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Введение
Актуальность

темы

диссертационного

исследования. В

правовом

государстве назначение уголовного судопроизводства определяется не только
законностью уголовного преследования лиц, совершивших преступления, но и
созданием условий для защиты лиц и организаций, пострадавших от преступных
посягательств. В этой связи первоначальный этап производства по уголовному
делу должен быть организован так, чтобы информация о готовящемся или
совершенном преступлении оперативно получала правильную юридическую
оценку. В этих целях в российском уголовном процессе выделена и нормативно
регламентирована

стадия

возбуждения

уголовного

дела,

в

ходе

которой

принимается процессуальное решение, определяющее возможность дальнейшего
производства по делу.
На

сегодняшний

день

можно

констатировать,

что

действующая

регламентация стадии возбуждения уголовного дела не позволяет в полном
объеме обеспечивать доступ к правосудию и реализацию потерпевшими права на
осуществление судопроизводства в разумный срок. Статистические данные
Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД России позволяют
заключить, что уголовные дела возбуждаются не более чем по 10% поступивших
заявлений (сообщений) о преступлениях. Так, в 2018 г. рассмотрено более 30 млн
заявлений и зарегистрировано 1 991,5 тыс. преступлений1.
По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, количество
отмененных прокурорами постановлений об отказе в возбуждении уголовного
дела

не

снижается;

более

того,

в

структуре

выявляемых

нарушений

законодательства на досудебных стадиях уголовного судопроизводства этот
показатель занимает устойчивое первое место на протяжении длительного
периода. Например, в 2016 г. органами прокуратуры было выявлено 5 067 850
нарушений, допущенных следователями и дознавателями, в 2017 г. - 5 156 665, а
в 2018 г. - уже 5 159 080 соответственно. За три года прокурорами отменено

1 Состояние преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2018 года. М.: ФКУ «ГИАЦ МВД
России», 2019. С. 3.

4

7,1 млн незаконных и необоснованных постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела1. В этой связи прокурорская активность в части отмены
незаконных процессуальных решений органов предварительного расследования
может быть оценена положительно.
В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской
Федерации» прокурор осуществляет надзор за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина в сфере уголовного судопроизводства, в том числе при
приеме, регистрации и проверке сообщений о преступлениях. Однако необходимо
отметить, что полномочия прокурора в досудебном производстве сегодня
значительно ограничены. Из этого следует, что правовая регламентация его
полномочий, закрепленная в действующей редакции ст. 37, 144, 146, 148 УПК РФ,
диссонирует с общим деятельности.

надзорным и правозащитным -

Иными словами, при проверке

направлением его

сообщений о преступлении

прокурор не имеет процессуальных возможностей оперативного выявления
нарушений закона и понуждения должностных лиц органов предварительного
расследования к их устранению.
Действующий порядок возбуждения уголовного дела сложился в советский
период и подразумевал необходимость процессуальной проверки заявлений
(сообщений) о преступлениях. В 2007 - 2013 гг. он приобрел ряд черт,
относящихся к предварительному расследованию (в соответствии с ч. 1 ст. 144
УПК РФ при проверке могут производиться отдельные следственные действия; в
ч. 11 ст. 144 УПК РФ закреплена обязанность дознавателя, следователя, органа
дознания,

руководителя

следственного

органа

обеспечивать

возможность

осуществления прав и свобод лиц, участвующих в производстве процессуальных
действий; ч. 12 ст. 144 УПК РФ разрешает использовать полученные в ходе
проверки сообщения о преступлении результаты в качестве доказательств). На
фоне легитимизации длительного увеличения срока проверки (до 30 суток) можно
сделать вывод о том, что стадия возбуждения уголовного дела в российском
1 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской
Федерации за январь - декабрь 2018 года // Генеральная прокуратура Российской Федерации [электронный ресурс]
- Режим доступа: URL: https://www.genproc.gov.ru/stat/data/1548464/ (дата обращения: 25.03.2019).
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судопроизводстве

приобрела

своеобразный

вид

аналога

предварительного

расследования. С одной стороны, внесенные в действующее законодательство
изменения, бесспорно, направленны на усиление гарантий прав и законных
интересов граждан (прежде всего, пострадавших от преступных посягательств). С
другой

стороны,

создание

легальной

возможности

для

процессуальной

деятельности, на которую не распространяются общие нормы о предварительном
расследовании

(при

проверке

сообщения

о

преступлении

допускается

производство следственных действий, но их участники не обладают тем
процессуальным статусом, которым они наделены на стадии предварительного
расследования; иными словами, гарантии прав личности, вовлеченной в орбиту
уголовного судопроизводства, снижаются), может привести к существенному
нарушению

прав

и

свобод

и

возможному

произволу

при

принятии

процессуальных решений.
Следует отметить, что российская «модернизация» советского порядка
возбуждения уголовного дела не является единственным способом оптимизации
первоначального этапа досудебного производства. Так, с принятием в 2012 г.
нового УПК Украины стадия возбуждения уголовного дела была фактически
ликвидирована, и проверка заявлений (сообщений) о преступлениях происходит в
рамках досудебного расследования - процессуальной деятельности, включающей
производство гласных и негласных следственных действий, возглавляемой
прокурором и обеспечивающей реализацию прав и законных интересов граждан,
а также достижение назначения уголовного судопроизводства. Шестилетний опыт
использования механизма незамедлительного начала досудебного расследования
позволил выявить положительную динамику в решении одной из наиболее
острых

проблем,

преступлениях.

а именно укрытия
Кроме

судопроизводства,

того,

от учета заявлений

придание

осуществляющего

прокурору

(сообщений) о

статуса

процессуальное

участника
руководство

расследованием, позволило повысить его качество и стимулировать точное и
единообразное
Аналогичные

исполнение
процессуальные

уголовно-процессуального
механизмы

оказались

законодательства.
востребованными

в
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уголовном процессе ряда других постсоветских стран (Грузии, Молдовы,
Казахстана);

при

этом

исключение

длительной

проверки

информации

о

готовящемся или совершенном преступлении привело к упрощению начала
досудебного производства по делу при сохранении порядка его прекращения по
реабилитирующим основаниям.
Между тем, данный опыт детальному осмыслению в юридической науке не
подвергался, и его влияние на усиление процессуальных гарантий защиты прав и
законных интересов граждан в литературе не исследовалось. Кроме того, на фоне
сохраняющихся в отечественной процессуальной науке дискуссий о сущности
функций прокурора в досудебном производстве по уголовному делу представляет
интерес

оценка

его

процессуальных

возможностей

как

руководителя

предварительного расследования.
Сравнительно-правовой анализ уголовно-процессуального законодательства
именно

выбранных

стран

(России

и

Украины)

обусловлен

следующими

обстоятельствами:
- общей

«советской»

правовой

платформой,

преобразование

которой

осуществлялось в постсоветский период похожими способами;
- общими социально-демографическими, географическими, миграционными
характеристиками состояния преступности;
- тем, что Украина одна их первых среди постсоветских государств
отказалась от стадии возбуждения уголовного дела, вследствие чего иные страны
(Казахстан, Грузия, Молдова) в значительной степени адаптировали украинский
опыт, который стал основой для проведенных правовых преобразований.
Вышеизложенные

обстоятельства

определили

выбор

темы

диссертационного исследования.
Степень
оптимизации

научной
стадии

разработанности темы

возбуждения

уголовного

исследования. Проблемы
дела

освещались

многими

отечественными процессуалистами. В трудах таких ученых, как В.М. Азаров,
А.С. Александров, В.М. Быков, С.Е. Вицин, А.Ф. Волынский, В.В. Волынский,
Б.Я. Гаврилов, С.И. Гирько, Л.В. Головко, Ю.В. Деришев, Л.Д. Кокорев,

7

В.Д. Ларичев, Н.С. Манова, П.Г. Марфицин, Л.Н. Масленникова, В.Н. Махов,
А.В. Синельников, П.А. Скобликов, А.В. Спирин, В.Т. Томин, Г.П. Химичева,
О.В. Химичева, С.А. Шейфер, Ю.К. Якимович и др., были заложены основы
современного подхода к сущности и содержанию стадии возбуждения уголовного
дела.
Такими

авторами,

как В.И.

Басков, Н.В.

Буланова,

В.Н.

Исаенко,

Б.В. Коробейников, В.Ф. Крюков, В.М. Савицкий, А.Б. Соловьев, А.Я. Сухарев,
А.Г. Халиулин, В.С. Шадрин, С.П. Щерба, В.Б. Ястребов и др., детально
исследованы полномочия прокурора в досудебных стадиях уголовного процесса.
Вопросы усиления процессуальных гарантий защиты прав и законных
интересов участников уголовного процесса стали предметом исследования таких
ученых, как Л.М. Володина, М.М. Выдря, В.Н. Григорьева, З.З. Зинатуллин,
Н.И. Капинус, Н.А. Колоколов, Н.Н. Ковтун, Э.Ф. Куцова, А.М. Ларин, В.З.
Лукашевич, В.А. Михайлов, В.П. Нажимов, Ю.Г. Овчинников, И.Д. Перлов, И.Л.
Петрухин, К.В. Питулько, Ю.И. Стецовский, М.С. Строгович, Л.Г. Татьянина,
Ю.В. Францифоров, Н.Г. Чепурнова, А.А. Чувилев, С.П. Щерба и др.
Вопросы обеспечения прав и законных интересов личности в стадии
возбуждения уголовного дела впервые были исследованы в диссертации на
соискание

ученой

П.Г. Марфициным

степени
в

кандидата

1993 г.

юридических

Впоследствии

наук,

родственная

защищенной
проблематика

затрагивалась в работах Л.В. Березиной (2003 г.), М.В. Парфеновой (2004 г.),
К.В. Муравьева (2005 г.), В.В. Шипициной (2010 г.), Д.В. Филиппова (2013 г.).
Стадия

возбуждения

уголовного

дела

в

ее

современной

регламентации

исследована в ряде диссертаций на соискание ученой степени кандидата
юридических наук, подготовленных Ф.Ю. Васильевым (2016 г.), В.В. Кожокарем
(2016 г.), Л.А. Сиверской (2015 г.), К.А. Таболиной (2015 г.), В.М. Тарзимановым
(2014 г.), а роль прокурора при проверке сообщений о преступлениях - в работах
А.В. Чубыкина (2014 г.), Ш.М. Абдул-Кадырова (2015 г.), Д.А. Сычева (2016 г.) и
др. Вопросы совершенствования уголовно-процессуального законодательства
Украины

получили

осмысление

в трудах

украинских

процессуалистов

-
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И.В. Гловюка, П.М. Гультай, С.В. Давиденко, А.В. Литвина, С.В. Слинько,
А.Н. Толочко, В.В. Тютюнника, М.Е. Шило и др.
Однако

сравнительно-правовое

процессуального

законодательства

направление

исследования

постсоветских

стран

уголовно
оказалось

востребованным в юридической науке значительно меньше. Так, особенности
досудебного производства по УПК Украины подробно исследованы в работе
И.В. Макеевой, защищенной в 2013 г., и полученные результаты нуждаются в
актуализации, поскольку не отражают опыта практического применения его
положений. Некоторые нормы УПК Украины и Казахстана, относящиеся к
первоначальному этапу досудебного производства по уголовному делу, получили
осмысление в диссертациях В.В. Кожокаря, Л.А. Сиверской, К.К. Клевцова. При
этом

комплексный

сравнительно-правовой

анализ

положений

уголовно

процессуального законодательства России и Украины относительно особенностей
начала досудебного производства по уголовному делу до настоящего времени не
проводился, а в указанных работах не исследовались особенности деятельности
прокурора по обеспечению законности и защите прав и законных интересов
граждан.
Цели

и

задачи

исследования. Цель

исследования

заключается

в

разработке научно обоснованных положений по совершенствованию стадии
возбуждения уголовного дела в целях усиления процессуальных гарантий прав и
законных интересов личности и инструментов прокурорского надзора.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
- дать правовую характеристику стадии возбуждения уголовного дела;
- выявить

особенности

правовой

регламентации

начала

досудебного

производства по уголовному делу в России и Украине;
- охарактеризовать понятие, сущность и виды процессуальных гарантий
прав лиц, участвующих в стадии возбуждения уголовного дела;
- выявить процессуальные формы контроля и надзора за деятельностью
органов предварительного расследования в стадии возбуждения уголовного дела;
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- выявить проблемы осуществления прокурорского

надзора в стадии

возбуждения уголовного дела и предложить пути их разрешения;
- рассмотреть основные проблемы, возникающие при реализации права на
реабилитацию и на возмещение вреда, причиненного в результате незаконного
уголовного преследования, и предложить пути их решения.
Объект

диссертационного

исследования

составляют

общественные

правоотношения, возникающие в связи с реализацией процессуальных прав лиц,
участвующих в стадии возбуждения уголовного дела.
Предметом исследования являются общепризнанные принципы и нормы
международного права, положения Конституций Российской Федерации и
Украины, нормы уголовно-процессуального законодательства России и Украины,
ведомственные нормативные правовые акты, принятые в России и Украине по
вопросам

приема,

регистрации

и

проверки

сообщений

о преступлениях,

обеспечения прав и законных интересов граждан на начальном этапе досудебного
производства по уголовному делу, а также правоприменительная практика.
Методология

и

методы

исследования.

В

основе

методологии

диссертационного исследования находится метод диалектического познания,
позволяющий рассмотреть изучаемые явления в статическом и динамическом
аспектах. Автором использовались общенаучные методы, а также частно
научные: анализ и синтез, дедукция и индукция, формально-юридический,
исторический,

сравнительно-правовой,

социологический,

статистический,

кибернетический.
Нормативно-правовую
действующего

основу

исследования

уголовно-процессуального

составили

законодательства

положения
Российской

Федерации и Украины, регламентирующие первоначальный этап досудебного
производства по уголовному делу.
Теоретическую основу исследования составили труды российских и
украинских ученых, в которых подвергаются анализу положения уголовно
процессуального

законодательства,

регламентирующие

правоотношения,
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связанные с реализацией на первоначальном этапе досудебного производства по
уголовному делу прав и законных интересов граждан.
Эмпирическая база исследования включает в себя:
данные судебной статистики, относящиеся к сфере судебного контроля за
действиями

и

решениями

должностных

лиц

органов

предварительного

преступлениях,

характеризующие

расследования за период 2013 - 2018 гг.;
сведения

о

зарегистрированных

деятельность правоохранительных органов России и Украины в части выявления
готовящихся и совершенных преступлений за период 2012 - 2018 гг.;
результаты применения мер прокурорского реагирования, отражающие
динамику

выявления

нарушений

законности

органами

предварительного

расследования в России и Украине за период 2013 - 2018 гг.;
правовые позиции Конституционных судов России и Украины, а также
высших судебных органов общей юрисдикции исследуемых стран, относящимися
к обеспечению права на осуществление судопроизводства в разумный срок;
результаты изучения 600 материалов уголовных дел, рассмотренных
российскими и украинскими судами за период 2013 - 2018 гг.;
2 000 материалов проверок сообщений о преступлениях, а также материалы
прокурорских проверок за период 2016 - 2018 гг.;
результаты проведенного в период 2017 - 2018 гг. экспертного опроса 300
прокурорских

работников,

а также

работников

органов предварительного

расследования, включая следователей и руководителей следственных органов, по
вопросам, относящимся к оптимизации стадии возбуждения уголовного дела.
Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впервые
проведен комплексный сравнительно-правовой анализ положений уголовно
процессуального законодательства России и Украины, регулирующих порядок
приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях, гарантий
соблюдения прав и свобод участников уголовного судопроизводства в стадии
возбуждения уголовного дела, и разработаны научно-обоснованные предложения
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по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства и практики
его применения.
Научная новизна исследования нашла свое отражение в положениях,
выносимых на защиту.
Положения, выносимые на защиту:
1. Сущность процессуальных гарантий прав лиц, участвующих в стадии
возбуждения

уголовного

проводящих

дела,

состоит

проверку заявления,

обязанностей,

позволяющих

правоотношений

эффективно

в

наделении

должностных

лиц,

сообщения о преступлении, комплексом
участникам

реализовывать

уголовно-процессуальных
предоставленные

законом

процессуальные права. Закрепление процессуального порядка принятия решения
о возбуждении уголовного дела и порядка его обжалования обусловливают
невозможность прекращения уголовно-процессуальных отношений на основании
произвольного волеизъявления лица, осуществляющего производство по делу.
Гарантией их возобновления и продолжения является отмена незаконных
процессуальных решений средствами прокурорского надзора или судебного
контроля.
Предложена авторская классификация процессуальных гарантий прав лиц,
участвующих в стадии возбуждения уголовного дела, в основе которой лежат
следующие

критерии:

возникающих

в

1) участие

стадии

в

уголовно-процессуальных

возбуждения

уголовного

дела;

отношениях,

2) этапы

стадии

возбуждения уголовного дела (принятие заявления (сообщения) о преступлении,
его проверка, принятие процессуального решения).
2. Действующая регламентация стадии возбуждения уголовного дела в
российском уголовном процессе не исключает возможность нарушения права на
судебную защиту и доступ к правосудию, при одновременном наличии условий
для фактического осуществления уголовного преследования при отсутствии
должных

гарантий

обеспечения

его

законности

и

обоснованности.

Существующий процессуальный порядок проверки сообщений о преступлениях
является достаточно закрытым от своевременного оперативного устранения
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нарушений прав участников уголовного судопроизводства, поскольку в период
проверки прокурор не имеет процессуальных возможностей по оперативному
устранению нарушений федерального законодательства.
3. В уголовном процессе России имеет место двойственная правовая
природа правоотношений, возникающих при приеме, регистрации сообщений о
преступлениях и их последующей проверке. До начала проверки сообщений о
преступлениях взаимоотношения с заявителем регулируются административно
правовыми

нормами,

поскольку

уголовно-процессуальный

закон

не

устанавливает последовательность действий должностных лиц при их приеме и
регистрации,

а соответствующий

алгоритм

предусмотрен

ведомственными

приказами. Сочетание уголовно-процессуальных и административно-правовых
отношений снижает гарантии доступа к правосудию, создает условия для укрытия
информации о совершенных и подготавливаемых преступлениях от учета, имеет
коррупционную

составляющую.

В

этой

связи

заслуживает

рецепции

«автоматизация» первоначального этапа досудебного производства, происшедшая
в

уголовном

процессе

Украины.

Установленный

в

системе

уголовно

процессуальных отношений порядок регистрации сообщений о преступлениях
препятствует укрытию этой информации от учета и повышает оперативность
досудебного производства по уголовному делу.
4. Преобразование стадии возбуждения уголовного дела с признанием ее
исключительно
направления

распорядительного,

дальнейшей

т.е.

процессуальной

подразумевающего
деятельности,

определение

характера

будет

способствовать усилению правовой защищенности личности от незаконного
уголовного преследования, а равно от незаконного ограничения доступа к
правосудию. В этой связи целесообразно принятие единого Административного
регламента приема и регистрации заявлений, сообщений о преступлениях, с
определением

перечня

должностных

лиц

органов

предварительного

расследования, уполномоченных на совершение этих действий.
5. Изучение опыта реформы уголовно-процессуального законодательства,
проведенной

в

Украине,

позволяет

констатировать

усиление

правовой
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защищенности граждан, пострадавших в результате преступных действий,
поскольку

распорядительный

порядок

начала

досудебного

расследования

упрощает доступ к правосудию. Одновременно были созданы дополнительные
гарантии для защиты от незаконного уголовного преследования: обязанность
прекращения

досудебного

установленного

срока

расследования

расследования

в

случаях,

доказательства

когда

вины

в

в

течение

совершении

преступления не собраны или не установлено наличие всех признаков состава
преступления. При этом процессуальное руководство расследованием со стороны
прокурора

способствовало

сокращению

нарушений

требований

уголовно

процессуального закона со стороны должностных лиц органов предварительного
расследования.
6.
четким

Преобразование контрольной составляющей в досудебном производстве
разграничением

организационного
начальником

процессуального

(осуществляемого

подразделения

(осуществляемого

руководителем

дознания,

прокурором)

следственного

начальником

органа

и

органа,

дознания)

руководства, а также с определением объема контрольной деятельности суда
позволит повысить эффективность контроля за действиями и решениями органов
и должностных лиц, осуществляющих производство по уголовному делу.
Процессуальные

формы контроля и

надзора в стадии

возбуждения

уголовного дела могут быть дифференцированы в зависимости от источника
признания их роли в устранении допущенных нарушений:
- ревизионные - судебный контроль и прокурорский надзор - в результате
контрольных

(надзорных)

мероприятий

может

быть

отменено

незаконное

процессуальное решение;
- распорядительные

-

процессуальный

контроль

осуществляющих руководство расследованием, -

со

стороны

лиц,

незаконное процессуальное

решение может быть отменено по собственной инициативе либо без проведения
специально предусмотренных уголовно-процессуальным законом мероприятий,
либо в силу отношений субординации принятие незаконного решения может быть
не допущено или не поддержано.
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7. Способом

усиления

контроля

за

действиями

осуществляющих

досудебное

производство

усиление

прокурора

в

роли

по

досудебном

и

решениями

уголовному
производстве

делу,
с

лиц,

видится

приданием

(возвращением) ему полномочий по руководству расследованием. В частности,
предоставление прокурору полномочий по надзору за своевременностью и
правильностью процессуальной деятельности в стадии возбуждения уголовного
дела с возможностью воздействовать на органы предварительного расследования:
пресекая их бездействие существующими мерами прокурорского реагирования, а
также

посредством

дачи

обязательных,

подлежащих

незамедлительному

исполнению указаний, относящихся как к квалификации преступления, так и к
полноте расследования и его направлению; возможностью безотлагательного
принятия прокурором решения о возбуждении уголовного дела по материалам, с
явными признаками преступления, не требующих проведения дополнительной
проверки, решение об отказе в возбуждении по которым прокурором признано
незаконным.
8. Уголовно-процессуальные отношения возникают в момент принятия
заявления (сообщения) о преступлении и могут продолжаться и в случаях, когда
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В целях
«оснащения»

их комплексом

процессуальных гарантий,

автором

вносится

предложение о закреплении в ст. 144 УПК РФ безусловной обязанности приема
заявления, сообщения о преступлении. В этих целях ч. 5 ст. 144 УПК РФ
необходимо исключить, а в ч. 1 ст. 144 УПК РФ закрепить, что отказ в принятии
сообщения о преступлении не допускается; также необходимо детализировать
порядок исполнения обязанностей должностным лицом, производящим проверку
сообщения

о

преступлении,

по

обеспечению

прав

участников

процесса,

перечисленных в ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ.
9. При упрощении порядка начала производства по уголовному делу лица, в
отношении

которых

оно

было

начато,

но

впоследствии

прекращено

по

реабилитирующему основанию, должны получить дополнительные гарантии
реабилитации, в том числе безоговорочное восстановление нарушенных прав и
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свобод, ограниченных в период досудебного производства по делу. В частности,
видится

повышение

ответственности

за

вред,

причиненный

незаконными

действиями органов предварительного расследования за незаконное задержание
лица по подозрению в совершении преступления, в порядке ст. 91 УПК РФ, в
стадии возбуждения уголовного дела.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что автором
сформулированы и обоснованы новые научные положения, касающиеся приема,
регистрации и разрешения сообщений о преступлениях и процессуальных
гарантиях участников уголовного процесса в стадии возбуждения уголовного
дела, которые внесут определенный вклад в развитие науки уголовного процесса
и могут быть использованы в дальнейшем научном осмыслении вопросов
оптимизации досудебного производства по уголовному делу.
Практическая значимость исследования определяется перспективами
использования

полученных

действующего

уголовно-процессуального

Федерации;

2) в

учебном

результатов:

процессе

при

1) при

совершенствовании

законодательства
преподавании

курса

Российской
«Уголовно

процессуальное право Российской Федерации»; 3) при повышении квалификации
должностных лиц органов предварительного расследования; 4) при проведении
прокурорских проверок.
Апробация

и достоверность

результатов

исследования. Основные

положения диссертации отражены в 19 научных публикациях, из которых 4 - в
ведущих рецензируемых журналах, указанных в перечне ВАК при Минобрнауки
России.
Научные статьи докладывались в рамках круглого стола «Проблемы
обеспечения

законности

и

практика

прокурорского

надзора»

(г. Москва,

Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 22 марта 2017 г.), IX
научно-практической конференции «Актуальные проблемы юридической науки и
практики:

взгляд

молодых

ученых»

(г. Москва,

Академия

Г енеральной

прокуратуры Российской Федерации, 26 мая 2017 г.), XVI Всероссийской научной
конференции

«Актуальные

вопросы

публичного

права»

(г. Екатеринбург,
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Институт юстиции Уральского государственного юридического университета, 26
- 27 октября 2017 г.), IV студенческом юридическом форуме в рамках уголовно
правового профиля «Принцип законности и верховенство права в уголовном
судопроизводстве: уроки истории» (г. Москва, Московский государственный
юридический

университет

имени

О.Е.

Кутафина,

10

ноября

2017 г.),

Межвузовской молодежной научно-практической конференции «Следственная
деятельность:

проблемы,

их

решение,

перспективы

развития»

(г. Москва,

Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 8 декабря
2017 г.), V Международной научно-практической конференции «Актуальные
проблемы

юриспруденции»

(г. Новосибирск,

СибАК,

20

декабря

2017 г.),

межвузовском круглом столе «Становление и развитие юридической науки и ее
достижения в современной России»

(г. Симферополь, Крымский институт

(филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 8 февраля
2018 г.),

круглом

прокурорского
Российской

столе

«Проблемы

обеспечения

надзора»

(г. Москва,

Академия

30

марта

2018 г.),

«Моя

профессия

Федерации,

практической

конференции

законности

Генеральной

и

практика

прокуратуры

межведомственной
следователь»

научно

(г. Москва,

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 19 апреля 2018 г.),
X научно-практической конференции «Актуальные проблемы юридической науки
и практики: взгляд молодых ученых» (г. Москва, Университет прокуратуры
Российской Федерации, 27 апреля 2018 г.), Научно-практической конференции
«Крымские юридические чтения. Преступность и общество» (г. Ялта, 25 мая
2018 г.),

I

ежегодной

научно-практической

конференции

«Вопросы

совершенствования правоохранительной деятельности: взаимодействие науки,
нормотворчества и практики» (г. Москва, Московский университет МВД России
имени В.Я. Кикотя, 30 мая 2018 г.), Школе-семинаре молодых ученых-юристов
«Законность в Российской Федерации:

проблемы обеспечения, тенденции,

перспективы» (г. Москва, Университет прокуратуры Российской Федерации
совместно

с Московским

финансово-юридическим университетом МФЮА,

21 сентября 2018 г.), Форума молодых законодателей «Стратегия развития: вызов
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молодым» (организованного Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации, 13 -

15 декабря 2018 г.), XI научно-практической

конференции «Актуальные проблемы юридической науки и практики: взгляд
молодых ученых» (г. Москва, Университет прокуратуры Российской Федерации,
26 апреля 2019 г.).
Результаты
процесс

проведенного

юридического

Федерации,

а

также

исследования

факультета
в

внедрены

Университета

практическую

в

образовательный

прокуратуры

деятельность

Российской

прокуратуры

города

Севастополя.
Достоверность

исследования

обусловлена

репрезентативностью

эмпирической базы, широким спектром научных трудов, изученных при его
подготовке, нормативно-правовой базой, использованной при его написании.
Структура работы определяется ее темой, перечнем исследовательских
задач

и

поставленной

целью.

Работа

состоит

из

введения,

трех

глав,

объединяющих семь параграфов, заключения, библиографического списка и
приложений.
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Глава 1. Теоретические и правовые основы начала досудебного производства
в уголовном процессе России и Украины

§ 1.1. Возбуждение уголовного дела в уголовном процессе России и Украины

Стадия возбуждения уголовного дела - первоначальный этап досудебного
производства

в

уголовном

законодательство

Украины,

процессе

России.

как имеющее

Уголовно-процессуальное

общие

эволюционные

корни

с

российским, до недавнего времени регламентировало ее родственным образом.
Однако при принятии УПК Украины в 2012 г. произошла ее ликвидация, и
соответствующие уголовно-процессуальные отношения были урегулированы
одной статьей, содержащей правовые

основания для

начала досудебного

расследования. В России стадия возбуждения уголовного дела существенно
изменилась в период действия УПК 2001 г., приобретя признаки расследования
преступлений.
В

связи

с

изложенным

представляется

необходимым

рассмотреть

исторические особенности эволюции уголовно-процессуального законодательства
России и Украины, регламентирующего порядок возбуждения уголовного дела.
При

этом

следует

самостоятельное

учитывать,

что

до

1917

уголовно-процессуальное

г.

(досоветский

законодательство

период)
Украины

фактически отсутствовало; с 1917 по 1991 г. на территории России и Украины
действовали собственные уголовно-процессуальные кодексы с родственной
правовой регламентацией, а после 1991 г. в развитии законодательства обеих
стран

наметилось размежевание, окончательно

сложившееся в 2012 г.

с

принятием нового УПК Украины.
Как известно, развитие уголовного судопроизводства в Российской империи
началось в середине XVIII в., когда произошло отделение уголовного процесса от
гражданского1. В связи с этим можно отметить, что правовая регламентация
уголовно-процессуальной деятельности сформировалась с принятием Устава
1 Давыдов Н.В., Полянский Н.Н. Судебная реформа: в 2-х т. М.: Объединение, 1915. Т. 2. С. 266.
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уголовного судопроизводства 1864 г., а до этого времени порядок осуществления
уголовного преследования в досудебном производстве не имел выраженных
особенностей.
Хотя

со

разбирательство

времен

Русской

споров1,

нормы

Правды
о

предусматривалось

досудебном

следствии

не

судебное
содержали

обязанности вынесения специального процессуального акта о возбуждении
уголовного дела. Д.Г. Тальберг в этой связи указывал, что в этот период еще не
сформировались

представления

об

общественном

интересе

и

уголовное

преследование возбуждалось по общему правилу по жалобе потерпевшего, его
семьи или рода2. Розыскной тип уголовного процесса подразумевал обнаружение
преступника и отыскание доказательств его причастности к совершенному
преступлению3, однако формальные процедуры, сущность которых состояла в
установлении признаков преступления и принятии процессуального решения, в
тот исторический период отсутствовали. Инициатива возбуждения любого дела
принадлежала лицу, право которого было нарушено (истцу), и досудебное
производство ограничивалось собиранием доказательств для последующего их
представления в суде. Иными словами, по Русской Правде возбуждение
уголовного дела как самостоятельная стадия уголовного процесса отсутствовало,
и каждое сообщение о преступлении подразумевало производство расследования,
результаты которого предъявлялись в суде. Обращаясь к нормам Русской Правды,
можно отметить аналог заявления о преступлении (ст. 2, 13, 15 Краткой редакции
Русской Правды подразумевали обращение напрямую к лицам, наделенным
судейскими полномочиями4, ст. 26 Пространной редакции Русской Правды
регламентировала «закличь на торгу», т.е. публичное объявление о пропаже вещи,
а ст. 15 - «поклепную виру», т.е. объявление о совершении убийства конкретным

1 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Киев: Литотип. т-ва И.Н. Кушнерев и Ко,
1905. С. 635.
2 Тальберг Д.Г. Русское уголовное судопроизводство: пособие к лекциям. Киев: Литотип. т-ва И.Н.
Кушнерев и Ко, 1889. С. 292.
3 Ступникова Н.Н. Особенности уголовного процесса и процедуры доказывания в Древней Руси // Вопр.
рос. и междунар. права. 2011. № 1. С. 33 - 48.
4 Тихомиров М.Н. Пособие по изучению Русской Правды. М.: Госюриздат, 1953. С. 75 - 83.
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лицом1). Кроме того, по некоторым делам производство могло быть начато при
непосредственном обнаружении признаков преступления (например, трупа с
признаками насильственной смерти), при наличии следов преступления либо при
наличии

поклепа

(заявления),

подтвержденного

показаниями

видоков

(свидетелей). Следует отметить, что Краткая и Пространная редакции Русской
правды дошли до наших дней в виде летописных текстов, толкование которых
уже было предметом критического анализа2. Поэтому фрагментарный характер
положений о досудебном производстве можно объяснить как общим уровнем
развития писаного права в тот исторический период, так и недостаточным
уровнем передачи правовых норм в летописных источниках.
В

последующих

разграничению

источниках

компетенции

права

светских

и

прослеживается
церковных

судов,

тенденция

к

установлению

предмета и пределов доказывания по уголовному делу и формированию
розыскной по своей сути досудебной деятельности. Так, в Новгородской судной
грамоте 1471 г. детально регламентируется порядок судебной деятельности, но
для характеристики возбуждения уголовного дела используется не раскрываемый
подробно термин «утяжить», т.е.

обратиться с заявлением о совершении

преступления (ст. 6, 7, 10 и др.). При этом в тексте грамоты современные
исследователи усматривают существование в этот период принципа равенства
сторон и состязательности процесса3. Псковская судная грамота 1467 г. сохранила
предусмотренный еще Русской Правдой порядок «заклича» (ст. 39, 44), расширив
категории дел, где он мог использоваться как повод для начала осуществления
уголовного преследования. В целом розыскной тип досудебного производства по
уголовному делу отражен в Псковской судной грамоте, но в основном в
приложении

к

установленному

порядку

собирания

доказательств,

представляемых в суде4. Белозерская уставная грамота 1488 г. оперирует
термином «доведут» (ст. 10), также подразумевающим сообщение или заявление о
1 Тихомиров М.Н. Указ. соч. С. 87 - 112.
2 Толочко А.Н. Краткая редакция Правды Русской. Киев: Ин-т истории Украины, 2009. С. 14.
3 Кочкина Л.М. О принципах судопроизводства в Новгородской судной грамоте // Вектор науки ТГУ. Сер.
«Юрид. науки». 2011. № 3. С. 36 - 38.
4 Мартысевич И.Г. Псковская судная грамота. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1951. С. 79 - 82.
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совершении преступления1, а в Двинской уставной грамоте 1397 г. используется
понятие «челом бить», т.е. обращаться к наместнику с заявлением о совершении
преступления конкретным лицом2. Однако процедура установления истинного
или ложного характера сообщения в них не раскрывается.
Изложенное позволяет заключить, что в первых памятниках российского
права институт возбуждения уголовного дела не регулировался, представлял
собой формальную процедуру, заключавшуюся в обращении с заявлением о
преступлении, на основании которого происходило собирание доказательств и их
последующая оценка в суде.
После образования Московского централизованного государства появилась
необходимость в кодификации законодательства3, которая была реализована в
Судебниках 1497 и 1550 гг. Ученые отмечают преемственность Судебников и
норм, получивших закрепление в Русской Правде и уставных грамотах, а также
достаточно
составлении4.

высокий

уровень

Судебник

1497

правовой
г.

четко

мысли,
связывает

проявившийся
начало

при

их

осуществления

производства по делу с уплатой пошлины (ст. 3, 4) и по-прежнему использует для
характеристики основания возбуждения уголовного дела термин «доведут», не
раскрывая при этом его содержания (ст. 8). Судебник 1550 г. содержит некоторые
положения о приеме сообщений о преступлении. Например, в ст. 7 указывается:
«А кто к которому боярину, или дворецкому, или казначею, или к дьяку придет
жалобник его приказу, и ему жалобников своего приказу от себя не отсылати, а
давати ему жалобником своего приказу всем управа»5, т.е. определен перечень
должностных лиц, уполномоченных принимать такие сообщения, и установлена
их обязанность совершать эти действия. Необходимо отметить, что Судебникам
известна уголовная ответственность за заведомо ложный донос (ябедничество), из

1 Белозерская уставная грамота 1488 г. // Рос. юстиция. 2006. № 10. С. 59 - 60.
2 Двинская уставная грамота 1397 г. // Рос. законодательство X - XX веков. Т. 2. Законодательство периода
образования и укрепления Русского централизованного государства / отв. ред. А.Д. Горский. М.: Юрид. лит., 1985.
С. 181 - 182.
3 Казаков Р.Б. Судебник 1497 года // Вопр. истории. 2001. № 3. С. 139 - 145.
4 Томсинов В.А. Судебники 1497 и 1550 годов как памятники юриспруденции Московского государства //
Проблемы истории гос-ва и права: сб. науч. тр. М.: Зерцало, 2009. С. 267 - 287.
5 Судебник 1550 года // Рос. законодательство X - XX веков. Т. 2. Законодательство периода образования и
укрепления Русского централизованного государства / отв. ред. А.Д. Горский. С. 97 - 129.
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чего можно заключить, что при номинальном отсутствии проверки сообщения о
преступлении последняя все же имела место, но не регламентировалась уголовно
процессуальными нормами.
Таким

образом,

сохраняя

преемственность

с

правовыми

нормами,

появившимися в первых памятниках законодательства Киевской Руси, Судебники
внесли определенный вклад в развитие представлений о порядке возбуждения
уголовного дела, хотя по-прежнему процессуальную деятельность при проверке
сообщений о преступлениях не регулировали. Иными словами, сам факт принятия
сообщения о преступлении к производству подразумевал начало осуществления
уголовного

преследования,

преступление,

или

если

начало

было

известно,

розыска

лица,

кем

именно

совершено

подлежащего

уголовной

ответственности, если оно было неизвестным.
Можно

отметить,

что

в

процессе

становления

централизованного

государства в России сформировалось два порядка возбуждения уголовного дела,
представлявших собой прообраз современных норм о частном и публичном
обвинении. Если в первом случае дело возбуждалось посредством обращения
потерпевшего

к

лицу,

наделенному

судебными

функциями,

и

далее

в

состязательном порядке требовалось представление обвинительных доказательств
и принятие итогового решения, то во втором предполагалось производство
розыска или следствия субъектом, обладавшим функциями, характерными для
исполнительной власти, при отсутствии судебного дела с использованием таких
процедур, как поимка татя, повальный обыск, оговор. Эти процедуры можно
назвать прообразом следственных действий, и их производство не подразумевало
предварительного

принятия

решения

о

возбуждении

уголовного

дела.

Обособление частного и публичного обвинения исследователи связывают с
признанием

общественной

опасности

отдельных

видов

преступлений

и

эволюцией государственной власти1. При этом публичное начало уголовного
процесса продолжило свое развитие и в дальнейшем практически вытеснило из

1 Воронин В.В. Этапы развития института частного обвинения в России // Вестн. Оренбург. гос. ун-та.
2001. № 4. С. 24 - 29.
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сферы уголовно-процессуальных отношений частный интерес1. Традиционный
обвинительный состязательный процесс, начало которого связывалось с подачей
челобитной (заявления о совершении преступления конкретным лицом), уступил
место

розыскному

инквизиционному

процессу,

в

рамках

которого

сформировалась система поводов для возбуждения уголовного дела, включавшая
как привод виновного с поличным, так и мероприятия, направленные на его
установление и поимку, проводимые на основании «известия» или «язычной
молки» (сообщения) о преступлении2. Инквизиционная форма процесса, в
отличие от состязательной формы, не предполагала обязательного участия сторон
в процессе и наличия жалобы для возбуждения уголовного дела3, и ее
становление
закреплением

связано
в

ней

с

реформированием

нескольких

категорий

системы
судов

судопроизводства
общей

юрисдикции

и
-

наместничьих и губных, причем именно последние и стали полноценными
институтами судебной власти.
Новый этап развития российского законодательства был ознаменован
принятием в 1649 г. Соборного уложения, структурировавшего все отрасли права4
и укрепившего активную роль суда с ограничением самостоятельности сторон и
иных элементов состязательности5. В тексте Соборного уложения получили
адаптацию нормы византийского права, положения Статута Великого княжества
Литовского 1588 г., а также положения предшествующих правовых источников,
сохранившие

работоспособность

в

изменившихся

государственно-правовых

условиях6. Применительно к регулированию порядка возбуждения уголовного
дела можно отметить изменение статуса челобитной (если в более ранних
памятниках права она рассматривалась как устное сообщение о преступлении, то
1 Марковичева Е.В., Васюков В.Ф. Проблемные вопросы возбуждения уголовных дел на современном
этапе: монография. М.: Проспект, 2015. С. 37.
2 Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. Очерки по истории суда и уголовного
процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах. СПб.: Альфа, 1995. С. 676 - 677.
3 Рябченко А.Г., Руденко К.И. Политика Московского государства в сфере уголовного судопроизводства
во второй половине X V - XVII вв. // Об-во и право. 2013. № 3. С. 26 - 30.
4 Загоскин Н.П. Уложение Царя и Великого князя Алексея Михайловича и Земский собор 1648 - 1649 гг. //
Юрид. вестник. 1889. № 3. С. 644 - 647.
5 Фокина М.А. Состязательный гражданский процесс в феодальной России // Правоведение. 1999. № 1. С.
106 - 113.
6 Томсинов В.А. Соборное уложение 1649 г. как памятник русской юриспруденции // Правоведение. 2007.
№ 1. С. 162 - 188.
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в Соборном уложении она приобрела характер письменного заявления (ст. 101,
102, 104 гл. X уложения). Кроме того, в Уложении произошло усиление
розыскного производства, появилась обязанность заявления о совершении
преступления по некоторым категориям дел (например, по делам о политических
преступлениях

обязательной

была

процедура

«сказывания

слова

и

дела

государева», ст. 14 гл. II Уложения). Сохранили действие нормы о язычной молке
и облиховании как поводах для начала осуществления уголовного преследования
(ст. 33, 35 гл. XXI Уложения). Таким образом, можно констатировать, что в
Соборном

уложении

существенно

увеличилось

количество

поводов

для

возбуждения уголовного дела и розыскной процесс окончательно приобрел
публичный характер. Вместе с тем возбуждение уголовного дела, по сути,
продолжало оставаться элементом сыскной деятельности и не имело статуса
отдельной стадии процесса.
В период становления абсолютизма в России уголовно-процессуальные
отношения регулировались такими

нормативными правовыми актами, как

Артикул воинский и Краткое изображение процессов или судебных тяжеб. Они
были утверждены в 1715 г. и представляли собой свод военного уголовного и
уголовно-процессуального законодательства, но при этом могли применяться и по
делам об общеуголовных преступлениях1. Как и Соборное уложение, Артикул
воинский сохранил обязанность подачи письменного заявления (челобитной) о
«подозрительных сходбищах и собраниях» (арт. 133 гл. 17). Состязательная и
розыскная формы судопроизводства в этот период сохранились, вследствие чего
процедуры возбуждения уголовного дела имели ряд отличий (состязательный
процесс инициировался посредством подачи исковой челобитной, а розыскной
предполагал установление лица, причастного к совершению преступления). При
этом еще в 1697 г. Петром I был издан указ, в соответствии с которым
предписывалось «ведать все дела розыском»2. Сущность инквизиционного
процесса состояла в возбуждении уголовного преследования при отсутствии
1 Батиев Л.В. Судопроизводство в России в конце XVII - начале XVIII вв.: автореф. дис. ... канд. юрид.
наук: 12.00.01. СПб, 1992. С. 16.
2 Чельцов-Бебутов М.А. Указ. соч. С. 680.
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истца1,

вследствие

чего

частные

начала

в

уголовном

процессе

были

нивелированы, уступив место публичным. В 1723 г. указом «О форме суда»
розыск был отменен, и суд стал единственной формой процесса2. Однако функции
судьи подразумевали оценку доказательств, собранных в результате розыскной
(следственной) деятельности. Статья 12 гл. 1 Краткого изображения процессов в
целях характеристики повода для возбуждения уголовного дела использует
термин «доношение», причем в ней устанавливаются критерии, на основании
которых судья мог признать его ложность. В ст. 2 гл. 2 Краткого изображения
процессов дифференцируются поводы для возбуждения дела в состязательном и
розыскном процессах, при этом для последнего устанавливается перечень
распорядительных действий, которые могли быть совершены судьей в целях
собирания доказательств по уголовному делу. Изложенное позволяет заключить,
что в XVIII в. в российском уголовном процессе возбуждение уголовного дела
отождествлялось

с

началом

осуществления

уголовного

преследования

и

подразумевало наличие достаточных данных о причастности к совершению
преступления конкретного лица. В отсутствие таких данных это лицо могло быть
установлено в результате розыска и собирания обвинительных доказательств,
перечень которых получил нормативное закрепление. Аналогичные тенденции
прослеживаются и в уголовно-процессуальном праве Украины, которое после ее
вхождения

в

состав

законодательства,
сформировавшиеся

России

развивалось

под

воздействием

хотя

некоторые

особенности

правового

под

влиянием

литовско-польской

российского

регулирования,

правовой

традиции,

сохранялись. Кроме того, во второй половине XVIII в. предпринимались попытки
создания кодифицированного законодательства, применявшегося в украинских
регионах («Суд и расправа в правах малороссийских», 1750 г., «Экстракт
малороссийских прав», 1767 г., и др.)3.

1 Дудоров Т.Д. Возникновение и развитие института уголовного преследования в российском
законодательстве до реформы 1864 года // Юрид. наука. 2014. № 4. С. 12 - 15.
2 Ковалева М.Г. Возбуждение уголовного дела и обеспечение его законности и обоснованности: дис. ...
канд. юрид. наук: 12.00.09. СПб, 2005. С. 37.
3 Подробнее см.: Актуальные вопросы уголовного процесса Украины / под ред. Е.М. Блажевского. Киев:
Нац. акад. прокуратуры Украины, 2013. С. 8 - 9.
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В

XIX

в.

существенным

все

отрасли

преобразованиям.

российского
Не

стало

законодательства
исключением

подверглись
и

уголовное

судопроизводство, поскольку, хотя ряд судебных и административных реформ
был проведен в царствование Екатерины II, сохранявшийся розыскной тип
процесса не отвечал запросам общества относительно становления независимого
состязательного правосудия1. Свод законов Российской империи предусмотрел
развернутый перечень поводов для возбуждения уголовного дела, включая
заявление о преступлении, жалобу, донос, явку с повинной (ст. 34 т. XV). При
этом до 1860 г. расследование осуществлялось полицией и предполагало
выявление признаков преступления или их отсутствие. Иными словами, стадия
возбуждения уголовного дела была поглощена стадией расследования, являлась
ее составной частью, и подразумевала формальную проверку обстоятельств,
изложенных

в

письменной

или

устной

форме.

Фактически

возбуждение

уголовного дела, как и ранее, отождествлялось с началом осуществления
уголовного преследования. Центральную роль в этом играли должностные лица
полиции, которым принадлежали соответствующие процессуальные функции.
В 1860 г. указом императора Александра II следствие было отделено от
полиции, а в губерниях в составе судебного ведомства вводились должности
судебных

следователей2.

В

приложении

к

указу

-

«Наказе

судебным

следователям» - подробно регламентировалась процессуальная деятельность
следователя с момента возбуждения уголовного дела и до передачи его в суд. Как
представляется, издание этого указа означало разграничение административной
деятельности полиции и уголовно-процессуальной деятельности, которая должна
была осуществляться специально уполномоченными должностными лицами и
включать в себя только выявление, раскрытие и расследование преступлений.
Модернизация судопроизводства была продолжена в 1864 г., когда были
приняты Судебные уставы, четко разграничившие досудебное и судебное

1 Пашин С.А. Краткий очерк судебных реформ и революций в России // Отечественные зап. 2003. № 2. С.
161 - 182.
2 Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1862. Отд. 1. С. 710 - 711.
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производство по уголовному делу1. Судебные уставы отразили, по мнению
современников, невозможность сохранения розыскного уголовного процесса,
необходимость отделения функции суда от функции обвинения, потребность в
установлении порядка досудебного производства, урегулированного нормами
права2. В Уставе уголовного судопроизводства3 впервые появились специальные
положения, регулирующие возбуждение уголовного дела, хотя единый порядок
начала производства по уголовным делам не устанавливался4.
Так, в силу ст. 42 Устава уголовного судопроизводства (далее - УУС)
мировой судья принимал к своему производству заявления, поступившие от
частных лиц, либо приступал к разбирательству дел по сообщениям от
полицейских властей или по непосредственно усмотренным им преступным
действиям,

независимо

от

наличия жалоб частных лиц.

