшествия, например, в кредитной организации изначально предполагает,
что в числе предметов и документов будет изыматься именно информация о
вкладах и счетах граждан. В результате складывается парадоксальная
ситуация:

при

расследовании

уголовного

дела

выемка

документов,

содержащих указанные сведения, производится на основании судебного
решения, а в ходе проверки сообщения о преступлении осмотр места
происшествия,

производимый

в

целях

изъятия

подобных

сведений,

проводится без соответствующего судебного решения. По нашему мнению,
225

Шумилин С. Ф. Указ. соч. С. 283.
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данное обстоятельство является нарушением установленной процедуры
изъятия предметов и документов, содержащих государственную или иную,
охраняемую федеральным законом тайну, в том числе и врачебную.
Отсутствие действенных механизмов изъятия предметов создает
определенные трудности в практической деятельности, например при
проверке сообщения о преступлении по факту взяточничества, в случаях,
когда предмет взятки в ходе проведения оперативного эксперимента
помещается ее получателем во внутренние карманы одежды. Задержание
такого лица при совершении преступления может вызывать ряд проблем, так
как в ограниченный законом трехчасовой срок необходимо решить вопрос о
возбуждении уголовного дела, основанием для решения которого будут в
числе других требований результаты личного обыска произведенного при
задержании в порядке ст. 92 УПК РФ, однако данное процессуальное
действие невозможно без наличия уже возбужденного уголовного дела.
Достаточно интересным по рассматриваемому вопросу является опыт
Республики Беларусь. Согласно ч. 2 ст. 108 УПК Республики Беларусь
задержание может производиться до возбуждения уголовного дела. При этом
вопрос о возбуждении уголовного дела должен быть решен органом
уголовного преследования в течение 12 часов с момента фактического
задержания.
Вместе

с

обеспечивающим

тем

более

права

действенным

лица,

и

вовлеченного

в

наибольшей
в

сферу

степени

уголовного

судопроизводства, выходом из данной ситуации, на наш взгляд, является
либо отказ на законодательном уровне от стадии возбуждения уголовного
дела226, либо законодательное закрепление права следователя изымать

О дискуссии по вопросу необходимости стадии возбуждения уголовного дела см.,
например: Тарзиманов В. М., Даровских С. М. Целесообразен ли отказ от стадии
возбуждения уголовного дела // Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». 2013. Т. 13. № 1. С. 48 52; Капранов А. В. Оптимизация стадии возбуждения уголовного дела: дисс. ... канд.
юрид. наук. М., 2005. С. 117; Коридзе М. Т. Современные задачи стадии возбуждения
уголовного дела и пути их решения // Новый юридический журнал. 2013. № 2. С. 157 –
226
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предметы и документы в ходе проверки сообщения о преступления не только
путем производства осмотра места происшествия, но и посредством
производства иных, предусмотренных УПК РФ следственных действий:
обыска, в том числе личного, и выемки. Такое расширение прав следователя
не только не будет являться ущемлением прав граждан, но и будет
способствовать усилению их защиты, так как данные действия следователя
станут объектом судебного контроля. Кроме того, механизм судебного
контроля эффективно работает при производстве оперативно-розыскных
мероприятий, связанных с ограничением конституционных прав граждан.
Вместе с тем признаки подготавливаемого, совершаемого или совершенного
преступления при осуществлении оперативно-розыскной деятельности не
всегда могут быть установлены.
Аналогичная по сути ситуация складывается и при реализации
следователем прямо предусмотренной законодателем возможности получать
объяснения. Отсутствие законодательной регламентации реализации данного
полномочия являлось предметом дискуссий среди ученых. Предусмотренная
законом обязанность следователя разъяснять лицам, участвующим в
производстве процессуальных действий, их права и обязанности ставит
достаточно непростую задачу определения их процессуального статуса, от
которого

зависит

объем

прав

и

обязанностей.

Кроме

того,

ряд

процессуальных статусов, например, подозреваемого и потерпевшего
приобретаются только при наличии предусмотренных законом специальных
оснований. Такие основания на стадии проверки сообщения о преступлении
не могут появиться просто так. Поэтому сведения, содержащиеся в
объяснениях лиц, полученных в ходе проверки сообщения о преступлении,
не соответствуют требованиям допустимости доказательств, так как
получены из ненадлежащего источника227.
163; Кузнецов Н. П. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела. Воронеж, 1983.
С. 63 и др.
227
В частности В. М. Лебедев, понимая под источниками доказательств свидетелей,
потерпевших, обвиняемых и т.д,, указывает, что источник получения доказательственного

108

Кроме того, исходя из правовой позиции Конституционного Суда
Российского Суда, нашедшей свое отражение в ряде постановлений, в том
числе в постановлении от 29 июня 2004 года № 13-П, согласно которой
«освобождение лица от обязанности давать показания, могущие ухудшить
положение его самого или его близких родственников, является одной из
важнейших и необходимых предпосылок реального соблюдения прав и
свобод человека и гражданина». Таким образом, у следователя отсутствует
реальная возможность выполнить требование законодателя о разъяснении
лицу,

в

отношении

которого

проводится

проверка

сообщения

о

преступлении, его прав и обязанностей. Так как для разъяснения ему прав и
обязанностей подозреваемого нет не только правовых, но и фактических
оснований. Разъяснение такому лицу прав и обязанностей свидетеля, в
частности предупреждение об уголовной ответственности по ст. 308 УК РФ,
нарушит его неотъемлемое право не быть принужденным к даче показаний
против себя. В этой связи А. Н. Калюжный и В. Н. Чаплыгин предлагают
«при получении и составлении объяснений руководствоваться положениями,
регламентирующими порядок производства допроса, за исключением
правила о предупреждении опрашиваемого об уголовной ответственности за
отказ от дачи показаний или дачу заведомо ложных показаний по ст. 307, 308
УК РФ»228. Полагаем, что с приведенным мнением трудно согласиться по
причине того, что объем обязанностей свидетеля в части дачи правдивых
показаний в ходе проверки сообщений о преступлении не может быть
меньше, чем в ходе предварительного расследования. По вышеуказанным
причинам считаем невозможным распространение процессуальных правил
допроса на получение объяснений.
сведения должен соответствовать процессуальному статусу того участника уголовного
судопроизводства, который представляет соответствующие сведения. Поэтому, например,
не признаются доказательствами сведения полученные от подозреваемого, который еще
не является таковым. Уголовно-процессуальное право : учебник для бакалавриата и
магистратуры / под общ. ред. В. М. Лебедева. — 2-е изд. перераб. и доп. — М. : Юрайт,
2015. С. 264.
228
См.: Калюжный А. Н.. Чаплыгина В. Н. Проверка сообщений о преступлениях: пути
совершенствования // «Lex russica». 2015. № 7. С. 37-41.
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Принятием Федерального закона от 04 марта 2013 года № 23-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»,
законодатель стремился уточнить процедуру проверки сообщения о
преступлении, устранить процессуально небезупречные доказательства,
влекущие после возбуждения уголовного дела необходимость совершения
повторных аналогичных по своей сути действий229. Однако получение
следователем объяснений у лица по-прежнему ведет к возникновению у него
(следователя) после возбуждения уголовного дела обязанности допросить
такое лицо, так как объяснение, полученное в ходе проверки сообщения о
преступлении,

не

является

доказательством

при

производстве

предварительного следствия. При получении объяснений у следователя
отсутствуют достаточные фактические и правовые основания применять
правила допроса соответствующего участника и, как следствие этого,
возможность в полной мере соблюсти его права. По нашему мнению,
недопустимо включать сведения, полученные в ходе объяснений, в перечень
доказательств, предусмотренных ч. 2 ст. 74 УПК РФ.
При наличии оснований полагать, что в жилище могут быть
обнаружены следы преступления, следователю предстоит решить вопрос о
том, какой вид осмотра произвести: осмотр места происшествия или осмотр
жилища. Как было отмечено выше, следователь вправе произвести только те
процессуальные действия, которые прямо указаны в ч. 1 ст. 144 УПК РФ.
Е. Ю. Алонцева в случаях, когда жилище является местом происшествия,
предлагает следователям производить именно осмотр места происшествия230.
Аналогичного мнения придерживается и С. Ф. Шумилин, поясняя, что
Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении изменений в
статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации» // Автоматизированная система обеспечения
законодательной деятельности. URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf (дата обращения:
05.05.2015).
230
Алонцева Е. Ю. К вопросу об основаниях производства осмотра жилища // Российский
следователь. 2015. № 21. С. 4.
229
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производство осмотра жилища в качестве самостоятельного следственного
действия допустимо, если оно «не связано с обнаружением следов
преступления, а необходимо для установления иных обстоятельств,
имеющих значение для правильного принятия процессуальных решений по
уголовному делу или правильного его разрешения. Так, например, осмотр
жилища может производиться в целях установления условий жизни и
воспитания несовершеннолетнего обвиняемого, что позволяет следователю и
суду принять обоснованное решение о мере пресечения, об освобождении от
уголовной ответственности или наказания и т.п.»231. Однако полагаем, что с
приведенными мнениями трудно согласиться, так как, во-первых, отсутствие
указания законодателя на возможность производства осмотра жилища в ходе
проверки сообщения о преступлении, так же, как и терминология,
характеризующая

место

осмотра,

не

могут

являться

достаточными

основаниями для произвольного ограничения конституционного права на
неприкосновенность жилища. Во – вторых, данные суждения прямо
противоречат ст. 25 Конституции Российской Федерации, согласно которой,
никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц
иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании
судебного решения. В свою очередь, ст. 12 УПК РФ предусматривает, что
осмотр жилища может быть произведен только с согласия проживающих в
нем лиц или на основании судебного решения, за исключением случаев,
предусмотренных ч. 5 ст. 165 УПК РФ. В-третьих, приведенное суждение не
основано на законе, так как в соответствии с ч. 1 ст. 176 УПК РФ указанные
виды осмотра могут производиться как в целях обнаружения следов
преступления, так и в целях выяснения других обстоятельств, имеющих
значение для уголовного дела. Таким образом, при необходимости
производства осмотра места происшествия, каковым является жилище,
следователю, при отсутствии согласия проживающих в нем лиц, в целях
обеспечения соблюдения их конституционных прав, на наш взгляд,
231

Шумилин С. Ф. Указ. соч. С. 283.

111

необходимо произвести данное следственное действие, после чего в течение
24-х часов уведомить судью и прокурора. Сама возможность производства
следственных действий без судебного решения, в случаях, не терпящих
отлагательства, не означает, что они могут быть произведены без
соответствующего основания232.
Похожая

проблема

возникает

и

при

выборе

следователем

следственного действия, необходимого для изъятия предметов и документов,
имеющих значение для уголовного дела, если точно известно, где и у кого
они находятся. По общему правилу, установленному законодателем в ч. 1 ст.
183 УПК РФ, в данном случае следователь должен произвести выемку. Но
чем по своей сути является принудительная выемка? Очень точный ответ на
это вопрос дан О. Я. Баевым, полагающим, что принудительная выемка
является обыском, проводимом в «облегченном процессуальном режиме»233.
Допустим, явившийся на допрос свидетель сообщил следователю, что имеет
при себе орудие преступления, которое после совершения преступления
передал ему обвиняемый, но по каким-то причинам передумал его
добровольно передавать следователю234. Полагаем, что производство в
данном случае принудительной выемки будет прямым нарушением
конституционного права личности на неприкосновенность. В связи с чем
считаем

правомерным,

применительно

к

указанному

следственному

действию, замечание С. А. Шейфера о необходимости более четкого и

Баев М. О., Баев О. Я. УПК РФ 2001 г.: достижения, лакуны, коллизии, возможные
пути заполнения и разрешения последних. Воронеж. 2002. С. 34.
233
Баев О. Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него:
Науч.-практ. пособие. М., 2003. С. 23.
234
В 40 изученных нами уголовных делах, возбужденных по признакам преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 105 и ч. 4 ст. 111 УК РФ, одежда, в которой находился
подозреваемый (обвиняемый) в момент совершения преступления, была предоставлена
органам предварительного следствия свидетелями (родственниками лиц, привлекаемых к
уголовной ответственности). Выемка данных предметов производилась следователем
непосредственно после допроса такого лица в качестве свидетеля.
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недвусмысленного выражения в законодательстве возможности и пределов
физического принуждения235.
Согласно ч. 2 ст. 189 УПК РФ следователь свободен при выборе
тактики допроса. Но из названного правила законодатель прямо указал одно
исключение – запрет задавать наводящие вопросы. Данные положения закона
подверглись критике в юридической литературе. В частности М. О. Баев и
О. Я. Баев считают, что приведенное положение процессуального закона
«может быть воспринято на практике как своеобразная индульгенция для
применения

тактических

приемов,

не

соответствующих

критериям

допустимости»236. В связи с этим С. Н. Хорьяков предлагает уточнить
рассмотренное правило проведения допроса посредством включения прямого
законодательного

запрета

на

применение

тактических

приемов,

противоречащих действующему законодательству. Однако с приведенными
мнениями сложно согласиться, так как они противоречат положениям ст.ст.
7, 9, 10 и 11 УПК РФ, и, следовательно, предложение по уточнению
законодательства, на наш взгляд, является излишним, так как сама
деятельность

следователя

изначально

предполагает

неукоснительное

соблюдение требований законодательства Российской Федерации.
Определенную сложность, с точки зрения реализации следователем
своей

процессуальной

самостоятельности,

представляет

отсутствие

законодательного запрета, адресованного подозреваемому (обвиняемому),
давать ложные показания. Например, подобный запрет установлен Сводом
законом

Соединенных

Штатов

Америки237,

где

лжесвидетельство

подсудимого под присягой влечет реальную уголовную ответственность.
Вопрос заимствования из англо-американской модели ответственности лица,
привлекаемого к уголовной ответственности за дачу заведомо ложных
Шейфер С. А. Собирание доказательств в советском уголовном процессе:
методологические и правовые проблемы. Саратов, 1986. С. 152.
236
Там же. С. 187.
237
Уголовное право Соединенных Штатов Америки: Сборник нормативных актов. М.,
1986. С. 54.
235
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показаний, в науке уголовного процесса не нашел своего однозначного
разрешения238. Проблема установления уголовной ответственности за
лжесвидетельство является темой отдельного исследования. Вместе с тем
считаем необходимым высказать свое мнение по данному вопросу
применительно

к

проблематике

настоящего

исследования.

Позиция

противников подобной ответственности, по сути, строится на трех
положениях:
- смысл конституционного положения ст. 51 Конституции Российской
Федерации, согласно которой, «никто не обязан свидетельствовать против
себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых
определяется федеральным законом», не исчерпывается только правом на
отказ обвиняемого от дачи показаний;
- обвиняемый привлекается к участию в процессе не для оказания
помощи органам юстиции и правосудия, а для защиты от обвинения, поэтому
введение уголовной ответственности за дачу обвиняемым ложных показаний
являлось бы игнорированием его особого статуса;
- установление

уголовной

ответственности

подозреваемых

(обвиняемых) за дачу заведомо ложных показаний приведет к их тотальному
отказу от дачи показаний239.
Признавая авторитет приведенного мнения, полагаем, что смысл
положения закона должен вытекать из его буквального толкования.
Положения ст. 51 Конституции Российской Федерации и п. 3 ч. 4 ст. 47
содержат только указание на то, что никто не обязан свидетельствовать
против себя самого и своих близких родственников, а также давать
показания по предъявленному обвинению или отказаться от дачи
Золотов Ю. М. Какой быть прокуратуре // Законность. 1998. № 4. С. 4; Колесник В.
Сомнительные новеллы УК РФ // Законность. 1999. № 3. С. 27 - 28; Мазутин Я. Уголовная
ответственность подозреваемых, обвиняемых, подсудимых за заведомо ложные показания
// Уголовное право. 2004. № 3. С. 47 - 49; Быканов М. Лжесвидетельство - враг правосудия
// Законность. 2006. № 5. С. 9 и др.
239
Лобанова Л. В. Нужно ли подвергать обвиняемого уголовной ответственности за дачу
заведомо ложных показаний? // Мировой судья. 2012. № 3. С. 5-7.
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показаний (выделено нами – А.О.). То есть законодательство не содержит
предписаний, дающих обвиняемому возможность давать ложные показания.
Если бы положения закона имели смысл, придаваемый противниками
введения ответственности, то от нее также должны были бы освобождаться и
другие участники, так как граждане не могут обладать разным объемом
конституционных прав.
И. Л. Петрухин констатирует, что «главное в уголовном процессе –
уберечь его центральною фигуру, обвиняемого, от насилия»240. Однако, на
наш взгляд, отнесение обвиняемого к центральной фигуре противоречит
положениям ст.ст. 6 и 15 УПК РФ, согласно которым, назначением
уголовного судопроизводства является не только защита личности от
незаконного и необоснованного обвинения и осуждения, но и защита прав и
законных интересов лиц, потерпевших от преступлений, а стороны
обвинения и защиты равны перед судом. Поэтому представляется
неправомерным вывод, что

безответственно

лгущий следователю и

обвиняющий другое лицо в совершении преступления241 обвиняемый
защищается от обвинения. Данное умозаключение основывается на
определении Конституционного Суда Российской Федерации от 04 апреля
2013 года № 661-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы
гражданина Шагиева Нурыахмата Нурыхановича на нарушение его
конституционных прав положениями статьи 306 Уголовного кодекса
Российской Федерации», в котором указано, что «в целях обеспечения прав и
законных интересов таких участников процесса, как обвиняемый и
потерпевший, им должна быть предоставлена возможность довести до
Петрухин И. Л. Состязательность и правосудие (к 100-летию М.С. Строговича) //
Государство и право. 1994. № 10. С. 137.
241
В определении № 4-О09-43СП Судебная коллегия по уголовным делам Верховного
Суда Российской Федерации прямо указывает, что обвиняемый не несет ответственности
за дачу ложных показаний. В определении № 1-Д97-16 Судебная коллегия по уголовным
делам Верховного Суда Российской Федерации указала, что заведомо ложные показания
подозреваемого о совершении преступления другим лицом заведомо ложный донос не
образуют, поскольку были даны с целью уклониться от уголовной ответственности и
являлись способом защиты от обвинения.
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сведения суда свою позицию по существу дела и те доводы, которые они
считают необходимыми для ее обоснования». Также Конституционный Суд
Российской

Федерации

в

приведенном

определении

указал

на

недопустимость использования обвиняемым в качестве инструмента своей
защиты заведомо ложного доноса ввиду его противоречия положениям ч. 3
ст. 17 и ч. 2 ст. 45 Конституции Российской Федерации. В связи с
вышеизложенным трудно не согласиться с О. Туменко, отвечающим на
вопрос о том, почему в России процессуальное положение подсудимого
несопоставимо лучше, чем в США: «ведь главное для подследственного наличие возможностей избежать разоблачения. Какими соображениями
можно объяснить то, что человек, который утверждает, что он не совершал
преступлений, является добропорядочным гражданином, наделен правом
лгать судье?»242
Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 29 апреля 1996 года «О судебном приговоре», отказ
подсудимого от дачи показаний не является подтверждением доказанности
его вины и не учитывается в качестве обстоятельства, отрицательно
характеризующего личность подсудимого, при назначении ему вида и
размера наказания. Таким образом, высшая судебная инстанция установила
действенный механизм защиты прав и свобод обвиняемого, отказавшегося
давать показания, от ограничения. В связи с чем возникает вопрос, в чем
заключается опасность тотального отказа обвиняемых от показаний для
судопроизводства? Представляется, что ответом на это вопрос могло бы
стать мнение Л. М. Карнеевой о том, что «нередко, даже когда обвиняемый,
отрицая свою виновность, дает ложные показания, их проверка, расширяя
рамки и объем производимого расследования, приводит к обнаружению
новых ценных доказательств»243. Однако ч. 2 ст. 21 УПК РФ возлагает на
следователя обязанность принимать предусмотренные процессуальным
Туменко О. Почему не раскрываются преступления // Законность. 1993. № 1. С. 44–45.
Карнеева Л. Значение показаний обвиняемого (подсудимого) // Советская юстиция.
1971. № 23. С. 16.
242
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законом меры по установлению события преступления, изобличению лица
или лиц, виновных в совершении преступления, в каждом случае
обнаружения признаков преступления. То есть деятельность следователя по
сбору доказательств как виновности обвиняемого, так и его непричастности
не зависит от его отказа от дачи показаний.
Ложные показания подозреваемого (обвиняемого), как и ложные
показания

иных

сказываются

на

участников

судопроизводства,

реализации

следователем

негативным
своей

образом

процессуальной

самостоятельности. Например, обвиняемый Н., который совершил убийство
А. в условиях неочевидности, выдвигает версию о своей непричастности к
убийству, обосновывая её якобы имеющимся у него алиби и обвинением в
совершении данного преступления непричастного к нему лица. В данной
ситуации следователю, который к этому моменту обладает достаточными
доказательствами виновности обвиняемого, необходимо принимать решение
о производстве следственных действий, направленных на проверку его
необоснованной и ложной версии. Иными словами, следователь вынужден
нарушать разумный срок уголовного судопроизводства. Таким образом,
заведомо ложные показания обвиняемого, по нашему мнению, являются не
соответствующим закону способом защиты, влекущим ограничение244
процессуальной самостоятельности следователя. А значит, необходим
эффективный механизм ее защиты от рассмотренного неправомерного
поведения

обвиняемого.

Такой

механизм

представляется

нам

в

соответствующих изменениях уголовного законодательства, позволяющих
привлекать обвиняемого к уголовной ответственности не только за заведомо
ложный донос, но и за заведомо ложные показания.
Следующим
следователем

проблемным

процессуальной

вопросом,

связанным

самостоятельности,

с

реализацией

является

допрос

обвиняемого. Порядок производства указанного следственного действия не
Ограничить – стеснить определенными условиями, поставить в какие-нибудь рамки,
границы. См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка. 14-е изд. М.: Русский язык, 1982. С.
390.
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раз являлся предметом критики в научной литературе. Например, нельзя не
согласиться с Н. В. Азаренком, который указывает, что положения ч. 1 ст.
173 УПК РФ ставят следователя в затруднительное положение, так как, с
одной стороны, он должен немедленно допросить обвиняемого, с другой обвиняемый вправе подготовиться к допросу. В результате стороне защиты
приходится «просить» следователя отложить допрос. Данная ситуация
осложняется тем, что повторный допрос обвиняемого по тому же обвинению
в случае его отказа от дачи показаний на первом допросе может проводиться
только по просьбе самого обвиняемого245.
По справедливому замечанию О. Я. Баева, нельзя признать разумной
складывающуюся в этом случае ситуацию, при которой следователь может
не встречаться месяцами с обвиняемым, в том числе содержащимся под
стражей, не имеет права его повторно допросить, даже если добыл новые
доказательства, изобличающие обвиняемого, предъявление которых может
повлечь дачу им правдивых показаний246.
А. В. Гриненко верно констатирует, что «не соответствует положениям
общей теории права и науки уголовного процесса положение, закрепленное в
ч. 4 ст. 173 УПК РФ … В данном случае нарушается общий подход к
правоотношениям, возникающим между следователем и обвиняемым, когда
правам одного соответствует обязанность другого участника и наоборот247. У
следователя имеется право самостоятельно направлять ход расследования,
принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных
действий, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК требуется
получение судебного решения или согласия руководителя следственного
органа (п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК). Этому праву должна соответствовать
Азаренок Н. В. Предъявление обвинения и уведомление в уголовном процессе //
Российский следователь. 2013. № 7. С. 16.
246
Баев О. Я. Новации норм доказательственного права в УПК РФ 2001 г. и проблемы их
реализации // материалы международной науч. конф. «50 лет в криминалистике. К 80летию со дня рождения Р. С. Белкина». Воронеж, 2002. С. 34.
247
Нерсесянц B. C. Правовое регулирование общественных отношений: пути и формы
совершенствования законодательства. Учебное пособие. М.: Минюст России, - РПА,
2006. С. 43-46.
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обязанность обвиняемого явиться на допрос. С другой стороны, у
обвиняемого есть право отказаться от дачи показаний, и следователь обязан
ему это право разъяснить и обеспечить его реализацию. Но то, что
обвиняемый, по сути, не позволяет следователю воспользоваться имеющимся
у него правом, существенным образом ограничивает его процессуальные
возможности»248.
А. Р. Белкин замечает, что в ч. 4 ст. 173 УПК РФ ничего не говорится о
частичном отказе от дачи показаний, и ставит вытекающие отсюда вопросы:
как быть, если обвиняемый отказался отвечать на вопросы, касающиеся
одного круга проблем, но охотно отвечает на остальные вопросы; имеет ли
следователь право допросить его повторно, задавая вопросы, на которые
ранее не получал ответов вообще?249
С. Ф. Шумилин

дополняет

приведенный

перечень

вопросов,

в

частности «как должен поступить следователь, если после предъявления
обвинения им установлены новые обстоятельства, и он, руководствуясь ч. 1
ст. 175 УПК, изменил или дополнил обвинение? Можно ли считать, что
изменение

квалификации

тех

же

самых

обстоятельств

совершения

преступления означает появление нового обвинения? Как производить
допрос обвиняемого, если первоначальное обвинение дополнено новыми
эпизодами

преступной

деятельности:

умалчивать

о

первоначальном

обвинении или разъяснять обвиняемому его право требовать допроса по
первоначальному обвинению?250»
Об обоснованности и одновременно проблемности поставленных
вопросов может свидетельствовать уголовное дело по обвинению К. в
совершении 11 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ.
Органами предварительного следствия К. был задержан за совершение 2 из
Уголовное судопроизводство: теория и практика / под ред. Н. А. Колоколова. М.: Издво Юрайт, 2014. С. 490.
249
Белкин А. Р. Теория и практика доказывания: свет и тени нового УПК // Воронежские
криминалистические чтения: Сб. науч. трудов. Вып. 4 /Под ред. О. Я. Баева Воронеж,
2003. С. 67.
250
Шумилин С. Ф. Указ. соч. С. 324-325.
248
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указанного количества преступлений, от дачи показаний в качестве
обвиняемого отказался, сославшись на недостаточность времени для
подготовки к допросу. В ходе предъявления обвинения по другим эпизодам
преступной деятельности занимал аналогичную позицию, ходатайств о
допросе в последующем не заявлял. Вместе с тем при рассмотрении судом
ходатайств органов предварительного следствия о продлении сроков
содержания под стражей неоднократно заявлял, что следователем работа с
ним не ведется251.
По нашему мнению, указание на немедленность допроса необходимо
исключить из ч. 1 ст. 174 УПК РФ. Действующее в настоящее время правило
о немедленном допросе обвиняемого трактуется в пользу последнего, так как
за ним законодательно закрепляется возможность немедленно привести
доводы в свою защиту и опровергнуть обвинение. Однако нельзя не
согласиться с А.В. Гриненко в том, что «указанное правило прямо
противоречит пункту «b» ч. 3 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод от 04 ноября 1950 года, в котором закреплено право
каждого человека, обвиняемого в совершении преступления, располагать
достаточным временем и возможностями для подготовки своей защиты. Тот
факт, что лицо вправе отказаться от показаний, также не означает, что
зафиксированное в Конвенции право будет реализовано им в полной мере. В
случае, если по уголовному делу возникает ситуация, когда обвиняемый
желает давать показания, но не сразу, а через некоторый промежуток
времени, лицу предоставляется не закрепленные на международном уровне
возможности, а альтернатива, в любом случае нарушающая его права. Или
обвиняемый отказывается от дачи показаний и вовсе не имеет возможности
отстаивать свою позицию по уголовному делу, или же он вынужден давать
показания практически сразу же после ознакомления с содержанием

251

Уголовное дело № 59747 // Архив Иркутского районного суда Иркутской области.
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выдвинутого обвинения, не подготовившись252». Кроме того, процессуальная
самостоятельность

следователя

ограничивается

необходимостью

производства допроса обвиняемого сразу же после выполнения требования
п. 9 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, в то время как окончание такого свидания
обвиняемого с защитником следователю заранее не известно. Поэтому и
следователь и обвиняемый находятся в весьма затруднительном положении.
Участнику судопроизводства со стороны обвинения необходимо ожидать,
когда закончится свидание обвиняемого с защитником - он после его
окончания должен немедленно приступить к производству допроса, так как в
противном

случае

показания

обвиняемого

могут

быть

признаны

недопустимым доказательством. Обвиняемому же необходимо в условиях
ограниченного времени подготовиться к защите от обвинения. Сказанное
усугубляется еще и тем, что предъявление обвинения и, как следствие этого,
допрос обвиняемого будут осуществляться следователем, как правило, не
менее двух раз: на первоначальном этапе расследования при избрании меры
пресечения и по окончании расследования253.
Ограничением процессуальной самостоятельности следователя также
является запрет повторного допроса обвиняемого по тому же обвинению.
Решению указанной проблемы не способствует отсутствие единого
понимания ст. 173 УПК РФ. Так, «не вполне ясно, что закон понимает под
«тем же обвинением» - то ли абсолютно идентичный текст, то ли текст, даже
подвергшийся некоторому изменению, но с квалификацией по тому же
преступлению, что и первоначальное обвинение»254. Кроме того, что считать
«первым допросом»: допрос после приобретения лицом, привлекаемым к
уголовной ответственности, статуса обвиняемого, или первым будет являться
допрос после каждого вынесения нового постановления о привлечении в
качестве обвиняемого?
Уголовное судопроизводство: теория и практика / под ред. Н. А. Колоколова. М.: Издво Юрайт, 2014. С. 487.
253
Там же.
254
Хорьяков С. Н. Указ. соч. С. 101.
252

121

Складывающаяся судебная практика не считает нарушением закона
повторный допрос обвиняемого без его просьбы, если в ходе самого
следственного действия обвиняемый желает давать показания и не
отказывается от них255. Кроме того, в постановлении председателя суда
Еврейской автономной области от 22.07.2013 года № 4-А-45/2013 указано,
что отказ обвиняемого от дачи показаний «никоим образом не препятствует
следователю вызывать подследственного, равно как и не освобождает
последнего от обязанности явиться по вызову в назначенной срок».
Объяснением данных решений судов нам представляется наличие у
обвиняемого права отказа от дачи показаний и обжалования действий и
решений следователя.
Поэтому содержащийся в ч. 4 ст. 173 УПК РФ механизм защиты
обвиняемого от принуждения к даче показаний, во-первых, как было указано
выше, противоречит теории права, а, во-вторых, нивелируется в отдельных
решениях судов.
В связи с изложенным считаем целесообразным исключение из УПК
РФ положений ч. 4 ст. 173 УПК РФ и изложение ч. 1 указанной статьи в
следующей редакции: «Следователь допрашивает обвиняемого после
предъявления ему обвинения и соблюдения требований пункта 9 части
четвертой статьи 47 и части третьей статьи 50 настоящего Кодекса».
Гарантией

своевременности

производства

следователем

допроса

обвиняемого будут выступать требования ст. 6.1 УПК РФ о разумном сроке
уголовного судопроизводства.
Продолжая исследовать проблемные вопросы реализации следователем
процессуальной самостоятельности, нельзя не обратить внимание на то, что
идеи А. С. Александрова, предлагающего упразднить предварительное
следствие и осуществлять досудебное производство вне процессуальных
рамок посредством сбора информации в различных непроцессуальных
Апелляционное определение Волгоградского областного суда от 07.05.2013 № 221691/13; Апелляционное определение Приморского краевого суда от 02.09.2014 по делу №
22-5241/14.
255
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формах256, нашли свое частичное законодательное закрепление посредством
включения в классическую систему следственных действий оперативнорозыскных мер. Примером этого являются положения ст. 186 УПК РФ,
регламентирующие порядок контроля и записи переговоров257.
В. М. Быков,

относя

контроль

и

запись

переговоров

к

самостоятельному следственному действию, указывает: от оперативнорозыскного мероприятия - прослушивания телефонных переговоров – оно
отличается тем, что ст. 186 УПК РФ предусматривает процессуальные
операции: вынесение следователем постановления, определение сроков
применения и т.д. Кроме того, в результате контроля и записи переговоров
могут быть получены доказательства, что является «главным признаком
следственного действия»258.
Однако

более

убедительной

нам

представляется

позиция

С. А. Шейфера, утверждающего, что «доказательства, согласно ч. 1 ст. 86
УПК РФ, могут быть получены в результате не только следственных, но и
«иных процессуальных действий», так что этот признак необязательно
указывает на следственное действие. Нормы, регламентирующие проведение
следственных действий, образуют специфический уголовно-процессуальный
институт, который имеет богатое содержание и охватывает много
предписаний,

определяющих

процедуру

следственного

действия.

Их

реализация порождает сложную систему правоотношений, сопровождающих
Александров А. С. Каким не быть предварительному следствию // Государство и право.
2001. № 9. С. 54 - 62.
257
О дискуссии по вопросу отнесения контроля и записи переговоров к следственным
действиям см.: Ивченко Л. И. Тактика контроля и записи переговоров и использование
результатов этого следственного действия в расследовании преступлений. М., 2005. С. 69
– 70; Рыжаков А. П. Следственные действия и иные способы собирания доказательств. М.,
1997; Волынский А. Ф., Волынский В. В. Новый УПК Украины - ответ на вызовы
современной преступности или...? // Российский следователь. 2013. № 5. С. 39-43; Ковтун
Н. Н. Негласные следственные (розыскные) действия УПК Украины как легитимные
процессуальные средства доказывания // Уголовное судопроизводство. 2013. № 4. С. 2632; Колоколов Н. А. Проблемы уголовного судопроизводства // Уголовный процесс. 2011.
№ 4. С. 4-10 и др.
258
Быков В. М. Контроль и запись телефонных и иных переговоров // Законность. 2001. №
10. С. 12-14.
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собирание доказательств. Можно утверждать, что правоотношения - это
важнейший признак следственного действия, без которого действие не может
считаться следственным. Но этот признак отсутствует в производимых
негласно ОРМ. Правоотношения и не могут иметь место в тайных
мероприятиях, к которым процессуальные участники не допускаются. Из
сказанного следует, что слияние процессуальных и оперативно-розыскных
мероприятий недопустимо, ибо оно разрушает принципиальные основы
уголовного процесса»259.
Кроме того, проведенное нами сравнение положений ст. 186 УПК РФ и
положений Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об
оперативно-розыскной

деятельности»

(далее

ФЗ

«Об

ОРД»),

регламентирующих порядок производства прослушивания телефонных
переговоров, позволяют сделать вывод, что различие в регламентации их
производства, по сути, состоит лишь в субъекте, инициирующем начало
контроля и записи переговоров/прослушивания телефонных переговоров. В
первом случае таким субъектом будет являться следователь, во втором –
руководитель

органа,

осуществляющего

оперативно-розыскную

деятельность. Также анализ п.п. 6-8 ст. 186 УПК РФ позволяет
констатировать, что в результате контроля и записи телефонных переговоров
получается фонограмма, которая должна быть осмотрена следователем и
признана вещественным доказательством. Иными словами, негласная
деятельность

правоохранительных

органов

по

контролю

и

записи

телефонных и иных переговоров приобретет силу доказательства только
после гласной ее оценки следователем посредством осмотра с точки зрения
относимости.

В

процессуального

целом

аналогичный

оформления

порядок

результатов

предусмотрен

и

для

оперативно-розыскной

деятельности. Вместе с тем УПК РФ, предоставляя следователю возможность
самостоятельно решать, какая часть фонограммы имеет отношение к
Шейфер С. А. Следственные действия – правомерны ли новые трактовки? // Lex russica.
2015. № 10. С. 122.
259
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уголовному делу, в отличие от ФЗ «Об ОРД», не регламентирует порядок
действий следователя в случае, если он придет к выводу, что все содержание
фонограммы не имеет отношения к уголовному делу.
Сказанное актуально и для иных следственных действий, имеющих
оперативно-розыскной аналог, а именно: наложения ареста на почтовотелеграфные отправления, их осмотр и выемку (ст. 185 УПК РФ) и
получения информации о соединениях между абонентами и (или)
абонентскими устройствами (ст. 186.1 УПК РФ).
Применительно
отправления,

к

наложению

С. Н. Хорьяков

ареста

считает:

при

на

почтово-телеграфные

производстве

указанного

следственного действия процессуальная самостоятельность следователя
проявляется в том, что «именно он определяет, какие именно почтовотелеграфные отправления из числа указанных в ч. 1 ст. 185 УПК РФ
подлежат аресту, какое отправление подлежит осмотру и какая информация,
имеющая значение для уголовного дела, будет приобщена к его материалам
в подлинниках или копиях»260.
Данное суждение представляется нам не бесспорным. Как было
отмечено выше, процессуальное оформление результатов следственных
действий, предусмотренных ст.ст. 185, 186, 186.1 УПК РФ, посредством
производства, по сути, самостоятельных следственных действий, имеет
большее сходство с оценкой негласной деятельности с точки зрения их
относимости,
действия.

По

чем

с

производством

нашему

мнению,

самостоятельного

процессуальная

следственного

самостоятельность

следователя при производстве следственных действий, имеющих аналоги в
виде оперативно-розыскных мероприятий, находит свое проявление в
решении следователем вопроса о том, проводить ли ему следственное
действие или дать поручение органу дознания на производство комплекса
соответствующих оперативно-розыскных мероприятий.

260

Хорьяков С. Н. Указ. соч. С. 104.
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На основании того, что экспертиза проводится не следователем, а
экспертом – участником судопроизводства, не являющимся субъектом
доказывания, мы не можем согласиться с мнением Ю. К. Орлова и
С. Н. Хорьякова, которые относят экспертизу к следственным действиям261.
Последний указывает, что процессуальная самостоятельность следователя
при производстве судебной экспертизы выражается в его возможности
осуществлять

данное

санкционирования

со

следственное
стороны

действие

иных

без

должностных

дополнительного
лиц

уголовного

судопроизводства262.
Вместе с тем было бы более методологически верно рассматривать
проявление процессуальной самостоятельности следователя при назначении
судебной экспертизы в:
- самостоятельном

определении

в

постановлении

о

назначении

судебной экспертизы предмета и программы экспертизы посредством
формулировки

вопросов

и

предоставления

эксперту

объектов

исследования263;
- самостоятельном выборе соответствующего экспертного учреждения
или конкретного эксперта;
- самостоятельном решении вопроса о необходимости присутствия при
производстве судебной экспертизы.

Орлов Ю. К. Производство экспертизы в уголовном процессе. М.: ВЮЗИ, 1982. С. 3;
Хорьяков С. Н. Указ. соч. С. 99.
262
Хорьяков С. Н. Указ. соч. С. 96.
263
Шейфер С. А. Указ. соч. С. 117.
261
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§ 2.3. Реализация процессуальной самостоятельности следователя
при принятии процессуальных решений
Усложненный

порядок

принятия

следователем

отдельных

процессуальных решений и, как следствие этого, ограничение его
процессуальной самостоятельности лучше

всего объясняет публично

прозвучавшая в 2002 году позиция заместителя начальника Следственного
комитета при МВД Российской Федерации Б. Я. Гаврилова. Уважаемый
ученый объяснял фактическое отсутствие процессуальной самостоятельности
следователя при принятии процессуальных решений заботой об основных
правах

и

свободах

предотвращением
современного

участников

нарушений

следственного

уголовного

закона,

судопроизводства

ввиду

аппарата»,

то

и

«недееспособности
есть

недостаточным

профессионализмом российских следователей264.
Подобное объяснение, прозвучавшее от ученого и практического
работника высокого ранга, только подтверждает сделанные нами выше
выводы о необходимости пересмотра концепции предварительного следствия
в пользу появления процессуальной фигуры судебного следователя, к
которому будут предъявляться качественно иные профессиональные и
морально-этические требования. Если современный российский следователь
настолько «недееспособен» и «не профессионален», что при принятии
процессуальных решений нуждается в постоянной опеке со стороны
руководителя следственного органа, то не было бы логичней сократить число
следователей до числа руководителей следственных органов и наделить их
особым статусом, о котором говорила Е. Б. Мизулина?265

Гаврилов Б. Я. О некоторых проблемных вопросах уголовно-процессуального
законодательства Российской Федерации // Юридический консультант. 2002. № 1. С. 11.
265
Мизулина Е. Б. Совершенствование
уголовно-процессуального
законодательства.
Проект УПК Российской Федерации // Информационный бюллетень Следственного
комитета при МВД РФ. 2002. № 1. С. 147.
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Проявление процессуальной

самостоятельности

следователя

при

принятии процессуальных решений на протяжении не одного десятилетия
остается

предметом

переходящей

на

острейшей

персональную

дискуссии266,
оценку

в

отдельных

случаях

профессиональных

качеств

оппонентов267. Вместе с тем суть данной дискуссии, по нашему мнению,
сводится только к тому, кто должен ограничивать процессуальную
самостоятельность следователя при приятии процессуальных решений
посредством различных «утверждений» и «согласований». А вместе с тем,
как верно в свое время заметил Ю. А. Тихомиров, «эффективность решения
определяется в конечном итоге степенью его фактической реализации,
материализации в тех условиях, событиях, явлениях, отношениях, на
возникновение, изменение или прекращение которых оно рассчитано»268.
Несмотря на это верное замечание, в УПК РФ имеется ряд положений,
которые создают серьезные затруднения не только для реализации
следователем своей процессуальной самостоятельности при принятии
процессуальных решений, но и для обеспечения режима защиты прав и
свобод человека и гражданина, также достижения назначения уголовного
судопроизводства.
При принятии процессуальных решений по результатам рассмотрения
сообщения о преступлении и последующем производстве по делу
следователь может столкнуться с необходимостью решения вопроса, как
действовать в ситуации, когда в отношении одного и того же лица
необходимо возбудить уголовное дело по преступлениям, уголовное
Беляк Л. Законность привлечения к уголовной ответственности // Законность. 2008. №
10. С. 2 – 6; Ковтун Н. Н. К дискуссии об «утраченных» полномочиях прокурора. Есть ли
предмет для дискуссий? // Российская юстиция. 2010. № 5. С. 29 – 34; Колоколов Н. А.
Как один суд прокурора защитил // ЭЖ-Юрист. 2014. № 48; Колоколов Н. А. Когда
прокурорский надзор в тягость // ЭЖ-Юрист. 2015. № 17; Малышева О. А.
Процессуальное положение следователя в условиях современной правовой регламентации
// Российский следователь. 2009. № 6. С. 8 – 10 и др.
267
См., например: Багмет А. М. К вопросу о процессуальной самостоятельности
следователя // Российская юстиция. 2013. № 9. С. 54-56; Багмет А. М. Следователь –
судья на досудебной стадии // Российский следователь. 2014. № 14. С. 8-9.
268
Тихомиров Ю. А. Управленческое решение. М., 1972. С. 227.
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преследование за одно из которых осуществляется в публичном, а за другое в частном порядке.
Проблем не возникает в ситуациях, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК
РФ, то есть когда преступление совершено в отношении лица, которое в силу
зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не может
защищать свои права и законные интересы, либо данные о лице,
совершившем преступление, не известны. Однако, когда указанные условия
отсутствуют,

ситуация

становится

трудноразрешимой.

Методические

рекомендации о порядке рассмотрения органами внутренних дел сообщений
о преступлениях, уголовное преследование по которым осуществляется в
частном порядке, подготовленные совместно Генеральной прокуратурой
Российской Федерации и Министерством внутренних дел Российской
Федерации казалось бы разрешили этот вопрос. В рассматриваемом случае
предлагается: «Если изначально сообщение касалось двух преступлений, то в
данной ситуации возбуждается одно общее уголовное дело. Если же уже в
ходе расследования уголовного дела по ст. 119 УК РФ поступило заявление о
привлечении

лица,

совершившего

преступление,

к

уголовной

ответственности по делу частного обвинения по ст. 116 УК РФ269, то при
наличии

состава

дальнейшее

расследование

обоих

преступлений

осуществляется в рамках одного уголовного дела». Предложенный вариант
решения проблемы представляется нам не бесспорным. Во-первых, с такой
ситуацией может столкнуться не только следователь органов внутренних дел,
но и следователь другого уполномоченного органа, который не обязан даже
знать о наличии данного документа. Во-вторых, недопустимо рассматривать
Федеральным законом от 03 июля 2016 № 323-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка
освобождения от уголовной ответственности» уголовное преследование за совершение
преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ, осуществляется в частно-публичном
порядке. Вместе с тем полагаем, что аналогичная ситуация может возникнуть при
расследовании любого уголовного дела публичного обвинения, в случае поступления
заявления о привлечении лица к уголовной ответственности за совершение
преступления(ий), указанного(ых) в ч. 2 ст. 20 УПК РФ.
269

129

вопросы, требующие своего законодательного разрешения, на уровне
методических

рекомендаций.

В-третьих,

приведенные

методические

рекомендации не обязательны для стороны защиты и тем более для суда. В
настоящее время, следуя положениям закона, при поступлении следователю
в ходе расследования уголовного дела по преступлению публичного
обвинения заявления о привлечении лица к уголовной ответственности за
преступление, уголовное преследование за которое осуществляется в
частном порядке, следователь должен принять единственно возможное
решение – решение, предусмотренное п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ: о передаче
сообщения в суд. Полагаем, что одновременное производство в отношении
одного и того же лица по двум разным уголовным делам не способствует ни
эффективности судопроизводства, ни экономии средств, затрачиваемых на
его осуществление. Ситуация для следователя становится еще более
сложной, если возникает необходимость в переквалификации действий лица
с

преступления,

уголовное

преследование

за

совершение

которого

осуществляется в публичном порядке, на преступление частного обвинения.
Процессуальный
Прекращение

порядок

уголовного

подобного
дела

действия

(уголовного

не

предусмотрен.

преследования)

по

делу

публичного обвинения с последующим возбуждением уголовного дела
частного обвинения невозможно, так как суд начнет производство по факту,
по которому будет иметь место неотмененное решение о прекращении
уголовного дела. Решение данной проблемы нам видится в наделении
следователя правом возбуждать уголовное дело частного обвинения в случае
нахождения у него в производстве уголовного дела публичного обвинения в
отношении этого же лица. Также нам представляется необходимым
предоставление права следователю окончить предварительное следствие по
делу частного обвинения, если потерпевший желает привлечения лица к
уголовной ответственности, в случае переквалификации деяния. Ввиду чего
требуется внесение следующих изменений в уголовно процессуальное
законодательство:
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- дополнить статью 20 УПК РФ частью 4.1 следующего содержания:
«Руководитель следственного органа, следователь:
1) в случае поступления от потерпевшего в ходе расследования
уголовного дела публичного и частно-публичного обвинения заявления о
привлечении подозреваемого (обвиняемого) к уголовной ответственности за
совершение преступления, указанного в ч. 2 ст. 20 настоящего Кодекса,
возбуждает уголовное дело;
2) в случае необходимости и с письменного согласия потерпевшего на
привлечение лица к уголовной ответственности переквалифицирует действия
обвиняемого (подозреваемого) в совершении преступления, уголовное
преследование, за совершение которого осуществляется в публичном и
частно-публичном порядке, на преступление, уголовное преследование за
которое осуществляется в частном порядке.»
Имеющаяся в ст. 140 УПК РФ правотворческая ошибка270, согласно
которой «поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях,
предусмотренных статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,
служат только те материалы, которые направлены Центральным банком
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 10 июля
2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)", а также конкурсным управляющим (ликвидатором) финансовой
организации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела»,
существенно ограничивает процессуальную самостоятельность следователя.
Основной проблемой является определение следователем своего
должного поведения, если сообщение об указанном преступлении поступило
не из Центрального банка Российской Федерации либо конкурсного
управляющего (ликвидатора) финансовой организации, а, например, от
органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, или от
самого

лица,

совершившего

преступление

в

явке

с

повинной.

Зайцева Е.С., Козловский П.В. Понятие «мнимые пробелы» и роль мнимых пробелов в
механизме правового регулирования // Современное право. 2015. № 7. С. 33-37.
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Рассматриваемое

А. П. Рыжаковым

решение

указанной

проблемы

посредством получения после возбуждения уголовного дела от указанных
субъектов надлежащим образом оформленных материалов271 представляется
неэффективным и незаконным, так как нельзя признать законным
возбуждение уголовного дела без наличия предусмотренного законом
повода. Для рассматриваемой категории преступлений предусмотрен
специальный повод. При конкуренции общей и специальной нормы
применяется последняя, поэтому иные поводы, предусмотренные ст. 140
УПК РФ, применительно к ст. 172.1 УК РФ, законными признать нельзя.
Кроме того, имеется правовая неопределенность в вопросе о том, какое
решение должен принять следователь, если сообщение об указанном
преступлении

поступило

предусматривает

к

нему

исчерпывающий

в

явке

перечь

с

повинной.

решений,

УПК

принимаемых

РФ
по

результатам проверки сообщения о преступлении. Принятие следователем
любого из решений, предусмотренных ч. 1 ст. 145 УПК РФ, в
рассматриваемом случае будет незаконным. Возбуждению уголовного дела,
как было отмечено ранее, препятствует отсутствие законного повода. Отказ в
возбуждении уголовного дела проблематичен в связи с неимением в законе
соответствующего

основания. Оснований для передачи сообщения по

подследственности, в случае его поступления в Следственный комитет
Российской Федерации, также не будет в наличии.
Единственным путем решения данной проблемы процессуальной
самостоятельности следователя будет исключение указанного повода для
возбуждения уголовного дела посредством замены его на информативный
порядок, не влияющий на процессуальный порядок возбуждения уголовного
дела следователем. Подобным образом уже была разрешена аналогичная
проблема, связанная с возбуждением уголовных дел по преступлениям,
Рыжаков А. П. Новые повод для возбуждения уголовного дела и вид уголовного
преследования: комментарий к ст. 8 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 218-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» //
Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
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предусмотренных ст.ст. 198-199.2 УК РФ. Федеральным законом от 22
октября 2014 года № 308-ФЗ «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российский Федерации» признана утратившей силу
ч. 1.1 ст. 140 УПК РФ, предусматривающая в качестве повода для
возбуждения уголовного дела об указанных преступлениях только те
материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии с
законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела.
Согласно положению ч. 1 ст. 171 УПК РФ, при наличии достаточных
доказательств, дающих основания для обвинения лица в совершении
преступления, следователь выносит постановление о привлечении данного
лица в качестве обвиняемого. Таким образом, именно следователь,
основываясь на своем внутреннем убеждении, принимает решение о
достаточности доказательств, дающих основание для вынесения указанного
процессуального акта. Иными словами, при предъявлении обвинения в
полной мере проявляется процессуальная самостоятельность следователя.
Вместе с тем следователю предстоит решить, каким должно быть
предъявляемое обвинение – достоверным или вероятным? Данный вопрос не
нашел своего однозначного разрешения ни в науке уголовного процесса, ни
на практике, где еще, к сожалению, бывают случаи предъявления лицу
обвинения и избрания ему меры пресечения, исключительно в целях
предоставления

в

последующем

самим

лицом

изобличающих

себя

доказательств272.
Мы разделяем мнение Л. М. Карнеевой, которая отмечает, что
следователь

к

моменту

непротиворечивости

предъявления

собранных

обвинения

доказательств,

«убежден

совокупность

в

которых

подтверждает сделанный им вывод и исключает на данном этапе
возможность иного решения. Следователь, привлекая лицо в качестве
обвиняемого, убежден в том, что его вывод единственно правильный,
272

Уголовное дело № 34418 // Архив Иркутского областного суда.
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поскольку достаточно обоснован установленными к этому моменту
доказательствами»273.
Аналогичного мнения придерживаются В. Н. Шпилев и М. П. Давыдов.
Согласно их позиции, лицо может быть привлечено в качестве обвиняемого
только в том случае, если его вина достоверно установлена в ходе
расследования274. В. З. Лукашевич указывает, что при принятии решения о
привлечении лица в качестве обвиняемого следователь должен быть убежден
в его виновности и отразить это в постановлении275.
Полагаем невозможным согласиться с прямо противоположной точкой
зрения, которой придерживается М. С. Строгович: «для предъявления
обвинения

достаточно,

чтобы

собранными

по

уголовному

делу

доказательствами должно подтверждаться предположение следователя о
виновности лица»276. Я. О. Мотовиловкер именует обвиняемого «вероятным
виновным»277.

