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«Великое противостояние»1:
следователь vs прокурор
Исторически сложилось, что прокурор отвечает за уголовное дело в целом, ибо
ему, а не следователю поддерживать обвинение в суде первой инстанции, отстаивать
позиции стороны в апелляции, кассации и надзоре. Очевидно, что уже в силу только
данного обстоятельства прокурор должен быть вооружен комплексом необходимых
доказательств, которые в рамках системы разделения уголовно-процессуального труда в основной массе собирает следователь. В российской, а затем советской традиции признавалось разумным, что прокурор вправе «заказать» следователю отыскание
и закрепление конкретных доказательств, без наличия которых его позиция в суде
превратится в декларацию, а то и самому отыскать и закрепить данные доказательства. В начале XXI века политическое руководство страны последнего права органы
прокуратуры полностью лишило, существенно было ограничено право прокурора на
заказ конкретных доказательств. Право следователя на самостоятельность породило
противостояние между ведомствами. Автор анализирует, всегда ли органы предварительного расследования разумно используют новые прерогативы.
Ключевые слова: компетенция следователя, руководителя РСО, прокурора и суда;
пробелы в законодательстве; личное противостояние.
Уголовный процесс моей профессией
стал в 1983 г. Тогда в нем безраздельно доминировал прокурор. Как сейчас принято
говорить в Академии СК РФ, он был «топменеджером» уголовного судопроизводства. Формально по закону прокурор был
совершенно независимой процессуально
фигурой, полностью отвечающей за государственное управление в сфере борьбы
с преступностью. Ему вменялось в обязанность, порой без оглядки на УК, определить: что в поднадзорном ему социуме –
преступно, а что – нет; кого персонально
следует привлечь к уголовной ответственности, а кого за аналогичное деяние – нет;
если кого-то и «отдать под суд», то – в каком объеме.1

Мне запомнился такой сюжет (лето
1985 г.). Заместитель Председателя Верховного Суда Молдавской ССР – Председатель
судебной коллегии по уголовным делам
позвонил заместителю прокурора респуб
лики (в кабинете которого я в тот момент
находился) и попросил «совета», как суду
следует поступить в конкретном случае.
В этом месте прервем ход начатого повествования небольшим отступлением,
ибо даже умудренному жизнью читателю
не лишним будет напомнить, что институт
«согласования» решений и действий нижестоящего руководителя (специалиста)
с мнением вышестоящего руководителя
(специалиста) возник в глубокой древности, переживет он и нас, однако в советский период он наполнился новым, особым содержание. Чего только стоило одно
благоговейно произносимое выражение:
«зашел посоветоваться… (в райком, обком, ЦК КПСС)».

«Великое противостояние» – словосочетание, вынесенное в заголовок, мне подсказали прокуроры Саратова, где, по их мнению, не только друг против друга стоят
здания региональных ведомств, но и достигло апофеоза
личное соперничество засевших в них чиновников.
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В российской управленческой практике институт «испрашивания мудрого совета» (такова форма получения конкретных
указаний начальника формального или неформального) сохранился до сих пор. Чтобы описать его во всех деталях и красках,
необходимо обладать даром М. В. Гоголя –
знатока скрытых нюансов нашей жизни.
Великий мастер пера мог себе позволить
с удовольствием порассуждать об оттенках
в отношениях между «неравными» людьми… Например, тем, у кого «сто душ»,
и тем, у кого их «тысяча», а также о том,
кто из процессуальных руководителей, как
та дама, «просто приятный человек», а кто
таковой «во всех отношения»…
О сути совета – фактически «высокого одобрения», «высокого предписания»
точнее всего намекнул султан Оттоманской империи – Сулейман Великолепный
(1495–1566) 2, поинтересовавшись у своего великого визиря Ибрагима, чего же тот
с ним не советуется. Как известно, позже
излишне самостоятельный великий визирь
был умерщвлен без суда.
Конкурента Турции на севере – Государство Московское – в те годы совершенно не интересовали ни Magna Charta
Libertatum (1215), ни Habeas Corpus (1275),
ни практика их трехсотлетняя (классические
суды, как и университеты, в России появятся
гораздо позже), оно активно перенимало методы управления у своего более могущественного (на тот период времени) соседа.
Теперь вернемся к прерванному повествованию. Несмотря на отсутствие у современного массового читателя иллюзий
относительно самостоятельности и независимости советского суда (явления ныне
общепризнанного), меня в начале 80-х гг.
прошлого века поразил прямой и честный
ответ заместителя прокурора МССР: «Я не
знаю, как поступить по закону, но внутренний голос мне подсказывает, что суду следует принять следующее решение…».

Вот вам суждение, глубокий смысл которого понятен лишь немногим посвященным. Его суть: решение состоялось, его
принял я, прокурор (для судьи – начальник,
пусть и неформальный), за него отвечаю.
Ты судья (подчиненный, пусть и явно неформальный) действуй, как я сказал, в случае необходимости «прикрою».
Мне доподлинно известно, что Верховный Суд Молдавской ССР (приговоры которого в кассационном порядке обжалованию
не подлежали) безропотно и в точности исполнил устное, и как уже в годы перестройки выяснится – незаконное, предписание
«сравнительно большого по местным меркам, конечно, прокурора».
Впрочем, и в представлении «простого
народа» прокурор в те годы был – начальник, а судья (даже председатель суда) – подчиненный. Да и внешне это было хорошо
заметно: прокурору района полагалась
персональная машина (атрибут власти),
а председателю соответствующего суда –
нет. Прокурор района обычно был членом
бюро райкома партии, а председатель суда,
как правило, всего лишь депутат.
Сказанное не означает, что прокурор
в советском уголовном процессе был абсолютно бесконтролен, он непрерывно пребывал под внепроцессуальным «колпаком»
функционеров из КПСС, являвшейся в соответствии со ст. 6 Конституции СССР «руководящей и направляющей силой».
Именно данная «руководящая и направляющая сила», естественно в лице ее конкретного аппарата – ЦК КПСС, по существу бесконтрольно определяла в стране: что
преступно, а что – нет, кого персонально
привлечь к уголовной ответственности,
а кого – нет; сколько при этом в стране развитого социализма должно быть заключенных, чтобы не остановились его великие
стройки.
Следует прямо сказать, что в «спорных
случаях» судебные решения «писались»
в структуре отделов административных органов КПСС, судами они лишь «переписывались». Это – наша история, это – данность,
которая уже сравнительно подробно описа-

2
Сулейман Великолепный – в отечестве своем известный как Сулейман I Кануний (канон) – то есть справедливый, почитающий законы… правда, ровно настолько,
насколько это ему позволяло быть самодержцем.
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строительный завод им. Ф. Э. Дзержинского». По данному факту 27.09.2012 г.
было возбуждено уголовное дело по признакам ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.
22.02.2013 г. Комаров был задержан
в порядке ст. 91 УПК РФ и 23.02.2013 г.
заключен под стражу.
18 июня 2013 г. органами предварительного следствия было возбуждено ходатайство о продлении срока содержания Комарова под стражей до 6 месяцев.
В обоснование продления срока следователем кроме дежурных фраз, суть которых: Комаров – супермен, который может
все, – приведены следующие доводы:
– 20 и 21 февраля 2013 г. по повестке
на допрос к следователю не явился, мотивируя это занятостью по работе;
– оперативно-розыскными мероприятиями зафиксированы меры, предпринимаемые Комаровым по сокрытию следов
преступления, факты противодействия
органам предварительного следствия;
– директор ООО «Бытпромторг» изменила показания в пользу Комарова, не является к следователю, место ее нахождения неизвестно.
В судебном заседании прокурор просил
в удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей отказать, мотивируя это тем, что Комаров
повлиять на результаты расследования
уже не может.
Постановлением от 26.06.2013 г.
Дзержинский районный суд продлил срок
содержания обвиняемого Комарова под
стражей до 6 месяцев 7 дней. Постановив
данное решение, суд посчитал, что доводы
последнего о том, что он ходу предварительного расследования не препятствовал,
полностью опровергнуты следователем 3.
Прокурор в апелляционном представлении просил меру пресечения в отношении
Комарова изменить на подписку о невыезде, мотивируя это тем, что:

на. О ней мы упоминаем постольку, поскольку обязаны обозначить уровень старта в развитии профессионального и общенародного
менталитетов, на базе которых возникло нынешнее «великое противостояние».
Определение судебной перспективы
дела – компетенция прокурора
Проблема, от решения которой уклоняется законодатель, – формирование позиции стороны обвинения при проведении
конкретных процессуальных действий.
Если с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу в суд идет дознаватель,
то она автоматически совпадает с позицией
выступающего в суде прокурора, несущего
ответственность за судебную перспективу дела в целом. Если такое же ходатайство подается следователем, то его позиция
с точкой зрения прокурора может и не совпадать. Парадоксально, но факт, если прокурор отказался от обвинения в суде (даже
на этапе подготовки дела к судебному заседанию), то такой отказ для суда обязателен.
Если прокурор не видит оснований для заключения обвиняемого под стражу, более
того, из месяца в месяц, а то и из года в год
последовательно утверждает, что последний подлежит освобождению из-под стражи, ибо само уголовное дело возбуждено
в отношении него незаконно, законодатель
снисходительно позволяет суду подобные
рассуждения прокурора игнорировать.
Практика применения
ст.ст. 106–109 УПК РФ
Как судьи вынуждены разрешать противоречия, содержащиеся в УПК РФ, поясним на примерах.
По версии обвинения, Комаров – заместитель
генерального
директора
ФГУП
«Машиностроительный
завод
им. Ф. Э. Дзержинского» мошенническим
путем пытался приобрести право на
чужое имущество стоимостью более 400 000 000 руб., принадлежащее
ООО «Бытпромторг» и ФГУП «Машино-

3
Постановление Дзержинского районного суда г. Перми
от 26.06.2013 г. // Архив Дзержинского районного суда
г. Перми за 2013 г.
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– действиями обвиняемого ущерб не
нанесен;
– доказательств того, что Комаров
препятствует следствию, нет 4.
Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Пермского краевого суда от 3 июля 2013 г.
в удовлетворении представления было
отказано. В своем документе суд второй
инстанции, ограничившись стандартными фразами о том, что Комаров может
скрыться, а равно может препятствовать следствию, практически обошел
вниманием такие доводы прокурора, как
«ущерба по делу нет», «факты препятствия следствию не установлены». Одновременно суд констатировал факт,
что преступление Комаровым совершено вне сферы предпринимательской деятельности, упомянув при этом, что «суд
не вправе входить в обсуждение вопроса
о виновности лица в инкриминируемом
ему преступлении и о юридической оценке
его действий» 5.
22.08.2013 г. Дзержинский районный
суд г. Перми, несмотря на то, что прокурор поддержал ходатайство стороны защиты об освобождении Комарова, вновь
продлил срок содержания последнего под
стражей 6.
26.08.2013 г. помощник прокурора
Дзержинского района г. Перми в очередной раз внес в суд апелляционной инстанции представление, в котором дал подробный анализ материалам уголовного
дела в отношении Комарова и сделал вывод о том, что действиями обвиняемого
вред не только не причинен, но и не мог
быть причинен. Более того, отсутствие
данных о размере ущерба свидетельству-

ет об отсутствии в действиях Комарова
состава преступления 7.
Апелляционным постановлением от
30.08.2013 г. Пермский краевой суд изменил меру пресечения Комарову на домашний
арест. При этом суд апелляционной инстанции, нисколько не усомнившись в правильности квалификации содеянного обвиняемым,
не входя в обсуждение вопроса об ущербе,
отвергнув возможность применения к нему
положений ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ, выявил
нарушения уголовно-процессуального закона, а именно, оказывается, суд первой инстанции надлежащим образом не оценил
данных о личности Комарова.
Поместив обвиняемого под домашний
арест, суд второй инстанции уклонился
от обсуждения вопросов, связанных с питанием и медицинским обслуживанием Комарова 8.
Для решения данных проблем Комаров
был вынужден обращаться к следователю
за разрешением:
– 23.09.2013 г. покидать квартиру для
покупки продуктов;
– 23.09.2013 г. участвовать в судебных заседаниях по обжалованию решений
и действий (бездействия) следователя;
– 25.09.2013 г. – на вызов «скорой помощи» и аварийных служб;
– 25.09.2013 г. посетить стоматолога,
сдать и получить анализы.
26.09.2013 г. Дзержинский районный
суд, отказав следователю в удовлетворении ходатайства о продлении Комарову
срока домашнего ареста, изменил в отношении него меру пресечения на залог
в 2 000 000 руб., на этот раз честно указал:
– следователь так и не смог представить данных о том, как именно обвиняемый препятствует следствию;
– Комаров, оказывается, страдает
тяжким заболеванием, неоднократно по-

4
Представление помощника прокурора Дзержинского
района г. Перми от 1.07.2013 г. № 2814/2012 // Архив
прокуратуры Дзержинского района за 2013 г.

Апелляционное определение судебной коллегии
по уголовным делам Пермского краевого суда от
3.07.2013 г. № 22–5245 // Архив Пермского краевого
суда за 2013 г.
5

Представление помощника прокурора Дзержинского
района г. Перми от 26.08.2013 г. № 2814/2012 // Архив
прокуратуры Дзержинского района за 2013 г.
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мещался в лечебное заведение, где проходил
стационарное лечение 9.
Приведенный пример показателен во
многих отношениях.
Во-первых, почему суд избрал в отношении Комарова меру пресечения в виде
заключения под стражу, несмотря на принципиальные возражения (нет состава преступления) прокурора. Думается, причина,
как минимум, в излишнем доверии суда
к органам предварительного расследования.
Документы о возбуждении следователем ходатайств, поданные в порядке ст.ст. 108–109
УПК РФ, начинаются фразой: «Согласен.
Начальник ГСУ ГУ ИВД РФ по Пермскому краю генерал-майор юстиции». Сказанное означает, что Комаров совершил такое
тяжкое преступление, что расследование по
его делу ведется на самом высоком уровне,
генерал, назначенный на должность самим
Президентом РФ, уверен: обвиняемый настолько опасен для общества, что место ему
только в СИЗО [3, c. 10].
Опросы адвокатов позволяют сделать
вывод о том, что органы предварительного
расследования, для того чтобы «повысить»
степень важности дела, приобщают к ходатайствам о заключении под стражу совершенно не имеющую отношение к разрешаемому вопросу переписку между генералами.
Во-вторых, удивляет тот факт, что государство в уголовном процессе одно,
а представляют его два участника процесса, которым законодатель позволяет иметь
различные точки зрения по всем вопросам.
Так, по делу Комарова прокурор последовательно просит обвиняемого освободить,
ибо нет ни ущерба, ни препятствий для расследования. В это же время следователь под
прикрытием «генерала» лишь «обозначает»
наличие проблем с расследованием.
По этому поводу один известный специалист (не имею право назвать его имени, ибо
он при солидной государственной должности) очень точно сказал, что органы предварительного следствия не только незаконно

вменяют обвиняемым «лишние» составы,
например ст. 210 УК РФ, но даже не дают
себе труда раскрыть данный состав преступления в соответствующих документах.
В-третьих, к сожалению, в данном противостоянии суд оказывается крайним. Движение дела в отношении Комарова – явное
тому подтверждение. Прислушайся суд сразу к доводам прокурора и защиты, проблемы
меры пресечения, вылившейся в многочисленные, как показало время, совершенно
никому не нужные, дорого обходящиеся государству тяжбы, удалось бы избежать.
В-четвертых, помещая лицо под домашний арест, суд должен четко представлять:
где обвиняемый будет жить, чем питаться,
кто его будет лечить и «выгуливать». Возникает вопрос: должен ли, более того, в состоянии ли все эти вопросы решить суд. Об
этом поговорим ниже.
Пока же следователь, разрешая вышеперечисленные ходатайства Комарова,
10.09.2013 г. вынес ряд постановлений следующего содержания:
– в праве покупать самостоятельно
продукты обвиняемому отказать, поскольку это функция его близких родственников
(мама, сестра, муж сестры), которым
разрешен круглосуточный доступ в квартиру Комарова;
– запретить обвиняемому переговоры
с близкими родственниками по телефону
(мама, сестра, муж сестры);
– выдача разрешений на прогулки –
компетенция не следователя, а суда.
Анализ позиции, занятой органами предварительного расследования, позволяет выявить наличие в них как внутренних противоречий, так и противоречие некоторых из них
законодательству России в целом.
Так, возложив на маму, сестру, мужа сестры обязанность по снабжению Комарова
продуктами, следователь не стал утруждать
себя разъяснениями, в силу каких обстоятельств и в каком объеме они обязаны выполнять его поручение. Права возлагать на
кого-либо из них какие-либо обязательства
у следователя нет. Он что, договор с ними
заключил, если да, то в какой форме. Что

Постановление Дзержинского районного суда г. Перми
от 26.09.2013 г. // Архив Дзержинского районного суда
г. Перми за 2013 г.
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обслуживания обвиняемого на весь период
домашнего ареста.
Начнем с того, что всей этой информации в материале, предоставляемом следователем в порядке ст.ст. 108–109 УПК РФ,
как правило, нет, собирать ее по закону
следователь не обязан, особенно если он
ходатайствует о заключении обвиняемого
под стражу. Не обязана представлять такую
информацию и сторона защиты, по мнению
которой обвиняемый вообще невиновен.
Теперь, уважаемый читатель, поставьте
себя на место судьи, разрешающего вопрос
об избрании меры пресечения, и подумайте, к чему его подталкивают действующие
регламенты:
– арестовать обвиняемого;
– либо самому озаботиться сбором информации, перечисленной в п.п. 36–42 названного постановления Пленума Верховного Суда РФ.
Убежден, судье с учетом его реальных
возможностей может быть вменен в обязанность только выбор одной из мер пресечения: заключение под стражу, домашний
арест, залог. Организация пребывания обвиняемого под домашним арестом полностью
компетенция специально уполномоченных
на то органов. Их обязанность: и жилище
подыскать, и питание обвиняемого организовать, как и его медицинское обслуживание. Для этого нужен специальный федеральный закон, специальное подразделение,
специальный бюджет. Суд в состоянии лишь
рассмотреть жалобы на нарушение закона.
Домашний арест, в нашем понимании
содержание обвиняемого «на даче» – мера
пресечения весьма затратная, в силу данного обстоятельства в государствах с развитыми правопорядками ее применяют крайне редко. Как правило, по согласованию со
стороной защиты, в отношении очень состоятельных лиц.

