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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Целями уголовного судопроиз-

водства являются защита прав и законных интересов лиц, потерпевших от

преступления, а также защита личности от незаконного и необоснованно-

го обвинения, осуждения, ограничения прав и свобод граждан.

Важнейшей составляющей деятельности органов предваритель-

ного следствия по достижению этих целей служит контроль за приме-

нением  конкретных правовых норм,  регулирующих уголовно-про-

цессуальные правоотношения в досудебном производстве. В каче-

стве форм такового контроля в соответствии с уголовно-процессу-

альным законодательством выступают процессуальный ведомствен-

ный контроль, осуществляемый начальником следственного отдела,

прокурорский надзор, осуществляемый прокурором, и судебный кон-

троль, субъектом которого является суд (судья).

После принятия УПК РФ наблюдается активизация всех форм контро-

ля за деятельностью следователя. Это, с одной стороны, способствует

правильному применению законов должностными лицами, осуществля-

ющими производство предварительного следствия, и препятствует не-

обоснованному  применению  мер  процессуального  принуждения

к участникам уголовного судопроизводства, а с другой — значительно

ограничивает процессуальную самостоятельность следователя. Об этом

свидетельствует, например,  процедура получения разрешения суда на

проведение отдельных следственных действий, когда следователю перед

тем, как получить разрешение суда, необходимо получить согласие про-

курора, имеющее в уголовном процессе исключительно формальный ха-

рактер.

Превращение процессуальной независимости следователя в некий

законодательный «фантом» в процессуальном отношении выражается

в существующей системе различных форм контроля за деятельностью

следователя: ведомственного, прокурорского, судебного, так или иначе

имеющих характер процессуального подчинения. Так, в соответствии

с уголовно-процессуальным законом указания начальника следственно-

го отдела и прокурора обязательны для следователя, который не может их

не выполнить, кроме случаев, когда они не отменены вышестоящим про-

курором.
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Говоря о роли прокурорского надзора при осуществлении предвари-

тельного следствия, нельзя не отметить, что в современном уголовном

процессе наблюдается тенденция сращивания функций прокурорского

надзора и процессуального ведомственного контроля, что в некоторых

случаях приводит к невозможности их отграничить даже умозрительно,

тем более в практической деятельности органов предварительного рас-

следования. Кроме того, отдельные полномочия начальника следствен-

ного отдела и прокурора дублируют друг друга, в связи с чем возникает

справедливый вопрос о целесообразности наделения различных субъек-

тов процессуального контроля одинаковыми полномочиями. Это неред-

ко приводит к тому, что в работе правоохранительных органов начальник

следственного отдела является лишь посредником между прокурором

и следователем.

Все эти негативные процессы происходят на фоне продолжающегося

снижения уровня профессионализма в следственных подразделениях ор-

ганов внутренних дел, что наглядно демонстрируют статистические дан-

ные, согласно которым укомплектованность следственных подразделе-

ний специалистами с высшим образованием и стажем работы более 5 лет

остается по-прежнему низкой. Так, на сегодняшний день в следственных

подразделениях Алтайского, Красноярского и Хабаровского краев лишь

59,0% из общего числа сотрудников имеют высшее образование, из них

43,0% — высшее юридическое образование; 35,6% сотрудников со сред-

ним специальным (юридическим) образованием; 25,8% из общего числа

сотрудников следственного аппарата находятся на следственной работе

менее 3 лет и 15,4%—менее 1 года.

Предпринимаемых в настоящее время Президентом и Правительством

Российской Федерации мер по реформированию государственного аппара-

та, полагаем, явно недостаточно для исправления сложившейся ситуации.

Считаем актуальной разработку комплексной целевой программы преодо-

ления «кризиса досудебного производства», направленной на повышение

эффективности работы следственного аппарата и объединяющей усилия не

только практических работников и ученых собственно уголовно-процессу-

ального цикла, но и специалистов в области науки управления, психологии

и административной деятельности. Для этого необходима современная кон-

цепция процессуального контроля, которая могла бы стать методологичес-

кой основой для разработки такой государственной целевой программы.

Указанное позволяет сделать вывод, что теория уголовного процесса

нуждается в разработке оригинальной концепции процессуального конт-
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роля, адаптированной к современному уголовно-процессуальному зако-

нодательству, которая, несомненно, должна учитывать и особенности

состязательного досудебного производства.