Подобное

понимание

противоречит

уголовно-

процессуальному закону, так как следователь на основе установленных и
доказанных обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, должен сделать
вывод о виновности лица, а не доказывать свои предположения о его
виновности посредством установления данных обстоятельств.
А. В. Гриненко, признавая авторитет приведенных подходов, полагает,
что судить о том, было ли обвинение предположительным или достоверным,
можно только после вступления в законную силу приговора суда,
признавшего лицо виновным. «И только с этого момента можно с
уверенностью говорить, что при привлечении лица в качестве обвиняемого
Карнеева Л.М. Привлечение к уголовной ответственности. М., 1971. С. 128-131.
Шпилев В. Н. Участники уголовного процесса. Минск, 1970. С. 71; Давыдов М.П.
Основания привлечения лица в качестве обвиняемого // Сб. учен. Трудов Свердловского
юрид. ин-та. Вып. 17. 1977. С. 208-209.
275
Лукашевич В. З. Гарантии прав обвиняемого в советском уголовном процессе. Л., 1959.
С. 39.
276
Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса: в 2 т. Т. 2, М., 1970. С. 81-85.
277
Мотовиловкер Я. О. О сущности, гарантийном значении и пределах действия
презумпции невиновности в советском уголовном процессе // Проблемы
совершенствования законодательства об охране прав граждан в сфере борьбы с
преступностью. Ярославль, 1984. С. 9.
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его виновность была установлена достоверно, а при вынесении судом и
вступлении в законную силу оправдательного приговора – что в основе
постановления о привлечении в качестве обвиняемого лежали данные,
которые впоследствии не нашли своего подтверждения»278.
Таким образом, при предъявлении обвинения у следователя в сознании
должна быть непоколебимая уверенность в виновности лица, основанная на
совокупности собранных доказательств, так как иное противоречило бы
положениям ст. 14 УПК РФ, в части того, что все сомнения в виновности
обвиняемого, которые не могут быть устранены, толкуются в его пользу.
Кроме того, нельзя признать мерой обоснованности обвинения
приговор

суда.

Вступление

в

силу

как

обвинительного,

так

и

оправдательного приговора не указывает на обоснованность обвинения или
недостоверность данных, на основании которых оно было основано. Ведь в
последующем приговор может быть пересмотрен в кассационной и
надзорной инстанции, а также ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств. Поэтому каждый из субъектов процесса доказывания
принимает достоверное процессуальное решение по уголовному делу.
Следующей проблемой, непосредственно связанной с процессуальной
самостоятельностью следователя, является правовая неопределенность его
процессуальных решений279.
Положения статей 390 и 391 УПК РФ регламентируют порядок
вступления приговора в законную силу и обращения его к исполнению.
Вместе с тем уголовно-процессуальный закон не содержит легального
определения понятия «законная сила».
Уголовное судопроизводство: теория и практика / под ред. Н. А. Колоколова. М.:
Издательство Юрайт, 2014. С. 484.
279
Вопрос о том, может ли правоприменительное решение обладать свойством правовой
определенности, является дискуссионным, см., например: Сидоренко А. И. Принцип
правовой определенности в судебной практике: имплементация решений европейского
суда по правам человека: дисс. … канд. юрид. наук. Пермь. 2016; Ершов В. В.
Верховенство права - концепция или доктрина? // Российское правосудие. 2014. № 6 (98).
С. 5 – 12; Власенко Н. А. Правопонимание в свете категорий определенности и
неопределенности // Журнал российского права. 2014. № 2. С. 37-44 и др.
278
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Анализ существующих определений данного понятия280 позволяет
сделать следующие выводы: во-первых, законная сила наделяет решение
такими свойствами, как стабильность, неизменность, обязательность,
исполнимость, преюдициальность; во-вторых, законной силой может
обладать только судебное решение. Если первый вывод не вызывает у нас
никаких возражений, так как именно этими свойствами и должно обладать
решение, то второй вывод применительно к особенностям отечественного
уголовного

судопроизводства,

находящим

выражение

в

наличии

предварительного расследования как отдельной самостоятельной стадии
уголовного процесса, является явно не бесспорным. Применительно к
гражданскому судопроизводству суд является для лица, права и законные
интересы

которого

принимающим

нуждаются

решение

по

в

защите,

существу

дела

единственным
(исключение

органом,
составляет

досудебный порядок урегулирования спора, который вместе с тем является
альтернативным, и лицо может им не воспользоваться).
В уголовном же судопроизводстве лицо, в отношении которого
совершено преступление, не имеет правовых оснований обратиться за
защитой своих прав непосредственно в суд, за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 статьи 20 УПК РФ. Иными словами, в уголовном
судопроизводстве имеется еще ряд участников, которые вправе принимать
решения по существу уголовного дела, в том числе и не связанные
направлением уголовного дела в суд. Одним из таких участников уголовного
См., напр.: Авдюков М. Г. Судебное решение. М., 1959. С. 137; Полумордвинов Д. И.
Законная сила судебного решения. Тбилиси, 1964. С. 28.; Гурвич М. А. Судебное решение.
Теоретические проблемы. М., 1976. С. 146 – 147; Масленникова Н. И. Законная сила
судебного решения // Гражданский процесс / Ответ. ред. К. И. Комиссаров, Ю. К. Осипов.
М., 1996. С. 320; Пискарев И. К., Иванова С. А. Вынесение решения // Комментарий к
Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР / Под ред. М. К. Треушникова. М., 1997.
С. 274; Громов Н., Кечеруков С. Судебное решение // Законность. 1999. № 2. С. 32.
280
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судопроизводства является следователь. В его полномочия, в частности,
входит принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела и о
прекращении

уголовного

дела,

то

есть

таких

решений,

которые

предоставляют права и устанавливают обязанности для иных участников
судопроизводства. Однако уголовно-процессуальное законодательство не
содержит

положений

ни

об

обязательности

указанных

решений

следователя281, ни тем более об институте их вступления в законную силу.
Вместе с тем отсутствие этого института приводит к многократному
рассмотрению одного и того же сообщения о преступлении, возобновлению
производства по одному и тому же уголовному делу одним и тем же органом,
что приводит к несоблюдению принципа разумного срока уголовного
судопроизводства, отрицательно сказывается на определённости прав и
обязанностей участников уголовного судопроизводства, защите прав и
законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а
также на защите личности от незаконного и необоснованного обвинения,
ограничения ее прав и свобод. Кроме того, отсутствие института вступления
решений следователя в законную силу ограничивает его процессуальную
самостоятельность.
Например, непосредственно после принятия решения об отказе в
возбуждении уголовного дела следователь обязан возвратить собственникам
(иным законным владельцам) все изъятые в ходе проверки предметы. В
соответствии с действующим УПК РФ у следователя нет никаких законных
оснований для их хранения. Прокурор, проверив постановление следователя
об отказе в возбуждении уголовного дела, признает его незаконным или
необоснованным и отменяет его в порядке и в сроки, предусмотренные ч. 6
ст. 148 УПК РФ. После проведения дополнительной проверки следователем
возбуждается уголовное дело. В ходе предварительного следствия по
уголовному делу сторона защиты воспользовалась правом, предоставленным
Здесь и далее под решением следователя понимаются постановления о прекращении
уголовного дела и об отказе в возбуждении уголовного дела.
281
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ей ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ, и ходатайствовала о назначении повторной
экспертизы. Указанное ходатайство, в соответствии с УПК РФ, должно быть
удовлетворено. Однако экспертиза, в свою очередь, произведена быть не
может,

так

как

у

органа

предварительного

следствия

отсутствует

возможность предоставить в распоряжение эксперта предметы исследования,
вследствие того что он вернул их лицам, у которых они были изъяты.
Кроме того, вышеуказанная ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ при изложенных
условиях лишает следователя процессуальной самостоятельности, так как он
однозначно должен принять решение об удовлетворении ходатайства защиты
о производстве дополнительной или повторной экспертизы, предписанное
ему законодателем, в условиях осознания, что назначенная им экспертиза
произведена быть не может. Ведь в данном случае процессуальный закон не
делает оговорки, подобной содержащейся в части 2 статьи 159 УПК РФ,
согласно которой следователь не может отказать подозреваемому или
обвиняемому, его защитнику, а также потерпевшему, гражданскому истцу,
гражданскому ответчику или их представителям в допросе свидетелей,
производстве судебной экспертизы и других следственных действий, если
обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют, имеют
значение для данного уголовного дела.
Таким образом, следователь становится исполнителем, производящим
процессуальные действия, изначально осознавая, что они не только не
приведут к достижению назначения уголовного судопроизводства, но и
нарушат нормы закона о разумном сроке его производства.
Вместе с тем в рассмотренной ситуации лицом, направляющим ход
расследования и принимающим решение о производстве следственных и
иных процессуальных действий, становится не следователь, а сторона
защиты

или

потерпевший,

в

зависимости

от

того,

кто

заявит

соответствующее ходатайство, то есть лица, которые в большинстве своем не
обладают

достаточными

знаниями

в

области

криминалистики

и

возможностями экспертных исследований. Таким образом, в соответствии с
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действующей редакцией ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ, следователь не имеет права
не только на принятие решения о полном отказе в удовлетворении
ходатайства стороны защиты или потерпевшего, но и права на частичный
отказ в его удовлетворении в части постановки вопросов перед экспертом,
какими бы абсурдными и нелепыми они ни были. То есть налицо лишение
следователя процессуальной самостоятельности.
Отсутствие

в

действующем

уголовно-процессуальном

законодательстве института вступления решений следователя в законную
силу влечет возникновение и других, не менее острых вопросов. Например,
следователем принято решение о прекращении уголовного дела в отношении
конкретного лица в связи с отсутствием события преступления. Основанием
прекращения уголовного дела в том числе послужили объективные данные,
свидетельствующие об отсутствии признаков преступления. Так как эти
данные не были известны на первоначальном этапе предварительного
следствия, следователем был определен круг свидетелей по уголовному делу
в количестве 1500 (полутора тысяч) человек (в практике автора имело место
уголовное дело, круг свидетелей в котором составлял 27000 (двадцать семь
тысяч) человек)282. К моменту получения и проверки следователем сведений
об отсутствии события преступления им было допрошено сто человек из
числа определенного им круга свидетелей, которые давали аналогичные
показания. Следователем было принято решение о нецелесообразности
дальнейших

допросов

свидетелей

и

прекращении

уголовного

дела

(уголовного преследования), которое было признано прокурором законным и
обоснованным. Как следствие этого подозреваемый (обвиняемый) по
уголовному делу приобрел право на реабилитацию и в соответствии со
статьей 135 УПК РФ через год после принятия решения, получения копии
документов, указанных в ч. 1 ст. 134 УПК РФ, и извещения о порядке

Уголовное дело № 27517 // Архив Следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Иркутской области за 2013 г.
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возмещения вреда обратился с требованием о возмещении имущественного
вреда в суд.
Руководитель следственного органа, получив уведомление суда о
необходимости участия в судебном заседании, принял решение об отмене
постановления следователя, то есть реализовал право, предоставленное ему
п. 2.1 ч. 1 ст. 39 УПК РФ, сроки реализации которого УПК РФ не
регламентированы.

Основанием

отмены

послужила

так

называемая

неполнота предварительного следствия, то есть отсутствие допросов
оставшейся 1400 (одной тысячи четырехсот) свидетелей, показания которых,
как было отмечено выше, на окончательное решение по уголовному делу не
могли оказать никакого влияния. Иными словами, отменив решение
следователя, которое на протяжении года считалось законным, руководитель
следственного органа лишил лицо права на реабилитацию.
Суд, получив постановление руководителя следственного органа об
отмене постановления следователя, в свою очередь, либо прекратит
производство по делу на основании п. 3 ч. 1 ст. 220 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации в случае отказа истца от
иска, либо полностью откажет в удовлетворении иска, а лицо вновь
приобретет статус подозреваемого (обвиняемого).
Перечень

подобных

неопределенностью

прав

негативных
и

их

примеров,

защитой

связанных

участниками

с

уголовного

судопроизводства посредством обжалования решений следователя, можно
продолжить:

например,

обжалование

заинтересованным

лицом

и

последующая отмена руководителем следственного органа постановления
следователя об отказе в возбуждения уголовного дела. В результате этого
проверки сообщения о преступлении могут длиться не один год.
Рассмотренные ситуации порождают два проблемных вопроса, которые
требуют своего, в том числе и законодательного решения: для кого
обязательно решение следователя и с какого момента оно становится
обязательным?
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В соответствии со статьей 392 УПК РФ вступившие в законную силу
приговор, определение, постановление суда обязательны для всех органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и
подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской
Федерации. Как мы видим, законодатель прямо указывает на обязательность
судебного решения для всех субъектов права, в том числе и для
вышестоящих судов.
В то же время закон не регламентирует обязательность решения
следователя – должностного лица, который вправе наряду с использованием
иных полномочий, предоставленных УПК РФ, принять решение о
невиновности лица в совершении преступления, то есть решение, равное по
своим

правовым

последствиям

для

привлекаемого

к

уголовной

ответственности лица оправдательному приговору. Логично было бы
утверждать, что решение следователя также обязательно для всех субъектов,
указанных в статье 392 УПК РФ. Однако системный анализ норм УПК РФ не
позволяет сделать подобного вывода. А именно: решение следователя
обязательно для всех граждан и организаций, чьи права и законные интересы
затрагиваются

данным

решением.

Об

этом

прямо

свидетельствуют

положения части 7 статьи 125 УПК РФ, в соответствии с которой принесение
жалобы на решение следователя участниками уголовного судопроизводства
не приостанавливает исполнение обжалуемого решения. Кроме того, из этого
положения вытекает, что решение следователя для указанных субъектов
становится обязательным с момента его принятия.
Также решения следователя, в соответствии с ч. 1 ст. 239 УПК РФ и
постановлением

Конституционного

суда

Российской

Федерации

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
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связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан»283,
являются обязательными для суда, который обязан вынести постановление о
прекращении уголовного дела при установлении указанного в пункте 5 части
1 статьи 27 УПК Российской Федерации основания - наличия в отношении
обвиняемого неотмененного постановления следователя о прекращении
уголовного дела по тому же обвинению либо об отказе в возбуждении
уголовного дела. Из этого следует, что решение следователя при указанных
обстоятельствах становится обязательным для суда также с момента его
принятия.
Что же касается прокурора, то он, признав постановление следователя
о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) незаконным или
необоснованным, в срок не позднее 14 суток с момента получения
материалов уголовного дела отменяет его. Вместе с тем законом не
регламентирован срок предоставления следователем материалов уголовного
дела прокурору, которое фактически может поступить ему через достаточно
длительное время, что зачастую и происходит. Аналогичная ситуация
возникает с решением следователя об отказе в возбуждении уголовного дела,
которое прокурор вправе отменить в срок не позднее 5 суток с момента
поступления к нему материалов проверки. То есть прокурор будет не вправе
отменить решение следователя по истечении 14 и 5 суток соответственно
после предоставления ему материалов уголовного дела (материалов
проверки) и проверки им законности принятого решения. Отсутствие
законодательно закрепленных сроков предоставления прокурору материалов
практически лишает смысла это имеющееся временное ограничение. До
момента реализации прокурором указанных полномочий он имеет полное
право не приносить официального извинения от имени государства
Постановление Конституционного суда Российской Федерации «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» от 08.12.2003 № 18-П
[Электронный ресурс]. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
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реабилитированному за причиненный ему вред, то есть не исполнять его по
причине того, что законность решения еще им не проверена. Таким образом,
представляется

целесообразным

установить

соответствующий

срок

предоставления прокурору материалов уголовного дела (проверки сообщения
о преступлении).
Кроме того, руководитель следственного органа в любое время вправе
отменить любое решение следователя, признав его незаконным или
необоснованным. Ведь в соответствии с пунктами 2 и 2.1 части 1 статьи 39
УПК РФ руководитель вправе отменять незаконные или необоснованные
постановления следователя и отменять по находящимся в производстве
подчиненного следственного органа уголовным делам незаконные или
необоснованные постановления руководителя, следователя (дознавателя)
другого органа предварительного расследования. В связи с последним
возникает резонный вопрос: чем руководитель одного следственного органа
компетентней руководителя другого следственного органа, прокурора и суда,
которые до него проверяли законность и обоснованность принятого
решения?
Такие реалии вполне объяснимы, поскольку общепризнано, что любая
власть, в том числе и власть следователя, нуждается в системе сдержек и
противовесов, в роли которой как раз и выступают названные участники
уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Однако справедливо ли
ставить реализацию законных прав одними участниками уголовного
судопроизводства в зависимость от добросовестности и оперативности
выполнения

своих

служебных

обязанностей

другими

участниками

уголовного судопроизводства? Полагаем, что нет.
Наличие подобной «системы сдержек и противовесов» фактически не
ограниченной во времени проверки законности и обоснованности решения
следователя не способствует укреплению законности и правопорядка.
Является очевидным, что в отдельных случаях это приводит к многократным
отменам решения следователя и, как следствие этого, неоднократному
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возобновлению производства проверки одного и того же сообщения о
преступлении

либо

предварительного

следствия,

что

отрицательно

сказывается на определённости прав и обязанностей участников уголовного
судопроизводства, а порой, как в рассмотренной ситуации с реабилитацией,
просто лишает их возможности реализовать свои права и возлагает на них
дополнительные, не обусловленные общественным интересом обязанности.
Следователь вынужден неэффективно использовать рабочее время, так как
вынужден дополнительно проверять факты, которые были им неоднократно
проверены и оценены как непреступные. Кроме того, в условиях
современного

уголовного

судопроизводства

решение

руководителя

следственного органа об отмене рассматриваемых решений имеет высшую
юридическую силу в досудебном производстве, так как руководитель может
отменить

решение

следователя

после

проверки

его

законности

и

обоснованности прокурором и судом, чем умаляется роль прокурора как
гаранта законности и правопорядка и суда – гаранта справедливости. Кроме
того, полагаем малоэффективным обжалование решения следователя
прокурору в случае, если последним не были в установленном законом
порядке реализованы полномочия по его отмене.
За введение предлагаемого института в УПК РФ высказались все
опрошенные нами следователи и 17 человек из числа слушателей факультета
профессиональной переподготовки и повышения квалификации Иркутского
юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации. 34 человека из указанной категории анкетированных
высказались против, приводя следующие аргументы: введение указанного
института приведет к нарушениям права граждан на доступ к правосудию;
усложнит процесс; необоснованно повысит статус процессуальных решений
следователя;
Приведенные

потребует составления дополнительных отчетов и
аргументы

противников

представляются нам малоубедительными.

рассмотренного

т.д.

института
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Таким образом, с целью повышения эффективности судебного
контроля

и прокурорского

решениями,
усиления

надзора за принимаемыми

следователем

расширения процессуальной самостоятельности следователя,

защиты

прав

граждан, вовлеченных

в

сферу уголовного

судопроизводства, устойчивости и определённости их прав и обязанностей
требуется внесение следующих изменений в уголовно процессуальное
законодательство:
- дополнить пункт 2 части 1 статьи 39 УПК РФ словами «за
исключением постановлений о прекращении уголовного дела и об отказе в
возбуждении уголовного дела»;
- дополнить пункт 2.1 части 1 статьи 39 УПК РФ словами «за
исключением постановлений о прекращении уголовного дела и об отказе в
возбуждении уголовного дела»;
- часть 1.2 статьи 144 УПК РФ дополнить словами «при наличии
оснований, предусмотренных настоящим Кодексом»;
- часть 4 статьи 148 УПК РФ изложить в следующей редакции: «Копия
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с
момента его вынесения направляется прокурору вместе с материалами
проверки. Заявителю в этот же срок направляется копия постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела. При этом заявителю разъясняются
его право обжаловать данное постановление и порядок обжалования»;
- часть 5 статьи 148 УПК РФ изложить в следующей редакции:
«Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела может быть
обжаловано в суд в порядке, установленном статьей 125 настоящего Кодекса
в течение 10 суток с момента его вынесения»;
- часть 1 статьи 213 УПК РФ изложить в следующей редакции:
«Уголовное дело прекращается постановлением следователя, копия которого
в течение 24 часов с момента его вынесения направляется прокурору вместе с
материалами уголовного дела»;
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- часть 1 статьи 214 УПК РФ изложить в следующей редакции:
«Признав

постановление

руководителя

следственного

органа

или

следователя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования
(за исключением дел частного обвинения) незаконным или необоснованным,
прокурор в срок не позднее 14 суток с момента получения материалов
уголовного дела отменяет его, о чем выносит мотивированное постановление
с изложением конкретных обстоятельств, подлежащих дополнительному
расследованию,

которое

вместе

с

материалами

уголовного

дела

незамедлительно направляет руководителю следственного органа. По делам
частного обвинения постановление о прекращении уголовного дела прокурор
может отменить только при наличии жалобы заинтересованного лица.
Признав постановление дознавателя о прекращении уголовного дела или
уголовного преследования незаконным или необоснованным, прокурор
отменяет его и возобновляет производство по уголовному делу»;
- дополнить статью 214 УПК РФ частью 1.1. следующего содержания:
«Постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела может
быть обжаловано в суд в порядке, установленном статьей 125 настоящего
Кодекса, в течение одного месяца с момента его вынесения»;
- дополнить УПК РФ статьей 214.1 «Исполнение решения следователя»
следующего содержания:
1. Постановления следователя о прекращении уголовного дела и об
отказе в возбуждении уголовного дела вступают в законную силу и
обращаются к исполнению по истечении срока их обжалования, если они не
были обжалованы заинтересованными лицами.
2.

Вступившие

в

законную

силу

постановления

следователя

обязательны для всех органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других
физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению
на всей территории Российской Федерации.
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3. Вступившие в законную силу постановления следователя могут быть
отменены и производство по уголовному делу (материалу проверки) может
быть возобновлено ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств,
указанных в части 2 статьи 413 УПК РФ, если не истекли сроки давности
привлечения лица к уголовной ответственности.
4. Решение об отмене указанных в части первой постановлений
следователя принимается прокурором после производства соответствующей
проверки и наличия основания возобновления производства по уголовному
делу (материалу проверки).
5. Поводами для производства прокурором проверки ввиду новых или
вновь

открывшихся

обстоятельств

могут

быть

сообщения

граждан,

должностных лиц, а также данные, полученные в ходе предварительного
расследования и судебного рассмотрения других уголовных дел.
5. Предварительное следствие по уголовному делу, дополнительная
проверка

сообщения

о

преступлении

после

отмены

постановления

следователя ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, а также
обжалование новых постановлений производятся в общем порядке.
Предлагаемый порядок вступления решений следователя в законную
силу не предполагает лишение прокурора полномочия отменять незаконные
и необоснованные решения следователя, в том числе по уголовным делам,
потерпевший по которым отсутствует. Кроме того, не ущемляет право,
провозглашенное ст. 46 Конституции Российской Федерации, согласно
которому, «каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти,
органов

местного

самоуправления,

общественных

объединений

и

должностных лиц могут быть обжалованы в суд», так как заинтересованное
лицо обладает всеми правами, предусмотренными главой 16 УПК РФ.
Вместе с тем предлагаемые изменения будут способствовать упорядочению
механизма обжалования решений следователя и, как следствие этого,
уменьшению общего числа жалоб.
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Вышеуказанным Федеральным законом от 03 июля 2016 № 323-ФЗ «О
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам
совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной
ответственности» в УПК РФ была введена глава 51.1 «Производство о
назначении меры уголовно-правового характера при освобождении от
уголовной ответственности». Полагаем, что положения данной главы
умаляют процессуальную самостоятельность следователя, ввиду того что
лишают его одной из наиболее важных функций – функции разрешения
дела284, так как в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, следователь, в
отличие от случаев, предусмотренных ст.ст. 213, 220, 427, 439 УПК РФ,
лишен права принять решение по уголовному делу. Кроме того, положения
главы 51.1 УПК РФ, в части прекращения уголовного преследования по
уголовному

делу,

поступившему

с

соответствующим

ходатайством

следователя, предписывают суду выполнять одну из функций стороны
обвинения. Вместе с тем недопустимость этого «есть важная составляющая
современного понимания состояния подлинного верховенства права и
справедливости285». Также указанное смешение функций стороны обвинения
и суда влечет возникновение еще одного проблемного вопроса: каким
образом будут учитываться сроки нахождения уголовного дела в суде?
Учитывая, что следователем не принимается итоговое решение, которое, по
правилам ст. 162 УПК РФ, прерывает течение срока предварительного
следствия, время нахождения уголовного дела в суде должно учитываться
при исчислении сроков предварительного следствия. Данное обстоятельство
также ограничивает процессуальную самостоятельность следователя, так как
О функциях следователя см., например: Ларин А. М. Расследование по уголовному
делу: процессуальные функции. М. 1986. С. 12-143; Быков В. М. Процессуальные
функции следователя в уголовном процессе России // Право и политика. 2011. № 6. С. 954
- 960.
285
Кони А.Ф. Уголовный процесс: нравственные начала. М. 2000. С. 8 - 9.
284
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имеющийся в его распоряжении временной ресурс используется иным
участником уголовного судопроизводства и подтверждает наш вывод о том,
что в рассматриваемой главе УПК РФ законодатель допустил невозможное –
смешение деятельности суда и стороны обвинения.
По

результатам

проведенного

анализа

проблемных

вопросов

реализации следователем процессуальной самостоятельности полагаем
возможным сделать нижеперечисленные выводы.
Нуждаются

в

пересмотре

и

ужесточении

квалификационные

требования к кандидатам на должность следователя.
Также

необходима

оптимизация

и

усиление

персональной

ответственности следователя, в том числе путем включения следователя в
субъектный состав административного правонарушения за неисполнение
законных требований прокурора, предусмотренного ст. 17.7.КоАП РФ.
Необходимо введение уголовной ответственности за заведомо ложные
показания обвиняемого, так как они являются не соответствующим закону
способом

защиты,

влекущим

ограничение

процессуальной

самостоятельности следователя, вынужденного в связи с их проверкой и
опровержением

неэффективно

использовать

имеющийся

у

него

невосполняемый ресурс - срок предварительного следствия.
У следователя отсутствует реальная возможность самостоятельно
произвести в полном объеме следственные действия, имеющие аналоги в
виде соответствующих оперативно-розыскных мероприятий, в связи с чем
процессуальная

самостоятельность

следователя

при

их

производстве

проявляется только в принятии решения о самостоятельном их производстве
или направлении органу дознания поручения о производстве комплекса
оперативно-розыскных мероприятий.
В целях оптимизации механизма обжалования решений следователя
полагаем целесообразным введение в УПК РФ института вступления
решений следователя в законную силу.
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Глава 3. Соотношение ведомственного, судебного контроля и
прокурорского

надзора

во

взаимосвязи

с

процессуальной

самостоятельностью следователя
§ 3.1. Прокурорский надзор в досудебном производстве и реализация
процессуальной самостоятельности следователя
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации» (далее по тексту ФЗ «О прокуратуре Российской
Федерации») установил, что полномочия прокурора по надзору за
исполнением

законов

органами,

осуществляющими

предварительное

следствие, устанавливаются уголовно-процессуальным законодательством
Российской Федерации и другими федеральными законами.
Однако в современных условиях судопроизводства прокурор при
осуществлении

надзора

за

процессуальной

деятельностью

органов

предварительного следствия сталкивается с проблемой, напрямую влияющей
на эффективность уголовного преследования, а именно: с проблемой
недостаточной и неоптимальной регламентации его полномочий УПК РФ.
Законодатель

решает

обозначенную

проблему

путем

расширения

полномочий прокурора по осуществлению надзора за процессуальной
деятельностью органов предварительного следствия286. Вместе с тем
указанное

расширение

полномочий

прокурора

изначально

было

непоследовательным и недостаточным287. Кроме того, анализ норм уголовноО внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием деятельности органов предварительного следствия:
Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 404-ФЗ // Справочная правовая система
«КонсультантПлюс».
287
См., например: Халиулин А. Г. Правовое регулирование досудебного производства по
уголовным делам нуждается в исправлении системных ошибок // Законы России: опыт,
анализ, практика. 2008. № 11. С. 3-5, Лазарева В. А. Долгожданные изменения в статусе
прокурора (Закон от 28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ) // Уголовное судопроизводство. 2011.
№ 3. С. 2 – 5 и др.
286
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процессуального
предварительного

законодательства,
следствия

на

регламентирующего
различных

производство

стадиях

досудебного

производства, позволяет сделать вывод, что рассматриваемые нормы,
частично

дополняемые

правовой

позицией

Конституционного

Суда

Российской Федерации, зачастую допускают их альтернативное толкование
и,

как

следствие

этого,

не

способствуют

единообразной

правоприменительной практике в целом, и практике прокурорского надзора в
частности.