предпримет следователь, если его эту «договоренность» сторона, именуемая родственниками обвиняемого, вдруг начнет саботировать? Сам пойдет за продуктами?
Не ясна суть запрета на телефонные
переговоры с мамой, сестрой и мужем сестры, ибо им разрешено круглосуточное
посещение обвиняемого. Получается, что
следователь ограничил право обвиняемого
заказать по телефону покупку лекарств?
Не основан на законе и ответ следователя
о том, что право на прогулку – исключительная прерогатива суда. Судебный контроль за
правами и свободами обвиняемого – явление
разовое. Следователь данный вид контроля
осуществляет непрерывно, сказанное означает, что решение всех частных вопросов –
его компетенция. Поскольку у обвиняемого,
которого содержат под стражей, есть право
на прогулку, то нет оснований и на изъятие
этого же права у обвиняемого.
Наконец, в‑пятых, материалы в отношении Комарова позволяют сделать самый
неутешительный вывод: суды всех уровней,
применяя ст.ст. 108–109 УПК РФ, откровенно путаются в вопросе наличия достаточности оснований для содержания обвиняемого под стражей.
С сожалением приходится констатировать, что нет четкого ответа по данному
вопросу и в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 41
«О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога».
Более того, имеются достаточные основания
утверждать, что, регламентируя алгоритм
действий судьи, принявшего решение избрать меру пресечения в виде домашнего
ареста, Пленум Верховного Суда РФ откровенно перегрузил его массой практически
невыполнимых судом действий (п.п. 36–42).
Судья, прежде чем вынести соответствующее постановление, оказывается, обязан
убедиться в том, что помещение, в котором
будет проживать обвиняемый, существует
реально, для жилья пригодно, его хозяин
против этого не возражает, далее судья должен продумать перспективы организации

Люди под стражей, а, по мнению
прокуратуры, уголовного дела нет
Начальник кафедры административного
права и оперативно-розыскной деятельнос14
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ти органов внутренних дел Московского филиала Московского университета МВД РФ
В. В. Абрамочкин, усматривая «личную заинтересованность в деле некоторых сотрудников органов прокуратуры», оправдывает
допустимость противостояния в судебном
разбирательстве органов предварительного
следствия и прокуратуры [1, c. 32–34], наличие которого явно не способствует защите интересов как конкретных лиц, так и общества в целом.
В данном случае не лишним будет напомнить, что уголовное преследование
осуществляют не лично отдельные следователи и прокуроры, а государство в целом,
следовательно, во всех стадиях уголовного
процесса позиция стороны обвинения по
делу может быть только одна. Кому в споре
между следователем и прокурором принадлежит последнее слово? Безусловно, прокурору, ибо закон возлагает на него обязанность надзора за соблюдением законности
на всех, без исключения, этапах движения
уголовного дела.
При таких обстоятельствах перенос
спора между следователем и прокурором
в суд – явное свидетельство их профессиональной незрелости, в основе которой деформирование правосознания, излишняя
амбициозность некоторых чиновников.
Тем же, у кого-то имеются обоснованные подозрения в том, что «кто-то из прокуроров», равно как и из следователей,
в чем-то лично заинтересован, не лишним
будет напомнить, что действующее законодательство закрепляет конкретные регламенты выхода из данных ситуаций.
Что касается суда, то он разрешает
лишь спор между сторонами: обвинением и защитой. С сожалением приходится
констатировать, что далеко не всегда суды,
применяя правила ст.ст. 108–109 УПК РФ,
правильно разрешают спор между сторонами, отягощенный великим противостоянием органов предварительного расследования и прокуратуры.
Классический пример – уголовное дело
в отношении Бульбова и др., в годовой спор
о законности содержания которого под

стражей был вынужден вмешаться Президиум Верховного Суда РФ.
Бульбов, Донченко, Гусев и Гевал обвинялись в даче взятки должностному лицу
за совершение им заведомо незаконных действий, за нарушение тайны телефонных
переговоров, получение взятки.
Донченко, Бульбов и Гевал также обвинялись в превышении должностных полномочий.
Заместитель Генерального прокурора РФ Гринь В. Я. поставил вопрос об отмене постановления судьи Московского
городского суда от 12 ноября 2008 г., кассационного определения Судебной коллегии
по уголовным делам Верховного Суда РФ
от 14 января 2009 г. в отношении Донченко, Гусева, Гевала, Бульбова и передаче дела
на новое судебное разбирательство в тот
же суд в ином составе.
Основание – отсутствие постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Бульбова.
Незаконность уголовного преследования Бульбова без возбуждения в отношении него уголовного дела подтверждается
и позицией Конституционного Суда РФ,
изложенной в определении от 18.07.2006 г.
№ 343–0, а также судебной практикой –
надзорным определением Верховного Суда
РФ от 28.02.2006 г. по делу № 46-ДПО5–77.
Кроме того, на необходимость возбуждения уголовного дела в отношении Бульбова А. А. Верховный Суд РФ указал в кассационном определении от 28.10.2008 г.
при рассмотрении кассационных жалоб
обвиняемого и других по данному уголовному делу на решение Московского городского
суда от 10.09.2008 г., которое было отменено в связи с отсутствием постановления
о возбуждении уголовного дела.
При
судебном
разбирательстве
10.11.2008 г. ГСУ СК при прокуратуре РФ
в Московский городской суд впервые представлено постановление, вынесенное
28.06.2007 г. заместителем прокурора
ЦАО г. Москвы Савковым В. И. Этим решением отменяется вышеуказанное постановление о возбуждении уголовного дела
15
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в отношении Горохова от 28.06.2007 г.
и возбуждается уголовное дело по тем же
обстоятельствам, но не только в отношении Горохова И. Ю., но и в отношении иных
неустановленных лиц.
Между тем в ходе расследования уголовного дела указанное постановление не
представлялось ни прокурору, ни в суд. Более того, какие-либо сведения о том, что
такое постановление выносилось и участие
в преступлениях принимали иные неустановленные лица, отсутствуют и в прокуратуре ЦАО г. Москвы и ИЦ ГУВД по ЦАО
г. Москвы. Данных об этом нет ни в надзорном производстве, ни в регистрационных,
учетных и иных документах. Отсутствует
какое-либо указание на это постановление,
а также на участие в преступлениях иных
неустановленных лиц и в других материалах
о движении уголовного дела, ранее направляемых следствием как в Генеральную прокуратуру РФ, так и в суд.
Кроме того, ГСУ СК при прокуратуре
РФ ранее в Генеральную прокуратуру РФ
и в суд направлялось постановление о возбуждении уголовного дела только в отношении Горохова, вынесенное 28.06.2007 г.
следователем Сухаревым И. Е. с согласия
заместителя прокурора ЦАО г. Москвы
Савкова В. И., и именно оно было положено
в основу состоявшихся судебных решений,
в том числе Басманного районного суда
г. Москвы от 05.10.2007 г. об избрании
Бульбову и 16.10.2007 г. об избрании Гусеву А. В. меры пресечения в виде заключения
под стражу, а также других решений.
Данным обстоятельствам Московским
городским судом при рассмотрении ходатайства следователя и Верховным Судом
РФ при рассмотрении кассационных и надзорных представлений прокурора оценка
не дана.
Фактически о вынесении постановления о возбуждении уголовного дела не
только в отношении Горохова, но и в отношении иных неустановленных лиц стало
известно и оно было представлено только после того, как Верховным Судом РФ
28.10.2008 г. обращено внимание на от-

