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Законодательное регулирование
порядка отмены постановления
следователя о возбуждении
уголовного дела1
В статье рассматривается имеющий практическое значение вопрос о дифференциации полномочий прокурора и руководителя следственного органа по отмене постановления следователя о возбуждении уголовного дела. Отмечается несовершенство законодательного регулирования этого вопроса. Делается вывод не только о
необходимости законодательного закрепления ограничения срока проверки законности постановления о возбуждении уголовного дела руководителем следственного
органа, но и возвращение права отменять постановления следователя прокурору.
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В связи с изменениями уголовно-процессуального закона, начиная
с 2007 года, подверглись существенному законодательному реформированию
правовые нормы, регулирующие процессуальную деятельность участников
уголовного процесса. При этом произошедшее законодательное перераспределение полномочий от прокурора к руководителю следственного органа дает
основание полагать, что на первый план
выступает значимость не прокурорского
надзора, а ведомственного процессуального контроля, отличающегося оперативностью и непосредственностью реагирования [3, с. 12].1
Справедливости ради следует отметить, что достоинством ведомственного контроля действительно является его
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непосредственная близость к объекту
контрольной деятельности, чем обеспечивается возможность непрерывного
наблюдения за исполнением установленного законом порядка ее осуществления,
оперативного реагирования на имеющие
место упущения и нарушения. При этом
ведомственный контроль, имея общий
с прокурорским надзором предмет, отличается тем, что должен быть направлен
в первую очередь на непосредственное
и постоянное организационное руководство, повышающее эффективность деятельности подконтрольных лиц.
В свою очередь, деятельность прокурора направлена на пресечение, выявление и устранение любых фактов нарушения закона на досудебных стадиях
предварительного расследования, а также на выявление причин, по которым
допущенные нарушения закона не обнаружены в ходе ведомственного контроля
и не устранены до вмешательства прокурора. При этом прокурор должен быть наделен полномочиями, направленными не
только на устранения нарушений закона,

147

Уголовный процесс

но и на их выявление и предупреждение,
поскольку следственные ошибки важно
вовремя устранить и чем раньше – тем
лучше. Поэтому прокурор, осуществляя
надзор за законностью деятельности поднадзорных органов, дает правовую оценку не только деятельности органа предварительного следствия, но и деятельности
руководителя данного органа.
Так, в стадии возбуждения уголовного
дела, руководитель следственного органа обязан обеспечить своевременность
и эффективность деятельности следователей по приему, проверке и разрешению
сообщений о преступлениях. В сферу
контроля руководителя следственного органа должно попадать каждое сообщение
о преступлении. При этом он, в отличие
от прокурора, имеет право участвовать
в проверке сообщения о преступлении
(п. 3 ч. 1 ст. 39 УПК РФ), обеспечивая
процессуальное и методическое руководство деятельностью следователей. Полномочие участия в проверке сообщения
о преступлении, являясь формой реализации процессуального руководства, предоставлено руководителю следственного
органа с целью осуществления контроля
за своевременностью и эффективностью
действий следователя. Тем не менее, результаты прокурорских проверок иногда
свидетельствуют о слабости и формальном характере ведомственного контроля,
в особенности на стадии возбуждения
уголовного дела [5 ; 6].
В связи с этим одним из вопросов,
нуждающемся в пристальном внимании
и эффективном разрешении, является
вопрос о законодательном ограничении
процессуального срока проверки прокурором и руководителем следственного органа законности постановления
следователя о возбуждении уголовного
дела. Целесообразность ограничения такой проверки для прокурора суточным
сроком очевидна, поскольку оно должно
способствовать тому, чтобы по возбужденному уголовному делу за этот период меньше принималось процессуальных