Указанное

обстоятельство

затрудняет

принятие

как

следователями, так и прокурорами законных и обоснованных решений.
Деятельность

прокурора

и

следователя,

по

нашему

мнению,

необходимо рассматривать в едином контексте как систему взаимосвязанных
и взаимообусловленных действий. Необходимость этого объясняется
наличием у данных участников судопроизводства общих целей и задач. Как
справедливо утверждает Ш. М. Абдул-Кадыров, УПК РФ устанавливает, что
уголовное преследование от имени государства по уголовным делам
публичного и частно-публичного обвинения осуществляют прокурор,
следователь и дознаватель, вместе с тем прокурор определен законодателем
как основной орган, осуществляющий от имени государства уголовное
преследование на различных стадиях судопроизводства288.
Цели органов прокуратуры четко определены ч. 2 ст. 1 ФЗ «О
прокуратуре Российской Федерации» как обеспечение верховенства закона,
единства и укрепления законности, защита прав и свобод человека и
гражданина, защита охраняемых интересов общества и государства.
Несмотря на указанное, задачи, стоящие перед органами прокуратуры
при осуществлении исследуемого направления надзора, в отличие от Закона

Абдул-Кадыров Ш. М. Осуществление прокурором уголовного преследования и
надзора за исполнением законов в досудебном производстве: дисс. … канд. юрид. наук.
М. 2015. С. 8.
288
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СССР «О прокуратуре СССР289», не нашли своего законодательного
закрепления в ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации».
В

теории

определению

прокурорского

задач

надзора встречается

прокуратуры

при

три

осуществлении

подхода
надзора

к
за

процессуальной деятельностью органов предварительного следствия.
Большинство ученых и практиков, определяя задачи прокурорского
надзора, исходят из установленных законом полномочий прокурора по
выявлению нарушений закона, причин и условий, им способствующих;
устранению выявленных нарушений, восстановлению нарушенных прав и
законных интересов граждан, общества и государства; привлечению
виновных

к

юридической

ответственности;

по

предупреждению

и

пресечению нарушений закона290. Применительно к последним из указанных
полномочий прокурора хотелось бы обратить внимание, что для прокуратуры
как

федерального

надзорного

ведомства

предупреждение

любых

правонарушений, или предупредительно-профилактическая работа, является
одним из основных видов деятельности. Деятельность прокурора имеет ярко
выраженный предупредительный характер291.
М. П. Поляков и А. Ф. Федулов полагают, что прокурорский надзор за
процессуальной деятельностью органов предварительного следствия решает
две взаимосвязанные задачи: служит средством обеспечения верховенства
Конституции Российской Федерации, защиты прав и свобод граждан, а также
позволяет эффективно осуществлять уголовное преследование, так как
любые

нарушения

уголовно-процессуального

законодательства

могут

привести к признанию доказательств недопустимыми292.

О прокуратуре СССР [Электронный ресурс]: Закон СССР от 30 ноября 1979 года //
Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Утратил силу.
290
См.: Быкова Е. В., Парфенова М. В. Современные задачи российской прокуратуры //
Российская юстиции. 2013. № 11. С. 56; Гурин А. Д. Совершенствование механизма
прокурорского надзора в уголовном процессе // Законность. 2013. № 1. С. 22.
291
Прокурорский надзор / под ред. Ю. Е. Винокурова. М., 2010. С. 396.
292
Прокурорский надзор: конспект лекций / М. П. Поляков, А. Ф. Федулов. 3-е изд., испр.
и доп. М.: Высш. образ., 2009. С. 100.
289
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В. Л. Попов предлагает определять задачи прокурорского надзора
исходя из предмета рассматриваемой отрасли прокурорского надзора293.
Вышеуказанный закон «О прокуратуре СССР» в ст. 28 определял
задачи

прокурорского

надзора

за

исполнением

законов

органами

предварительного следствия таким образом, чтобы:
 ни одно преступление не осталось нераскрытым и ни одно лицо,
совершившее

преступление,

не

избежало

установленной

законом

ответственности;
 задержание граждан по подозрению в совершении преступлений
производилось не иначе, как в порядке и по основаниям, установленным
законом;
 никто не подвергся незаконному и необоснованному привлечению к
уголовной ответственности или иному незаконному ограничению в правах;
 никто не подвергся аресту без судебного решения или санкции
прокурора;
 соблюдались установленные законом порядок возбуждения и
расследования уголовных дел, сроки их расследования, права участников
процесса и других граждан;
 при

расследовании

преступлений

неуклонно

соблюдались

требования закона о всестороннем, полном и объективном исследовании всех
обстоятельств дела, выявлялись как уличающие, так и оправдывающие
обвиняемого, а также отягчающие и смягчающие его ответственность
обстоятельства;
 выявлялись причины совершения преступлений и способствующие
им условия, принимались меры к их устранению.
В юридической литературе294 и организационно-распорядительных
документах Генерального прокурора Российской Федерации295, в которых

293
294

Прокурорский надзор: курс лекций / под ред. В. Л. Попова. М., 2004. С. 144-145.
Прокурорский надзор: курс лекций / Е. В. Федотова. М.: Омега-Л, 2006. С. 106.
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определяются цели и задачи, уточняются предмет и пределы осуществления
надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного
следствия296, по сути, указываются перечисленные задачи прокурорского
надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного
следствия, сформулированные законодателем в Законе СССР «О прокуратуре
СССР».
О единстве задач прокурора и следователя при расследовании
преступлений свидетельствует, например, ч. 4 ст. 1 Федерального закона от
28 декабря 2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской
Федерации», которая в качестве основных целей указанного органа
определяет:
- оперативное и качественное расследование преступлений;
- обеспечение законности при приеме, регистрации, проверке сообщений
о

преступлениях,

возбуждении

уголовных

дел,

производстве

предварительного расследования;
- защиту прав и свобод человека и гражданина.
Таким

образом,

прокурорский

надзор

за

процессуальной

деятельностью органов предварительного следствия – это осуществляемая от
имени Российской Федерации деятельность прокурора, состоящая в проверке
точности соблюдения органами предварительного следствия в досудебном
производстве Конституции Российской Федерации и исполнения законов,
действующих на ее территории; законности принимаемых ими решений;
предупреждении правонарушений со стороны органов предварительного
следствия; выявлении фактов несоблюдения органами предварительного
следствия Конституции Российской Федерации и нарушений требования
Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов
предварительного следствия: Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от
02 июня 2011 года № 162 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» и др.
296
Деятельность прокурора на досудебных стадиях уголовного судопроизводства:
организационный, процессуальный и криминалистический аспекты: пособие /
Н. В. Буланова, Д. И. Ережипалиев, О. А. Яловой; рук. авт. кол. Н. В. Буланова; Акад. Ген.
прокуратуры Рос. Федерации. М., 2013. С. 13.
295
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законов; установлении виновных в правонарушении должностных лиц
органов

предварительного

правонарушений

и

следствия;

восстановлению

принятии

мер

нарушенных

к

устранению

прав

участников

судопроизводства, а также причин правонарушений и способствующих им
условий;

привлечении

виновных

должностных

лиц

органов

предварительного следствия к установленной законом ответственности.
Произошедшее

в

2007-2008

годах

законодательное

изменение

компетенции прокурора, в результате которого он лишился части своих
полномочий в уголовном судопроизводстве, стало предметом острой
дискуссии.
Положительно

оценивая

указанное

решение

законодателя,

Б. Я. Гаврилов полагает, что таким образом обеспечена процессуальная
независимость следственных органов297. Принципиально важным считаем
отметить,

что

им

подчёркивается

процессуальная

независимость

следственных органов, а не следователя. В данной части следует согласиться
с уважаемым ученым, так как на основании проанализированных выше
полномочий руководителя следственного органа по отмене решений
следователя и руководителя иного следственного органа следственные
органы, но только в лице их руководителей, действительно стали
независимыми.

Однако

подобная

процессуальная

независимость

следственных органов никоим образом не усилила процессуальную
самостоятельность самого следователя. В связи с чем сложно не согласиться
с мнением А. Паничева, А. Похмелкина, Ю. Костанова, В. Румянцева и
И. Решетилова, что «в последние годы следователи существовали не «в»
органах внутренних дел, а «при» них. Однако это «при» на самом деле не

297

Гаврилов Б. Я. Перераспределение процессуальных и надзорных полномочий между
прокурором и руководителем следственного органа: объективная необходимость или
волюнтаризм в праве? // Уголовное судопроизводство. 2009. № 4. С. 35 – 44.
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способно обеспечить реальную независимость следователя. От начальника
ОВД оно защитить не может…»298
А. М. Багмет,

предлагая

не

поддерживаемое

нами

дальнейшее

умаление роли прокурора в досудебном производстве, в частности лишение
прокурора

права

утверждать

обвинительное

заключение,

называет

следователя «судьей на досудебной стадии процесса»299.
Разделяя
прокурора,

мнение

законодателя,

Н. Н. Ковтун

направленные

на

полагает,

повышение

что

ограничивающего
изменения

процессуальной

полномочия

законодательства,
самостоятельности

следственных органов, нивелированы организационными возможностями
прокуратуры. Кроме того, по его мнению, «системный анализ принятых
уголовно-процессуальных новелл, а также ряда приказов Генеральной
прокуратуры РФ, принятых за последние годы, объективно свидетельствует о
наличии у прокурора эффективных возможностей влиять на ход и итоговые
результаты предварительного следствия300».
Вместе с тем проведенный нами анализ полномочий прокурора,
предусмотренных ст. 37 УПК РФ, позволяет сделать категоричный вывод,
что ни одно из них не умаляет реализацию следователем процессуальной
самостоятельности.
В

свое

время

прокурор

Пролетарского

района

г.

Москвы

А. Загородненко писал: «На практике дело дошло до того, что, кроме
протокола допроса и осмотра..., все остальные акты узакониваются подписью
прокурора. Даже простые письма в учреждения... идут только от лица и за

Паничева А., Похмелкин А.. Констанов Ю., Румянцев В., Решетилова И. Не оставляйте
следователя безнадзорным // Законность. 2008. № 5. С. 9.
299
Багмет А. М. Следователь – судья на досудебной стадии // Российской следователь.
2014. № 14. С. 8.
300
Ковтун Н. Н. К дискуссии об «утраченных» полномочиях прокурора. Есть ли предмет
для дискуссий? // Уголовное судопроизводство: теория и практика. М.: Юрайт, 2011. С.
41-43.
298
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подписью прокурора301». В то время как в современном российском
уголовном судопроизводстве от прокурора не зависит принятие следователем
ни одного решения вне зависимости от того, касается ли оно направления
хода расследования, производства следственных и иных процессуальных
действий либо является итоговым решением по уголовному делу (материалу
проверки).
Н. Н. Ковтун считает, что прокурор может влиять на ход и результаты
предварительного

следствия

посредством

реализации

следующих

полномочий302, которые приводятся нами с нашим анализом:
- изымать уголовное дело от одного органа предварительного
расследования для передачи другому, за исключением передачи дела в
системе одного органа предварительного расследования (п. 12 ч. 2 ст. 37
УПК). Во-первых, в приведенной норме законодатель четко сформулировал,
что в системе одного органа прокурор не вправе передавать уголовные дела,
то есть указал, что данный вопрос организации предварительного следствия
не входит в компетенцию прокурора. Полномочие же по передаче уголовного
дела от одного органа предварительного расследования призвано, по нашему
мнению, обеспечить строгое исполнение органами предварительного
расследования требований ст.ст. 150 и 151 УПК РФ и, как следствие этого,
соблюдение

законности.

Кроме

того,

согласно

правовой

позиции

Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Определении
от 15 апреля 2008 года № 301-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы гражданина Лельчука Александра Марковича на нарушение его
конституционных прав пунктом 12 части 2 статьи 37 УПК РФ», «прокурор не
вправе произвольно определять подследственность уголовного дела, а обязан
руководствоваться ст. 150 и 151 УПК РФ»;

Цит. по: Олисов Р. Ю. Соотношение процессуальной самостоятельности следователя и
прокурорского надзора в отечественном досудебном производстве: дисс. … канд. юрид.
наук. Нижний Новгород. 2006. С. 59.
302
Ковтун Н. Н. Указ. соч.
301
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- признавать доказательства, в том числе полученные следователем,
недопустимыми для процесса доказывания (ч.ч. 2 и 3 ст. 88 УПК).
Представляется, что признание прокурором недопустимым доказательства,
полученного с нарушением УПК РФ, является необходимой мерой, которая
имеет своей целью не ограничение процессуальной самостоятельности
следователя или влияние на результаты расследования, а законность
уголовного преследования, так как виновность/невиновность лица в
совершении преступления может быть установлена только в порядке,
предусмотренном УПК РФ. Кроме того, лишение прокурора данного
полномочия сделает невозможным и незаконным поддержание обвинения в
суде, так как недопустимые доказательства не могут быть положены в его
основу. Например, в ходе расследования уголовного дела, на основании
решения суда, ограничивающего права В., вытекающие из его статуса
адвоката, следователем Б. был произведен обыск в помещении коллегии
адвокатов и осмотр рабочих мест, в том числе адвокатов, не указанных в
судебном решении. По результатам рассмотрения жалобы прокурором был
признан недопустимым доказательством протокол обыска в помещении
коллегии адвокатов в части действий, проведенных в отношении иных, не
указанных в решении суда адвокатов303;
- отменять постановление следователя о возбуждении уголовного дела,
признав его незаконным или необоснованным (п. 5 ч. 2 ст. 38, ч. 4 ст. 146
УПК) и утверждать обвинительное заключение по поступившему делу или
возвращать поступившее уголовное дело для дополнительного расследования
следователю со своими письменными указаниями (п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК).
Данные полномочия реализуются прокурором уже после того, как
следователь принял и реализовал свое решение о возбуждении уголовного
дела либо

направлении уголовного дела прокурору. Ограничение

процессуальной самостоятельности следователя имело бы место, если бы
Надзорное производство по уголовному делу № 5861 // Архив прокуратуры Иркутской
области.
303
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последний обладал полномочием по направлению уголовного дела в суд, а
реализация этого решения зависела бы от утверждения/неутвреждения этого
решения прокурором, либо возбуждал бы уголовное дело с согласия
прокурора. Но, во-первых, следователь не обладает правом направления
уголовного дела в суд, за исключением случаев, предусмотренных ст.ст. 439
и 446.2 УПК РФ. Во-вторых, полномочия следователя по отмене незаконных
(необоснованных) постановлений следователя о возбуждении уголовного
дела и утверждению обвинительного заключения являются необходимыми
формами решения вопроса о возбуждении или продолжении уголовного
преследования

и

надзора

за

предварительным

следствием.

Данные

полномочия являются конкретизацией норм международного права304 о роли
прокурора в уголовном судопроизводстве. Так, по результатам проверки
постановления о возбуждении уголовного дела в отношении К. по признакам
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ, оно было отменено как
незаконное и необоснованное ввиду того, что органом предварительного
следствия не были установлены действия (бездействие) К., за которые он
получил незаконное вознаграждение в виде телевизора «Вестел». В ходе
производства

дополнительной

проверки

сообщения

об

указанном

преступлении было установлено, что телевизор был передан К. в результате
подстрекательских действий сотрудников правоохранительных органов, что
исключает уголовную ответственность К305. Сказанное справедливо и
применительно
постановлений

к

полномочиям
следователя.

прокурора
Спорной

по

отмене

является

незаконных

интерпретация

необходимости подписания прокурором карточки формы № 1 при
возбуждении уголовного дела как полномочия, умаляющего процессуальную
См., например: О роли прокуратуры в системе уголовного правосудия: Рекомендация
Комитета министров Совета Европы 19 государствам-членам от 6 октября 2000 г. № R
(2000), принята Комитетом министров Совета Европы на 724-м заседании представителей
Министров // Журн. рос. права. 2001. № 8. С. 56–92.
305
Материал проверки сообщения о преступлении № 201/11 от 28.07.2011 // Архив
Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской
области.
304
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независимость следователя. Представляется методологически неверным
расценивать вспомогательную деятельность прокурора (работа по ведению
статистической отчетности), преобладающей над основной (процессуальной
и надзорной) деятельностью;
-

давать

согласие

на

применение

особого

порядка

судебного

разбирательства или отказывать в нем (гл. 40 УПК). Рассмотрение
ходатайства

о

постановлении

приговора

без

проведения

судебного

разбирательства производится судом после окончания предварительного
следствия и утверждения прокурором обвинительного заключения, поэтому
прокурор, возражая против подобного ходатайства, уже не может повлиять
на ход и результаты следствия. Кроме того, данное полномочие прокурора
призвано обеспечить принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в
уголовном судопроизводстве, согласно которому участникам уголовного
судопроизводства не только должны быть разъяснены их права, обязанности
и ответственность, но и обеспечена возможность осуществления этих прав (ч.
1 ст. 11 УПК РФ).
Сторонниками расширения надзорных полномочий прокурора по
надзору за процессуальной деятельностью органов предварительного
следствия являются В. П. Божьев306, Л. А. Воскобитова307, Н. А. Колоколов308,
О. С. Капинус309, А. Б. Соловьев310, А. Г. Халиулин311 и др. Перечисленные
уважаемые авторы, предлагая вернуть прокурору отдельные полномочия,
306

Божьев В. П. Сущность изменений от 2 декабря 2008 г. // Законность. 2009. № 5. С. 3-5.
Воскобитова Л. А. Обвинение или обвинительный уклон? // Актуальные проблемы
российского права. 2014. № 3. С. 455 - 462.
308
Колоколов Н. А. Великое противостояние: следователь vs. прокурор // Вестник
Московского университета МВД России. 2014. № 10. С. 255.
309
Капинус О. С. К вопросу о процессуальном положении прокурора в уголовном
судопроизводстве // Прокурор. 2013. № 2. С. 52.
310
Соловьев А. Б. Проблема обеспечения законности при производстве предварительного
следствия в связи с изменением процессуального статуса прокурора // Уголовное
судопроизводство. 2007. № 3. С. 10-16.
311
Халиулин А. Г. Полномочия прокурора по надзору за процессуальной деятельностью
органов предварительного следствия // Законность. 2007. № 9. С. 15 – 20; Правовое
регулирование досудебного производства по уголовным делам нуждается в исправлении
системных ошибок // Законы России: опыт, анализ, практика. 2008. № 11. С.3-5.
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мотивируют

свое

мнение

негативным

влиянием

недостаточности

полномочий прокурора на обеспечение прав и законных интересов лиц,
вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства, общие результаты
расследования и состояние законности.
В целом мы разделяем мнение сторонников расширения полномочий
прокурора

по

надзору

за

процессуальной

деятельностью

органов

предварительного следствия, но с одной оговоркой. Подобное расширение
должно быть направлено в сторону предоставления прокурору действенных
полномочий по возбуждению и прекращению уголовного преследования, так
как прокурору предстоит поддерживать обвинение в суде, а не в сторону
увеличения полномочий по надзору за процессуальной деятельностью
следователя.

Неэффективность

механизма

возбуждения

прокурором

уголовного преследования рассматривалась нами выше. Кроме того,
необходимо отметить, что за наделение прокурора правом возбуждения
уголовного дела высказалось 82 из 100 опрошенных нами слушателей
факультета профессиональной переподготовки и повышении квалификации
Иркутского юридического института (филиала) Академии Генеральной
прокуратуры

Российской

Федерации.

Прекращение

же

прокурором

уголовного преследования в настоящее время возможно только в двух
случаях. Первое, при принятии решения по уголовному делу, поступившему
к нему с постановлением о применении принудительной меры медицинского
характера (ч. 5 ст. 439 УПК РФ); второе, при отказе государственного
обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства (ч. 7 ст. 246 УПК
РФ).
Отмеченных

Н. Н. Ковтуном

«организационных

возможностей

прокуратуры» будет достаточно для побуждения следователя, например, к
проверке версии о самооговоре невиновного лица, содержащегося под
стражей, но использовать эти возможности прокурор сможет только на
стадии окончания предварительного следствия. В то время как нарушенные
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права участников уголовного судопроизводства нуждаются в немедленном
восстановлении.
Отсутствие у прокурора полномочия давать следователю обязательные
для исполнения указания о направлении расследования, производстве
следственных и процессуальных действий в настоящее время, на наш взгляд,
может быть успешно восполнено внесением соответствующих требований.
На их обязательность для следователя указано в ч. 4 ст. 21 УПК РФ. Кроме
того, полномочия прокурора, предусмотренные УПК РФ, недопустимо
рассматривать

вне

взаимосвязи

с

ФЗ

«О

прокуратуре

Российской

Федерации». Поэтому требования прокурора об устранении нарушений
федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного
следствия, в силу ст. 6 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», являются
обязательными для органа предварительного следствия, то есть подлежат
безусловному исполнению в установленный срок.
Поэтому мы не можем согласиться с мнением, что у прокурора
отсутствуют полномочия по осуществлению своевременной и эффективной
защиты прав и законных интересов граждан, достижению назначения
уголовного судопроизводства312.
Уголовно-процессуальным

законом

предусмотрена

единственная

возможная форма выражения следователем (руководителем следственного
органа) несогласия с требованием прокурора – постановление руководителя
следственного органа о несогласии с требованием прокурора, которое в силу
ч. 4 ст. 7 УПК РФ должно быть законным, обоснованным и мотивированным.
Несогласие руководителя следственного органа (следователя) с требованием
прокурора об устранении нарушений федерального законодательства,

Быков В. М. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства. Казань, 2008. С. 23;
Конярова Ж. К. Дискреционные полномочия прокурора в уголовном судопроизводстве:
дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 2008. С. 113-114; Татьянина Л. Г. Уголовнопроцессуальные правоотношения прокурора и руководителя следственного органа:
проблемы и пути их решения // Уголовное судопроизводство. 2010. № 1. С. 22 и др.
312
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допущенных в ходе досудебного производства, в иных формах недопустимы
в силу несоответствия уголовно-процессуальному закону.
Например, непринятие мер к проверке версии стороны защиты
является нарушением требований федерального законодательства, так как
влечет за собой нарушение требований ст.ст. 6 и 73 УПК РФ. Следовательно,
производство следственных и иных процессуальных действий, которые
указаны в требовании прокурора об устранении нарушений федерального
законодательства, будет обязательным для органа следствия. Право
руководителя следственного органа и следователя не согласиться с
требованиями прокурора в установленной законом форме не свидетельствует
о необязательности производства указанных прокурором следственных и
иных процессуальных действий. Поэтому в соответствии с требованием 1.8
приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 02.06.2011 № 162
«Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью
органов предварительного следствия» прокурор должен обеспечить контроль
за производством органами предварительного расследования вышеуказанных
действий. В случаях формального подхода к устранению выявленных
нарушений, в том числе путем частичного выполнения указанных в
требовании следственных и процессуальных действий, прокурор должен
принимать меры прокурорского реагирования.
Если основанием требования прокурора послужили нарушения
федерального законодательства, выявленные в ходе рассмотрения жалобы на
нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства, то, по нашему
мнению, на основании ч. 2.1 ст. 124 УПК РФ и п. 1.17 приказа Генерального
прокурора Российской Федерации от 02.06.2011 № 162 «Об организации
прокурорского

надзора

за

процессуальной

деятельностью

органов

предварительного следствия» в требовании прокурора об устранении
нарушений требований федерального законодательства, допущенных в ходе
предварительного расследования, допустимо и необходимо указывать не
только

процессуальные

действия,

осуществляемые

для

ускорения
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рассмотрения дела, но и сроки их осуществления. В противном случае
качественный и эффективный надзор за соблюдением разумных сроков
расследования не может быть обеспечен.
Как

справедливо

заметил

Генеральный

прокурор

Российской

Федерации Ю. Я. Чайка в интервью «Российской газете» 12 января 2012 года,
«Все требования надзирающего органа, в том числе к Следственному
комитету, связаны с необходимостью неукоснительного исполнения закона.
Если

в

ходе

предварительного

следствия

допускаются

нарушения

законодательства, то обязанность прокурора жестко требовать их устранения.
И

нарушения

эти

должны

с

надлежащим

рвением

следователями

исполняться, а не становиться предметом дискуссий в средствах массовой
информации….»313.
Вместе с тем предусмотренный ч. 6 ст. 37 УПК РФ механизм
обжалования
следственного

прокурором
органа

с

несогласия

следователя

требованием

прокурора

и

руководителя
вышестоящему

руководителю следственного органа является предметом острой критики
среди ученых314. Кроме того, как было отмечено ранее, законом не
предусмотрено ответственности следователя за неисполнение законных
требований прокурора. Данный законодательный пробел должен быть
устранен посредством установления соответствующей ответственности
следователя.