сутствие постановления о возбуждении
уголовного дела в отношении Донченко,
Гусева, Гевала и Бульбова.
В связи с этим Генеральной прокуратурой РФ первому заместителю Генерального прокурора РФ – Председателю СК при
прокуратуре РФ Бастрыкину А. И. направлены материалы для организации проверки
в порядке ст.ст. 144–145 УПК РФ.
Однако, выходя за рамки требований
ст.ст. 108, 109, 274, 278 УПК РФ и нарушая принцип состязательности сторон,
предусмотренный ст. 15 УПК РФ, суд по
собственной инициативе вызвал и допросил
в качестве свидетелей бывшего следователя и заместителя прокурора ЦАО г. Москвы
Сухарева И. Е. и Савкова В. И., соответственно. Данные свидетели показали, что постановление о возбуждении уголовного дела
не только в отношении Горохова И. Ю., но
и других неустановленных лиц выносилось.
Вызвав по собственной инициативе
и допросив в судебном заседании свидетелей, суд фактически реализовал стадию
судебного следствия, предусмотренную
гл. 37 УПК РФ, и применил положения
ст. 278 УПК РФ, что возможно лишь при
рассмотрении уголовного дела по существу. Указанными действиями суд нарушил
процедуру судопроизводства, установленную уголовно-процессуальным законом, что
в соответствии со ст.ст. 379, 381 УПК РФ
влечет отмену судебного решения.
Несмотря на то, что участвовавшими в процессе прокурорами представлены
и судом исследованы материалы, опровергающие наличие ранее в материалах
данного постановления, его регистрацию в установленном порядке, а также
какие-либо сведения в иных документах
о совершении преступлений Гороховым,
Яныкиным, Нестеренко с участием других
неустановленных лиц, судья необоснованно
и безмотивно отверг доводы прокуроров
и преждевременно, без выяснения всех обстоятельств, признал юридический факт,
связанный с его вынесением. При этом,
принимая решение, Московский городской
суд ограничился лишь показаниями Савко16
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ва В. И. и Сухарева И. Е., хотя их доводы
требовали дополнительного подтверждения, в том числе и документального. Изучения в судебном заседании оригинала постановления было недостаточно, чтобы
сделать вывод о его достоверности и вынесения в установленном порядке.
Помимо этого, суд не принял во внимание то, что в данном спорном постановлении от 28.06.2007 г. отсутствует время
возбуждения уголовного дела, тогда как
в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 146 УПК РФ
это является обязательным требованием.
Таким образом, постановление Московского городского суда от 12.11.2008 г.
вынесено с нарушениями уголовно-процессуального закона, его выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам
уголовного дела, что в соответствии со
ст. 379 УПК РФ является основанием его
отмены, а указанные нарушения подлежат
устранению при новом судебном рассмотрении ходатайств следователя.
Как усматривается из протокола судебного заседания Московского городского
суда от 10 ноября 2008 г., участвовавшим
в деле прокурором указано, что необходимые материалы направлены Генеральной
прокуратурой для проверки в СК при прокуратуре РФ.
Суд первой инстанции, проверяя законность и обоснованность постановления
о возбуждении уголовного дела, ограничился допросом бывшего заместителя прокурора ЦАО г. Москвы Савкова, а также следователя Сухарева И. Е. и, не располагая
результатами проверки, вынес оспариваемое решение.
В судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ представители СК при
прокуратуре РФ сослались на постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела в отношении Савкова В. И. и Сухарева И. Е. от 1 сентября 2009 г. Однако данное постановление в суде первой инстанции не исследовалось и, следовательно,
оценки не получило 10.

Результат данного явно искусственного спора давно и хорошо известен всем
процессуалистам: Бульбов и др. органами
предварительного расследования вскоре
были освобождены из-под стражи.
Скажем более, сторона защиты не случайно годами твердила об отсутствии
у обвинения надлежащего комплекса доказательств вины многих из вышеперечисленных обвиняемых.
Постановлением Московского городского суда от 6.02.2013 г. уголовное дело Донченко, Гусева, Нестеренко и др. в порядке
ст. 237 УПК было возвращено прокурору
для устранения препятствий его рассмотрения судом 11.
Основание – отсутствие необходимых
реквизитов в постановлении о привлечении лиц в качестве обвиняемых: не указаны
точно время, место и способ их действия…
Судебной коллегией по уголовным
делам Московского городского суда от
22.03.2012 указанное постановление оставлено без изменения 12.
Аналогичное решение по кассационному представлению заместителя Генерального прокурора РФ В. Я. Гриня было принято и в кассационной инстанции 13.
На текущий момент судебная перспектива данного дела о событиях 2007 г. все
еще не ясна…
В данном случае никто не говорит
о фальсификации доказательств, Президиум Верховного Суда РФ обратил внимание
только на «туманность» в вопросе появлеархив Верховного Суда РФ за 2009 г. См. также: Колоколов Н. А. 1.3. Заключение под стражу // Практика
применения УПК РФ / под общ. ред. В. М. Лебедева.
6-е изд., перераб. и доп. М.: Ирайт, 2013. С. 127–128.
Постановление Московского городского суда о возвращении дела прокурору от 6 февраля 2013 г. // Архив
Московского городского суда за 2013 г.

11

12
Апелляционное определение судебной коллегии
по уголовным делам Московского городского суда от
22 марта 2013 г. № 10–899/2013 // Архив Московского
городского суда за 2013 г.
13
Постановление об отказе в передаче кассационного
представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции от 18 июля 2013 г.
№ 4у/2–5047 // Архив Московского городского суда
за 2013 г.

Постановление Президиума Верховного Суда РФ
от 2 сентября 2009 г. № 197-П09-ПР // Электронный

10
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шением уголовно-процессуального закона,
приводя следующие доводы.
Автор представления указывает в нем,
что суд признал преследование Куликова
по уголовному делу № 201/713066–11 и избрание в отношении него меры пресечения
в виде заключения под стражу законными.
Как указывается в представлении, в основу
этого вывода судом положено то, что вышеприведенное уголовное дело возбуждено
не только в отношении сотрудников органов прокуратуры Московской области, но
и иных неустановленных лиц.
В представлении также указывается, что с данными утверждениями судов согласиться нельзя, поскольку они не
подтверждаются материалами дела. Из
постановления о возбуждении уголовного дела однозначно следует, что весь круг
заподозренных следствием лиц ограничен
работниками органов прокуратуры Московской области.
В названном процессуальном решении,
по мнению автора представления, прямо
указано на то, что к описанному в нем деянию причастны заместитель прокурора
Московской области Игнатенко А. Н. и начальник управления данной прокуратуры
Урумов Д. И. Впоследствии, как видно из
текста этого же постановления, они с августа 2009 г. по апрель 2010 г. вовлекли
в свою деятельность других сотрудников
прокуратуры – Ногинского городского прокурора Глебова В. П., Клинского городского
прокурора Каплуна Э. Ю. и иных неустановленных лиц, согласившихся за взятки не
препятствовать организации азартных
игр на территории городов Московской области, в которых они возглавляли органы
прокуратуры.
Однако суды не учли эту часть постановления о возбуждении уголовного дела
и не дали ей юридическую оценку. Не придав значения указанным обстоятельствам,
они пришли к ошибочным выводам о том,
что уголовное дело возбуждено следователем в отношении неограниченного круга
лиц, что позволяло ему преследовать любое
должностное лицо.

ния отдельных важных документов, что,
безусловно, само по себе недопустимо при
решении вопроса о заключении человека
под стражу.
Может быть, соответствующие службы,
осуществлявшие оперативную разработку обвиняемых по анализируемому делу,
и правы, но доказательств их вины в совершении конкретных преступлений ни они, ни
следователи пока суду не предоставили…
С аналогичными проблемами суды
столкнулись и по «игорному делу».
Постановлением Басманного районного
суда г. Москвы от 9 июня 2011 г., по ходатайству старшего следователя по особо
важным делам при Председателе СК РФ,
Куликову, заместителю начальника отдела
Управления «К» бюро специальных технических мероприятий МВД РФ, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ,
избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу.
Кассационным определением судебной
коллегии по уголовным делам Московского
городского суда от 29 июня 2011 г. указанное постановление оставлено без изменения, а кассационные жалобы – без удовлетворения.
Постановлением президиума Московского городского суда от 31 мая 2013 г.
отказано в удовлетворении надзорного
представления заместителя Генерального
прокурора РФ Гриня В.Я. 14 о пересмотре
постановления судьи Басманного районного
суда г. Москвы от 9 июня 2011 г. и кассационного определения судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда
от 29 июня 2011 г. в отношении Куликова.
В надзорном представлении замес
титель Генерального прокурора РФ
Гринь В. Я. высказал несогласие с состоявшимися судебными решениями и считает
их подлежащими отмене в связи с наруПостановление об отмене постановления судьи об
отказе в удовлетворении надзорной жалобы по надзорному представлению заместителя Генерального прокурора РФ Гриня В. Я. 23 февраля 2013 г. № 5-ДП13–21
вынесено заместителем Председателя Верховного
Суда РФ Хомчиком В. В. № 5-ДП13–21.
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г. Москвы он, тем не менее, 09.06.2011 был
незаконно заключен под стражу.
Для оправдания продолжения уголовного преследования Куликова, проведения
в отношении него судебного разбирательства и принятия обжалуемого решения
суду оказалось достаточно формального
основания – постановления о соединении
указанных уголовных дел от 07.06.2011.
Однако тот факт, что до отмены
постановления о возбуждении уголовного дела № 201/713091–11 материалы,
послужившие основанием для его вынесения, были выделены из уголовного дела
№ 201/713066–11, а затем с ним вновь соединены, ничего не меняет, поскольку ни
одно из этих решений не имеет силы, позволяющей следствию начинать уголовное
преследование лица.
В соответствии со ст. 156 УПК РФ
таким решением может являться только
постановление о возбуждении уголовного
дела, которое в рассматриваемом случае
было отменено прокурором и все вытекающие из него последствия утратили свою
процессуальную силу и не могли иметь
продолжение.
Поэтому, по мнению автора представления, необходимо признать, что используемые судами первой, кассационной
и надзорной инстанций аргументы о выделении материалов и последующем соединении вновь возбужденного уголовного
дела с уже расследуемым делом не имеют
принципиального значения для разрешения
возникшего спора.
Правила о соединении уголовных дел не
позволяют подменять одно уголовное преследование другим, что имело место в рассматриваемом случае. В соответствии со
своим назначением решение о соединении
дел призвано разрешать исключительно
юридико-технические вопросы. В силу своей правовой природы оно не может оправдывать чье-либо уголовное преследование,
служить ему подтверждением или опровержением.
Главным остается то, что суд не вправе был избирать Куликову меру пресечения