Анализируя эти

положения, можно заключить, что мировые судьи производили разбирательство
дела по существу в тех случаях, когда преступление не имело большой
общественной опасности и когда было известно лицо, причастное к его
совершению. Фактически это означало сохранение порядка частного обвинения,
известного

со

времен

Русской

Правды.

В

свою

очередь,

по

делам

о

преступлениях, подсудных окружным судам, производилось предварительное
следствие, до начала которого могло быть осуществлено полицейское дознание
(ст. 253 УУС). При анализе положений УУС современные процессуалисты делают
вывод о том, что сущность полицейского дознания составляла предварительная
проверка сообщения о преступлении5. С этим следует согласиться, поскольку ст.
253 УУС прямо указывает на то, что предметом дознания является устранение
сомнений в достоверности поступившей информации о наличии признаков
преступления.
1 Серов Д.О., Федоров А.В. Следствие при Александре II: следственная реформа 1860 г. // Рос.
следователь. 2015. № 12. С. 52 - 56.
2 Миттермайер К.Ж.А. Суд присяжных в Европе и Америке. СПб., 1865. С. 57;
Фойницкий И.Я.
уголовного судопроизводства. В 2-х т. СПб.: Лань, 1996. Т. 1. С. 40.
3 Устав уголовного судопроизводства от 20.11.1864 // Рос. законодательство X XX веков:в9 т. Т.8.
Судебная реформа / отв. ред. Б.В. Виленский. М.: Юрид. лит., 1991. С. 120 - 251.
4 Шахматов А.В., Белоусова Е.А. К вопросу об истории развития института отказа в возбуждении
уголовного дела в российском законодательстве // Журн. правовых и экономии. исслед. 2014. № 1. С. 74 - 79.
5 Деришев Ю.В. Уголовное досудебное производство: концепция процедурного и функциональноправового построения: дис. ... д-ра. юрид. наук: 12.00.09. Омск, 2005. С. 126.
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Раздел II УУС «О предварительном следствии» содержал отдельную главу
«О законных поводах к начатию следствия», которыми признавались объявления
и жалобы частных лиц, сообщения полиции, должностных лиц и присутственных
мест, явка с повинной. Кроме того, пп. 4 и 5 ст. 297 УУС законным основанием
для начала следствия признают возбуждение дела прокурором и возбуждение
дела по непосредственному усмотрению судебного следователя. Исходя из этого,
можно констатировать, что в УУС впервые термин «возбуждение уголовного
дела» приобрел нормативный характер, был отграничен от дефиниции «уголовное
преследование»

и

получил

содержание,

охватывающее

процессуальную

деятельность следователя в досудебном производстве. Однако в сопоставлении с
положениями гл.

19 и 20 действующего УПК РФ можно отметить, что

современная регламентация стадии возбуждения уголовного дела существенно
отличается и имеет не распорядительный, а процессуальный характер.
В силу ст. 262 УУС производство предварительного следствия не могло
быть начато в отсутствие необходимых к тому повода и основания. Из этого
ученые делают вывод, что в этот период сформировалось представление о
наличии специальных предусмотренных законом условий, отсутствие которых
исключает уголовно-процессуальную деятельность1. В ст. 303 УУС запрещался
отказ потерпевшему, принесшему жалобу, в производстве следствия, т.е. доступ к
правосудию

ничем

корреспондировал

не

ограничивался,

обязанности

следователя

и

сам

факт

немедленно

подачи
начать

жалобы
процедуру

расследования. В ст. 309 - 314 УУС содержались гарантии от необоснованного
преследования лиц в отсутствие установленных законом оснований для начала
предварительного
невозможен,

следствия.

однако

Отказ

производство

разрешения суда (ст. 277 УУС).

в

возбуждении уголовного

следствия

могло

быть

дела

был

прекращено

с

Это положение являлось гарантией от

необоснованного уголовного преследования, а также гарантией прекращения

1 Яковлева Л.В. Устав уголовного судопроизводства как правовая основа для развития российского
уголовно-процессуального законодательства // Актуальные проблемы рос. права. 2014. № 7. С.1446 - 1451.
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уголовного дела в тех случаях, когда событие или состав преступления
отсутствовали.
Закрепив две формы уголовного преследования - частную и публичную,
УУС разграничил нормы о возбуждении уголовного дела. При этом статуса
самостоятельной
распорядительных

стадии

процесса

действий,

оно

не

приобрело,

совершаемых

лицом,

став

одним

из

осуществляющим

производство по уголовному делу. Такой подход повышал гарантии доступа к
правосудию,

исключал

сокрытие

сведений

о

совершенном

преступлении

должностными лицами правоохранительных органов и подразумевал тщательное
расследование каждого заявления о преступлении.
Возбуждение уголовного дела не было стадией уголовного процесса по
УУС, хотя дифференциация стадий в нем уже предусматривалась. Но первой из
них,

как

обоснованно

указывает

В.С.

Шадрин,

было

«предварительное

исследование», тождественное современному предварительному расследованию1.
Сущность возбуждения уголовного дела состояла в вынесении процессуального
акта, в соответствии с которым до сведения судебной власти доводилось о
совершении преступления, указывалось на лиц, причастных к его совершению, и
начиналось расследование обстоятельств дела2. В то же время положения УУС о
наличии достаточных оснований для начала следствия выступали своеобразной
«ограничительной» гарантией, исключающей производство по делу в случае
отсутствия события или состава преступления. Из этого можно заключить, что
признание в УУС необходимости особой процессуальной деятельности, в ходе
которой проверяется достоверность поступившей информации о совершении
преступления, привело к формированию модели досудебного производства, в
основе которой лежала оценка перспективы последующего разрешения дела в
суде.
Резюмируя изложенное, можно заключить, что в досоветский период
возбуждение

уголовного

дела

эволюционировало

как

часть

досудебного

1 Шадрин В.С. Начальная фаза уголовного процесса: от Устава уголовного судопроизводства до
действующего уголовно-процессуального закона // Актуальные проблемы рос. права. 2014. № 4. С. 717 - 724.
2 Викторский С.И. Русский уголовный процесс. М.: Городецъ, 1997. С. 235.
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производства по делу, имеющая относительно самостоятельное значение, а его
содержание обогатилось за счет сочетания частного и публичного начала в
уголовном судопроизводстве. При этом расширение поводов для возбуждения
уголовного дела компенсировалось установлением достаточных оснований для
осуществления предварительного следствия.
Иная

ситуация

сложилась

в

советский

период,

когда

возбуждение

уголовного дела в полном объеме приобрело статус самостоятельной стадии
уголовного процесса. При этом ее сущность рассматривалась как своеобразный
«фильтр», не позволяющий следователям принимать к производству дела, по
которым отсутствует доказательственная информация о наличии признаков
преступления1,

а

также

как

гарантия

непроведения

следственных

и

процессуальных действий, имеющих принудительный характер и допустимых
только при расследовании2. В целом приведенные суждения соответствуют
положениям советского уголовно-процессуального законодательства.
Как известно, после свержения монархии Россия и Украина вошли в новый
этап государственно-правового развития. Если установление Советской власти и
государственное

строительство

в

РСФСР

были

осложнены

военным

противостоянием (в том числе иностранной интервенцией в различных регионах
страны)3,

то

на

украинской

территории

деструктивные

тенденции,

возникшие

независимого

государства4.

Советская

во

получили

развитие

взаимосвязи

власть

в

различные

с

образованием

Украине

окончательно

установилась в 1920 г., когда в РСФСР уже не только произошел слом
монархической правовой системы, но и были приняты нормативные акты
переходного периода, позволявшие обеспечить правовое регулирование уголовнопроцессуальных отношений (декреты от 22 ноября 1917 г., от 20 февраля 1918 г. и

1 Данилевич А.А., Самарин В.В. Место стадии возбуждения уголовного дела в системе уголовного
процесса Республики Беларусь // Законность и правопорядок. 2013. № 3. С. 24 - 29.
2 Шимановский В.В. Законность и обоснованность возбуждения уголовного дела. Л.: Изд-во ЛГУ, 1987. С.
4 - 9.
3 Данилин А.Б., Евсеева Е.Н., Карпенко С.В. Гражданская война в России (1917 - 1922) // Новый историч.
вестн. 2000. № 1. С. 6 - 8.
4 Куприйчук В.М. Правовые основы гуманитарного развития Украины в период революционных
преобразований 1917 - 1920 годов // Вестн. госуд. и муницип. управления. 2013. № 4. С. 27 - 33.
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от 20 июля 1918 г. «О суде»1, Положение о военных следователях от 30 сентября
1919 г., Постановление от 13 октября 1918 г. «Об организации Советской Рабоче
Крестьянской Милиции» и др.).

Ряд уголовно-процессуальных норм

был

реципирован в законодательство УССР, и в дальнейшем, как указывают
украинские

ученые,

содержание

законодательства

РСФСР

принималось

законодательством Украины без особенных изменений2. В РСФСР во многом
была сохранена преемственность нормотворческой деятельности, и правовые
институты формировались под влиянием дореволюционного законодательства.
Не

стало

исключением

в

этом

смысле

уголовно-процессуальное

законодательство. Так, ст. 9 УПК РСФСР 1922 г. устанавливала, что прокуратура
обязана возбуждать уголовное преследование перед судебными и следственными
органами по каждому совершившемуся преступлению. Статья 11 Кодекса
предусматривала перечень дел частного обвинения, возбуждаемых не иначе как
по

жалобе

потерпевшего.

Первоначальная

стадия

процесса

именовалась

«возбуждение производства по уголовному делу», и во многом УПК РСФСР
воспроизводил соответствующие нормы УУС (например, ст. 96 практически
дословно повторяла положения ст. 297 УУС, ст. 99 - 100 содержали похожие
положения относительно проверки достоверности информации о совершении
преступления). Однако из положений ст. 101 УПК РСФСР можно видеть, что
произошло изменение в понимании сущности и значения возбуждения уголовного
дела: в ней четко зафиксировано, что совокупность процессуальных действий,
производимых

в этой

стадии,

предшествует

производству

дознания

или

предварительного следствия, являясь обязательным элементом досудебного
производства. В свою очередь, ст. 9 УПК УССР 1922 г. содержала обязанность
прокурора по возбуждению уголовного преследования во всех случаях, когда
выявлены признаки преступления; ст. 96 -

100 предусматривали порядок

возбуждения уголовного дела. Как представляется, в тот период времени
возбуждение производства по уголовному делу еще не приобрело черты
1 Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сиворина Т.А. Хрестоматия по истории России. М.:
Проспект, 2017. С. 501 - 510.
2 Гончаренко В.Д. Право УССР в период новой экономической политики (1921 - 1929) // Право Украины.
2013. № 1. С. 313 - 330.
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самостоятельной

стадии

уголовного

процессуальным

институтом,

процесса

и

по-прежнему

регламентирующим

являлось

уголовно-процессуальные

отношения, возникающие в начальный момент уголовного судопроизводства.
В 1923 г. был утвержден новый УПК РСФСР, в соответствии с которым
нормы

о возбуждении производства по

уголовному

делу изменений

не

претерпели. Как и ранее, в нем предусматривалась обязанность принятия судьей,
следователем, органом дознания или прокурором заявлений и сообщений о
преступлении, а также обязанность их проверки. В современных исследованиях
возбуждение

производства

по

делу

именуется

этапом

предварительного

расследования1, что представляется верным лишь отчасти. С учетом отсутствия
процессуальных сроков, а также установления порядка отказа в возбуждении
уголовного дела (ст. 95 УПК) можно заключить, что в содержание расследования
эта процессуальная деятельность не входила. Ее правовая регламентация все
больше и больше отвечала признакам самостоятельной стадии процесса (наличие
собственных задач, особых уголовно-процессуальных отношений, субъектов,
уполномоченных
процессуальных

на

принятие

документов,

процессуального

порядка

обжалования

решения,
действий

итоговых
и

решений

должностных лиц). В связи с появлением в ст. 112 УПК принципа полноты и
всесторонности

расследования

можно

отметить,

что

при

возбуждении

производства по уголовному делу должны были создаваться условия для его
реализации.

В

свою

очередь,

модернизация

уголовно-процессуального

законодательства Украины произошла в 1927 г., когда был принят УПК УССР, в
котором глава о возбуждении производства по уголовному делу сохранилась в
аналогичной регламентации (ст. 88 содержала перечень поводов для возбуждения
производства, а ст. 93 обязывала следователя приступить к производству
расследования при их наличии). Необходимо отметить, что родственные нормы в
тот период времени были включены в законодательство
республик,

чему

способствовало

принятие

в

1924

г.

всех

Основ

советских
уголовного

1 Биркин М.М. К вопросу о необходимости стадии возбуждения уголовного дела в российском уголовнопроцессуальном законодательстве // Вестн. Урал. ин-та экономики, управления и права. 2011. № 3. С. 14 - 21.
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судопроизводства Союза ССР и союзных республик, в которых было закреплено,
что

порядок

возбуждения

уголовного

преследования

закрепляется

республиканским законодательством.
Таким

образом,

первые

кодифицированные

уголовно-процессуальные

законы РСФСР и УССР сформировали условия для выделения в уголовном
процессе

самостоятельной

содержащиеся

в

них

стадии

нормы

еще

возбуждения
не

уголовного

характеризовали

дела,

хотя

соответствующий

процессуальный порядок в этом качестве. Сохранив преемственную связь с
дореволюционным законодательством, они рассматривали ее как процессуальную
деятельность, по итогам которой может быть принято решение о начале
производства расследования. По сути, возбуждение уголовного дела имело
распорядительный

характер

(Н.В.

Жогин

и

Ф.Н.

Фаткуллин,

например,

указывают, что в следственной практике тех лет обычным было решение этого
вопроса посредством наложения резолюции на поступившем заявлении или
сообщении о преступлении1). При этом регулирование уголовно-процессуальных
отношений отражало тенденцию к усилению влияния государства на общество2.
В 1958 - 1960 гг. произошла заключительная для советского периода
модернизация

уголовно-процессуального

причинами можно

назвать

законодательства.

Ее

основными

необходимость устранения правовых пробелов,

позволивших в 30 - 50-е гг. ХХ в. использовать инструменты уголовного
судопроизводства для развертывания массовых репрессий, а также потребность в
создании новых правовых

норм в условиях изменившихся общественных

отношений3. В 1958 г. были приняты Основы уголовного судопроизводства
Союза ССР и союзных республик, в ст. 3 которых закреплялась обязанность
возбудить уголовное дело в каждом случае обнаружения признаков преступления,
возлагаемая на орган дознания, следователя, прокурора, судью. Этот подход не
только получил последующее закрепление в УПК РСФСР и УПК УССР, но
1 Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Возбуждение уголовного дела. М.: Госюриздат, 1961. С. 7 - 12.
2 Телийчук В.Г. Историко-правовой анализ борьбы с разбойными нападениями в Украине в 20-х - начале
30-х годов ХХ столетия // Проблемы правоохранительной деятельности. 2012. № 2. С. 59 - 65.
3 Алексеев Н.С. Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик и дальнейшее
развитие уголовно-процессуального законодательства // Правоведение. 1959. № 2. С. 95 - 104.
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фактически сохранился в России вплоть до конца 90-х гг. ХХ в., пока такие
полномочия

не

были

признаны

не

свойственными

суду

органом

конституционного контроля1 (а в Украине - номинально до принятия УПК 2012
г., поскольку ст. 4 УПК УССР, содержавшая соответствующие полномочия суда,
в постсоветский период изменениям не подвергалась). Достаточно интересно, что
в тексте Основ можно скорее усмотреть дифференциацию досудебного и
судебного

производства

с

выделением

внутри

первого

дознания

и

предварительного следствия, нежели привязку к отдельным стадиям процесса,
получившую закрепление в республиканском законодательстве.
В 1961 г. на территории РСФСР и УССР были введены в действие
уголовно-процессуальные кодексы, в которых возбуждение уголовного дела было
признано самостоятельной стадией уголовного процесса. Применительно к их
содержанию можно отметить совпадение поводов и основания для возбуждения
уголовного

дела,

круг

должностных

лиц,

уполномоченных

на

принятие

процессуального решения, сходные юридические последствия возбуждения
уголовного дела или отказа в возбуждении уголовного дела, направления
прокурорского
уголовных

надзора

дел.

за

Нормы,

законностью

и

регулирующие

обоснованностью
соответствующие

возбуждения
уголовно

процессуальные отношения, оказались достаточно жизнеспособными. Так, в
России необходимость реформирования уголовного судопроизводства была
провозглашена в 1991 г.2, но принятый десять лет спустя УПК РФ не только
сохранил стадию возбуждения уголовного дела, но вплоть до 2007 г. не изменял
ее содержания, усилив полномочия прокурора по надзору за следствием и
дознанием. При сокращении полномочий прокурора в сфере осуществления
уголовного преследования (2007, 2010, 2013 гг.) сущность стадии возбуждения
уголовного дела полностью сохранилась, а содержание существенно обогатилось

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 14.01.2000 № 1-П «По делу о проверке
конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, регулирующих
полномочия суда по возбуждению уголовного дела, в связи с жалобой гражданки И.П. Смирновой и запросом
Верховного Суда Российской Федерации» // Рос. газ. 2000. 2 февр.
2 Концепция судебной реформы в РСФСР: одобр. пост. ВС РСФСР от 24.10.1991 № 1801-I // Ведомости
Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 44. Ст. 1435.
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за счет предоставления при проверке заявлений и сообщений о преступлении
права производства целого ряда следственных действий.
В свою очередь, процессуальная форма стадии досудебного расследования
была

изменена

в

уголовно-процессуальном

законодательстве

Украины

с

принятием в 2012 г. нового УПК1. Вплоть до этого времени действовали
положения УПК УССР, в которые вносились некоторые изменения (в 1995 г.,
например, в него была включена ст. 98.1, в соответствии с которой стало
возможным применять предупредительные ограничения в отношении лица,
относительно которого возбуждено уголовное дело (в случае, когда уголовное
дело возбуждено в отношении конкретного лица, прокурор (судья) вправе
принять решение о запрещении такому лицу выезжать за пределы Украины до
окончания досудебного расследования или судебного разбирательства, о чем
выносится мотивированное постановление (определение); в 2007 г. были
дополнены нормы ст. 99 об обжаловании постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела).
В связи с изложенным можно заключить, что стадия возбуждения
уголовного дела сформировалась в уголовном процессе России и Украины в
60-е

г.

ХХ

в.

предварительному

как

часть

досудебного

расследованию,

производства,

включающая

проверку

предшествующая
информации

о

совершении преступления и принятие государственно-властного решения о
начале производства расследования. Процесс ее формирования был связан с
ослаблением диспозитивных начал в уголовном судопроизводстве и приданием
его

начальному

моменту

элементов

принятия

итогового

процессуального

решения. При этом оно оформлялось в виде постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела и ограничивало доступ к правосудию. Фактически
процессуальная деятельность в стадии возбуждения уголовного дела носила
распорядительный

характер,

подразумевающий

определение

направления

дальнейшей процессуальной деятельности, что повлекло ее упразднение в УПК
1 Шамара А.В., Комашко В.В. Актуальные вопросы уголовно-процессуального законодательства Украины
в период трансформации модели уголовного судопроизводства // Юрид. науки: проблемы и перспективы:
материалы междунар. научн. -практ. конф. Пермь: Меркурий, 2014. С. 120 - 121.
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Украины в 2012 г. Российский законодатель, напротив, избрал другой путь, создав
своеобразный этап расследования преступлений. Причем этот подход имеет
помимо недостатков, связанных с обеспечением доступа к правосудию, и иные
негативные черты (является необоснованно длительным, создает условия для
произвола со стороны должностных лиц органов следствия и дознания, имеет
коррупциогенные свойства). В этой связи он уже подвергался критике со стороны
научного сообщества1.
Анализируя основные теоретические позиции относительно сущности
стадии возбуждения уголовного дела и степени ее самостоятельности в уголовном
судопроизводстве, необходимо отметить следующее.
Дореволюционные российские юристы в целом не уделяли внимания стадии
возбуждения уголовного дела, обоснованно полагая ее частью предварительного
следствия, отождествляя понятия «возбуждение уголовного дела» и «возбуждение
уголовного

преследования»

и

не

раскрывая

содержания

процессуальных

действий, включаемых в содержание такой стадии процесса. Например, И.Я.
Фойницкий указывал, что каждое уголовное дело имеет «моменты возникновения
и прекращения», между которыми существует ряд процессуальных состояний
(предварительное производство и окончательное производство в суде)2. С.В.
Познышев использовал термин «возбуждение уголовного дела», указывая, что он
охватывает

процессуальную

деятельность

органов

дознания,

следствия,

прокуратуры и суда, направленную на разрешение поступившего сообщения о
преступлении3. Аналогично Н.Н. Розин не только исследовал систему поводов
для возбуждения уголовного дела, но и разработал понятие достаточного
основания, создающего необходимость уголовного преследования4. При этом
самостоятельного значения стадии возбуждения уголовного дела не придавалось.
Современные

исследователи

обращают

внимание

на

попытки

изменить

1 Томин В.Т., Поляков М.П., Попов А.П. Очерки эффективного уголовного процесса: монография. М.:
Директ-Медиа, 2015. С. 31.
2 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства: в 2-х т. СПб.: Альфа, 1996. Т. 2. С. 105.
3 Познышев С.В. Элементарный учебник русского уголовного процесса. М.: Тип. Г.А. Лемана, 1913. С. 217
- 222.
4 Розин Н.Н. Уголовное судопроизводство. Пособие к лекциям. Петроград: Изд. юрид. кн. скл. «Право»,
1916. С. 467 - 468.

37

законодательное регулирование первоначального этапа производства по делу с
дополнением его нормами о порядке возбуждения уголовного дела 1 .
В

советский

период

мнения

ученых

о

самостоятельности

стадии

возбуждения уголовного дела в целом разделились. Так, М.А. Шлифман
указывал,

что

потребность

в

наличии

такой

стадии

отсутствует 2 ; А.Я.

Вышинский, Н.Н. Полянский, М.А. Чельцов полагали ее первоначальным
моментом предварительного расследования 3 . В свою очередь, другие авторы
(например, М.С. Строгович) исходили именно из самостоятельности стадии
возбуждения уголовного дела, наличия специфических задач, которые решаются
по ее итогам, особенностей процессуальной деятельности 4 . Сегодня такой
позиции придерживаются некоторые процессуалисты (О.А. Малышева, С.П.
Сереброва),

обращающие

внимание

на

«служебный»

характер

стадии

возбуждения уголовного дела 5 . Это же обстоятельство отмечают украинские
ученые, полагающие, что процессуальная деятельность, осуществляемая до
начала досудебного расследования, представляет собой установление признаков
преступления 6 . В целом можно отметить, что законодательное регулирование
возбуждения уголовного дела в УПК РСФСР и УССР во многом снизило накал
дискуссии относительно его статуса как стадии процесса.
В современный период многие ученые полагают необходимым упразднение
стадии возбуждения уголовного дела. Украинские исследователи в целом
положительно оценили этот шаг законодателя 77 , хотя в украинской печати
~

высказаны критические замечания, связанные с ослаблением прокурорского

1 Новикова Е.А., Шумилин С.Ф. Правовое регулирование возбуждения уголовных дел в российском
законодательстве: вопросы истории // Проблемы правоохранительной деятельности. 2016. № 4. С. 10 - 14.
2 Шифман М.Л. Основные вопросы теории советского доказательственного права. М.: Госюриздат, 1956.
С. 57.
3 Вышинский А.Я. Курс уголовного процесса. М.: НКЮ РСФСР, 1927. С. 145; Полянский Н.Н. Очерк
развития советской науки уголовного процесса. М.: Госюриздат, 1960. С. 125; Чельцов-Бебутов М.А. Советский
уголовный процесс. Харьков: ЮИ НКЮ УССР, 1929. Вып. 2. С. 192.
4 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М.: Наука, 1968. Т. 2. С. 17.
5 Малышева О.А. Возбуждение уголовного дела: теория и практика: монография. М.: Юрист, 2008. С. 34;
Сереброва С.П. Проблемы рационализации досудебного производства. Н. Новгород: ННГУ, 1997. С. 58.
6 Филин Д.В. Возбуждение уголовного дела: традиции и современное состояние // Судебная власть и
уголовный процесс. 2014. № 3. С. 200 - 211.
7 Розовский Б.Г. Когда проблему ищут не там, где она действительно есть (заметки всем недовольного
человека) // Б-ка криминалиста. 2014. № 1. С. 152 - 167.
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надзора за законностью и обоснованностью начала досудебного расследования1.
В российской юридической науке перспективы ликвидации стадии возбуждения
уголовного дела рассматриваются следующим образом. Так, А.С. Александров и
С.А. Грачев считают, что она соответствовала советскому инквизиционному
процессу и неприемлема для состязательного уголовного судопроизводства2. Б.Я.
Гаврилов исходит из того, что существовавший в УПК РСФСР порядок
возбуждения уголовного дела, во многом сохранившийся до настоящего времени,
не имел исторической основы, и его дальнейшее применение нецелесообразно3. В
свою очередь, Л.М. Володина полагает, что наличие этой стадии ослабляет
оперативность установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, и ведет к
утрате доказательственного материала4. А.П. Кругликов5 и А.В. Синельников6
обращают внимание

на многочисленные

нарушения законности в стадии

возбуждения уголовного дела и заключают, что это ограничивает доступ граждан
к правосудию и не соответствует назначению уголовного судопроизводства. С.Е.
Вицин7, С.И. Гирько8, Ю.В. Деришев9 признают оптимальным такой порядок
возбуждения уголовного
производства

по

дела,

любому

который
заявлению,

предполагает

начало

содержащему

досудебного

информацию

о

противоправном деянии. Некоторые ученые считают, что деятельность по
рассмотрению заявлений и сообщений о преступлении могла бы регулироваться
положениями

Федерального

закона

«О

полиции»,

т.е.

входить

в

сферу

1 Тихоненков Д.А. Прокурорский надзор за органами досудебного (предварительного) расследования в
Украине в период проведения НЭПа (1922 - начало 1929) // Форум права. 2013. № 4. С. 401 - 412.
2 Александров А.С., Грачев С.А. Стадия возбуждения уголовного дела: ликвидировать нельзя оставить //
Юрид. наука и правоохранительная практика. 2015 № 1. С. 101 - 108.
3 Гаврилов Б.Я. Реалии и мифы возбуждения уголовного дела // Законность. 2010. № 2. С. 7 - 10.
4 Володина Л.М. Механизм защиты прав личности в уголовном процессе. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 1999.
С. 84.
5 Кругликов А.П. Нужна ли стадия возбуждения уголовного дела в современном уголовном процессе
России? // Рос. юстиция. 2011. № 6. С. 56 - 58.
6 Синельников А.В. Уголовная ответственность за уклонение от осуществления уголовного преследования
и принятия мер к его обеспечению: проблемы законодательной регламентации и дифференциации. Волгоград:
Изд-во ВолГУ, 2010. С. 69.
7 Вицин С.Е. Машину правосудия должен запускать простой человек // Время новостей. 2004. 4 авг.
8 Гирько С.И. О некоторых проблемных вопросах процессуальной регламентации ускоренного
досудебного производства // Рос. следователь. 2010. № 15. С. 14 - 16.
9 Деришев Ю.В. Стадия возбуждения уголовного дела - реликт «социалистической законности» // Рос.
юстиция. 2003. № 8. С. 34 - 36.
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полицейских

функций

административной

направленности1,

созданием

специальных служб для приема заявлений и сообщений2, а сама стадия
возбуждения уголовного дела должна быть ликвидирована3.
Сторонники противоположной позиции, напротив, негативно оценивают
изменения

в

порядке

возбуждения

уголовных

дел,

происшедшие

в

законодательстве Украины, Грузии, Казахстана4. Высказано мнение о том, что
стадии возбуждения уголовного дела нет альтернативы5.
В соответствии с компромиссным научным подходом заимствование
зарубежного опыта без учета специфики национальных правовых традиций
полагается недопустимым, и преобразование стадии возбуждения уголовного
дела признается только в отношении некоторых параметров (отказ в возбуждении
уголовного

дела,

порядок

проверки

сообщений

о

преступлении)6.

Уже

накопленный опыт ряда постсоветских государств (в том числе Украины)
предлагается оценивать разумно и взвешенно, особенно с учетом увеличения
объемов досудебного производства7.
Завершая изложенное в параграфе, представляется необходимым сделать
следующие выводы:
1. Формирование стадии возбуждения уголовного дела в российском
уголовно-процессуальном законодательстве прошло несколько эволюционных
этапов, в ходе которых историческая преемственность правовых норм оказалась
нарушена.
2. В
уголовного

дореволюционном
дела являлось

российском

законодательстве

распорядительным

действием,

возбуждение

предшествующим

1 Химичева Г.П. Уточнить процедуру доследственной проверки // Уголовное судопроизводство. 2012. № 1.
С. 23 - 25.
2 Григорьев В.Н., Терехов, А.Ю. Уголовное производство как средство защиты прав граждан:
конституционные основы и правовой механизм реализации // Алтайский юрид. вестн. 2016. № 3 (15). С. 123.
3 Вицин С.Е. Институт возбуждения дела в уголовном судопроизводстве // Рос. юстиция. 2003. № 6. С. 54 56.
4 Стародубова Г.В. Стадия возбуждения уголовного дела: упразднить нельзя реформировать// Судебная
власть и уголовный процесс. 2013. № 2. С. 69 - 73.
5 Сергеев А.Б., Хохрякова Э.А. Стадия возбуждения уголовного дела - «атавизм» уголовного процесса? //
Вестн. Челяб. гос. ун-та. 2015. № 17. С. 163 - 170.
6 Сиверская Л.А., Смирнова Н.А. К вопросу о стадии возбуждения уголовного дела // Вестн. Костром. гос.
ун-та им. Н.А. Некрасова. 2015. № 1. С. 179 - 183.
7 Волынский А.Ф., Волынский В.В. Новый УПК Украины - ответ на вызовы современной преступности,
или...? // Рос. следователь. 2013. № 5. С. 39 - 43.
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началу осуществления уголовного преследования. В советском уголовном
процессе оформилась самостоятельная стадия возбуждения уголовного дела,
включавшая проверку заявлений, сообщений о преступлении и принятие
процессуального решения. В современный период срок принятия решения о
возбуждении уголовного дела (или об отказе в возбуждении уголовного дела)
увеличился, количество следственных действий, производимых при проверке
сообщений о преступлении, исходя из положений ст. 144 УПК РФ, существенно
возросло. При таких обстоятельствах затрудняется доступ граждан к правосудию
и создаются условия для фактического осуществления уголовного преследования
при отсутствии гарантий обеспечения его законности и обоснованности.
3.

Уголовно-процессуальное

законодательство

Украины,

имея

общую

историко-правовую основу с российским законодательством, в современный
период не содержит стадии возбуждения уголовного дела, регламентируя
процессуальную деятельность следователя в части принятия к производству
заявления, сообщения о преступлении.

§ 1.2. Правовая регламентация первого этапа досудебного производства
в уголовном процессе России и Украины

Проблемы

правового

регулирования

возбуждения

уголовного

дела

представляют интерес для научного анализа. Причинами этого можно назвать как
определенное отсутствие в преемственности уголовно-процессуальных норм,
определяющих порядок начала досудебного производства по уголовному делу,
так и продолжающиеся в течение длительного времени теоретические дискуссии
относительно необходимости существования возбуждения уголовного дела как
самостоятельной стадии уголовного процесса. На примере УПК Украины 2012 г.
можно видеть, что отказ от сложившегося в советский период подхода к порядку
возбуждения уголовного дела позволяет не только упростить следственную
деятельность на первоначальном этапе досудебного производства, но и создать
условия для надлежащего правового реагирования на поступившие заявления и
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сообщения о преступлении. При реформировании УПК РФ, напротив, стадия
возбуждения уголовного дела претерпела ряд дополнений и во многом приобрела
черты предварительного расследования.
В уголовном процессе России и Украины, несмотря на существенные
отличия

в

действующей

правовой

регламентации

порядка

досудебного

производства по уголовному делу, имеется и ряд общих черт. Причиной этого
является общая «матрица», сложившаяся еще в дореволюционной российской
правовой системе и получившая дальнейшее развитие в советский период. После
образования независимых государств - Российской Федерации и Украины запрос на изменения уголовно-процессуального законодательства был весьма
значительным.

При

этом

к

моменту

провозглашения

независимости

все

постсоветские государства имели идентичные уголовно-процессуальные системы,
обладавшие

однотипными

достоинствами

и

недостатками1. Поэтому

при

реформировании законодательства во всех республиках бывшего СССР, включая
Россию

и

Украину,

основной

идеей

стало

утверждение

подлинной

состязательности, частичный или полный отказ от розыскного типа уголовного
процесса, усиление доступа граждан к правосудию2. На это повлияла, в первую
очередь, имплементация в национальное законодательство общепризнанных
принципов и норм международного права (так, Конвенция о защите прав человека
и основных свобод гарантирует право на справедливое судебное разбирательство
(ст. 6), Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и
злоупотребления властью предусматривает право на доступ к правосудию (ст. 4).
В связи с этим в законодательство России вносились изменения, призванные
усовершенствовать правовые возможности доступа к правосудию и гарантировать
осуществление

судопроизводства

в

разумный

срок3,

усилить

элементы

1 Курс уголовного процесса / под ред. Л.В. Головко. М.: Статут, 2016. С. 194.
2 Кивалов С.В. Судебная реформа в Украине: разочарования и надежды. Одесса: Юрид. лит., 2010. С. 5 - 8;
Колоколов Н.Д. Концепция судебной реформы: 25 лет спустя // ЭЖ-юрист. 2016. № 41.
3 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок»: Федер. закон от 30.04.2010 № 69-ФЗ [принят Гос. Думой 21.04.2010]
(по сост. на 08.03.2015) // Рос. газ. 2010. 4 мая.
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ведомственного
привнести

процессуального

дополнительные

контроля

элементы

в

досудебном

состязательности

производстве1,
в

досудебное

производство по уголовному делу2. В Украине принятие УПК 2012 г. и
последующее введение его в действие ознаменовало признание и отражение
европейских стандартов, гарантирующих право каждого на справедливый суд3.
При этом в 2015 г. была разработана Концепция судебной реформы в Украине,
подразумевающая

внесение

изменений

в

конституционные

положения

и

получившая одобрение Венецианской комиссии (консультативный орган при
Совете Европы, уполномоченный анализировать законопроекты, разработанные в
европейских государствах и затрагивающие основные демократические права и
свободы)4. В данный момент эта Концепция частично реализована5. Из этого
следует, что судопроизводство и России, и Украины длительное время находится
в процессе масштабного реформирования.
Правовая регламентация первоначального этапа досудебного производства
в действующем законодательстве России и Украины в результате проведенных
преобразований изменилась. Стадии возбуждения уголовного дела в УПК РФ
посвящено две главы, насчитывающих в общей сложности десять статей. В
отличие от УПК РСФСР 1960 г., в котором уголовно-процессуальные отношения
в этой стадии процесса регулировались одной главой из восьми статей,
действующий УПК РФ разграничил совокупность поводов для возбуждения
уголовного дела и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.
Действующий УПК Украины значительно упростил процедуру возбуждения
уголовного дела, включив ее в механизм досудебного расследования и сведя все
положения о начальном этапе расследования в одну статью. Для сравнения
1 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон
«О прокуратуре Российской Федерации»: Федер. закон от 05.06.2007 № 87-ФЗ [принят Гос. Думой 11.05.2007] (по
сост. на 22.12.2014) // Рос. газ. 2007. 8 июня.
2 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от
17.04.2017 № 73-ФЗ [принят Гос. Думой 05.04.2017] // Рос. газ. 2017. 19 апр.
3 Глущенко С.В. Об организации судоустройства Украины. Первая попытка анализа // Судеб.-юрид. газ.
2016. № 41 - 44.
4 Preliminary opinion on the proposed constitutional amendments regarding the judiciary o f Ukraine // Venice
Commission:
Council
of
Europe
[электронный
ресурс]
Режим
доступа:
URL:
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI%282015%29016-e (дата обращения: 19.06.2017).
5 О судоустройстве и статусе судей: Закон Украины от 02.06.2016 № 1402-VIII (по сост. на 21.12.2016) //
Официальный вестн. Украины. 2016. № 56. Ст. 1935.
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напомним, что УПК Украины 1960 г. содержал отдельную главу о возбуждении
уголовного

дела,

состоявшую

из

14

статей,

регулировавших

уголовно -

процессуальные отношения, возникающие при проверке заявлений и сообщений о
преступлении и принятии по ним процессуального решения. Причем при
принятии УПК Украины 2012 г. радикальных изменений в их регулировании не
произошло, и преобразование стадии возбуждения уголовного дела имело во
многом номинальный характер, хотя и ознаменовало собой отказ от советской
модели уголовного процесса1. Вместе с тем этот опыт представляет значительный
интерес для уголовного судопроизводства России, поскольку в нем эта стадия во
многом регламентирована нормами, сложившимися еще в период действия УПК
РСФСР

1960 г., либо дополнена положениями, критиковавшимися еще в

советский период по причине их излишней репрессивности2.
Возбуждение

уголовного

дела

является

первоначальной

стадией

досудебного производства, процессуальные особенности которой определяют
структуру гарантий прав и свобод ее участников. Наличие этой стадии
обусловлено
которым

назначением

резюмируется

уголовного
равная

судопроизводства,

защита

личности

от

в соответствии
незаконного

с
и

необоснованного уголовного преследования, а также лиц, ставших жертвами
преступлений (ч. 1 ст. 6 УПК РФ, ст. 2 УПК Украины3). Следует отметить, что на
необходимость обеспечения именно равной защиты обращали внимание органы
конституционного контроля. Так, Конституционный Суд Российской Федерации в
постановлении от 04.03.2017 № 4-П указал, что обязанности государства
предотвращать

и

пресекать

преступления

корреспондирует

обязанность

обеспечить жертве преступления возможность защиты своих прав и законных
интересов4; в постановлении от 02.07.2013 № 16-П - что государство обязано

1 Кучерков И.А. Реформа досудебного производства в уголовном процессе Украины - тенденции и
перспективы // Правовая инициатива. 2012. № 6. С. 92 - 101.
2 Савицкий В.М. Надо ли реформировать стадию возбуждения уголовного дела // Соц. законность. 1974.
№ 8. С. 88 - 89.
3 Отметим, что ст. 2 УПК Украины сохранила во многом схожую с ч. 1 ст. 6 УПК РФ лексическую
единицу «задачи уголовного судопроизводства», использовавшуюся в УПК УССР 1960 г., при этом ее содержание
не претерпело существенных изменений (Прим. авт.).
4 Постановление Конституционного Суда РФ от 04.03.2017 № 4-П «По делу о проверке
конституционности положений пункта 3 части первой статьи 24, пункта 1 статьи 254 и части восьмой статьи 302
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способствовать устранению нарушений прав потерпевшего от преступления и
(одновременно) стимулировать создание процессуальных механизмов, которые
позволили бы не допустить вынесение несправедливого, необоснованного и
незаконного решения по делу1. О недопустимости сужения конституционных
прав обвиняемого2 и потерпевшего3 указывалось в решениях Конституционного
Суда Украины, вынесенных до принятия действующего УПК Украины. Из этого
можно заключить, что возбуждение уголовного дела как первоначальный этап
досудебного производства охватывает не только процессуальную деятельность
должностных лиц, уполномоченных на осуществление уголовного преследования,
но и комплекс гарантий прав и свобод личности, обеспечивающий доступ к
правосудию и защиту от необоснованного и незаконного обвинения и осуждения.
Включение возбуждения уголовного дела в систему стадий уголовного
процесса изменило отечественное уголовное судопроизводство4. При этом
своевременное возбуждение уголовного дела считается гарантией соблюдения
прав человека в уголовном

судопроизводстве5. В действующей правовой

регламентации этой стадии в УПК РФ реализовано, как представляется,
пожелание некоторых ученых и правоприменителей о повышении оперативности
расследования6, поскольку ч. 1 ст. 144 УПК РФ предоставляет при проверке
сообщения о преступлении производить широкий круг процессуальных действий
(получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать и
изымать предметы и документы, производить экспертизу и различные виды
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан В.Ю. Глазкова и В.Н.
Степанова» // Рос. газ. 2017. 13 марта.
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 02.07.2013 № 16-П «По делу о проверке
конституционности положений части первой статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации в связи с жалобой гражданина Республики Узбекистан Б.Т. Гадаева и запросом Курганского областного
суда» // Рос. газ. 2013. 12 июля.
2 Решение Конституционного Суда Украины от 18.01.2012 № 1-рп/2012 по делу о соответствии
Конституции Украины (конституционности) частей шестой, седьмой статьи 218 Уголовно-процессуального
кодекса Украины по конституционным представлениям 47 и 50 народных депутатов Украины // Конституционный
Суд Украины [электронный ресурс] URL: http://www.ccu.gov.ua/ru/docs/314 (дата обращения: 13.06.2017).
3 Решение Конституционного Суда Украины от 30.01.2003 № 3-рп/2003 // Конституционный Суд Украины
[электронный ресурс] URL: http://www.ccu.gov.ua/ru/docs/304 (дата обращения: 13.06.2017).
4 Володина Л.М. Проблемы регламентации возбуждения уголовного дела // Б-ка криминалиста. 2013. № 4.
С. 5 - 11.
5 Ларичев В.Д. Проблемные вопросы отказа в возбуждении уголовного дела // Союз криминалистов и
криминологов. 2013. № 2. С. 140 - 144.
6 Володина Л.М. Механизм защиты прав личности в уголовном процессе. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 1999.
С. 84 - 85.
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осмотра, давать поручения органу дознания о проведении оперативно-розыскных
мероприятий, требовать производства ревизий и др.). При этом полученные
сведения могут в дальнейшем использоваться в качестве доказательств после
возбуждения уголовного дела (ч. 12 ст. 144 УПК РФ).
В УПК Украины, напротив, досудебное расследование начинается с
момента

внесения

сведений

о

преступлении

или

проступке

(уголовном

правонарушении) в Единый реестр досудебных расследований и может быть
прекращено по реабилитирующему основанию, если в результате установлено
отсутствие

события

или

состава

преступления

либо

не

установлены

доказательства причастности лица к конкретному событию (пп. 1 - 3 ч. 1 ст. 284
УПК Украины).
Соответственно, те процессуальные действия, которые согласно нормам
российского УПК включены в механизм проверки сообщения о преступлении, по
украинскому

законодательству

производятся

в

рамках

уже

начатого

расследования. При этом украинские ученые указывают на несовершенство
нового УПК в отношении регулирования начала процедуры расследования1.
В связи с изложенным становится необходимым исследовать сходство и
различия в правовой регламентации начала досудебного производства по
уголовному делу в УПК России и Украины, выделить перечень задач, которые
решаются

правоприменителем,

выявить

особенности,

влияющие

на

эффективность этой деятельности.
Регламентировав возбуждение уголовного дела как стадию уголовного
процесса, российский законодатель включил в нее:
- перечень поводов для возбуждения уголовного дела (ст. 140 - 143 УПК
РФ);
- порядок проверки сообщения о преступлении (ст. 144, 145 УПК РФ);
- порядок принятия процессуального решения (ст. 146 - 149 УПК РФ).

1 Корж В.П. Проблемы расследования преступлений в условиях нового Уголовно-процессуального кодекса
Украины // Актуальные проблемы расследования преступлений: материалы междунар. научн. -практ. конф. М.:
ООО «Буки-веди», 2013. С. 170 - 172.
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Как разъяснил Конституционный Суд Российской Федерации, возбуждение
уголовного дела и предварительное расследование - это досудебные стадии
производства по уголовному делу, назначение которых состоит в обеспечении
условий эффективного осуществления правосудия по уголовным делам1. Из этого
следует,

что

досудебное

производство

имеет

подчиненный

характер

по

отношению к судебным стадиям процесса. При этом если предварительное
расследование подразумевает собирание, проверку и оценку доказательств, на
основе которых дело может быть рассмотрено по существу, то возбуждение
уголовного дела сводится к выводу о наличии или отсутствии признаков
преступления в исследуемом событии и в этом качестве имеет значительно
меньшую

самостоятельность.

Соответственно,

правовая

регламентация

возбуждения уголовного дела как стадии процесса представляется во многом
излишней.
Следует отметить, что в украинской юридической науке реформирование
стадии возбуждения уголовного дела связывалось с установлением порядка
проверки информации, полученной оперативно-розыскным путем, и порядка
проверки сообщения о преступлении2. Соответственно, основное значение стадии
возбуждения уголовного дела украинские процессуалисты видели в совокупности
проверочных мероприятий, предшествующих началу осуществления уголовного
преследования. Невзирая на фактическую ликвидацию стадии возбуждения
уголовного дела в УПК Украины 2012 г., можно отметить, что эти идеи были
частично восприняты законодателем, реализовавшим идею именно служебного,
подчиненного характера начального этапа досудебного производства.
Исходя из положений ст. 144, 145 УПК РФ, задачами, поставленными перед
должностными лицами, уполномоченными в соответствии с законом возбуждать
уголовные дела, является проверка достоверности поступившей информации о
совершенном

преступлении,

принятие

мер

к

установлению

лица,

его

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 23.05.1999 № 5-П «По делу о проверке
конституционности положений статьи 133, части первой статьи 218 и статьи 220 Уголовно-процессуального
кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан В.К. Борисова, Б.А. Кехмана, В.И. Монастырецкого, Д.И. Фуфлыгина
и общества с ограниченной ответственностью «Моноком» // Рос. газ. 1999. 15 апр.
2 Слинько С.В. Теория и практика правового регулирования досудебного расследования: генезис и
перспективы реформирования: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09. Киев, 2010. С. 109.
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совершившего, собирание фактических данных, указывающих на наличие или
отсутствие

признаков

состава

преступления

в

исследуемом

событии.

