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Прокурор и руководитель следственного
органа как субъекты рассмотрения
жалоб на действия (бездействие)
и решения органов предварительного
расследования и их должностных лиц
Статья посвящена внесудебному порядку рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения органов предварительного расследования и их должностных
лиц. Сопоставление процессуальных полномочий прокурора и руководителя следственного органа позволило прийти к выводу об эффективности обжалования прокурору лишь ключевых процессуальных решений, вынесенных следователем в досудебном производстве. Также предлагается предусмотреть первоначальное обжалование
действий (бездействия) и решений следователей руководителю следственного органа, а при несогласии с его ответом – прокурору как надзирающему лицу.
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Право на обжалование процессуальных действий и решений, основанное на
Конституции РФ, признано законодателем важнейшим, а потому отнесено к числу принципов уголовного судопроизводства [4, c. 45–60 ; 5, c. 38–43]. Оно может
быть реализовано путем подачи жалобы
в порядке, предусмотренном гл. 16 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ),
прокурору, руководителю следственного
органа или в суд. Уголовно-процессуальный закон предоставляет возможность
обжалования действий (бездействия)
и решений органов предварительного
расследования и их должностных лиц
в судебном и во внесудебном порядках.
Порядок рассмотрения жалоб в данных случаях различен, поэтому мы остановимся только на внесудебном рассмотрении жалоб на действия (бездействие)
и решения органов предварительного
расследования и их должностных лиц.

Заявителю предоставлено право выбора, к кому обратиться с жалобой – к прокурору или руководителю следственного
органа. В связи с этим важно определить,
в каком случае жалоба будет рассмотрена
эффективнее.
В органах прокуратуры Российской
Федерации по вопросам следствия и дознания, а также на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа
дознания и следователя при принятии,
регистрации и рассмотрении сообщения о преступлении в 2012 г. разрешено
591 225 обращений, в 2013 г. – 610 428,
в 2014 г. – 607 445 1. Признается обоснованным и удовлетворяется каждое седьмое обращение 2.
1
Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской Федерации
за 2011–2012 гг., 2013 г., январь-декабрь 2014 г. // URL:
http: // www.genproc.gov.ru (дата обращения: 05.05.2015).
2
Сводные отчеты по Российской Федерации по форме
ОЖ за 2012–2014 гг.
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В 2012 г. в Следственном комитете Российской Федерации рассмотрено
279 702 обращений, из них в порядке
ст. 124 УПК РФ – 33 186 жалоб, удовлетворено – 732. В 2013 г. в Следственном
комитете Российской Федерации всего
рассмотрено 293 756 обращений, из них
в порядке ст. 124 УПК РФ – 29 112 жалоб,
удовлетворено – 231 3. В 2014 г. увеличилось количество рассмотренных в Следственном комитете Российской Федерации обращений (302 717), при этом
сократилось число разрешенных в порядке ст. 124 УПК РФ (26 274). Удовлетворено 219 таких обращений 4.
Сопоставление процессуальных полномочий прокурора и руководителя следственного органа свидетельствует о том,
что они «имеют разные возможности по
предупреждению нарушения и ошибки
в деятельности следователей по расследованию преступлений, отличающийся
арсенал мер по пресечению нарушений
закона, устранению последствий огрехов
предварительного следствия» [3, с. 33].
Руководитель следственного органа осуществляет непрерывный ведомственный
контроль за деятельностью подчиненных
следователей, который «должен быть
сосредоточен на вопросах процессуального руководства следствием, профилактике, недопущении ошибок и нарушений
закона» [3, с. 33].
В ходе проверки исполнения требований федерального закона при приеме,
регистрации и разрешении сообщений
о преступлениях прокурор вправе отменить незаконное и необоснованное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное руководителем
следственного органа или следователем.
В соответствии с ч. 6 ст. 148 УПК РФ
и п. 1.3 приказа Генерального прокуро-

ра РФ от 2 июня 2011 г. 5, для вынесения
постановления об отмене постановления
об отказе в возбуждении уголовного дела
прокурору отведен 5-суточный срок с момента получения материалов проверки
сообщения о преступлении.
Для руководителя следственного органа срок для отмены указанного постановления не установлен ни действующим
УПК РФ, ни ведомственными нормативными актами. Так, п. 1.4 приказа Следственного комитета РФ от 15 января 2011 г. 6
возлагает на руководителей следственных
органов обязанность незамедлительного
изучения всех материалов проверки сообщений о преступлениях, по которым приняты процессуальные решения об отказе
в возбуждении уголовного дела, и своевременную отмену незаконных и необоснованных постановлений следователей.
Думается, что результативным обжалование постановления об отказе в возбуждении уголовного дела будет как прокурору,
так и руководителю следственного органа,
поскольку они обладают правом отмены
данного процессуального решения.
Согласно ст.ст. 37, 146, 211, 214
УПК РФ прокурор вправе в стадии предварительного расследования лишь отменить постановление о возбуждении
уголовного дела, о приостановлении
и прекращении производства по уголовному делу. Прокурор также уполномочен:
1) вносить требование об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного
следствия; 2) рассматривать представленную руководителем следственного
органа информацию следователя о несогласии с требованиями прокурора и при5
Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 2 июня 2011 г. № 162 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью
органов предварительного следствия» // Законность.
2011. № 11.

