С.В. Корнакова, А.В. Чубыкин

О полномочиях прокурора
в стадии возбуждения уголовного дела
в российском уголовном процессе
В статье на основании анализа изменений уголовно-процессуального законода
тельства и теоретических взглядов ученых рассматривается вопрос о процессуальном
статусе прокурора. Отмечается, что такая важная процессуальная фигура по обес
печению прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, как
прокурор, значительно ущемлена в своих полномочиях. В настоящее время можно
с уверенностью утверждать, что прокурор уполномочен отменять только незакон
ные или необоснованные постановления нижестоящего прокурора и дознавателя,
не имея реальных механизмов реагирования на нарушения закона органами пред
варительного расследования. Такое положение не соответствует цели деятельности
прокурора – осуществлению высшего государственного надзора за точным и едино
образным исполнением действующих на территории России законов. Делается вывод
о том, что уголовно-процессуальный закон должен предусматривать единый, четкий
и эффективный порядок реагирования прокурора на незаконные и необоснованные
решения, вынесенные как органом дознания, дознавателем, так и руководителем
следственного органа, следователем.
Ключевые слова: уголовный процесс; полномочия прокурора; стадия возбуждения
уголовного дела.

Согласно части 1 ст. 37 УПК РФ, прокурор является должностным лицом,
уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной настоящим Кодексом, осуществлять от имени государства
уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за
процессуальной деятельностью органов
дознания и органов предварительного
следствия.
По мнению Л. Н. Башкатова и Г. Н. Вет
ровой, в указанной статье закрепляются
полномочия прокурора преимущественно в стадиях возбуждения уголовного
дела и предварительного расследования,
и, видимо, в связи с этим законодатель
счел необходимым обратить внимание
на специфику уголовного преследования со стороны прокурора в досудебном

производстве – оно осуществляется надзорными способами, предусмотренными
законом [4, с. 92]. Поэтому применительно к стадии возбуждения уголовного дела
целью прокурорского надзора исходя из
общих целей деятельности органов прокуратуры и назначения уголовного судопроизводства в целом следует считать
обеспечение законности всех действий
и решений должностных лиц органов дознания и предварительного следствия.
С 2007 г. внесено значительное количество изменений в нормативные правовые акты, составляющие правовую основу деятельности прокуратуры Российской
Федерации. В связи с этим периодически
обостряются и без того не прекраща
ющиеся дискуссии о месте и роли прокурора в уголовном судопроизводстве.
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В связи с принятием Федерального закона от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ 1 прокуроры
лишились ряда своих полномочий в сфере уголовного преследования, переданных руководителям следственных органов. Благодаря принятию Федерального
закона от 28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ 2
прокурору вновь было предоставлено
право проверять законность и обоснованность решений следователя и руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела и принимать
по ним решение в виде постановления об
отмене незаконных постановлений (ч. 6
ст. 146 УПК РФ). В связи с этим в юридической литературе отмечается, что позиция законодателя при определении пределов надзорной компетенции прокурора
отличается непоследовательностью: максимально урезанные в 2007 г. надзорные
полномочия прокурора в первоначальной
стадии уголовного процесса спустя три
года были вновь расширены Федеральным законом № 404-ФЗ от 28 декабря
2010 г. [8, с. 9].
Изменения действующего законодательства получают неоднозначную оценку ученых. Так, одни ученые отмечают,
что возвращение прокурорам некоторых из ранее упраздненных властных
полномочий свидетельствует об отсутствии обоснованной концепции реформирования прокурорского надзора на
досудебных стадиях уголовного процесса [11, с. 3], что «принятое законодателем решение не более чем компромисс,
полумера, не способная радикальным
образом укрепить законность в стадии
возбуждения уголовного дела и избежать
О внесении изменений в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации и Федеральный закон
«О прокуратуре Российской Федерации»: Федеральный закон Российской Федерации от 5 июня 2007 г.
№ 87-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2007. № 24.
Ст. 2830.
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О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов предварительного
следствия: Федеральный закон Российской Федерации
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неоправданной волокиты при устранении
нарушений закона [8, с. 102].
Другие, напротив, считают, что изменение объема полномочий прокурора
и функциональной направленности его
деятельности в ходе предварительного
следствия, а также в целом реформирование органов прокуратуры оправдали
себя, об этом свидетельствует повышение качества предварительного следствия
и прокурорского надзора. Данная тенденция, по мнению Е. А. Буглаевой, обусловлена тем, что проводимая реформа определила новые акценты в деятельности
прокуратуры. В частности, в уголовном
судопроизводстве прокурор ориентирован на приоритетное осуществление надзорной функции [1, с. 13].
Происходящие изменения в процессуальном статусе прокуратуры действительно подчеркивают роль прокуратуры
как надзорного органа. Тем не менее
представляется, что такая важная процессуальная фигура по обеспечению
прав и законных интересов участников
уголовного судопроизводства, как прокурор, значительно ущемлена в своих полномочиях и последние изменения в УПК
РФ существенно ситуацию не поправили,
поскольку они не влияют на своевременность реагирования прокурора на выявленные им факты нарушений уголовного
законодательства.
По нашему мнению, несмотря на внесенные в УПК РФ изменения, прокурор
по-прежнему не может оперативно отреагировать на незаконный или необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела,
вынесенный руководителем следственного органа или следователем. Такой вывод
следует из анализа ч. 4 ст. 39 и ч. 6 ст. 148
УПК РФ, исходя из содержания которых
для инициирования дополнительной проверки по сообщению о преступления недостаточно постановления прокурора об
отмене постановления об отказе в возбуж
дении уголовного дела. Это постановление прокурора рассматривается руководителем следственного органа, который
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отменяет незаконный и необоснованный
отказ в возбуждении уголовного дела
и возбуждает уголовное дело либо направляет материалы для дополнительной проверки со своими указаниями.
Данный вывод был подвергнут критике В. Сопиным, считающим, что авторы [3, с. 28–29], видимо, неправильно
поняли некоторые из изменений закона, в результате сделав неверные выводы [9, с. 38–39]. По мнению автора, «нормы УПК в действующей редакции как раз
предоставляют прокурору право самостоятельно отменять незаконные и необос
нованные постановления следователей
и руководителей следственных органов
об отказе в возбуждении уголовного
дела, причем эти нормы не предусматривают права следователя и руководителя
следственного органа возражать против
постановления прокурора об отмене постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела или каким-либо образом
сопротивляться его исполнению. Следователь и руководитель следственного органа вправе не согласиться и возражать
против решений прокурора исключительно в случаях, прямо предусмотренных УПК, перечень которых является исчерпывающим» [9, с. 38].
Следует отметить, что В. Сопин в
данном перечне указывает и ч. 4 ст. 39
УПК РФ, в соответствии с которой руководитель следственного органа рассматривает в срок не позднее пяти суток
требования прокурора об отмене незаконного или необоснованного постановления
следователя и устранении иных нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе досудебного производства, а также письменные возражения
следователя на указанные требования
и сообщает прокурору об отмене незаконного или необоснованного постановления
следователя и устранении допущенных
нарушений либо выносит мотивированное постановление о несогласии с требованиями прокурора, которое в течение
пяти суток направляет прокурору.