В связи с вышеизложенным полагаем, что положение об

обязательности требований прокурора для следователя (руководителя
следственного органа) подлежит однозначному и недвусмысленному
закреплению в УПК РФ.

313

Интервью Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки «Российской
газете» // Генеральная прокуратура Российской Федерации: офиц. сайт. URL: http://genpro
c.gov.ru/smi/interview_and_appearences/interview/74816/.
314
Смирнов Г. К. Проблемы совершенствования института участия прокурора в
досудебном производстве // Российская юстиция. 2008. № 11. С. 51; Кругликов А. П.
Проблемы процессуальных отношений прокурора со следователем и руководителем
следственного органа // Российская юстиция. 2011. № 10. С. 29; Никифоров С. А.
Исполнение требований прокурора // Законность. 2009. № 4. С. 26 и др.
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В предмет прокурорского надзора за процессуальной деятельностью
органов предварительного следствия не входят вопросы организации
предварительного расследования: прокурор не вправе разрешать отводы,
заявленные следователю, а также его самоотводы; прокурор не вправе
отстранять следователя от дальнейшего производства расследования, если им
допущено

нарушение

требований

уголовно-процессуального

законодательства.
Также, по общему правилу, в предмет прокурорского надзора за
процессуальной деятельностью органов предварительного расследования не
входят вопросы методики и тактики предварительного следствия. Они могут
стать предметом прокурорского надзора в случае, если примененный
следователем тактический прием315 нарушает права и законные интересы
участников уголовного судопроизводства. Например, подозреваемые в
совершении преступления Б., И., С., Б-х., П., являющиеся женщинами,
имеющими малолетних детей, на протяжении 5 дней без достаточных к тому
оснований допрашивались в ночное время на протяжении 4 часов316.
До настоящего времени остаются актуальными слова Н. В. Муравьева,
который характеризовал правовое положение прокурора на досудебных
стадиях судопроизводства следующим образом: «…являясь обвинителем,
прокурор как орган правительства обязан преследовать преступника в
общественных интересах, но, будучи в то же время блюстителем закона, он
ведет это преследование во имя закона, исключительно для раскрытия
истины и при этом так, что до суда на нем лежит беспристрастное участие в
предварительном исследовании, а на суде, где прокурор участвует в качестве
настоящего обвинителя, права его уравновешиваются правами подсудимого,

О понятии «тактический прием» см.: Курс криминалистики: В 3 т. Т. 1
Общетеоретические вопросы. Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика
/ под. ред. О. Н. Коршуновой и А. А. Степанова. СПб.: Изд-во «Юридический центр
Пресс». 2004. С. 478.
316
Уголовное дело № 27517 // Архив Следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Иркутской области за 2013 г.
315
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хотя и здесь прокурору воспрещается всякая односторонность и всякое
увлечение в пользу обвинения317».
Имеющийся в настоящее время дефицит полномочий прокурора для
осуществления надзора за процессуальной деятельностью следователя, по
верному замечанию К. А. Таболиной, «создает проблему осуществления
надзора за соблюдением конституционных прав и свобод человека и
гражданина,

проблему

обеспечивающими

осуществления

надзора

формирование обвинения

и

за

решениями,

движение

уголовного

дела318».
Таким

образом,

прокурора

необходимо

рассматривать

как

должностное лицо, осуществляющее от имени государства надзор за
законностью319, а прокурорский надзор за процессуальной деятельностью
органов предварительного следствия ни при каких обстоятельствах не может
рассматриваться

как

ограничение

процессуальной

самостоятельности

следователя, так как он направлен, прежде всего, на соблюдение
следователем

установленного

порядка

проведения

расследования

и

законности принимаемых им решений с целью обеспечения прав и свобод
человека и гражданина320.
Иными словами, в случае, если следователем при производстве
предварительного следствия будут соблюдаться все требования УПК РФ, в
том

числе

касающиеся

полноты,

всесторонности

и

объективности

исследования обстоятельств преступления, то не будет и вмешательства
прокурора в его деятельность. В случае же несоблюдения следователем
317

Дореволюционные юристы о прокуратуре: Сб. ст. / Науч. ред., сост. С. М. Казанцев.
СПб., 2001. С. 105.
318 Таболина К.А. Надзор за возбуждением и расследованием уголовных дел: автореф.
дис. ... канд. наук. М., 2016. С. 12.
319
Клочков В. В., Скворцов К. Ф., Михайлов А. И. Становление правового государства в
Российской Федерации и функции прокуратуры // Государство и право. 1994. № 5. С. 334; Ефремов А. Прокурорский надзор: прошлое, настоящее и будущее // Российская
юстиция. 2002. № 4. С. 12-13.
320 Абдул-Кадыров Ш. М. Осуществление прокурором уголовного преследования и
надзора за исполнением законов в досудебном производстве: автореф. дис. ... канд. наук.
М., 2015. С. 8.
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порядка проведения расследования прокурор в силу закона обязан
реагировать на выявленные нарушения. Отсутствие системного, постоянного
и действенного прокурорского надзора за процессуальной деятельностью
следователя создает благоприятные условия для нарушений321.

Буланова Н. В. Эволюция института прокуратуры с 2003 г. по 2008 г. и его
взаимодействие с органами судебной власти // http:// indem.ru /Proj/SudRef/prav
/EvolProkur.htm.
321
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§ 3.2. Ведомственный контроль в досудебном производстве в свете
реализации процессуальной самостоятельности следователя
Момент

возникновения

института

ведомственного

контроля

связывается с появлением в УПК РФСФР 1960 года процессуальной фигуры
начальника следственного отдела, на которого возлагались обязанности по
контролю

за

своевременным

преступлений322.

Понятие

раскрытием
указанного

и

предупреждением

участника

уголовного

судопроизводства и его процессуальные права и обязанности были
закреплены в п. «6а» ст. 34 и ст. 127.1 УПК РСФСР соответственно.
Указанные изменения были внесены в уголовно-процессуальный закон
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 декабря 1965 года.
Вместе

с

тем

представляется

не

безосновательным

мнение

Н. С. Мановой и В. А. Шабунина, что начало институту ведомственного
руководства и контроля за деятельностью следователей положило принятие
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1963 г. «О
предоставлении права производства предварительного следствия органам
охраны общественного порядка». Согласно данному документу работу
следователей органов охраны общественного порядка, которые наделялись
правом расследования уголовных дел, возглавляли начальники следственных
подразделений.
законодательно

Процессуальное
не

было

положение

закреплено.

этих

должностных

Деятельность

лиц

начальников

регламентировалась ведомственными организационно-распорядительными
документами. На них возлагались задачи организационного руководства

Назаров А. Д. Проблемы следственных ошибок в досудебных стадиях уголовного
процесса (по материалам Средне-Сибирского региона): дисс. ... канд. юрид. наук. М.,
1999. С. 141.
322
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подчиненными следователями. Однако они были вправе давать следователям
обязательные для исполнения указания процессуального характера323.
Анализ

имеющихся

ведомственного

в

контроля

науке
показал,

уголовного
что

процесса

дефиниций

определение

признаков

рассматриваемого понятия не является предметом научных дискуссии.
Данный термин включает в себя «деятельность начальника следственного
отдела или руководителя вышестоящего следственного органа по принятию
мер к наиболее полному, всестороннему и объективному производству
предварительного следствия по уголовным делам324», а также «проверку
законности и обоснованности процессуальных решений, принимаемых в ходе
досудебного производства325».
Вместе с тем не нашел своего однозначного разрешения вопрос о
содержании и сущности ведомственного контроля. Б. В. Асриев полагает, что
названный контроль является одним из элементов процессуального
руководства предварительным следствием, которое автор считает основной
функцией начальника следственного отдела, включающей в себя следующие
полномочия:
«- полномочия, которые служат средством обнаружения нарушений
закона или других упущений (право контроля, проверки дел, участия в
расследовании);
- полномочия, которые служат средством устранения таких нарушений
(право давать указания, передавать дело от одного следователя другому и
т.д.)326». В целом приведенную позицию занимают и другие авторы327.

Манова Н. С., Шабунин В. А. История становления института ведомственного
руководства и контроля за деятельностью следователя в российском уголовном процессе
// История государства и права. 2013. № 23. С. 39.
324
Манова Н. С., Шабунин В. А. Там же.
325
Табаков С. А. Ведомственный процессуальный контроль за деятельностью
следователей и дознавателей органов внутренних дел: дисс. … канд. юрид. наук. Омск.
2009. С. 57.
326
Асриев Б. В. Начальник следственного отдела в советском уголовном процессе:
автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 1974. С. 9.
323
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В. В. Кальницкий не относит контроль за деятельностью следователей
к процессуальному руководству. По его мнению, процессуальным контролем
за расследованием уголовных дел является осуществление руководителем
таких полномочий, как проверка материалов уголовного дела, участие в
производстве предварительного следствия, дача указаний о производстве
отдельных следственных действий, о привлечении в качестве обвиняемого, о
квалификации

преступления

и

объеме

обвинения,

о

направлении

расследования. Процессуальным руководством, по его мнению, является
реализация полномочий о передаче уголовного дела от одного следователя
другому и поручение расследования нескольким следователям328.
П. И. Минюков классифицирует полномочия начальника следственного
органа следующим образом:
- полномочия по руководству (указания по уголовным делам и
материалам проверок) и контролю (проверка уголовных дел);
- полномочия по личному производству по уголовным делам329.
Т. Ю. Попова

утверждает,

что

«основной

(главной,

но

не

единственной) функцией, осуществляемой руководителем следственного
органа на предварительном следствии, является функция процессуального
руководства. Полномочия по контролю над деятельностью следователей
носят характер процессуального руководства. Давать указания (осуществлять

Воронин С. Э., Воронин Э. И. Процессуальное положение органов предварительного
расследования России: монография. Барнаул: БЮИ МВД России. 2001. С. 76;
Таджиев Х. С. Прокурорский надзор и ведомственный контроль за расследованием
преступлений. Ташкент. 1985. С. 73.
328
Кальницкий В. В. Ведомственный процессуальный контроль за деятельностью
следователей органов внутренних дел: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1982. С. 910.
329
Минюков П. И.
Использование
процессуальных
полномочий
начальниками
следственных подразделений органов внутренних дел в руководстве расследованием:
научно-практическое пособие. Киев: РИО Киевского филиала ВНИИ МВД СССР. 1981. С.
7.
327
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руководство), не проверяя уголовные дела (не контролируя), просто
бессмысленно»330.
Мы в свою очередь полностью разделяем мнение Ю. В. Деришева,
считающего,

что

никто,

кроме

следователя,

не

вправе

определять

направление хода уголовного дела, поэтому процессуальное руководство
предварительным следствием не может являться функцией начальника
следственного отдела331. Вместе с тем современные реалии предварительного
следствия говорят об обратном.
Сторонники

лишения

прокуратуры

функции

расследования

уголовных дел полагали, что надзор, осуществляемый прокуратурой за
расследованием преступлений следователями прокуратуры, не является
«подлинно деловым, принципиальным и независимым надзором», так как
прокурору, руководившему следствием, сложно быть объективным, ведь он
связан всеми его достоинствами и недостатками332. Одновременно с этим
предлагалось расширить полномочия начальника следственного отдела
(руководителя следственного органа по УПК РФ – примечание автора) так,
чтобы «любой руководитель имел право отменить любое решение своего
подчиненного»333.
Однако без исследования и ответа был оставлен вопрос о причинах, по
которым

ведомственный

процессуальный

контроль

должен

стать

эффективней прокурорского надзора. Представляется, что ввиду прямой
заинтересованности руководителя следственного органа в результатах
работы подчиненных следователей ведомственный контроль также не может
быть «подлинно деловым, принципиальным и независимым». Кроме того,
Попова Т. Ю. Уголовно-процессуальный статус руководителя следственного органа:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2012. С. 9; Попова Т. Ю. Функциональная
характеристика полномочий руководителя следственного органа // Вестник Омского
университета. Серия «Право». 2010. № 1. С. 163.
331
Деришев Ю. В. Органы предварительного расследования России: прошлое, настоящее,
будущее…: учебное пособие. Омск: Юридический институт МВД России, 1998. С. 47.
332
Барсуков М. В. За дальнейшее совершенствование организации и деятельности
советской милиции // Сов. государство и право. 1957. № 2. С. 42 - 43.
333
Кальницкий В. В. Указ. соч. С. 12.
330
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почти

десятилетняя

практика

функционирования

реформированного

предварительного следствия свидетельствует, что прокуратура не только не
стала «излишней «прослойкой», дублирующим фильтром на стадии
направления уголовного дела в суд», но и продолжает являться органом
реальной защиты прав и законных интересов участников судопроизводства,
так как количество поступающих от них обоснованных жалоб не
уменьшается334. А также число выявляемых прокурорами нарушений в
досудебном производстве имеет тенденцию к росту, например, согласно
основным показателям прокурорской деятельности за январь – сентябрь 2016
года, число выявленных нарушений законов увеличилось на 5,8% (3 792 757
нарушений выявлено в указанный период и 3 584 326 нарушений выявлено за
аналогичный

период

прошлого

года)335.

Таким

образом,

можно

констатировать, что ведомственный процессуальный контроль336 является
недостаточно эффективным.
Произошедшее

в

2007

году

законодательное

изъятие

ряда

процессуальных полномочий у прокурора в пользу появившегося нового
участника уголовного судопроизводства - руководителя следственного
органа - не только не усилило процессуальную независимость следователя,
оградив его от «необъективного прокурора», но и фактически лишило его
таковой. Как верно заметил по этому поводу B. C. Балакшин, заслонив
следователя от прокурора, инициаторы реформы следственного аппарата не
смогли гарантировать процессуальную самостоятельность следователя от
указаний и решений руководителя следственного органа337.
Горюнов В. В., Левин И. В. Законность уголовного судопроизводства на досудебной
стадии // Законность. 2013. № 9. С. 11-14.
335 Статистические
данные об основных показателях деятельности органов
прокуратуры
Российской
Федерации
за
январь-сентябрь
2016
г.
//
Генеральная прокуратура Российской Федерации: офиц. сайт. URL: http://genproc.gov.ru/st
at/data/1133776/ (дата обращения 15.11.2016).
336
Понятие «процессуальный контроль» отсутствует в УПК РФ, оно закреплено только в
Федеральном законе от 28.12.2010 № 403-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О Следственном
комитете Российской Федерации».
337
Балакшин B. C. Независимый-зависимый следователь // Законность. 2011. № 10. С. 31.
334
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Еще

более

жесткую

позицию

по

данному

вопросу

занимает

С. А. Шейфер, утверждающий, что «в руках этого участника оказались
сосредоточенными широчайшие полномочия, в том числе и такие, которые
существенно, и в большей мере, чем прежде, ограничивают процессуальную
самостоятельность

следователя338».

В

целом

аналогичного

мнения

придерживается В. С. Шадрин, отмечающий, что задача по усилению
процессуальной самостоятельности следователя оказалась невыполненной,
поскольку самостоятельность приобрели не следователи, а их начальники339.
Таким образом, можно констатировать, что сбылись опасения
противников расширения полномочий руководителя, которые утверждали,
что оно будет означать «нарушение процессуальной самостоятельности
следователя, превращение деятельности начальника следственного отдела в
«суррогат прокурорского надзора»340. Сказанное приобретает еще большую
актуальность, если учесть особенности функционирования подразделений
процессуального контроля в системе Следственного комитета Российской
Федерации, согласовывающих и проверяющих законность практически
каждого процессуального решения следователя.
Следователь оказался не только отделенным от надзирающего
прокурора высоким ведомственным барьером: между прокурором и
следователем встала фигура бюрократического начальника, к которому
перешли многие прокурорские функции341, но и «стал полностью зависим от
руководителя следственного органа, который в одном лице соединяет и

338

Шейфер С. А. Следственная власть: история и современность // Уголовная юстиция:
связь времен. Избранные материалы международной научной конференции. СанктПетербург, 6-8 октября 2010 года. М.: ЗАО «Актион-Медиа», 2012. С. 111-119.
339
Шадрин В. С. Желаемое и действительное в досудебном производстве российского
уголовного процесса (Выступление на международной научной конференции "Уголовная
юстиция: связь времен", прошедшей в г. Санкт-Петербурге 6 - 8 октября 2010 г.) // http://
www. iuaj. net/ book/ export/ html/ 536 (дата обращения 15.01.2015).
340
Чистякова В. С. Органы предварительного расследования преступлений и
разграничение компетенции между ними: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1964. С.
19.
341
Петрухин И. Л. Указ. соч. С. 86.
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процессуальные, и административные (в том числе дисциплинарные)
полномочия по отношению к следователю»342.
Наделяя руководителя следственного органа правом отменять любое
решение

подчиненного

следователя,

законодатель

пошел

дальше

предложений науки и Федеральным законом от 28 декабря 2010 года № 404ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации

в

связи

с

совершенствованием

деятельности

органов

предварительного следствия» наделил его правом отменять решения
руководителя и следователя другого следственного органа, то есть
должностных лиц, которые не находятся ни в его административном, ни в
процессуальном подчинении, а теоретически могут быть и выше в иерархии
следственных органов.
Указанными изменениями законодатель фактически стер различия
функций прокурорского надзора и ведомственного контроля, которые
заключались «во внутреннем содержании и направленности полномочий
прокурора и начальника следственного отдела, в целях и задачах,
выполняемых каждым из них. В результате прокурорский надзор за
законностью распространяется на всех участников предварительного
расследования, в том числе и на самого начальника следственного отдела.
Процессуальный контроль, осуществляемый начальником следственного
отдела, является ведомственным и осуществляется в отношении строго
определенной

группы

следователей

соответствующего

ведомства.

Специфика полномочий прокурора как правовых средств осуществления
высшего надзора состоит также в том, что начальник следственного отдела
или другие должностные лица органов внутренних дел не вправе отменить
или изменить указания прокурора, которые он дал следователю. Прокурор же

Халиулин А. Г. Правовое регулирование досудебного производства по уголовным
делам нуждается в исправлении системных ошибок // Законы России: опыт, анализ,
практика. 2008. № 11. С. 3-8.
342
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может внести любые необходимые, на его взгляд, коррективы и указания,
данные начальником следственного отдела»343.
Тем самым на практике не была реализована идея, согласно которой
прокурорский надзор на стадии досудебного производства должен был быть
заменен

принципиально

руководителем

новой

следственного

системой
органа,

контроля,

а

осуществляемой

прокурор

должен

был

«подключаться» лишь в тех случаях, когда система ведомственного
процессуального контроля была неэффективной344.
В

настоящее

время

следователь

без

согласия

руководителя

следственного органа не вправе принять решение об отказе в возбуждении
уголовного дела по результатам проверки сообщения о преступлении –
постановления прокурора, вынесенного на основании пункта 2 части второй
статьи 37 УПК РФ; обжаловать требования и решения прокурора, с которыми
он не согласен; обратиться в суд с ходатайством об избрании меры
процессуального принуждения или разрешения производства следственного
действия; вынести постановление о возбуждении перед судом ходатайства о
прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении
подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой
или средней тяжести и назначении этому лицу меры уголовно-правового
характера в виде судебного штрафа; направить уголовное дело с
обвинительным

заключением

прокурору;

не

исполнять

указания

руководителя следственного органа, даже если следователь не согласен с
ними по своему внутреннему убеждению и т.д.
Таким

образом,

ввиду

необоснованно

широких

полномочий

руководителя следственного органа процессуальная самостоятельность
следователя превратилась в правовую фикцию, или, как было указано в
Таджиев Х. С. Прокурорский надзор и ведомственный контроль за предварительным
следствием в органах внутренних дел: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 1979. С. 11.
344
Горюнов В. В. Процессуальная самостоятельность следователя в свете реформы
следственного аппарата // Российский следователь. 2012. № 19. С. 13.
343
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Концепции судебной реформы в РСФСР, в ничем не гарантированную
декларацию, являющуюся только предметом острых научных дискуссий.
«Перегруженность»
процессуальными

руководителя

следственного

органа

полномочиями по отношению к следователю ведет к

формальному их использованию как на уровне районных следственных
отделов, так и на уровне следственных управлений по субъектам Российской
Федерации.

Полная

подконтрольность

следователя

руководителю

следственного органа как в процессуальном, так и в организационноадминистративном плане создает предпосылки к тому, что предусмотренное
ч. 3 ст. 39 УПК РФ право следователя обжаловать указания руководителя
вышестоящему руководителю следственного органа является не работающей
нормой345.
Законодатель наделил следователя правом обжаловать указания
руководителя следственного органа. Под указанием понимается наставление,
разъяснение, указывающее, как действовать346. Вместе с тем закон не
предоставляет следователю бесспорного права обжалования действий
руководителя,

выразившихся

в

отказе

дать

согласие

на

принятие

процессуального решения или возбуждении перед судом ходатайства об
избрании

меры

пресечения

(производстве

следственного

действия).

Буквальное толкование норм УПК РФ не позволяет сделать вывод о
тождественности понятий «указание» и «согласие», так как о полномочиях
руководителя о даче указаний и даче согласия следователю говорится в
разных пунктах ч. 1 ст. 39 УПК РФ. В связи с чем возникает вопрос: вправе
ли следователь обжаловать отказ в даче указанного согласия? Кроме того,
срок,

в который

следователю надлежит

закончить предварительное

следствие, в соответствии с положениями ст. 162 УПК РФ, определяет
руководитель следственного органа, вместе с тем уголовно-процессуальный
Горюнов В. В. Указ. соч. С. 14.
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и
фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им.
В. В. Виноградова. — 4-е изд., дополненное. — М.: Азбуковник, 1999. С. 826.
345
346
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закон не содержит положений о том, может ли следователь обжаловать
решение руководителя, например, о не продлении срока предварительного
следствия или в продлении следствия на меньший, чем необходимо
следователю, срок.
При первом рассмотрении представляется, что ч. 4 ст. 124 УПК РФ
закрепляет право следователя обжаловать вышестоящему руководителю
следственного

органа

непосредственного

любые

действия

руководителя.

(бездействие)

Данного

мнения

и

решения

придерживается

А. О. Бекетов, оговаривая при этом, что к бездействию нельзя отнести «отказ
в согласовании ходатайства следователя перед судом об избрании меры
пресечения в виде заключения под стражу, отказ в даче согласия на
обжалование решения прокурора либо отказ в ином обращении следователя с
процессуальным

решением,

требующим

утверждения

руководителя

следственного органа, в случае прямого выражения волеизъявления
последнего».

Под

бездействием

руководителя

следственного

органа

цитируемый автор понимает «бездействие, выразившееся в длительном
непринятии решения по поступившему к нему уголовному делу для
согласования обвинительного заключения и пр.»347
В. Т. Томин указывает, что при наличии противоречий между
руководителем

и

следователем

необходимо

найти

баланс

между

предназначенностью уголовного судопроизводства для претворения в жизнь
уголовной политики государства, требующей единства и согласованности
действий должностных лиц, ведущих процесс, и требованием соблюдения их
процессуальной самостоятельности348.
Однако, по нашему мнению, положения ч. 4 ст. 124 УПК РФ не
являются

оптимальным

балансом

между

решениями

руководителя

Бекетов А. О. Обжалование следователем решений и указаний руководителя
следственного органа // Российский юридический журнал. 2016. № 1 // Справочная
правовая система «КонсультантПлюс».
348
Томин В. Т. Острые углы уголовного судопроизводства. М., 1981. С. 4 - 5.
347
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следственного органа и процессуальной самостоятельностью по следующим
основаниям.
Как верно отмечает А. О. Бекетов, в ч. 4 ст. 124 УПК РФ говорится об
обжаловании следователем действий (бездействия) и решений руководителя
следственного органа, но только «в случаях, предусмотренных настоящим
Кодексом».

Вместе

с

тем

УПК

РФ

таких

случаев

прямо

не

предусматривает349.
Следователь, действующий в публичных интересах, наделяется
полномочиями

в

связи

с

расследованием

уголовного

дела

либо

производством проверки сообщения о преступлении. Соответственно, в
случае направления уголовного дела с обвинительным заключением
прокурору, окончания срока предварительного следствия либо окончанием
срока

проверки

следователь

не

вправе

использовать

полномочия,

предоставленные ему УПК РФ. Поэтому у следователя отсутствуют
правовые основания использовать полномочия по обжалованию решений
руководителя о не продлении срока предварительного следствия либо
несогласия с решением об отказе в возбуждении уголовного дела в случае,
предусмотренном ч. 1.1 ст. 148 УПК РФ. Кроме того, УПК РФ не содержит
положений

о

том,

как

в

таком

случае

будет

исчисляться

срок

предварительного следствия или проверки сообщения о преступлении.
Необходимость

правовой

регламентации

порядка

рассмотрения

руководителем вышестоящего следственного органа возражений следователя
явилось предметом острой научной дискуссии350. В. С. Балакшин предлагает
на
349

законодательном

уровне

закрепить

5

суточный

рассмотрения

А. О. Бекетов. Указ. соч.

См., например: Александров А. С., Круглов И. В. Несвоевременные мысли по поводу
преобразования процессуально-правового положения следователя // Пробелы в рос.
законодательстве. Юридический журнал. 2008. № 1. С. 327 - 328; Бегиев Х. Б. Право на
обжалование решений прокурора и руководителя следственного органа как гарантия
соблюдения процессуальной самостоятельности следователя // Вестник Краснодарского
ун-та МВД РФ. 2010. № 1. С. 82 – 87; Новиков Е. А. Руководитель следственного органа в
российском уголовном судопроизводстве: процессуальные и организационные аспекты:
Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 210 и др.
350
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соответствующим
следователя351.