3
Анализ работы по рассмотрению обращений граждан
в системе Следственного комитета Российской Федерации за 2013 г. // URL: http://www.sledcom.ru/generatedcitizens/analiz-2013.php (дата обращения: 07.11.2014).

Приказ Следственного комитета Российской Федерации от 15 января 2011 г. № 1 «Об организации
процессуального контроля в Следственном комитете
Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
Документ опубликован не был.

6

4
Анализ работы по рассмотрению обращений граждан //
URL: http://sledcom.ru/references/Analiz_rabot_po_
rassmotreniju_obrashheni (дата обращения: 05.05.2015).
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нимать по ней решение; 3) передавать
уголовное дело или материалы проверки сообщения о преступлении от одного
органа предварительного расследования
другому; 4) утверждать обвинительное
заключение; 5) возвращать уголовное
дело следователю для производства дополнительного расследования.
Что касается объема процессуальных
полномочий руководителя следственного органа в досудебном производстве, то
согласно ст. 39 УПК РФ он вправе проверять материалы проверки сообщения
о преступлении или материалы уголовного дела, по результатам чего отменить незаконные или необоснованные постановления следователя. Он дает следователю
указания о направлении расследования,
производстве отдельных следственных
действий, квалификации преступления
и об объеме обвинения, продлевает срок
предварительного расследования, дает
согласие на возбуждение ходатайства
о производстве процессуальных действий под судебным контролем и обладает
рядом других полномочий.
Мы согласны с мнением О. С. Капинус, указывающей на необходимость
поиска баланса между полномочиями
прокурора и руководителя следственного
органа. В сферу деятельности последнего должны входить только вопросы организации предварительного следствия
и процессуальное руководство расследованием, вопросы тактики и методики
предварительного следствия по конкретным уголовным делам. Ведомственный
контроль должен носить преимущественно предварительный, превентивный
характер, быть направлен на предупреждение нарушений закона, а также на
повышение эффективности организации
расследования. Прокурор же должен обладать необходимым объемом полномочий для устранения нарушений закона,
своевременно не выявленных руководителем следственного органа [9, с. 53].
Базируясь на указанных положениях
закона, можно прийти к выводу, что обжа-

лование таких ключевых процессуальных
решений, вынесенных следователем в досудебном производстве, как возбуждение
уголовного дела, его прекращение и приостановление, возможно как прокурору,
так и руководителю следственного органа. Иные действия (бездействие) и решения следователя целесообразнее обжаловать руководителю следственного органа,
поскольку при подаче жалобы прокурору
последний может реагировать на допущенное при производстве по уголовному
делу нарушение федерального законодательства, внеся соответствующее требование. Заметим, что требование прокурора может и не быть выполненным, если
руководитель следственного органа с ним
не согласится (ч. 4 ст. 39 УПК РФ).
Е. В. Кронов указывает на то, что обжаловать в прокуратуру проведенные
следственные действия и постановления
об их назначении зачастую нецелесообразно, поскольку даже при нарушении
процессуального порядка их проведения или назначения прокурор не сможет
надлежащим образом проверить данные
доводы, не говоря уже о том, чтобы вмешаться [11, с. 16].
Исходя из того, что руководитель
следственного органа осуществляет ведомственный процессуальный контроль,
а прокурор – надзор за законностью
предварительного следствия, представляется необходимым предусмотреть первоначальное обжалование руководителю
следственного органа, а при несогласии
с его ответом – прокурору как надзирающему лицу [8, c. 23–24]. Как отмечает
В. А. Шабунин, именно руководитель
следственного органа осуществляет постоянный мониторинг за деятельностью
подчиненных работников, и именно он
в состоянии минимизировать допускаемые следователем нарушения при производстве расследования [12, с. 16].
Представляется обоснованным обращение с жалобой к прокурору при получении им уголовного дела для утверждения обвинительного заключения.
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Таким образом, с учетом полномочий
субъектов разрешения жалоб в досудебном производстве, можно предложить
несколько вариантов повышения эффективности обжалования.
Разумным было бы рассмотреть вопрос об обжаловании прокурору только
решений об отказе в возбуждении уголовного дела, о возбуждении уголовного
дела, о приостановлении и прекращении производства по уголовному делу,
а также действий (бездействия) и решений следователя в момент поступления уголовного дела к прокурору для
утверждения обвинительного заключения. В противном случае необходимо
сделать требования прокурора об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия, обязательными
для выполнения должностными лицами
следственных органов.
Чтобы сократить количество жалоб,
рассматриваемых надзорным ведомством, и учитывая надзорную функцию
прокурора за законностью предварительного следствия, следует предусмотреть
первоначальное обжалование действий
(бездействия) и решений следователей
руководителю следственного органа,
а при несогласии с его ответом – прокурору как надзирающему лицу.
Также считаем целесообразным наделить начальника органа дознания полномочиями по разрешению жалоб в порядке главы 16 УПК РФ, что явилось бы
дополнительной гарантией соблюдения
прав участников уголовного судопроизводства и обеспечения законности при
производстве дознания.