Одновременно в соответствии с назначением уголовного судопроизводства и
принципом охраны прав и свобод человека требуется создание системы гарантий
прав лиц, участвующих в стадии возбуждения уголовного дела и приобретающих
впоследствии статус потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, свидетеля.
В

свою

очередь,

украинский

законодатель

отказался

от признания

самостоятельности стадии возбуждения уголовного дела и включил в ст. 214 УПК
следующие положения о порядке начала досудебного расследования:
- перечень

способов

визуализации

информации

об

уголовном

правонарушении;
- порядок обработки этой информации и ее фиксации в Едином реестре
досудебных расследований;
- определение момента начала расследования и процессуальных действий,
производство которых допустимо до его наступления.
Из ч. 1 ст. 214 УПК Украины можно видеть, что в системе поводов для
начала досудебного расследования не названы явка с повинной и материалы,
направленные прокурором или Центробанком для решения вопроса об уголовном
преследовании. Однако поскольку ч.
заявлениях

и

сообщениях,

а

1 ст. 214 УПК Украины говорит о

также

о

непосредственном

обнаружении

следователем, прокурором признаков преступления, можно говорить о том, что
названные в ст. 140 УПК РФ поводы для возбуждения уголовного дела получили
отражение в украинском уголовно-процессуальном законе.
Соответственно,

задачами,

поставленными

перед

правоприменителем,

можно назвать обязательный прием заявлений (сообщений) о преступлениях и
проступках, обеспечение их полного учета в Едином реестре досудебных
расследований, производство дальнейшего расследования вплоть до выявления
лица,

совершившего

преступление,

и

привлечения

его

к

уголовной

ответственности, собирание доказательств обвинительного и оправдательного
характера. В данном случае степень гарантированности прав участников процесса
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выглядит более высокой, поскольку законодательно запрещено отказывать в
приеме информации о совершении преступления (ч. 4 ст. 214 УПК Украины), до
начала расследования разрешено производство только одного следственного
действия - осмотра (ч. 3 ст. 214 УПК Украины), процессуальный статус участника
уголовного судопроизводства может быть приобретен в момент подачи заявления
(ч. 2 ст. 55 УПК Украины предусматривает такое положение в отношении
потерпевшего). Таким образом, приведенные положения служат гарантиями права
на доступ к правосудию и гарантиями законности и обоснованности привлечения
к уголовной ответственности.
Изложенное позволяет заключить, что в уголовном процессе России и
Украины

на начальном этапе судопроизводства решаются разные задачи,

направленные на достижение общей цели - установления в исследуемом событии
признаков преступления или их отсутствия и начало осуществления уголовного
преследования. При этом механизм осуществления уголовного преследования по
делам частного и частно-публичного обвинения во многом схож в обеих странах
(хотя ст. 477 УПК Украины оперирует только термином «частное обвинение»,
многократно расширяя, по сравнению с УПК РФ, перечень таких дел). Отличие
образует то обстоятельство, что в уголовно-процессуальном законодательстве
России отношения, возникающие при проверке сообщения о преступлении, еще
не имеют выраженный процессуальный характер. Такая ситуация позволила
некоторым ученым именовать стадию возбуждения уголовного дела «суррогатом
расследования»1.
Конституционный

Суд

Российской

Федерации,

признавая

самостоятельность стадии возбуждения уголовного дела, отмечает, что в ней
устанавливаются поводы и основания к возбуждению уголовного дела, в
частности достаточность данных, указывающих на признаки преступления, их
юридическая

квалификация,

обстоятельства,

исключающие

возбуждение

уголовного дела, а также принимаются меры по пресечению преступления,

1 Концепция судебной реформы в Российской Федерации / сост. С.А. Пашин. М.: Республика, 1992. С. 88 89.
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закреплению его следов, обеспечивается последующее расследование дела 1 . Из
этого можно заключить, что Конституционным Судом Российской Федерации
осознается распорядительный, обеспечительный характер стадии возбуждения
уголовного дела, ее служебная роль по отношению к предварительному
расследованию, а самостоятельность констатируется только во взаимосвязи с
действующим правовым регулированием.
В

Украине

же,

напротив,

законодатель

предпринял

«радикальный

пересмотр всей парадигмы уголовного судопроизводства» 22 и существенно
~

упростил первоначальный этап расследования преступления, отразив тем самым
стратегию нахождения справедливого баланса между гарантиями соблюдения
прав личности и гарантиями осуществления правосудия.
Следует согласиться с авторами, указывающими, что начало досудебного
производства по уголовному делу и в УПК России, и в УПК Украины
определяется с момента поступления сообщения о преступлении 3 . Таким образом,
сам факт номинального «упразднения» стадии возбуждения уголовного дела в
УПК Украины не позволяет говорить о существенном изменении регламентации
первоначального этапа досудебного производства по уголовному делу.
Резюмируя изложенное, можно определить алгоритм стадии возбуждения
уголовного дела в уголовном процессе России. Его первым элементом является
поступление в орган, уполномоченный возбуждать уголовные дела, сведений о
событии преступления из предусмотренных в ст. 140 УПК РФ источников.
Второй элемент образует проверка сообщения о преступлении, проводимая в
порядке, предусмотренном ст. 144, 145 УПК РФ. Заключительный элемент
данного

алгоритма -

принятие процессуального

решения о возбуждении

уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела. В свою очередь, в
УПК Украины этот алгоритм существенно упрощен, и поступление информации о
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 14.01.2000 № 1-П «По делу о проверке
конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, регулирующих
полномочия суда по возбуждению уголовного дела, в связи с жалобой гражданки И.П. Смирновой и запросом
Верховного Суда Российской Федерации» // Рос. газ. 2000. 2 февр.
2 Ковтун Н.Н. УПК Российской Федерации и УПК Украины: pro et contra в контексте сравнительно
правового анализа // Уголовное судопроизводство. 2013. № 1. С. 23 - 31.
3 Макеева И.В. Понятие досудебного производства по уголовно-процессуальному законодательству
Российской Федерации и Украины // Междунар. уголовное право и междунар. юстиция. 2013. № 5. С. 9 - 13.
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совершенном преступлении влечет за собой ее регистрацию в Едином реестре
досудебных

расследований

и

незамедлительное

начало

производства

расследования. Эта конструкция, в отличие от модели, использованной в УПК
РФ,

является

более

простой

и позволяет

безотлагательно

приступить

к

производству расследования. При этом поводы для возбуждения уголовного дела,
указанные в ст. 140 УПК РФ, и источники получения информации о совершенном
преступлении, предусмотренные в ст. 214 УПК Украины, можно признать
тождественными. Однако УПК РФ, закрепляя перечень процессуальных решений,
принимаемых в стадии возбуждения уголовного дела, и определяя порядок их
обжалования, визуально создает дополнительные гарантии обеспечения доступа к
правосудию.
Вместе с тем статистические данные МВД России позволяют заключить,
что решение о возбуждении уголовного дела принимается приблизительно по
каждому десятому сообщению, т.е. до 90% из них не влекут юридических
последствий в виде возникновения уголовно-процессуальных отношений. Так, в
2014 г. органами внутренних дел было зарегистрировано 29 288 545 сообщений и
заявлений, из них 11 762 886 о преступлениях, возбуждено уголовных дел
1 728 643, в 2013 г. эти данные составили 28 387 122, 11 671 978 и 1 761 545
соответственно1, а начиная с 2015 г. МВД России эти данные не анализирует и не
приводит в публикуемых сведениях о состоянии преступности. Количество
нарушений закона, допускаемых при приеме сообщений о преступлениях,
напротив, начиная с 2014 г. имеет тенденцию к росту (в 2014 г. их было выявлено
на 3,3% больше, чем в 2013 г., в 2015 - на 3,5%, в 2016 г. - на 1,2%, в 2017 г. - на
0,4%). Исключением является 2018 г., где количество выявленных нарушений
указанной категории снизилось на 1,7%, что в большей степени не значительно. В
абсолютных числах количество нарушений составляет до 3,8 млн2. Сопоставляя
эти

данные,

следует

согласиться

с

учеными,

утверждающими,

что

1 Состояние преступности в России за январь - декабрь 2014 года. М.: ФКУ ГИАЦ МВД России, 2015. С.
3.
2 Генеральная прокуратура РФ. Сводный отчет по Российской Федерации по форме НСиД за январь декабрь 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг. // Генеральная прокуратура РФ [электронный ресурс] - Режим доступа:
URL: http://genproc.gov.ru/stat/data/ - Загл. с экрана.
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правоприменительная деятельность в стадии возбуждения уголовного дела
«обогатилась значительным опытом по укрытию преступлений от учета»1,
система оценки эффективности деятельности правоохранительных органов на
основе

статистических

показателей

(количества

зарегистрированных

преступлений и их раскрываемости) привела к появлению различных способов
«калибровки»

данных2, а ведомственный

процессуальный

контроль

не в

состоянии обеспечить правильное исполнение закона при приеме и разрешении
заявлений и сообщений о преступлениях3.
Кроме того, сопоставительный анализ данных о количестве возбужденных
уголовных дел и количестве выявленных органами прокуратуры нарушений
закона при приеме сообщений о преступлениях позволяет заключить, что
последних почти на 50% больше. Иными словами, прием заявлений и сообщений
о преступлениях в существующей форме позволяет с легкостью обходить
установленный порядок возбуждения уголовных дел. Выявление допущенных
нарушений

осуществляется

органами

ретроспективный характер и
преступления

не

всегда

прокуратуры

добросовестно,

но

его

некоторый разрыв во времени с событием

позволяет

устранить

нарушения

своевременно,

оперативно установить причастных к этому преступлению лиц и собрать
необходимый объем доказательств.
Принятие и последующее введение в действие УПК Украины повлекло за
собой многократный рост служебной нагрузки должностных лиц органов
следствия и дознания, а также прокуратуры (вследствие перерегистрации в
Единый реестр досудебных расследований уже имеющихся уголовных дел, по
которым не принято окончательного процессуального решения). Однако в
настоящее время можно констатировать, что в Единый реестр досудебных
расследований ежегодно вносится менее 600 тыс. уголовных правонарушений
(например, в 2014 г. - 529 139, в 2015 г. - 565 182, в 2016 г. - 592 604, т.е. рост
1 Гаврилов Б.Я. Современная уголовная политика России: цифры и факты. М.: ТК Велби, 2008. С. 24 - 43.
2 Акутаев Р.М. Некоторые аспекты борьбы с искусственно-латентной преступностью // Гос. и право. 1999.
№ 3. С. 44 - 52.
3 Богатова Е.В. Вопросы правовой регламентации ведомственного контроля при приеме и регистрации
сообщения о преступлении // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. 2016. № 2. С. 235 - 240.
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количества начатых досудебных расследований составляет чуть более 5%, а в
2017 и 2018 гг. он показал тенденцию к уменьшению до 523 911 и 487 133
соответственно1). В то же время украинские правоприменители негативно
оценили некоторые положения кодекса о начальном моменте производства по
делу по причине их неполной правовой определенности2, поэтому можно
предположить, что в реестр досудебных расследований попадает
информация

о

совершенных

преступлениях

(в

частности,

не вся

украинские

исследователи отмечают, что часть сообщений о преступлениях регистрируется
как обращения граждан, что влечет их рассмотрение на основании положений
соответствующего закона3). В связи с этим следует согласиться с профессором
Н.Н.

Ковтуном,

обоснованно

полагающим,

что

«практика

уголовного

судопроизводства со временем сбалансирует» спорные вопросы правового
регулирования4.
В центре стадии возбуждения уголовного дела в уголовном процессе России
находится проверка сообщения о преступлении. Если в ст. 214 УПК Украины она
не регламентируется и деятельность следователя или прокурора по включению
поступившей информации в Единый реестр досудебных расследований носит
автоматический характер, то ст. 144 УПК РФ содержит развернутый перечень
процессуальных действий, включающихся в механизм проверки сообщения о
преступлении. Срок проверки составляет трое суток и может продлеваться до
десяти или тридцати суток включительно (ч. 3 ст. 144 УПК РФ). Наличие сроков в
правовой регламентации стадии возбуждения уголовного дела определяет ее роль
в досудебном производстве, однако не учитывает случаев обнаружения таких
событий,

которые

изначально

свидетельствуют

об

уголовно-правовой

противоправности. В этой связи обоснованным представляется предложение

1 Статистична информащя // Генеральна прокуратура Украши [электронный ресурс] - Режим доступа:
http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html (дата обращения: 25.03.2019).
2 Черечукина Л.В. Особенности начала досудебного расследования по новому УПК Украины // Права
человека и национальное законодательство: сб. материалов междунар. научн.-практ. конф. М.: МЦПИ, 2013. С. 40
- 42.
3 Вакулж О.А., Азаров ЮЛ Початок досудового розслщування у кримшальному провадженш. Кшв: Центр
учбово! лггератури, 2015. С. 68 - 82.
4 Ковтун Н.Н. Судебные стадии и производства УПК Украины: система и векторы реализованных
нормативных реформ // Уголовное судопроизводство. 2013. № 2. С. 23 - 30.
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установить в ст. 144 УПК РФ случаи безотлагательного возбуждения уголовного
дела1, поскольку такой подход оптимизирует начало досудебного производства.
Следует

отметить,

что

опрошенные

диссертантом

практикующие

должностные лица, осуществляющие уголовное преследование, высказались
относительно установленных в ст. 144 УПК РФ сроков следующим образом. На
вопрос о том, являются ли эти сроки разумными и достаточными, был получен в
целом положительный ответ (63%). Однако срок в 30 суток респонденты оценили
отрицательно

(51%),

что

позволяет

сделать

вывод

о

его

излишней

продолжительности.
Кроме того, респонденты отметили, что установление длительных сроков
проведения проверки отрицательно воздействует на оперативность и быстроту
раскрытия

преступления

информации, поскольку

(30%),

способствует

не весь комплекс

утрате

доказательственной

следственных действий может

производиться до возбуждения уголовного дела (15%), вызывает необходимость
повторного вызова граждан для допроса их в приобретаемом после возбуждения
уголовного дела процессуальном статусе (6%). Полученные ответы позволяют
отметить

запрос

правоприменителем

на

оптимизацию

процессуальной

деятельности в стадии возбуждения уголовного дела.
Единое определение проверки сообщения о преступлении в российской
уголовно-процессуальной науке не сформулировано. Исследователи определяют
ее как регламентированную

уголовно-процессуальным законом

процедуру,

направленную на установление достоверности информации о наличии признаков
преступления и собирание дополнительных сведений, характеризующих это
событие2. Однако более правильной представляется позиция, согласно которой
основной

акцент

дознавателя,

делается

на

процессуальном

характере

деятельности

начальника подразделения дознания, иных должностных лиц

1 Белкин А.Р. УПК РФ: конструктивная критика и возможные улучшения. Ч. VII. Возбуждение уголовного
дела. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 38 - 39.
2 Березина Л.В. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела по УПК Российской Федерации: дис.
... канд. юрид. наук: 12.00.09. Саратов, 2003. С. 10; Тарзиманов В.М. Процессуальные аспекты проведения
проверки сообщений о преступлении: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Челябинск, 2014. С. 39.
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органов дознания, следователя, руководителя следственного органа1. Именно
процессуальный характер этой деятельности обусловливает статус возбуждения
уголовного дела как стадии уголовного процесса.
Соответственно,

уголовно-процессуальные

отношения

в

стадии

возбуждения уголовного дела приобретают длящийся характер, а ее изначально
распорядительная сущность утрачивается, приобретая характер полноценного
расследования. Иными словами, если в УПК Украины включение поступившей
информации в Единый реестр досудебных расследований подразумевает начало
досудебного

производства,

установление

обстоятельств,

подлежащих

доказыванию, выявление лица, совершившего преступление, то в УПК РФ имеет
место фактически производимое расследование при условии отсутствия у ряда его
участников

соответствующего

процессуального

статуса,

которое

может

закончиться вынесением постановления об отказе в возбуждении уголовного
дела.
Также при опросе респондентов был поставлен вопрос о том, какова роль
стадии возбуждения уголовного дела в досудебном производстве по уголовному
делу. На данный вопрос были получены следующие ответы:
- возбуждение
действий,

уголовного

предназначенных

преступления

и

дела -

для

закрепления

это

совокупность

процессуальных

проверки

информации

о

следов

преступления,

совершении

неотъемлемая

часть

досудебного производства - 83%;
- возбуждение уголовного дела усложняет процедуру предварительного
расследования, ограничивает процессуальные средства проверки и закрепления
следов преступления - 15%.
Анализ полученных ответов позволяет отметить, что правоприменители
имеют

правильное

возбуждения

представление

уголовного

дела

в

о

действующей

досудебном

регламентации

судопроизводстве.

стадии
Однако

распорядительный характер этой стадии процесса ставит под сомнение ее

1 Кожокарь В.В. Возбуждение уголовного дела: вопросы теории и практики: дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.09. М., 2016. С. 117.
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самостоятельность и создает условия для изменения в будущем правовой
регламентации начала досудебного производства по уголовному делу.
При

таких

обстоятельствах

необходимо

обратить

внимание

непосредственно на порядок приема информации о совершении преступлений,
действующий в России, поскольку он находится в основе процессуальной
деятельности, направленной на проверку сообщений о преступлении.
Во-первых, он выведен за рамки уголовно-процессуальных отношений и
имеет административно-правовую природу. Так, Инструкция о порядке приема,
регистрации и разрешения в территориальных органах МВД России заявлений и
сообщений

о

преступлениях,

административных

правонарушениях,

о

происшествиях1 в п. 14.1 требует незамедлительной передачи сотрудником
органов внутренних дел этой информации оперативному дежурному дежурной
части.

Пункт

23

Инструкции

требует

незамедлительной

круглосуточной

регистрации в КУСП заявлений и сообщений о преступлениях. Однако в п. 27
установлены правила передачи заявлений и сообщений, не относящихся к
компетенции органов внутренних дел, согласно которым она происходит после
регистрации в КУСП, но срок, в течение которого должна последовать передача,
не называется. Инструкция об организации приема, регистрации и проверки
сообщений

о

преступлении

в

следственных

органах

(следственных

подразделениях) Следственного комитета Российской Федерации2 требует вести
круглосуточный прием сообщений дежурными следователями (п. 8), а также
незамедлительно

докладывать

о

принятых

следственного органа или его заместителю (п.

сообщениях

руководителю

17). В книгу регистрации

сообщений о преступлении информация должна быть внесена незамедлительно
(п. 21). Однако из положений п. 31 Инструкции, определяющего порядок
действий должностных лиц Следственного комитета Российской Федерации
после регистрации сообщения о преступлении, не усматривается таких категорий,
1 Инструкция о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства
внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, административных
правонарушениях, о происшествиях: утв. приказом МВД России от 29.08.2014 № 736 // Рос. газ. 2014. 14 нояб.
2 Инструкция об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных
органах (следственных подразделениях) Следственного комитета Российской Федерации: утв. приказом СК России
от 11.10.2012 № 72 // Рос. газ. 2013. 6 мар.
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как

незамедлительность

или

безотлагательность.

Приведенные

положения

ведомственных нормативных правовых актов никак не отражают перспективы
возбуждения уголовного дела и не содержат условия для возникновения в
будущем уголовно-процессуальных отношений.
Во-вторых, в ч. 3 ст. 141 УПК РФ не указан статус лица, принимающего
заявление

о

преступлении.

«размыканием»

цепи

Из

этого

возникает

административных

проблема,

процедур,

связанная

связанных

с

с

приемом

заявления, и процессуальных действий, которые должны быть произведены в
стадии возбуждения уголовного дела в соответствии со ст. 144 УПК РФ. Кроме
того,

как

указывает

Конституционный

Суд

Российской

Федерации,

законодательство не предусматривает отмену постановления о возбуждении
уголовного дела в связи с неполнотой проведенной проверки сообщения о
преступлении, поскольку, по его мнению, проверка требуется только для
выявления достаточных данных о признаках преступления1.
Приведенная ситуация говорит о том, что между возбуждением уголовного
дела как стадией уголовного процесса и приемом, регистрацией сообщений о
преступлениях как совокупностью административных процедур отсутствует
юридическая связь. Это приводит к нарушению права на доступ к правосудию,
отсутствию гарантий защиты лиц, пострадавших от преступных действий,
появлению условий для укрытия поступающей информации от учета. Вызывает
сомнение, что регистрация сообщения о преступлении является самостоятельным
элементом

процессуального

возникновение
процессуальных

взаимных

порядка
прав

отношений2.

и

его

рассмотрения,

обязанностей

Прежде

всего,

порождающего

участников

уголовно

возникновение

уголовно

процессуальных отношений происходит после начала проверки сообщения,
поскольку до этого момента они отсутствуют, и статус лица, принимающего
1 Определение Конституционного Суда РФ от 10.02.2016 № 223-О «Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы гражданина Суворова Андрея Юрьевича на нарушение его конституционных прав пунктом 6 части второй
статьи 37, статьей 90, частями первой и второй статьи 162, частью первой статьи 214 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации» // Конституционный Суд РФ [электронный ресурс] - Режим доступа: URL:
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision225036.pdf (дата обращения: 22.09.2017).
2 Сиверская Л.А. Рассмотрение сообщений о преступлениях: правовое регулирование и процессуальный
порядок: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 2014. С. 11 - 12.
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информацию, может и не относиться к уголовному процессу (например,
сотрудник дежурной части отдела полиции вряд ли может быть признан
субъектом уголовно-процессуальных отношений).
Положение о порядке ведения Единого реестра досудебных расследований,
утвержденное приказом Генеральной прокуратуры Украины от 06.04.2016 № 139,
существенно

снижает

возможности

для

укрытия

преступлений

от

учета

должностными лицами правоохранительных органов. Кроме того, в реестре
фиксируется не вся информация о происшествиях, а только такая, которая
содержит достаточные сведения об уголовном правонарушении. В целом это
выглядит несколько уязвимо с точки зрения полноты обеспечения доступа к
правосудию, поскольку оценивать поступившую информацию может следователь
или прокурор, принимающий решение о фиксации ее в реестре. При этом
украинские суды уже неоднократно выносили решения по жалобам граждан о
невнесении соответствующих сведений в реестр, признавая обоснованность
действий
отсутствие

должностных
в

заявлении

лиц

правоохранительных

информации

о

органов

признаках

и указывая

преступления1 или

на
о

доказательствах, подтверждающих реальность указанного события2. С другой
стороны, как и в России, в УПК Украины ст. 214 создаются условия для начала
досудебного расследования в тех случаях, когда выявлены поводы и основание
для его осуществления. Фактически в рамках ст. 214 УПК Украины объединены
положения о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении
уголовного дела. Но в отсутствие формального акта - постановления - возникает
возможность ограничения прав и законных интересов граждан.
Достаточно интересно, что часть опрошенных респондентов (26%) в целом
согласились, что установленный порядок приема сообщения о преступлении
имеет административно-правовую природу и не входит в состав уголовно
процессуальных

отношений.

При

данных

обстоятельствах

правовая

регламентация стадии возбуждения уголовного дела может быть признана

1 Дело № 757/684/13-к // Архив Печерского районного суда г. Киева. 2013.
2 Дело № 27/16355/15-к // Архив Винницкого городского суда Винницкой области. 2015.
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недостаточной, поскольку смешение административно-правовых и уголовно
процессуальных

отношений

создает условия для возникновения правовой

неопределенности.
Далее, анализируя установленный ст. 144 УПК РФ порядок проверки
сообщений

о

преступлениях,

можно

отметить

определенные

пороки

в

формировании доказательственной базы по уголовным делам. Во-первых, он
позволяет

получать

объяснения

от

будущих

участников

уголовного

судопроизводства при отсутствии у них соответствующего процессуального
статуса. Во-вторых, у следователя появляется возможность собирания большого
массива доказательственной информации путем, несколько отличающимся от
установленного порядка производства следственных действий. В-третьих, еще до
вынесения формального акта о начале расследования создаются условия для
осуществления уголовного преследования конкретного лица, что чревато не
только проявлениями обвинительного уклона, но и опасностью возникновения
коррупциогенных проявлений.
В литературе высказано суждение, что социальная ценность стадии
возбуждения уголовного дела состоит в том, что в ней устанавливаются
обстоятельства совершения преступления и причастность к нему конкретных лиц,
в связи с чем создаются условия для принятия правильного процессуального
решения по делу1. Это вызывает сомнение, поскольку в стадии возбуждения
уголовного дела не может быть предрешено итоговое решение о виновности лица
в совершении преступления и действующая правовая регламентация стадии
возбуждения уголовного дела не содержит условий для этого.

Проверка

сообщения о преступлении может иметь своим результатом установление только
причастности конкретного лица к исследуемому событию, но не его виновности в
совершении преступления.
Расширение процессуальных средств проверки сообщений о преступлении
и законодательную легализацию возможности использования их результатов в

1 Зинатуллин З.З., Зарипов Ф.Ф. Человеколюбие и гуманизм - стержневые доминанты уголовно
процессуальной политики современной России // Судебная власть и уголовный процесс. 2016. № 3. С. 56 - 64.
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качестве доказательств на последующих стадиях процесса некоторые авторы
рассматривают

как

иллюстрацию

возрастания

роли

стадии

возбуждения

уголовного дела1. Однако оба названных обстоятельства свидетельствуют, в
первую очередь, об упрощении правовой регламентации стадии возбуждения
уголовного дела и создании условий для быстрого и полного расследования
преступлений на первоначальном этапе досудебного производства. При этом
дополнительных гарантий реализации прав и законных интересов граждан
законодатель в достаточном количестве не разработал, что создает опасность
понижения уровня их правовой защищенности. Следует согласиться и с теми
авторами, которые указывают на то, что, исключив прокурора из числа активных
субъектов стадии возбуждения уголовного дела, законодатель сделал ошибку2. В
целом количество ежегодно выявляемых нарушений, допускаемых органами
дознания и предварительного следствия, говорит не только об эффективности
средств прокурорского надзора, но и о необходимости изменения правовой
регламентации

стадии возбуждения уголовного

дополнительных

полномочий,

в

том

числе,

дела, передаче

при

проверке

прокурору

сообщений

о

преступлениях.
Итоговыми
возбуждения

процессуальными

уголовного

дела,

документами,

являются

выносимыми

постановление

о

в

стадии

возбуждении

уголовного дела или постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (ст.
146 - 148 УПК РФ). В УПК Украины вынесение отдельного процессуального
документа не предусмотрено, и это обстоятельство, как представляется, может
препятствовать

обжалованию

незаконных

и

необоснованных

действий

должностных лиц. Наличие инструментов прокурорского надзора в полном
объеме эту проблему решить не может, хотя, как отмечалось ранее, надзор
ведется достаточно интенсивно и имеет перспективы дальнейшего развития.
Для сравнения в России Конституционный Суд Российской Федерации
сформулировал ряд правовых позиций, упрощающих порядок обжалования и
1 Чубыкин А.В. Процессуальный статус прокурора в стадии возбуждения уголовного дела: дис. . канд.
юрид. наук: 12.00.09. М., 2014. С. 9.
2 Сычев Д.А. Содержание и реализация прокурором функций надзора и уголовного преследования в
досудебных стадиях уголовного процесса: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 2016. С. 19.
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создающих дополнительные условия для доступа к правосудию. Это вполне
согласуется с состоявшейся по инициативе органа конституционного контроля
абсолютизацией права на судебную защиту, которое признано неограниченным и
не подлежащим ограничению. Так, он признает универсальный характер этого
права и его неотчуждаемость, а также структурирование на его основе системы
гарантий прав и свобод человека1. Однако именно в контексте обжалования актов
должностных лиц и органов предварительного расследования можно отметить,
что Конституционный Суд Российской Федерации оценивает такую перспективу
достаточно осторожно. С одной стороны, благодаря его правовым позициям в
уголовном судопроизводстве России стало возможным судебное обжалование
продления

срока

предварительного

расследования,

приостановления

производства по уголовному делу, законности и обоснованности некоторых
следственных действий (обыска) и мер процессуального принуждения (наложение
ареста на имущество)2. С другой стороны, он указывает, что осуществление
судебного контроля не должно предрешать вопросов, которые впоследствии
могут стать предметом судебного разбирательства при рассмотрении дела по
существу3.
Это опровергает позиции ученых, полагающих, что любые действия и
решения дознавателя, следователя, прокурора могут быть обжалованы в суд,
поскольку указанные субъекты являются должностными лицами, и положения ст.
46 Конституции Российской Федерации распространяются на их деятельность,
являясь гарантиями доступа к правосудию4. В отношении постановлений,
вынесенных по результатам рассмотрения сообщения о преступлении, ч. 2 ст. 145

1
Постановление Конституционного Суда
РФ от 20.10.2015 №
27-П «По
делу о проверке
конституционности части третьей статьи 333 Гражданского процессуального кодекса РоссийскойФедерации в
связи с жалобами граждан А.И. Карабанова и В.С. Мартынова» // Рос. газ. 2015. 30 окт.
2
Постановление Конституционного Суда
РФ от 23.05.1999 №
5-П «По
делу о проверке
конституционности положений статьи 133, части первой статьи 218 и статьи 220 Уголовно-процессуального
кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан В.К. Борисова, Б.А. Кехмана, В.И. Монастырецкого, Д.И. Фуфлыгина
и общества с ограниченной ответственностью «Моноком» // Рос. газ. 1999. 15 апр.
3
Постановление Конституционного Суда
РФ от 02.07.2013 №
16-П «По
делу о проверке
конституционности положений части первой статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации в связи с жалобой гражданина Республики Узбекистан Б.Т. Гадаева и запросом Курганского областного
суда» // Рос. газ. 2013. 12 июля.
4 Петрухин И.Л. Можно ли обжаловать в суд постановление о возбуждении уголовного дела? // Рос.
юстиция. 2002. № 4. С. 48 - 49.
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УПК РФ предусматривает обжалование заинтересованным лицом. Но при этом
Конституционный Суд Российской Федерации выработал правовую позицию, в
соответствии с которой судебный контроль подразумевает исследование вопросов
законности или незаконности возбуждения уголовного дела на основании тех
материалов, которые будут представлены следователем и прокурором1.
Из этого следует, что постановление о возбуждении уголовного дела может
быть обжаловано в суд в порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ, но предмет
проверки жалобы фактически составляет только проверка полномочий лица,
возбудившего

уголовное

дело.

Аналогично

Верховный

Суд

Российской

Федерации прямо указывает на то, что при проверке законности постановления о
возбуждении уголовного дела судья не уполномочен давать правовую оценку
действиям подозреваемого и полноте собранных сведений об обстоятельствах,
подлежащих доказыванию2.
Исходя из этого, ученые отмечают, что предметом судебного контроля
выступает соблюдение порядка принятия процессуального решения, наличие
поводов

для

возбуждения

уголовного

дела,

выявление

обстоятельств,

препятствующих производству по делу3. Таким образом, проверяется степень
соблюдения при проверке сообщения о преступлении положений действующего
законодательства и процессуальная форма. В целом это представляется логичным,
поскольку оценка правильности квалификации преступления или достаточности
доказательств о причастности к его совершению конкретного лица не может быть
произведена

судом

до

рассмотрения

дела по

существу

(кроме

того,

и

представляемые в порядке, предусмотренном ст. 125 УПК, материалы не могут
подтверждать такие обстоятельства).
Соответственно, наличие особого процессуального акта, который может
быть обжалован в том числе в судебном порядке, не усиливает гарантии прав
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 14.01.2000 № 1-П «По делу о проверке
конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, регулирующих
полномочия суда по возбуждению уголовного дела, в связи с жалобой гражданки И.П. Смирновой и запросом
Верховного Суда Российской Федерации» // Рос. газ. 2000. 2 февр.
2 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 05.02.2014 № 18-УДП13-2
// БВС РФ. 2015. № 1.
3 Судебное производство в уголовном процессе Российской Федерации / под ред. А.И. Карпова. М.:
Юрайт, 2009. С. 54.
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участников уголовного судопроизводства в связи с незаконным возбуждением
(отказом в возбуждении) уголовного дела. Поэтому существование в ст. 125 УПК
РФ механизма судебного обжалования, распространяющегося на процессуальные
акты, выносимые в стадии возбуждения уголовного дела, само по себе не
повышает защищенность от незаконного уголовного преследования или же от
ограничения доступа к правосудию. В качестве примера можно привести
следующую ситуацию.
По одному из изученных автором материалов, рассмотренных в порядке,
предусмотренном ст. 125 УПК РФ, заявитель указал, что был незаконно задержан
возле своего дома, доставлен в отдел полиции и содержался там в течение суток
без оформления каких-либо документов. С ним грубо обращались и требовали
признаться, что он торгует наркотиками. На следующий день он был отпущен,
обвинение ему не предъявлялось. Жалоба в прокуратуру была оставлена без
удовлетворения, поэтому он обратился в суд. Судом были заслушаны свидетели
незаконного задержания, и в итоге производство по жалобе было прекращено1.
Подобные примеры иллюстрируют то
механизм

осуществления

судебного

обстоятельство, что существующий
контроля

не

является

полностью

совершенным.
Для сравнения, ст. 236.7 УПК Украины 1960 г. прямо предусматривала
обжалование в суд постановления о возбуждении уголовного дела, вынесенного в
отношении конкретного лица, что в тех условиях создавало гарантию защиты от
незаконного уголовного преследования2. Однако в данный момент отсутствие в
перечне процессуальных документов досудебного расследования постановления о
возбуждении уголовного дела не означает существенного снижения правовой
защищенности граждан.
Ограничение их конституционных прав возможно при производстве ряда
следственных и процессуальных действий, при применении мер пресечения и др.
И

судебному обжалованию подлежат соответствующие

акты, вынесенные

1 Материал № 3/2-551/2015 // Архив Калининского районного суда г. Санкт-Петербурга.
2 Гловюк И.В. Судебный контроль постановления о возбуждении уголовного дела в уголовном процессе
Украины // Рос. судья. 2009. № 11. С.41 - 44.
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следователем или дознавателем. Иными словами, обжалуется не сам факт начала
досудебного

расследования,

а

принятые

в

ходе

расследования

решения,

ограничивающие конституционные права. При этом в УПК Украины достаточно
серьезными полномочиями наделены следственные судьи, осуществляющие
контроль за досудебным расследованием. Кроме того, органы прокуратуры не
утратили надзорных полномочий в сфере досудебного расследования, и это
способствует устранению допущенных нарушений закона.
Следует согласиться с мнением, что изменение в УПК Украины правовой
регламентации

начала

досудебного

расследования

не

отменило

проверки

поступивших заявлений и их «фильтрации» следователями и прокурорами1. В
этой связи укажем, что сохраняющаяся в УПК РФ стадия возбуждения уголовного
дела может быть оптимизирована по украинскому образцу, поскольку в ст. 214
УПК

Украины

распорядительные

действия

должностных

лиц

органов

предварительного расследования и прокуратуры, необходимые при начале
досудебного производства, регламентированы не только более конструктивно, но
и технически совершеннее. Оперативное реагирование на каждое совершенное
преступление

требует

создания

правовой

регламентации

уголовно

процессуальных отношений, исключающей длительную проверку поступившего
заявления или сообщения. Степень изменения этой регламентации по сравнению
с действующими положениями гл. 19 - 20 УПК РФ может быть различной и будет
рассмотрена в следующих главах диссертационного исследования.
Завершая изложенное в параграфе, представляется необходимым сделать
следующие основные выводы:
1.

В современной правовой регламентации стадия возбуждения уголовног

дела в уголовном процессе России утратила исключительно распорядительный
характер2 и превратилась в аналог предварительного расследования.

1 Белкин А.Р. Возбуждение уголовного дела в Украине и России // Криминалист первопечатный. 2014. №
8. С. 41 - 55.
2 Словосочетание «распорядительный характер» используется автором по всему тексту работы в целях
отражения обеспечительной сущности и промежуточного значения стадии возбуждения уголовного дела (Прим.
авт.).
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2. Существенный дисбаланс

в уголовном

процессе России

появился

вследствие различной правовой природы отношений, возникающих при приеме
сообщений о преступлениях и их последующей проверке. Сочетание уголовно
процессуальных и административно-правовых отношений снижает гарантии
доступа к правосудию, создает условия для укрытия информации от учета, имеет
коррупционную составляющую.
3. В

уголовно-процессуальном

законодательстве

Украины

произошла

определенная «автоматизация» первоначального этапа досудебного производства.
Установление

в

системе

уголовно-процессуальных

отношений

порядка

регистрации сообщений о преступлениях упрощает начало производства по делу
и способствует учету всего объема информации о совершении преступлений.

65

Глава 2. Процессуальные гарантии участников начальной стадии
досудебного производства в уголовном процессе России и Украины

§ 2.1. Сущность, виды и значение процессуальных гарантий прав лиц,
участвующих в стадии возбуждения уголовного дела

В правовом государстве приоритетное значение имеет как провозглашение
(закрепление)

прав

человека и гражданина, так и создание эффективно

работающего механизма их реализации. В отсутствие такового номинально
предоставленные права приобретают декларативный характер и не могут быть
воплощены

в конкретных

видах

человеческой деятельности.

Повышенная

уязвимость личности в отношениях с государством вызывает необходимость
законодательного закрепления гарантий обеспечения (реализации) ее прав и
свобод1. Более двадцати лет назад А.Д. Бойков отмечал, что «норма права
превращается в лозунг,

если за

ней

не стоят социально-экономические,

политические, правовые гарантии»2.
Особую остроту эта проблема приобретает в уголовном судопроизводстве,
поскольку уголовно-процессуальные правоотношения имеют публичный характер
и

одной

из

их

сторон

выступают

лица,

наделенные

властными

и

распорядительными полномочиями, произвольное использование которых может
ограничивать
процессуальные

права

и

гарантии

свободы
прав

граждан.
участников

При

таких

уголовного

обстоятельствах
судопроизводства

представляются крайне важными инструментами, с помощью которых может
быть обеспечена их полная реализация.
Необходимо отметить, что в конституционно-правовых исследованиях
гарантии прав личности справедливо рассматриваются как элемент ее правового

1 Венгеров А.Б. Патология государственности // Общественные науки и современность. 1991. № 5. С. 19 27.
2 Бойков А.Д. Третья власть в России. Очерки о правосудии, законности и судебной реформе 1990 - 1996
годов. М.: Норма, 1997. С. 98.
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статуса1. И это полностью справедливо, поскольку эффективная реализация
предоставленных законом прав не происходит автоматически и требует наличия
нормативно закрепленных гарантий, обеспечивающих их использование в
общественных отношениях. При этом если говорить об уголовно-процессуальных
отношениях, одной из сторон которых выступает государство, его органы и их
должностные лица, именно гарантированность предоставленных прав создает
условия для достижения назначения уголовного судопроизводства.
Теоретические воззрения относительно понятия и сущности гарантий прав и
свобод личности достаточно многогранны, а научные дискуссии на данную тему
не потеряли своей актуальности, несмотря на то что анализу этих вопросов
посвящены труды многих отечественных ученых. В юридической литературе
гарантиями прав и свобод признаются условия и средства, обеспечивающие их
фактическую реализацию и всестороннюю охрану2. Согласно другому подходу
гарантии - это меры, обеспечивающие возможность реализации субъектом
предоставленных ему прав и свобод3. Системное определение гарантий отражает
совокупность

социально-экономических,

политических,

нравственных,

организационных предпосылок реализации прав и свобод4 либо правовые и иные
(материальные, организационные, духовные) условия, делающие реальностью
осуществление прав и свобод и их охрану от незаконных ограничений5. На этой
основе отечественные ученые выделяли объективные и юридические гарантии
(т.е. основанные на особенностях существующего государственного строя и
реализованные
экономические,

в

специальных

политические,

правовых
правовые7.

нормах)6,
Некоторые

а

также

социально

авторы

отстаивают

исключительно правовой (юридический) характер любых гарантий прав и свобод,

1 Авакьян С.А. Конституционное право России: в 2-х т. М.: Норма, 2005. Т. 1. С. 499; Витрук Н.В. Общая
теория правового положения личности. М.: Норма, 2008. С. 7.
2 Нудненко Л.А. Конституционные права и свободы личности в России. СПб.: Питер, 2009. С. 54.
3 Государственное право РФ: в 2-х т. / под ред. О.Е. Кутафина. М.: БЕК, 1993. Т. 1. С. 220.
4 Мордовец А.С. Социально-юридический механизм обеспечения прав человека. Теоретико-правовое
исследование: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01. Саратов, 1997. С. 13.
5 Авакьян С.А. Конституционное право России: в 2-х т. М.: Норма, 2005. Т. 1. С. 682.
6 Фарбер И.Е. Свобода и права человека в Советском государстве. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1974. С. 9
- 14.
7 Чхиквадзе В.М. Социалистический гуманизм и права человека. Ленинские идеи и современность. М.:
Наука, 1978. С. 98.
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поскольку все они имеют формальное закрепление в нормативном правовом
акте1. В структуре юридических гарантий ученые выделяют гарантии охраны прав
и свобод человека, гарантии квалифицированной юридической помощи, гарантии
защиты прав2.
Резюмируя изложенное, можно отметить, что дефиниция гарантий прав и
свобод

личности

сформировалась

в

отечественной

правовой

науке

как

обозначение совокупности правовых средств, предназначенных для обеспечения
их реализации. В соответствии с теоретически разграничением отраслей права
были

выделены

материально-правовые

и

процессуальные

(процессуально

правовые) гарантии прав и свобод3. Разграничение материально-правовых и
процессуальных

гарантий

проводится

и

в

правовых

позициях

Пленума

Верховного Суда Российской Федерации (например, в преамбуле постановления
«О

практике

особенности

применения
уголовной

судами

законодательства,

ответственности

за

регламентирующего

преступления

в

сфере

предпринимательской и иной экономической деятельности»4). В отраслевых
юридических науках этот подход получил детализацию с учетом поставленных
перед соответствующими отраслями права задач. Так, в науке уголовного
процесса

материально-правовые

гарантии

рассматриваются

как

средства

обеспечения надлежащей организации органов, уполномоченных осуществлять
производство по уголовному делу, а процессуальные - как правила и процедуры
уголовно-процессуальной деятельности5.
В

свою

очередь,

понятие

процессуальных

гарантий

в

уголовном

судопроизводстве рассматривается дуалистически. С одной стороны, ученые
признают их средством, оптимизирующим как процесс борьбы с преступностью,

1 Хазов Е.Н. Юридические гарантии как необходимый элемент реализации прав и свобод человека //
Образование и право. 2010. № 4. С. 96 - 119.
2 Афанасьева С.А. Права человека в правовом государстве // Идея правового государства: коллективная
монография / отв. ред. А.Г. Чернавский. М.: Русайнс, 2016. С. 4 - 17.
3 Юридические гарантии конституционных прав и свобод личности в социалистическом обществе / под
ред. Л.Д. Воеводина. М.: Изд-во МГУ, 1987. С. 60 - 90.
4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 «О практике применения судами
законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности» // Рос. газ. 2016. 24 нояб.
5 Вершинин В.Б., Молева Г.В. Процессуальные гарантии осуществления судебной защиты // Рос. юстиция.
2015. № 9. С. 6 - 9.
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так и защиту законных интересов граждан1. При этом система гарантий дает
возможность реализовать субъективные права и законные интересы в уголовном
судопроизводстве2 и характеризуется органической целостностью3. Исходя из
этого, статус процессуальных гарантий могут, как представляется, приобрести
любые нормы, возлагающие на лиц, осуществляющих производство по делу,
обязанности содействовать реализации прав участников судопроизводства, а
также строго исполнять требования процессуального закона, предусмотренные
для отдельных стадий процесса, следственных и судебных действий.
С другой стороны, на основе сложившегося в правовой теории подхода
процессуальные гарантии признаются правовыми средствами, обеспечивающими
всем

субъектам

уголовно-процессуальной

деятельности

возможности

реализовывать предоставленные права и возложенные обязанности4. В данном
случае круг субъектов представлен лицами, участвующими в уголовном процессе
в различном качестве (обвиняемый, потерпевший, свидетель и др.), но не
наделенными

уголовно-процессуальными

функциями

или

властными

полномочиями. Кроме того, процессуальными гарантиями признаются способы
обеспечения процессуальных прав5.
Определенный компромисс предлагается учеными, систематизирующими
процессуальные гарантии по таким параметрам, как осуществление правосудия,
защита прав и свобод личности, достижение задач судопроизводства6. Некоторые
авторы делают акцент на том обстоятельстве, что процессуальные гарантии
служат для обеспечения единообразного исполнения уголовно-процессуального
закона7. Согласно еще одной позиции процессуальные гарантии включают
процессуальную

форму,

принципы

уголовного

судопроизводства,

1 Михайлов В.А. Курс уголовного судопроизводства: учебник. В 3-х т. Т. 1. Общие положения уголовного
судопроизводства. М.: Норма, 2006. С. 44.
2 Выдря М.М. Гарантии прав участников процесса в судах первой и второй инстанций: автореф. ... д-ра
юрид. наук: 12.00.09. М., 1967. С. 8.
3 Капинус Н.И. Процессуальные гарантии прав личности при применении мер пресечения в уголовном
процессе: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09. М., 2001. С. 149.
4 Лупинская П.А. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. М.: Юрайт, 2012. С. 53.
5 Володина Л.М. Проблемы гарантий в уголовном процессе // Вестн. Оренбург. гос. ун-та. 2006. № 3. С. 42
- 47.
6 Горский Л.Д., Кокорев Л.А., Элькинд П.С. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе.
Воронеж: Изд-во ВГУ, 1978. С. 229.
7 Уголовный процесс / под ред. К.Ф. Гуценко. М.: Норма, 1996. С. 44.
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процессуальные права и обязанности его участников1. Данный подход оказался
востребованным и в украинских юридических исследованиях2. В целом действие
процессуальных гарантий может быть шире, чем сфера обеспечения реализации
прав и свобод личности. Например, гарантировав право обвиняемого на защиту
комплексом

обязанностей

лиц,

осуществляющих

производство

по

делу,

направленных на его разъяснение и обеспечение, законодатель предусмотрел и
последствия

нарушения

этого

права

(в

виде

признания

доказательств

недопустимыми (ч. 2 ст. 75 УПК РФ, ст. 87 УПК Украины), отмены приговора (п.
2 ст. 38915 УПК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 409 УПК Украины). Соответственно, роль этих
норм не исчерпывается гарантированием права на защиту.
Достаточно верным представляется отнесение к процессуальным гарантиям
тех норм, которые препятствуют произвольному ограничению конституционных
прав

и

свобод

участников

процесса

(например,

при

применении

мер

процессуального принуждения)3. Заслуживает внимания и подход, в соответствии
с которым к процессуальным гарантиям прав личности относятся нормы,
устанавливающие
судопроизводства

санкции

за

нарушение

установленных

предписаний

участником
и

запретов4.

уголовного
В

целом

многоуровневая система гарантий оказалась достаточно востребованной в
процессе их научного осмысления, причем исследователи исходят из того, что
вряд ли правильно сужать это понятие до какой-либо одной группы правовых
средств5, поскольку уголовно-процессуальный закон построен так, что все из них,
признаваемые в этом качестве, служат обеспечению прав личности6.
Таким образом, процессуальные гарантии можно определить как комплекс
правовых

средств,

с

помощью

которых

при

осуществлении

уголовного

1 Гриненко А.В. Уголовный процесс. Общая часть. М.: Норма, 2009. С. 26.
2 Цилюрик И.И. О процессуальных гарантиях защиты прав и свобод участников уголовного
судопроизводства // Вестн. Нац. ун-та «Львовская политехника». 2016. № 3. С. 511 - 515.
3 Куцова Э.Ф. Гарантии прав личности в советском уголовном процессе. М.: Наука, 1973. С. 127.
4 Овчинников Ю.Г. Система уголовно-процессуальных гарантий // Вестн. Юж.-Урал. гос. ун-та. 2010. №
25. С. 54 - 58.
5 Химичева Г.П., Химичева О.В., Бородулин А.И. Понятие и назначение уголовного судопроизводства. М.:
Норма, 2002. С. 18.
6 Шадрин В.С. Обеспечение прав личности при расследовании преступлений. М.: Норма, 2000. С. 42.
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судопроизводства обеспечивается соблюдение и реализация прав и свобод
участников процесса. Эти правовые средства могут быть систематизированы:
- по источнику нормативного закрепления - на конституционно-правовые,
международно-правовые и уголовно-процессуальные;
- по особенностям нормативного содержания - на нормы-принципы, нормыдозволения (процессуальные права), обязывающие нормы (обязанности лиц,
осуществляющих производство по делу), нормы-требования (процессуальная
форма), контрольно-надзорные нормы (порядок осуществления ведомственного
процессуального контроля, судебного контроля, прокурорского надзора);
- по стадиям уголовного процесса - на общие (реализующиеся в каждой из
них) и специальные (реализующиеся в отдельных стадиях в соответствии с
целями и задачами каждой из них);
- по статусу субъекта, которому они предоставлены, - на процессуальные
гарантии прав подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля и иных
участников уголовного судопроизводства.
Исходя из этого, можно заключить, что в стадии возбуждения уголовного
дела действуют как общие процессуальные гарантии, так и специальные.
В этой связи представляется необходимым в первую очередь рассмотреть
конституционные и международно-правовые

нормы, инкорпорированные в

уголовно-процессуальное регулирование с тем, чтобы создать условия для
реализации процессуальных прав, предоставленных участникам уголовного
судопроизводства, в том числе в стадии возбуждения уголовного дела.
В современный период взаимоотношения между личностью и государством
радикально изменились1. Как известно, в ст.