Между тем, полагает автор представления, ни в описании преступления, ни в материалах проверки, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела,
сведений о должностных лицах иных органов государственной власти не имелось.
Данные о сотрудниках БСТМ МВД
России Куликове и Темиргалиеве появились лишь в ходе последовавшего расследования уголовного дела № 201/713066–11
и спустя месяц после его начала, что
исключало возможность вывода об участии в преступлении, описанном в постановлении о возбуждении названного
уголовного дела, иных должностных лиц,
в том числе Куликова и Темиргалиева. Поэтому следователь, осознавая, что без возбуждения уголовного дела о новом, выявленном им преступлении, он не сможет на
законных основаниях осуществлять обвинительную деятельность в отношении Темиргалиева и Куликова, составил рапорт
об обнаружении в их действиях признаков
самостоятельного преступления и вынес
07.06.2011 постановление о возбуждении
нового уголовного дела № 201/713091–11,
из которого следует, что действия Куликова и Темиргалиева, не связаны с инкриминированными Игнатенко А. Н. и другим
лицам деяниями.
В этот же день уголовное дело
№ 201/713066–11 по обвинению прокурорских работников и уголовное дело
№ 201/713091–11 в отношении Темиргалиева и Куликова были соединены в одно производство под № 201/713066–11.
В связи с тем, что полученных следствием данных о противоправном поведении
Темиргалиева и Куликова оказалось недостаточно для их преследования, постановление о возбуждении нового уголовного
дела № 201/713091–11 было 09.06.2011 отменено прокурором как необоснованное.
Несмотря на то что в силу указанного
решения прокурора ни расследуемое уголовное дело, ни вновь возбужденное на основании выделенных из него материалов дело не
могли служить основанием для преследования Куликова, Басманным районным судом
19
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Указание в этом постановлении о возбуждении дела и в отношении иных неустановленных лиц не свидетельствует
о возможности проведения следственных
действий и в отношении Куликова, поскольку следователь, придя к выводу о причастности Куликова к совершению преступления, возбудил уголовное дело в отношении
него лишь 7 июня 2011 г.
Указанное постановление было отменено 9 июня 2011 г. заместителем Генерального прокурора РФ Гринем В. Я.
Таким образом, в отношении Куликова
в нарушение требований уголовно-процессуального закона мера пресечения избрана
без возбуждения уголовного дела 15.
Впрочем, есть и иные точки зрения. Например, некоторые специалисты Академии
Следственного комитета РФ (А. М. Багмет,
Ю. А. Цветков) в своих выступлениях на
научно-практических конференциях, расценивая прокурора не иначе, как «паразиточную шестерню» в механизме уголовного судопроизводства, предлагают и вовсе
исключить его из перечня участников уголовного процесса, по их мнению, все за
него сделают следователь и руководитель
следственного органа.

на основании ходатайства следствия, все
положения которого были основаны на отмененном постановлении о возбуждении
уголовного дела и к моменту его рассмотрения уже утратили юридическую силу.
У суда отсутствовал предусмотренный
ст. 108 УПК РФ предмет для разбирательства, поскольку все выдвинутое против Куликова подозрение было в установленном
законом порядке снято прокурором.
Невозможно согласиться с позицией
судов и в том, что постановление прокурора об отмене уголовного дела в отношении Куликова не ставит под сомнение
законность проводимого против него расследования.
Вопреки конституционному смыслу положений УПК РФ (определения Конституционного Суда Российской Федерации
от 21.10.2008 № 600-О-О, от 01.03.2007
№ 327–0–0) эта позиция означает, что
стадия возбуждения уголовного дела и указанное решение прокурора, которым он
предотвращает необоснованное преследование лица, лишены какого-либо правового
значения.
В итоге принятое судом решение об
аресте, по мнению автора представления,
позволило следствию осуществлять дальнейшее незаконное преследование Куликова
при отсутствии возбужденного по поводу
его деяния уголовного дела, что является
недопустимым.
Принимая решение о заключении Куликова под стражу, Басманный районный
суд г. Москвы не учел, что процессуальные
действия, в том числе избрание меры пресечения, могут быть приняты лишь к лицу,
в отношении которого возбуждено уголовное дело.
Эти обстоятельства не учтены также судебной коллегией по уголовным делам
Московского городского суда и президиумом Московского городского суда.
Как видно из постановления старшего
следователя по особо важным делам при
Председателе СК РФ Никандрова Д. В. от
4 мая 2011 г., в отношении Куликова М. А.
уголовное дело не возбуждалось.

В стадии предварительного
расследования прокурор вправе
требовать приобщение к делу
конкретных доказательств
Важнейшей составляющей расследования и рассмотрения уголовных дел о преступлениях, направленных против отношений собственности, во все времена является
установление реальной цены присвоенного
виновными. Выявить действительный размер похищенного – проблема, поскольку
с ценами формальными небезуспешно конкурируют цены рыночные. Классический
пример – уголовное дело в отношении
Пассата, продавшего, правда, с разрешения
15
Надзорное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 4 сентября 2013 г.
Дело № 5-ДШ 3–48 // Электронный архив Верховного
Суда РФ за 2013 г.
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дователь мотивировал тем, что данный
документ он оценивает критически. Согласно имеющейся в распоряжении следствия оперативной информации Березин
через посредников организовал изготовление документов, подтверждающих стоимость установленную предпринимателем
Поповой М. А., попавшей в подозрение по
этому же уголовному делу. Цель такой
данной оценки поставить под сомнение
имеющееся в материалах уголовного дела
заключение финансово-экономической судебной экспертизы.
Сторона защиты обжаловала данное постановление в порядке ст. 125 УПК РФ.
Согласно п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ следователь самостоятельно направляет ход
расследования, следовательно, ему и решать, какие доказательства и в каком количестве будут подкреплять выдвигаемое им
обвинение.
Право дать указание следователю на сбор
конкретных доказательств принадлежит
только определенным руководителям следственных органов (п. 3 ч. 1 ст. 39 УПК РФ).
Что касается наличия прав у других реальных участников процесса (прокурора,
стороны защиты) относительно полномочий участвовать в сборе доказательств, то
закон сконструирован таким образом, что
их полномочия на этапе предварительного расследования фактически стремятся
к «нулю» ограничиваются правом ходатайствовать о проведении конкретных следственных действий.
Естественно, что обвиняемому, его адвокатам искать в рамках существующего
регламента ощутимой поддержки у прокурора бессмысленно.
Что вынуждены в таких условиях делать участники процесса, нуждающиеся
в объективном расследовании, а именно
прокурор и сторона защиты? Как ни странно, они объединяются… В основе данного
объединения – нежелание органов предварительного расследования искать объективную, а не планируемую следственными
подразделениями истину. Порой доходит до
абсурда: прокуроры просят представителей