В данном случае прокурор полномочен вернуть уголовное дело следователю
для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо
квалификации действий обвиняемых или
пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков (ч. 1 ст. 221 УПК РФ).
В ходе реформирования уголовно-процессуального законодательства полномочия прокурора по надзору за процессуальной деятельностью органов дознания
сохранены в полном объеме и в настоящее
время обжалование прокурору действий
(бездействия) и решений дознавателей
достаточно эффективно. Прокурор вправе давать указания о направлении расследования и производстве процессуальных
действий, отменять процессуальные решения дознавателя, отстранять его от расследования, утверждать постановление дознавателя о прекращении производства по
уголовному делу [6, c. 114–116 ; 10, с. 99].
Вместе с тем в науке высказываются
предложения об отнесении к числу субъектов разрешения жалоб при внесудебном
способе обжалования начальника органа
дознания [2], а также указывается, что процедура рассмотрения им жалобы должна
быть аналогичной той, что осуществляется с участием прокурора [1, с. 194–196].
До сих пор начальник органа дознания не отнесен к числу субъектов, уполномоченных разрешать жалобы в порядке главы 16 УПК РФ. По нашему мнению,
исходя из имеющихся у данной процессуальной фигуры полномочий, возможно
и целесообразно наделение его правом
разрешения жалоб в уголовно-процессуальном порядке.

Пристатейный библиографический список
1. Авилов А. В. Процессуальное положение и компетенция дознавателя как субъекта обязанности доказывания // Общество и право. 2010. № 3.
2. Антонович Е. К. Институт обжалования на досудебных стадиях уголовного процесса: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2009.
3. Буланова Н. В. Оптимальное соотношение прокурорского надзора и ведомственного
контроля как необходимое условие законности предварительного следствия // Вестник
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2011. № 1.

49

Уголовный процесс

4. Гриненко А. В. Конституционные основы досудебного уголовного процесса в Российской
Федерации. М.: ООО «Издательство «Спутник+», 2000.
5. Гриненко А. В. Конституционные гарантии прав и законных интересов участников досудебного производства по уголовному делу // Адвокатская практика. 2002. № 1. С. 38–43.
6. Гриненко А. В. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации, постатейный: в редакции Федеральных законов от 5 и 6 июня 2007 года. Серия «Практические комментарии» 2-е изд., перераб. и доп. М.: Эксмо, 2007.
7. Гриненко А. В. О полномочиях руководителя следственного органа // Вестник Московского государственного областного ун-та. Серия «Юриспруденция». 2008. № 1. С. 45–49.
8. Гриненко А.В. Полномочия прокурора должны быть конкретизированы // Законность. 2011.
№ 2. С. 23–24.
9. Капинус О. С. К вопросу о процессуальном положении прокурора в уголовном судопроизводстве // Прокурор. 2013. № 2.
10. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / отв. ред. И. Л. Петрухин, И. Б. Михайловская. М.: Проспект, 2012.
11. Кронов Е. В. Обжалование защитником действий и решений органа предварительного
расследования как способ участия в доказывании по уголовному делу // Адвокат. 2008.
№ 11.
12. Шабунин В. А. Руководитель следственного органа: нормативное регулирование и практика осуществления процессуальных функций и полномочий: автореф. дис. … канд. юрид.
наук. Саратов, 2013.

Издательство «Юрлитинформ»
предлагает вниманию читателей новые книги

efef
• Балакшин В.С.
Оценка допустимости доказательств в российском уголовном процессе
• Бунова И.И.
Участие переводчика в уголовном судопроизводстве
• Закотянский А.С.
Проблемы использования непроцессуальной информации в доказывании
по уголовным делам
• Некрасов С.В., Сильнов М.А.
Пособие для участников уголовного процесса (правовые разъяснения)
• Качалова О.В.
Теоретические основы ускоренного производства в российском
уголовном процессе
• Трефилов А.А.
Организация досудебного производства по УПК Швейцарии

efef
Заявки на приобретение изданной литературы направляйте по адресу:
119019, г. Москва, ул. Волхонка, д. 6
ООО Издательство «Юрлитинформ»
тел. (495) 697-77-45, тел./факс (495) 697-16-13
E-mail: zakaz@urlit.ru
50