решений и выполнялось процессуальных
действий. В связи с этим вызывает недоумение отсутствие такого ограничения для
руководителя следственного органа.
Исходя из содержания п. 2 ч. 1 ст. 37
УПК РФ, руководитель следственного
органа, в отличие от прокурора, наделен
полномочием отменять незаконные и необоснованные постановления следователя без ограничения какими-либо сроками,
что может стать благоприятной почвой
для нарушения прав и свобод участников
уголовного процесса, поскольку дает возможность трактовать положения закона
по усмотрению должностного лица.
Так, С. А. Никифоров отмечает, что
в иных случаях отмена постановления
о возбуждении дела производится руководителями следственных органов
для улучшения ведомственных показателей, связанных с сокращением числа
прекращенных уголовных дел. Если по
результатам нескольких месяцев предварительного расследования принимается
решение не о прекращении уголовного
дела, а об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, с мотивировкой
об отсутствии достаточных оснований
для возбуждения дела, то это решение
явно обусловлено достижением некоего
ведомственного результата, не имеющего
ничего общего с принципом законности,
определенным
уголовно-процессуальным законом [7, с. 40].
Ю. В. Козубенко в связи с этим приводит пример, имевший место в 2011 г.
в практике прокуратуры Новосибирской
области. В производстве у следователя Следственного комитета находилось
уголовное дело по факту убийства В.
В течение двух месяцев предварительного следствия были проведены допросы очевидцев, обнаруживших труп
В., произведена судебно-медицинская
экспертиза, наведены справки по месту
жительства, сестра В. признана потерпевшей по делу. По истечении срока
следствия следователь обратился к руководителю следственного органа с хо-
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датайством о продлении срока, однако
руководитель, видя, что дальнейшее расследование бесперспективно, отменил
своим постановлением постановление
следователя о возбуждении уголовного
дела и направил обратно следователю
для принятия процессуального решения
в порядке ст. ст. 144–145 УПК РФ. Следователю ничего не оставалось, кроме
как принять решение об отказе в возбуждении уголовного дела, которое через
три дня отменил прокурор. Следователь
опять принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела (поскольку он
не уполномочен отменить постановление руководителя), прокурор опять его
отменил. Так продолжалось до бесконечности [4, с. 39].
Таким образом, исходя из положений
действующего уголовно-процессуального
закона, прокурор своим постановлением
не может отменить постановление руководителя следственного органа об отмене
постановления следователя о возбуждении уголовного дела. В таких случаях последующие действия прокурора регулируются ч. 6 ст. 37 УПК РФ, предписывающей
в случае несогласия руководителя следственного органа либо следователя с требованиями прокурора об устранении нарушений федерального законодательства
обращаться последовательно в вышестоящие органы вплоть до имеющего право
на окончательное решение Генерального
прокурора Российской Федерации, что
отнюдь не способствует эффективности
и срочности принятия решений на стадии
возбуждения уголовного дела.
Подобные формулировки, по мнению
многих ученых, не соответствуют статусу прокурора в уголовном процессе,
требования которого традиционно были
обязательными для исполнения органами
предварительного расследования. Более
того, они практически лишают прокурора действенного механизма реагирования
на допущенные следователями на предварительном следствии нарушения федерального законодательства.