17 Конституции Российской

Федерации не только признаются, но и гарантируются основные права и свободы
человека и гражданина, закрепленные как общепризнанными принципами и
нормами

международного

права,

так

и

конституционными

положениями.

Аналогичная, но более развернутая по содержанию норма закреплена в ст. 22

1 Безуверова Н.В. Конституционные ценности - основа развития современного российского общества //
Науч. вестн. Урал. акад. гос. службы. 2009. № 1. С. 11 - 14.
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Конституции Украины, которая признает открытый (неисчерпывающий) перечень
прав и свобод человека, провозглашает невозможным их упразднение и
гарантирует их соблюдение. Таким образом, в конституциях обеих стран
закреплен принцип обязательности обеспечения установленных прав и свобод.
В практике органов конституционного контроля как России, так и Украины
сложился подход, в соответствии с которым права и свободы человека
признаются высшей ценностью государства1, а их обеспечение и защита - его
главной обязанностью, определяющей содержание деятельности государственных
органов2. Данный подход основан на конституционных положениях (ч. 1 ст. 2
Конституции Российской Федерации, ст. 3 Конституции Украины). При этом
ученые отмечают, что в Конституции Российской Федерации 16 раз указывается
на гарантированность прав и свобод личности3 (для сравнения, в украинской
Конституции такое указание сделано в различных контекстах 20 раз). Из этого
можно заключить, что в структуре конституционных положений обеих стран
гарантированности

прав

и

свобод уделено

самое

пристальное

внимание.

Необходимо отметить и то обстоятельство, что закрепление в конституции или
интерпретация органом конституционного контроля того или иного предписания
как конституционной ценности придает ему приоритетное значение по сравнению
с иными конституционными нормами4.
Аналогичный вывод можно сделать и относительно общепризнанных
принципов и норм международного права, включенных в национальные правовые
системы обеих стран (в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 11.11.2014 № 28-П «По делу о проверке
конституционности положений части 1 статьи 1 Федерального закона «О компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» и части третьей
статьи 61 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.В. Курочкина,
А.Б. Михайлова и А.С. Русинова» // Рос. газ. 2014. 21 нояб.
2 Решение Конституционного Суда Украины от 30.06.2009 № 16-рп/2009 по делу о соответствии
Конституции Украины (конституционности) положений частей седьмой, девятой, пункта 2 части шестнадцатой
статьи 236.8 Уголовно-процессуального кодекса Украины по конституционному представлению Верховного Суда
Украины
//
Конституционный
Суд
Украины
[электронный
ресурс]
URL:
http://ccu.gov.ua:8080/ru/doccatalog/list?currDir=72433 (дата обращения - 25.09.2017)
3 Красовская Л.П. Конституционное регулирование основных прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации // Криминалисты 2013. № 2. С. 23 - 27.
4 Карасева И.А. Конкуренция конституционных ценностей в практике Конституционного Суда Российской
Федерации и конституционных судов зарубежных стран: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. М., 2014. С. 14.
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Федерации, ст. 9 Конституции Украины1). Следует отметить, что во многих из
них получили закрепление основополагающие права человека и гражданина,
реализуемые в уголовном судопроизводстве либо на отдельных его стадиях. Так,
Всеобщая декларация прав человека провозгласила права на равную защиту (ст.
7), эффективное восстановление в правах (ст. 8), защиту от предъявленного
обвинения (ст. 10), а также презумпцию невиновности (ст. 11) и запрет на
произвольный арест или задержание (ст. 9)2. Конвенция о защите прав человека и
основных свобод - право на справедливое судебное разбирательство, презумпцию
невиновности, основные процессуальные права, которые требуются лицу для
защиты от предъявленного обвинения (ст. 6), запрет повторного осуждения и
право на компенсацию в случае судебной ошибки (ст. 2, 3 Протокола № 7 к
данной

конвенции)3. В

развитие

названных

положений

в

ч.

3

ст.

2

Международного пакта о гражданских и политических правах была закреплена
обязанность государств создать эффективные средства правовой защиты4. Иначе
говоря, если изначально права, возникающие при участии лица в уголовном
судопроизводстве, были закреплены в общепризнанных нормах международного
права, то впоследствии появилась необходимость уже на международно-правовом
уровне

отразить

некоторые

гарантии

их

реализации

в

национальном

законодательстве.
Таким образом, в основе законодательного закрепления процессуальных
гарантий

прав

участников

уголовного

судопроизводства

лежат

как

конституционные положения (нормы прямого действия и в соответствии с
Конституцией Российской

Федерации,

и в

соответствии

с Конституцией

1 Необходимо отметить, что дословно в ст. 9 Конституции Украины говорится о международных
договорах. Однако в соответствии со ст. 2 Закона Украины от 29.06.2004 № 1906-IV «О международных договорах
Украины» данное понятие объединяет как договоры и соглашения, так и иные акты международно-правового
характера (в том числе, конвенции, пакты, протоколы) (Прим. авт.).
2 Всеобщая декларация прав человека: принята резолюцией № 217 (III) Генеральной Ассамблеи ООН от
10.12.1948
//
СПС
«КонсультантПлюс»
[электронный
ресурс]
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/ (дата обращения: 28.09.2017).
3 Конвенция о защите прав человека и основных свобод: закл. в Риме 04.11.1950 // СПС
«КонсультантПлюс» [электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29160/ (дата
обращения: 28.09.2017).
4 Международный пакт о гражданских и политических правах: принят резолюцией № 2200 (XXI)
Генеральной Ассамблеи ООН 16.12.1966 // СПС «КонсультантПлюс» [электронный ресурс] URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5531/ (дата обращения: 28.09.2017).
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Украины) и имплементированные в национальную правовую систему нормы
международного

права.

Исходя

из

этого,

конституционно-правовые

и

международно-правовые нормы можно признать универсальными стандартами,
на базе которых в уголовно-процессуальном законодательстве закреплены
процессуальные гарантии реализации прав участников судопроизводства.
В уголовно-процессуальном законодательстве России и Украины на основе
вышеназванных

нормативных источников структурированы процессуальные

гарантии, требующиеся для реализации комплекса отдельных прав и законных
интересов

личности

с

учетом

процессуального

статуса

или

же

стадии

производства по уголовному делу. Причем в уголовно-процессуальных кодексах
как Российской Федерации, так и Украины часть из них отражена в виде,
дословно

совпадающем

с

соответствующими

конституционными

и

международно-правовыми положениями, и отнесена к принципам уголовного
судопроизводства (неприкосновенность личности (ст. 10 УПК РФ, п. 5 ст. 7 УПК
Украины) презумпция невиновности (ст. 14 УПК РФ, п. 10 ст. 7 УПК Украины).
Избранный национальным законодателем метод прямой имплементации
получил положительную оценку в правовой доктрине обеих стран1. Некоторыми
авторами предложена система дополнительных процессуальных гарантий на
основе

практики

применения

общепризнанных

принципов

и

норм

международного права межгосударственным органом по защите прав человека2. В
свою очередь, в правовых позициях

органов конституционного

отмечается,

выступает

что

судебная

защита

важнейшим

контроля

институтом

гарантирования прав, свобод и законных интересов личности3. Из этого следует,
что в качестве совокупности гарантий прав личности выступает механизм
судебной защиты, основанный на конституционном праве, предоставленном
1 Гацелюк В.А. Реализация принципов уголовного права Украины: проблемы и перспективы. Луганск:
РИО ЛАВД, 2003. С. 37 - 38; Трубникова Т.В. Место права на судебную защиту в уголовном процессе РФ // Право
на судебную защиту в уголовном процессе: европейские стандарты и российская практика: сб. материалов
междунар. научн.-практ. конф. / под ред. М.К. Свиридова. Томск: ТомГУ, 2007. С. 13 - 21.
2 Осипов А.Л. Реализация требований статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод при
рассмотрении уголовных дел судом первой инстанции: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 2010. С. 201.
3 Определение Конституционного Суда РФ от 10.02.2016 № 215-О «По запросу Московского областного
суда о проверке конституционности пункта 2 части третьей статьи 30 и статьи 389.20 Уголовно-процессуального
кодекса
Российской
Федерации»
//
СПС
«КонсультантПлюс»
[электронный
ресурс]
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194786/ (дата обращения: 28.09.2017).
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каждому человеку в соответствии с ч. 1 ст. 46

Конституции Российской

Федерации (ст. 55 Конституции Украины).
Иными словами, в конституционных положениях и нормах УПК РФ и УПК
Украины часть процессуальных гарантий прав лиц, участвующих в уголовном
судопроизводстве, обособлена в нормы-принципы, применяющиеся во всех
стадиях процесса.

Кроме того, в соответствии с назначением уголовного

судопроизводства

и

исчерпывающимся

осуществлением

установленным

полномочий в отдельных

перечнем

правосудия,

полномочий судов,
порядок

реализации

не
этих

стадиях процесса, в том числе в досудебном

производстве, признается совокупностью процессуальных гарантий. Можно
упомянуть

и

об

исследовательском подходе,

в

соответствии с которым

обеспечение законности сводится к действию ее гарантий и их взаимовлиянию1 (и
фактически

категория

«гарантии

законности»

поглощает

дефиницию

«процессуальные гарантии»).
Поэтому более правильным представляется подход, в соответствии с
которым гарантии законности признаются самостоятельной частью института
процессуальных гарантий2, поскольку они выходят за рамки реализации прав и
свобод участниками процесса и охватывают более широкий комплекс уголовно
процессуальных отношений. При этом следует отметить, что гарантии прав
участников процесса обосновываются некоторыми авторами как особый вид или
компонент системы процессуальных гарантий3.
В стадии возбуждения уголовного дела (или, в терминологии украинской
процессуальной науки, на начальном этапе досудебного производства) действуют
следующие общие процессуальные гарантии:
- гарантия права на доступ к правосудию4 (в силу п. 31 ст. 61 УПК РФ
разумный срок досудебного производства начинается со дня подачи заявления,
1 Минаева С.А. Процессуальная деятельность руководителя следственного органа по обеспечению
законности в досудебном производстве: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 2014. С. 49 - 50.
2 Кокорев Л.Д., Лукашевич В.З. Процессуальные гарантии прав и законных интересов личности в
уголовном судопроизводстве // Вестн. ЛГУ. Сер. 5. Право. 1977. № 11. С. 109 - 116.
3 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т.1. М.: Наука, 1968. С. 57.
4 В контексте тематики настоящего исследования представляется возможным отождествить понятия
«разумный срок уголовного судопроизводства» и «доступ к правосудию», поскольку, хотя терминологически эти

75

сообщения о преступлении; в ч. 1 ст. 28 УПК Украины разумный срок приравнен
к срокам принятия соответствующих процессуальных решений);
- гарантия

обжалования

процессуальных

действий

(решений)

или

бездействия должностных лиц органов, уполномоченных возбуждать уголовные
дела (ч. 1 ст. 19 УПК РФ, ст. 303 УПК Украины);
- гарантия обеспечения права на защиту (ст. 16, ч. 11 ст. 144 УПК РФ, ст. 20
УПК Украины);
- нормы-принципы, способствующие достижению назначения уголовного
судопроизводства (презумпция невиновности, запрет повторного осуждения
(привлечения к уголовной ответственности), запрет произвольного ограничения
неприкосновенности личности).
Специальные гарантии установлены для реализации прав и законных
интересов в конкретных стадиях уголовного процесса. Безусловно, к ним
необходимо

отнести процессуальную

форму1 (особенно

в узком

смысле,

включающем порядок процессуального закрепления информации в каждой
стадии процесса, как указывают украинские ученые2). В стадии возбуждения
уголовного дела элементы процессуальной формы охватывают:
- порядок приема заявления, сообщения о преступлении;
- порядок производства процессуальных действий, указанных в ст. 144 УПК
РФ;
- порядок вынесения постановления о возбуждении уголовного дела или об
отказе в возбуждении уголовного дела;
- порядок обжалования вынесенного постановления;
- порядок отмены вынесенного постановления.

понятия могут отличаться, в досудебном производстве по уголовному делу между ними имеется сходство, а сама
регламентация стадии возбуждения уголовного дела характеризует скорее доступ (возможность лица,
пострадавшего от преступного посягательства, обратиться за защитой) (Прим. авт.).
1 Якимович Ю.К. Дифференциация уголовного судопроизводства: проблемы и перспективы // Вестн.
Удмурт. ун-та. 2013. Вып. 2. С. 203 - 208.
2 Трофименко В.М. Процессуальная форма: сущность и значение в уголовном судопроизводстве //
Проблемы законности. 2012. № 120. С. 202 - 208.
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В свою очередь, на начальном этапе досудебного производства по
уголовному делу УПК Украины закрепляет следующие элементы процессуальной
формы:
- внесение сведений о преступлении и лице, его совершившем, в Единый
реестр досудебных расследований (ч. 1, ч. 5 ст. 214);
- безотлагательное уведомление прокурора о начале расследования (ч. 6
ст. 214);
- проверка наличия уже начатых досудебных расследований по тому же
событию (ч. 4 ст. 218);
- порядок обжалования невнесения сведений о преступлении в Единый
реестр досудебных расследований (п. 1 ч. 1 ст. 303);
- порядок принятия решения по жалобе (ст. 306, 307).
Сравнивая эти положения российского и украинского законодательства,
можно отметить их частичное совпадение и общую «платформу» (принятие
процессуального решения, его обжалование, отмена). Однако в силу различия
сроков, предусмотренных для принятия решения о возбуждении уголовного дела
(трое суток с возможностью продления до десяти или тридцати, ч. 3 ст. 144 УПК
РФ) или для начала досудебного расследования (24 часа, ч. 1 ст. 214 УПК
Украины),

следует

признать,

что

в

последнем

случае

быстрота

начала

расследования повышает защищенность прав лиц, пострадавших от преступных
посягательств, и усиливает возможности быстрого и полного установления
обстоятельств дела.
Далее, критерии законного задержания лица, установленные в ст. 207 УПК
Украины,

служат

гарантиями

от

произвольного

ограничения

личной

неприкосновенности. Эти положения в целом получили одобрение украинских
авторов1. В свою очередь, предоставление каждому человеку права задержать
лицо,

совершавшее

общественно

опасное

деяние

или

застигнутое

непосредственно после его совершения, повышают гарантии защищенности
1 Кушпит В.П. Уголовно-процессуальная составляющая политики государства в области противодействия
преступлениям в Украине // Вестн. Нац. ун-та «Львовская политехника». Сер. «Юрид. науки». 2015. № 3. С. 113 116.
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личности и общества от преступных посягательств. Обязанность немедленно
доставить задержанного

в распоряжение

органа, уполномоченного

начать

досудебное расследование, в свою очередь, создает перспективы для законного
разрешения возникшей ситуации. Для сравнения, в законодательстве России
предусмотрены

положения

о

причинении

вреда

при

задержании

лица,

совершившего преступление, и в ст. 38 УК РФ указано, что задержание
осуществляется в целях доставления органам власти. Однако, во-первых, в
данном случае речь идет о правомерности причинения вреда, а не правомерности
самого факта задержания, т.е. ограничения личной свободы, а во-вторых,
уголовно-процессуальные
общественно

опасных

нормы,

допускающие

посягательств,

в

инициативное

российском

пресечение

законодательстве

отсутствуют.
С

учетом

изложенного

представляется

необходимым

выстроить

классификацию процессуальных гарантий прав лиц, участвующих в стадии
возбуждения уголовного дела.
В основе такой классификации могут лежать различные критерии, наиболее
значимыми из которых следует признать: 1) участие в уголовно-процессуальных
отношениях, возникающих в стадии возбуждения уголовного дела; 2) этапы
стадии возбуждения уголовного дела (принятие заявления (сообщения) о
преступлении, его проверка, принятие процессуального решения).
При этом классификация процессуальных гарантий прав лиц, участвующих
в стадии возбуждения уголовного дела, по признаку их вовлеченности в
уголовно-процессуальные отношения имеет во многом условный характер,
поскольку может быть построена на основе их будущего процессуального
статуса, который приобретается в ходе досудебного производства после принятия
процессуального решения о возбуждении уголовного дела. В данном случае
следует согласиться с учеными, указывающими, что в отдельности гарантии
могут рассматриваться только в статике1.

1 Белозеров Ю.Н., Марфицин П.Г. Обеспечение прав и законных интересов личности в стадии
возбуждения уголовного дела. М.: БЕК, 1994. С. 24.
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Тем не менее можно выделить гарантии прав лиц, участие которых в
производстве процессуальных действий обеспечивается в целях установления их
причастности к

событию

преступления,

гарантии прав лиц,

являющихся

очевидцами преступления, гарантии прав лиц, пострадавших в результате
совершения преступления. При этом условность такой классификации может
быть обоснована тем, что из смысла положений ст. 141, 142, 144 УПК РФ не
возникает обязанности следователя или дознавателя возбудить уголовное дело в
любом

случае;

он уполномочен

на это

только

при наличии

признаков

преступления. Именно для выявления в событии признаков преступления
проводится проверка заявления, сообщения о его совершении. В силу прямого
указания закона (ст. 148 УПК РФ) предусмотрено вынесение постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела. Если это постановление не будет
отменено прокурором или обжаловано (или останется неотмененным в результате
рассмотрения жалобы), уголовно-процессуальные отношения будут прекращены.
Иначе говоря, «статусное» распределение процессуальных гарантий может быть
достаточно кратковременным. Возможно, именно поэтому исследователи не
«привязывают» их к процессуальному положению, перспектива которого в стадии
возбуждения уголовного дела не является безусловной1.
При этом ч. 11 ст. 144 УПК РФ вообще не акцентирует внимания на
будущем процессуальном статусе таких лиц, поскольку предоставляемые им
права могут использоваться при участии в уголовном процессе в любом качестве.
Так, право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких
родственников

гарантировано

каждому

ст.

51

Конституции

Российской

Федерации; правом воспользоваться услугами адвоката имеют возможность как
подозреваемый, так и потерпевший или свидетель; правом приносить жалобы на
действия (бездействие) должностных лиц может воспользоваться любое лицо,
полагающее, что для этого имеются основания.

1 Добровольская Т.Н. Гарантии прав граждан в советском уголовном судопроизводстве // Гос-во и право.
1980 № 2. С. 132 - 137; Овчинников Ю.Г. Понятие уголовно-процессуальных гарантий // Вестн. Юж.-Урал. гос.
Ун-та. 2011. № 19. С. 42 - 46.
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Тем не менее характер гарантий может быть признан за следующими
положениями УПК РФ, применяющимися:
- в отношении будущего подозреваемого или обвиняемого - обязанность
принять явку с повинной, обязанность лица, производящего проверку заявления,
сообщения о преступлении, разъяснить, в связи с чем она проводится и какими
правами обладает этот субъект (не свидетельствовать против самого себя, заявить
о необходимости помощи защитника, отказаться от дачи объяснений);
- в отношении будущего потерпевшего - обязанность принять заявление,
сообщение о преступлении, разъяснить права (в том числе, на возмещение
ущерба), провести его проверку в пределах установленных процессуальных
сроков, обеспечить безопасность;
-в

отношении

очевидцев

преступления

или

иных

лиц,

которые

впоследствии могут приобрести статус свидетеля, - обязанность разъяснить им
право не свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких
родственников, право воспользоваться услугами адвоката, право ходатайствовать
о применении мер безопасности.
Необходимо отметить, что учеными неоднократно обращалось внимание на
наличие

«перекоса»

в

количественном

и качественном

содержании

процессуальных гарантий прав жертвы преступления и лица, совершившего
преступление1. На это обращал внимание и Конституционный Суд Российской
Федерации, внесший большой вклад в устранение такого дисбаланса. Соглашаясь
с тем, что с момента своего учреждения Конституционный Суд Российской
Федерации эффективно отстаивал права человека и гражданина2, можно отметить,
что дискуссия об оптимальном соотношении прав преступника и жертвы (либо
иных субъектов) является далеко не новой. И вплоть до принятия действующего
УПК РФ в центре внимания ученых находилась необходимость расширения прав
лиц, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, поскольку в
1 Варпаховская Е.М. Реализация конституционных положений об охране потерпевших в уголовном
судопроизводстве // Сибир. Юрид. вестн. 2013. № 4. С. 93 - 98; Елагина Е.В. Роль Конституции Российской
Федерации и решений Конституционного Суда Российской Федерации в обеспечении преодоления
противодействия расследованию, осуществляемого путем отказа от дачи сравнительных образцов в связи с
назначением судебной экспертизы // Криминалистъ. 2013. № 2. С. 107 - 110.
2 Борисов А.Б. Комментарий к Конституции Российской Федерации. М.: Книжный мир, 2013. С. 87.
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советском уголовном процессе совокупность этих прав не в полном объеме
позволяла эффективно осуществлять защиту от предъявленного обвинения1.
Впоследствии

предмет

этой

дискуссии

изменился

в

направлении

установления соотношения прав потерпевшего и обвиняемого, а после их
фактического уравнивания (с некоторым усилением правовых инструментов,
реализация которых может быть осуществлена потерпевшим), - в направлении
оптимизации процессуальных возможностей следователя и адвоката (защитника).
В 2017 г. федеральным законодателем была реализована соответствующая
инициатива, направленная на усиление элементов состязательности в стадии
предварительного расследования2. Резюмируя изложенное, можно отметить, что
исследование и изменение соотношения структуры и содержания процессуальных
прав имеют определенную актуальность, но могут и не привнести в уголовно
процессуальные отношения положительной динамики.
При этом в стадии возбуждения уголовного дела обеспечить всех
участников возникающих уголовно-процессуальных отношений адекватными
правами и равноценными гарантиями их реализации достаточно затруднительно.
Например, в силу ч. 11 ст. 144 УПК РФ лицам, участвующим в производстве
процессуальных

действий

при

проверке

сообщений

о

преступлениях,

обеспечивается возможность осуществления предоставленных им прав (в том
числе права пользоваться услугами адвоката). Однако положение ч. 2 ст. 50 УПК
РФ о том, что участие адвоката может быть обеспечено лицом, осуществляющим
производство по делу, в данном случае, как представляется, не работает. Оно
распространяется на подозреваемых и обвиняемых, т.е. может быть реализовано
после возбуждения уголовного дела. В свою очередь, потерпевший вправе иметь
представителя (п. 8 ч. 2 ст. 42 УПК РФ), но обязательное участие в этом качестве
адвоката, в том числе с оплатой юридической помощи за счет государства,
предусмотрено только в отношении одной категории дел (ч. 2 1 ст. 45 УПК РФ).
При этом признание потерпевшим происходит на основании соответствующего
1 Судебная власть / под ред. И.Л. Петрухина. М.: Норма, 1997. С. 51 - 68.
2 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от
17.04.2017 № 73-ФЗ [принят Гос. Думой 05.04.2017] // Рос. газ. 2017. 19 апр.
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постановления, выносимого после возбуждения уголовного дела. Соответственно,
при проверке сообщения о преступлении участие адвоката в процессуальных
действиях в целях оказания юридической помощи как лицу, заявившему о
преступлении, так и лицу, предположительно причастному к его совершению,
предусмотрено в меньшем объеме, чем при производстве расследования и в ходе
последующих стадий производства по уголовному делу. То есть номинально
участие адвоката в процессуальных действиях при проверке сообщения о
преступлении не возбраняется.
Однако

обеспечение

такого

участия

не

относится

к

обязанностям

должностных лиц, осуществляющих проверку сообщения о преступлении. На
основании правовой позиции Пленума Верховного Суда Российской Федерации в
перечень субъектов, имеющих право на защиту, отнесены лица, в отношении
которых осуществляются затрагивающие их права и свободы процессуальные
действия по проверке сообщения о преступлении1. Но это произошло только в
2015 г. и не получило закрепления в уголовно-процессуальном законе. Таким
образом, имеются противоречия между ч. 1 ст. 48 Конституции Российской
Федерации, гарантирующей каждому право на получение квалифицированной
юридической помощи, и положениями ч. 11 ст. 144 УПК РФ, в которых
отсутствует механизм реализации этого права. Фактически это означает, что лицо,
пострадавшее от преступных действий, не имеет неограниченной возможности
воспользоваться квалифицированной юридической помощью (а это может быть
достаточно важным именно на этапе проверки сообщения о преступлении), а
лицо, предположительно причастное к их совершению, такую возможность имеет,
но может не обладать необходимыми знаниями о порядке ее реализации
(например, когда ему разъясняется право пользоваться услугами адвоката, он
может быть не проинформирован о том, что обеспечение реализации этого права
возлагается на лиц, осуществляющих проверку сообщения о преступлении; при

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 29 «О практике применения судами
законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве» // Рос. газ. 2015. 10 июля.
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этом можно предположить, что разъяснение права пользоваться услугами
адвоката и права на защиту - это разные понятия).
Кроме того, можно обратить внимание и на следующее обстоятельство. В
упомянутой правовой позиции Пленум Верховного Суда Российской Федерации
недвусмысленно высказался относительно того, что к субъектам права на защиту
относятся лица, в отношении которых осуществляются затрагивающие их права и
свободы процессуальные действия по проверке сообщения о преступлении (п. 1).
Круг этих лиц в постановлении не назван, однако, прибегнув к расширительному
толкованию, можно предположить, что права и свободы граждан, пострадавших
от противоправных

действий,

затрагиваются

при

проверке

сообщения

о

преступлении. Например, происходит вмешательство в их частную жизнь,
неприкосновенность которой гарантирована ст. 23 Конституции Российской
Федерации, они предупреждаются об уголовной ответственности за заведомо
ложный донос, в ходе процессуальных действий может проверяться версия об
инсценировке события преступления. Наконец, по результатам проверки может
быть вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, что (при
условии его незаконности или необоснованности) может не соответствовать
назначению уголовного судопроизводства. Однако то обстоятельство, что право
на защиту «адресовано» лицам, подозреваемым или обвиняемым в совершении
преступления, исключает в данный момент возможность такого расширительного
толкования. Вместе с тем нельзя не отметить, что сужение возможностей
реализации права на квалифицированную юридическую помощь не способствует
утверждению

верховенства

права

и

достижению

назначения

уголовного

судопроизводства.
Для сравнения, в соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 214 УПК Украины в Единый
реестр досудебных расследований вносятся сведения о потерпевшем, а в силу ч. 2
ст. 55 права и обязанности потерпевшего возникают с момента представления
заявления о совершенном в отношении него преступлении. Это положение
гарантирует реализацию иных прав, в том числе права пользоваться услугами
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представителя, и признается достаточно эффективно работающим1. Таким
образом, более простой (по сравнению с предусмотренным УПК РФ) порядок
начала досудебного производства по уголовному делу в большей степени
гарантирует приобретение субъектом надлежащего процессуального статуса,
позволяющего эффективно защищать и восстанавливать нарушенные права.
Аналогично приобретается и правовой статус иными участниками процесса,
поскольку

с

момента

внесения

сведений

в

Единый

реестр

досудебных

расследований производство по делу ведется в полном объеме и без ограничений
по видам следственных действий.
Из этого

можно заключить, что

в

отсутствие

специальной

стадии

возбуждения уголовного дела процессуальный статус участников уголовного
судопроизводства приобретается значительно быстрее. Ясность процессуального
положения субъекта обусловливает перспективу применения или неприменения к
нему возможных правоограничений. Таким образом, упрощенный порядок начала
досудебного расследования изначально подразумевает взаимодействие лица,
осуществляющего производство по делу, с отдельными участниками процесса в
рамках тех процессуальных норм, которыми регулируется их процессуальное
положение, приобретаемое с этого момента.
В свою очередь, классификация процессуальных гарантий прав лиц,
участвующих в стадии возбуждения уголовного дела, на основе отдельных
этапов,

включенных

в

парадигму

динамики

этой

стадии,

может

быть

представлена следующим образом.
Во-первых, на этапе принятия заявления (сообщения) о преступлении (или
выявления

иного

повода

для

возбуждения

уголовного

дела)

УПК

РФ

предусматривает такие процессуальные гарантии, как:
- обязательность приема сообщения о преступлении (в соответствии с ч. 4
ст. 144 УПК РФ заявителю выдается документ о принятии сообщения, а отказ в
приеме может быть обжалован прокурору или в суд (ч. 5 ст. 144 УПК РФ);

1 Банчук А.А., Дмитриева И.А., Саидова З.М., Хавронюк Н.И. Реализация нового УПК Украины в 2013
году (мониторинговый отчет). Астана: Центр исслед. правовой политики, 2013. С. 7.
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- обязанность проверки сообщения о преступлении (ч. 1 ст. 144 УПК РФ).
Во-вторых, на этапе проверки сообщения о преступлении можно выделить
такие процессуальные гарантии, как:
- обязанность
привлекаемым

для

лица,

производящего

производства

проверку,

процессуальных

разъяснять

действий,

их

лицам,
права

и

обеспечивать возможность их осуществления (при этом механизм принятия
решений

о

вовлечении

граждан

в

участие

в

проверке

не

обеспечен

процессуальными нормами1);
- обязанность соблюдения этим лицом установленных ч. 1 и ч. 3 ст. 144
УПК РФ процессуальных сроков и порядка их проверки;
- обязанность

принятия

процессуального

решения

по

результатам

рассмотрения сообщения о преступлении.
В-третьих, на этапе принятия итогового решения, завершающего стадию
возбуждения уголовного дела, можно выделить следующие процессуальные
гарантии, реализуемые в виде соответствующих обязанностей органа дознания,
дознавателя, следователя, руководителя следственного органа:
- при наличии повода и основания для возбуждения уголовного дела
вынести постановление о возбуждении уголовного дела в соответствии с ч. 1 ст.
146 УПК РФ;
- обязанность направления копии постановления о возбуждении уголовного
дела прокурору (ч. 2 ст. 146 УПК РФ);
- обязанность приступить к производству предварительного следствия или
дознания либо произвести неотложные следственные действия с направлением
уголовного дела руководителю следственного органа (пп. 2, 3 ст. 149 УПК РФ);
- при отсутствии основания для возбуждения уголовного дела вынести
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (ч. 1 ст. 148 УПК РФ);
- рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложный
донос в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 148 УПК РФ;

1 Леонов С.Г. Виды и классификация уголовно-процессуальных решений как юридических фактов в
досудебном производстве // Об-во и право. 2010. № 2. С. 228 - 231.
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- принять меры к опубликованию информации об отказе в возбуждении
уголовного дела в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 148 УПК РФ.
Кроме того, процессуальной гарантией прав лиц, участвующих на этом
этапе стадии возбуждения уголовного дела, является установленный порядок
обжалования, в том числе в судебном порядке, постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела (ч. 6, 7 ст. 148 УПК РФ). Гарантии правосудности
судебного

решения

исследованы

в

отечественной

литературе

достаточно

подробно1.
Таким образом, процессуальные гарантии прав лиц, участвующих в стадии
возбуждения

уголовного

дела,

реализуются

в

комплексе

обязанностей,

возложенных

на следователя (дознавателя), орган дознания, руководителя

следственного органа, а в ряде случаев - на прокурора или суд (судью).
Многосубъектный состав указанных участников процесса и детализация их
процессуальных обязанностей, с одной стороны, способствует более тщательной
проверке сообщения о преступлении и принятию правильного процессуального
решения, а также устранению допущенных в ходе проверки нарушений уголовно
процессуального закона. С другой стороны, длительный срок проверки и ее
сложная организация снижают степень защищенности прав лиц, участвующих в
стадии возбуждения уголовного дела, а ряд ограничений возможности их
реализации не отвечает назначению уголовного судопроизводства.
Например, ч. 5 ст. 144 УПК РФ не состыковывается с ч. 1 этой же статьи и
при произвольном толковании допускает необоснованный отказ в приеме
сообщения

о преступлении.

Осуществление

прав,

предоставленных лицу,

производящему проверку, может ограничивать конституционные права лиц,
участвующих

в производстве

процессуальных

действий

(например,

право

получать образцы для сравнительного исследования при злоупотреблении им
создает

условия

как

для

необоснованного

привлечения

к

уголовной

ответственности, так и для необоснованного освобождения от нее). Обеспечение

1 Францифоров С.Ю. Гарантии обеспечения прав личности в уголовном судопроизводстве // Известия
Сарат. ун-та. 2008. № 1. С. 68 - 71.
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возможности осуществления прав лицами, участвующими

в производстве

процессуальных действий, в положениях ст. 144 УПК РФ, как уже отмечалось
выше, не детализировано. Соответственно, комплекс процессуальных гарантий
приобретает элементы декларативности: с одной стороны, они законодательно
закреплены, с другой стороны, имеется правовая неопределенность в их
содержании.

С

учетом

опыта

реформирования

уголовно-процессуального

законодательства, предпринятого в Украине, можно отметить, что в условиях
ликвидации

стадии

возбуждения

уголовного

дела

дополнительными

процессуальными гарантиями были усилены основные процессуальные функции1.
Для сравнения, поскольку в уголовно-процессуальном законодательстве
Украины стадия возбуждения уголовного дела отсутствует, процессуальные
гарантии

прав лиц,

участвующих

на первоначальном

этапе

досудебного

производства по уголовному делу, могут быть классифицированы следующим
образом. Во-первых, установлена обязанность уполномоченных должностных лиц
принять сообщение о преступлении и внести соответствующие сведения в
Единый реестр досудебных расследований (ч. 1 ст. 214 УПК Украины). Вовторых, в ст. 303 УПК Украины четко указано, что бездействие при исполнении
этой обязанности может быть предметом судебного контроля. В-третьих, в связи с
учреждением

должности

следственного

судьи

и

наделением

его

рядом

полномочий по санкционированию отдельных следственных действий вопрос о
допустимых ограничениях прав и свобод граждан включен в сферу судебного
контроля,

и

это

способствует

установлению

критериев

правомерности

ограничений. Из этого можно заключить, что процессуальные гарантии прав
граждан при ликвидации стадии возбуждения уголовного

дела получают

тенденцию к усилению.
Значение процессуальных гарантий как в уголовном судопроизводстве в
целом, так и в отдельных его стадиях становится особенно велико в связи с тем,
что они «охватывают сферу остро конфликтных отношений, приводящих к
1 Зубач И.М. Функция защиты в современном уголовном судопроизводстве Украины // Вестн. Нац. ун-та
«Львовская политехника». 2014. № 1. С. 178 - 183; Слинько С.В. Теория и практика правового регулирования
досудебного расследования: генезис и перспективы реформирования: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09. Киев, 2010.
С. 62 - 81.
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ограничению конституционных прав и свобод человека»1. Соглашаясь с этим
утверждением, необходимо отметить, что в стадии возбуждения уголовного дела
такие ограничения могут распространяться как на лицо, предположительно
причастное

к

совершению

преступления,

так

и

на

жертв

преступных

посягательств. Поэтому совершенствование комплекса процессуальных гарантий
представляется исключительно важным.
Более двадцати лет назад известный процессуалист И.Л. Петрухин отмечал,
что в правовом государстве суд выступает основным гарантом прав и свобод
человека, гражданского мира и согласия2. Сегодня судебная защита занимает
особое место в механизме охраны прав и свобод человека3. Однако досудебное
производство по уголовному делу, а особенно его первоначальный этап, до
настоящего времени не свободны от недостатков, создающих препятствие для
быстрого и своевременного реагирования на обращения граждан и иные поводы
для возбуждения уголовного дела. Между тем в уголовном процессе доступ к
правосудию

определяется

именно

эффективной

деятельностью

в

ходе

досудебного производства. Таким образом, констатируя ограниченное действие
процессуальных

гарантий прав лиц, участвующих

в стадии возбуждения

уголовного дела, и наличие дисбаланса между существующим механизмом их
реализации и правоприменительной практикой, можно предложить следующие
направления совершенствования российского законодательства.
Во-первых, закрепление в ст. 144 УПК РФ безусловной обязанности приема
заявления, сообщения о преступлении. В этих целях ч. 5 ст. 144 УПК РФ
необходимо исключить, а в ч. 1 ст. 144 УПК РФ закрепить, что отказ в принятии
сообщения о преступлении не допускается.
Во-вторых, требуется детализация порядка исполнения обязанности лица,
производящего проверку сообщения о преступлении, по обеспечению реализации
прав, перечисленных в ч. 11 ст. 144 УПК РФ. В этих целях необходимо построить
1 Стройкова А.С. Гарантии прав обвиняемого на предварительном следствии: дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.09. Ростов/н/Д, 2005. С. 40.
2 Петрухин И.Л. Судебная защита прав и свобод человека в России: мифы и реальность // Общественные
науки и современность. 1995. № 3. С. 85 - 98.
3 Федотова О.В. Основные аспекты судебной защиты как гарантии обеспечения прав и свобод человека и
гражданина // Ученые зап. Орлов. гос. ун-та. 2014. № 2. С. 274 - 279.
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ее

с

использованием

отсылки

к

нормам

УПК

РФ,

регламентирующим

процессуальный статус подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля.
Подводя итог, необходимо отметить, что совершенствование комплекса
процессуальных гарантий прав лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве,
требует внимания к его начальным стадиям. Именно от степени осуществления
этих

прав

зависит

дальнейшее

установление

обстоятельств

совершения

преступления. В свою очередь, при отсутствии события преступления или его
состава правильное процессуальное решение может исключить необоснованное
уголовное преследование невиновного лица.
Завершая изложенное в параграфе, можно сделать следующие выводы:
1. Процессуальные гарантии можно определить как комплекс правовых
средств, с помощью которых при осуществлении уголовного судопроизводства
обеспечивается соблюдение и реализация прав и свобод участников процесса. Эти
правовые средства могут быть систематизированы по источнику нормативного
закрепления, по особенностям нормативного содержания, по стадиям уголовного
процесса, по статусу субъекта, которому они предоставлены.
2. Сущность процессуальных гарантий прав лиц, участвующих в стадии
возбуждения
проводящих

уголовного

дела,

состоит

проверку заявления,

в

наделении

должностных

лиц,

сообщения о преступлении, комплексом

обязанностей, позволяющих участникам процессуальных действий эффективно
реализовывать предоставленные законом процессуальные права. Кроме того,
закрепление

процессуального

порядка

принятия

решения

о

возбуждении

уголовного дела и порядка его обжалования обусловливают невозможность
произвольного, не основанного на законе волеизъявления лица, осуществляющего
производство по делу.
3. Виды процессуальных гарантий прав лиц, участвующих в стадии
возбуждения
составляющих
производство

уголовного
ее

этапов

проверки,

дела,

могут

(прием
принятие

быть

заявления,

выделены
сообщения

процессуального

в

зависимости
о

решения),

«привязке» к будущему процессуальному статусу этих лиц.

от

преступлении,
а также

в

89

4.

Опыт

регламентации

начала

досудебного

расследования

предусмотренный в УПК Украины, следует признать прогрессивным, поскольку
она в большей степени позволяет гарантировать права участников процесса. Вопервых, установлена обязанность уполномоченных должностных лиц принять
сообщение о преступлении и внести соответствующие сведения в Единый реестр
досудебных расследований (ч. 1 ст. 214). Во-вторых, в ст. 303 УПК Украины
четко указано, что бездействие при исполнении этой обязанности может быть
предметом судебного контроля. В-третьих, в связи с учреждением должности
следственного судьи и наделением его рядом полномочий по санкционированию
отдельных следственных действий вопрос о допустимых ограничениях прав и
свобод граждан включен в сферу судебного контроля, и это способствует
установлению критериев правомерности ограничений.
Выявив особенности процессуальных гарантий прав лиц, участвующих в
стадии возбуждения уголовного дела, представляется необходимым провести
анализ

особенностей

контроля

и

надзора

за

деятельностью

органов

предварительного расследования и их должностных лиц.

§ 2.2. Процессуальные формы контроля и надзора за деятельностью
органа предварительного расследования в стадии возбуждения уголовного
дела как средство обеспечения прав личности

Проблема
деятельностью

осуществления
органов

контроля

предварительного

и

надзора

за

процессуальной

расследования

характеризуется

повышенной актуальностью. Как уже упоминалось в предыдущем параграфе
настоящей главы, ряд исследователей признает институты судебного контроля и
прокурорского

надзора,

а

также

процессуального

контроля

со

стороны

руководителя следственного органа составной частью процессуальных гарантий1.
1 Бецуков А.З. Процессуальная самостоятельность следователя и судебный контроль за предварительным
расследованием // Науч. журн. КубГАУ. 2014. № 103. С. 29 - 33; Голова С.И. Понятие и система гарантий прав
участников уголовного судопроизводства на этапе окончания предварительного следствия составлением
обвинительного заключения // Теория и практика общественного развития. 2014. № 17. С. 97 - 100; Уголовный
процесс / под ред. Н.С. Алексеева. М.: БЕК, 1995. С. 38.
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Однако этим

роль контрольно-надзорной

деятельности

не исчерпывается,

поскольку кроме создания условий для беспрепятственной и своевременной
реализации участниками процесса прав и законных интересов, пресечения
недопущения произвольного, незаконного и необоснованного ограничения их
прав она направлена на решение целого ряда задач. В том числе это выявление и
устранение

следственных

и

судебных

ошибок,

оптимизация

процедуры

организации расследования, обеспечение правильного применения уголовного и
уголовно-процессуального закона. В силу этого можно заключить, что контроль и
надзор,

осуществляемые

уполномоченными

субъектами

в

уголовном

судопроизводстве (преимущественно в его досудебных стадиях), выступают
одним из средств обеспечения прав личности, т.е.
взаимопересечения

с

системой

процессуальных

имеют определенные

гарантий

и

отражают

ее

«работоспособность».
Относительно роли контроля и надзора в уголовном судопроизводстве
можно отметить ряд частично совпадающих теоретических позиций. Так,
некоторые

авторы

полагают,

что

это

две

самостоятельные

уголовно

процессуальные функции, осуществляемые разными субъектами, наделенными
полномочиями в сфере ревизионной деятельности, позволяющими им выявлять
нарушения законности в досудебном производстве по уголовному делу1. Другие
авторы полагают, что функция прокурорского надзора - это часть функции
обвинения, а судебный контроль, соответственно, выступает компонентом
функции разрешения уголовного дела (правосудия)2 или же «правосудием особой
формы»3. В силу еще одного подхода предлагается объединить судебный
контроль и прокурорский надзор в единую «контрольную» функцию4.
Как представляется, в ч. 2 ст. 15 УПК РФ были закреплены три основные
процессуальные функции.

С учетом положений о назначении уголовного

1 Шадрин В.С., Андросов С.В. О соотношении прокурорского надзора и судебного контроля за
процессуальной деятельностью органов предварительного расследования // Криминалистъ. 2016. № 2. С. 66 - 69.
2 Уголовно-процессуальное право / под ред. В.М. Лебедева. М.: Юрайт, 2017. С. 46 - 47.
3 Гуськова А.П., Емельянов В.А. О практике судебного контроля за законностью и обоснованностью
применения заключения под стражу на предварительном следствии // Рос. судья. 2004. № 4. С. 12 - 14.
4 Баранов А.М. Система средств обеспечения законности в досудебном производстве по уголовным делам
// Совершенствование норм и институтов Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: материалы
межвуз. науч.-практ. конф. Омск: Омск. акад. МВД России, 2006. С. 109 - 113.
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судопроизводства, закрепленных в ст. 6 УПК РФ, можно заключить, что в их
рамках сформировались отдельные относительно самостоятельные направления
уголовно-процессуальной деятельности, напрямую не связанные ни с обвинением
(уголовным преследованием), ни с защитой, ни с разрешением уголовного дела. С
основными уголовно-процессуальными функциями их объединяет то, что они
реализуются в рамках производства по уголовному делу и подразумевают
осуществление корректировки вынесенных процессуальных решений в связи с
выявленными нарушениями уголовно-процессуального закона или допущенными
ошибками. При этом еще один вид контроля, осуществляемый руководителем
следственного органа, начальником подразделения дознания, начальником органа
дознания, имеет родственный предмет и содержание, но реализуется иными
процессуальными

средствами.

Его

наименование

«ведомственный

процессуальный контроль» представляется относительно устоявшимся в научной
литературе1, хотя и подвергается критике на том основании, что данный вид
контроля осуществляется публично, а его правовая природа, формы и методы
имеют процессуальный, а не ведомственный характер2.
Признавая
прокурорского

функциональную
надзора,

характеристику

процессуального

судебного

контроля,

контроля,

осуществляемого

руководителем следственного органа (начальником подразделения дознания,
начальником

органа дознания),

некоторые

авторы рассматривают их как

самостоятельные функции, являющиеся в досудебном производстве для этих
субъектов

основными3.

Другие

ученые

используют

дефиницию

«формы

процессуального контроля»4, обращая внимание на то, что судебный контроль
осуществляется

эпизодически

и

направлен

на

устранение

нарушений,

1 Олефиренко Т.Г. Ведомственный процессуальный контроль как основное средство руководителя
следственного органа по обеспечению законности предварительного расследования // Исторические, философские,
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопр. теории и практики. 2014. № 2. Ч. II.
С. 148 - 150; Табаков С.А. Ведомственный процессуальный контроль за деятельностью следователей и
дознавателей органов внутренних дел: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Омск, 2009. С. 11 - 12.
2 Попов И.А. Законность и обоснованность прекращения уголовных дел в стадии предварительного
расследования: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 1992. С. 40.
3 Химичева О.В. Концептуальные основы процессуального контроля и надзора на досудебных стадиях
уголовного судопроизводства: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09. М., 2003. С. 17.
4 Чепурнова Н.Г., Смольников С.Л. Судебный контроль и прокурорский надзор // Законность. 2007. № 5.
С. 16 - 18.

92

допущенных при производстве расследования, а прокурорский надзор, напротив,
имеет тенденцию к постоянному применению, вследствие чего способствует не
только

устранению,

но

и

выявлению

распространенным

является

системности

характеристик

как

суждение

таких

нарушений1.

относительно

механизма

Достаточно

многосубъектности

процессуального

контроля

и
в

досудебном производстве по уголовному делу2.
Чтобы рассмотреть действующие в стадии возбуждения уголовного дела
формы контроля и надзора за процессуальной деятельностью, необходимо
терминологически обособить данные понятия. Как и многие исследователи,
диссертант согласен с тем, что адекватного нормативного закрепления понятий
«контроль» и «надзор» до настоящего времени не произошло3.
При этом в филологии и лингвистике отличия в лексическом смысле слов
«контроль» и «надзор» не выявлены. Например, в словарях можно встретить
определение контроля как проверки и наблюдения с целью проверки, а надзора как наблюдения с целью охраны, контроля, присмотра4. Аналогично в украинских
источниках

контроль

определяется

как

функция

системы

управления,

включающая наблюдение за поведением управляемых субъектов, а надзор - как
целевое наблюдение или присмотр5. Из этого можно заключить, что контроль это ревизионная деятельность, включающая проверку, инициируемую в связи с
обращением, поступившим в орган, уполномоченный на его осуществление (это
верно в отношении судебного контроля, но весьма спорно в отношении
процессуального

контроля,

осуществляемого

лицами,

руководящими

производством следствия или дознания). А надзор, в свою очередь - это
преимущественно

инициативная

направленная

выявление,

на

деятельность
пресечение

и

уполномоченного
предупреждение

субъекта,
нарушений

1 Химичева Г.П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция совершенствования уголовнопроцессуальной деятельности. М.: Экзамен, 2003. С. 284.
2 Петрухин И.Л. Судебная власть: контроль за расследованием преступлений. М.: Велби, 2008. С. 145.
3 Волынский В.В. Судебный контроль, прокурорский надзор и ведомственный процессуальный контроль
на стадии возбуждения уголовного дела: назначение и соотношение // Рос. следователь. 2011. № 9. С. 9 - 12;
Чепурная И.В. Судебный контроль в досудебном уголовном производстве: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. М.,
2005. С. 43.
4 Лопатин В.В., Лопатина Л.В. Русский толковый словарь. М.: Эксмо, 2007. С. 278, 358.
5 Словарь украинского языка / под ред. Б.Д. Гринченко. Киев: Наукова думка, 1996. С. 1201, 1381.
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законности (однако меры прокурорского реагирования могут быть приняты в
связи с проверкой поступившего заявления или жалобы).
Обращаясь к нормативным правовым актам, в которых используются
соответствующие термины, можно видеть, что их употребление не обусловлено
смысловым содержанием данных понятий. Так, в ст. 1 Федерального закона «Об
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы»1 закреплено, что административный надзор - это наблюдение за
соблюдением такими лицами возложенных на них временных ограничений и
выполнением

обязанностей,

предусмотренных

данным

законом.