руководителем

следственного

органа

возражений

В. М. Быков полагает необходимым наделить следователя

правом обжалования решения руководителя следственного органа по
вопросам производства следственных действий, которые допускаются только
на основании судебного решения352.
По нашему мнению, обжалование решений руководителя об отказе в
даче согласия о возбуждении перед судом ходатайства об избрании в
отношении

подозреваемого

(обвиняемого)

меры

процессуального

принуждения или производстве иного процессуального действия, которое
допускается на основании судебного решения является неэффективным. Так
как времени, которое необходимо на принятие вышестоящим руководителем
решения, а в случае обжалования решения руководителю федерального
уровня, необходимого на пересылку соответствующих документов, будет
достаточно, чтобы наступили негативные последствия, для предотвращения
которых следователь принимает соответствующее решение. Например,
обвиняемый

скроется

от

органа

предварительного

следствия

или

доказательства, для обнаружения и изъятия которых был необходим обыск,
будут уничтожены.
По мнению Б. В. Асриева, служебная подчиненность следователя
руководителю не влечет за собой беспрекословной процессуальной
подчиненности, так как уголовно-процессуальные правоотношения носят
принципиально иной характер353.
Вместе с тем проведенное С. А. Борисовым и С. А. Шейфером
исследование показало, что 92 % процента следователей, в том числе
имеющих стаж работы в органах предварительного следствия более 10 лет,
не

встречали

в

своей

практике

случаев

обжалования

указаний

Балакшин В. С. Независимый - зависимый следователь // Законность. 2011. № 10. С. 29
– 34.
352
В. М. Быков Следователь как участник уголовного процесса со стороны обвинения //
Законность. 2012. № 7. С. 3-9.
353
Асриев Б. В. Начальник следственного отдела: процессуальное положение и
руководство следователями: Учеб. пособ. М., 1986. С. 33.
351
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руководителя354.

Объяснение

этому

феномену

неиспользования

предоставленного права дает Л. П. Вздорова, считающая, что следователи не
обжалуют

решения

руководителей

по

причине

ведомственной

административной подчиненности355.
На основании изложенного можно сделать вывод, что ч. 4 ст. 124 УПК
РФ

является

не

только

продекларированной

очередной

неэффективной,

исключительно

гарантией

процессуальной

законодателем

самостоятельности следователя, но и нормой, фактически не применимой для
обжалования следователем решения руководителя следственного органа.
Кроме того, следователь ни при каких обстоятельствах не вправе
обжаловать решение руководителя следственного органа в суд в порядке,
предусмотренном ст. 125 УПК РФ. Как справедливо замечает К. С. Жудро,
«ни ст. 46 Конституции РФ, ни ст. 125 УПК РФ не могут рассматриваться как
правовое

основание

для

разрешения

в

суде

межведомственных

и

внутриведомственных споров, даже если они касаются вопросов применения
норм уголовного или уголовно-процессуального права. В УПК РФ
содержатся специальные нормы, определяющие порядок взаимоотношений
между следователем, руководителем следственного органа и прокурором и
регулирующие процедуру устранения противоречий в их позициях (ст. ст. 37,
38, 39, 221). Суд в этой процедуре не участвует. Рассмотрение судом жалоб
следователя на указания надзирающих органов вошло бы в противоречие с
задачами суда в уголовном судопроизводстве как органа, осуществляющего
правосудие, которое в соответствии со ст. 118 Конституции РФ и ст. ст. 6, 8
УПК РФ заключается в защите прав и законных интересов потерпевших от
преступлений, защите личности от незаконного привлечения к уголовной

354

Борисов С. А., Шейфер С. А. О самоидентификации следователей как участников
уголовного процесса // Российский следователь. 2011. № 17. С. 16 - 19.
355
Вздорова Л. П. Процессуальная самостоятельность следователя // Terra economicus.
2011. № 1. Т. 9. Ч. 3.
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ответственности, справедливом

наказании виновных и

реабилитации

необоснованно подвергнутых уголовному преследованию»356.
В. П. Божьев абсолютно правильно отмечает, что «следователь и
руководитель следственного органа представляют в уголовном процессе
одну сторону - сторону обвинения. Поэтому прежде всего важно обеспечить
их

единство,

взаимодействие,

ответственность,

а

не

«внутреннюю

состязательность»357. К мнению уважаемого ученого хотелось бы добавить,
что и следователь и руководитель следственного органа действуют в
публичных интересах от имени государства, поэтому априори не могут иметь
антагонистических позиций, признавая обратное, нам пришлось бы
констатировать, что единое централизованное государство по одному и тому
же вопросу имеет две кардинально противоположных позиции, что в свою
очередь противоречит законам логики.
Однако современное состояние предварительного следствия убеждает
нас в обратном: процессуальная самостоятельность следователя начинает
подменяться понятием процессуальной самостоятельности следственного
органа358. Мы, в свою очередь, считаем недопустимым построение системы
следственных органов, в которой изначально закладывается возможность
возникновения противоречий между взаимодействующими субъектами.
Наличие спора может иметь место между государством и личностью, но не
между субъектами, имеющими одинаковые цели и задачи.
Выход из сложившейся ситуации нам представляется в лишении
руководителя полномочий по согласованию решений следователя. Участие в
соответствующем правоприменительном процессе прокурора и суда является
Жудро К. С. Судебный порядок рассмотрения жалоб в соответствии со ст. 125 УПК РФ
(к вопросу о возможности обжалования следователем судебного решения, указания
прокурора и руководителя следственного органа) // Уголовное право. 2012. № 1. С. 89.
357
Божьев В. П. О властных субъектах уголовного процесса в досудебном производстве //
Российский следователь. 2009. № 15. С. 29.
358
Багмет А. М. Место и роль принципа процессуальной самостоятельности следователя в
уголовном процессе // Российская юстиция. 2014. № 5. С. 20 – 22.
356
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надежной

гарантией

судопроизводстве.

соблюдения

прав

личности

в

уголовном
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§ 3.3. Влияние судебного контроля в досудебном производстве на
реализацию процессуальной самостоятельности следователя
Родоначальницей

института

судебного

контроля

в

уголовном

судопроизводстве является Англия. В 1275 году в соответствии с процедурой
«Habeas Corpus» по Вестминстерскому статуту англичане, в случае
заключения их под стражу, получили право обжаловать свободному и
независимому судье действия органов королевской власти359.
В российском уголовном судопроизводстве процедур судебного
контроля не существовало до принятия УУС, до этого времени, по верному
замечанию Н. А. Колоколова, «право суда на вмешательство в дела
исполнительной власти, тем более в таком важном деле, как борьба с
преступниками, особенно с государственными, нашему отечеству ведомо не
было»360.
В УУС ст.ст. 491-509 регламентировали порядок обжалования решений
и действий (бездействия) следователя. Данная процедура была детально
проработана и исключала расширительное толкование как по перечню
обжалуемых действий, так и по субъектам обжалования. Жалоба могла быть
принесена «на всякое следственное действие, нарушающее или стесняющее
права». То есть разработчики УУС методологически точно определились с
предметом обжалования, которому подлежало любое действие судебного
следователя, но при условии, что оно нарушает или затрагивает права
субъекта обжалования. УПК РФ подобной методологической точностью не
обладает и определяет предмет обжалования как действия (бездействие),
«которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам
участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к
Чельцов-Бебутов М. А. Возникновение судебной проверки ареста / Курс
процессуального права. Очерки по истории суда и уголовного процесса в
рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах. СПб., 1995. С. 354-35
360
Уголовное судопроизводство: теория и практика / под ред. Н. А. Колоколова. М.:
Издательство Юрайт, 2014. С. 588.
359
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правосудию». Однако подобной формулировкой законодатель безмерно
расширяет предмет обжалования, нарушая тем самым не закрепленный в
УКП РФ, но упоминаемый в научной литературе принцип процессуальной
экономии361.
Вышеуказанная Концепция судебной реформы в РСФСР в качестве
одной из основных гарантий соблюдения прав, свобод и законных интересов
личности в уголовном судопроизводстве указывала именно судебный
контроль за решениями и действиями (бездействием) органов уголовной
юстиции, ограничивающих права и свободы личности, который должен был
осуществляться в следующих формах:
1. санкционирование

следственных

действий,

связанных

с

возможностью ограничения конституционных прав и свобод граждан;
2. последующая проверка законности и обоснованности таких действий
и решений органов расследования;
3. разрешение

споров

между

органами,

ведущими

процесс,

и

рассмотрение жалоб граждан на органы уголовного преследования362.
Предложения Концепции получили свое законодательное закрепление
17 июня 1992 года с принятием Закона «О внесении изменений и дополнений
в Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР»363 посредством установления
процедуры судебного контроля проверки законности и обоснованности
ареста и продления срока содержания под стражей. В современном
российском уголовном судопроизводстве, как в свое время верно отметил
В. А. Азаров, судебный контроль упрочил свои позиции настолько, что
вполне уместно говорить о нем как о самостоятельном направлении судебной
деятельности - о нарождающейся уголовно-процессуальной функции
Колоколов Н. А. Российская наука в поисках оптимального формата учебника
уголовного процесса // Юридический мир. 2009. № 6.; Марковичева Е.В. Ускорение
уголовного судопроизводства как гарантия обеспечения прав лиц, вовлеченных в сферу
уголовной юстиции // Российская юстиция. 2009. № 9. С. 65 - 66.
362
Семенцов В. А. Судебный контроль при производстве следственных действий //
Российский судья. 2005. № 12. С. 28.
363
Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 25. Ст.
1389.
361
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судебного контроля364, который в настоящее время реализуется в следующих
формах:
1. Судебный

контроль

применяемых

к

за

законностью

подозреваемому

и

обоснованностью

(обвиняемому)

таких

мер

процессуального принуждения, как залог (ст. 106 УПК РФ),
домашний арест (ст. 107 УПК РФ), заключение под стражу и
продление срока содержания под стражей (ст. 108-109 УПК РФ),
временное отстранение от должности (ст. 114 УПК РФ), перевод
лица, находящегося под стражей, в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях
(ч. 1 ст. 435 УПК РФ).
2. Судебный контроль, в рамках которого суд принимает решение о
разрешении производства следственного действия (п. 4-9, 11 ч. 2 ст.
29, ч. 5 ст. 165 УПК РФ).
3. Судебный

контроль

за

законностью

и

обоснованностью

процессуальных решений и действий (бездействия) следователя,
которые обжалованы заинтересованными лицами (ст. 125 УПК
РФ)365.
4. Судебный контроль за законностью и обоснованностью принятия
процессуальных решений в отношении отдельных категорий лиц, к

364

Азаров В. А. Сущность российского уголовного процесса и судебный контроль //
Правовые проблемы укрепления российской государственности. Томск, 2002. С. 23.
365
По нашему мнению, данная форма судебного контроля не затрагивает процессуальную
самостоятельность следователя, так как судом проверяется уже принятое и реализованное
решение следователя. Кроме того, п. 3.1. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
10.02.2009 № 1 (ред. от 24.05.2016) «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке
статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» исключил из
предмета обжалования действия (бездействие) следователя, связанные с направлением
хода расследования, например отказ следователя в проведении процессуальных действий
по собиранию и проверке доказательств; постановление следователя о привлечении лица в
качестве обвиняемого, о назначении экспертизы и т.п.
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которым применяется особый порядок производства по уголовным
делам (ст. 448 УПК РФ)366.
5. Судебный контроль при прекращении уголовного дела или
уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового
характера в виде судебного штрафа в ходе судебного производства
по уголовному делу (ст. 446.2 УПК РФ).
В свою очередь, считаем необходимым отметить, что именовать
процедуру проверки судом законности действий следователя контролем, на
наш взгляд, представляется не совсем методологически верным. Для
контроля характерно наличие возможности отмены правовых актов
подведомственных организаций (должностных лиц) и применение мер
дисциплинарной ответственности367. В свою очередь, в соответствии с УПК
РФ, суд не вправе отменять решения следователя. Данная деятельность суда,
за исключением рассмотрения жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ, является, по
нашему мнению, санкционированием. Данный вывод следует из анализа
самого понятия санкции, являющейся утверждением чего-либо высшей
инстанцией, разрешением368, и норм УПК РФ, регламентирующих действия
суда, а именно:
- ч. 2 ст. 106 УПК РФ: «залог в качестве меры пресечения применяется
(выделено нами – А.О.) в отношении подозреваемого либо обвиняемого по
решению суда».
- ч. 1 ст. 108 УПК РФ: «заключение под стражу в качестве меры
пресечения применяется (выделено нами – А.О.) по судебному решению в
отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений».
Кроме того, в большинстве случаев применения указанной меры пресечения
суд удостоверяется в законности и обоснованности лишения гражданина
Уголовное судопроизводство: теория и практика / под редакцией Н. А. Колоколова. —
М.: Издательство Юрайт. 2014. С. 611.
367
Козлов Ю. М. Административное право. М.: Юристъ, 2005. С. 543 - 544.
368
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и
фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им.
В. В. Виноградова. — 4-е изд., дополненное. — М.: Азбуковник, 1999. С. 696.
366
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свободы, так как на момент рассмотрения соответствующего ходатайства
лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, фактически уже лишено
свободы, так как задержано в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ.
- ч. 4 ст. 165 УПК РФ: «рассмотрев указанное ходатайство, судья
выносит постановление о разрешении (выделено нами – А.О.) производства
следственного действия или об отказе в его производстве с указанием
мотивов отказа. Кроме того, само наименование анализируемой статьи
звучит как «Судебный порядок получения разрешения (выделено нами –
А.О.) на производство следственного действия».
На момент обращения в суд следователем уже принято решение о
производстве следственного действия или избрании соответствующей меры
процессуального

принуждения,

деятельность

суда

в

данном

случае

заключается в рассмотрении вопроса о законности и целесообразности
ограничения прав и свобод человека.
Позиция о том, что рассматриваемая деятельность суда является
санкционированием (судебным санкционированием) находит в науке как
своих сторонников369, так и противников370.
Э. А. Адильшаев небезосновательно утверждает, что деятельность суда
по санкционированию действий органов уголовного преследования, в том
числе и следователя,
обусловлено

носит сложный и многоаспектный характер, что

многообразием

прав,

свобод

и

законных

интересов,

обеспечиваемых судебной защитой, и на основании этого выделяет судебное
санкционирование в отдельный институт, являющийся межотраслевым и

Лазарева В. А. Особенности и формы реализации судебной власти в уголовном
процессе
//
Вестник
Нижегородского
государственного
университета
им.
Н. И. Лобачевского. Серия право. 2001. № 2. С. 152; Ванин Д. В. Функциональное
назначение деятельности следователя и его полномочия в состязательном уголовном
процессе: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2003. С. 22; Махоркин И. Л.
Полномочия суда и их реализация на стадии предварительного расследования в
уголовном процессе России: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 10.
370
Арзамасцева К. А., Каретников А. С. Является ли деятельность суда по рассмотрению и
разрешению ходатайств должностных лиц органов предварительного расследования
судебным контролем // Российская юстиции. 2010. № 4. С. 66-69.
369
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состоящий не только из норм уголовно-процессуального права, но и из
конституционно-правовых норм, а также норм, закрепленных в иных
федеральных законах371. В свое время М. К. Свиридов предлагал отнести
судебный контроль, с учетом его конституционно-правового характера, к
ведению конституционного производства, так как, по его мнению, у суда
должна быть одна единственная функция – разрешение уголовного дела по
существу372.
Л. М. Володина полагает, что судебный контроль является одним из
способов реализации судебной власти наряду с правосудием, действующий
как

мера

защитного

характера,

обеспечивающая

законность

и

обоснованность ограничения прав человека373.
По мнению А. П. Гуськовой, развитие и становление судебного
контроля как формы судебной защиты прав и свобод граждан выступает как
надежный и доступный механизм обеспечения прав личности в уголовном
судопроизводстве374.
Отдельные

ученые

предлагают

максимально

расширить

сферу

следственных действий, подлежащих судебному контролю. Р. А. Зинец и
Х. П. Шептунова считают необходимым получение судебного разрешения на
производство любых следственных действий в жилище375.
В
371

свете

сказанного

представляется

интересной

позиция

Адильшаев Э. А. Судебное санкционирование в уголовном процессе России: автореф.
дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2011. С. 13.
372
Свиридов М. К. Соотношение функций разрешения уголовных дел и судебного
контроля в деятельности суда // Правовые проблемы укрепления российской
государственности: Сборник статей / Под ред. Ю.К. Якимовича. Томск: Томский
госуниверситет. 2001. Вып. 7. С. 5 - 6.
373
Володина Л. М., Матейкович М. С., Пономаренко Е. В., Сухова Н. В. Права человека.
Тюмень, 2002. С. 98.
374
Гуськова А. П. Процессуально-правовые и организационные вопросы подготовки к
судебному заседанию по УПК РФ. Оренбург, 2002. С. 23.
375
Зинец Р. А. Судебный контроль в стадии предварительного расследования:
процессуальные и организационные аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград:
Волгоградская академия МВД России, 2005. С. 136; Шептунова Х. П. Право личности на
неприкосновенность жилища в уголовном судопроизводстве: отечественный опыт и
международные стандарты: дис. ... канд. юрид. наук. Оренбург: Оренбургский
госуниверситет, 2008. С. 99 - 102.
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Г. П. Химичевой, которая, отмечая такие преимущества судебного контроля,
как независимость суда, его особый правовой статус и наличие особой
судебной процедуры, перед другими формами контроля и надзора, считает,
что неограниченное расширение пределов судебного контроля в досудебном
производстве приведет к усилению пристрастности суда при последующем
рассмотрении дела по существу376.
Полагаем, что приведенное мнение, так же как и идея о появлении в
уголовном судопроизводстве нового участника - следственного судьи377,
являются не бесспорными по следующим причинам. Во-первых, мы
согласны с О. А. Мядзелецем, полагающим, что проблема совместимости
судебного

контроля

в

досудебном

производстве

с

независимостью,

беспристрастностью судей в последующих стадиях уголовного процесса
носит теоретический характер, является гипотетической и реально не
представляет серьезного значения для абсолютного большинства судей378. В
подтверждение

этого

довода

можно

привести

достаточно

часто

встречающиеся случаи изменения в ходе рассмотрения уголовного дела по
существу меры пресечения в виде заключения по стражу на иную, не
связанную с лишением свободы, именно тем судьей, по решению которого
такая мера пресечения применялась, либо признание недопустимым
доказательством протокола обыска, законность производства которого была

Химичева Г. П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция
совершенствования уголовно-процессуальной деятельности. М.: Экзамен, 2003. С. 302.
377
Коган В. М. Почему не быть следственному судье? // Сов. Юстиция. 1988. № 6. С 2627; Назаров А. Д. Влияние следственных ошибок на ошибки суда. СПб., 2003. С. 210 - 211;
Демидов И.Ф. Судебная реформа и новые проблемы науки уголовного процесса //
Вопросы укрепления законности в уголовном судопроизводстве в свете правовой
реформы: Материалы конференции. Москва - Тюмень, 1995. С. 24 – 25; Рос. газета. 10
декабря 2003 г.; Российская газета № 6560 от 18.12.2014; Российская газета № 6573 от
13.01.2015; Ковтун Н. Н. О понятии и содержании термина «судебный следователь»
(следственный судья) // Российский судья. 2010. № 5. С. 15–20 и др.
378
Мядзелец О. А. Следственный судья в уголовном процессе России: за и против //
Российская юстиция. – 2008. – № 6.
376
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предметом судебного контроля379. Во-вторых, повышения эффективности
судебного контроля в досудебном производстве нельзя добиться одними
организационными мерами, без кардинального пересмотра полномочий,
которыми в настоящее время обладает суд в досудебном производстве в
отношении действий (бездействия) и решений следователя. В-третьих,
реформирование судебной системы посредством расширения полномочий
суда и появления нового участника уголовного судопроизводства приведет к
еще большей бюрократизации и медлительности досудебного производства,
хотя именно борьбой с этими негативными явлениями и аргументируется
позиция

сторонников

следственного

судьи380.

Ведь

параллельно

со

следственным судьей будет существовать также и следователь с его
письменно-протокольной юридической формой, ведь вопрос об исключении
указанного участника судопроизводства не ставится, и

прокурор. В-

четвертых, мы не разделяем точку зрения, что органы предварительного
следствия и прокуратура нуждаются в постоянном (выделено нами – А. О.)
судебном контроле в ходе осуществления уголовного преследования.
Утверждая это, мы руководствуемся тем, что деятельность должностных лиц
органов

предварительного

следствия

и

прокуратуры

направлена

на

достижение назначения уголовного судопроизводства и ни в коем случае не
на нарушение прав и законных интересов граждан и организаций,
вовлеченных в сферу уголовного преследования.
Вместе с тем вопрос о целесообразности и эффективности процедур
судебного контроля, несмотря на значительное количество защищенных
диссертаций

на

соискание

ученых

степеней

кандидата

и

доктора

юридических наук, остается остро дискуссионным.
Например, В. В. Кальницкий утверждает полную несостоятельность
требований

закона

о

судебном

порядке

получения

разрешения

на

Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 22.05.2013 №
66-О13-32 // СПС «КонсультантПлюс».
380
Российская газета № 6573 от 13.01.2015.
379
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производство следственных действий и проверки законности следственных
действий, проведенных в случаях, не терпящих отлагательства, без решения
суда. Судью, в свою очередь, считает «лишним звеном в механизме принятия
решения о производстве следственного действия» ввиду «необоснованно
возложенной обязанности высказываться по частностям без глубокого
исследования вопроса»381.
А. П. Фоков, в свою очередь, полагает, что судебный контроль в стадии
предварительного расследования необходим, так как уже доказал свою
результативность как действенная гарантия прав и свобод всех без
исключения участников уголовного судопроизводства382. Судебный контроль
стал действенной гарантией не только для участников уголовного
судопроизводства, но и для лиц, вовлеченных в его сферу, например для
собственника помещения, который сдавал его лицу, привлекаемому к
ответственности, в случае необоснованного повреждения его имущества в
ходе производства обыска.
А. В. Солодилов полагает, что судебный контроль при принятии
решений

о

проведении

следственных

действий

призван

обеспечить

соблюдение принципов уголовного судопроизводства, закрепленных в
развитии положений Конституции РФ383.
О влиянии судебного контроля на процессуальную самостоятельность
следователя высказался В. М. Быков, который, констатируя наличие у
судебного контроля положительных сторон, выделяет его отрицательную
сторону, проявляющуюся в том, что получение решения суда для
Кальницкий В. В. «Санкционирование» и проверка судом законности следственных
действий в ходе досудебного производства не эффективны // Уголовное право. 2004. № 1.
С. 73.
382
Фоков А. П. Проблемы судебного контроля за исполнением законов на стадии
предварительного расследования (сравнительный анализ российского и французского
законодательств): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М.: НИИ Генпрокуратуры России,
2000. С. 16.
383
Солодилов А. В. Судебный контроль за проведением следственных действий и
решениями прокурора и органов расследования, ограничивающими конституционные
права и свободы граждан в уголовном процессе России: дис. ... канд. юрид. наук. Томск:
Томский госуниверситет, 1999. С. 23.
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следователя связано с определенными сложными процедурами и большой
затратой служебного времени384. Нам хотелось бы возразить в той части, что
любая процессуальная деятельность следователя, даже не связанная со
взаимодействием с иными участниками уголовного судопроизводства,
неразрывно будет заключаться в выполнении «определенных сложных
процедур»,

получивших

в

науке

уголовного

процесса

название

процессуальной формы и, как следствие этого, сопровождается «затратой
служебного времени».
Вместе с тем полагаем, что многовековое существование судебного
контроля в различных правовых системах мира доказало его необходимость,
так как конституционное право на судебную защиту прав и свобод
реализуется не только при осуществлении правосудия, но и в судебном
контроле и судебном санкционировании385.
Несмотря

на

разъяснения

Конституционного

Суда

Российской

Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, в науке уголовного
процесса не получил своего однозначного разрешения вопрос о пределах
судебной проверки представляемых следователем материалов. В частности,
А. А. Чувилев

и

А. П. Лобанов

полагают,

что

для

сохранения

беспристрастности и не предрешения вопроса о виновности уголовнопреследуемого лица суд должен воздерживаться от оценки фактической
стороны представляемых доказательств386.
С. П. Щерба и О. И. Цоколова считают, что отсутствие указанной
оценки ведет к умалению самой сути оперативных судебно-контрольных
производств, формальной проверке исполнения норм закона387.

Быков В. М. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства. Казань: Познание,
2008. С. 208.
385
Нестерова Т. Ю. Право на судебную защиту в системе конституционных гарантий
правосудия // Государственная власть и местное самоуправление. 2015. № 11. С. 32-35.
386
Чувилев А. А, Лобанов А. П. Судебный контроль за законностью и обоснованностью
ареста и продления срока содержания под стражей // Советская юстиция. 1993. № 6. С. 21.
387
Щерба С. П., Цоколова О. И. Исследование доказательств обвинения при проверке
законности и обоснованности ареста // Российская юстиция. 1994. № 12. С. 45.
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А. В. Смирнов и К. Б. Калиновский придерживаются позиции, что «для
заключения лица под стражу необходимы доказательства, которые ведут к
однозначному логическому выводу о виновности обвиняемого»388. Данная
позиция представляется излишне категоричной, так как на первоначальном
этапе расследования, когда следователь обращается с соответствующим
ходатайством в суд, во-первых, чрезвычайно сложно собрать доказательства,
с необходимостью свидетельствующие о виновности обвиняемого. Вовторых, исходя из логики рассуждений уважаемых ученых избрание в
отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу
свидетельствует о виновности обвиняемого, что прямо противоречит ст. 49
Конституции Российской Федерации и ст. 14 УПК РФ.
Наиболее взвешенной нам представляется позиция, изложенная в
Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19
декабря 2013 года № 41 (ред. 24.05.2016) «О практике применения судами
законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу,
домашнего ареста и залога», согласно которой

«при рассмотрении

ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу
судья обязан проверить, содержит ли ходатайство и приобщенные к нему
материалы конкретные сведения, указывающие на причастность (выделено
нами – А. О.) к совершенному преступлению именно этого лица, и дать этим
сведениям оценку в своем решении». Именно причастность, то есть
непосредственное отношение к преступлению, участие в нем, а не
виновность389 в нем и должен проверить суд, рассматривая ходатайство
следователя. Причем к преступлению может быть причастно не только лицо,
в отношении которого применяются соответствующие меры процессуального
принуждения или производятся следственные действия, но и жилище, в
котором должен быть произведен обыск. Иными словами, лицо, причастное к
Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / А. В.
Смирнов, К. Б. Калиновский; под ред. А. В. Смирнова. М., 2009. С. 349.
389
Под виновностью мы понимаем необходимость установления конкретного лица,
совершившего преступление, и форму его вины.
388
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преступлению, должно в этом жилище хотя бы один раз побывать и (или)
любым способом поместить туда предметы и документы, которые могут
служить средствами для обнаружения преступления и установления
обстоятельств уголовного дела.
В

теории

уголовного

наименованиями,

процесса

обозначающими

наиболее

форму

распространенными

судебного

контроля,

осуществляемого до производства следственного действия или после,
являются «предварительный» и «последующий» соответственно390.
С. Б. Россинский

утверждает,

что

«сложность

получения

предварительного судебного решения на производство следственного
действия порождает еще одну практическую проблему реализации принципа
неприкосновенности жилища - тенденцию к злоупотреблению правом на
осуществление таких действий в условиях безотлагательности со стороны
непрофессиональных

и

безответственных

сотрудников

органов

предварительного расследования»391.
Не вступая в дискуссию по вопросу профессионализма современных
следователей, хотелось бы отметить следующее.
Следователь осуществляет уголовное преследование и, как следствие
этого,

производит

следственные

действия,

ограничивающие

конституционные права граждан, от имени государства, то есть в публичных
интересах. Таким образом, явно не бесспорным является утверждение, что
следователь злоупотребляет правом, предоставленным ему ч. 5 ст. 165 УПК
РФ. По нашему мнению, интересы общества и государства в целом
(общественный интерес) являются приоритетными по отношению к
интересам

конкретного

гражданина.