своего Президента, принадлежащие Молдове истребители не по реальной цене, а за
те деньги, которые покупатели ему дали.
Достаточно таких примеров и в России.
Например, в Мурманской области судебные
приставы не нашли покупателей на целый
ряд объектов, в прошлом принадлежавших
МО РФ.
Следователям давно пора понять, что
иное с виду весьма ценное имущество (завод, фабрика) в жизни производит одни
убытки, следовательно, цена «отрицательная». Более того, всегда следует помнить,
что с момента привлечения собственников
этого имущества к уголовной ответственности ценность их владений стремительно убывает, в первую очередь, «падают»
акции.
Анализ правоприменительной практики
позволяет сделать неутешительный вывод:
ущерб предпринимателям инкриминируется по максимуму, даже если размер его
более чем спорен. Проблема заключается,
в первую очередь, в том, что действующий
УПК РФ позволяет следователям игнорировать мнение других участников процесса, даже прокурора, который в отличие от
следователя отвечает за законность и обоснованность обвинения не только в стадии
предварительного расследования, но и во
всех судебных инстанциях.
Органами предварительного расследования (ГСУ СК РФ) Березин обвиняется
в совершении преступления, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ. После
окончания предварительного следствия
(ст. 215 УПК РФ), на этапе выполнения
требований ст. 216 УПК РФ сторона защиты заявила ходатайство о назначении
трех независимых экспертиз отчетов
оценщиков. В обоснование свого ходатайства обвиняемый Березин и его защитники – адвокаты Колоцея Н. Р. и Иванов А. Г.
приобщили отчет об оценке 25,5% акций
ОАО «Уржумский спиртоводочный завод»,
выполненный ООО «Лэйк».
Постановлением следователя от 7 октября 2013 г. в удовлетворении данного
ходатайства отказано. Свою позицию сле21
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стороны защиты обжаловать конкретные
действия следователей в суд в порядке
ст. 125 УПК РФ, подают заявления на поведение органов предварительного расследования в порядке главы 25 ГПК РФ.
Сторона защиты обжаловала отказ
следователя удовлетворить ходатайство
о назначении экспертиз и приобщении ее
варианта оценки к материалам уголовного
дела в суд в порядке ст. 125 УПК РФ. В обоснование жалобы положен тезис о том,
что отказ следователя нарушает право
обвиняемого на защиту, поскольку лица,
определяющие ход дальнейшего движения
уголовного дела (прокурор, утверждающий
обвинительное заключение, судья, назначающий судебное разбирательство), лишены
возможности получить информацию, наличие которой позволяет подвергнуть сомнению позицию органов предварительного
расследования.
В судебном заседании прокурор отдела
управления по надзору за расследованием
особо важных дел Генеральной прокуратуры РФ сторону защиты поддержал.
Мотив тот же. Отказ следователя в приобщении к материалам уголовного дела
представленного стороной защиты отчета о стоимости акций лишает прокурора
на стадии утверждения обвинительного
заключения, а затем и суд получить информацию о стоимости акций.
Постановлением Басманного районного
суда г. Москвы от 28 ноября 2013 г. в удовлетворении жалобы отказано, поскольку
решение следователя: во‑первых, не нарушает конституционных прав обвиняемого,
во‑вторых, не препятствует дальнейшему
движению дела 16.
Формально суд прав, законных оснований вмешиваться в процесс доказывания
нет, вернуться к изучению документов,
представленных защитой, можно в последующих стадиях процесса, например на
этапах утверждения обвинительного заключения или уже в суде… Да и не дело

суда разрешать спор между следователем
и прокурором, ибо это органы исполнительной власти, споры между которыми решаются в административном порядке.
Неудивительно, что суд апелляционной
инстанции к мнению Генеральной прокуратуры РФ, последовательно настаивавшей
на необходимости отменить предыдущее
судебное решение, не прислушался и 3 марта 2014 г. его «засилил» 17.
11 апреля 2014 г. судья Московского городского суда отказал стороне защиты
в передаче кассационной жалобы на рассмотрение в судебном заседании суда кассационной инстанции 18.
Почему следователь отказал в удовлетворении ходатайства? Ответов на данный
вопрос может быть несколько. Например,
представленный стороной защиты документ не выдерживает никакой критики,
о чем заявил и сам следователь.
Если данный документ на самом деле не
соответствует реалиям жизни, то почему на
необходимости его приобщения настаивает
представитель Генеральной прокуратуры?
Думается, что у него для этого есть достаточные основания. Скорее всего, появление
данного документа в деле, если не в корне,
то существенно меняет содержание обвинения, а органы предварительного расследования уже выполняют ст. 215 УПК РФ.
Следователь заявил о наличии у него
некой «оперативной информации», которая вселяет в него уверенность, что оценка,
произведенная стороной защиты – документ «заказной». Правда, при этом ни сам
следователь, ни прокурор ничего не предпринимают для того, чтобы реально «опорочить» позицию защиты.
Какой в данной ситуации рисуется сценарий развития событий. Сторону защиты
рано или поздно выслушают, не исключено, что в основу прокурорского, а то и су-

16
Постановление Басманного районного суда г. Московы от 28 ноября 2014 г. // Архив Басманнного районного
суда г. Москвы за 2013 г.

Постановление судьи Московского городского суда
от 11 апреля 2014 г. № 4у/2–1731 // Электронный архив
Московского городского суда за 2013 г.

Апелляционное постановление Московского городского суда от 3 марта 2014 г. № 10–2572/2014 // Электронный архив Московского городского суда за 2014 г.
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стороны обвинения спор в открытое судебное разбирательство.
Практика знает и иные способы воздействия прокуроров на следственные органы,
наличие которых побуждают руководителей следственных органов исполнять уголовно-процессуальный закон.
Прокурор Зимовниковского района
в интересах неопределенного круга лиц
и Российской Федерации обратился в суд
с заявлением об оспаривании действий руководителя Зимовниковского МСО СУ СК
РФ по Ростовской области (далее – РСО),
связанных с не предоставлением в установленном законом порядке прокурору уголовных дел, по которым предварительное
следствие приостановлено, и материалов,
по которым приняты решения об отказе
в возбуждении уголовных дел.
В обоснование требований заявитель
указал, что в соответствии с нормами
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», приказов Генерального прокурора РФ, совместного приказа
прокурора Ростовской области и руководителя РСО по Ростовской области от
01.02.2013 г. № 14/5 на прокуратуру Зимовниковского района возложен надзор за
процессуальной деятельностью органов
дознания и предварительного следствия,
в том числе и в отношении РСО.
В течение 2013 г. для выполнения возложенной на прокуратуру федеральным
законодательством функции заявителем
в Зимовниковский РСО неоднократно запрашивались вышеуказанные документы.
Несмотря на это, документы либо информация о невозможности их предоставления в установленный срок в прокуратуру
района не поступали. Прокурор, пришел
к выводу, что в РСО сложилась незаконная практика укрытия от прокурора уголовных дел с целью сокрытия допущенных
нарушений закона.
Так, уголовное дело № «Х» требовалось
прокуратурой в следственном отделе семь
раз (07.03.2013, 18.03.2013, 18.06.2013,
25.06.2013,
24.07.2013,
29.07.2013,
12.08.2013). Однако все запросы о предо-

дебного решения ляжет справка, предоставленная ею еще 4 октября 2013 г., или
производные от нее документы. Не исключено, что уголовное дело будет возвращено прокурором для проведения дополнительного расследования или, более того,
судом для устранения препятствий к его
рассмотрению.
Впрочем, всего это можно избежать,
если следователь будет внимателен к позиции, занимаемой Генеральной прокуратурой РФ, которая в отличие от него отвечает
не только за предварительное расследование, но и за наличие у него судебной перспективы.
Суд защитил прокурора
в гражданском процессе
Общеизвестно, что ценность прокурорского надзора в стадии предварительного
расследования заключается в таких его качествах, как оперативность, непрерывность,
всеобъемлющая полнота и эффективность.
В действующий УПК РФ заложено
противоречие, с одной стороны, на прокурора возложена обязанность осуществления полноценного прокурорского надзора,
обладающего всеми перечисленными качествами, с другой стороны, законодатель
дозирует допуск прокурора к материалам
уголовных дел, передав данный вопрос на
усмотрение следственных органов.
Поскольку наличие данного противоречия не снимает с прокуроров ответственности за общее качество надзора, то органы прокуратуры вынуждены прибегать
к всевозможным хитростям, чтобы оперативно получить доступ, если не ко всему
делу, то хотя бы к отдельным его частям.
Например, потерпевший жалуется прокурору на то, что обвинение сформулировано без учета всех конкретных обстоятельств
дела. Прокурор, зная, что оперативного доступа к материалам дела у него нет, предлагает потерпевшему обжаловать действия
следователя в суд, который по закону уже
в течение пяти суток обязан вынести возникший между участниками процесса со
23
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ставлении дела, как в период предварительного расследования, так и после его
приостановления, были проигнорированы.
Также РСО были проигнорированы
требования и о предоставлении других уголовных дел, а равно материалов проверок.
26.07.2013 г. прокурором Зимовниковского района в адрес РСО внесено требование об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных
в ходе предварительного расследования по
уголовному делу № 2011197263; по состоянию на 25.07.2013 года, ответ от него
о результатах рассмотрения требования не поступил. Указанное бездействие
препятствует прокуратуре Ростовской
области обратиться с требованием об
устранении указанных нарушений к руководителю вышестоящего следственного
органа.
Непредставление информации о результатах рассмотрения указанного требования прокурора об устранении нарушений
федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного расследования по уголовному делу № «У» со стороны
РСО, и непринятие мер по устранению допущенных нарушений закона по внесенному
акту прокурорского реагирования лишает
прокурора возможности осуществлять
надзор за процессуальной деятельностью
РСО в соответствии с требованиями
ст. 37 УПК РФ.
Прокурор пришел к выводу о том, что
указанные нарушения затрагивают интересы неопределенного круга лиц и Российской Федерации, после чего просил суд
признать незаконными действия РСО, выразившиеся в укрытии уголовных дел, находящихся в производстве РСО от прокурорского надзора, непредставлении прокурору
Зимовниковского района уголовных дел, по
которым предварительное следствие приостановлено и материалов, по которым
приняты решения об отказе в возбуждении
уголовных дел.
Прокурор также просил суд обязать
РСО устранить допущенные нарушения
и не допускать их в дальнейшем.