Степень научной разработанности темы и теоретическая основа ис-

следования. Вопросы процессуального контроля освещались в работах

таких  известных российских  авторов,  как В. А. Азаров,  В. П. Божьев,

В. И. Басков, Э. И. Воронин, С. Э. Воронин, Б. А. Викторов, А. К. Гаврилов,

Ю. В. Деришев, Н. В. Жогин, В. В. Кальницкий, Н. Н. Ковтун, Н. И. Кулагин,

А. М. Ларин, А. Л. Мешков, А. И. Михайлов, В. А. Михайлов, В. В. Нико-

люк, В. А. Озолин, И. Л. Петрухин, А. Р. Рахунов, В. М. Савицкий, А. Б. Со-

ловьев,  В.Ф.Статкус,  X.С.Таджиев,  М.Е.Токарева,  А.Г. Халиулин,

А. А. Чувилев, Н. Я. Якубович и др.

Вместе с тем анализ научной литературы и практической деятель-

ности работников следственных подразделений позволяет сделать вы-

вод, что концепция процессуального контроля, сформированная еще

в 70-е гг. прошлого столетия, уже не отвечает современным правовым

реалиям и нуждается в серьезной корректировке, так как, по нашему

мнению, значительно отстает от сложившейся системы досудебного

производства.

О несовершенстве модели процессуального контроля и организации

работы следственного аппарата свидетельствует и тот факт, что деятель-

ность правоохранительных органов не в полной мере отвечает требова-

ниям правового государства, поскольку не обеспечивает действенной за-

щиты прав и свобод граждан. В связи с этим получило широкое распрос-

транение негативное мнение граждан о деятельности органов внутренних

дел и прокуратуры по борьбе с преступностью, а также отрицательная

оценка их работы в средствах массовой информации.

Указанные обстоятельства обосновывают выбор темы исследования

и подтверждают его актуальность с научных и практических позиций.

Теоретической базой исследования послужили труды ученых в облас-

ти права, управления, философии и социологии.

Выводы, содержащиеся в диссертации, опираются на положения дей-

ствующего конституционного,  уголовно-процессуального, уголовного

законодательства, нормативных актов МВД России.

Цель и задачи исследования. Цель настоящего исследования состави-

ли комплексное изучение теории процессуального контроля и разработ-

ка новых положений института процессуального контроля, адекватных

современным условиям применения норм УПК России.
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Достижение указанной цели обусловило необходимость постановки

и решения следующих задач:

—  проанализировать  историю  становления  и  развития  института

процессуального контроля с учетом изменений общественно-полити-

ческого строя, а также стоящих перед ним практических задач;

—  исследовать понятие и сущность процессуального контроля в до-

судебном производстве;

—  определить роль и место процессуального контроля в системе ос-

новных и дополнительных функций уголовного судопроизводства;

—  исследовать особенности процессуального контроля, осуществ-

ляемого различными участниками уголовного судопроизводства;

—  отграничить процессуальный ведомственный контроль, осуществ-

ляемый начальником следственного отдела, от процессуального контроля,

осуществляемого прокурором и судьей в досудебном производстве;

—  проанализировать  характер  процессуальных  отношений  между

начальником следственного отдела и следователем;

—  выявить характер изменений в полномочиях прокурора и началь-

ника следственного отдела в соответствии с УПК РФ, а также исследовать

их влияние на эффективность процессуального руководства предвари-

тельным расследованием;

—  разработать на основе проведенного анализа научно-практичес-

кие рекомендации по совершенствованию института процессуального

контроля в досудебном производстве.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются

правоотношения, возникающие в деятельности начальников следствен-

ных отделов в различных ведомствах, прокуроров и суда по осуществле-

нию процессуального контроля на досудебных стадиях уголовного судо-

производства.

Предметом  исследования  выступают  нормы  права,  регулирующие

институт процессуального контроля, а также отдельные механизмы ве-

домственного контроля, прокурорского надзора и судебного контроля,

отраженные в теории и практике уголовного судопроизводства.

Методология и методика исследования. Методологической основой

диссертационного исследования послужили современные положения тео-

рии научного познания общественных процессов и правовых явлений.

Наряду с общенаучными, применялись также частнонаучные методы:

исторический, системно-структурный, структурно-функциональный, срав-

нительно-правовой, формально-логический, метод прогностики.
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Научная обоснованность и достоверность содержащихся в диссерта-

ции выводов, предложений и рекомендаций определяются эмпиричес-

кой базой исследования, которую составили данные уголовной статисти-

ки МВД России, Генеральной прокуратуры РФ, следственной и судебной

практики, а также аналитические материалы правоохранительных орга-

нов; результаты изучения 200 уголовных дел, возвращенных для произ-

водства дополнительного расследования либо взятых на контроль органа-

ми прокуратуры и следственными управлениями. В процессе исследова-

ния были проанкетированы 240 следователей органов внутренних дел,

прокуратуры, федеральной службы безопасности, ФСНК; проведено ин-

тервьюирование 80 начальников следственных отделов, 60 прокуроров и

их заместителей.