Кроме

того,

необоснованное

ограничение конституционных прав граждан со стороны следователя, при
наличии предусмотренных законом признаков, является основанием для

Россинский С. Б. Нужен ли предварительный судебный контроль за производством
следственных действий в жилище? // Российский судья. 2009. № 8. С. 20.
391
Там же.
390
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уголовной ответственности392. Далее, в соответствии со ст. 25 Конституции
Российской Федерации, судебное решение, вступившее в законную силу,
является безусловным основанием для ограничения конституционного права
граждан на неприкосновенность жилища. Вместе с тем основной закон
предусматривает

еще

одно

основание

для

ограничения

права

на

неприкосновенность жилища – случай, предусмотренный федеральным
законом. Такие случаи предусмотрены: Жилищным кодексом Российской
Федерации (ст. 3), УПК РФ (ст. 12), п. «з» ч. 1 ст. 13 Федерального закона от
03 апреля 1995 года № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности», ст. 15
Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», п. 11 ч. 2
ст. 11 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму», п. 9 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 27 мая
1996 года № 57-ФЗ «О государственной охране» п. 6 ч. 1 ст. 64 Федерального
закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации,
нашедшей отражение в Определении от 17 июня 2010 года № 902-О-О «Об
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Григорьевой Ольги
Валентиновны на нарушение ее конституционных прав пунктом 6 части 1
статьи 64 Федерального закона «Об исполнительном производстве»,
«…вопрос о праве проникновения в жилище против воли проживающих в
нем лиц разрешен в самой Конституции Российской Федерации, в ее статье
25, которая, провозглашая неприкосновенность жилища, вместе с тем
предусматривает и ограничение этого конституционного права граждан в
случаях,

установленных

федеральным

законом.

Оспариваемая

заявительницей норма, направленная на судебную защиту прав взыскателей в
стадии исполнения судебного решения, содержится в федеральном законе,
т.е. в законе того уровня, который предусмотрен указанной статьей
Конституции Российской Федерации. Следовательно, пункт 6 части 1 статьи
«Вести Иркутск»: офиц. сайт. URL: http://vesti.irk.ru/news/news_day/169317/ (дата
обращения 10.01.2015).
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64 Федерального закона «Об исполнительном производстве» не может
рассматриваться как нарушающий конституционные права заявительницы».
Таким образом, наличие предусмотренного федеральным законом
случая

также

является

законным

основанием

для

ограничения

конституционного права на неприкосновенность жилища, при условии
соблюдения предусмотренных этим же Федеральным законом условий, то
есть судебное решение не является единственным основанием для
производства следственного действия в жилище. Российский законодатель
выбрал,

на

наш

взгляд,

самый

неудачный

вариант

ограничения

конституционного права на неприкосновенность жилища. В самой сути он
воспроизвел положения ч. 2 ст. 11 Декларации прав и свобод человека и
гражданина393, согласно которой «обыск и иные действия, совершаемые с
проникновением в жилище, допускаются на основании судебного решения. В
случаях, не терпящих отлагательств, возможен иной, установленный законом
порядок, предусматривающий обязательную последующую проверку судом
законности этих действий». В этой связи нельзя не согласиться с
В. М. Быковым, который по данному вопросу заметил, что разработчики
УПК РФ в своем усердии явно перестарались394. Так как, во-первых, ни один
международно-правовой документ не требует предварительной судебной
проверки оснований для производства обыска в жилище. Во-вторых, в
уголовно-процессуальном
неприкосновенности

законодательстве

жилища

всех

сопровождается

стран

принцип

ограничительными

оговорками и предусматривает возможность вторжения в жилище без
согласия проживающих в нем лиц395. В-третьих, согласно правовой позиции
Европейского суда по правам человека, ст. 8 Конвенции о защите прав

393

Постановление Верховного Совета РСФСР от 22 ноября 1991 г. № 1920-1 «О
Декларации прав и свобод человека и гражданина» // Ведомости СНД РСФСР и ВС
РСФСР. 1991. № 52. Ст. 1865.
394
Быков В.М. Указ. соч. С. 209.
395
Чепурная И.В. Судебный контроль в досудебном уголовном производстве: дис. ... канд.
юрид. наук. М.: Российская таможенная академия, 2005. С. 125.
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человека и основных свобод «не требует предварительного судебного
разрешения на проведение обысков на дому и изъятий»396.
При рассмотрении судом вопроса о разрешении производства,
например обыска в жилище, судом проверяется законность только самой
возможности ограничения права, в то время как процедура самого
ограничения, то есть непосредственное проведение обыска, остается вне
рамок судебного контроля. Кроме того, при существующей процедуре
предварительного судебного контроля лицо, чье право ограничено, лишено
возможности непосредственно участвовать в судебном заседании, чем
нарушается

такое

непосредственность

общее
и

условие

устность

(ст.

судебного
240

разбирательства,

УПК

РФ)

и

как

принцип

состязательности сторон, так как лицо, чье конституционное право
ограничивается, фактически лишено права представлять доказательства. Суд
принимает решение, исследуя материалы, представленные исключительно
стороной обвинения. Включение тайных (негласных) методов и средств в
уголовное судопроизводство считаем недопустимым. Все вышесказанное, по
нашему мнению, актуально не только в случаях ограничения права на
неприкосновенность жилища, но и иных конституционных прав граждан.
Замена

процедуры

предварительного

судебного

контроля

на

последующий, на наш взгляд, способствовала бы усилению защиты прав и
законных интересов граждан, так как судебному контролю подвергалась бы
вся процедура ограничения конституционного права. Кроме того, это
оптимизировало бы отмеченные В. М. Быковым временные затраты, не
только самого следователя, но и суда и прокурора. Вместо возможных в
настоящее время двух судебных заседаний (заседание по обжалованию
самого постановления о разрешении производства обыска и обжалование
396

Решение Европейского суда по правам человека по делу Функе против Франции от 25
февраля 1993 г. / Информационная система по документам Европейского суда по правам
человека и тематическим публикациям: URL: http://www.echr-base.ru/funke.jsp (дата
обращения 10.01.2015).
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самой процедуры производства обыска) процедура судебного контроля будет
произведена в одно заседание при участии лица, права которого ограничены,
и с соблюдением принципа состязательности, который при существующей
концепции судебного контроля не соблюдается.
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3.4.

Оптимальное

ведомственного

и

соотношение

судебного

прокурорского

контроля

с

надзора,

процессуальной

самостоятельностью следователя
Концепция

соотношения

процессуальной

самостоятельности

следователя, прокурорского надзора, судебного, а с появлением в уголовном
судопроизводстве
следственного

руководителя
отдела)

и

следственного

ведомственного

органа
контроля

(начальника
постоянно

пересматривается на протяжении уже почти 100 лет. Законодателем
периодически вносятся изменения в УПК РФ, корректирующие объем
полномочий профессиональных участников судопроизводства. Как было
отмечено в предыдущих параграфах настоящего исследования, в научном
сообществе также отсутствует единство мнений относительно оптимальной
модели соотношения рассматриваемых институтов. Ни в коем случае не
умаляя авторитета цитируемых ученых и признавая обоснованность их
мнений, выскажем собственную позицию по данному вопросу.
Центральное место в досудебном производстве должно принадлежать
двум участникам уголовного судопроизводства: следователю и прокурору.
Применительно к процессуальной фигуре руководителя следственного
органа, считаем необходимым лишить его всех процессуальных полномочий
по контролю за деятельностью следователя, которыми он обладает в
настоящее время. Данное предложение содержалось еще в Концепции
судебной реформы в РСФСР. Разработчики документа предлагали передать
руководство расследованием прокурору, т.е. уже в 1991 году представителей
науки и практики не устраивал руководитель, который обладал меньшими,
по сравнению с современными, полномочиями.
Наличие
руководителя
процессуальной

процессуальных
следственного

и

органа

самостоятельности.

административных
полностью
Как

полномочий

лишают

справедливо

у

следователя
отмечает

Е. А. Суколенко, «если судьи, являясь полностью независимыми, имеют
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возможность

принимать

решения

в

соответствии

со

свободно

сформированным внутренним убеждением, т.е. обладают процессуальной
независимостью, то о следователях утверждать такого нельзя. Независимость
следователя и есть его процессуальная самостоятельность. Лишение
следователя возможности самостоятельно осуществлять процессуальные
действия свободно, по его усмотрению, означает лишение его независимости.
Иначе следователь не может принять объективное решение по делу, а
вынужден спрашивать разрешения на то суда»397.
Или, как

справедливо

замечает С. С.

Теглисова, «превращает»

следователя в рядового чиновника государственной службы, безропотно
выполняющего распоряжения руководителя398.
В случае несогласия следователя с указаниями на руководителе
следственного органа даже не лежит обязанность передавать уголовное дело
для производства предварительного следствия другому следователю или
расследовать его лично.
Представляется, что низкая квалификация следователей, о которой
говорит Б. Я. Гаврилов, не является достаточным основанием для наделения
руководителя следственного органа таким объемом полномочий. Во-первых,
в данном случае законодатель пытается устранить следствие (недостаточный
образовательный уровень и уровень правосознания следователя), а не
причину (повысить квалификационные требования к кандидатам на
должность следователя). С повышением собственного профессионализма
следователь перестанет нуждаться в постоянной опеке со стороны
руководителя следственного органа. Следовательно, будет самостоятельно
принимать законные и обоснованные решения, которые не будут нуждаться в
Суколенко Е. А. Суд как субъект уголовно-процессуальных правоотношений в
досудебном уголовном судопроизводстве: автореф. дис. ... канд. наук. Ростов-на-Дону,
2011. С. 71.
398
Телигисова С. С. Процессуальный статус следователя как субъекта уголовнопроцессуальных отношений и степень его процессуальной самостоятельности. М., 2012.
С. 3.
397
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их проверке и утверждении руководителем (п. 9 ч. 2 ст. 39 УПК РФ), а также
согласовании с ним (п. 10 ч. 2 ст. 39 УПК РФ). Во-вторых, представляется,
что руководители - это в недавнем прошлом следователи, которые, по общей
логике рассуждений, в прошлом обладали таким же недостаточным
профессиональным уровнем. Поэтому, если обозначенная нами причина не
будет устранена, то в самом ближайшем будущем государство рискует
получить полностью недееспособные органы предварительного следствия.
Мы понимаем, что образование не может заменить опыт расследования
(оно может его эффективно дополнить), поэтому представляется верным
предложение М. В. Мешкова о замене указаний руководителя следственного
органа «предложениями к рассмотрению следователя», которые носили бы
рекомендательный характер, не являлись бы обязательными к исполнению, а
следователь лишь бы информировал руководителя о принятом по этим
предложениям решении399.
Полномочия руководителя по отмене решений следователя, в том
числе другого органа предварительного расследования, а также по
согласованию возбуждения перед судом ходатайства об избрании меры
процессуального принуждения или производстве процессуального действия,
которое допускается на основании судебного решения, являются излишними
по

следующим

причинам.

Первое,

в

представленных

случаях

мы

усматриваем некое дублирование полномочий руководителя следственного
органа и прокурора, который также наделен полномочиями отменять ряд
постановлений следователя в случае, если признает их незаконными и (или)
необоснованными.

Второе,

в

случае

обращения

следователя

с

соответствующим ходатайством в суд окончательное решение принимает
участник уголовного судопроизводства, который в своей позиции по
рассматриваемому вопросу не связан с мнением иных участников. Третье,
399

Мешков М.В. Процессуальное положение начальника следственного отдела в
советском уголовном процессе: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1992. С. 7.
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обязательная проверка всех итоговых решений следователя, а также участие
прокурора в соответствующих судебных заседаниях выступает надежным
гарантом соблюдения прав и законных интересов личности. Таким образом,
руководитель следственного органа в уголовном процессе должен обладать
только организационными полномочиями, а именно:
- поручать производство предварительного следствия следователю либо
нескольким следователям, а также изымать уголовное дело у следователя и
передавать его другому следователю с обязательным указанием оснований
такой передачи, создавать следственную группу, изменять ее состав либо
принимать уголовное дело к своему производству, лично рассматривать
сообщения о преступлении;
- разрешать отводы, заявленные следователю, а также его самоотводы;
- отстранять следователя от дальнейшего производства расследования,
если им допущено нарушение требований УПК РФ;
- продлевать срок предварительного расследования400;
- вносить
расследования,

следователю

предложения

производстве

отдельных

о

направлении

следственных

хода

действий,

привлечении лица в качестве обвиняемого, об избрании в отношении
подозреваемого,

обвиняемого

меры

пресечения,

о

квалификации

преступления и об объеме обвинения.
Все разногласия между следователем и руководителем следственного
органа по вопросам реализации последним любого из указанных полномочий
должен разрешать вышестоящий руководитель следственного органа.
Прокурор, в свою очередь, должен иметь право возбуждать уголовное
дело во всех случаях выявления им признаков состава преступления, в том
числе и в случае отмены им постановления следователя (руководителя
следственного органа) об отказе в возбуждении уголовного дела. С одной
63 из 100 опрошенных нами слушателей факультета профессиональной переподготовки
и повышения квалификации Иркутского юридического института (филиала) Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации высказались против наделения
прокурора правом продлевать срок предварительного следствия по уголовному делу.
400
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стороны, это повысит эффективность надзорной деятельности прокурора в
уголовном судопроизводстве, с другой, учитывая рассмотренное выше
маргинальное правосознание ряда граждан, усилит превентивную функцию
прокурорского надзора на всех направлениях. Наравне с прокурором право
возбуждать уголовное дело должно быть и у следователя, чья деятельность
непосредственно связана с предупреждением и выявлением преступлений.
Ряд ученых-процессуалистов предлагают передать полномочие по
предъявлению обвинения прокурору либо, как более компромиссный
вариант, обязать следователя и прокурора совместно готовить постановление
о привлечении в качестве обвиняемого401. Полагаем, что такие кардинальные
изменения в действующее законодательство не требуются. Прокурор и в
настоящее время принимает активное участие в формировании обвинения
лица402 (проверка законности постановления о привлечении в качестве
обвиняемого (ч. 9 ст. 171 УПК РФ), принятие решение по делу,
поступившему к нему с обвинительным заключением (ст. 221 УПК РФ).
Предлагаемые изменения приведут к двойному выполнению прокурором
одной и той же функции: первый раз обвинение будет предъявлено им в ходе
предварительного

следствия,

а

затем

проверено

при

утверждении

обвинительного заключения. Кроме того, наделение прокурора правом
предъявлять обвинение лицу потребует, как минимум, расширения штата
органов прокуратуры. Ведь для того, чтобы предъявить обвинение,
прокурору будет необходимо изначально изучить уголовное дело и
подготовить текст постановления о привлечении в качестве обвиняемого,
401

Шичанин И. И. Деятельность прокурора по подготовке обвинительного заключения и
направлению уголовного дела в суд // Российский следователь. 2010. № 17. С. 11 - 13;
Шичанин И. И. Деятельность прокурора по составлению постановления о привлечении в
качестве обвиняемого и предъявлению обвинения // Российский следователь. 2010. № 12.
С. 13 - 16.
402
79 из 100 опрошенных нами слушателей факультета профессиональной переподготовки
и повышения квалификации Иркутского юридического института (филиала) Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации принимают активное участие в
корректировке (согласовании) текста и объема обвинения в постановлении о привлечении
в качестве обвиняемого перед его предъявлением следователем.
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после чего выполнить процедуру, предусмотренную ст.ст. 172-173 УПК РФ.
Полагаем, что это приведет только к увеличению сроков предварительного
расследования,

а

не

к

повышению

эффективности

уголовного

судопроизводства. Кроме того, открытым остается вопрос о сроках
предъявления прокурором уголовного дела, а также о том, каким образом
они будут учитываться при исчислении общих сроков. Считаем, что
предоставление прокурору такого полномочия приведет к формальному его
использованию. Иными словами, проект постановления о привлечении в
качестве обвиняемого по просьбе прокурора либо на основании решений
возможных совместных совещаний будет готовить следователь, а прокурор
будет только подписывать данный документ. Использование данного
полномочия приведет к нарушению разумных сроков расследования, так как
штат сотрудников прокуратуры и характер их деятельности не в полной мере
соответствуют количеству расследуемых следователями уголовных дел, по
которым необходимо предъявить обвинение. Вместе с тем необходимо
дополнить объем полномочий прокурора правом требовать от следователя
привлечения лица в качестве обвиняемого. Однако в случае внесения
прокурором данного требования и несогласия с ним следователя уголовное
дело после процедуры обжалования требования вышестоящему прокурору
должно передаваться для производства предварительного следствия другому
следователю.
Кроме того, прокурор должен иметь действенные полномочия по
прекращению уголовного преследования лица на стадии досудебного
производства. Во-первых, это повысит эффективность защиты прав лиц,
необоснованно привлеченных к уголовной ответственности, так как ныне
существующая процедура длительна по времени и не всегда действенна. В
настоящее время следователь после получения уголовного дела для
производства дополнительного следствия может и не принять решение о
прекращении уголовного дела, а вновь направить уголовное дело прокурору
с обвинительным заключением. Примером может служить уголовное дело в
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отношении К. и др. Исполняющий обязанности Генерального прокурора
Российской Федерации, то есть должностное лицо, которое в соответствии с
УПК

РФ,

принимает

окончательное

решение

при

урегулировании

разногласий между прокурором и следователем, направил в органы
Следственного комитета Российской Федерации требование об устранении
нарушений требований федерального законодательства. В данном документе
были

указаны

такие

нарушения,

которые

исключали

дальнейшее

производство по уголовному делу. Однако после получения указанного
требования руководителем следственного органа срок предварительного
следствия по уголовному делу был продлен на 2 месяца. Только по
истечении указанного срока уголовное дело в отношении К. и др. было
прекращено403. Представляется, что за время возвращения уголовного дела и
производства

дополнительного

следствия

права

необоснованно

привлеченного к уголовной ответственности лица, например находящегося
под стражей, будут умалены еще в большей степени. Кроме того, при
закрепленном Конституцией Российской Федерации равенстве граждан
перед законом (ст. 19) не совсем логичным является предоставление права
прокурору

прекращать

уголовное

дело,

поступившее

к

нему

с

постановлением о направлении в суд для применения принудительных мер
медицинского характера и отсутствие у него возможности прекратить
уголовное дело, поступившее с обвинительным заключением. Вместе с тем
право принять решение о прекращении уголовного дела прокурор должен
приобретать только на стадии утверждения обвинительного заключения,
изучив весь объем имеющихся доказательств и исследовав возможность
получения дополнительных.
Считаем важным отметить, что следователь должен иметь возможность
самостоятельно,

без

согласия

руководителя

следственного

органа,

Генпрокуратура предписала СК прекратить уголовное дело против руководства
аэропорта
Домодедово
//
Российская
газета: офиц. сайт. URL:
https://rg.ru/2016/07/06/genprokuratura-potrebovala-ot-sk-prekratit-delo-vladelcadomodedovo.html.
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обжаловать требования и решения вышестоящему прокурору404, а при
несогласии с его решением – Генеральному прокурору Российской
Федерации, решение которого является окончательным. В случае несогласия
следователя с его решением о привлечения лица в качестве обвиняемого,
квалификации преступления, объема обвинения, избрания меры пресечения,
производства следственных действий, которые допускаются только по
судебному решению, уголовное дело для производства предварительного
следствия должно быть передано другому следователю. Полагаем, что
обжалование следователем решений прокурора по вышеуказанным вопросам
предварительного следствия должно приостанавливать их исполнение. В
обоснование выдвинутого тезиса приведем следующие аргументы: данное
положение является, на наш взгляд, разумным элементом «системы сдержек
и противовесов», так как, во-первых, ни один участник уголовного
судопроизводства со стороны обвинения не должен обладать полномочиями,
позволяющими ему единолично, без иных участников, принять решение по
уголовному делу. Во-вторых, лишение следователя права обжаловать
решение прокурора свидетельствовало бы о лишении его (следователя)
процессуальной самостоятельности, так как ему беспрекословно пришлось
бы

исполнять

все

решения

прокурора,

вне

зависимости

от

того,

соответствуют ли они закону и внутреннему убеждению следователя или нет.
Далее, если исполнение решений прокурора не будет приостанавливаться
при их обжаловании следователем, то, допустим, в случае, предусмотренном
ч. 5 ст. 221 УПК РФ, может возникнуть парадоксальная ситуация (которая
исключена в настоящее время): следователь исполнил указание прокурора об
изменении объема обвинения в сторону смягчения, а вышестоящий прокурор
отменил решение нижестоящего, утвердил обвинительное заключение и
направил дело в суд. Вместе с тем уголовное дело на основании п. 1 ч. 1 ст.

Абдул-Кадыров Ш.М., Халиулин А. Г. Понятия «прокурор» и «вышестоящий
прокурор» в досудебном производстве по уголовным делам // Законность. 2014. № 1. С.
45.
404
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237 УПК РФ и п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 05 марта 2004 года № 1 «О применении судами норм уголовнопроцессуального

кодекса

Российской

Федерации»

будет

возвращено

прокурору, так как обвинение, изложенное в обвинительном заключении, не
соответствует обвинению, изложенному в постановлении о привлечении в
качестве

обвиняемого.

Следовательно,

вышестоящему

прокурору,

принимающему решение в рассмотренной ситуации, предстоит сделать
непростой выбор: согласиться с незаконным, по его мнению, решением
нижестоящего прокурора (в данном случае уголовное дело может быть
возвращено прокурору на основании п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ) или отменить
решение нижестоящего прокурора, изначально зная о незаконности
собственных действий. Таким образом, исключение положений уголовнопроцессуального закона о приостановлении исполнения решений прокурора
в связи с его обжалованием следователем может привести к нарушению
разумного срока уголовного судопроизводства и, как следствие этого, к
нарушению прав участников уголовного судопроизводства.
Результаты

проведенного

анкетирования

слушателей

факультета

профессиональной переподготовки и повышения квалификации Иркутского
юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры
Российской

Федерации

показали,

что

подавляющее

большинство

анкетированных выступают за возвращение прокурору полномочия давать
следователю письменные указания.
Наделение прокурора рассматриваемым правовым средством, с одной
стороны, ни в коей мере не является умалением процессуальной
самостоятельности следователя. Анализ норм УПК РФ позволяет сделать
вывод о том, что следователь, как участник судопроизводства со стороны
обвинения, обязан защищать права и законные интересы лиц и организаций,
потерпевших от преступлений, защищать личность от незаконного и
необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод (ч. 1
ст. 6 УПК РФ), обосновывать обвинение и опровергать доводы, приводимые
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в защиту подозреваемого или обвиняемого (ч. 2 ст. 14 УПК РФ), проверять
сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и
принимать по нему решение в установленный законом срок (ч. 1 ст. 144 УПК
РФ). Невыполнение следователем любой из указанных обязанностей
является нарушением закона, требующего реагирования прокурора. Кроме
того, письменные указания о производстве дополнительного следствия,
изменении объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или
пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных
недостатков могут даваться следователю при возвращении прокурором
уголовного дела в порядке ст. 221 УПК РФ. По мнению С. Н. Хлопушина,
если в подобной ситуации законодатель сохранил за прокурором право
давать указания следователю, то это право следовало бы распространить на
все стадии предварительного следствия405. Но с другой стороны, требования
прокурора

об

устранении

нарушений

требований

федерального

законодательства являются обязательными для следователя. По нашему
мнению, в случае внесения требования прокурор фактически дает указание
следователю, то есть имеет место различное наименование одного и того же
действия. Проблема заключается в том, что не все требования прокурора
надлежащим образом исполняются следователем. Поэтому закрепление в
уголовно-процессуальном

законе

положений

об

обязательных

для

следователя указаниях прокурора вряд ли изменит ситуацию. Выход нам
видится

в

усилении

персональной

ответственности

следователя

за

неисполнение законных требований прокурора, например, включением
следователя в субъектный состав правонарушения, предусмотренного ст.
17.7 КоАП РФ. Решение суда о привлечении следователя к ответственности
за совершение данного правонарушения должно являться безусловным
основанием для увольнения следователя.

405

11.