В

ст.

2

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»2 оба понятия, как видно из названия, отождествлены и
сгруппированы вокруг предупреждения, выявления и пресечения возможных
нарушений законодательства и обязательных требований. В Федеральном законе
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, их доходам»3 понятие контроля не раскрывается, регламентируются
только его способы и виды. В Уголовно-исполнительном кодексе Российской
Федерации4

понятия

судебного

контроля,

ведомственного

контроля

и

прокурорского надзора раскрыты в положениях бланкетных по своей структуре
норм (ст. 20 - 22).
Необходимо

отметить,

что

в

законодательстве

Украины

сложилась

аналогичная негативная особенность - в Законе «Об основных принципах
государственного контроля (надзора) в сфере хозяйственной деятельности»5
данные понятия отождествлены, в Законе «Об административном надзоре за
1 Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы: Федер. закон от
06.04.2011 № 64-ФЗ [принят Гос. Думой 25.03.2011] (по сост. на 29.07.2017) // Рос. газ. 2011. 8 апр.
2 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля: Федер. закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ [принят
Гос. Думой 19.12.2008] (по сост. на 27.11.2017) // Рос. газ. 2008. 30 дек.
3 О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам:
Федер. закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ [принят Гос. Думой 25.11.2012] (по сост. на 03.11.2015) // Рос. газ. 2012. 5
дек.
4 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ [принят
Гос. Думой 18.12.1996] (по сост. на 20.12.2017) // Рос. газ. 1997. 16 янв.
5 Об основных принципах государственного контроля (надзора) в сфере хозяйственной деятельности:
Закон Украины от 05.04.2007 № 877-V (по сост. на 18.05.2017) // Ведомости Верховной Рады. 2007. № 29. Ст. 389.
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лицами, освобожденными из мест лишения свободы»1 надзор определен как
система временных профилактических мероприятий по наблюдению и контролю
(т.е. контроль признается частью надзорной деятельности). В Законе Украины
«Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых
продуктов»2 попытка разграничения контроля и надзора была сделана, как
полагают украинские авторы3. Однако из буквального текста ст. 1 этого закона
такой вывод сделать сложно: государственный контроль определяется в ней как
деятельность (надзор, инспектирование, одобрение, аудит, мониторинг, обзор,
отбор образцов и их исследования (испытания) и другие подобные по своему
содержанию действия), направленная на проведение проверки соответствия
законодательству характеристик пищевых продуктов. То есть в данном случае,
наоборот, частью контрольной деятельности признается надзор. В принятом в
2017

г.

Законе Украины

законодательства

об

«О государственном

обеспечении

качества

контроле за соблюдением

пищевых

продуктов,

кормов,

побочных продуктов животного происхождения, здоровья и благополучия
животных»4 произошел частичный отказ от использования термина «надзор» и
соответствующая

административная

деятельность

объединена

в

понятии

«контроль» (п. 9 ст. 1).
В

этой

связи

как

пример

положительного

опыта

нормативного

разграничения понятий контроля и надзора можно привести Закон Республики
Казахстан «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан»5,
согласно ст. 1 которого контроль - это деятельность по проверке и наблюдению, в
ходе которой могут применяться меры правоограничительного характера без
оперативного реагирования, а надзор - аналогичная деятельность, в связи с
1 Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы: Закон Украины от
01.12.1994 № 264/94-ВР (по сост. на 28.12.2015) // Ведомости Верховной Рады. 1994. № 52. Ст. 455.
2 Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов: Закон Украины
от 23.12.1997 № 771/97-ВР (по сост. на 04.04.2018) // Ведомости Верховной Рады. 1998. № 19. Ст. 98.
3 Бондарев Т., Синичкина Л. Пищевая промышленность: основы правового регулирования в Украине.
Киев: Arzinger, 2014. С. 30 - 31.
4 О государственном контроле за соблюдением законодательства об обеспечении качества пищевых
продуктов, кормов, побочных продуктов животного происхождения, здоровья и благополучия животных: Закон
Украины от 18.05.2017 № 2042-VIII // Голос Украины. 2017. 4 июля.
5 О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан: Закон Республики Казахстан от
06.01.2011 № 377-IV (по сост. на 03.12.2015) // ИС «Параграф» [электронный ресурс] URL:
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30914758#pos=1;-163 (дата обращения: 09.11.2017).
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которой могут применяться меры оперативного реагирования (т.е. способы
воздействия, применяемые в целях предотвращения наступления общественно
опасных последствий). Иначе говоря, различие между контролем и надзором
состоит в способах (инструментах) и объеме осуществления. Для сравнения, в ст.
105, 106 УПК Казахстана разграничена подведомственность жалоб на действия
(бездействие) должностных лиц, осуществляющих досудебное производство по
уголовному делу, прокурору и суду. Как и в уголовном процессе России и
Украины, в судопроизводстве Казахстана предусмотрены прокурорский надзор и
судебный контроль, с помощью которых могут быть выявлены и устранены иные
нарушения закона, допущенные в досудебном производстве должностными
лицами органов предварительного расследования. При этом процессуальный
контроль за законностью деятельности следователя и дознавателя осуществляется
начальником следственного отдела (п. 2 ч. 1 ст. 59 УПК Казахстана) и
начальником органа дознания (ч. 4 ст. 62 УПК Казахстана) и не включает
рассмотрение

жалоб

на

их

действия

(бездействие).

Судебный

контроль

признается специфической и самостоятельной функцией, направленной на
недопущение незаконного ограничения прав личности в уголовном процессе1.
Что интересно, в законах, регламентирующих правовой статус и основные
функции прокуратуры, и в России, и в Украине не было включено понятие
«прокурорский надзор», и предназначение такового идентично раскрыто с
использованием общих формулировок. Кроме того, в уголовно-процессуальном
законодательстве обеих стран имеются специальные нормы, разъясняющие
основные понятия, но в них определения контроля и надзора отсутствуют (ст. 5
УПК РФ, ст. 3 УПК Украины).
Резюмируя изложенное выше, следует признать, что из-за лингвистических
особенностей терминологии,

невнимания законодателя к выполняемой ею

смысловой нагрузке и отсутствия доктринального единства в ее толковании
сложилась ситуация, при которой контрольные и надзорные полномочия могут

1 Кожуганова Д.З. Судебный контроль и его расширение в досудебном производстве в Республике
Казахстан // Криминология. журн. БГУЭП. 2011. № 4. С. 80 - 86.
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быть сходными до степени смешения. В определенной степени на это влияет и
существующий

в

уголовно-процессуальном

законодательстве

порядок

обжалования, в силу которого иерархия внесудебных и судебных форм
отсутствует (ст.

123 -

125 УПК РФ). Попытка законодателя установить

особенности судебного порядка рассмотрения жалоб (ст. 125, 1251 УПК РФ), а
также определение исключительной компетенции суда при осуществлении
досудебного производства по уголовному делу (ст. 29 УПК РФ) в целом
способствовали формированию механизма судебного контроля, но не затронули
прокурорский

надзор

и

процессуальный

контроль.

При

этом

некоторые

полномочия, которыми в современный период наделены лица, осуществляющие
руководство расследованием, признаются элементами реализации надзорной
функции1,

надзор

предварительного

прокурора

за

расследования

процессуальной
-

одной

из

деятельностью

двух

основных

органов
функций,

реализуемых им в досудебном производстве по уголовному делу2, а судебный
контроль

-

специфической

уголовно-процессуальной

деятельностью,

направленной на обеспечение конституционных прав и свобод участников
процесса3.
Соответственно, отсутствие иерархии между формами контроля и надзора, а
также диспозитивность в отношении инициирования контрольных и надзорных
процедур

создают

условия

для

«размывания»

контрольной

и

надзорной

деятельности, рассредоточения в отдельных процедурах между различными
субъектами.

Кроме

того,

при

«ступенчатом»

обжаловании

(например,

посредством подачи жалобы сначала в порядке процессуального контроля, потом
в органы прокуратуры и далее в суд) выявление и пресечение нарушения
растягивается во времени. Исходя из этого, ст. 303 УПК Украины, которая
предполагает

осуществление

контроля

следственным

судьей,

выглядит

1 Минаева С.А. О роли руководителя следственного органа на этапе окончания предварительного
следствия с составлением обвинительного заключения // Закон и право. 2013. № 7. С. 84 - 85.
2 Сычев Д.А. Уголовно-процессуальные функции прокурора, осуществляемые в ходе досудебного
производства // Криминалистъ. 2013. № 1. С. 49 - 54.
3 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: 12.00.09. Томск, 1999. С. 9.
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предпочтительнее, поскольку реализация ее положений позволяет обеспечить
упорядоченность в механизме выявления и пресечения нарушений законности. В
силу ч. 2 ст. 36 УПК Украины прокурор осуществляет надзор в форме
процессуального

руководства

расследованием,

а

руководитель

органа

досудебного расследования осуществляет организационное руководство, и его
указания не могут противоречить решениям прокурора (ст. 39 УПК Украины). В
данном

случае

достаточно

четко

расставлены

акценты:

в

рамках

организационного руководства обеспечивается контроль за своевременностью
производства отдельных следственных действий, в рамках процессуального
руководства расследованием становится возможным и выявление допущенных
нарушений, и рассмотрение жалоб на действия (бездействие) следователя. В
сферу судебного контроля включается исчерпывающий перечень процессуальных
решений, и это способствует упорядочиванию соответствующей уголовно процессуальной деятельности.
Процессуальные формы осуществления контроля (надзора) в досудебном
производстве по уголовному делу можно признать средством обеспечения прав
личности. При этом следует отметить, что, анализируя функции прокуратуры,
ученые

выделяют

самостоятельную

правозащитную

функцию

наряду

с

надзорной1, признавая тем самым, что в результате надзора решаются и иные
задачи. С учетом определения предмета, пределов и содержания судебного и
процессуального контроля делаются аналогичные выводы и в его отношении2.
Независимо от того, возникает ли необходимость контроля в связи с поступившей
жалобой или же нарушение выявляется при проведении контроля по иному
основанию (например, при рассмотрении судом вопроса об избрании меры
пресечения, при проверке прокурором исполнения требований федерального
закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлении), он
становится инструментом для их эффективного устранения.

1 Росинский В.В. Конституционные основы правозащитной деятельности прокуратуры Российской
Федерации. М.: Альфа-М, 2010. С. 8.
2 Мельников В.Ю. Обеспечение и защита прав человека при применении мер процессуального
принуждения в досудебном производстве Российской Федерации: дис. . д-ра юрид. наук. М., 2014. С. 378 - 405.
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Резюмируя изложенное, можно заключить, что процессуальный контроль
сформировался

в

уголовном

судопроизводстве

как

многосубъектная

деятельность, реализующаяся в функциях отдельных участников процесса,
наделенных властными полномочиями и относящимися к стороне обвинения либо
осуществляющими правосудие. Иными словами, функция контроля или надзора
соподчинена основным процессуальным функциям, но при этом обособлена от
них в силу специфического содержания, предмета и пределов. В досудебном
производстве по уголовному делу судебный контроль, прокурорский надзор и
процессуальный контроль за деятельностью следователей и дознавателей со
стороны

руководителя

следственного

органа,

начальника

подразделения

дознания, начальника органа дознания выступают самостоятельными основными
функциями, приданными этим субъектам уголовно-процессуальным законом (ст.
29, 37, 39, 401, 402 УПК РФ). При этом во взаимосвязи с ч. 1 ст. 123 и ч. 1 ст. 124
УПК РФ можно отметить, что начальник подразделения дознания и начальник
органа дознания обладают более узкими контрольными полномочиями, хотя и
осуществляют организационное руководство расследованием, производимым в
форме

дознания,

и

могут

реализовывать

управленческие

отношения

распорядительными инструментами (отмена необоснованных постановлений
дознавателя, п. 3 ч. 1 ст. 401 УПК РФ, дача обязательных указаний дознавателю, п.
2 ч. 3 ст. 401 УПК РФ, п. 6 ч. 1 ст. 402 УПК РФ).
Соответственно, в досудебном производстве по уголовному делу можно
выделить несколько уровней контроля (надзора) в зависимости от субъектов, его
осуществляющих, а также на основании содержания контрольных (надзорных)
мероприятий (два критерия, применяющихся в совокупности):
- проверка законности и обоснованности действий (бездействия) и решений
органов и должностных лиц, осуществляющих производство по уголовному делу
(на ее осуществление уполномочены суд, прокурор, руководитель следственного
органа, начальник подразделения дознания, начальник органа дознания);

99

- рассмотрение

жалоб

участников

уголовного

судопроизводства

в

соответствии с подведомственностью, закрепленной уголовно-процессуальным
законом (ст. 123 - 1251 УПК РФ);
- принятие решений о допустимости производства следственных действий,
ограничивающих конституционные права и свободы граждан, а также об
избрании мер пресечения в случаях, установленных в ч. 2 ст. 29 УПК РФ
(исключительная прерогатива суда).
Из этого следует, что судебный контроль в целом обладает признаками
исключительности (кроме того, в соответствии с ч. 3 ст. 29 УПК РФ суд
уполномочен
контрольными

рассматривать жалобы
и

надзорными

на

действия

полномочиями).

иных лиц,

наделенных

Прокурорский

надзор

предназначен для своевременного выявления и устранения нарушений законности
при производстве предварительного расследования, а процессуальный контроль
связан с осуществлением руководства расследованием.
Названные уровни носят параллельный, а не вертикальный характер,
поскольку в российском уголовно-процессуальном законодательстве отсутствует
обязательность досудебного (внесудебного) обжалования. Однако руководящая
роль суда в механизме контроля становится очевидной в силу ч. 3 ст. 29 УПК РФ.
При этом обоснованным представляется категория «оперативный контроль»,
разработанная для терминологического обозначения направлений судебного
контроля в досудебном производстве по уголовному делу1.
Далее, контроль (надзор) в досудебном производстве по уголовному делу
может быть разграничен по таким критериям, как:
- форма реагирования - на предварительный и последующий2 (текущий и
итоговый3);
- правовые последствия принятия решения - на предупредительный и
восстановительный1;
1 Судебный контроль в уголовном процессе / под ред. Н.А. Колоколова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. С. 23 28.
2 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / под ред. П.А. Лупинской. М.: Норма, 2009. С.
413 - 420.
3 Ковтун Н.Н. Судебный контроль в уголовном судопроизводстве России: понятие, сущность, формы: дис.
... д-ра юрид. наук: 12.00.09. Н. Новгород, 2002. С. 40 - 65.
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- источник контрольной деятельности - на диспозитивный (на основании
жалоб) и обязательный (в связи с реализацией контролирующим субъектом
полномочий, предусмотренных законом)2.
В стадии возбуждения уголовного дела осуществление контроля и надзора
за деятельностью

органов предварительного

расследования представляется

необходимым. Во-первых, это начальная стадия досудебного производства, когда
должен

получить

правильную

юридическую

оценку

вопрос

о

наличии

(отсутствии) признаков события преступления. Во-вторых, в этой стадии имеются
широкие возможности по собиранию и легализации информации, приобретающей
доказательственное значение. В-третьих, в стадии возбуждения уголовного дела
возможно

производство

процессуальных

действий,

ограничивающих

конституционные права и свободы граждан. В-четвертых, именно в этой стадии
могут быть допущены нарушения, влияющие на саму перспективу дальнейшего
производства по делу (связанные с привлечением заведомо невиновного к
уголовной ответственности или с незаконным освобождением от нее, утратой
вещественных

доказательств

и

др.).

В

силу

того,

что

универсализации

контрольной деятельности и ее сосредоточения в компетенции какого-либо
одного органа или участника уголовного судопроизводства не произошло,
необходимо выявить соотношение контрольных и надзорных элементов, их
основные формы и перечень решаемых с их помощью задач. Как справедливо
указывает Б.Я. Гаврилов, деятельность следователя, дознавателя, органа дознания
может вторгаться в сферу наиболее существенных интересов личности, а
предоставленные им законом права для такого вторжения велики3.
Из этого следует, что в отсутствие контрольных (надзорных) инструментов,
позволяющих исключить неправомерные формы такого вторжения, реальное
обеспечение прав и законных интересов участников досудебного производства по
уголовному делу окажется под сомнением. В стадии возбуждения уголовного
1 Лазарева В.А., Иванов В.В., Утарбаев А.К. Защита прав личности в уголовном процессе России. М.:
Юрайт, 2015. С. 179 - 233.
2 Трубникова Т.В. Судебный контроль на досудебных стадиях судопроизводства: правовая природа и
место в системе уголовного процесса // Вестн. Томск. гос. ун-та. 2003. № 279. С. 81 - 83.
3 Гаврилов Б.Я. Актуальные проблемы защиты прав и свобод личности в досудебном производстве. М.:
Акад. управления МВД России, 2012. С. 33.
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дела, кроме того, статус лиц, привлекаемых к участию в производстве
процессуальных действий, не тождественен, как уже указывалось в предыдущем
параграфе,

тому,

расследования

который

и

они

наличие

приобретают

которого

в

стадии

понуждает

предварительного

должностных

лиц,

осуществляющих производство по уголовному делу, четко и недвусмысленно
исполнять положения закона, гарантирующие обеспечение прав участников
процесса.
В стадии возбуждения уголовного дела неотъемлемой чертой уголовно
процессуальной деятельности признается развернутая система контроля и
надзора, призванная обеспечить законность и обоснованность действий и
решений следователя и дознавателя1. Признавая это справедливым, укажем, что
независимо от того, каким субъектом осуществляется контроль, он основывается
на общих принципах:
- приоритет утверждения законности;
- быстрое и эффективное реагирование на допущенные нарушения;
- восстановление нарушенных прав личности с учетом конституционно
закрепленных возможностей их ограничения;
- всестороннее

и

полное

исследование

обстоятельств

вынесения

проверяемого процессуального решения;
- мотивированное принятие решения по итогам контрольных мероприятий.
Совокупность этих принципов закрепляется в процессуальных формах
осуществления контроля (надзора) в стадии возбуждения уголовного дела.
Однако в данном случае возникает проблема следующего содержания. Так,
применительно

к

судебному

контролю

действует

процессуальная

форма,

предусмотренная в ст. 125 и 1251 УПК РФ. Судебно-контрольное производство
признается важным средством обеспечения прав личности2. Процессуальная
форма

осуществления

прокурорского

надзора

не

получила

подробной

1 Химичева Г.П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция совершенствования уголовнопроцессуальной деятельности. М.: Экзамен, 2003. С. 284.
2 Ковтун Н.Н., Ярцев Р.В. Судебный контроль за законностью и обоснованностью действий и решений
должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство России (глава 16 УПК РФ). Н. Новгород: Изд-во
Волго-Вятской акад. гос. службы, 2007. С. 3 - 4.
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регламентации в гл. 16 УПК РФ, но из взаимосвязанных положений ст. 37, 39, 401,
402, 144, 148 УПК РФ можно констатировать, что она существует1. Особенности
организационно-распорядительных

отношений

в

системе

органов

предварительного следствия и дознания, напротив, позволяют заключить, что
процессуальный

по

своей

сути

использованием

непроцессуальных

контроль

осуществляется

(управленческих,

с

широким

субординационных

и

других) способов. Определенное смягчение возможных негативных последствий
этого (установление срока принятия решения по жалобе (ч. 1 ст. 124 УПК РФ),
обязательность направления копии постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела прокурору (ч. 4 ст. 148 УПК РФ) не способно свести к минимуму
и количество нарушений законности в стадии возбуждения уголовного дела, и
количество случаев произвольного ограничения прав и свобод граждан.
Содержание контроля и надзора (в данном случае объединим эти категории,
поскольку идентичные действия с одинаковыми юридическими последствиями
могут совершаться руководителем следственного органа, прокурором, судом) в
стадии возбуждения уголовного дела могут составлять:
- проверка соблюдения должностными лицами, указанными в ч. 1 ст. 144
УПК РФ, порядка принятия сообщения о преступлении;
- проверка соблюдения ими положений уголовно-процессуального закона
при проверке сообщения о преступлении (например, законности истребования
предметов и документов либо их изъятия);
- проверка

законности

и

обоснованности

процессуальных

решений,

вынесенных в порядке, предусмотренном ст. 145 - 148 УПК РФ;
- проверка соблюдения процессуальных сроков, установленных ст. 144 УПК
РФ, и порядка их продления (а также проверка продления их надлежащим
субъектом);
- проверка соблюдения разумных сроков уголовного судопроизводства (ч. 2
ст. 123 УПК РФ);

1 Кротков Д.С. Уголовно-процессуальные решения и субъекты их принятия в стадии возбуждения
уголовного дела: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 2011. С. 19 - 34.
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- проверка жалоб о нарушении или неправомерном ограничении прав и
свобод лиц, участвующих в процессуальных действиях при проверке сообщения о
преступлении (ч. 11 ст. 144 УПК РФ);
- рассмотрение

жалоб

на

действия

(бездействие)

должностных

лиц,

осуществляющих проверку сообщения о преступлении, либо должностных лиц,
осуществляющих процессуальное руководство их деятельностью (ч. 11 ст. 144
УПК РФ).
Такая

структура

содержания

контрольной

деятельности

позволяет

заключить, что в досудебном производстве по уголовному делу контроль и надзор
приобретают свойство непрерывности и реализуются на всех этапах досудебного
производства, поскольку многообразие контрольных (надзорных) мероприятий
предполагает

их

производство

вне

зависимости

от

волеизъявления

уполномоченных субъектов. Названное свойство сближает, как представляется,
контрольную и надзорную деятельность и позволяет рассмотреть ее в едином
ключе. Именно непрерывность деятельности и ее императивный характер
рассматриваются элементами надзора1.
Соответственно, предмет контрольной деятельности в стадии возбуждения
уголовного дела составляют процессуальные решения, имеющие итоговое или
промежуточное значение, а также процедура, предусмотренная для их принятия, и
соответствующие ей процессуальные сроки. Необходимо отметить, что единого
научного осмысления эти параметры не получили2.
Далее,
уголовного

с

учетом

дела

специфического

особым

предметом

содержания
контроля

стадии
(надзора)

возбуждения
становится

предполагаемое или реальное бездействие со стороны лиц, уполномоченных на
принятие сообщений о преступлении и производство их проверки. При этом, по
мнению

некоторых

авторов, преимущественно этот контроль приобретает

1 Спирин А.В. О теоретических основах разграничения прокурорского надзора и процессуального
(ведомственного) контроля в досудебных стадиях уголовного судопроизводства // Вестн. Урал. юрид. ин-та МВД
России. 2016. № 1. С. 54 - 60.
2 Каштанова Н.А., Колбина В.А. Судебный контроль в уголовном процессе России // Вестн. Омск. ун-та.
2017. № 1. С. 223 - 227.
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судебную форму1 и становится действенной гарантией защиты прав и свобод
граждан2. В то же время следует согласиться с тем, что в России, как и в иных
постсоветских странах,

прокурорский

надзор на этом

этапе

досудебного

производства традиционно охватывает широкий перечень направлений3.
В силу требований уголовно-процессуального закона (ст. 29, 37, 39, 401, 402
УПК

РФ)

которыми

объем
наделен

контрольно-распорядительных
субъект

функций

контрольно-надзорной

и

полномочий,

деятельности

в

стадии

возбуждения уголовного дела, является исчерпывающим. При этом данные
функции справедливо признаются частью «процессуального предназначения»
субъектов контрольно-надзорной деятельности4. Таким образом, и суд, и
прокурор, и лица, осуществляющие процессуальное руководство расследованием,
при осуществлении контроля реализуют только часть функций, которыми они
наделены в уголовном судопроизводстве.
Будучи средством обеспечения прав и законных интересов личности,
процессуальные формы контроля и надзора в стадии возбуждения уголовного
дела могут быть дифференцированы в зависимости от источника признания их
роли в устранении допущенных нарушений:
- ревизионные - судебный контроль и прокурорский надзор - в результате
контрольных

(надзорных)

мероприятий

может

быть

отменено

незаконное

процессуальное решение;
- распорядительные

-

процессуальный

контроль

со

стороны

лиц,

осуществляющих руководство расследованием, - незаконное процессуальное
решение может быть отменено по собственной инициативе либо без проведения
специально предусмотренных уголовно-процессуальным законом мероприятий,

1 Тарзиманов В.М. Судебный контроль на стадии возбуждения уголовного дела // Вестн. Юж.-Урал. гос.
ун-та. Сер. «Право». 2013. № 3. С. 38 - 41.
2 Волынский В.В. Судебный контроль на стадии возбуждения уголовного дела как гарантия защиты
конституционных прав и свобод // Рос. следователь. 2012. № 8. С. 11 - 15.
3 Щербина И.В. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью и досудебным
расследованием в уголовно-процессуальном законодательстве стран постсоветского пространства // Visegrad
journal on human rights. 2015. № 3/2. С. 122 - 126.
4 Чеботарева И.Ю. Процессуальные решения как предмет контрольно-надзорной деятельности в
уголовном судопроизводстве // Вестн. Челяб. гос. ун-та. 2015. № 4. С. 173 - 178.
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либо в силу отношений субординации принятие незаконного решения может быть
не допущено или не поддержано.
Если по результатам осуществления контроля факт нарушения требований
уголовно-процессуального

закона

в

стадии

возбуждения

уголовного

дела

установлен, возникает некоторая дифференциация способов его устранения. Так,
в соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 125 УПК РФ судья не отменяет решение, признанное
незаконным (необоснованным), а обязывает вынесшее его должностное лицо
устранить допущенные нарушения (т.е., если судом будет установлен незаконный
отказ в возбуждении уголовного дела, соответствующее постановление будет
направлено для исполнения руководителю следственного органа или начальнику
органа дознания). В данном случае суд не предрешает будущие действия органа
расследования, не вторгаясь в их компетенцию. Напротив, прокурор уполномочен
не только истребовать и проверять законность и обоснованность решений об
отказе в возбуждении уголовного дела, но и принимать по ним решения (п. 5 1 ч. 1
ст. 37 УПК РФ), поэтому по результатам проверки прокурор может и отменить
незаконное постановление, и направить его для исполнения со своими указаниями
(начальнику органа дознания) или с перечнем обстоятельств, подлежащих
дополнительной проверке (руководителю следственного органа).
В свою очередь, лица, осуществляющие руководство расследованием, могут
отменять незаконные постановления, вынесенные по результатам проверки
сообщения о преступлении (руководитель следственного органа уполномочен на
это п. 2 ч. 1 ст. 39 УПК РФ, при этом свыше 60% таких решений принимается
после прокурорского вмешательства1). Начальник подразделения дознания по
данному

вопросу

взаимодействует

с прокурором,

внося

соответствующее

ходатайство (п. 4 ч. 1 ст. 401 УПК РФ), при этом его контрольные полномочия в
отношении

подчиненных

ему

дознавателей

признаются

учеными

недооцененными2.
1 Волынский В.В. Судебный контроль, прокурорский надзор и ведомственный процессуальный контроль
на стадии возбуждения уголовного дела: назначение и соотношение // Рос. следователь. 2011. № 9. С. 9 - 12.
2 Арепьева Т.А. Оптимизация полномочий начальника подразделения дознания по охране прав и свобод
человека и гражданина в уголовном судопроизводстве // Судебная власть и уголовный процесс. 2017. № 2. С. 19 23.
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Как видно, в стадии возбуждения уголовного дела различные формы
процессуального контроля образуют достаточно запутанный конгломерат, внутри
которого субъекты контрольной деятельности могут взаимодействовать между
собой. При этом ни в одном из возможных вариантов взаимодействия оно не
имеет партнерского характера.
Так, процессуальные отношения между прокурором и руководителем
следственного органа строятся на основе правил об опосредованном устранении
нарушений федерального законодательства, в том числе отмены незаконных и
необоснованных постановлений следователя. Прокурор в силу п. 2 ч. 1 ст. 37 УПК
РФ направляет мотивированное постановление о направлении материалов в
следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, а
руководитель

следственного

органа

может

вынести

мотивированное

постановление о несогласии с требованиями прокурора (ч. 4 ст. 39 УПК РФ).
Часть

11 ст.

148 УПК РФ требует обязательного согласия руководителя

следственного органа на принятие решения об отказе в возбуждении уголовного
дела в связи с мотивированным постановлением прокурора. Кроме того, в
соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 37 УПК РФ прокурор уполномочен изымать
материалы проверки сообщения о преступлении у органа предварительного
расследования при федеральном органе исполнительной власти и передавать их
следователю Следственного комитета Российской Федерации (либо передавать от
одного

органа

расследования

другому).

Для

сравнения,

механизм

процессуального взаимодействия между прокурором и должностными лицами
органов дознания выстроен на основе подчиненной роли последних.
Из этого следует, что при осуществлении контроля (надзора) в стадии
возбуждения уголовного дела особенности взаимоотношений между субъектами,
наделенными контролирующими функциями, обусловливают длительное и не
вполне эффективное достижение целей контрольной деятельности. И, по сути,
действующий механизм распределения контрольных и надзорных полномочий
может быть признан источником межведомственных конфликтов.

107

В этой связи судебный контроль мог бы признаваться оптимальным,
поскольку вынесение судебного акта и его вступление в силу порождает
обязанности по его незамедлительному исполнению. Авторитет судебного
решения представляется бесспорным1. Однако это верно только

отчасти.

Например, в постановлении суда, вынесенного в порядке, предусмотренном ст.
125 УПК РФ, перечисляются те нарушения, которые были допущены при
проверке сообщения о преступлении и в постановлении об отказе в возбуждении
уголовного дела. Но из него не следует, что должностное лицо, проводившее
проверку,

обязывается

к

вынесению

постановления

противоположного

содержания. Напротив, при устранении тех нарушений, которые выявил суд, оно
может вынести новое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела,
характеризующееся большей мотивированностью и обоснованностью. Из этого
можно заключить, что в стадии возбуждения уголовного дела судебный контроль
строится на известном принципе «разумной сдержанности»2 и не подразумевает
перспективы безоговорочной отмены обжалуемого процессуального решения
(устранение нарушений не означает принципиального изменения процессуальной
позиции, выраженной в обжалуемом постановлении и содержащейся в его
резолютивной части).
Возможным решением данной проблемы было бы создание единого
контрольного

производства,

но

с учетом

различных

основных

функций,

реализуемых названными субъектами помимо контрольной деятельности, это
достаточно затруднительно. Другой вариант решения - учреждение должности
следственного судьи, наподобие того, как это произошло в УПК Украины,
требует кардинальных преобразований порядка досудебного производства по
уголовному делу. Такая идея имеет и сторонников, и противников3, однако на
украинском опыте можно отметить ряд достоинств такого решения (при том что
1 Шемраева Н.А. Связь судебного контроля и прокурорского надзора на стадии предварительного
расследования по уголовному делу // Проблемы правоохранительной деятельности. 2015. № 1. С. 95 - 97.
2 Луценко П.А. Судебный контроль в досудебных стадиях уголовного процесса Российской Федерации:
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 2014. С. 119 - 131.
3 Глянько О.А. Правовые предпосылки формирования концепции следственного судьи в уголовном
процессе России // Евраз. юрид. журн. 2016. № 6. С. 45 - 48; Ковтун Н.Н. Институт специализированных
следственных судей: к дискуссии о векторах государственной воли // Рос. журн. правовых исслед. 2015. № 2. С.
174 - 183.
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украинская правовая доктрина признает важность прокурорского надзора в
уголовном судопроизводстве1).
Во-первых, это предоставление следственному судье права безоговорочной
отмены решений должностных лиц следственных органов, реализация которого
сопряжена с признанием их не имеющими юридической силы и последующей
дисквалификацией. Естественно, в данном случае восстановление нарушенного
права происходит эффективнее и оперативнее, поскольку лицу, подавшему
жалобу, не приходится ожидать исполнения следователем постановленного
судьей решения.
Во-вторых,

это

расширение

содержания

контроля

в

досудебном

производстве по уголовному делу, поскольку в соответствии с ч. 3 ст. 93 УПК
Украины

следственный

судья

уполномочен

рассматривать

ходатайства

о

производстве любых следственных действий, причем оно может быть заявлено в
интересах как обвиняемого, так и потерпевшего.
Для сравнения, в УПК Республики Казахстан предусмотрен институт
следственных судей (ст. 55), на которых возложено не только рассмотрение жалоб
на

действия

и

решения

должностных

лиц

органов

предварительного

расследования, санкционирование отдельных следственных и процессуальных
действий, но и депонирование показаний свидетеля и потерпевшего. Последнее из
полномочий
депонированные

обеспечивает
показания

процессуальную
могут

быть

экономию,

оглашены

разбирательства без вызова этих лиц в суд.

в

стадии

поскольку
судебного

Одновременно оно служит

дополнительной гарантией права подозреваемого на защиту, поскольку процедура
депонирования подразумевает вызов этих лиц в судебное заседание. Также можно
отметить, что свидетель и потерпевший получают дополнительную гарантию
безопасности и возможность противоправного воздействия на них снижается.
Право на доступ к правосудию гарантируется и тем, что депонирование
показаний происходит в рамках производства по уголовному делу. Статьи 190,

1 Гультай П.М. Прокурорский надзор за соблюдением законов при применении мер пресечения в
уголовном судопроизводстве: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10. Харьков, 2015. С. 31.
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191 УПК РК регламентируют порядок осуществления досудебного расследования
в ускоренной форме, что позволяет оптимизировать процессуальные сроки.
Можно обратить внимание и на французский правовой опыт. Часть 1 ст. 81
УПК Франции возлагает на следственного судью обязанность произвести все
следственные действия, которые он сочтет необходимыми для установления
истины по делу. Несмотря на это, полномочия прокурора по УПК Франции
характеризуются учеными как достаточно широкие1. Будучи представителем
судебной власти, следственный судья независим и неподнадзорен прокурору,
основные функции которого реализуются в судебных стадиях процесса. Кроме
того,

он

проверяет

материалы

полицейского

дознания

и,

признав

их

достаточными для возбуждения публичного иска, направляет следственному
судье, а на месте происшествия имеет право самостоятельно выполнять функции
судебной полиции (ст. 68 УПК Франции). Судебный контроль осуществляется в
настоящее время специальными судьями - судьями по свободам и заключению,
которые санкционируют заключение под стражу и следственные действия,
ограничивающие
французская

конституционные

модель

права

и

свободы

уголовно-процессуальных

граждан2.

отношений

То

есть

подразумевает

судебный контроль, отделенный от деятельности следственных судей.
С учетом востребованности и реализации в законодательстве целого ряда
стран перспектива учреждения института следственных судей в России не
выглядит несбыточной. При этом сосредоточение в их полномочиях большинства
контрольных функций позволит создать единое контрольное производство, в
рамках которого будет максимально обеспечена эффективная защита прав
личности.

При этом, как и в уголовно-процессуальном

законодательстве

Украины, возможно возложение на прокурора полномочий по процессуальному
руководству расследованием (хотя среди украинских ученых это не получило

1 Хайруллина Э.А. Полномочия прокурора в досудебном производстве по уголовному делу согласно
уголовно-процессуальному законодательству Франции // Вестн. экономики, права и социологии. 2011. № 3. С. 153
- 157.
2 Мельников Е.А. Уголовное преследование в условиях действия системы разделения властей (досудебное
производство): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 2017. С. 82.
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однозначного одобрения1, но в то же время высказаны предложения об их
дальнейшем расширении2). В этой связи его надзорные полномочия приобретут и
ярко выраженную управленческую составляющую, а также будут ликвидированы
существующие сейчас проблемы взаимоотношения прокурора и руководителя
следственного
деятельности

органа.
в

Соответственно,

досудебном

производстве

плоскость
в

контрольно-надзорной

целом

(и

особенно

на

его

первоначальном этапе) получит иную конструкцию:
- процессуальные

решения,

принимаемые

по

результатам

проверки

сообщений о преступлениях, будут оперативно проверяться, и их законность
(незаконность)

и

обоснованность

(необоснованность)

будет

выявляться

в

кратчайшие сроки;
- отмена

незаконных

и

необоснованных

решений,

вынесенных

должностными лицами органов предварительного расследования, в большей
степени

будет

соответствовать разумным

срокам

судопроизводства,

а ее

распорядительный характер исключит возникновение процессуального спора;
- направление прокурором всей процессуальной деятельности органов
расследования создаст условия для правильной квалификации преступных
действий, послужит залогом последующего успеха реализации прокурором
функции поддержания государственного обвинения в суде.
Кроме того, получит решение проблема ограничения процессуальной
самостоятельности следователя, относительно которой высказано достаточно
много научных позиций3. При этом сам факт существования прокурорского
надзора в стадии предварительного расследования признается обстоятельством,
ее ограничивающим4. В этой связи можно отметить, что и судебный контроль (в
особенности в части обязательности судебного решения при применении
1 Смоков С.Н., Кузьменко В.М. Прокурорский надзор или процессуальное руководство органами
предварительного расследования // Наука и мир. 2013. № 3. С. 176 - 178.
2 Юрчишин В.Н. Новый УПК Украины уполномочил прокурора быть процессуальным руководителем
досудебного расследования // Б-ка криминалиста. 2013. № 3. С. 202 - 205.
3 Азаров В.А., Ревенко В.М., Кузембаева М.М. Функции предварительного расследования в истории,
теории и практике уголовного процесса России: монография. Омск: Омск. акад. МВД России, 2006. С. 366 - 368;
Шипицына В.В. Обеспечение прав граждан в стадии возбуждения уголовного дела: дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.09. Краснодар, 2010. С. 11.
4 Бегиев Х.Б. Реализация в современном уголовном судопроизводстве России норм процессуальной
самостоятельности следователя: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Краснодар, 2015. С. 50 - 64.
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отдельных мер пресечения или производства отдельных следственных действий,
ограничивающих

конституционные

права

и

свободы

граждан)

играет

аналогичную роль. Как представляется, в данном случае ограничивается не
процессуальная самостоятельность следователя, а возможность принятия им
произвольных решений, нарушающих права, свободы и законные интересы
граждан.

Кроме

того,

как

правило,

не

возникает

вопрос

о

том,

как

соответствующую поднадзорность воспринимают дознаватели (хотя в некоторых
работах можно видеть, что аналогичным образом1). Если исходить из того, что
возбуждение уголовного дела - это обязанность следователя, реализуемая им во
всех случаях, когда имеются поводы и основание, предусмотренные ст. 140 УПК
РФ,

то

корректировка

происходит

в

тех

исполнения

случаях,

этой

когда

организационно-распорядительные

обязанности

уполномоченный

функции,

т.е.

в

эффективнее
субъект
силу

всего

выполняет

вышестоящего

должностного положения наделяется управленческими рычагами, позволяющими
выявлять недобросовестность или неправильность ее исполнения.
Как представляется, осознавая это, законодатель передал полномочия в
сфере

отмены

незаконных

и

необоснованных

постановлений

следователя

руководителю следственного органа. Однако при этом не был соблюден баланс,
позволяющий

эффективно

выстроить

уголовно-процессуальные

отношения

между ним и прокурором, а правозащитный механизм в этой сфере был
существенно

ослаблен2.

По

сути,

в

этой

связи

учеными

обоснованно

предполагалось, что прокурорский надзор в досудебном производстве по
уголовному делу утратил свое значение3. Для создания сбалансированных
взаимоотношений имеется потребность их разграничения по организационному и
процессуальному параметрам с тем, чтобы создать условия для оптимизации
досудебного

производства.

организационного

Соответственно,

руководства расследованием,

появление
включающего

системы
контроль за

1 Сычев Д.А. Содержание и реализация прокурором функций надзора и уголовного преследования в
досудебных стадиях уголовного процесса: дис. . канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 2016. С. 181 - 198.
2 Абдул-Кадыров Ш.М. Прокурорский надзор и ведомственный процессуальный контроль на
предварительном следствии // Пробелы в рос. законодательстве. 2013. № 4. С. 152 - 154.
3 Багмет А.М. Об устранении двоевластия в уголовном преследовании // Рос. юстиция. 2013. № 12. С. 57 58.
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служебной нагрузкой и добросовестностью, а также системы процессуального
руководства расследованием, в рамках которого будет осуществляться надзор за
деятельностью следователя (дознавателя), своевременностью следственных и
процессуальных

действий

и

правильностью

их

производства,

позволит

эффективно преобразовать действующий порядок досудебного производства по
уголовному делу. При этом его первоначальный этап - стадия возбуждения
уголовного дела - даже при сохранении в нынешнем виде приобретет ряд
позитивных изменений (упрощение процедуры продления срока проверки,
порядка определения подследственности, порядка отмены постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела).
Можно
прокурора

отметить,

что

в досудебном

полномочий

по

предложение

производстве

руководству

диссертанта

с приданием

расследованием

об усилении

роли

(возвращением)

ему

получило

одобрение

94,8%

опрошенных сотрудников прокуратуры. Кроме того, важно подчеркнуть, что
именно в стадии возбуждения уголовного дела руководящие полномочия
прокурора способствовали бы сокращению количества нарушений законности
при

проверке

сообщений

о

преступлениях.

Необходимо

отметить

и

то

обстоятельство, что при изучении диссертантом отмененных постановлений об
отказе

в

возбуждении

уголовного

дела

только

13%

были

результатом

процессуального контроля со стороны руководителей следственных органов, а в
остальных случаях - результатом прокурорского реагирования.
При этом сохранение и развитие судебного контроля, особенно в части
санкционирования

производства

следственных

действий,

ограничивающих

конституционные права и свободы граждан, либо в части рассмотрения жалоб на
их нарушение, позволит повысить степень их защищенности, поскольку будет
происходить в предусмотренной законом процессуальной форме, с участием
лица,

подавшего

соответствующее

жалобу
судебное

(лица,

в

решение),

отношении
с

которого

истребуется

соблюдением

принципов

судопроизводства (независимости судей, оценки доказательств по внутреннему
убеждению, обеспечения права на защиту).
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Подводя итог, можно заключить, что процессуальные формы контроля
(надзора)

в

стадии

возбуждения

уголовного

дела

нуждаются

в

совершенствовании, а их правовая регламентация требует изменения. При этом
внесение изменений позволит усилить роль контрольно-надзорных механизмов в
качестве средств обеспечения прав личности. Однако в отрыве от преобразования
порядка осуществления досудебного производства в целом их оптимизация не
кажется возможной.
В заключение параграфа представляется необходимым сделать следующие
выводы:
1. Вне зависимости от наделения участника уголовного процесса функцией
контроля или функцией надзора она соподчинена с основными процессуальными
функциями, но при этом обособлена от них в силу специфического содержания,
предмета и пределов. В досудебном производстве по уголовному делу судебный
контроль, прокурорский надзор и процессуальный контроль за деятельностью
следователей и дознавателей со стороны руководителя следственного органа,
начальника подразделения дознания, начальника органа дознания выступают
самостоятельными

функциями, реализуемыми этими субъектами уголовно

процессуальной деятельности.
2. Преобразование контрольной составляющей в досудебном производстве
по уголовному делу с четким разграничением процессуального (осуществляемого
прокурором)

и

организационного

(осуществляемого

руководителем

следственного органа, начальником подразделения дознания, начальником органа
дознания) руководства, а также с определением объема контрольной деятельности
суда позволит повысить эффективность контроля за действиями и решениями
органов и должностных лиц, осуществляющих производство по уголовному делу.
3. Соотношение

судебного

контроля,

прокурорского

надзора

и

процессуального контроля в стадии возбуждения уголовного дела определяется
пересекающимися сферами контрольной (надзорной) деятельности, правовыми
инструментами, используемыми в целях недопущения нарушения прав и свобод
личности либо его пресечения, а также во взаимосвязи с полномочиями
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субъектов, осуществляющих контроль, по отмене процессуальных решений
должностных лиц органов следствия и дознания.
4.
интересов

В связи с недостижением полноценного обеспечения прав и законны
личности

преобразовании,
полномочий

контрольно-надзорные

результатами

субъектов,

которого

инструменты

должны

осуществляющих контроль

содержания контрольной (надзорной) деятельности.

стать

нуждаются

в

перераспределение

(надзор), и

изменение
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Глава 3. Деятельность прокурора по обеспечению процессуальных гарантий
участников досудебного производства в стадии возбуждения уголовного дела
в уголовно-процессуальном законодательстве России и Украины

§ 3.1. Прокурорский надзор как гарантия соблюдения и защиты прав
личности в начальной стадии досудебного производства в России и Украине

В правовом государстве примат прав и свобод личности, а также гарантии
их реализации

и защиты являются

фундаментальными

демократическими

ценностями. Особую важность это приобретает в уголовном судопроизводстве,
поскольку

властный

характер

уголовно-процессуальных

отношений

и

возможность принятия процессуальных решений, ограничивающих права и
свободы граждан, требуют создания сбалансированной системы процессуальных
гарантий,

которые затрудняют произвольные

действия должностных лиц,

осуществляющих производство по уголовному делу. Наличие такой системы и
обеспечение

ее

работоспособности

полностью

соответствует

назначению

уголовного судопроизводства.
В силу положений ст. 129 Конституции Российской Федерации главным
предназначением прокуратуры выступает осуществление надзора за соблюдением
и исполнением законов. И советские, и современные отечественные авторы
справедливо полагали, что осуществление надзора - это основная (главная)
функция

прокуратуры1.

Прокурорский

надзор

традиционно

признается

важнейшей гарантией защиты прав и свобод человека2. В частности, инструменты
прокурорского

надзора

доказывают

свою

эффективность

в

устранении

нарушений, допускаемых в досудебном производстве по уголовному делу. Вся
деятельность прокурора в досудебном производстве подчинена единой цели 1 Басков В.И. Прокурор в суде первой инстанции. М.: Юрид. лит., 1968. С. 5; Гаврилов В.В. Сущность
прокурорского надзора в СССР. Саратов: Изд-во Сарат. гос. ун-та, 1984. С. 88; Кожевников О.А. Участие
прокурора в досудебных стадиях уголовного судопроизводства: монография. М.: Волтерс Клувер, 2011. С. 47.
2 Исаенко В.Н. Прокурорский надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности и в
досудебном производстве. М.: Юрлитинформ, 2017. С. 8 - 15; Коробейников Б.В. Прокурорский надзор - важное
средство защиты прав и свобод человека и гражданина // Вестн. Костром. гос. ун-та им. Н.А. Некрасова. 2015. № 1.
С. 197 - 201.