В суде прокурор района Шебалков Д. А.
требования поддержал, пояснив, что в настоящее время РСО по ранее направленным запросам представлены на проверку
все уголовные дела и лишь часть истребованных материалов.
В суде РСО требования заявления не
признал, пояснив, что по всем поступившим запросам в адрес прокурора были
представлены уголовные дела и материалы, просил суд прекратить производство
по делу, поскольку оспаривание прокурором действий (бездействия) руководителя
следственного органа ГПК РФ не предусмотрено. По его мнению, устранение препятствий в проведении прокурорской проверки не подпадает под действие главы 25
ГПК РФ.
Решением Зимовниковского районного
суда Ростовской области от 23.08.2013 г.
заявление прокурора Зимовниковского района было удовлетворено частично.
Суд признал незаконными действия
РСО, связанные с непредставлением по
требованию прокурора Зимовниковского
района Ростовской области материалов,
по которым приняты решения об отказе
в возбуждении уголовных дел и других материалов.
Суд обязал РСО устранить допущенные нарушения и не допускать их в дальнейшем.
В удовлетворении остальной части
требований прокурора отказано.
В апелляционной жалобе РСО просил
решение отменить, производство прекратить. По мнению апеллятора, судом
нарушены нормы материального и процессуального права, неправильно определены обстоятельства дела, а именно то,
что им нарушены чьи-то права и свободы,
ибо ни на кого не возложена какая-либо
обязанность, никто незаконно не привлечен к ответственности. Ссылки прокурора на защиту прав неопределенного круга
лиц несостоятельны, поскольку предметом заявленных требований является не
устранение выявленных в РСО нарушений
законодательства, а устранение препят24
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ствий в проведении прокурорской проверки,
что не затрагивает прав неопределенного
круга лиц. На момент рассмотрения дела
в первой инстанции уголовные дела и материалы уже были направлены по запросу,
следовательно, предмет спора исчез.
В суд апелляционной инстанции РСО не
явился. Судебная коллегия сочла возможным рассмотреть дело в его отсутствие
с учетом положений ст. 167, 327 ГПК РФ.
Выслушав прокурора отдела Ростовской областной прокуратуры Корниенко Г. Ф., проверив материалы дела, обсудив
доводы апелляционной жалобы и поданных
прокурором Зимовниковского района возражений, проверив законность и обоснованность решения суда, судебная коллегия
в порядке ст. 327.1 ГПК РФ пришла к выводу об отсутствии оснований для отмены
судебного акта.
В статье 44 ФЗ «О Следственном комитете РФ» закреплено, что надзор за исполнением законов СК РФ осуществляют
Генеральный прокурор РФ и подчиненные
ему прокуроры в соответствии с полномочиями, предоставленными федеральным
законодательством.
Совместным приказом прокурора Ростовской области и руководителя СУ СК
РФ по Ростовской области от 01.02.2013
№ 14/5 «Об организации взаимодействия
при обеспечении законности принятых
процессуальных решений об отказе в возбуждении уголовного дела, о приостановлении предварительного следствия, прекращении уголовного дела, а также при
предоставлении материалов проверок сообщений о преступлениях и уголовных дел
для проверки в порядке ведомственного
контроля и прокурорского надзора» закреплены сроки предоставления для проверки
законности и обоснованности процессуальных решений об отказе в возбуждении
уголовного дела, о приостановлении предварительного следствия и прекращении
уголовного дела (уголовного преследования), а именно в случае принятия указанных
решений материалы проверок и уголовные
дела в срок не более 7 суток с момента

вынесения соответствующего постановления обязаны быть направлены надзирающему прокурору.
Оценивая характер спорных публичных
правоотношений, не связанных с применением норм уголовного и уголовно-процессуального права при осуществлении производства по конкретному уголовному делу,
и заявленный прокурором Зимовниковского
района предмет судебного разбирательства на соответствие требованиям ст.
129 Конституции РФ, ГПК РФ (ст. 45,
глава 25), УПК РФ (ст.ст. 37, 123, 125),
ФЗ «О прокуратуре РФ» (ст. 1, 21), ФЗ от
28 декабря 2010 г. № 403 «О Следственном комитете РФ» (ст. 1, 44), с учетом
рекомендаций Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 10.02.2009. № 2
«О практике рассмотрения судами дел об
оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти,
органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих», судебная коллегия нашла необходимым отменить следующие
обстоятельства.
Суд первой инстанции правильно пришел к выводу о рассмотрении дела в порядке главы 25 ГПК РФ. Доказательства, представленные сторонами в порядке
ст.ст. 56, 249 ГПК РФ, свидетельствуют
о непредставлении должностным лицом по
требованию надзирающего прокурора района конкретных материалов, по которым
приняты решения об отказе в возбуждении
уголовных дел и других материалов.
Суд обоснованно посчитал, что в рассматриваемом случае действия (бездействие) должностного лица по непредставлению по требованию прокурора района
конкретных материалов, по которым приняты решения об отказе в возбуждении
уголовных дел и других материалов, являются неправомерными, затрагивающими
интересы неопределенного круга лиц и Российской Федерации.
Поэтому решение суда о частичном
удовлетворении требований прокурора
следует признать правильным.
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У суда первой инстанции отсутствовали основания для прекращения производства по делу по указанным заинтересованным
лицом обстоятельствам.
При этом у суда не было доказательств
того, что на день рассмотрения дела по
существу РСО представил прокурору района требуемые материалы, по которым
приняты решения об отказе в возбуждении
уголовных дел и др. материалов (перечень
в статье не приводится).
При таких обстоятельствах решение
суда о частичном удовлетворении требований прокурора в порядке 4.1 ст. 258
ГПК РФ было признано правильным. Доводы, содержащиеся в апелляционной жалобе, сделать иной вывод не позволяют,
ибо позиция апеллятора не учитывает
особенности разграничения и особый характер урегулирования спорных публичных
правоотношений и уголовно-процессуальных правоотношений между надзирающим
прокурором и руководителем следственного отдела при обеспечении законности
принятых процессуальных решений. РСО
неправильно понимает публичный характер нарушения интересов неопределенного
круга лиц и Российской Федерации в ситуации, когда заявитель обязан в силу закона
осуществлять прокурорский надзор в соответствии с полномочиями, предоставленными федеральным законодательством, в том числе осуществлять надзор за
исполнением законов РСО.
Руководствуясь ст. 328 ГПК РФ, судебная коллегия определила решение Зимовниковского районного суда Ростовской области от 23 августа 2013 г.
оставить без изменения, а апелляционную жалобу руководителя РСО – без
удовлетворения 19.

Анализируемый конфликт – проблема
кадровая, в его основе просматривается
личная неприязнь между прокурором района и РСО. Иными словами, прокуратура
в Ростовской области должным авторитетом не пользуется, нарушение закона
«местными» РСО руководством СК РФ по
региону если и не поощряется, то должным
образом оперативно не пресекается.
Очевидно, также и то, что спор искусственный. Он легко разрешим путем отстранения РСО от должности, поскольку,
судя по материалам дела, он не только не
выполнял закон, но и в неком конечном
счете не получил поддержки в региональном отделе СК РФ. Как правило, такие
конфликты решаются на уровне контактов
между руководителями ведомств в регионе.
К сожалению, Ростовская область явилась
непонятным исключением.
Всяческого одобрения заслуживает позиция судов Ростовской области, которые
совершенно обоснованно усмотрели в действиях РСО факт грубого попрания прав
неограниченного круга лиц, ибо, препятствуя осуществлению прокурорского надзора
(как видим из текста апелляционного определения, РСО данный факт признал), он
лишил граждан прокурорской защиты.
Автор последовательно придерживается позиции, согласно которой споры между
такими представителями стороны обвинения, как следствие и прокурор, недопустимы. Все споры оперативно должны разрешаться вышестоящим прокурором, лица,
нарушившие его требования, подлежат ответственности. Не только безжалостному
увольнению от должности, но и ответственности в соответствии с законом, вплоть
до уголовной.
Расходы, понесенные государством на
рассмотрение искусственного спора, следует взыскать с руководителей следственных
органов.
С учетом данной практики законодателю не лишним будет вернуться к вопросу
о достаточности прерогатив прокурора для
осуществления полноценного надзора.