Автор утверждает, что «прокурор,
отменяя своим постановлением постановление следователя об отказе в возбуж
дении уголовного дела, тем самым не
вносит никакого «требования об устранении нарушений федерального законодательства», допущенных в ходе предварительного следствия, и не требует от
руководителя следственного органа отменить незаконное или необоснованное постановление следователя, а сам, используя полномочия, предоставленные ему
пп. 1, 51 и 16 ч. 2 ст. 37 и ч. 6 ст. 148 УПК,
своим постановлением отменяет такое
постановление следователя» [9, с. 39].
Представляется, что в данном случае
налицо различное толкование правоприменителями норм уголовно-процессуального закона.
Действительно, в каком значении за
конодателем употреблен союз «и» в формулировке ч. 4 ст. 39 УПК РФ: «руководитель следственного органа рассматривает
в срок не позднее пяти суток требования
прокурора об отмене незаконного или
необоснованного постановления следователя и устранении иных нарушений федерального законодательства, допущенных
в ходе досудебного производства»?
Если союз использован в соединительном значении (конъюнкция), то необходимо наличие и того и другого, то
есть и незаконного или необоснованного
постановления следователя, и иного нарушения федерального законодательства.
Тогда прав В. Сопин – отсутствие одновременно с незаконным и необоснованным постановлением следователя иного
нарушения федерального законодательства позволяет прокурору «самостоятельно отменить» указанное постановление.
Если же союз «и» употреблен законодателем в соединительно-разделительном смысле (слабая дизъюнкция),
то достаточно и одного из них. В этом
случае действие анализируемой нормы
распространяется на все требования прокурора об отмене незаконного и необоснованного постановления следователя,
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на которые руководитель следственного
органа может вынести мотивированное
постановление о несогласии с требованиями прокурора, и справедливым становится вывод критикуемых В. Сопиным
авторов [3, с. 28–29].
Представляется, что в защиту последней точки зрения можно привести еще
один аргумент: если бы законодатель
имел в виду необходимое наличие и незаконного или необоснованного постановления следователя, и иного нарушения федерального законодательства, то
он употребил бы понятие «требование»
в единственном числе. Тем не менее норма ч. 4 ст. 39 УПК РФ сформулирована
иначе: «Руководитель следственного органа рассматривает в срок не позднее
пяти суток требования прокурора об отмене незаконного или необоснованного
постановления следователя и устранении
иных нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе досудебного производства, а также письменные
возражения следователя на указанные
требования и сообщает прокурору об отмене незаконного или необоснованного
постановления и устранении допущенных нарушений либо выносит мотивированное постановление о несогласии
с требованиями прокурора, которое в течение пяти суток направляет прокурору».
Л. Н. Башкатов и Г. Н. Ветрова, комментируя ст. 39 УПК РФ, содержащую
полномочия прокурора, приходят к аналогичному выводу: «Требования прокурора не являются обязательными для
исполнения. Они – повод для проверки и принятия решения руководителем
следственного органа [4, с. 99]. Учеными
отмечается также, что ряд норм уголовно-процессуального закона, в том числе
и ч. 4 ст. 39 УПК РФ, ставят их исполнение в зависимость от усмотрения следователя и руководителя [5, с. 30], фактически дают «полномочия следователю
и руководителю следственного органа
осуществлять надзор за процессуальной
деятельностью прокурора, за законно-