116

обеспечению

законности1. В

существующую

систему

этой

связи

процессуальных

прокурорский
гарантий

надзор

и придает

дополняет
ей

особый

правозащитный вектор.
Общее признание прокурорского надзора гарантией соблюдения и защиты
прав

личности

является

устоявшимся

в

трудах

не

только

российских

процессуалистов2, но и исследователей, работающих в других постсоветских
государствах3. Тем не менее в научных исследованиях вопрос о функциях
прокуратуры в целом и функциях прокурора в уголовном судопроизводстве
рассматривается неоднозначно. С учетом признания правозащитной функции
имманентно

присущей

прокурорскому

надзору

эти

понятия

во

многом

отождествляются4. В ряде исследований, напротив, правозащитная функция
признается компонентом прокурорского надзора5. Преобразования в правовом
статусе прокурора в досудебном производстве по уголовному делу, происшедшие
в 2007 г., были квалифицированы некоторыми авторами как отстранение от
участия в уголовном преследовании и ослабление надзорной его функции6. В этой
связи более правильным представляется компромиссный подход, в соответствии с
которым

прокурор

взаимопересекающихся

признается
функций

обладателем

надзора

и

соподчиненных

уголовного

и

преследования7.

1 Манова Н.С., Рыгалова К.А. Сущность и проблемы реализации функции прокурорского надзора в
досудебном производстве // Рос. журн. правовых исслед. 2016. № 4. С. 173 - 181.
2 Григорьев В.Н. Доступ к правосудию и полномочия прокурора, признавшего отказ в возбуждении
уголовного дела незаконным или необоснованным // Современные проблемы уголовной политики: материалы VI
Междунар. науч.-практ. конф. 2015. С. 89-94.
3 Середа Г.П. Уголовно-процессуальная деятельность прокурора в контексте законопроектных новелл //
Вестн. Нац. акад. прокуратуры Украины. 2009. № 3. С. 5 - 9; Слямов Д.А. Прокурорский надзор в Республике
Казахстан - гарант соблюдения прав и свобод человека и гражданина // Вестн. КАСУ. 2011. № 4. С. 238 - 246;
Стадницки Л. Полномочия прокурора при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции: дис. ... д-ра
юрид. наук: 554.03. Кишинев, 2016. С. 9 - 10.
4 Братановский С.Н., Урываев А.В. Прокуратура Российской Федерации в механизме защиты
конституционных прав и свобод человека и гражданина: монография. М.: Директ-Медиа, 2012. С. 187-188;
Дибиров Ю.С. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина как правозащитная
деятельность государства // Вестн. Даг. гос. ун-та. Сер. 2: Общественные науки. 2014. № 2. С. 118 - 123; Самойлова
Т.Н. Правозащитная функция прокурора в уголовном судопроизводстве // Вестн. Удмурт. ун-та. Сер. «Экономика
и право». 2008. № 2. С. 178 - 182.
5 Левченко Д.В. Надзор как уголовно-процессуальная функция прокурора // Вестн. Оренбург. гос. ун-та.
2010. № 3. С. 89 - 91; Мельников Н.В. Прокурорская власть и личность. Правовые средства обеспечения
конституционных прав и свобод граждан России. М.: Юристъ, 2003. С. 21 - 28.
6 Исаенко В.Н. Процессуальные полномочия прокурора в досудебном производстве по уголовному делу //
Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2008. № 5 (7). С. 51 - 54.
7 Сычев Д.А. Прокурор в досудебном производстве: функциональный спектр деятельности // Юрид.
исслед. 2015. № 5. С. 34 - 57; Шадрин В.С. Современные особенности реализации прокурором функции
уголовного преследования в досудебном производстве // Криминалистъ. 2015. № 1. С. 20 - 25.
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Справедливо и сближение прокурорского надзора с процессуальным контролем,
сопряженное с признанием вышестоящего положения прокурорского надзора над
процессуальной

деятельностью

следователя,

дознавателя,

руководителя

следственного органа1.
В силу дуалистической роли прокурора в досудебном производстве и
наделения его функциями уголовного преследования и надзора за процессуальной
деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия (ч. 1 ст.
37 УПК РФ) можно отметить, что их реализация становится важнейшим
средством

соблюдения и защиты

справедливым

является

деятельностью

органов

прав личности.

отождествление
предварительного

надзора

При этом
за

расследования

совершенно

процессуальной
и

надзора

за

соблюдением и исполнением законов этими органами2, т.е. рассмотрение их в
соотношении частного с общим. Для сравнения, ч. 2 ст. 36 УПК Украины
возлагает на прокурора функцию процессуального руководства расследованием,
что подразумевает осуществление надзора за законностью и обоснованностью
процессуальных

решений

должностных

лиц

органов

предварительного

расследования. При этом п. 3 ч. 1 ст. 2 Закона Украины «О прокуратуре» среди
функций прокуратуры называет надзор за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и следствие.
Аналогичное положение имеется и в ч. 2 ст. 1 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации», но при этом надзорная функция прокурора
закреплена и в ст. 37 УПК РФ, а процессуальное руководство расследованием
возложено на иных субъектов (руководителя следственного органа, начальника
подразделения дознания). В то же время совокупность полномочий прокурора в
досудебном производстве по уголовному делу не только имеет надзорный
характер, но также «вторгается» в процессуальную деятельность следователей и
дознавателей,

т.е.

приобретает

определенные

руководящие

черты

(за

1 Гаврилов Б.Я. Актуальные проблемы защиты конституционных прав и свобод личности в досудебном
производстве: монография. М.: Акад. управления МВД России, 2012. С. 174.
2 Прокурорский надзор: учебник / под ред. А.Я. Сухарева. М.: Норма, 2014. С. 261; Соловьев А.Б.,
Токарева М.Е., Халиулин А.Г. Прокурорский надзор за исполнением законов при расследовании преступлений.
М.: Норма, 2000. С. 35 - 36.
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исключением организационных полномочий, реализуемых единолично иными
участниками процесса). В этой связи предложение «очистить» надзорную
функцию

прокурора от не

свойственных ей элементов

(процессуального

руководства расследованием) выглядит не вполне логичным1. Кроме того, как
видно на примере украинского законодательства, осуществление прокурорского
надзора

не

исключает

возложения

на

прокурора

функции

руководства

расследованием, а в ряде работ украинских процессуалистов прямо утверждается,
что руководство расследованием - составная часть прокурорского надзора2. При
этом в трудах российских авторов высказана позиция о том, что процессуальное
руководство

расследованием

выступает

составной

частью

осуществляемой

прокурором функции уголовного преследования3.
В целом она не разделяется диссертантом, поскольку, во-первых, в
действующей уголовно-процессуальной регламентации прокурор в определенной
степени осуществляет руководство дознанием, а не расследованием в целом (и ни
дознаватели, ни следователи не состоят с ним в отношениях служебной
подчиненности),

а во-вторых,

потому,

что

распорядительные

полномочия

прокурора отражают функцию надзора (выкристаллизовываются из наблюдения
за ходом расследования, правовой оценки актов и действий (бездействия)
должностных

лиц

органов

предварительного

расследования,

в

качестве

юридических последствий имеют корректировку направления расследования, а не
ответственность). Равно неверным представляется позиция о том, что надзор за
процессуальной деятельностью органов предварительного расследования - это
«косвенное» выражение (форма) функции уголовного преследования4. Если
надзор подразумевает наблюдение за правильностью действий и решений органов

1 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под ред. А.В. Смирнова. М.:
Проспект, 2009. С. 133.
2 Киндиров К.А. Соотношение прокурорского надзора и ведомственного контроля за расследованием
уголовных дел // Актуальные проблемы права: теория и практика. 2016. № 35. С. 125 - 133; Кучер В. Функции
прокурора в досудебном расследовании: понятие и виды // Закон и жизнь. 2014. № 5. С. 36 - 39; Толочко А.
Процессуальное руководство прокурором досудебным уголовным расследованием в Украине // Право и жизнь.
2013. № 12. С. 165 - 169.
3 Таболина К.А. Надзор прокурора за возбуждением и расследованием уголовных дел: дис. . канд. юрид.
наук: 12.00.09. М., 2015. С. 11.
4 Уголовно-процессуальное право. Актуальные проблемы теории и практики / под ред. В.А. Лазаревой,
А.А. Тарасова. М.: Юрайт, 2013. С. 160.
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предварительного

расследования,

то

уголовное

преследование,

на

взгляд

диссертанта, заключается в выявлении признаков преступления, фиксации
доказательственной информации, установлении причастности к совершенному
преступлению конкретных лиц и их последующее изобличение. Поддержание
законности этой деятельности преследованием по сути своей не является,
выступая

самостоятельной

функцией

прокурора

(так,

прокурор

реализует

предоставленные надзорные полномочия независимо от статуса участника
процесса, чьи права были нарушены).
Осуществляя в соответствии с ч. 1 ст. 37 УПК РФ функции уголовного
преследования и надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и
предварительного следствия, но утратив возможности по руководству ими,
прокурор сохранил за собой надзорные полномочия в стадии возбуждения
уголовного дела. С их помощью он может принимать меры к выявлению
нарушений законности

и восстановлению

нарушенных

прав

и законных

интересов граждан. В соответствии с п. 1.2 приказа Генерального прокурора
Российской Федерации от 28.12.2016 № 826 приоритетными задачами надзора за
процессуальной

деятельностью

органов

предварительного

расследования

выступают защита прав и законных интересов физических и юридических лиц,
пострадавших от преступных действий, а также защита личности от незаконного
и необоснованного обвинения1.
Из этого следует, что положения вышеуказанного приказа детализируют
порядок

осуществления

надзора

за

процессуальной

деятельностью

и

устанавливают его функциональное предназначение, которым является не столько
соблюдение

процессуального

закона

в

принципе,

сколько

недопущение

нарушений органами предварительного расследования прав и законных интересов
личности. Иными словами, с учетом названных в п. 1.2 приказа задач можно
заключить,

что

предметом

надзора

и

последующих

мер

прокурорского

реагирования должно быть, прежде всего, действительное и реальное соблюдение

1 Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и
предварительного следствия: приказ Ген. прокуратуры РФ от 28.12.2016 № 826 // Законность. 2017. № 2.
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и исполнение законодательства, регламентирующего уголовно-процессуальные
отношения в досудебном производстве по уголовному делу. Соответственно,
выявление неполноты проверки сообщения о преступлении, не повлекшей
принятия незаконного процессуального решения, не должно влечь за собой,
например, отмену постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, если
отсутствуют жалобы лиц, полагающих свои права нарушенными.
Для сравнения, в УПК Республики Молдова уголовное преследование
(досудебное производство по уголовному делу) исключает стадию возбуждения
уголовного дела, осуществляется следователями и возглавляется прокурором (ст.
262, ч. 2 ст. 270). Надзорная функция прокурора в досудебном производстве в
УПК Молдовы не раскрывается. В Казахстане и Украине, напротив, функции
надзора

и

процессуального

руководства

расследованием

сохранены

за

прокурором, а их реализация способствует усилению его координирующей
функции. Из этого можно заключить, что в странах, объединенных общей
постсоветской

правовой

«платформой»,

функции

прокурора

получили

родственное, хотя иногда отождествленное выражение. В этой связи довод о
«крайне

трудном

выборе

адекватной

модели

уголовного

процесса»1 в

постсоветских государствах находит свое подтверждение.
В

трудах

дореволюционных,

советских

и

современных

ученых-

процессуалистов сущность прокурорского надзора получила осмысление с точки
зрения осуществления постоянного наблюдения за соблюдением поднадзорными
органами и лицами предписаний закона, единообразного его применения и
принятия мер к восстановлению законности2. Из этого можно заключить, что в
досудебном производстве по уголовному делу прокурорский надзор (в той мере, в
какой он осуществляется в рамках, предусмотренных уголовно-процессуальным
законом) призван обеспечивать и общий публичный интерес (достижение
1 Головко Л.В. Постсоветская теория судебного контроля в досудебных стадиях уголовного процесса //
Гос. и право. 2013. № 9. С. 17 - 32.
2 Савицкий В.М. Прокурорский надзор за соблюдением законности в деятельности органов дознания и
предварительного следствия. М.: Госюриздат, 1959. С. 92; Случевский В.К. Учебник русского уголовного
процесса. Судоустройство и судопроизводство. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1913. С. 153; Химичева Г.П.
Досудебное производство по уголовным делам: концепция совершенствования уголовно-процессуальной
деятельности. М.: Экзамен, 2003. С. 284.
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назначения уголовного судопроизводства), и частный интерес (реализация прав и
свобод участников процесса).
В связи с изложенным можно сделать вывод о том, что в досудебном
производстве по уголовному делу прокурор реализует функцию надзора, частным
выражением которой может быть руководство расследованием (в уголовном
процессе Украины) или же осуществление наблюдения за процессуальной
деятельностью органов предварительного расследования, подразумевающего
выявление

нарушений

законности

и

принятие

мер,

обязывающих

к

их

устранению.
Предметом прокурорского надзора в стадии возбуждения уголовного дела
признается полнота обеспечения прав и законных интересов лиц, участвующих в
процессуальных

действиях,

соблюдение

требований

закона

о

приеме

и

регистрации сообщений о преступлении, а также установленных сроков проверки
этой информации, рассмотрение жалоб на действия (бездействие) и решения
должностных лиц органов предварительного расследования1. Таким образом,
соблюдение

и

исполнение

требований

уголовно-процессуального

закона

исследуется и с формальной (соответствие), и с правозащитной (нарушение прав
личности) точки зрения. Необходимо обратить внимание и на то, что соблюдение
и исполнение требований уголовно-процессуального закона контролируются
прокурором в направлении соответствующей процессуальной деятельности
должностных лиц органов предварительного расследования, а не всех участников
судопроизводства.
Из этого следует, что прокурорский надзор в целом и в той части, которая
реализуется прокурором в досудебном производстве по уголовному делу (и на его
начальном

этапе),

может

рассматриваться

как

процессуальная

гарантия

соблюдения и защиты прав личности. В этой части он соотносится и с иными
направлениями надзора (в первую очередь, с общим надзором и надзором за

1 Исламова Р.Э. Процессуальные полномочия прокурора в стадии возбуждения уголовного дела: дис. ...
канд. юрид. наук: 12.00.09. Иркутск, 2009. С. 152 - 153.
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соблюдением прав и свобод граждан1). В пользу этого тезиса говорят следующие
обстоятельства.
Процессуальный

статус

прокурора

в

досудебном

производстве

по

уголовному делу, основы которого раскрыты в ч. 2 ст. 37 УПК РФ, усилен
общими

положениями

Федерального

закона

«О

прокуратуре

Российской

Федерации», на основании которых прокурор действует в целях обеспечения
верховенства закона, защиты прав и свобод человека и гражданина, единства и
укрепления законности. Из этого следует, что нарушения установленного порядка
приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях могут быть
выявлены прокурором и по его инициативе устранены должностными лицами
органов предварительного расследования.
Кроме

того,

судопроизводства,
(бездействия)

и

прокурор

является

уполномоченным
решения

одним

из

рассматривать

должностных

лиц

участников
жалобы

органов

на

уголовного
действия

предварительного

расследования, в результате чего возникают юридические последствия в виде
обязывания последних принять меры к восстановлению нарушенных прав и
законных интересов граждан.
И наконец, по инициативе прокурора могут быть признаны незаконными
как постановление о возбуждении уголовного дела, так и постановление об отказе
в возбуждении уголовного дела, вследствие чего он оказывает влияние на
динамику соответствующих уголовно-процессуальных отношений.
Вследствие этого прокурорский надзор создает дополнительные гарантии
защиты прав и свобод личности в досудебном производстве по уголовному делу,
в том числе, и на его первоначальной стадии. И это делает излишним
предложение

о

закреплении

в

уголовно-процессуальном

законодательстве

специальных «правозащитных» полномочий прокурора, как это предлагают

1 Гонибесов Д.А. Значение надзора прокуратуры за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в
современных условиях российской действительности // Вестн. Юж. -Урал. гос. ун-та. 2006. № 2. С. 63 - 66.

123

некоторые авторы, анализируя УПК РФ и УПК Украины1. В пользу этого вывода
можно привести следующие полномочия прокурора:
- проверка исполнения требований федерального закона при приеме,
регистрации и разрешении сообщений о преступлении (п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ);
- вынесение мотивированного постановления о направлении материалов в
следственный орган (орган дознания) для решения вопроса об уголовном
преследовании (п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ);
- истребование

и

проверка

законности

и

обоснованности

решений

следователя или руководителя следственного органа об отказе в возбуждении
уголовного дела (п. 51 ч. 2 ст. 37 УПК РФ);
- отмена незаконных и необоснованных постановлений дознавателя (п. 6
ч. 2 ст. 37 УПК РФ);
- передача материалов проверки сообщения о преступлении от одного
органа предварительного расследования другому (п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ);
- рассмотрение

жалоб

на

нарушение

разумных

сроков

уголовного

судопроизводства (ч. 2 ст. 123 УПК РФ);
- рассмотрение

жалоб

на

постановление

об

отказе

в

возбуждении

уголовного дела (ч. 5 ст. 148 УПК РФ).
Исходя из этого, прокурорский надзор на начальном этапе досудебного
производства выступает гарантией реализации следующих прав личности:
- права на доступ к правосудию и осуществление судопроизводства в
разумный срок;
- право на возмещение ущерба, причиненного преступлением;
- право на защиту от незаконного и необоснованного привлечения к
уголовной ответственности.
Ученые обращают внимание на то, что в этих ситуациях может возникать
своеобразный «конфликт внутреннего убеждения» следователя и прокурора2,
поскольку критерии законности и обоснованности процессуальных решений,
1 Лапкин А.В., Трефилов А.А. Функции прокурора в уголовном судопроизводстве России и Украины:
сравнительно-правовое исследование // Всерос. журн. науч. публикаций. 2011. № 1. С. 68 - 70.
2 Бекетов А.О., Табаков С.А. Отмена прокурором постановления следователя о возбуждении уголовного
дела // Вестн. Тюмен. гос. ун-та. Социально-экономические и правовые исслед. 2017. № 1. С. 161 - 171.
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принимаемых на начальной стадии досудебного производства, отсутствуют.
Попытки сформулировать эти критерии сводятся к установлению их связи с
категорией преступления1, его очевидным характером, наличием (отсутствием)
информации, полученной не от заявителя, а из иных источников2. Однако
высказанные

суждения

имеют

определенный

недостаток,

поскольку

выстраиваются вокруг оценочных признаков и тем самым признается, что
обеспечение

законности

субъективный

характер,

на

начальной

стадии

мотивироваться

процесса

усмотрением

может

носить

правоприменителя.

Отчасти это может быть справедливо, поскольку в данном случае полная
информация об обстоятельствах совершения преступления отсутствует.
Осознавая

это,

украинский

законодатель

отказался

от

механизма

специальной проверки сообщений о преступлении, и, признав распорядительный
характер

процессуального

решения

о

начале

досудебного

расследования,

уполномочил прокурора на руководство им (ст. 36, 214 УПК Украины). В
результате,

хотя

проведение

определенных

регистрации сообщения в Едином

проверочных

реестре досудебных

мероприятий

до

расследований

не

исключается, прокурор имеет полномочия, относящиеся как к обеспечению
соблюдения уголовно-правового закона (посредством воздействия на процесс
квалификации общественно опасного посягательства), так и к обеспечению
исполнения требований уголовно-процессуального закона.
Таким образом, в уголовном процессе Украины надзор прокурора на
начальном этапе досудебного производства по уголовному делу получил особую
комбинацию. При этом он располагает как материально-правовыми, так и
процессуальными
осуществлении

возможностями.
надзора

Фактически

обеспечивается

и

это

означает,

правильная

что

при

квалификация

преступления, что создает дополнительные гарантии для лиц, причастных к его
совершению, и выявление нарушений требований процессуального закона, что

1 Ефремова Н.П. Основание для возбуждения уголовного дела: учеб. пособие. Омск: изд-во Омск. акад.
М ВД России, 2009. С. 61.
2 Ларинков А.А., Шиплюк В.А. Уголовно-процессуальная проверка в стадии возбуждения уголовного
дела. СПб.: СПбИ(Ф) Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2015. С. 68 - 69.
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повышает защищенность прав и законных интересов всех участников уголовного
судопроизводства.
В уголовном процессе России прокурор наделен надзорной функцией,
реализующейся и на начальном этапе досудебного производства по уголовному
делу. Пунктом 1.3 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от
28.12.2016 № 826 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной
деятельностью

органов

предварительного

следствия»

установлен

порядок

реализации полномочий, предоставленных ст. 37, 124, 146, 148 УПК РФ,
применение которого позволяет обеспечивать соблюдение и исполнение законов
на начальном этапе досудебного производства.
Тем не менее существующие в действующем законодательстве Российской
Федерации пробелы в отношении сроков реализации этих полномочий ставят под
сомнение эффективность деятельности прокурора в этом направлении. Пробелы
заключаются в недостаточно ясной регламентации законодательно закрепленных
оснований для их продления. При этом исчисление сроков в стадии возбуждения
уголовного дела в целом уже подвергалось критике1. В развитие высказанных
суждений укажем, что если рассмотрение жалоб в порядке, предусмотренном ст.
124 УПК РФ, осуществляется в течение трех суток со дня их получения, то
исключительный срок - 10 суток не обеспечен транспарентным (прозрачным)
механизмом применения. Соотнести указанные сроки в исследовательских целях
представляется возможным в связи с тем, что в обоих случаях в период их
течения должно быть выявлено нарушение закона, т.е. механизм выявления
прокурор использует идентичный.
Кроме того, необходимо обратить внимание на следующее обстоятельство:
в отношении общего срока законодатель использовал термин «рассмотрение», а в
отношении исключительного - термин «проверка» жалобы. Означает ли это, что в
общий срок осуществляется правовая оценка жалобы без детальной проверки, а в
исключительный

-

истребование

дополнительных

материалов,

получение

1 Кольчурин А.Г. Исчисление процессуальных сроков в стадии возбуждения уголовного дела // Вестн.
Челяб. гос. ун-та. 2014. № 20. С. 77 - 81.
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объяснений от должностных лиц органов предварительного расследования,
направление запросов, дача указаний и пр.? На данный вопрос законодатель
однозначного ответа не дает. В равной степени остается не ясным перечень «иных
мер», которые могут быть приняты при проверке жалобы (ч. 1 ст. 124 УПК РФ). С
учетом того, что эти меры могут принимать и прокурор, и руководитель
следственного органа, возникает предположение, что прокурор использует
надзорные инструменты, а руководитель следственного органа - в первую
очередь организационно-управленческие.
Перечисленные

полномочия

прокурора

по

отмене

незаконных

процессуальных решений, истребованию материалов, проверке исполнения
требований

федерального

разрешении

сообщений

законодательства
о

преступлениях

при
не

приеме,

регистрации

коррелируют

с

и

конкретно

названными сроками в ст. 37 УПК РФ, поскольку таковые не предусмотрены. В
силу ч. 4 ст. 146 УПК РФ прокурор уполномочен в течение 24 часов отменить
постановление о возбуждении уголовного дела, признанное незаконным, а в силу
ч. 6 ст. 148 УПК РФ - в течение пяти суток отменить постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела. Но последствия пропуска этого срока закон не
устанавливает.

Например,

в

случае

если

незаконность

постановления

о

возбуждении уголовного дела была выявлена по истечении двух суток с момента
получения материалов, послуживших основанием для возбуждения уголовного
дела,

прокурор

утрачивает

наиболее

серьезные

рычаги

воздействия

на

должностных лиц, принявших незаконное процессуальное решение. В данном
случае он может реализовывать только полномочия, предоставленные ч. 2 1 ст. 37
УПК РФ, а именно направить мотивированный запрос об ознакомлении с
материалами уголовного дела, находящегося в производстве, а далее требовать
устранения допущенных нарушений федерального законодательства. Подобная
конструкция представляется чрезвычайно громоздкой и ослабляет и надзорную
функцию, и функцию уголовного преследования.
В

определенной

степени инструменты

прокурорского

надзора были

усилены с предоставлением прокурору права требовать от органов дознания и
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предварительного следствия устранения допущенных нарушений федерального
законодательства (п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). Однако ученые справедливо
обращают внимание на то, что это полномочие не обеспечено соответствующей
процессуальной формой, которая не получила закрепления в УПК РФ, и потому
его место среди актов прокурорского реагирования остается не вполне понятным1.
Следует отметить, что среди процессуалистов сформировалось мнение о
том, что существующие в настоящее время особенности участия прокурора в
стадии возбуждения уголовного дела не только не отвечают назначению
уголовного судопроизводства, но и препятствуют ему эффективно реализовывать
основную - надзорную - функцию2. В этой связи выдвинуты предложения
вернуть прокурору право возбуждать уголовные дела3 либо весь комплекс
полномочий по приему и разрешению сообщений о преступлениях4. Однако едва
ли это будет воспринято законодателем, который, напротив, предпринял ряд
последовательных шагов в разделении прокурорского надзора и ведомственного
процессуального контроля, придав последнему больший объем полномочий по
выявлению и устранению нарушений законности, допущенных следователями
или дознавателями.
Для сравнения, в УПК Украины инструменты прокурорского надзора
усилены

тем,

что

прокурор

уполномочен

принимать,

регистрировать

и

рассматривать сообщения о преступлениях (ст. 214 УПК Украины), лично
начинать досудебное расследование (п. 1 ч. 2 ст. 36 УПК Украины), принимать
соответствующие процессуальные решения (п. 9 ч. 2 ст. 36 УПК Украины). При
этом письменные указания прокурора являются обязательными для органов
дознания и предварительного следствия и подлежат немедленному исполнению

1 Коломеец Е.В. Требование об устранении нарушений закона как самостоятельный акт прокурорского
реагирования в уголовном досудебном производстве // Вестн. Омск. юрид. акад. 2017. № 2. С. 66 - 71.
2 Махов В.Н. Соотношение функций прокурора по уголовному преследованию и надзору за исполнением
законов органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие // Вестн. Моск. ун-та МВД России.
2012. № 8. С. 103 - 107; Соловьев А.Б. Проблема обеспечения законности при производстве предварительного
следствия в связи с изменением процессуального статуса прокурора // Уголовное судопроизводство. 2007. № 3. С.
9 - 16.
3 Спирин А.В. О необходимости наделения прокурора правом возбуждения уголовного дела // Юрид.
исслед. 2016. № 8. С. 9 - 16.
4 Абдул-Кадыров Ш.М. Функции и полномочия прокурора в стадии возбуждения уголовного дела //
Законность. 2012. № 9. С. 12 - 13.
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(ст. 25 Закона Украины «О прокуратуре»). Из этого следует, что вывод о
необеспеченности

в

механизмом

реализации1

их

украинском

законодательстве

не

основан

на

полномочий

прокурора

установленном

правовом

регулировании.
Таким

образом, на начальной

стадии досудебного производства по

уголовному делу прокурорский надзор может способствовать как повышению
эффективности следственной деятельности, так и обеспечению доступа к
правосудию и достижению назначения уголовного судопроизводства.
При подготовке настоящего исследования опрошенным респондентам был
предложен вопрос о том, нуждается ли в расширении количество процессуальных
гарантий, предназначенных для эффективной реализации прав потерпевших в
стадии возбуждения уголовного дела. На данный вопрос были получены
следующие ответы:
- да, поскольку процессуальный статус потерпевшего в стадии возбуждения
уголовного дела не определен - 62%, при этом необходимо: а) расширить права
потерпевшего -

15%, б) расширить полномочия прокурора по обеспечению

законности принимаемых решений - 47%;
- нет,

поскольку

стадия

возбуждения

уголовного

дела

длится

непродолжительное время и свои права потерпевший может реализовывать в
период предварительного расследования - 38%.
Анализ полученных ответов позволяет отметить, что правоприменители в
целом осознают необходимость увеличения процессуальных гарантий, прежде
всего, лиц, пострадавших от преступных действий. И можно констатировать, что
существующий

порядок

действующих

инструментов

совершенствовании.

возбуждения

При этом

уголовного

прокурорского
упрощение

дела

даже

надзора

процедуры

в

условиях

нуждается

в

начала досудебного

производства по уголовному делу не может повлечь за собой снижения правовой
защищенности, поскольку тем самым будет признан ее распорядительный

1 Юрчишин В.Н. Новый УПК Украины уполномочил прокурора руководить досудебным расследованием //
Рос. судья. 2013. № 3. С. 37 - 39.
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характер. Одновременно появится четко определенный механизм исчисления
разумного

срока судопроизводства, будет ликвидирован

дисбаланс между

процессуальными и следственными действиями, а также исключены случаи
длительного отыскания доказательств противоправного характера исследуемого
события.

Может

быть

повышена

эффективность

выявления

средствами

прокурорского надзора следственных ошибок, на что уже обращалось внимание
на страницах юридической печати1.
Существенным

недостатком

правового

регулирования

прокурорского

надзора на начальных стадиях досудебного производства по уголовному делу,
снижающим его эффективность, а также доступность в качестве гарантии защиты
прав личности является следующее. Исследователи отмечают, что правозащита
осуществляется прокуратурой посредством достаточно гибких процедур, основы
которых

установлены

законодательством,

а

подробная

регламентация

-

нормативными правовыми актами самой прокуратуры2. Между тем такой подход
представляется изначально порочным.
Во-первых, он не является транспарентным, и широкий круг поднадзорных
субъектов, не говоря уже о гражданах, обращающихся с жалобами на нарушение
своих прав и законных интересов, не представляют правовых последствий
обращения и последовательности действий прокурора при осуществлении
надзора.
Во-вторых, закрепленный в нормативных правовых актах Генеральной
прокуратуры

Российской

Федерации

порядок

прокурорского

реагирования

зачастую представляется недостаточно интенсивным и не способствующим
достижению назначения уголовного судопроизводства.
Например, в п. 1.3 приказа Генерального прокурора Российской Федерации
от 28.12.2016 № 826 в целях поддержания законности при проверке сообщений о
преступлениях прокурорам рекомендовано:
1 Назаров А.Д. Прокурорский надзор в механизме устранения следственных ошибок // Науч. шк.
уголовного процесса и криминалистики С.-Петерб. гос. ун-та и современная юрид. наука. Красноярск: Центр
социальных и правовых технологий, 2016. С. 89 - 102.
2 Дворецкий М.Ю., Авдеев Р.В. Приоритетные направления деятельности прокуратуры Российской
Федерации при реализации правозащитных функций и обоснованному привлечению к ответственности // Вестн.
Тамбов. ун-та. Сер. «Гуманитарные науки». 2015. № 5. С. 198 - 204.
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- систематически, т.е. не реже одного раза в месяц, осуществлять выезды в
поднадзорные следственные органы, где проводить сверку данных, содержащихся
в регистрационных документах, а также использовать сведения медицинских и
иных учреждений и организаций, информацию, содержащуюся в обращениях
граждан, поступивших в прокуратуру;
- пресекать необоснованное проведение процессуальных проверок по
сообщениям, не содержащим информацию о признаках преступления;
- при наличии данных, указывающих на особую сложность проверяемых
фактов, а также на неоднократные существенные нарушения требований
уголовно-процессуального закона, изымать материалы проверки для передачи в
следственные органы СК России;
- выявив нарушения порядка приема, регистрации и разрешения сообщений
о преступлении, добиваться их устранения.
В данном случае можно обратить внимание на то, что ежемесячная сверка
информации, содержащейся в регистрационных формах, заявлениях граждан,
документах медицинских и иных организаций, не является эффективной. При
выявлении нарушений становится невозможным своевременное восстановление
нарушенных прав:

может быть утрачена доказательственная информация,

уничтожены следы преступления, исчерпаны возможности по отысканию его
очевидцев. Далее, случаи необоснованных проверок сообщений, не содержащих
информацию о преступлениях, встречаются относительно редко1, поскольку, как
правило, при приеме сообщения заявителю разъясняется криминальный или
некриминальный

характер

события.

Вызывает

сомнения

понятие

«особая

сложность проверяемых фактов»: можно предположить, что в данном случае речь
идет

о

совершении

преступлений

в

сфере

экономической

деятельности,

выявление признаков которых требует производства ревизий, документальных
проверок, экспертизы. Но с учетом того, что эта группа преступлений составляет

1 Чубыкин А.В. Проблемы обеспечения прокурором законности при приеме, регистрации и рассмотрении
заявлений и сообщений о преступлениях (на примере работы Северо-Западной транспортной прокуратуры) //
Криминалистъ. 2012. № 1. С. 60 - 64.
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около 5% в структуре российской преступности1, едва ли уместно говорить о
повсеместной перегруженности органов расследования проверкой информации об
их

совершении.

И

наконец,

требуя

добиваться

устранения

допущенных

нарушений, приказ № 826 содержит указание только на один способ, а именно
обеспечение привлечения виновных должностных лиц к ответственности, в том
числе уголовной.
Приведенные способы реализации полномочий прокурора по надзору на
начальном этапе досудебного производства не в полном объеме соответствуют
потребности устранения последствий принятия незаконных и необоснованных
процессуальных решений и не могут адекватно защитить нарушенные права
граждан и организаций. Фактически они облегчают надзорное взаимодействие с
органами дознания и предварительного следствия, поскольку дают широкие
возможности для усмотрения при осуществлении надзора.
Между тем, если рассматривать прокурорский надзор как процессуальную
гарантию защиты прав личности, в стадии возбуждения уголовного дела его
инструментарий должен быть дополнен механизмом взаимодействия прокурора с
заявителями (например, опрос заявителей, получение от них письменных
объяснений относительно обстоятельств приема от них заявления о совершении
преступления). При этом по каждому доводу заявителя должны быть получены
объяснения от лиц, осуществлявших прием, регистрацию и проверку сообщения о
преступлении. В настоящее время прокурорами при проведении проверки
опрашивается не более 1% заявителей, как показал проведенный автором анализ
прокурорской практики.
Изучение материалов проверок, по которым принимались процессуальные
решения об отказе в возбуждении уголовного дела, позволило выявить ряд
наиболее распространенных нарушений, допускаемых должностными лицами,
уполномоченными осуществлять проверку, а также принимать процессуальное
решение по результатам рассмотрения сообщения о преступлении:

1 Показатели преступности в России // Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской
Федерации [электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://crimestat.ru/offenses_map - Загл. с экрана.
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- укрытие от учета заявлений, сообщений о преступлениях - 4%;
- неполнота проведения проверки сообщения о преступлении, повлекшая
вынесение

незаконного

и

необоснованного

постановления

об

отказе

в

возбуждении уголовного дела - 34%;
- необоснованное продление сроков проведения проверки сообщения о
преступлении - 68%, в том числе без проведения каких-либо проверочных
мероприятий - 33%;
- нарушение установленных законом процессуальных сроков - 19%;
- бездействие должностных лиц органов предварительного расследования 39%;
- нарушение

установленного

законом

порядка

производства

процессуальных действий - 4,5%.
В целом полученные данные согласуются с результатами исследований
других авторов1. Из этого следует, что в стадии возбуждения уголовного дела
нарушения установленного порядка проверки сообщений о преступлениях
приняли системный характер и устойчивую повторяемость.
Следует отметить, что приказом Генерального прокурора Российской
Федерации

от

01.11.2017

№

373

прокурорам

предписано

проводить

всестороннюю и полную проверку изложенных в жалобах доводов (п. 2.1), но
перечень конкретных действий, которые должны и могут при этом совершаться, в
его положениях не устанавливается2. Для сравнения, п. 1.2 приказа Генерального
прокурора Украины от 19.12.2012 № 4гн возлагает на прокуроров обязанность
незамедлительного реагирования на выявленные нарушения закона со времени
поступления заявления, сообщения об уголовном правонарушении до принятия

1 Сиверская Л.А. Рассмотрение сообщений о преступлениях: правовое регулирование и процессуальный
порядок: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 2015. С. 171 - 174; Тарзиманов В.М. Процессуальные аспекты
проведения проверки сообщения о преступлении: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Челябинск, 2014. С. 136 - 150;
Чубыкин А.В. Процессуальный статус прокурора в стадии возбуждения уголовного дела: дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.09. М., 2014. С. 135 - 141.
2 О порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя,
следователя, руководителя следственного органа и прокурора: приказ Генеральной прокуратуры РФ от 01.11.2011
№ 373 // Генеральная прокуратура Российской Федерации [электронный ресурс] Режим доступа: URL:
http://www.genproc.gov.ru/documents/orders/document-1131586/ - Загл. с экрана.
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окончательного решения1. В соответствии с п. 6.2 данного приказа прокурор
обязан

безотлагательно

отменять

незаконные

постановления

о

закрытии

уголовных производств, а также восстанавливать незаконно приостановленные
досудебные расследования. Можно отметить, что при общей тенденции к
неопределенному

правовому

регулированию

использование

формулировок

«незамедлительно» и «безотлагательно» выглядит предпочтительнее, так как
подразумевает большую степень оперативности.
Далее, с учетом современного технологического развития в практику
прокурорского

надзора

взаимодействие

с

должно

гражданами,

быть
но

и

внедрено

не

только

предоставление

им

электронное
возможности

отслеживания рассмотрения жалобы. Такой способ обратной связи с гражданским
обществом апробирован, например, в Казахстане, и это приносит положительные
результаты. Для сравнения, в России и Украине такая практика отсутствует, что
свидетельствует о недостаточном внимании к технологическим новшествам,
способным оптимизировать взаимодействие публичных и частных субъектов.
Ученые обращают внимание на то, что в законе не нашли четкого
отражения процессуальные формы реализации права прокурора знакомиться с
материалами проверки сообщения о преступлении и корреспондирующей ему
обязанности

органов

предварительного

расследования2. Для

сравнения,

в

уголовном процессе Украины с возложением на прокурора функции руководства
досудебным

расследованием

эта

проблема

получила

свое

решение.

В

нормативных правовых актах Генеральной прокуратуры Российской Федерации
прокурорам предписывается организовывать незамедлительное направление в
органы прокуратуры материалов проверки сообщения о преступлении, но только
в том случае, если она завершилась вынесением постановления об отказе в
возбуждении

уголовного

дела (п.

1.3

приказа Генерального

прокуратура

Российской Федерации от 28.12.2016 № 826). В данном случае не ясно, каким
1 Об организации деятельности прокуроров в уголовном судопроизводстве: приказ Генеральной
прокуратуры Украины от 19.12.2012 № 4гн // Генеральная прокуратура Украины [электронный ресурс] Режим
доступа: URL: http://www.gp.gov.ua/ua/gl.html?_m=publications&_t=rec&id=94102 - Загл. с экрана.
2 Карабанов А.Л., Смирнов Г.К. Актуальные проблемы государственной политики в области досудебного
уголовного судопроизводства. М.: Волтерс Клувер, 2011. С. 44.
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образом прокурор может организовать этот процесс, за исключением направления
запроса с установлением срока представления материалов.
Исходя из изложенного,

недостатком

нормативных правовых

актов,

регламентирующих порядок осуществления прокурорского надзора на начальной
стадии досудебного производства по уголовному делу, является их расплывчатый
характер, правовая неопределенность, пробельность в отношении содержания
действий прокурора и сроков их совершения.
Анализируя опыт деятельности прокуроров в уголовном процессе Украины,
можно

отметить,

что

ведомственным

нормативным

правовым

актом

-

Положением о порядке ведения Единого реестра досудебных расследований,
утвержденным приказом Генерального прокурора Украины от 06.04.2016 № 139,
- были разграничены ситуации, когда досудебное расследование начинается
безотлагательно, а когда - требует проведения проверки наподобие той, порядок
которой установлен в ст. 144 УПК РФ. В данном случае речь идет о заявлениях и
сообщениях граждан, в которых не приводится достаточной информации о
преступлении. Иными словами, это те сообщения, в которых преступный
характер события представляется неочевидным. В таких ситуациях информация в
Единый реестр досудебных расследований вносится после того, как следователь
ее проверит и убедится в необходимости начала досудебного расследования, на
что отводится семь суток.

В противном случае должно быть вынесено

постановление о закрытии уголовного производства в соответствии с п. 1 или п. 2
ст. 284 УПК Украины. Как представляется, в данном случае Генеральная
прокуратура Украины не вышла за пределы компетенции в области подзаконного
правового регулирования, детализировав порядок действий следователей в тех
случаях, когда в момент получения сообщения о преступлении имеются вопросы
о характере и степени его общественной опасности. Как отмечают украинские
специалисты, это позволило сократить случаи внесения в Единый реестр сведений
о преступлениях с неприведением данных о его квалификации1.

1 Басистая И.В. Отдельные полномочия следователя на стадии досудебного
Психопедагогика в правоохранительных органах. 2013. № 3. С. 78 - 82.
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Проведенные украинским законодателем преобразования процессуального
порядка

досудебного

производства

в

целом

упростили

порядок

начала

досудебного расследования с сохранением руководящего положения прокурора
при его осуществлении. Надо отметить, что, невзирая на продекларированный
отказ от советской процессуальной модели, именно судопроизводству советского
периода была свойственна активная роль прокурора в досудебных стадиях.
Однако в условиях отказа от полноценной доследственной проверки сохранение
за прокурором функции руководства расследованием и ее усиление средствами
прокурорского надзора служит повышению защищенности процессуальных и
иных прав личности, вследствие чего представляется разумным.
Завершая изложенное в параграфе, представляется необходимым сделать
следующие выводы:
1. Прокурорский надзор выступает гарантией соблюдения и защиты прав и
законных интересов личности в начальной стадии досудебного производства,
поскольку

функции

взаимоотношения

с

прокурора
должностными

предполагают
лицами

распорядительные

органов

предварительного

расследования, отсутствие субординационных связей и наличие процессуальных
полномочий, с помощью которых может осуществляться выявление нарушений
законности и принятие мер по их устранению.
2. Изучение опыта реформы уголовно-процессуального законодательства,
проведенной

в

Украине,

позволяет

констатировать

усиление

правовой

защищенности граждан, пострадавших в результате преступных действий,
поскольку

распорядительный

порядок

начала

досудебного

расследования

существенно упрощает доступ к правосудию. Одновременно были созданы
дополнительные возможности для защиты от уголовного преследования. При
этом

процессуальное

руководство

расследованием

со

стороны

прокурора

способствует сокращению нарушений требований уголовно-процессуального
закона со стороны должностных лиц органов предварительного расследования.
3. При

условии

дальнейшего

разделения

надзора за

процессуальной

деятельностью и процессуального руководства расследованием в досудебном

136

производстве могут быть усилены негативные тенденции, связанные с сокрытием
информации о совершенных преступлениях, коррупционными проявлениями и
искусственным манипулированием информацией, получаемой при производстве
процессуальных действий в рамках проверки сообщений о преступлениях.

§ 3.2. Обеспечение прокурором законности принимаемых процессуальных
решений по сообщениям о преступлениях

В современный период по-прежнему именно на прокурора возлагается
поддержание

законности

при

принятии

процессуальных

решений

по

поступившим сообщениям о преступлениях. Во-первых, этому способствует
закрепление

за

прокурором

надзорной

функции;

во-вторых,

будучи

дистанцирован от процедуры проверки, прокурор уполномочен на получение
копии

постановления

о возбуждении

уголовного

дела

и

признание

его

незаконным, а равно на рассмотрение жалоб на постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела. Иными словами, утратив активную роль на
первоначальном этапе досудебного производства и лишившись процессуальных
инструментов, направляющих следственную деятельность, прокурор остался
наделен

полномочиями,

позволяющими

оказывать

влияние

на

принятие

процессуального решения и способствовать восстановлению законности в случае
ее нарушения органами дознания и предварительного следствия. В этой связи
необходимо оценить критически предложения усилить надзорную функцию
прокурора

при

полном

упразднении

его

руководящих

и

контрольных

полномочий, реализуемых в отношении следователей и дознавателей1. Во-первых,
это выглядит фантастичным, поскольку в таком случае у поднадзорных субъектов
будут

все

возможности

минимизировать

применение

в

отношении

них

инструментов надзора. Во-вторых, это объективно невозможно и не соотносится с

1 Попова Т.Ю. Изменение баланса полномочий прокурора и руководителя следственного органа // Вестн.
Кемеров. гос. ун-та. 2015. № 2. С. 200 - 203.
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тем, что в досудебном производстве прокурор осуществляет функцию уголовного
преследования.
В отечественной уголовно-процессуальной науке устоявшимся является
утверждение о том, что в стадии возбуждения уголовного дела осуществляется
проверка законности повода (первичного источника информации о совершенном
или готовящемся преступлении) и установление процессуальными средствами
основания (получение достаточной информации о наличии или отсутствии
признаков

преступления)

для

принятия

законного

и

обоснованного

процессуального решения по поступившему сообщению о преступлении1. Из
этого

следует, что обеспечение законности принимаемых по результатам

проверки решений включает в себя: 1) проверку соответствия требованиям закона
процедур приема и регистрации сообщения, а также его разрешения; 2) правовую
оценку правильности установления наличия (отсутствия) признаков преступления
в исследуемом событии; 3) проверку соответствия требованиям закона действий
следователя (дознавателя, органа дознания) и сроков их совершения.
В

этой

связи

возникает

вопрос

о

том,

насколько

существующие

процессуальные и надзорные инструменты позволяют прокурору осуществлять
эти направления деятельности.
Как известно, органы прокуратуры выполняют большой объем работы при
осуществлении надзора за исполнением законов на досудебной стадии уголовного
судопроизводства. При этом ростом характеризуется как общее количество
выявленных нарушений (2015 г. - 4,90 млн, 2016 г. - 5,06 млн, 2017 г. - 5,15 млн,
2018 г. - 5,16 млн), так и нарушений, допущенных при приеме, регистрации и
рассмотрении сообщений о преступлениях (2015 г. - 3,73 млн, 2016 г. - 3,77 млн,
2017 г. - 3,79 млн, 2018 г. - 3,73 млн). Из приведенных данных видно, что
последние составляют свыше 70% от общего числа выявленных нарушений.
Можно отметить, что количество отмененных прокурором или по его инициативе
постановлений

об

отказе

в

возбуждении

уголовного

дела незначительно

1 Актуальные проблемы обеспечения прав участников уголовного судопроизводства / под ред. Н.С.
Мановой. М.: Проспект, 2016. С. 75 - 81; Воскобитова Л.А. Возбуждение и прекращение уголовного дела: анализ
следственной практики // Уголовное судопроизводство. 2010. № 2. С. 3 - 6.
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снижается (2015 г. - 2,51 млн, 2016 г. - 2,49 млн, 2017 г. - 2,38 млн, 2018 г. - 2,22
млн, причем по сравнению с 2005 г. это количество увеличилось более чем в
четыре раза), но по-прежнему остается крайне высоким и составляет порядка 60%
из числа нарушений, допущенных при приеме, регистрации и рассмотрении
сообщений о преступлениях1. При этом исследователи отмечают, что такая
динамика сохраняется в течение длительного времени2.
Такая ситуация не может не вызывать тревоги, поскольку это означает, что
вынесение постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела приняло
«поточный»

характер

и

серьезно

затрудняет

реализацию

прав

граждан,

пострадавших от противоправных действий, на доступ к правосудию и на
осуществление судопроизводства в разумный срок. В этой связи следует
согласиться с утверждением

о том, что

правовая регламентация стадии

возбуждения уголовного дела ставит гражданина в неравное отношение с
государством

в

лице

его

публичных

органов3,

а

также

способствует

многочисленным нарушениям закона и ограничению доступа к правосудию4.
Массовость выявляемых нарушений свидетельствует о том, что полномочия
прокурора

по

поддержанию

и

восстановлению

законности

используются

достаточно эффективно.
Следует отметить, что в действующей правовой регламентации стадии
возбуждения уголовного дела не исключается:
- укрытие

поступившего

сообщения

о

преступлении

от

учета

(разнообразными способами, начиная от выраженного или завуалированного
отказа в его принятии и заканчивая фальсификацией его сущности);
- принятие незаконного и необоснованного процессуального решения об
отказе в возбуждении уголовного дела;
1 Статистические данные об основных показателях деятельности Генеральной прокуратуры Российской
Федерации
//
Генеральная
прокуратура
РФ
[электронный
ресурс]
Режим
доступа:
URL:
http://www.genproc.gov.ru/stat/data/ - Загл. с экрана.
2 Стародубова Г.В. Стадия возбуждения уголовного дела: упразднить нельзя реформировать // Судебная
власть и уголовный процесс. 2013. № 2. С. 69 - 73.
3 Кругликов А.П. Нужна ли стадия возбуждения уголовного дела в современном уголовном процессе
России // Рос. юстиция. 2011. № 6. С. 56 - 58.
4 Синельников А.В. Уголовная ответственность за уклонение от осуществления уголовного преследования
и принятия мер к его обеспечению: проблемы законодательной регламентации и дифференциации. Волгоград:
Изд-во ВолГУ им. В.Н. Татищева, 2010. С. 69.
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- принятие незаконного и необоснованного процессуального решения о
возбуждении уголовного дела, в том числе с последующим использованием в
качестве доказательств сведений, полученных при производстве процессуальных
действий во время проверки сообщения о преступлении;
- необоснованное затягивание сроков принятия процессуального решения
по

сообщению

о

преступлении,

вызванное

бездействием

органов

предварительного расследования.
Уже достаточно давно отечественными процессуалистами обосновано, что
существование длительной проверки сообщений о преступлениях девальвирует
предварительное

расследование,

снижает

правовую

защищенность

жертв

преступлений и не способствует установлению обстоятельств, подлежащих
доказыванию1. Ученые обращают внимание на распространенность случаев
фальсификации, допускаемой должностными лицами при проверке сообщений о
преступлении2,

на

дисбаланс

между

следственными

и

процессуальными

действиями3, на умышленное затягивание следователями и дознавателями сроков
проверки сообщения о преступлении4.
Существенным

недостатком

проверки

сообщения

о

преступлении

признается искусственное создание «предмета доказывания», разрывающее, по
своей сути, единую познавательную деятельность в досудебном производстве5.
Хотя если исходить из того, что по сообщению о преступлении должен быть
установлен

криминальный

характер

исследуемого

события

и

(возможно)

причастность к нему конкретного лица, вся доказательственная деятельность
находится за рамками этой стадии процесса. При этом в практике прокурорской
деятельности возникают достаточно спорные ситуации, когда в целях достижения

1 Кузнецов Н.П. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1983. С. 64.
2 Шадрин В.С., Чубыкин А.В. Проблемы прокурорского надзора за законностью отказа в возбуждении
уголовного дела // Криминалистъ. 2014. № 1. С. 28 - 33.
3 Кальницкий В.В. Вопросы правовой регламентации следственных действий на современном этапе //
Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 2. С. 32 - 38; Шейфер С.А. Трансформация правового
регулирования и научных представлений о системе следственных действий // Вестн. Самар. гос. ун-та. 2014. № 11.
С. 11 - 22.
4 Кушнерев В.И. Проблемы правового регулирования уголовно-процессуальных сроков в стадии
возбуждения уголовного дела // Тр. Акад. управления МВД России. 2016. № 3. С. 19 - 22.
5 Меликян М.Н. О специфике доказывания в ходе предварительной проверки информации о
преступлениях // Гос. и право. 1998. № 10. С. 76 - 82.
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полноты

проверки

отменяются

постановления

об

отказе

в

возбуждении

уголовного дела только ради того, чтобы проверить данные, не относящиеся к
установлению противоправности деяний.
Например, в феврале 2017 г. прокуратура Республики Карелия отменила
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное по
результатам проверки сообщения, поступившего от осужденного, отбывающего
наказание в исправительной колонии. В сообщении указывалось на факты
применения насилия к осужденным со стороны сотрудников ИК. Следователь,
проводивший проверку, пришел к выводу, что эти факты не подтвердились.
Отменяя постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, прокурор
указал, что требуется опросить нескольких осужденных, отбывавших наказание в
одно время с заявителем. Давая комментарий для СМИ, заместитель прокурора
Республики Карелия отметил, что «о возбуждении уголовного дела речи не идет»,
но необходимо исполнить требования закона о полноте проверки1. В данном
случае возникает вопрос о том, насколько требуется дополнительная проверка
при условии неизменности процессуального решения.
Ученые обращают самое пристальное внимание и на иные нарушения,
допускаемые при проверке сообщений о преступлениях, а также на трудности
обеспечения прокурором законности принятия процессуального решения по
результатам проверки2. Однако доминирующий в теории компромиссный подход,
предлагающий

реформировать

стадию

возбуждения

уголовного

дела,

не

способен, как представляется, коренным образом изменить данную ситуацию и
сформировать оптимальный механизм осуществления процессуальных действий
на начальном этапе досудебного судопроизводства, который исключал бы
возможность совершения должностных злоупотреблений.