Апелляционное определение от 11 ноября 2013 г.
судебной коллегии по гражданским делам Ростовского
областного суда по делу № 33–14390 // Архив Ростовского областного суда за 2013 г. ; Апелляционное
определение от 11 ноября 2013 г. судебной коллегии
по гражданским делам Ростовского областного суда
по делу № 33–14390 // Архив Ростовского областного
суда за 2013 г.
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го в будущем уголовном деле, на возбуждении которого он настаивает (определение
КС РФ от 19.05.2009 г. № 576-О-П).
В то же время расширение круга субъектов обжалования требует и вмешательства законодателя. Например, законом не
разрешен вопрос о праве обжалования
следователем постановлений суда, вынесенных в рамках ст.ст. 107, 108, 125 и 165
УПК РФ, несмотря на то, что в указанных
процедурах он участвует в качестве полноправного участника процесса со стороны обвинения, а иногда (в отсутствие
прокурора) даже в качестве единственного
ее представителя. На стадии исполнения
приговора правом обжалования также целесообразно наделить органы, исполняющие наказание».
Автор, выступая в качестве неофициального оппонента на защите диссертации
А. С. Червоткиным, в очередной раз подчеркнул, что у стороны обвинения может
быть только одна позиция, которую должен
определить прокурор.

О праве следователя на обжалование
промежуточных судебных решений
А. С. Червоткин в своем диссертационном исследовании «Промежуточные судебные решения и порядок их пересмотра
в российском уголовном процессе» (Москва, 2014 г.) п. 6 положений, выносимых
на защиту, изложил следующим образом.
Правила о том, что правом обжалования
судебного решения обладает любое лицо,
чьи процессуальные и иные интересы затрагиваются этим решением, не снимает
проблемы расширения круга субъекта обжалования. Таким правом следует наделить
далеко не только лиц, указанных в ст. 389.1
УПК РФ. Обосновывается необходимость
законодательного наделения этим правом
следователей в процедурах, где они являются непосредственными участниками
процесса (ст.ст. 108, 109, 125, 165 УПК РФ),
а также представителей органов, исполняющих наказание.
Во втором параграфе своего исследования А. С. Червоткин пишет: «Право на
обжалование промежуточных судебных
решений: субъекты частного обжалования»
посвящен рассмотрению особенностей обжалования, связанных с кругом субъектов,
обладающих правом принесения жалобы
на промежуточные судебные решения.
Круг лиц, имеющих право обжалования
судебного решения, действующим законом
«поименно» определен в ст. 389.1 УПК РФ.
Несмотря на то, что этот перечень является
широким, он рассчитан, прежде всего, на
обжалование приговора.
Вместе с тем ряд участников процесса
наделяются правом приносить жалобы по
прямым указаниям других норм УПК РФ
(ст.ст. 56–60) или других федеральных законов, например «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Право
некоторых лиц на обжалование судебного
решения вытекает из правовых позиций
Конституционного Суда РФ, например,
лица, претендующего на роль потерпевше-

Генеральная прокуратура РФ
не защитила саму себя от натиска
«независимого» следствия
До 7 сентября 2007 г. проблем с использованием материалов одного уголовного
дела в качестве доказательств по другому
уголовному делу не было, поскольку проблема «перекачивания» доказательственной массы из одного дела в другое легко
решалась соответствующим прокурором.
Если в таких случаях между ведомствами
и возникал спор, то он разрешался вышестоящим прокурором, который не только
мог изъять любое дело у поднадзорного
ему следователя, но и принять его к своему производству. В настоящее время права
прокуроров в данной области существенно
ограничены. В условиях, с одной стороны,
процессуального безвластия прокуроров,
а с другой – отсутствия ясных указаний
в законе о порядке использования доказательственной информации, содержащейся
в других делах, между органами предва27

Есть мнение

рительного расследования стали возникать
трудно разрешимые конфликты.
старший следователь второго отдела по расследованию особо важных дел
СУ СК при прокуратуре РФ по г. Москве
обратился в Мещанский районный суд
г. Москвы с ходатайством о производстве обыска в служебном помещении, занимаемом старшим следователем по особо
важным делам управления по расследованию организованной преступной деятельности против экономической безопасности, интересов службы и порядка СК при
МВД России, расположенном в помещении
следственной части СК при МВД России.
В судебном заседании данное ходатайство было поддержано старшим помощником Мещанского межрайонного прокурора
г. Москвы. Судья Мещанского районного
суда г. Москвы ходатайство следователя о проведении обыска удовлетворил,
мотивируя это тем, что в производстве
автора ходатайства находится уголовное дело, в материалах которого имеются достаточные основания полагать,
что в служебном кабинете следователя
СК при МВД России могут находиться
предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, о чем 26 ноября
2007 г. им было вынесено соответствующее постановление 20.
Очевидно, что постановление суда в части, предусматривающей возможность
изъятия материалов уголовного дела, спорно, поскольку уголовное дело может быть
изъято: руководителем следственного органа (п. 6 ч. 1 ст. 39 УПК) с обязательной
передачей его другому следователю либо
принятием его к своему производству, поскольку процессуальные сроки по делу текут до разрешения его по существу судом
или прекращения по нему производства;
прокурором – опять-таки с обязательной
передачей другому следователю (п. 12 ч. 2
ст. 37 УПК). Изъятие следователем одно-

го ведомства материалов уголовного дела
у следователя другого ведомства пресекает ход прокурорского надзора за ведением
предварительного следствия [2, c. 321].
В реальной жизни анализируемое уголовное дело, надзор по которому осуществлял заместитель Генерального прокурора РФ, без ведома последнего, однако
с согласия подчиненных ему прокуроров
района и г. Москвы, все же было изъято
следователем СУ СК при прокуратуре РФ
по г. Москве.
Позже «независимым следствием» оно
было возвращено по подведомственности
в СК при МВД России.
Помощник Генерального прокурора РФ,
который рассматривал жалобы руководства
СК при МВД России на произвол коллег
из «независимого следствия», по этому поводу «отписал» руководству СК при МВД
России, что «давать» дело им никому не
следовало.
Данный пример – явный показатель ведомственной неразберихи, обусловленной
противоречиями, заложенными в УПК РФ.
Основные
научно-практические выводы
1. Прежде чем формировать правовую
норму о праве следователя игнорировать
требования прокурора, законодатель должен был глубоко задуматься, не ослабит ли
это позиции обвинения в целом, не отяготится ли уголовный процесс тяжбами между конкурирующими ведомствами, нужно
ли государству тратить немалые бюджетные деньги на принудительное приведение
воинствующих чиновников к общему знаменателю?
2. Юридическая «текучка» постепенно
выявляет все новые и новые последствия
непродуманного, на наш взгляд, отказа от
таких некогда привычных правовых конструкций, как неоспоримое право прокурора поручать следователю собрать необходимые по делу доказательства.
3. Поскольку уголовное преследование осуществляют не лично отдельные

Постановление судьи Мещанского районного суда
гор. Москвы от 26 ноября 2007 г. по уголовному делу
№ 431643 // Архив Мещанского районного суда г. Москвы, 2007 г.
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следователи и прокуроры, а государство
в целом, то позиция стороны обвинения во
всех стадиях уголовного процесса должна
быть единой.
4. При возникновении спора между
следователем и прокурором последнему
принадлежит последнее слово, ибо закон
возлагает на него обязанность надзора
за соблюдением законности на всех, без
исключения, этапах движения уголовного
дела. Иными словами, прокурор в целом
отвечает за дело, а не следователь, ответственность которого ограничивается обязанностью качественного расследования.
5. Перенос спора между следователем
и прокурором в суд – свидетельство их
профессиональной незрелости, в основе
которой деформирование правосознания,
излишняя амбициозность чиновников.
6. При возникновении обоснованных
подозрений в том, что «кто-то из прокуро-

ров» (равно из следователей) в чем-то лично заинтересован, не лишним будет напомнить, что действующее законодательство
закрепляет конкретные регламенты выхода
из данных ситуаций.
7. В рамках превентивного судебного
контроля суд лишь разрешает спор между
сторонами: обвинением и защитой.
8. Статьи 108–109 УПК РФ следует дополнить положением, согласно которому
отказ прокурора поддержать ходатайство
следователя о заключении обвиняемого под
стражу – бесспорное основание для освобождения его из-под стражи.
9. Заключая обвиняемого под стражу
вопреки мнению прокурора, суд неизбежно
становится на сторону обвинения, что не
только несвойственно природе независимого суда, но и прямо противоречит Конституции РФ (ч. 3 ст. 123) и уголовно-процессуальному закону (ст. 15 УПК РФ).
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