Объем сбора информации определен с таким расчетом, чтобы полу-

чить усредненные результаты. Проверка устойчивости полученных дан-

ных проводилась путем сопоставления групп дел и материалов по раз-

ным регионам страны, а также их сравнения с общероссийскими показа-

телями.  Сбор  эмпирического  материала осуществлялся  в  Алтайском,

Красноярском, Приморском, Хабаровском краях, Новосибирской и Ке-

меровской областях.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что

на основе анализа законодательства, практики его применения, существу-

ющих научных взглядов и собственного видения проблемы комплексно

исследуются вопросы процессуального контроля за деятельностью долж-

ностных лиц, осуществляющих предварительное следствие.

Впервые после принятия УПК РФ, существенно изменившего полно-

мочия субъектов процессуального контроля, а также объем полномочий

суда в стадии предварительного расследования, проводится комплексный

анализ полномочий участников процессуального контроля и проблем их

практической реализации.

Исследование темы в современных условиях дало возможность сде-

лать ряд новых по содержанию и обоснованию теоретических выводов,

практических рекомендаций и предложений законодателю.

Научную  новизну диссертационного  исследования  определяют

основные положения, выносимые на защиту:

1.  Несмотря на то что в уголовно-процессуальном законодательстве

закреплены полномочия по контролю за соблюдением конституционных

прав и свобод граждан при производстве по уголовному делу со стороны

суда, прокурора, начальника следственного отдела и начальника органа
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дознания, до настоящего времени нет единой точкой зрения относитель-

но объединения данных норм в отдельный правовой институт.

В связи с этим предлагается рассматривать процессуальный контроль

как функцию уголовного судопроизводства, осуществляемую в ходе до-

судебного  производства  по  уголовному делу  судом,  прокурором,  на-

чальником следственного отдела и начальником органа дознания, наде-

ленными в соответствии с законом полномочиями по наблюдению, про-

верке и утверждению процессуальных действий лица, производящего

предварительное расследование, в целях обеспечения соблюдения прав

и свобод граждан при производстве по уголовному делу.

2.  Эффективность деятельности органов расследования в значитель-

ной степени зависит не только от декларируемой на страницах научной

литературы процессуальной независимости следователей, но и от опти-

мального определения их места и реального положения в системе госу-

дарственных органов.  Сохранившаяся  ведомственная  разобщенность

следователей в различных следственных подразделениях в корне противо-

речит идее эффективного и профессионального предварительного рас-

следования. В связи с этим необходимо реформировать систему органов

предварительного расследования, изменив существующую систему про-

цессуального ведомственного контроля  и организационного руковод-

ства предварительным следствием.

3. В уголовно-процессуальном законодательстве не закреплено никаких

полномочий, предоставляющих начальнику следственного аппарата право

организовать надлежащую работу по взаимодействию с другими ведомства-

ми при расследовании преступлений. В УЖ РФ есть только одна статья

(ст. 39), имеющая прямое регулирующее воздействие на правоотношения,

возникающие при осуществлении процессуального ведомственного конт-

роля. В современных условиях состязательности досудебного производства

этого явно недостаточно, поэтому необходимо часть полномочий, которые

в настоящее время определены в ведомственных нормативных актах, закре-

пить в уголовно-процессуальном законодательстве.

4.  Исследования показывают, что все материалы оперативно-розыск-

ных мероприятий первоначально анализируются и проверяются руково-

дителем  следственного  подразделения,  который  может  направить  их

органу дознания для проведения дополнительной проверки, хотя данное

право начальника следственного отдела в УПК РФ не нашло своего за-

крепления. Поэтому целесообразно наделить начальника следственного

отдела процессуальными правами по проверке материалов оперативно-
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розыскных мероприятий на стадии возбуждения уголовного дела, а в слу-

чае нарушений законодательства либо недостаточности таких материа-

лов для принятия процессуального решения—направлять для проведе-

ния дополнительной проверки в орган дознания.

5.  Исследование практической деятельности правоохранительных ор-

ганов и анализ научных работ, посвященных процессуальному контролю,

дают основания полагать, что одной из основных проблем, требующих

незамедлительного решения, является фактическое руководящее поло-

жение прокурора в расследовании уголовных дел. Не случайно в теории

уголовного процесса появилось понятие «процессуальное руководство

расследованием», относящееся к деятельности прокурора, что не соот-

ветствует  существующей  системе  функций  уголовного  судопроизвод-

ства и противоречит принципу состязательности. В связи с этим необ-

ходимо  возвратить  прокурорскому  надзору  характер  общенадзорной

деятельности, лишив в досудебном производстве прокурора права от-

странять дознавателя, следователя от дальнейшего производства рассле-

дования, если ими допущено нарушение требований закона при произ-

водстве предварительного расследования; изымать уголовное дело у ор-

гана дознания и передавать его следователю, передавать уголовное дело

от одного следователя другому.