1 Прокуратура Карелии отменила постановление СК об отказе в возбуждении уголовного дела // ТАСС
[электронный ресурс] - Режим доступа: URL: http://tass.ru/proisshestviya/4045621 - Загл. с экрана.
2 Абдул-Кадыров Ш.М. Осуществление прокурором уголовного преследования и надзора за исполнением
законов в досудебном производстве: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 2015. С. 3 - 4; Крюков В.Ф. Уголовное
преследование в досудебном производстве: уголовно-процессуальные и надзорные аспекты деятельности
прокурора. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 250; Ястребов В.Б. Взаимосвязь полномочий прокурора, следователя,
руководителя следственного органа // Законодательство. 2012. № 5. С. 77 - 82.
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Все вышеперечисленные обстоятельства могут быть post factum выявлены
средствами прокурорского надзора. Однако необходимо сделать следующие
ремарки. Во-первых, это происходит после того, как совершены незаконные
действия

или

Соответственно,

вынесено
права

необоснованное

граждан,

процессуальное

решение.

от

действий,

пострадавших

преступных

нарушены. Во-вторых, вероятность оперативного выявления этого серьезно
снижается, если гражданином не принесена соответствующая жалоба. В данном
случае

возможно,

например,

ответственности лица, не
нарушаются

положения

необоснованное

совершившего
ст.

6

УПК

привлечение

преступления.
РФ

о

В

к

уголовной

обоих

назначении

случаях

уголовного

судопроизводства. Если речь идет о незаконном отказе в возбуждении уголовного
дела, то надо отметить, что соответствующие постановления могут выноситься
неоднократно (и неоднократно отменяться прокурором). Например, некоторые
авторы приводят прецеденты, когда незаконные постановления следователей
отменялись шесть1 или восемь2 раз. При этом существует мнение, что такие
ситуации зачастую продиктованы «благими намерениями» следователей, не
успевающих в установленный законом срок проверки сообщения о преступлении
дать надлежащую правовую оценку исследуемому событию3. На наш взгляд, это
исключительно ложная посылка, не соответствующая ни назначению уголовного
судопроизводства, ни конституционному принципу презумпции невиновности, ни
установленному законом разумному сроку судопроизводства. По сути, такой
прием является ничем иным, как искусственным созданием доказательств
криминального

характера

события,

а

его

применение

-

проявлением

обвинительного уклона. В равной степени неприемлемы многократная отмена
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, на что уже обращалось

1 Шигурова Е.И. Изменение порядка производства в стадии возбуждения уголовного дела в российском
уголовном процессе // Мир образования и науки. 2016. № 4. С. 171 - 174.
2 Абдул-Кадыров Ш.М. Осуществление прокурором уголовного преследования и надзора за исполнением
законов в досудебном производстве: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 2015. С. 65 - 66.
3 Забуга Е.Е. К вопросу о правовой неопределенности срока производства доследственной проверки //
Вестн. Омск. юрид. акад. 2016. № 1. С.67 - 70.
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внимание ученых1. Причем следует отметить, что обеспечение прокурором
законности процессуального

решения, принимаемого

по

итогам

проверки

сообщения о преступлении, в данном случае не имеет никаких правовых
инструментов для пресечения такой практики.
В подтверждение этих доводов можно привести следующий пример: по
одному из изученных материалов органы предварительного следствия четырежды
проводили проверку сообщения о преступлении, предусмотренном ст. 137 УК РФ,
каждый раз вынося постановления об отказе в возбуждении уголовного дела,
отменяемые впоследствии прокурором. Все это время заявительница находилась в
условиях регулярных контактов с лицом, совершившим в отношении нее
преступление, испытывала негативное воздействие с его стороны (угрозы,
психологическое давление). В итоге по истечении шести месяцев содеянное было
квалифицировано
привлечения

к

как

административное

ответственности

за

правонарушение,

совершение

срок

которого

давности

истек.

Это

процессуальное решение заявительница не обжаловала, поскольку к тому времени
ее обидчик сменил место жительства и прекратил контакты с ней. Приведенный
пример отчасти подтверждает, что ряд конфликтов между людьми искусственно
переходят в уголовно-процессуальную плоскость, и, возможно, автоматическое
расследование любого

события,

о котором

поступило

сообщение

как

о

преступлении, некорректно. Однако не надо забывать, что в ст. 24 УПК РФ
закреплен перечень обстоятельств, когда уголовное дело подлежит обязательному
прекращению (в частности, отсутствие события преступления и отсутствие
состава

преступления).

Оба

названных

обстоятельства

являются

реабилитирующими основаниями прекращения уголовного дела, уголовного
преследования. Соответственно, при выявлении в ходе расследования таких
оснований права лица, привлекающегося к уголовной ответственности, могут
быть восстановлены незамедлительно. Более того, они получают дополнительную
гарантию,

поскольку

в

данном

случае

субъект

приобретает

право

на

1 Кожокарь В.В. Возбуждение уголовного дела: вопросы теории и практики: дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.09. М., 2016. С. 199.
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реабилитацию, каковое отсутствует у лиц, участвующих в процессуальных
действиях при проверке сообщений о преступлениях.
Приведенные типичные нарушения, возможные при проверке сообщений о
преступлениях, кроме того, могут носить многократно повторяющийся или
длящийся характер. И в данном случае прокурор не может воздействовать на
должностных

лиц

процессуальной

органов

предварительного

самостоятельностью,

а

расследования,

зачастую

и

обладающих

субординационной

поддержкой со стороны своих руководителей. Этот непроцессуальный аспект не
урегулирован никакими правовыми нормами.
В частности, выявив и отменив незаконное постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела, вынесенное конкретным следователем, прокурор
не

уполномочен

одновременно

выявить

иные

нарушения

законности,

допущенные следователем, не может обязать его с помощью указаний ни к чему,
кроме дополнительной проверки сообщения о преступлении. Иными словами,
прокурор не может предрешать, отменяя постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела, новое процессуальное решение.
Между тем именно признание распорядительного, по сути своей, характера
стадии возбуждения уголовного дела могло бы коренным образом изменить
сложившуюся ситуацию. Так, при условии отказа от специальной процессуальной
деятельности по проверке сообщений о преступлении становится возможным:
- инициирование начала уголовного преследования лицом, пострадавшим от
противоправных действий, либо его законным представителем;
- своевременная
правонарушения

с

правовая
тем,

чтобы

оценка

события

исключить

как

преступления

осуществление

или

досудебного

производства в случаях, когда речь идет о заведомо некриминальном событии;
- своевременное

процессуальное

закрепление

доказательственной

информации в рамках уголовного дела во избежание ее утраты, уничтожения,
модификации;

144

- быстрое и полное расследование преступления, оперативность которого
гарантировалась бы незамедлительной обработкой сообщения о преступлении и
последующим осуществлением следственных действий.
Можно отметить, что при четком и единообразном соблюдении требований,
установленных УПК РФ применительно к проверке сообщения о преступлении и
возбуждению уголовного дела, все вышеперечисленные результаты могут быть
достигнуты.

Однако

количество

выявляемых

прокурорами

нарушений

законодательства на досудебных стадиях уголовного судопроизводства такого
оптимизма не внушает.
Как справедливо отмечают некоторые авторы, в стадии возбуждения
уголовного дела фиксируется факт обнаружения признаков преступления, что и
становится

основанием

для

начала

осуществления

предварительного

расследования1. При этом сроки проведения проверки сообщений о преступлении,
установленные в ч. 3 ст. 144 УПК РФ, выглядят достаточно длительными. Для
сравнения, ст. 214 УПК Украины начало досудебного расследования связывает с
фиксацией информации о совершенном преступлении и отводит для этого 24
часа, т.е. этот срок в три раза меньше общего срока по ст. 144 УПК РФ (и в десять
-

тридцать раз меньше исключительных сроков). С учетом того, что в

большинстве случаев о совершенном преступлении заявляет потерпевший (по
изученным диссертантом уголовным делам, например, в 72%), имеются очевидцы
криминального события (по изученным уголовным делам - в 42%), а также
известно о причастности к нему конкретного лица (по изученным делам - в 38%),
едва ли имеется потребность в столь длительных сроках проведения проверочных
мероприятий.
Можно возразить, что с учетом приведенных автором данных, полученных
эмпирическим путем, процессуальное решение о возбуждении уголовного дела
принимается незамедлительно или в пределах общего срока, составляющего трое
суток. Установленный ст. 144 УПК РФ длительный срок проверки сообщения о
1 Масленникова Л.Н. Механизм принятия решений: причины и следствия его разрушения в стадии
возбуждения уголовного дела // Доказывание и принятие решений в уголовном судопроизводстве: материалы
Междунар. научн-практ. конф. М.: МГЮА, 2011. С. 317 - 319; Уголовно-процессуальное право Российской
Федерации: учебник / под ред. П.А. Лупинской. М.: Норма, 2009. С. 452.
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преступлении не способствует ее объективному проведению. Как представляется,
следователь (дознаватель) имеет возможность искусственно манипулировать
информацией о совершенном преступлении и причастных к его совершению
лицах и реализовывать ее в процессуальном решении о возбуждении уголовного
дела в тех случаях, когда последующее направление уголовного дела в суд не
вызывает у него сомнений и когда лицо, совершившее преступление, уже
достоверно установлено. При таких обстоятельствах процессуальное решение
может

выноситься

несвоевременно,

доказательствами по уголовному

а

существующий

делу данных,

порядок

признания

полученных в результате

процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении, способствует
нарушению прав и законных интересов лиц, привлекающихся впоследствии к
уголовной ответственности.
Так, в соответствии с ч. 11 ст. 144 УПК РФ таким лицам обеспечивается
только часть процессуальных прав, предусмотренных УПК РФ, в том числе права
не

свидетельствовать

против

самого

себя,

своего

супруга

и

близких

родственников. В силу прямого указания закона возможность осуществления
названных

прав

обеспечивается

в

той

части,

в

которой

производимые

процессуальные действия и принимаемые решения затрагивают их права и
законные интересы. В данном случае остается не ясным, какой субъект
определяет эту часть и каким способом «затрагивающие» права и законные
интересы действия и решения отграничиваются от «не затрагивающих». По сути,
это означает, что реализация процессуальных прав, в том числе тех, которые
гарантированы Конституцией Российской Федерации, полностью отдается на
усмотрение должностным лицам, производящим процессуальные действия.
Например, лицо, вызванное для дачи объяснения, заявляет о том, что ему
требуется защитник. В п. 2 ч. 3 ст. 49 УПК РФ определено, что защитник
участвует в деле с момента возбуждения уголовного дела в отношении
конкретного лица, а в п. 6 - с момента начала осуществления процессуальных
действий, затрагивающих права и свободы лица, в отношении которого
проводится проверка сообщения о преступлении. Однако в ст. 51 УПК РФ
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обязательное

участие

защитника

с

учетом

названных

моментов

не

регламентировано. Из этого следует, что, разъяснив указанные права, следователь
(дознаватель)

может,

во-первых,

объявить

производимые

процессуальные

действия не затрагивающими права и свободы лица, в отношении которого
проводится проверка сообщения о преступлении, а во-вторых, не исполнять
правила, предусмотренные ч. 3 ст. 51 УПК РФ об обеспечении участия
защитника.
Таким

образом,

самостоятельное

определение

лицом,

производящим

проверку сообщения о преступлении, степени вторжения в сферу прав и законных
интересов лиц, в отношении которых она проводится, серьезно ограничивает их
реализацию и не соответствует назначению уголовного судопроизводства. Кроме
того, если проверка сообщения проводится не в отношении конкретного лица, то,
по сути, право на защиту (в буквальном толковании момента его возникновения)
при этом вообще отсутствует. И его необеспечение не влечет за собой никаких
процессуальных последствий, поскольку ч. 1 ст. 16 УПК РФ прямо закрепляет
обязанность

его

обеспечивать

только

в

отношении

подозреваемого

или

обвиняемого. В силу закрепленного в ч. 12 ст. 144 УПК РФ положения сведения,
полученные при проверке сообщения о преступлении, могут использоваться в
качестве доказательств с соблюдением ст. 75 УПК РФ. Но поскольку п. 1 ч. 2 ст.
75 УПК РФ распространяется на показания подозреваемого или обвиняемого, а не
на объяснения, данные лицом, процессуальный статус которого никак не
определен,

признать

их

недопустимыми

доказательствами

становится

затруднительно. Более того, меры прокурорского реагирования, которые могут
быть приняты в целях обеспечения законности процессуального решения
(например, в связи с проверкой жалобы такого лица о получении объяснений в
отсутствие адвоката и подтверждением изложенных в ней сведений), в данном
случае могут быть не связаны с полным устранением допущенного нарушения.
Если объяснение уже получено в отсутствие защитника и зафиксировано в
материалах проверки, оно может быть не объектом корректировки, а объектом
оценки.
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Еще более уязвимым становится обеспечение прав и законных интересов
лиц, привлекающихся к участию в процессуальных действиях при проверке
сообщения о преступлении, в случаях, когда изымаются предметы и документы,
получаются

образцы

для

сравнительного

исследования,

производится

освидетельствование. Так, ч. 1 ст. 179 УПК РФ устанавливает обязательность
согласия

свидетеля,

а в

отношении

освидетельствования

подозреваемого,

обвиняемого и потерпевшего такой нормы не содержит. Кроме того, в ней ничего
не говорится о статусе лиц, участвующих в производстве процессуальных
действий

при

проверке

сообщения

о

преступлении.

Иными

словами,

освидетельствование может быть произведено без их согласия. Аналогично ст.
202 УПК РФ не связывает получение образцов для сравнительного исследования
с обязательным согласием лица, у которого они получаются. Изъятие предметов и
документов

при

проверке

сообщения

о

преступлении

производится

без

соблюдения процедуры производства обыска. По сути, приведенные пробелы
открывают
источниками

широкие

возможности

получения

для

доказательств

произвольного
о

совершении

манипулирования
преступления

и

причастности (непричастности) к нему конкретного лица.
Именно наличие стадии возбуждения уголовного дела с действующей
регламентацией ее сроков создает условия для подобных ситуаций. В этой связи
вывод о том, что расширение полномочий следователя и придание результатам
процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении статуса
доказательств снижает вероятность вынесения необоснованного постановления о
возбуждении уголовного дела1, представляется излишне оптимистичным. С
учетом крайне низкой доли оправдательных приговоров, выносимых российскими
судами, можно заключить, что, напротив, в силу сложившейся тенденции к
обвинительному уклону оно повышает вероятность произвольного применения
закона и привлечения к уголовной ответственности лиц, в действительности не
совершивших преступлений.
1 Глебова А.Г. Процессуальное положение и содержание деятельности следователя при осуществлении
уголовного судопроизводства по делам об экономических преступлениях: дис. . канд. юрид. наук: 12.00.09. М.,
2014. С. 78.
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Аргументируя изложенное,

следует критически

оценить позицию,

в

соответствии с которой упразднение стадии возбуждения уголовного дела
невозможно вследствие особенностей геополитического положения России,
сложившейся

экономической

и

политической

ситуации,

ложности

универсализации досудебного производства по англо-американскому образцу1.
Спорным представляется суждение о том, что законодатель в данный момент
сделал все необходимое для оптимизации правоприменительной деятельности в
стадии возбуждения уголовного дела, «выдав» следователям и дознавателям
необходимые процессуальные инструменты2. Доводы о том, что уже известные
нарушения закона, допускаемые при проверке сообщений о преступлениях (в
частности, укрытие их от учета), видоизменятся, но по-прежнему останутся
широко распространенными3, также сомнительны.
В научной литературе сложился подход, в соответствии с которым
оптимизация стадии возбуждения уголовного дела возможна во взаимосвязи с
уяснением

сущности прокурорской и

следственной

власти4. Однако,

как

представляется, выстраивание иерархии властных полномочий и взаимодействий
может решить эту проблему лишь отчасти. В данный момент в уголовном
процессе России, в отличие от украинского судопроизводства, прокурор не
является руководителем предварительного расследования. Иными словами, его
власть не может вторгаться в ту сферу, в которой реализуются властные
полномочия следователя или руководителя следственного органа. В силу данных
обстоятельств только функция надзора за процессуальной деятельностью органов
предварительного

расследования

позволяет

прокурору

осуществлять

поддержание законности при проверке сообщений о преступлениях и принятии
надлежащих процессуальных решений.

1 Головко Л.В. Теоретические основы учения о материальной истине в уголовном процессе // Б-ка
криминалиста. 2012. № 4. С. 74 - 86; Сиверская Л.А., Смирнова Н.А. К вопросу о стадии возбуждения уголовного
дела // Вестн. Костром. гос. ун-та им. Н.А. Некрасова. 2015. № 1. С. 179 - 183.
2 Азаров В.А. Целесообразно ли наличие в отечественном уголовном процессе стадии возбуждения
уголовного дела? // Уголовная юстиция. 2014. № 2. С. 13 - 17.
3 Скобликов П.А. Противодействие правоохранителей возбуждению уголовных дел: система типичных
приемов и уловок // Закон. 2016. № 7. С. 92 - 105.
4 Шейфер С.А. Прокурорская и следственная власть: сущность и проблемы взаимоотношения // Уголовное
судопроизводство: научн.-практ. пособие. В 3-х т. / под ред. Н.А. Колоколова. М.: Юрайт, 2017. Т. 2. С. 8 - 26.
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В современный период в научной литературе сформировалось убеждение в
забюрократизированности

и

излишней

формализованности

отечественного

уголовного судопроизводства1. В этой связи внесено достаточно большое
количество предложений о его оптимизации. Надо отметить, что в отношении
судебных стадий процесса такие идеи уже частично реализованы (например, в
положениях об особом порядке принятия судебного решения при согласии
обвиняемого с предъявленным ему обвинением, при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве). При этом в теоретических исследованиях критика
самой идеи упрощения судопроизводства не звучит, а подвергаются сомнению
отдельные законодательные решения2. Частично упрощенные процессуальные
механизмы внедрены и в досудебное производство по уголовному делу
(например, в отношении дознания в сокращенной форме).
Вопреки звучащим критическим замечаниям о недопустимости отказа от
стадии возбуждения уголовного

дела,

опыт государств,

отказавшихся от

самостоятельной стадии возбуждения уголовного дела, может быть признан
положительным. Так, в Казахстане после принятия УПК 2014 г. стадия
возбуждения уголовного дела упразднена, и началом досудебного расследования
является регистрация заявления, сообщения об уголовном правонарушении в
Едином реестре досудебных расследований (ч. 1 ст. 179 УПК РК)3. В 2015 г. на
территории Казахстана зарегистрировано 386 718 уголовных правонарушений (в
2014 г. - 341 291, + 13%), однако уже в 2016 г. произошло снижение количества
зарегистрированных противоправных деяний до 361 689 (-6,5%), в 2017 г. их
зарегистрировано

316 418

(-12,5%),

а

в

2018

г.

-

292 286

уголовных

1 Лунеев В.В. Проблемы российского уголовно-правового законотворчества (часть I) // Криминология:
вчера, сегодня, завтра. 2013. № 2. С. 48 - 59.
2 Саюшкина Е.В. Особый порядок судебного разбирательства и назначение уголовного судопроизводства
// Ленингр. юрид. журн. 2016. № 2. С. 180 - 184; Эдилова П.В. Соглашение о сотрудничестве с обвинением в
уголовном процессе: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 2017. С. 12 - 13.
3 Необходимо отметить, что положения УПК Казахстана в части преобразования начальной стадии
досудебного судопроизводства по уголовному делу в российской юридической печати критике не подвергались,
хотя они во многом дублируют нормы неоднократно негативно обсуждавшихся УПК Украины, УПК Грузии, УПК
Молдовы. Из этого можно заключить, что научное осмысление уголовно-процессуальных новаций не свободно от
влияния надуманных околополитических воззрений и противоречий (прим. авт.).
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правонарушений,

снижение

составило

7,6%1.

В

Украине

количество

зарегистрированных преступлений и начатых в связи с их совершением
досудебных расследований также получило быструю тенденцию к снижению в
2013 г.2
Тем

самым может быть

опровергнут довод

об «обвальном

росте»

количества уголовных дел3, а также о существенном «удорожании» досудебного
производства за счет повышения расходов на работу правоохранительных
органов4. Ни того, ни другого в этих странах не произошло, а правовая
защищенность

граждан

повысилась,

особенно

в

связи

с

автоматизацией

взаимодействия с правоохранительными органами (в Казахстане, например,
реализованы технологические проекты, в рамках которых сгенерирован комплекс
«правоохранительных услуг» и создана возможность для обращения в полицию в
электронной

форме,

серьезно

оптимизирована

деятельность

следователей,

благодаря чему до 75% уголовных дел расследуется менее чем за одну неделю5).
До 40% уголовных дел прекращаются по реабилитирующим основаниям.
Из этого следует, что преобразование начальной стадии досудебного
производства по уголовному делу может быть произведено в направлении
упрощения процессуального

порядка.

В

отношении этого высказаны как

радикальные предложения (например, так называемая «концепция уголовного
иска»6),

так

и

относительно

компромиссные,

основанные

на

признании

1 Уголовно-правовая статистика // Информационный сервис Комитета по правовой статистике и
специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан [электронный ресурс] Режим доступа: URL:
https://qamqor.gov.kz/portal/page/portal/POPageGroup/Services/Pravstat7_piref36_258157_36_223082_223082. ora_na
vigState=eventSubmit_doSearch%3D%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BA%26p_Y
EAR%3D2018%26p_MONTH%3D12%26p_AREA%3D190000%26p_REG%3D1900__%26p_DEP%3D000%26page%3
Dmode_report%26currPage%3D1&_piref36_258157_36_223082_223082. ora_navigValues%20= - Загл. с экрана.
2 Банчук А.А., Дмитриева И.А., Саидова З.М., Хавронюк Н.И. Реализация нового УПК Украины в 2013
году (мониторинговый отчет). Астана: Центр исслед. правовой политики, 2013. С. 3.
3 Стародубова Г.В. Стадия возбуждения уголовного дела: упразднить нельзя реформировать // Судебная
власть и уголовный процесс. 2013. № 2. С. 69 - 73.
4 Волеводз А.Г. Упразднение стадии возбуждения уголовного дела: цена вопроса // Уголовный процесс.
2014. № 1. С. 80 - 83.
5 Справка о предварительных результатах проектов, реализуемых Генеральной прокуратурой Республики
Казахстан // Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики
Казахстан [электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://pravstat.prokuror.kz/rus/novosti/press-releasy/spravka-opredvaritelnyh-rezultatah-proektov-realizuemyh-generalnoy-7 - Загл. с экрана.
6 Александров А.С. Понятие и сущность уголовного иска // Гос-во и право. 2006. № 2. С. 78 - 84; Круглов
И.В. К вопросу об исковом способе производства по уголовному делу // Ученые зап. С.-Петерб. имени В.Б.
Бобкова филиала Рос. таможенной акад. 2008. № 3. С. 238 - 244; Машовец А.О. Доказывание уголовного иска в
состязательном уголовном судопроизводстве // О-во и право. 2013. № 2. С. 154 - 158.
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распорядительного характера стадии возбуждения уголовного дела и обосновании
необходимости

утраты

ее

необходимость

расширения

самостоятельности1,
сферы

а

применения

также

обосновывающие

упрощенных

досудебных

процедур2.
При

опросе

сотрудников

органов

расследования

и

прокуратуры

диссертантом был задан вопрос о том, какие последствия имело бы упрощение
порядка

приема

сообщений

о

преступлениях

и

безотлагательное

начало

расследования. На данный вопрос были получены следующие ответы:
- гарантирует доступ потерпевших от преступления к правосудию - 27%;
- исключит укрытие информации о совершенных преступлениях от учета 25%;
- обременит следователей и дознавателей производством расследования
событий некриминального характера - 48%.
Анализ

полученных

ответов

позволяет

сделать

вывод

о том,

что

правоприменители прогнозируют положительные моменты в виде снижения
возможности манипулирования информацией о совершении преступления.
Исходя из изложенного, при установлении упрощенного порядка приема
сообщений о преступлении следовало

бы одновременно

«оснастить»

его

дополнительными гарантиями законности. В частности:
- наделить

прокурора

полномочиями

по

доступу

к

информации,

послужившей поводом для начала досудебного производства (при установлении,
как в законодательстве Украины и Казахстана, особого реестра досудебных
расследований, - доступа к любому из них в целях проверки полноты отражения
информации);
- наделить прокурора полномочиями по внесению представлений по фактам
невключения сообщений в такой реестр;
- наделить

прокурора

полномочиями

по

осуществлению

надзора

за

своевременностью прекращения производства по уголовному делу, если в
1 Каретников А.С., Каретников С.А. Нужна ли стадия возбуждения уголовного дела? // Законность. 2015.
№ 1. С. 41 - 46.
2 Гаврилов Б.Я. Протокольная форма досудебной подготовки материалов и сокращенное дознание:
сравнительно-правовой анализ // Тр. Акад. управления МВД России. 2014. № 2. С. 15 - 19.
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результате производства расследования установлены обстоятельства, указанные в
ст. 24 УПК РФ1.
Следует отметить, что на вопрос о том, способствовала бы ликвидация
стадии возбуждения уголовного дела повышению правовой защищенности
потерпевших, опрошенные диссертантом респонденты дали следующие ответы:
- да, поскольку это позволило бы оперативно реагировать на каждое
сообщение о преступлении, что повысило бы уровень доверия граждан к
правоохранительной системе - 26%;
- нет, поскольку это привело бы к значительному повышению служебной
нагрузки

следователей

и

не

позволило

бы

производить

эффективное

расследование - 71%.
Анализ
большинство

полученных

ответов

респондентов

позволяет

связывают

сделать

ликвидацию

вывод
стадии

о том,

что

возбуждения

уголовного дела с повышением доступа к правосудию. Четверть однозначно
отрицательных ответов основана не на оценке перспектив повышения правовой
защищенности, а на вероятном увеличении объема следственной работы. Хотя
можно отметить, что респонденты, выбравшие последний вариант ответа, не
учитывают,

очевидно,

того

обстоятельства,

что

при

установлении

распорядительного механизма начала досудебного производства из объема
работы следователей были бы устранены процессуальные действия, дублируемые
впоследствии в виде следственных (допрос, обыск и др.), а также процессуальная
деятельность,

заключающаяся

в

повторном

исследовании

обстоятельств,

изложенных в отмененных постановлениях об отказе в возбуждении уголовного
дела. В сопоставлении с ответом на предыдущий вопрос, где похожий вариант
набрал 48% полученных мнений, можно подчеркнуть, что для правоприменителей
остается весьма важным именно организационный аспект их работы, который они
отчасти смешивают с ее процессуальным компонентом.

1 Перечень изменений, предлагаемых автором для внесения в текст УПК РФ, приводится в приложении №
1 к работе (прим. авт. ).
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В этой связи представляется необходимым дифференцировать проблему
оптимизации стадии возбуждения уголовного дела, выделив в ее решении
организационный (управленческий) и процессуальный аспекты. Соответственно,
при упразднении существующей в

настоящее время стадии возбуждения

уголовного дела становится возможным:
- создание механизма приема сообщений о преступлении с фиксацией их в
автоматизированной системе и незамедлительным принятием решения об их
дальнейшем

расследовании

посредством

дознания

или

предварительного

следствия в зависимости от первоначальной квалификации содеянного;
- предоставление руководителям следственных органов и начальникам
подразделений

дознания

организационных

полномочий,

направленных

на

обеспечение приема сообщений о преступлении и сбора первичной информации
об обстоятельствах, подлежащих доказыванию;
- предоставление прокурору полномочий по надзору за своевременностью и
правильностью этой деятельности с возможностью воздействовать на органы
предварительного расследования, пресекая их бездействие существующими
мерами прокурорского реагирования, а также посредством дачи обязательных
указаний, относящихся как к квалификации преступления, так и к полноте
расследования и его направлению.
В этих целях следует, во-первых, принять единый Административный
регламент приема и регистрации заявлений, сообщений о преступлениях с
определением

перечня

должностных

лиц

органов

предварительного

расследования, уполномоченных на совершение этих действий. В регламенте
необходимо отразить два алгоритма действий:
1) действия
(последовательность

сотрудников

дежурных

приема информации

частей

отделов

от заявителя и ее

полиции
направление

дежурному следователю или дознавателю);
2) действия дежурного следователя или дознавателя, заключающиеся в
регистрации информации (фиксация, опрос заявителя или иная обработка
источника получения информации, регистрация в автоматизированной системе).
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Кроме того, в положениях регламента необходимо отразить возможность
процессуальной

легализации

материалов,

которые

могут

предоставляться

заявителем (записей с камер наружного наблюдения, данных об интернетактивности отдельных пользователей социальных сетей и иных современных
источников получения информации) 1.
Во-вторых, в положениях УПК РФ требуется установить новый порядок
начала досудебного производства по уголовному делу, определив его моментом
регистрацию информации о совершении преступления. С этого момента станет
возможно производство следственных действий, осуществление розыска лиц,
подозреваемых в совершении преступления, принятие мер к обнаружению и
фиксации доказательственной информации. При возникновении сомнений в
подследственности уголовного дела таковая может быть определена прокурором
в порядке, который уже предусмотрен ст. 37 УПК РФ.
Сущность

предполагаемых

изменений

заключается

в

отказе

от

самостоятельной стадии возбуждения уголовного дела, срок которой является
чрезмерно длительным, а объем производимых процессуальных действий избыточным. Замена существующей процедуры на последовательность действий
распорядительного характера приведет к более простому взаимодействию
граждан с правоохранительными органами. Повысится объем гарантий прав
личности в досудебном производстве по уголовному делу. Упростится порядок
информирования о совершенном преступлении, а также порядок разрешения
конфликта на условиях, установленных ст. 25, 28 УПК РФ. Кроме того,
расширение медиативных процедур позволит избежать избыточного применения
средств уголовной репрессии к лицам, совершившим преступления небольшой и
средней тяжести впервые. Упростится и порядок прекращения уголовного
преследования по реабилитирующим основаниям.
Возложение процессуального руководства расследования на прокурора, не
связанного отношениями субординации с дознавателями и следователями, в

1 Структура проекта Административного регламента приводится автором в приложении № 2 к работе
(прим. авт. ).
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определенной степени будет способствовать повышению качества расследования,
поскольку поддержание государственного обвинения в суде требует от прокурора
внимательного отношения к ходу расследования. Будет усилена и надзорная
функция, так как наблюдение за расследованием примет постоянный характер, а
также прокурор получит возможность оперативного обязывания должностных
лиц

органов

предварительного

расследования

к

устранению

выявленных

нарушений.
Завершая изложенное в параграфе, представляется необходимым сделать
следующие выводы:
1. Действующая
прокурора

за

уголовно-процессуальная

процессуальной

деятельностью

регламентация
органов

надзора

дознания

и

предварительного следствия препятствует его активному участию в проверке
сообщений о преступлениях, поскольку предоставленные законом полномочия
реализуются после вынесения процессуального решения дознавателем или
следователем и охватывают только выявление нарушений закона и обязывания
должностных лиц к их устранению.
2. При упразднении существующей в настоящее время стадии возбуждения
уголовного дела становится возможным:
- создание механизма приема сообщений о преступлениях с фиксацией их в
автоматизированной системе и незамедлительным принятием решения об их
дальнейшем

расследовании

посредством

дознания

или

предварительного

следствия в зависимости от первоначальной квалификации содеянного;
- предоставление руководителям следственных органов и начальникам
подразделений

дознания

организационных

полномочий,

направленных

на

обеспечение приема сообщений о преступлении и сбора первичной информации
об обстоятельствах, подлежащих доказыванию;
- предоставление прокурору полномочий по надзору за своевременностью и
правильностью этой деятельности с возможностью воздействовать на органы
предварительного расследования, пресекая их бездействие существующими
мерами прокурорского реагирования, а также посредством дачи обязательных
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указаний, относящихся как к квалификации преступления, так и к полноте
расследования и его направлению.
3.

Преобразование стадии возбуждения уголовного дела с признанием е

исключительно распорядительного характера будет способствовать усилению
правовой защищенности личности от незаконного уголовного преследования, а
равно от незаконного ограничения доступа к правосудию.

§ 3.3. Проблемы повышения правовой защищенности граждан
от незаконного уголовного преследования

В системе правовых гарантий, защищающих граждан от незаконного
уголовного преследования, необходимо выделить такие, посредством которых
становится

возможным

возмещение

ущерба,

нанесенного

в

результате

привлечения к уголовной ответственности. В этой связи необходимо рассмотреть
процессуальные особенности реабилитации, регламентированные в гл. 18 УПК
РФ. Следует обратить внимание и на то обстоятельство, что украинскому
законодательству данный институт практически не известен, хотя УПК Украины
и содержит некоторые нормы, применяющиеся в целях возмещения вреда,
причиненного уголовным преследованием. В 1994 г. в Украине был принят Закон
«О порядке

возмещения ущерба, причиненного

гражданину незаконными

действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда»,
но после принятия УПК 2012 г. его нормы нуждаются в актуализации, на что
прямо указывается украинскими учеными1.
В

российском законодательстве

предусмотрены

гражданско-правовые,

уголовно-правовые и уголовно-процессуальные гарантии возмещения вреда,
причиненного незаконным уголовным преследованием.
Во-первых, к ним относятся положения ст. 1069 соответствии

с

которыми

при

возмещении

вреда,

1070 ГК РФ, в
причиненного

1 Корж В.П. Уголовно-процессуальное законодательство Украины: новации, коллизии, проблемы
реализации // Вестн. Нижегород. правовой акад. 2015. № 5. С. 50 - 53.
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правоохранительными

органами

или

судом,

не

учитывается

вина

правонарушителя. Иными словами, было ли возбуждение уголовного дела
изначально

заведомо

незаконным

либо

явилось

следствием

ошибки

или

заблуждения правоприменителя, не имеет значения. Ученые выделяют два
основания

гражданско-правовой

совершенное

должностным

ответственности:

лицом

а)

незаконное

правоохранительных

органов

действие,
(органа

дознания, следствия, прокуратуры) или суда; б) итоговое процессуальное решение
по делу, в котором было совершено это незаконное действие, вынесенное в
пользу лица, привлекавшегося к ответственности1. Исходя из этого, можно
заключить, что ответственность наступает в том случае, когда права и законные
интересы гражданина были ограничены в связи с осуществлением уголовного
преследования, прекращенного впоследствии по реабилитирующему основанию.
Однако не во всех случаях суды возмещают вред в объеме заявленных
требований, рассматривая иски, мотивированные незаконным привлечением к
уголовной ответственности. Так, Приволжским судом Ивановской области
рассмотрено исковое заявление бывшего главы администрации муниципального
района, в отношении которого возбуждалось уголовное дело по признакам
преступлений,

предусмотренных

ст.

285,

286

УК

РФ.

Уголовное

дело

расследовалось более полутора лет, в итоге в отношении истца вынесено
постановление о прекращении уголовного преследования. При определении
размера компенсации морального вреда суд учел, что обвинение истцу не
предъявлялось, мера пресечения не избиралась, в связи с чем снизил ее с 1 млн
руб., заявленных истцом, до 150 тыс. руб. Интересно, что в данном случае
фактически, по буквальному толкованию норм УПК РФ, гражданин к уголовной
ответственности не привлекался, поскольку не ограничивалась его личная
свобода, не предъявлялось обвинение. Однако суд распространил требования п. 1

1 Супрун С.В. Возмещение материального ущерба, причиненного гражданам при раскрытии и
расследовании преступлений: уголовно-процессуальный и оперативно-розыскной аспекты: дис. ... канд. юрид.
наук: 12.00.09. Омск, 2001. С. 191.
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ст. 1070 ГК на данный случай, мотивировав это тем, что уголовное дело было
возбуждено в отношении конкретного лица1.
Во-вторых,

в

структуре

гарантий

возмещения

вреда,

причиненного

незаконным уголовным преследованием, необходимо обратить внимание на
положения ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной
ответственности и незаконное возбуждение уголовного дела).
В современных исследованиях существуют различные точки зрения на
определение незаконности привлечения к ответственности. Так, некоторые
авторы считают, что уголовное преследование лиц, впоследствии признанных
невиновными

в

инкриминируемом

деянии,

всегда

влечет

за

собой

ответственность государства и возмещение вреда2, тогда как другие полагают, что
в данной ситуации невиновность лица установлена законными уголовно
процессуальными действиями, поэтому речь о незаконном привлечении к
ответственности не идет3. Действующий УПК РФ прямо признает за лицами,
уголовное преследование которых прекращено в связи с отсутствием события или
состава преступления, а равно в связи с непричастностью к совершению
преступления, право на реабилитацию, даже в тех случаях, когда нормы
уголовно-процессуального закона в отношении них не нарушались, просто их
действиям давалась неверная юридическая оценка. Часть 2 ст. 133 УПК РФ
содержит перечень из пяти категорий лиц, в отношении которых признается
право на реабилитацию.
Исходя из содержания уголовно-правового запрета, установленного в
ст. 299 УК РФ, можно заключить, что в данном случае должностное лицо
совершает

комплекс

действий,

составляющих

привлечение

к

уголовной

ответственности (предъявление обвинения, составление обвинительного акта или
обвинительного

заключения,

направление

уголовного

дела

прокурору)

в

1 Архив Приволжского районного суда Ивановской области. 2012. Гражданское дело № 2-478/2012.
2 Коваленко А.А. Возмещение вреда, причиненного незаконной деятельностью правоохранительных и
судебных органов и их должностных лиц: дис... канд. юрид. наук: 12.00.09. Тюмень, 2005. С. 82; Попов В.В.
Гражданско-правовая ответственность за внедоговорной вред, причиненный публично-правовыми образованиями:
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. М., 2002. С. 172.
3 Богданов В.П. Обязательства по возмещению вреда, причиненного правоохранительными органами и
судами: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. СПб., 2002. С. 57.
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отношении субъекта, не совершавшего общественно опасного посягательства,
причем осознает это обстоятельство. Федеральным законом от 19.12.2016 № 436ФЗ

ст. 299 УК РФ

дополнена

частью

третьей,

предусматривающей

ответственность за незаконное возбуждение уголовного дела, совершенное в
целях воспрепятствования предпринимательской деятельности либо из корыстной
или

иной

личной

заинтересованности

и

повлекшее

прекращение

предпринимательской деятельности либо причинение крупного ущерба. Ученые
обращают внимание на то, что в данном случае законодатель не использовал
слово «заведомо», т.е. изначально процессуальное основание для возбуждения
уголовного дела может иметь место в действительности1. Привлечение к
уголовной ответственности в контексте рассматриваемой нормы подразумевает
вынесение процессуального акта (постановления о привлечении в качестве
обвиняемого). Хотя ст. 299 УК РФ применяется на практике крайне редко (в 2017
г., например, за совершение данного преступления был осужден всего один
человек2), ее положения имеют гарантирующее значение в случаях, когда
уголовное преследование осуществлялось незаконно.
В-третьих, особое значение имеют уголовно-процессуальные гарантии
возмещения вреда,
предусмотренные

причиненного

гл.

18

УПК

незаконным
РФ.

Институт

уголовным

преследованием,

реабилитации

появился

в

структурированном виде в российском уголовно-процессуальном законе впервые,
хотя

определенные

положения,

регулирующие

возмещение

вреда

лицу,

необоснованно привлекавшемуся к уголовной ответственности, существовали и в
советский период. Так, в 1981 г. в УПК РСФСР была включена ст. 581, в которой
определялся порядок принятия мер по возмещению ущерба, причиненного
гражданину незаконными действиями органов дознания, следователя, прокурора
и суда. Тогда же было утверждено Положение О порядке возмещения ущерба,
причиненного

гражданину

незаконными

действиями

органов

дознания,

1 Борков В.Н. Об уголовно-правовом интересе законопослушных предпринимателей (ч. 3 ст. 299 УК РФ) //
Б-ка уголовного права и криминологии. 2017. № 3. С. 43 - 50.
2 Отчет о сроках лишения свободы и размерах штрафов за 12 месяцев 2017 года: приложение к отчету
формы № 10.3 // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации [электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=5 (дата обращения: 08.11.2018).
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предварительного следствия, прокуратуры и суда1, частично сохраняющее свое
действие до настоящего времени2. Современный уголовно-процессуальный
институт реабилитации во многом базируется на его нормах.
Как указал Конституционный Суд Российской Федерации, Положение
может применяться только во взаимосвязи с нормами гл.

18 УПК РФ,

регламентирующей основания возникновения права на реабилитацию, порядок
признания этого права и возмещения различных видов вреда, а также с
положениями ст. 1070 и § 4 гл. 59 ГК РФ, устанавливающими общие правила
возмещения

вреда,

причиненного

гражданину

в

результате

незаконного

осуждения, привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в
качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде,
незаконного наложения административного взыскания в виде

ареста или

исправительных работ, так и правила компенсации морального вреда3. Кроме
того,

с

точки

зрения

Конституционного

Суда

Российской

действующее законодательство не исключает принятие

Федерации,

судом решения о

возмещении имущественного и морального вреда, причиненного гражданину
незаконным привлечением его к уголовной ответственности и незаконным
применением к нему меры пресечения в виде заключения под стражу, в том числе
в случаях, когда органом предварительного расследования, прокурором или
судом не принято решение о полной реабилитации подозреваемого или
обвиняемого. Данная позиция расходится с мнением большинства ученых,
которые полагают, что только полная реабилитация может влечь за собой
возмещение вреда гражданину4.

1 ВВС СССР. 1981. № 21. Ст. 741.
2 Низамов В.Ю. Институт реабилитации в уголовном процессе: проблемы применения и перспективы
развития // Ленингр. юрид. журн. 2017. № 1. С. 213 - 221.
3 Определение Конституционного Суда РФ от 21.04.2005 № 242-О «Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы гражданина Гуриновича Александра Александровича на нарушение его конституционных прав
положениями частей первой и второй статьи 2 Указа Президиума Верховного Совета СССР «О возмещении
ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями государственных и общественных организаций, а
также должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей»» // СПС «КонсультантПлюс».
[электронный
ресурс]
Режим
доступа:
URL:
http://base.consultant.m/cons/cgi/onlme.cgi?req=doc;base=LAW;n=54784fM=134;dst=100018;md=0.4481831819284707
3 (дата обращения: 08.11.2018).
4 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части второй (постатейный) / под ред.
О.Н. Садикова. М.: Проспект, 2015. С. 902.
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Судебная практика по таким делам складывается скорее в аналогичном
направлении. Так, Челябинским областным судом вынесено определение по
гражданскому делу о возмещении вреда с отказом в иске в полном объеме по
следующим основаниям. В суд обратился гражданин, осужденный за три особо
тяжких преступления (разбой, убийство, похищение человека). Через пять лет в
части

похищения

человека

уголовное

преследование

осужденного

было

прекращено, ему было разъяснено право на реабилитацию. В возмещении вреда в
порядке, предусмотренном ст. 1070 ГК РФ, ему было отказано. Надзорная
инстанция поддержала эту позицию, отметив, что переквалификация действий
лица, в отношении которого осуществлялось уголовное преследование, на менее
тяжкое

обвинение

либо

исключение

из

обвинения

части

эпизодов

или

квалифицирующих признаков судом, постановившим обвинительный приговор,
сами по себе не являются реабилитирующими обстоятельствами; каких-либо
неблагоприятных последствий в связи

с этим

для истца не наступило;

доказательств, подтверждающих факт реального причинения морального вреда
незаконными действиями органов уголовного преследования (факт физических
или нравственных страданий), в нарушение ст. 12, 56 ГПК РФ истцом не
представлено, в связи с чем отсутствуют правовые основания для компенсации
морального вреда1.
В основу уголовно-процессуального понятия реабилитации положены
нормы Всеобщей декларации прав человека, в соответствии с которой каждый
человек имеет право на эффективное восстановление в правах в случае
нарушения его основных прав, предоставленных ему конституцией или законом.
Они

детализированы

гарантирующей

в

каждому

ст.