Хлопушин С. Применение УПК после внесения изменений // Законность. 2008. № 4. С.
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Подобные правоотношения между прокурором и следователем, по
нашему мнению, не только укрепят процессуальную самостоятельность
последнего и повысят эффективность надзорной деятельности прокурора, но
и усилят правовую защищенность прав и законных интересов лиц и
организаций, потерпевших от преступлений, а также лиц, привлекаемых к
уголовной ответственности.
Споры

между

следователем,

прокурором

и

руководителем

следственного органа по вопросам производства по уголовному делу ни при
каких

обстоятельствах

не

должны

являться

предметом

судебного

разбирательства. Данный вывод формулируется нами на основании того, что
основным направлением деятельности суда в досудебном производстве
является охрана и защита конституционных прав участников уголовного
судопроизводства.
осуществлении

Указанные
своих

участники

процессуальных

уголовного
функций

процесса
не

при

обладают

конституционными правами, так как действуют от имени государства. Кроме
того, рассмотрение судом споров указанных участников с неизбежностью
приведет к подмене их функций судом и, как следствие этого, к выходу за
пределы установленной законом компетенции. Подмена функций прокурора
также произойдет в случае предоставления следователю права обжалования
судебных решений, принятых по уголовному делу. Роль следователя,
принимающего участие в судебном разбирательстве, сводится лишь к
пояснению

обстоятельств,

имеющих

значение

для

принятия

судом

правильного решения, вместе с тем полномочия представлять от имени
государства сторону обвинения в суде делегированы только прокурору406.
Заканчивая анализ вопросов о соотношении ведомственного, судебного
контроля и прокурорского надзора с процессуальной самостоятельностью
следователя, полагаем возможным сформулировать следующие выводы.
Центральное место в досудебном производстве должно принадлежать
двум участникам уголовного судопроизводства: следователю и прокурору,
406

Жудро К. С. Указ. соч. С. 87-88.
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следовательно, считаем необходимым руководителя следственного органа,
обладающего в настоящее время неоправданно широкими полномочиями,
лишить его процессуальных полномочий по контролю за деятельностью
следователя, которыми он наделен в настоящее время.
Прокурорский

надзор

не

ограничивает

самостоятельность следователя, так как

процессуальную

в современном российском

уголовном судопроизводстве от прокурора не зависит принятие следователем
ни одного решения, касается ли оно направления хода расследования,
производства следственных и иных процессуальных действий либо является
итоговым решением по уголовному делу (материалу проверки), так как
прокурором названные решения проверяются по факту их принятия и
реализации.
В настоящее время следователь и руководитель следственного органа,
действующие в публичных интересах от имени государства, могут иметь
противоположные позиции по одному и тому же вопросу. Вместе с тем
считаем недопустимым построение модели предварительного следствия, в
которую

изначально

закладывается

возможность

возникновения

противоречий между взаимодействующими субъектами.
Замена

процедуры

предварительного

судебного

контроля

на

последующий способствовала бы усилению и оптимизации защиты прав и
законных интересов граждан, так как в данном случае судебному контролю
изначально подвергалась бы вся процедура ограничения конституционного
права, а не только основания для этого ограничения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги проведенного исследования, полагаем необходимым
сформулировать следующие выводы и рекомендации:
1.

Нельзя согласиться с мнением, что появлением следственных

органов отечественное уголовное судопроизводство обязано конкретному
историческому деятелю (Петру I или Александру II). Процессуальная фигура
следователя

сформировалась

общественных

отношений,

в

результате

связанного

с

поступательного
осознанием

и

развития

признанием

необходимости изобличать лицо, совершившее преступление.
2.

Вопросы процессуальной самостоятельности следователя носят

комплексный характер и не могут быть решены только путем пересмотра
объема полномочий следователя и корреспондирующих им полномочий суда,
прокурора и руководителя следственного органа.
3.

Под процессуальной самостоятельностью следователя, которую

необходимо законодательно закрепить в качестве принципа уголовного
судопроизводства, мы предлагаем понимать гарантированную государством
и реализуемую в установленном законом порядке обязанность следователя
самостоятельно и эффективно направлять ход расследования, принимать и
реализовывать

решения,

предусмотренные

уголовно-процессуальным

законом.
4.

Реформирование отечественного следственного аппарата должно

заключаться

в

появлении

процессуальной

процессуально

самостоятельного

французскому

следственному

следователя,
судье.

фигуры
в

независимого

целом

Реорганизация

и

аналогичного
отечественного

следственного аппарата посредством создания единого федерального
централизованного органа предварительного следствия с подчинением
нижестоящих вышестоящим приведет к полной утрате следователем своей
процессуальной самостоятельности ввиду того, что она будет полностью
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заменена административными (непроцессуальными) отношениями власти и
подчинения.
5.

В исследованных нами устоявшихся правовых системах мира, где

имеется процессуальная фигура следователя, и странах – участниках
Содружества независимых государств прокурор как должностное лицо,
формирующее и поддерживающее в суде обвинение, наделен обширными
полномочиями, позволяющими ему инициировать начало и окончание
уголовного

преследования,

а

также

влиять

на

ход

и

результаты

предварительного следствия. В связи с чем, центральное место в досудебном
производстве

должно

судопроизводства:

принадлежать

следователю

и

двум

прокурору.

участникам
Считаем

уголовного
необходимым

посредством внесения соответствующих изменений в УПК РФ, лишить
руководителя следственного органа, обладающего в настоящее время
неоправданно широкими полномочиями, процессуальных полномочий по
контролю за деятельностью следователя, закрепив за первым полномочия
исключительно по организации расследования.
6.

В настоящее время следователь и руководитель следственного

органа, действующие в публичных интересах от имени государства, могут
иметь противоположные позиции по одному и тому же вопросу, при этом
является обязательным для следователя большинство указаний руководителя
следственного органа и установлено согласование руководителем отдельных
действий и решений следователя. Представляется недопустимым построение
модели предварительного следствия, в которую изначально закладывается
возможность возникновения противоречий между взаимодействующими
субъектами внутри одного и того же следственного органа, с разрешением
этих противоречий путем властного подчинения убеждения следователя
позиции руководителя следственного органа.
7.

Прокурорский

надзор

не

ограничивает

самостоятельность следователя, так как

процессуальную

в современном российском

уголовном судопроизводстве прокурор не ограничивает направление хода
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расследования, производство следственных и иных процессуальных действий
и

принятие следователем процессуальных

решений. Прокурор не несет

ответственность за результаты предварительного следствия и действует лишь
с позиции закона, что позволяет ему быть

объективным в оценке

процессуальных действий и решений следователя.
В

8.

целях

оптимизации

механизма

обжалования

решений

следователя полагаем целесообразным введение в УПК РФ института
вступления решений следователя в законную силу.
Предлагаемые

9.
следствия

невозможны

изменения
без

в

концепции

повышения

уровня

предварительного

правовой

культуры

следователей, в связи с чем нуждаются в пересмотре и ужесточении
квалификационные требования к кандидатам на должность следователя, в
частности

путем

повышения

возрастных,

образовательных

и

профессиональных критериев отбора.
Необходимо

10.

усилить

и

оптимизировать

персональную

ответственность следователя, в том числе путем включения следователя в
субъектный состав административного правонарушения за неисполнение
законных требований прокурора, предусмотренного ст. 17.7.КоАП РФ.
Вместе

с

тем,

необходимо

ввести

в

законодательство

уголовную

ответственность за заведомо ложные показания обвиняемого, так как они
являются не соответствующим закону способом защиты, влекущим
ограничение процессуальной самостоятельности следователя, вынужденного
в связи с их проверкой и опровержением неэффективно использовать
имеющийся у него невосполняемый ресурс - срок предварительного
следствия.
11.
имеющих

Недопустимо наличие в УПК РФ следственных действий,
аналоги

в

виде

соответствующих

оперативно-розыскных

мероприятий и производящихся тайно, например контроль и запись
переговоров (ст. 186 УПК РФ), так как у следователя отсутствует реальная
возможность самостоятельно произвести их в полном объеме, в связи с чем
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процессуальная

самостоятельность

следователя

при

их

производстве

проявляется только в принятии решения о производстве подобного
следственного действия или направлении органу дознания поручения о
производстве

комплекса

соответствующих

оперативно-розыскных

мероприятий.
На законодательном уровне необходимо заменить процедуру

12.

предварительного судебного контроля при производстве следственных
действий на последующий. Это способствовало бы усилению и оптимизации
защиты прав и законных интересов граждан, так как в данном случае
судебному

контролю

изначально

подвергалась

бы

вся

процедура

ограничения конституционного права гражданина, а не только основания для
этого ограничения.
Представляется, что приведенные предложения по реформированию
законодательства и практики деятельности следственных органов будут
способствовать

оптимальному

достижению

назначения

уголовного

судопроизводства.
Ввиду ограниченного объема проведенное исследование вопросов
процессуальной самостоятельности следователя не могло в полном объеме
проанализировать
дальнейшего

все

аспекты

изучения

рассматриваемых

механизм

вопросов.

реализации

Требуют

процессуальной

самостоятельности следователя, что будет способствовать сближению общей
теории

права

с

уголовно-процессуальным

правом

и

практической

деятельностью и, как следствие этого, обеспечит комплексный подход к
оптимизации и повышению эффективности следственной работы, а также
вопросы взаимодействия следователя с иными участниками уголовного
судопроизводства и оценки эффективности следственной деятельности, что
по нашему мнению, может быть сформулировано как темы новых научных
исследований.
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Требуются
профессиональной

безотлагательные изменения
переподготовки

и

в системе подготовки,

повышения

квалификации

следователей с тем, чтобы они в совершенстве владели методикой
осуществления уголовного преследования в современных условиях и
обладали необходимым уровнем правовой культуры. Именно с этого шага и
необходимо начинать реформирование следственных органов России.
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Приложение № 1
Результаты анкетирования слушателей, обучавшихся в Иркутском
юридическом институте (филиале) Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации по программам профессиональной переподготовки и
повышения квалификации
1.

Какой субъект Российской Федерации Вы представляет?
Алтайский край
Амурская область
Белгородская область
Дальневосточный федеральный округ
Еврейская автономная область
Забайкальский край
Иркутская область
Камчатский край
Кемеровская область
Красноярский край
Курганская область
Магаданская область
Омская область
Приморский край
Новосибирская область
Сахалинская область
Свердловская область
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Саха (Якутия)
Республика Тыва
Республика Хакассия
Томская область
Тюменская область
УрФО
Хабаровский край
ХМАО-Югра
ЯНАО

2.

Какой у Вас стаж работы в органах прокуратуры?
Варианты ответа

1 год
1-3 лет
3-5 лет
5-10 лет
свыше десяти лет
3.

6
2
1
1
2
5
6
3
6
7
2
1
4
13
6
3
3
1
6
2
2
3
3
2
1
5
2
2

Количество ответов

0
2
9
37
52

% от
общего числа
ответивших
респондентов
0
2
9
37
52

Какой у Вас стаж работы в должности?
Варианты ответа

1 год
1-3 лет

Количество ответов

15
32

% от
общего числа
ответивших
респондентов
15
32
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3-5 лет
5-10 лет
свыше десяти лет
4.

Да
Нет

п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ
во взаимосвязи со ст. 6
Федерального
закона
«О
прокуратуре»
ч. 2.1 ст. 124 УПК РФ
иное основание

58
42

% от
общего числа
ответивших
респондентов
58
42

Количество ответов

37

3
13 – на основании обязательности
решений оперативных совещаний, 47 – на
основании применения прокурором правовых
средств (при возвращении уголовного дела для
производства дополнительного следствия, отмене
незаконных (необоснованных) постановлений и
т.д.

% от
общего
числа
ответивших
респонденто
в
37

3
60

Являются ли Ваши указания обязательными для следователя?
Варианты ответа

Да
Нет
Не ответили на вопрос
7.

Количество ответов

На основании каких положений нормативно-правовых актов Вы даете следователю указания в ходе
предварительного следствия?
Варианты ответа

6.

15
30
8

Даете ли Вы следователю указания о направлении расследования, производстве следственных и
(или) иных процессуальных действий в ходе предварительного следствия?
Варианты ответа

5.

15
30
8

Количество ответов

58
24
18

% от
общего числа
ответивших
респондентов
58
24
18

Каким документом оформляются Ваши указания следователю, и каким образом обеспечивается
обязательность их исполнения?
При ответе на указанный вопрос респондентами было указано, что указания следователю
оформляются в таких правовых средствах прокурора, как постановление об отмене незаконны
(необоснованных) решений следователя; о возвращении уголовного дела для производства
дополнительного расследования и требование.

8.

Считаете ли Вы целесообразным внесение в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации изменений, предусматривающих обязательность для следователя указаний прокурора, в
случае выявления им нарушений законодательства.
Варианты ответа

Количество ответов

% от
общего числа
ответивших
респондентов
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Да
Нет
9.

94
6

94
6

Принимаете ли Вы участие в корректировке (согласовании) текста и объема обвинения в
постановлении о привлечении в качестве обвиняемого перед его предъявлением следователем?
Варианты ответа

Количество ответов

Да
Нет

% от
общего числа
ответивших
респондентов
79
21

79
21

10. Принимаете ли Вы участие в корректировке (согласовании) текста обвинительного заключения?
Варианты ответа

Да
Нет

Количество ответов

53
положительно
вопрос)

(включая
ответивших

на

респондентов
предыдущий

47

% от
общего числа
ответивших
респондентов
53

47

11. Если Вы принимаете участие в корректировке (согласовании) текста постановления о привлечении
в качестве обвиняемого и (или) обвинительного заключения, то на основании чего Вы производите
указанные действия?
Варианты ответа

на
основании
совместного
межведомственного
акта,
принятого
в
субъекте
Российской Федерации
на
основании
письменного
указания прокурора
на основании личной
просьбы следователя
на основании личной просьбы
руководителя
следственного
органа, в подчинении которого
находится следователь
по иному основанию

Количество ответов

11

% от
общего числа
ответивших
респондентов
11

1

1

25

25

25 (респонденты указывали данное основание
одновременно с предыдущим)

25

по собственной инициативе - 8, для
исключения
возможности
возвращения
уголовного дела прокурору в порядке ст. 237
УПК РФ – 6, на основании договоренности с
органами предварительного следствия - 2.

12. Каким образом оформляются Ваши предложения по корректировке (согласованию) указанного(ых)
документа(ов)?
Варианты ответа

устным
сообщением
следователю,
руководителю
следственного органа
письменным
сообщением

Количество ответов

56

% от
общего числа
ответивших
респондентов
56

1

1
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прокурору
иным образом

посредством
внесения
соответствующего
требования
в
орган
предварительного
следствия – 1, посредством непосредственной
корректировки
текста
соответствующего
документа - 21

13. Являются ли Ваши предложения по корректировке (согласованию) указанного(ых) документа(ов)
обязательными для следователя?
Варианты ответа

Да
Нет

Количество ответов

70
9

% от
общего числа
ответивших
респондентов
70
9

14. При положительном ответе на предыдущий вопрос убедительная просьба указать, на основании
чего Ваши предложения являются обязательными для следователя?
При ответе на указанный вопрос 48 респондентами было указано, что основанием является
возможность возвращения уголовного дела для производства дополнительного следствия, 20 –
авторитет прокурора, 6 – устная договоренность с органами предварительного следствия, 5 – в
силу сложившейся практики.
15. Считаете ли Вы целесообразным наделение прокурора правом давать согласие на привлечение
лица в качестве обвиняемого?
Варианты ответа

Да
Нет

Количество ответов

33
77

% от
общего числа
ответивших
респондентов
33
77

16. Считаете ли Вы целесообразным наделение прокурора правом возбуждения уголовного дела в
случае признания им постановления следователя об отказе в возбуждении уголовного дела
незаконным или необоснованным?
Варианты ответа

Да
Нет

Количество ответов

82
18

% от
общего числа
ответивших
респондентов
82
18

17. Считаете ли Вы целесообразным наделение прокурора правом продлевать срок предварительного
следствия по уголовному делу?
Варианты ответа

Да
Нет

Количество ответов

37
63

% от
общего числа
ответивших
респондентов
37
63

18. Считаете ли Вы целесообразным введение в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации института вступления решений следователя об отказе в возбуждении уголовного дела и
о прекращении уголовного дела в законную силу (предложения соответствующих изменений в
уголовно-процессуальный закон являются приложением к анкете)?
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Варианты ответа

Да
Нет
Затрудняюсь

Количество ответов

30
68
2

% от
общего числа
ответивших
респондентов
30
68
2

Респонденты, ответившие на данный вопрос положительно, считали, что указанная новелла
исключит многочисленное число жалоб и многократную отмену решений; позволит использовать
решение следователя как доказательство, в том числе и в иных судопроизводствах; будет
способствовать разумному использованию ресурсов государства, снизит документооборот и
повысит персональную ответственность следователя.
Респонденты, ответившие на данный вопрос отрицательно, считали, что данная новелла
приведет к нарушению права на защиту, так как следователями заинтересованным лицам не всегда
своевременно направляются копии решений; к необходимости составления дополнительных
отчетов; к ограничению права на доступ к правосудию; к усложнению уголовного процесса; к
необоснованному повышению статуса процессуальных решений следователя и коррупционных
рисков; усложнит процедуру проверки решений следователя; лишит прокурора возможности в
любой момент отменить решение следователя.
19. Имело ли место в вашей практике привлечение следователя за совершение правонарушения,
предусмотренного ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
«Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица,
осуществляющего производство по делу об административном правонарушении» за невыполнение
законных требований прокурора, если имело место, то как часто?
Варианты ответа

Да
Нет

Количество ответов

7
93

% от
общего числа
ответивших
респондентов
7
93
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Приложение № 2
Результаты анкетирования следователей:
1.

Какой субъект Российской Федерации Вы представляет?
Дальневосточный федеральный округ
Забайкальский край
Иркутская область
Красноярский край
Республика Бурятия

2.

Какой у Вас стаж работы в должности следователя?
Варианты ответа

1 год
1-3 лет
3-5 лет
5-10 лет
свыше десяти лет
3.

МВД РФ
СК РФ

Да
Нет

Количество ответов

32
58

% от
общего числа
ответивших
респондентов
32
58

Количество ответов

7
93

% от
общего числа
ответивших
респондентов
7
93

Принимает ли прокурор участие в корректировке (согласовании) текста и объема обвинения в
постановлении о привлечении в качестве обвиняемого перед его предъявлением Вами?
Варианты ответа

Да
Нет
6.

6
20
62
4
8

% от
общего числа
ответивших
респондентов
6
20
62
4
8

Считаете ли Вы целесообразным внесение в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации изменений, предусматривающих обязательность для следователя указаний прокурора, в
случае выявления им нарушений законодательства.
Варианты ответа

5.

Количество ответов

Какой орган предварительного следствия Вы представляете?
Варианты ответа

4.

10
10
50
10
20

Количество ответов

91
9

% от
общего числа
ответивших
респондентов
91
9

Принимает ли прокурор участие в корректировке (согласовании) текста обвинительного
заключения?
Варианты ответа

Количество ответов

% от
общего числа
ответивших
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Да
Нет
7.

Если прокурор принимает участие в корректировке (согласовании) текста постановления о
привлечении в качестве обвиняемого и (или) обвинительного заключения, то на основании чего он
производите указанные действия?
Варианты ответа

Количество ответов

на
основании
совместного межведомственного
акта, принятого в субъекте
Российской Федерации
на
основании
письменного указания прокурора
на основании личной
просьбы следователя
на основании личной
просьбы
руководителя
следственного
органа,
в
подчинении которого находится
следователь
по иному основанию
8.

Являются ли предложения прокурора
документа(ов) обязательными для Вас?
Варианты ответа

Да
Нет
9.

респондентов
96
4

96
4

по

96

% от
общего числа
ответивших
респондентов
96

0

0

0

0

0

0

0

0

корректировке

Количество ответов

96
0

(согласованию)

указанного(ых)
% от
общего числа
ответивших
респондентов
96
0

Считаете ли Вы целесообразным наделение прокурора правом давать согласие на привлечение
лица в качестве обвиняемого?
Варианты ответа

Да
Нет

Количество ответов

0
100

% от
общего числа
ответивших
респондентов
0
100

10. Считаете ли Вы целесообразным наделение прокурора правом возбуждения уголовного дела в
случае признания им постановления следователя об отказе в возбуждении уголовного дела
незаконным или необоснованным?
Варианты ответа

Да
Нет

Количество ответов

16
84

% от
общего числа
ответивших
респондентов
16
84

11. Считаете ли Вы целесообразным наделение прокурора правом продлевать срок предварительного
следствия по уголовному делу?
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Варианты ответа

Да
Нет

Количество ответов

28
72

% от
общего числа
ответивших
респондентов
28
72

12. Считаете ли Вы целесообразным введение в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации института вступления решений следователя об отказе в возбуждении уголовного дела и
о прекращении уголовного дела в законную силу (предложения соответствующих изменений в
уголовно-процессуальный закон являются приложением к анкете)?
Варианты ответа

Да
Нет

Количество ответов

0
100

% от
общего числа
ответивших
респондентов
0
100

13. Обжаловали ли Вы указания руководителя следственного органа о направлении расследования,
производстве отдельных следственных действий, привлечении лица в качестве обвиняемого, об
избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения, о квалификации
преступления и об объеме обвинения?
Варианты ответа

Да
Нет

Количество ответов

0
100

% от
общего числа
ответивших
респондентов
0
100

14. Считаете ли Вы, что критерии оценки следственной деятельности нуждаются в пересмотре и
переходе от количественных показателей к качественным?
Варианты ответа

Да
Нет

Количество ответов

89
11

% от
общего числа
ответивших
респондентов
89
11

15. Считаете ли Вы необходимым предоставить следователю на законодательном уровне возможность
направлять запросы и получать на них ответы в электронной форме?
Варианты ответа

Да
Нет

Количество ответов

93
7

% от
общего числа
ответивших
респондентов
93
7

Респонденты, ответившие на данный вопрос отрицательно, считали, что это невозможно изза частых перебоев в работе сети «Интернет» в следственном отделе.
16. Считаете ли Вы целесообразным лишение руководителя следственного органа всех процессуальных
полномочий в отношении следователя и наделение его только полномочиями по организации
предварительного следствия?
Варианты ответа

Количество ответов

% от
общего числа
ответивших
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Да
Нет

53
47

респондентов
53
47

17. Имело ли место в вашей практике привлечение следователя за совершение правонарушения,
предусмотренного ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
«Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица,
осуществляющего производство по делу об административном правонарушении» за невыполнение
законных требований прокурора, если имело место, то как часто?
Варианты ответа

Да
Нет

Количество ответов

0
100

% от
общего числа
ответивших
респондентов
0
100
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Приложение № 3
[Проект]
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Статья 1
Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
следующие изменения:
1)
Дополнить статьей 8.2 следующего содержания:
«Статья 8.2. Процессуальная самостоятельность следователя
1. При осуществлении предварительного следствия по уголовным
делам следователь подчиняется только Конституции Российской Федерации
и федеральному закону.
2. Следователь самостоятельно направляет ход расследования,
принимает решение о производстве следственных и иных процессуальных
действий, за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим
Кодексом требуется получение судебного решения.
3. Производство по уголовному делу осуществляется следователем в
условиях, исключающих любое постороннее воздействие на него.
Внепроцессуальное вмешательство государственных органов, органов
местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц или
граждан в деятельность следователя запрещается и влечет за собой
установленную законом ответственность.
4. Прокурорский надзор за исполнением следователем федерального
законодательства осуществляют Генеральный прокурор Российской
Федерации и подчиненные ему прокуроры»;
2)
статью 20 дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Руководитель следственного органа, следователь:
1) в случае поступления от потерпевшего в ходе расследования
уголовного дела публичного и частно-публичного обвинения заявления о
привлечении подозреваемого (обвиняемого) к уголовной ответственности за
совершение преступления, указанного в ч. 2 ст. 20 настоящего Кодекса,
возбуждает уголовное дело;
2) в случае необходимости и с письменного согласия потерпевшего на
привлечение лица к уголовной ответственности переквалифицирует действия
обвиняемого (подозреваемого) в совершении преступления, уголовное
преследование, за совершение которого осуществляется в публичном и
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частно-публичном порядке, на преступление, уголовное преследование за
которое осуществляется в частном порядке»;
3)

пункт третий части второй статьи 38 УПК РФ исключить;

4)
в статью 39:
а) пункт 2 части 1 дополнить словами «за исключением постановлений
о прекращении уголовного дела и об отказе в возбуждении уголовного дела»;
б) пункт 2.1 части 1 дополнить словами «за исключением
постановлений о прекращении уголовного дела и об отказе в возбуждении
уголовного дела»;
5)
часть 1.2 статьи 144 дополнить словами «при наличии оснований,
предусмотренных настоящим Кодексом»;
6)
в статью 148:
а) часть 4 изложить в следующей редакции: «Копия постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента его
вынесения направляется прокурору вместе с материалами проверки.
Заявителю в этот же срок направляется копия постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела. При этом заявителю разъясняются его право
обжаловать данное постановление и порядок обжалования»;
б) часть 5 изложить в следующей редакции: «Постановление об отказе
в возбуждении уголовного дела может быть обжаловано в суд в порядке,
установленном статьей 125 настоящего Кодекса в течение 10 суток с момента
его вынесения»;
7)
часть 1 статьи 213 изложить в следующей редакции: «Уголовное
дело прекращается постановлением следователя, копия которого в течение 24
часов с момента его вынесения направляется прокурору вместе с
материалами уголовного дела»;
8)
в статью 214:
а) часть 1 статьи изложить в следующей редакции: «Признав
постановление руководителя следственного органа или следователя о
прекращении уголовного дела или уголовного преследования (за
исключением дел частного обвинения) незаконным или необоснованным,
прокурор в срок не позднее 14 суток с момента получения материалов
уголовного дела отменяет его, о чем выносит мотивированное постановление
с изложением конкретных обстоятельств, подлежащих дополнительному
расследованию, которое вместе с материалами уголовного дела
незамедлительно направляет руководителю следственного органа. По делам
частного обвинения постановление о прекращении уголовного дела прокурор
может отменить только при наличии жалобы заинтересованного лица.
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Признав постановление дознавателя о прекращении уголовного дела или
уголовного преследования незаконным или необоснованным, прокурор
отменяет его и возобновляет производство по уголовному делу»;
б) дополнить частью 1.1. следующего содержания:
«1.1. Постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного
дела может быть обжаловано в суд в порядке, установленном статьей 125
настоящего Кодекса, в течение одного месяца с момента его вынесения».
9)
дополнить статьей 214.1 следующего содержания:
«Статья 214.1. Исполнение решения следователя
1. Постановления следователя о прекращении уголовного дела и об
отказе в возбуждении уголовного дела вступают в законную силу и
обращаются к исполнению по истечении срока их обжалования, если они не
были обжалованы заинтересованными лицами.
2. Вступившие в законную силу постановления следователя
обязательны для всех органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других
физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению
на всей территории Российской Федерации.
3. Вступившие в законную силу постановления следователя могут быть
отменены и производство по уголовному делу (материалу проверки) может
быть возобновлено ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств,
указанных в части 2 статьи 413 настоящего Кодекса, если не истекли сроки
давности привлечения лица к уголовной ответственности.
4. Решение об отмене указанных в части первой постановлений
следователя принимается прокурором после производства соответствующей
проверки и наличия основания возобновления производства по уголовному
делу (материалу проверки).
5. Поводами для производства прокурором проверки ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств могут быть сообщения граждан,
должностных лиц, а также данные, полученные в ходе предварительного
расследования и судебного рассмотрения других уголовных дел.
5. Предварительное следствие по уголовному делу, дополнительная
проверка сообщения о преступлении после отмены постановления
следователя ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, а также
обжалование новых постановлений производятся в общем порядке».
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Президент Российской Федерации