Думается, что по замыслу законодателя ненаделение руководителя следственного органа процессуальным ограничением срока проверки законности
возбуждения уголовного дела предполагает, что руководитель следственного органа, как лицо, обязанное осуществлять
процессуальный контроль, проверяет законность постановления о возбуждении
уголовного дела (как и любого другого
решения в порядке ст. 146 УПК РФ) до
его направления для проверки прокурору. Такое положение соответствовало бы
как статусу руководителя следственного
органа, так и статусу прокурора. Иное
толкование воли законодателя влечет за
собой наделение руководителя следственного органа превышающими его полномочия правами и принижение роли
прокурора, осуществляющего от имени
государства надзор за процессуальной
деятельностью органов предварительного следствия. Тем не менее, наличие
на практике различных позиций в толковании норм уголовно-процессуального
закона свидетельствует о несовершенстве законодательного регулирования
полномочий участников уголовного
судопроизводства.
В связи с этим особенно важным
представляется закрепление в законе ограничения срока проверки законности
постановления о возбуждении уголовного дела руководителем следственного
органа по аналогии с таким ограничением для прокурора – 24 часа, что позволит минимизировать возможность
незаконного применения мер процессуального принуждения, проведения следственных действий. Тем более что п. 1.9.
Приказа Следственного комитета РФ от
15.01.2011 г. № 1 «Об организации процессуального контроля в Следственном
комитете Российской Федерации» 2 предписывает руководителю следственного
2
Приказ Следственного комитета РФ от 15.01.2011 г.
№ 1 «Об организации процессуального контроля
в Следственном комитете Российской Федерации // СПС
«КонсультантПлюс». Документ опубликован не был.
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органа организовывать незамедлительное изучение материалов, послуживших
основанием для возбуждения уголовного
дела, а также отмену незаконных и необоснованных таких постановлений, руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 39 УПК РФ.
Только в случае такой незамедлительной реакции на незаконное или необоснованное постановление следователя
о возбуждении уголовного дела отпадет
необходимость в ответе на вопрос: что
отменять – возбуждение уголовного
дела или уголовного преследования?
Если же за те 24 часа, которые предоставлены контролирующим и надзирающим органам на проверку законности
принятого следователем решения, все
же будут проведены следственные действия, использованы меры принуждения, тем более меры пресечения, речь
уже должна идти о прекращении уголовного преследования.
Представляется, что наделение руководителя следственного органа надзорным по своей сути полномочием отменять
постановления следователя является неоправданным. А. Барабаш в связи с этим
верно отмечает, что, «когда на разные органы возлагается реализация одних и тех
же задач, ответственность размывается,
и вместо усиления гарантий можно получить обратный результат» [1, с. 6].
Ведомственный контроль, несмотря
на близость к объекту контроля, не способен заменить осуществляемый от имени
государства, независимый от ведомственных влияний прокурорский надзор, направленный на обеспечение законности
досудебного производства по уголовным
делам. Как верно отмечает С. Г. Буянский,
любой государственный орган, лишенный внешних профессиональных оппонентов и внешнего контроля, склонен
к перерождению путем противопоставления своих ведомственных, клановых интересов интересам общественным. Эти
обстоятельства следует учитывать, определяя правовые основы таких органов
и их взаимодействия [2, с. 25].

В настоящее время приходится констатировать тот факт, что полномочия,
предоставленные прокурору, не позволяют ему своевременно и эффективно
достигать целей обеспечения законности, поскольку принятые законодательные решения значительно сократили
возможности прокурора реагировать на
нарушение закона, в том числе и в стадии возбуждения уголовного дела. Эффективных механизмов устранения
процессуальных разногласий между
прокурором, с одной стороны, и следователем и руководителем следственного органа – с другой, в действующем
уголовно-процессуальном законе практически нет. Такой вывод вытекает из
произведенного сравнения категорий
«прокурорский надзор» и «ведомственный контроль» в сфере совпадения объектов их контроля, анализа положений
уголовно-процессуального закона, регулирующих полномочия прокурора и руководителя следственного органа, материалов научных исследований и мнений
практических работников.
Прокурор должен обладать большими властными полномочиями по отношению к руководителю следственного
органа. В связи с этим следует признать
правомерным мнение ученых, считающих необходимым сокращение процессуальных полномочий руководителя
следственного органа и возвращение
права отменять постановления следователя прокурору, как лицу, не входящему
в должностную иерархию следственных органов и оценивающему решение
следователя только с позиции закона,
а не с позиции ведомственных интересов [8, с. 10]. При этом именно стадия
возбуждения уголовного дела в силу
своей специфики, связанной с необходимостью принятия решения в жестко
ограниченные законом сроки, нуждается в наличии столь же незамедлительного прокурорского реагирования на
допускаемые в этой стадии нарушения
закона.
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