53

Конституции

возмещение

вреда,

Российской

причиненного

Федерации,
незаконными

действиями (бездействием) государственных органов и их должностных лиц.
Понятие реабилитации определяется в научной литературе следующим
образом. Большинство авторов используют буквальное толкование, полагая, что
реабилитация -

это

официальное признание

невиновности

1 Архив Челябинского областного суда. 2016. Гражданское дело № 2-35.
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162

инкриминируемом ему деянии, выраженное в определенном юридическом акте и
дающее гражданину право на возмещение причиненного вреда и восстановление
нарушенных прав1. Сторонники более широкого подхода включают в данное
понятие

и

процессуальную

уголовного

преследования

деятельность
гражданина

по

и

установлению

определению

незаконности

размера

ущерба,

подлежащего возмещению2. Кроме того, реабилитация определяется и как
вынесение

оправдательного

приговора

или

прекращение

(уголовного преследования) в связи с отсутствием

уголовного

дела

события или состава

преступления либо в связи с недоказанностью участия обвиняемого в его
совершении3.
В п. 34 ст. 5 УПК РФ реабилитацией признается порядок восстановления
прав и свобод лица, необоснованно или незаконно подвергнутого уголовному
преследованию,
исследователи

и

возмещения

полагают

причиненного

необходимым

ему

изменить

внимание

на признании

государством

дознавателя,

следователя,

прокурора

судьи

преследования

и

обеспечении

Некоторые

указанное

акцентировав

или

вреда.

определение,

в лице

конкретного

незаконности

гражданину возможности

уголовного

восстановить

все

нарушенные права и получить возмещение причиненного ущерба4. Можно
отметить,

что

в

практическом

отношении

такое

определение

не

имеет

перспективы, поскольку, как справедливо указывают другие авторы, в основе
незаконности

уголовного

преследования

может

лежать

ошибка

правоприменителя5.
Кроме того, реабилитация определяется как процессуальная констатация
отсутствия

оснований

для

уголовного

преследования

обвиняемого6;

1 Глыбина А.Н. Реабилитация и возмещение вреда в порядке реабилитации в уголовном процессе: дис. .
канд. юрид. наук: 12.00.09. Томск, 2006. С. 9.
2 Шумило М.Е. Реабилггащя в кримшальном процеЛ Укра1ни. Харьков, 2001. С. 294 - 295.
3 Безлепкин Б.Т. Имущественные отношения в стадии предварительного расследования: Лекция. Горький,
1976. С. 145.
4 Раменская В.С. Институт реабилитации в уголовном процессе: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09.
Екатеринбург, 2004. С. 8.
5 Брестер А.А. Юридические препятствия в реализации права на реабилитацию в уголовном процессе //
Гос. и право. 2015. № 9. С. 45 - 52.
6 Таджиев Т.Т. Проблемы реабилитации в советском уголовном процессе: дис. ... д-ра юрид. наук:
12.00.09. Ташкент, 1991. С. 15.

163

возобновление нарушенных прав и свобод лица, незаконно подвергавшегося
уголовному преследованию1; вынесение реабилитационного акта, возмещение
вреда и восстановление других нарушенных прав и законных интересов
гражданина2. Анализ высказанных суждений позволяет заключить, что ученые
включают в категорию реабилитации как процессуальную деятельность, так и
правовые механизмы восстановления нарушенных прав реабилитированных.
Практика применения норм гл. 18 УПК РФ позволяет отметить, что они
остаются крайне мало востребованными. Это связано с весьма небольшим
количеством оправдательных приговоров, постановляемых российскими судами
(не более 0,2 - 0,4% от общего количества уголовных дел), а также с тем, что
лица, незаконно привлекавшиеся к уголовной ответственности, хотя и получают
разъяснения относительно порядка реабилитации, не спешат реализовывать
предоставленные им права. Кроме того, процедура реабилитации, включающая
отдельный судебный процесс, в рамках которого определяется размер затрат,
подлежащих возмещению, и компенсации морального вреда, является достаточно
сложной, требующей значительных временных и иных затрат. В этой связи
некоторые исследователи вносят предложение существенно упростить процедуру
реабилитации, установив общие правила определения размера компенсации в
зависимости

от

сроков

производства

по

уголовному

делу,

содержания

ограничений прав и свобод, которые претерпевал гражданин, стадии процесса, на
которой было признано право на реабилитацию3. Тем самым судебный порядок
рассмотрения вопросов реабилитации примет исключительный характер и будет
распространяться на случаи, когда по обстоятельствам дела имеются основания
полагать, что возмещение по типовой схеме не адекватно сложившейся по
данному делу ситуации.
Примечательно,

что

процедура

реабилитации

не

позволяет

давать

повторную оценку выводам, изложенным в приговоре суда или постановлении о
1 Максименко М.В. Реабилитация в суде первой инстанции: дис. . канд. юрид. наук: 12.00.09. Владимир,
2006. С. 39.
2 Чорнобай Е.А. Относительно понятия и основных аспектов реабилитации как элемента компенсации
вреда в уголовном процессе // Европейские перспективы. 2014. № 9. С. 112 - 116.
3 Брестер А.А. Юридические препятствия в реализации права на реабилитацию в уголовном процессе //
Государство и право. 2015. № 9. С. 45 - 52.
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прекращении уголовного дела по реабилитирующему основанию. Одновременно
она не включает выявление

незаконности

(необоснованности) уголовного

преследования и определение возможной виновности конкретных должностных
лиц. В этой связи обоснованной представляется позиция О.И. Цоколовой, Г.В.
Костылевой и О.В. Химичевой, которые указывают, что возмещение вреда, а
также уголовно-процессуальная реабилитация не всегда связаны с нарушением
закона при осуществлении уголовно-процессуальной деятельности1. Тем не
менее,

детализация

незаконных

действий

и

правоограничений,

которым

подвергался человек, привлекаемый к ответственности, может способствовать
объективности решений о возмещении ему вреда, частично избавляя его от
обязанности доказывания.
Так, в один из районных судов г. Свердловска обратились граждане,
которым

предъявлялось

обвинение

в

совершении

служебного

подлога

и

мошенничества, а впоследствии они оба были оправданы судом. Причиненный
вред истцы обосновали нарушением права на доброе имя, деловой репутации,
права свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства.
Информация об уголовном преследовании истцов была опубликована в печати.
Иск был удовлетворен судом, хотя размер компенсации морального вреда был
существенно снижен по сравнению с исковыми требованиями2. При этом суд счел
недоказанным целый ряд репутационных аспектов, на которые истцы ссылались
при расчете компенсации морального вреда.
Достаточно интересно, что при реализации права на реабилитацию
осуществляется

комплексное

восстановление

нарушенных

прав

граждан.

Реабилитация включает в себя принесение извинений реабилитированному, а
также взыскание в его пользу размера понесенного ущерба и компенсацию
морального вреда. Кроме того, ст. 134 УПК РФ предусматривает направление
лицу извещения с разъяснением порядка реализации этого права. Также можно
отметить,

что

в

основной

части

реабилитация

производится

в

рамках

1 Комментарий к УПК РФ / под ред. В.И. Радченко. М.: Норма, 2016. С. 472; Цоколова О.И., Костылева
Г.В. Основания реабилитации в уголовном процессе // Проблемы местного самоуправления. 2011. № 4. С. 35 - 37.
2 Архив Свердловского областного суда. 2012. Гражданское дело № 33-1156/43.
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самостоятельного судебного процесса, не связанного с рассмотрением уголовного
дела в отношении заявителя, но его материалы имеют в данном случае
преюдициальное значение.
Так, Костромским
отношении

областным судом рассмотрено уголовное дело в

оперуполномоченного,

обвинявшегося

в

злоупотреблении

должностными полномочиями и их превышении (ст. 285, 286 УК РФ).
Подсудимый обвинялся в том, что в целях выяснения личных отношений
незаконно доставил в ОВД своего соседа по коммунальной квартире и удерживал
его в своем служебном кабинете, высказывая в агрессивной форме угрозы
физической расправы
потерпевший
сообщения

в виде

воспринимал
о

грабеже,

из

нанесения телесных

реально.
личной

Кроме

того,

повреждений, которые
осуществляя

заинтересованности,

проверку

выражающейся

в

преступном стремлении уменьшить объем работы, связанной с выполнением
проверочных

действий

при

рассмотрении

материалов

по

сообщениям

и

заявлениям о совершенных преступлениях в установленный законом срок,
искусственно создать видимость оперативной работы на вверенном участке с
целью избежать заслуженного дисциплинарного взыскания за нарушение сроков,
полноты

и

объективности

проведения

оперативных

проверок,

в

целях

уменьшения количества нераскрытых преступлений, а также уменьшения объема
работы, направленной на раскрытие неочевидных преступлений, заведомо
ложного повышения показателей эффективности работы и раскрываемости
преступлений,

с

целью

сокрытия

преступления

средней

тяжести,

предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ, пренебрегая своими обязанностями по
установлению события преступления, изобличению в его совершении виновных
лиц, составил в своем служебном кабинете объяснение, якобы от имени
потерпевшей, указав в нем не соответствующие действительности сведения о том,
что у последней возник конфликт со своими знакомыми, в ходе которого она
ударила своего знакомого сумкой, сумка выпала из рук, она забыла про сумку и
ушла домой. При этом в действительности по данному делу установлено, что
неизвестным лицом было открыто похищено ее имущество и паспорт. Введя
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заявительницу в заблуждение относительно преступности и наказуемости деяния,
предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ, не разъяснив ей процессуальные права
потерпевшей,

предусмотренные

ст.

42

УПК

РФ,

а

также

собственные

обязанности, подсудимый дал подписать ей указанное объяснение и продиктовал
текст заявления с просьбой о прекращении уголовного дела. На основании этого
объяснения

он

вынес

заведомо

незаконное

постановление

об

отказе

в

возбуждении уголовного дела по сообщению о совершенном грабеже, которое
ввиду наличия данного объяснения от имени потерпевшей в материале проверки
было утверждено заместителем начальника ОВД ФО г. Костромы1. По обоим
эпизодам

был

постановлен

оправдательный

приговор,

поскольку

суд

квалифицировал их как дисциплинарные проступки. Впоследствии подсудимый
воспользовался правом на реабилитацию.
При реализации норм о реабилитации возникают серьезные проблемы,
связанные с определением размера компенсации морального вреда, поскольку ее
определяет суд с учетом характера причиненных потерпевшему страданий,
разумности

и

компенсированного

справедливости.
морального

Практика

вреда

показывает,

существенно

что

отличается

размер
от

сумм,

заявленных истцами. Средний размер сумм, в которые истцы оценивают свои
нравственные и физические страдания, исчисляется в пределах от 500 тыс. до 10
млн руб. в случае незаконного уголовного преследования, от 15 до 50 тыс. руб. в
случае незаконного применения административного наказания. По изученным
делам компенсация морального вреда составила от 200 руб. до 4 млн руб.,
средний размер ее составляет 150 - 500 тыс. руб. В юридической науке уже
двадцать лет обсуждается вопрос о необходимости установить некие твердые
размеры или формулы, по которым может быть рассчитан размер компенсации
морального вреда2. Тем не менее положения ст. 1100 ГК РФ построены вокруг
определения размера компенсации судом с учетом индивидуальных особенностей
каждого дела, требований справедливости и разумности.

1 Архив Костромского областного суда. 2006. Уголовное дело № 2-27.
2 Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда: анализ и комментарий. М.: Волтерс Клувер, 2004.
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Полагаем, что в такой ситуации размер компенсации морального вреда не
может

быть

унифицирован.

предложение,

Поэтому

сформулированное

единовременной

выплаты

лицам,

Н.Р.

более

разумным

Скобычкиной,

пострадавшим

от

об

представляется
установлении

незаконных

действий

правоохранительных органов и суда, указанных в п. 1 ст. 1070 ГК РФ, как меры
защиты, чтобы таким способом возлагать на государство ответственность только
за виновно совершенные действия должностных лиц1. При определении размера
компенсации

морального

вреда суды учитывают тяжесть

предъявленного

обвинения (во всех изученных делах), длительность уголовного преследования (в
70% изученных дел), нахождение в соответствующем процессуальном статусе
(подозреваемый, обвиняемый, подсудимый), применение меры пресечения (в 50%
изученных

дел),

распространение

сведений

о

привлечении

к

уголовной

ответственности в средствах массовой информации (в 8% изученных дел), среди
круга общения истца (в 2% изученных дел), потерю работы невозможность
устроиться на новую работу (в 12% изученных дел). В 5 изученных уголовных
делах суд учел незаконность проведения оперативно-розыскных мероприятий в
отношении истца. В 2 уголовных делах в обоснование размера компенсации
морального вреда была положена в том числе информация о даче признательных
показаний

(вынужденном

самооговоре),

не

подтвержденных

иными

доказательствами, собранными по делу.
Следует отметить, что Европейский Суд по правам человека в таких
случаях взыскивает гораздо более серьезные суммы компенсаций.
Так, в деле «Михеев против России» присуждена компенсация морального
вреда в размере 130 тысяч евро, конвертированных в российские рубли, а равно
компенсация материального вреда в размере 120 тысяч евро. Помимо других
вопросов, в данном деле исследовался факт незаконного содержания заявителя
под стражей в течение 11 дней. По иску, основанному на п. 1 ст. 1070 ГК РФ,
российским судом заявителю была присуждена компенсация в размере 60 тыс.

1 Скобычкина Н.Р. Возмещение вреда, причиненного федеральными государственными органами, а также
их должностными лицами: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Екатеринбург, 2007. С. 26.
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руб., несмотря на то что, будучи незаконно привлеченным к уголовной
ответственности, он подвергался пыткам, вследствие чего предпринял попытку
суицида, выбросившись из окна кабинета, где происходил его допрос, сломав
позвоночник и в тридцать лет оставшись инвалидом на всю оставшуюся жизнь1.
Некоторые проблемы реализации права на реабилитацию возникают в связи
с определением надлежащего ответчика. Пункт 14 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 29.11.2011 № 17 «О практике
применения

судами

норм

Российской

Федерации,

главы

18

Уголовно-процессуального

регламентирующих

реабилитацию

в

кодекса

уголовном

судопроизводстве»2 содержит разъяснение о том, что ответчиком по делу
выступает Министерство финансов Российской Федерации, интересы которого
представляет управление Федерального казначейства по субъекту Российской
Федерации. В связи с этим в некоторых случаях судами производится замена
ненадлежащего ответчика, если в исковом заявлении он определен неправильно
(так произошло в 13% изученных дел). Так, гражданин - житель Республики
Хакасия обратился в суд по месту своего жительства с иском к Министерству
финансов Российской Федерации о компенсации морального вреда; исковое
заявление было возвращено на том основании, что должно было быть подано по
месту нахождения ответчика в Тверской районный суд г. Москвы. Судебная
коллегия по гражданским делам субъекта Российской Федерации определение
судьи отменила, указав, что

незаконные действия, ставшие поводом для

предъявления иска, были совершены сотрудниками ОВД района, в суд которого
обратился истец, следовательно, в качестве ответчика должно быть привлечено
Министерство финансов Российской Федерации в лице УФК по субъекту
Российской Федерации3. В другом случае в качестве ответчиков было привлечено
УФК по субъекту Российской Федерации, департамент финансов субъекта
Российской Федерации и финансовый отдел администрации муниципального
образования. Суд установил, что незаконные действия, в связи с совершением
1 Решение Европейского Суда по правам человека от 26.01.2006 по жалобе № 77617/01.
2 Рос.газ. 2011. 5 дек.
3 Архив Верховного Суда Республики Хакасия. 2009. Гражданское дело № 33-926/2009.
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которых истец просит компенсацию, совершены работниками ГИБДД, поэтому
надлежащим ответчиком определил УФК по субъекту Российской Федерации1.
Особенностью дел о возмещении вреда, причиненного незаконными
действиями правоохранительных органов или суда, является то, что в ряде
случаев прокурор может быть признан третьим лицом на стороне ответчика.
Совместный приказ Генерального прокурора Российской Федерации и Министра
финансов Российской Федерации № 12/3 от 20.01.2009 «О взаимодействии
органов прокуратуры и Министерства финансов Российской Федерации при
поступлении сведений об обращении в суд гражданина с иском (заявлением) о
возмещении

вреда,

причиненного

в

результате

незаконного

уголовного

преследования» предусмотрел привлечение прокурора в качестве третьего лица
на

стороне

ответчика

либо

по

инициативе

суда,

либо

по

ходатайству

представителя Минфина.
М.И.

Эриашвили

утверждает,

что

закон

не требует

от

прокурора

аргументации государственных и общественных интересов2, однако с учетом
особой значимости дел о возмещении вреда, причиненного незаконными
действиями правоохранительных органов или суда, эти интересы должны
послужить объектом самого пристального внимания. Каждый случай незаконного
привлечения к ответственности, особенно к уголовной, влечет негативные
последствия не только для лица, фактически привлеченного и подвергнутого
правоограничениям, но и для общества в целом: это подрыв доверия к власти, ее
правоохранительной и судебной системе, это создание опасного прецедента,
когда в условия незаконного привлечения к ответственности может попасть
любой гражданин, наконец, это грубейшее нарушение конституционно-правового
статуса личности. В связи с этим при подготовке заключения по делу о
возмещении вреда, причиненного незаконными действиями правоохранительных
органов или суда, прокурор должен уделить значительное внимание анализу
сложившейся ситуации с точки зрения законности. Более того, представляется

1 Архив Архангельского областного суда. 2011. Гражданское дело № 2-134/2011.
2 Эриашвили М.И. Участие прокурора в гражданском процессе. М.: Проспект, 2015. С. 12.
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важным направлять информацию в другие подразделения прокуратуры и
Следственного

комитета

в

целях

выявления

признаков

преступлений,

совершенных должностными лицами правоохранительных органов. К сожалению,
на сегодняшний день ни одно из этих предложений детально не прорабатывается
и не реализуется. Думается, что в тех случаях, когда истец незаконно содержался
под стражей или подвергался уголовному наказанию, ни одна заявленная сумма
не может выглядеть завышенной: речь идет о жизни человека, о судьбе
невиновного человека, о тяжких нравственных страданиях, пережитых этим
человеком. Автоматически характеризовать его требования как завышенные чрезвычайно неэтично и недопустимо, тем более когда это происходит в
открытом судебном заседании.
По изученным

материалам

дел о возмещении вреда, причиненного

незаконными действиями правоохранительных органов или суда, нами выявлена
следующая особенность. В случае частичной реабилитации лица и предъявления
им иска о возмещении вреда представитель прокуратуры обычно имеет по делу
позицию противоположной
Подобное

положение

направленности,

прямо

противоречит

просит суд в иске

отказать.

п.

Пленума

4

постановления

Верховного Суда Российской Федерации от 29.11.2011 № 17 «О практике
применения

судами

норм

Российской

Федерации,

главы

18

Уголовно-процессуального

регламентирующих

реабилитацию

в

кодекса

уголовном

судопроизводстве», в соответствии с которым к лицам, имеющим право на
реабилитацию,

не

относятся

подозреваемый,

обвиняемый,

осужденный,

преступные действия которых переквалифицированы или из обвинения которых
исключены квалифицирующие признаки, ошибочно вмененные статьи при
отсутствии идеальной совокупности преступлений либо в отношении которых
приняты иные решения, уменьшающие объем обвинения, но не исключающие
его, а также осужденные, мера наказания которым снижена вышестоящим судом
до предела ниже отбытого. В тех же случаях, когда имеет место исключение
самостоятельно

вмененного

обвинения,

появляется

право

на

частичную
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реабилитацию, в том числе на компенсацию морального вреда. Сложившаяся
судебная практика в полном объеме это подтверждает.
Так, решением Советского районного суда г. Орла взыскана компенсация
морального

вреда

в

пользу

гражданина,

который

был

по

одному

из

предъявленных обвинений осужден, а по другому - оправдан с признанием права
на реабилитацию. Как установил суд, в адрес истца направлялись официальные
извинения, однако в судебном заседании представитель прокуратуры иск в
полном объеме не признал. Ответчик - представитель Министерства финансов
иск посчитал обоснованным, а предлагаемый размер компенсации - завышенным.
Таким образом, по настоящему делу позиция прокурора была отнюдь не
продиктована правозащитными соображениями и выглядела даже более уязвимо,
нежели позиция ответчика1.
Большинство

ученых

считает,

что

проблема

возмещения

вреда,

причиненного при отправлении правосудия, не нашла в России адекватного
разрешения по причине практической и концептуальной сложности2, в связи с
чем

существует

ответственности
причинившие

предложение
государства

вред

(при

об
за

установлении

любые

отправлении

действия

правосудия,

единого

правила

(бездействие)
при

об

судьи,

санкционировании

процессуальных действий и пр.)3. Соглашаясь с этим, укажем, что в отсутствие
критериев незаконности и необоснованности возбуждения уголовного дела и
осуществления уголовного преследования это было бы полностью логичным. С
2010 г. в УПК РФ включены нормы о разумном сроке судопроизводства и
последствиях его нарушения; при этом ст. 6 1 УПК РФ содержит перечень
обстоятельств, которые учитываются при его определении. Взяв их за основу,
было бы возможным дополнить ст. 136 УПК РФ ч. 21 следующего содержания:

1 Архив Советского районного суда г. Орла. 2012. Гражданское дело № 2-269/12.
2 Акимов А.П. Становление и развитие института возмещения вреда, причиненного судебными органами,
в отечественном дореволюционном праве: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Белгород, 2008. С. 5; Бойцова Л.В.
Ответственность государства за вред, причиненный гражданам в сфере правосудия: генезис, сущность, тенденции
развития: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.02. М., 1995. С. 3.
3 Колиева А.Э. Ответственность за вред, причиненный актами правоохранительных органов и суда: дис. ...
канд. юрид. наук: 12.00.03. Владикавказ, 2007. С. 11.
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«21 При определении размера компенсации морального вреда суд учитывает
достаточность и эффективность действий должностных лиц, осуществлявших
производство по уголовному делу в отношении заявителя, их законность и
обоснованность,

а

также

мотивированность

вынесенных

процессуальных

решений, в соответствии с которыми права и свободы заявителя ограничивались».
Внесение указанных изменений могло бы представить в более наглядном
виде

механизм

определения

размера

компенсации

морального

вреда

и

обстоятельства, которые подлежат учету именно при реализации права на
реабилитацию.
В

условиях

возможного

упрощения

начального

этапа

досудебного

производства по уголовному делу институт реабилитации может оказаться
важным инструментом своевременного восстановления нарушенных прав и
законных интересов личности. В этой связи потребуется изменение положений ст.
133 УПК РФ с указанием в них такой категории лиц, как подозреваемый или
обвиняемый, в отношении которых фактически осуществлялось уголовное
преследование, прекращенное впоследствии по реабилитирующему основанию.
Иными словами, в отличие от действующей редакции п. 3 ч. 1 ст. 133 УПК РФ,
становится необходимым акцентировать то обстоятельство, что гражданин
претерпевал ограничения прав и свобод, связанных с уголовным преследованием,
завершившимся констатацией отсутствия события преступления или отсутствия
состава преступления, а равно неустановленной причастности к его совершению.
Современная концептуальная модель обеспечения верховенства права в
деятельности

судебных

и

правоохранительных

органов,

разработанная

украинскими учеными, подразумевает совершенствование УПК Украины с
включением

в

него

норм,

регламентирующих

порядок

осуществления

реабилитации1. С учетом того, что процессуальный порядок начала досудебного
расследования
преследования

существенно
по

упростился,

реабилитирующим

случаи

прекращения

основаниям

уголовного

могут

стать

1 Ченцов В.В., Тертишник В.М. Реабштащя жертв незаконних кримшальних переслщувань, полтгичних
репресш та зловживань владой. Киев: Алерта, 2016. С. 34 - 36.
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распространенными, и в этой связи механизм восстановления нарушенных прав
нуждается в совершенствовании.
Осознавая это, украинские авторы предлагают дополнить УПК Украины
главой «Реабилитация», включив в нее условия и процессуальные основания
признания права на реабилитацию, основания частичной реабилитации в
досудебном и судебном производстве, процессуальный порядок реабилитации в
условиях принудительного самооговора, порядок восстановления нарушенных
прав и свобод реабилитированного1. Как представляется, эта идея может быть
реализована на основании положений Закона 1994 г., который содержит ряд
необходимых положений, обеспечивающих возмещение вреда, причиненного
незаконными действиями органов досудебного расследования. Это стало бы
эффективным дополнением уголовно-правовых гарантий защиты личности от
незаконного уголовного преследования (в частности, ст. 372 УК Украины,
устанавливающей ответственность за привлечение заведомо невиновного к
уголовной ответственности).
При

совершенствовании

норм

российского

законодательства,

обеспечивающих возмещение вреда, причиненного незаконными действиями
правоохранительных органов и суда, представляется необходимым

внести

изменения в ст. 1070 ГК РФ2, способствующие повышению уровня защищенности
граждан от незаконного уголовного преследования. В частности, видится
повышение ответственности за вред, причиненный незаконными действиями
органов предварительного расследования за незаконное задержание лица по
подозрению в совершении преступления, в порядке ст. 91 УПК РФ, в стадии
возбуждения уголовного дела.
Подводя итог, необходимо заключить, что совершенствование гарантий
защиты личности от незаконного уголовного преследования может затронуть не
только надзорные, но и правозащитные полномочия прокурора, раскрыв их в
1 Наумова А.А. Реабилитация в уголовном судопроизводстве Украины: проблемы теории и
законодательства // Судебная власть и уголовный процесс. 2015. № 4. С. 249 - 252.
2 Перечень изменений, предлагаемых автором для внесения в ст. 1070 ГК РФ, приводится в приложении №
3 к работе (прим. авт.).
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соответствии с тенденциями эволюции досудебного производства по уголовному
делу.
Завершая изложенное в параграфе, представляется необходимым сделать
следующие выводы:
1. Право на реабилитацию является действенной уголовно-процессуальной
гарантией защиты личности от незаконного преследования, но вследствие его
ретроспективного

характера

механизм

его

реализации

нуждается

в

совершенствовании.
2. При упрощении порядка начала производства по уголовному делу лица, в
отношении

которых

оно

было

начато,

но

впоследствии

прекращено

по

реабилитирующему основанию, должны получить дополнительные гарантии
реабилитации, в том числе безоговорочное восстановление нарушенных прав,
связанное с ограничением их прав и свобод в период досудебного производства
по делу.
3. В

целях

комплексного

преобразования

нуждаются в изменении положения ст. 1070 ГК РФ.

института

реабилитации
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Заключение
Проведенный
законодательства

сравнительно-правовой
России

и

анализ уголовно-процессуального

Украины,

регламентирующего

порядок

первоначального этапа досудебного производства по уголовному делу, позволил
сделать следующие выводы:
1. Процессуальные гарантии прав лиц, участвующих в стадии возбуждения
уголовного дела, реализуются в комплексе обязанностей, возложенных на
следователя (дознавателя), орган дознания, руководителя следственного органа, а
в ряде случаев - на прокурора или суд (судью). Многосубъектный состав
указанных участников процесса и детализация их процессуальных обязанностей,
с одной стороны, способствует более тщательной проверке сообщения о
преступлении и принятию правильного процессуального решения, а также
устранению допущенных в ходе проверки нарушений уголовно-процессуального
закона. С другой стороны, длительный срок проверки и ее сложная организация
снижают степень защищенности прав лиц, участвующих в стадии возбуждения
уголовного дела, а ряд ограничений возможности их реализации не отвечает
назначению уголовного судопроизводства.
2. Недостатком нормативных правовых актов, регламентирующих порядок
осуществления

прокурорского

надзора

на

начальной

стадии

досудебного

производства по уголовному делу, является их расплывчатый характер, правовая
неопределенность, пробельность в отношении содержания действий прокурора и
сроков их совершения.
Выявив и отменив незаконное постановление об отказе в возбуждении
уголовного

дела,

вынесенное

конкретным

следователем,

прокурор

не

уполномочен одновременно выявить иные нарушения законности, допущенные
следователем, не может обязать его с помощью указаний ни к чему, кроме
дополнительной проверки сообщения о преступлении. Иными словами, прокурор
не может предрешать,

отменяя постановление об отказе в возбуждении

уголовного дела, новое процессуальное решение.
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Между тем именно признание распорядительного, по сути своей, характера
стадии возбуждения уголовного дела могло бы коренным образом изменить
сложившуюся ситуацию. Так, при условии отказа от специальной процессуальной
деятельности по проверке сообщений о преступлении становится возможным:
- инициирование начала уголовного преследования лицом, пострадавшим от
противоправных действий, либо его законным представителем;
- своевременная
правонарушения

с

правовая
тем,

оценка

чтобы

события

исключить

как

преступления

осуществление

или

досудебного

производства в случаях, когда речь идет о заведомо некриминальном событии;
- своевременное

процессуальное

закрепление

доказательственной

информации в рамках уголовного дела во избежание ее утраты, уничтожения,
модификации;
- быстрое и полное расследование преступления, оперативность которого
гарантировалась бы незамедлительной обработкой сообщения о преступлении и
последующим осуществлением следственных действий.
3. Сохранение стадии возбуждения уголовного дела в том виде, который
существует в современный период, не способствует достижению назначения
уголовного судопроизводства, ослабляет доступ граждан к правосудию и не
обеспечивает реализацию права на разумный срок судопроизводства.
4. В этой связи фактическая ликвидация стадии возбуждения уголовного
дела в уголовном процессе Украины заслуживает определенного внимания и
осмысления перспективы использования при совершенствовании положений УПК
РФ.
5. Придание
расследованием

прокурору
в

сочетании

функции

процессуального

с дальнейшим

развитием

руководства

правозащитной

и

надзорной функций прокуратуры будет способствовать совершенствованию
системы

процессуальных

гарантий

прав

участников

уголовного

судопроизводства.
6. Опыт

реформирования

уголовно-процессуального

законодательства

Украины оказался востребован и в ряде других постсоветских государств, в том
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числе

в

Казахстане,

где

при

условии

определенной

адаптации

принес

положительные результаты в части пресечения фактов сокрытия должностными
лицами правоохранительных органов информации о готовящихся и совершенных
преступлениях,

что,

безусловно,

способствует

достижению

назначения

уголовного судопроизводства.
7. Произошедшие изменения в уголовно-процессуальном законодательстве
Украины не привели, вопреки некоторым прогнозам, ни к коллапсу следственной
деятельности, ни к обвальному росту зарегистрированной преступности, что
позволяет рассматривать их как способ оптимизации досудебного производства
по уголовному делу, отвечающий современным тенденциям развития общества и
государства.
8. Существенная роль элементов автоматизации на первоначальном этапе
досудебного

производства

отвечает потребностям

современного

правового

регулирования, поскольку тем самым снижается возможность бездействия в
отношении

поступившей

информации

о

совершенном

или

готовящемся

преступлении, упрощается механизм правового взаимодействия человека и
органов

предварительного

расследования,

появляется

дополнительная

возможность для прокурорского реагирования на допущенные нарушения закона.
9. В

целом

трансформация

стадии

возбуждения

уголовного

дела,

происшедшая в УПК Украины 2012 г., отвечает реализованной в большинстве
европейских стран концепции «сервисного государства», подразумевающей
создание прозрачных и эффективных механизмов взаимодействия гражданского
общества

и

государственных

институтов.

В

этой

связи

использование

украинского опыта при дальнейшем реформировании первоначального этапа
досудебного производства представляется целесообразным.
В будущих научных исследованиях могли бы получить осмысление
вопросы

адаптации

современных

автоматизированных

технологий

взаимодействия в сфере выявления, пресечения и расследования преступлений.
Сам факт упрощения начала производства по делу может быть исследован с точки
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зрения

экономии

затрат

различного

рода,

а

также

относящихся к перспективе его практической реализации.

иных

направлений,
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Приложение № 1
[Проект]

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УГОЛОВНО
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 1
Внести

в

Уголовно-процессуальный

кодекс

Российской

Федерации

следующие изменения и дополнения:
1. Часть вторую статьи 37 УПК РФ дополнить:
- пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Проверять правильность и полноту отражения информации в Едином
государственном реестре сообщений о преступлениях»;
- пунктом 1.2 следующего содержания:
«1.2. Вносить
руководителю

представления

следственного

начальнику

органа

по

фактам

органа

дознания

невнесения

или

заявлений

(сообщений) о преступлении в Единый государственный реестр сообщений о
преступлениях»;
- пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1. Проверять

своевременность

прекращения

производства

по

уголовному делу, если в результате производства расследования установлены
обстоятельства, указанные в статье 24 настоящего Кодекса».
2. Часть первую статьи 144 УПК РФ дополнить следующим содержанием:
«Отказ в приеме сообщения о преступлении не допускается. Сообщение о
преступлении

подлежит

включению

в

Единый

государственный

реестр

сообщений о преступлениях».
3. Часть 1.1 статьи 144 УПК РФ изложить в следующей редакции:
«Лицам, участвующим в производстве процессуальных действий, при
проверке сообщения о преступлении разъясняются их права и обязанности,
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предусмотренные настоящим Кодексом, и обеспечивается возможность их
реализации, в том числе, права не свидетельствовать против самого себя, своего
супруга (супруги) и близких родственников, круг которых определен частью
четвертой статьи 5 настоящего Кодекса, пользоваться услугами адвоката, а также
приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника
подразделения

дознания,

начальника

органа

дознания,

органа

дознания,

следователя, руководителя следственного органа в порядке, установленном
главой 16 настоящего Кодекса. Указанным лицам должны быть разъяснены также
права и обязанности, предусмотренные соответственно статьями 42, 46, 47, 56
настоящего

Кодекса,

если

в ходе

проверки

будет

установлено

наличие

достаточных оснований для изменения их процессуального статуса. Участники
проверки

сообщения

о

преступлении

могут

быть

предупреждены

о

неразглашении данных досудебного производства в порядке, предусмотренном
статьей

161

настоящего

Кодекса.

При

необходимости

их

безопасность

обеспечивается в соответствии с положениями части девятой статьи
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настоящего Кодекса, в том числе, при приеме сообщения о преступлении».
4. Часть

четвертую

статьи

144

УПК

РФ

дополнить

следующим

содержанием:
«Регистрация

заявления

(сообщения)

о

преступлении

в

Единый

государственный реестр сообщений о преступлениях означает фактическое
начало производства по уголовному делу».
5. Часть пятую статьи 144 УПК РФ исключить.
6. Статьи 145 - 148 УПК РФ исключить.
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Президент Российской Федерации
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Приложение № 2
[Проект]

СТРУКТУРА А ДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРИЕМА И РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ, СООБЩЕНИЙ И ИНОЙ
ИНФОРМАЦИИ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

Часть 1. Общие положения:
- система поводов для начала досудебного производства по уголовному
делу;
- описание способов приема и фиксации информации;
- порядок

внесения

информации

в

Единый

государственный

реестр

сообщений о преступлениях.
Часть 2. Действия сотрудников дежурных частей отделов полиции:
- последовательность приема информации от заявителя;
- направление информации дежурному следователю или дознавателю.
Часть 3. Действия дежурного следователя или дознавателя:
- регистрация информации (фиксация, опрос заявителя или иная обработка
источника получения информации, регистрация в автоматизированной системе);
- порядок

процессуальной

легализации

материалов,

которые

могут

предоставляться заявителем (записей с камеры наружного наблюдения, данных об
интернет-активности

отдельных

пользователей

социальных

сетей

и

иных

современных источников получения информации).
Часть 4. Порядок

обжалования

действий

(бездействия)

сотрудников

дежурных частей, дознавателей, следователей:
- внесудебное обжалование;
- обжалование прокурору;
- обжалование в суд в порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ.
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Приложение № 3
[Проект]
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 1
Внести

в

Гражданский

кодекс

Российской

Федерации

следующие

изменения:
1. Статью 1070 ГК РФ изложить в следующей редакции:
«1. Вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения,
незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного задержания,
незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или
подписки о невыезде и надлежащем поведении, незаконного привлечения к
административной

ответственности

в

виде

административного

ареста,

незаконного применения принудительных мер медицинского характера, а также
вред, причиненный юридическому лицу в результате незаконного привлечения к
административной ответственности в виде административного приостановления
деятельности, возмещается за счет казны Российской Федерации, а в случаях,
предусмотренных законом, - за счет казны субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в полном объеме независимо от вины должностных
лиц органов дознания, следствия, прокуратуры или судьи.
2. Возмещение вреда включает в себя компенсацию:
заработной платы, пенсии, пособия, других средств, которых гражданин
лишился в результате незаконного уголовного преследования, административного
наказания, ограничения свободы в результате незаконного применения меры
пресечения;
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неполученных доходов, а для юридического лица и индивидуального
предпринимателя,

незаконно

подвергнутых

административному

приостановлению деятельности - упущенной выгоды;
иных

расходов,

преследованием,

понесенных

административным

в

связи

с

наказанием,

незаконным
ограничением

уголовным
свободы

в

результате незаконного применения меры пресечения (в том числе расходов на
оплату услуг представителя, на выплаты по незаконно удовлетворенному
гражданскому иску, на оплату услуг специалиста, на восстановление имущества,
изымавшегося

в

ходе

незаконного

уголовного

или

административного

преследования);
расходов, вызванных ущербом здоровью вследствие незаконных действий
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.
3. Преюдициальное значение в гражданском деле о возмещении вреда,
причиненного правоохранительными органами и судом, имеют:
оправдательный приговор;
постановление о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием
события преступления или отсутствием в деянии состава преступления;
постановление

о прекращении уголовного преследования в связи с

непричастностью лица к совершению преступления;
постановление об освобождении лица из-под стражи;
постановление о прекращении дела об административном правонарушении
в связи с отсутствием события или состава административного правонарушения.
4. Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате
незаконных

действий

(бездействия)

органов

дознания,

предварительного

следствия, прокуратуры, не повлекший последствий, предусмотренных пунктом 1
настоящей

статьи,

возмещается

по

основаниям

и

в

порядке,

которые

предусмотрены статьей 1069 настоящего Кодекса. Вред, причиненный при
осуществлении правосудия, возмещается в случае, если вина судьи установлена
приговором суда, вступившим в законную силу. Для применения положений
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настоящего пункта не является существенным

процессуальное положение

гражданина или юридического лица и состав понесенных им расходов.».
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Президент Российской Федерации
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Приложение № 4

Результаты
уголовном

анкетирования

судопроизводстве

должностных
и

лиц,

наделенных

участвующих

в

соответствующими

полномочиями, в том числе осуществлять предварительное расследование по
уголовному делу, а также иные полномочия, предусмотренные Уголовно
процессуальным кодексом Российской Федерации
Опрошено респондентов - 300
Срок проведения анкетирования - ноябрь 2017 - июнь 2018 года
№

Вопрос

Варианты ответа

Каково,
на
Ваш
взгляд,
значение
стадии возбуждения
уголовного дела в
досудебном
производстве
по
уголовному делу?

1)
возбуждение уголовного дела
- это совокупность процессуальных
действий, предназначенных для
проверки информации о совершении
преступления и закрепления следов
преступления, неотъемлемая часть
досудебного производства

249

83%

2)
возбуждение уголовного дела
усложняет
процедуру
предварительного
расследования,
ограничивает
процессуальные
средства проверки и закрепления
следов преступления

45

15%

3)

6

2%

1)
административно-правовую
природу,
поскольку
детально
регламентирован ведомственными
приказами

44

14,7%

2)
уголовно-процессуальную
природу, поскольку поводы и
основания
для
возбуждения
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74%

п/п
1.

2.

На
Ваш
взгляд,
установленный
порядок
приема,
регистрации
и
рассмотрения
информации
о
совершенных
или

иное

Распределение
ответов
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готовящихся
уголовного дела регламентированы
преступлениях имеет: УПК РФ
34

11,3%

-

-

1)
гарантирует
доступ
потерпевших от преступления к
правосудию

81

27%

2)
исключит
укрытие
информации
о
совершенных
преступлениях от учета

75

25%

3)
обременит следователей и
дознавателей
производством
расследования
событий
некриминального характера

144

48%

-

-

да

115

38,3%

нет

114

38%

затрудняюсь ответить

71

23,6%

а) расширить
права
потерпевшего

45

15%

б) расширить
полномочия
прокурора по
обеспечению
законности
принимаемых
решений

141

47%

3)
не входит в состав уголовно процессуальных отношений, так как
ст.140 - 144 УПК РФ не содержит
положений,
относящихся
непосредственно к приему такой
информации
4)
3.

Как
Вы
считаете,
упрощение
порядка
приема сообщений о
преступлениях
и
безотлагательное
начало
расследования:

4)
4.

5.

Требует ли изменения 1)
действующий
порядок возбуждения 2)
уголовного
дела,
3)
установленный
в
УПК РФ?
Нуждается
ли
в
расширении
количество
процессуальных
гарантий,
предназначенных для
эффективной
реализации
прав
потерпевших в стадии
возбуждения

иное

иное

1)
да, поскольку
процессуальный
статус потерпевшего,
в
стадии
возбуждения
уголовного дела не
определен, при этом
необходимо:
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уголовного дела?

114

38%

-

-

1)
они полностью соответствуют
потребностям
следственной
практики

189

63%

2)
продление срока проверки
сообщения о преступлении до 30
суток представляется излишним

60

20%

3)
предусмотренный
законодателем
срок
продления
проверки
сообщения
о
преступлении
до
30
суток
представляется недостаточным

51

17%

-

-

147

49%

2)
нет, установление длительных
сроков
проведения
проверки
отрицательно
воздействует
на
оперативность
и
быстроту
раскрытия преступления

90

30%

3)
нет, установление длительных
сроков
проведения
проверки
способствует
утрате
доказательственной
информации,
поскольку
не
весь
комплекс
следственных
действий
может
производиться
до
возбуждения
уголовного дела

45

15%

4)
нет, установление длительных
сроков
проведения
проверки
вызывает
необходимость
повторного вызова граждан для

18

6%

2)
нет,
поскольку
стадия
возбуждения
уголовного
дела
длится непродолжительное время и
свои права потерпевший может
реализовывать
в
период
предварительного расследования
3)

6.

7.

Дайте
оценку
разумности
и
достаточности
процессуальных
сроков,
установленных в ст.
144 УПК РФ

На
Ваш
взгляд,
увеличение
продолжительности
стадии возбуждения
уголовного дела до
30-ти
суток
соответствует
потребностям
правоприменительной
деятельности?

иное

4)

иное

1)

да, соответствует
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допроса их в приобретаемом после
возбуждения
уголовного
дела
процессуальном статусе
-

-

1)
да, поскольку это позволило
бы оперативно реагировать на
каждое сообщение о преступлении,
что повысило бы уровень доверия
граждан
к
правоохранительной
системе

78

26%

2)
нет, поскольку это привело
бы к значительному повышению
служебной нагрузки следователей и
не позволило бы производить
эффективное расследование

213

71%

5

1,6%

256

85,3%

2)
нет, так как это противоречит
принципам состязательности сторон
и презумпции невиновности

22

7,3%

3)
нет, поскольку в стадии
возбуждения
уголовного
дела
отсутствуют надлежащие гарантии,
обеспечивающие
допустимость
полученных доказательств

22

7,3%

-

-

155

51,7%

5)
8.

9.

Согласны ли Вы с
тем, что ликвидация
стадии возбуждения
уголовного
дела
способствовала
бы
повышению правовой
защищенности
потерпевших?

Согласны ли Вы с
тем,
что
использование
полученных в стадии
возбуждения
уголовного
дела
данных в качестве
доказательств
соответствует
назначению
уголовного
судопроизводства?

иное

3)

иное

1)

да

4)

иное

Ваш
взгляд, 1)
10. На
да,
требуется
ли требуется,
именно:
расширение
полномочий
прокурора в стадии
возбуждения

а) в части
а самостоятельного
принятия
решения о
возбуждении
уголовного дела
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уголовного дела?

б) в части отмены
незаконных
решений органа
предварительного
расследования с
одновременным
возбуждением
уголовного дела

116

38,7%

а) давать
обязательные для
исполнения
письменные
указания

83

27,7%

б)
принятии
решения
о
продлении срока
проверки
по
ходатайству
следователя

19

6,3%

в) установление
сроков
проведения
проверки
по
сообщению

43

14,3%

129

43%

1

0,3%

1) сотрудник прокуратуры

175

58,3%

2) следователь СК

40

13,3%

3) следователь ОВД

64

21,3%

4) дознаватель

18

6%

5) иное
(руководитель
следственного органа)

3

1%

116

38,6%

2)
да,
в
части
обеспечения
соблюдения
требований
закона
при
принятии
процессуальны
х
решений
следователями
и
дознавателями,
а именно:

11. Ваша должность

12.

Стаж работы

3)

нет, не требуется

4)

иное

1) 0-5 лет
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2) 6-10 лет

142

47,3%

3) 11-15 лет

30

10%

4) 16-20 лет

12

4%
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Приложение № 5

Аналитическая справка
по результатам изучения материалов проверок, по которым принимались
процессуальные решения об отказе в возбуждении уголовного дела и материалов
сообщений о происшествии, списанных в номенклатурное дело в органах
предварительного следствия, подразделениях дознания и органах дознания УМВД
РФ по г. Севастополю, Республике Крым, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, СУ
СК РФ по г. Севастополю за период 2016 - 2018 годов.

№

Отказные

Номенкл.

п/п

материалы

дело

1.

Изучено материалов

1300

700

2.

Проводилась проверка

100%

72,5%

3.

Срок проведения проверки

i

i

а)

до 3 суток

13,5%

84%

б)

до 10 суток

75,5%

16%

в)

до 30 суток

11%

-

4.

Обоснованность

i

i

продления

срока

проверки
а)

объективная необходимость

32%

46%

б)

необоснованное продление (волокита):

68%

54%

Всего

2000
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в том числе без проведения каких-либо

33%

21%

i

i

проверочных мероприятий
5.

Решение принято

а)

следователем

7%

-

б)

дознавателем

18%

14%

в)

оперуполномоченным

31%

35%

г)

участковым уполномоченным

44%

51%

6.

Решение отменено

а)

прокурором

б)

начальником следственного органа, по

i
85,2%
13%

требованию прокурора
в)

прокурором,

по

ходатайству

1,8%

начальника органа дознания
7.

По

результатам

Всего

изучения

материалов выявлено нарушений

а)

% / мат.

укрыто от учета заявлений, сообщений

2,85%

0,8%

73 мат.

о преступлениях
б)

неполнота

проведения

проверки

25,85%

8,5%

сообщения о преступлении, повлекшая
вынесение

3,65% /

незаконного

34,35% /
687 мат.

и

необоснованного решения
в)

нарушение

установленных

законом

19%

-

19% /

233

процессуальных

сроков

380 мат.

(по

результатам дополнительной проверки
после отмены незаконного решения
прокурором)
г)

нарушение

установленного

законом

порядка производства процессуальных
действий

4,5%

4,5% /
90 мат.