стью и обоснованностью принимаемых
им решений» [6, с. 13].
Особенность прокурорской деятельности в сфере уголовного судопроизводства заключается в том, что эта деятельность всегда протекает строго в форме
реализации полномочий, установленных
уголовно-процессуальным законом. Следовательно, эффективность деятельности прокурора во многом обусловлена
качеством регулирующих ее правовых
норм, поскольку от качества текста законов зависит однозначное его понимание правоприменителем. Е. А. Суханов
в связи с этим справедливо отмечает, что
в отличие от действующих российских
законов «советские тексты законов можно сейчас ругать по существу, но по форме они написаны прекрасно – четко, ясно
и понятно» [11, с. 65].
Представляется, что для однозначного понимания учеными и практическими
работниками воли законодателя необходимо в ст. 37 УПК РФ закрепить полномочие прокурора на отмену незаконных
и необоснованных постановлений следователя, руководителя следственного органа как о возбуждении уголовного дела,
так и об отказе в возбуждении уголовного дела, дополнив ч. 2 указанной нормы
п. 61 следующего содержания:
«61) отменять незаконные и необоснованные постановления следователя, руководителя следственного органа о возбуждении уголовного дела и об отказе в
возбуждении уголовного дела в порядке,
установленном настоящим Кодексом».
Несмотря на то что ч. 1 ст. 37 УПК РФ
предусматривает властно-распорядительный характер ряда полномочий прокурора в ходе досудебного производства по
уголовному делу, учеными отмечается
четко прослеживающаяся на протяжении последних лет неоправданная тенденция последовательного сокращения
в УПК РФ властных полномочий прокурора по надзору за исполнением законов
органами предварительного расследования, что отрицательно сказывается на
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обеспечении законности и соблюдении
прав граждан в досудебных стадиях производства по уголовным делам [8, с. 98].
Властно-распорядительный
характер полномочий прокурора в уголовном
процессе в настоящее время в необходимом объеме сохранился лишь в отношении надзора за процессуальной
деятельностью органов дознания. Такой
механизм реагирования не соответствует
статусу прокурора, практически лишенного существенных властных полномочий, а значит, реальных и действенных
мер прокурорского реагирования в отношении органов предварительного следствия. По существу, прокурор должен
выступать в виде жалобщика, просителя,
хотя по смыслу его надзорных функций
должен иметь право отменять все незаконные и необоснованные решения сле-

дователя и его начальника своим постановлением [2, с. 52–53].
Представляется очевидным, что лишь
наделением прокуроров достаточными
полномочиями властного и распорядительного характера над всеми органами
предварительного расследования можно
обеспечить эффективность прокурорского надзора в досудебном производстве.
Новеллы уголовно-процессуального законодательства отнюдь не способствуют защите прав и законных интересов
граждан, снижают оперативность устранения нарушений, выявленных в самом
начале уголовного судопроизводства, что
отрицательно сказывается на решении
всех задач уголовного процесса, в том
числе закрепленных в ст. 6, в ч. 2 ст. 21,
в ст. 37 и в других статьях уголовно-процессуального закона.
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