6.  Правами отстранять следователя от дальнейшего производства по

уголовному делу, если им допущено нарушение требований закона в хо-

де предварительного расследования, а также передавать уголовное дело

от одного следователя другому должен обладать начальник следственно-

го отдела, так как функция процессуального ведомственного контроля

как раз и включает данное направление деятельности.

7. Предлагается изменить редакцию ст. 165 УПК РФ, разрешив следова-

телю обращаться в суд и в тех случаях, когда прокурор не дает согласия на

ходатайство о получении судебного разрешения на проведение следствен-

ного действия, избрание меры пресечения или применение меры принуж-

дения, требующей разрешения суда, что, на наш взгляд, позволит, хотя бы

частично восстановить процессуальную самостоятельность следователя.

8.  В настоящее время в науке уголовного процесса преобладает точка

зрения, согласно которой функции расследования и процессуального кон-

троля необходимо рассматривать не как основные, а как вспомогательные,

дополнительные функции обвинения. Однако очевидно, что система рос-

сийского уголовного процесса состоит не только из судебных стадий, но

и досудебных, в связи с чем необходимо выделять в качестве основных
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функций системы уголовного судопроизводства функции расследования

уголовного дела и процессуального контроля, что будет соответствовать

современным правовым реалиям и сущности уголовного процесса.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретичес-

кое значение диссертации заключается в комплексном исследовании про-

блемы института процессуального контроля. Рассмотрены элементы про-

цессуального контроля с точки зрения уголовно-процессуальных функций.

Практическое значение результатов исследования состоит в том, что

разработанные автором рекомендации могут быть использованы для со-

вершенствования правовых и организационных основ деятельности орга-

нов предварительного расследования и практики применения законода-

тельства, регламентирующего процессуальный статус субъектов процес-

суального контроля.

Апробация результатов исследования. Результаты исследования обсуж-

дались на заседаниях кафедры уголовного процесса Сибирского юридичес-

кого института МВД России, докладывались на региональных, всероссий-

ских и международных научно-практических конференциях, проводимых

в Красноярске (2003,2004 гг.).

Изложенные в диссертации отдельные научные положения и осно-

ванные на них рекомендации были внедрены автором в следственную

практику Сибирского УВД на транспорте и ГУВД Красноярского края.

Материалы исследования использовались при чтении лекций, прове-

дении семинарских и практических занятий по курсам «Уголовный про-

цесс», «Правоохранительные органы», «Прокурорский надзор», «Акту-

альные проблемы применения уголовно-процессуального законодатель-

ства» в Сибирском юридическом институте МВД России.

Структура и объем диссертационного исследования. Диссертация

состоит из введения, двух глав, включающих пять параграфов, заключе-

ния и списка использованной литературы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновываются актуальность и выбор темы, определя-

ются цель и задачи, объект и предмет исследования, раскрываются его

научная новизна, методологическая и практическая значимость, характе-

ризуется эмпирическая база работы, формулируются основные положе-

ния, выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации результа-

тов исследования.
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Первая глава «Функция процессуального контроля и ее место в поня-

тийном аппарате науки (теории) уголовного процесса» включает два па-

раграфа.

Параграф первый  «Исторический анализ развития института процес-

суального  контроля»  посвящен  анализу  осуществляемых  реформации

в области  процессуального  контроля.  Обосновываются  исторические

предпосылки зарождения функций судебного контроля, прокурорского

надзора и процессуального ведомственного контроля.

По результатам исследования диссертантом делается вывод о том, что

первые признаки процессуального контроля в российском уголовном су-

допроизводстве можно наблюдать уже после реформы 1775 г., которая воб-

рала в себя практически все этапы исторического развития русской госу-

дарственной судебной системы уголовного судопроизводства. Ряд авторов

отмечает, что проведенный анализ нормативной базы тех лет показывает,

что предварительное следствие и надзор за ним находились в одних руках,

представляющих административную ветвь государственной власти. Судеб-

ная власть не допускалась в предварительное следствие, что ставило его

фактически в самовластное, бесконтрольное положение. Нельзя говорить

о том, что отмеченные правовые моменты в исследованных нормативных

актах указывают на образование в российском уголовном  судопроизвод-

стве института процессуального контроля в том варианте, в котором  его

понимает современная теория уголовного процесса. Однако в этих рефор-

мах просматриваются осознание законодателем необходимости независи-

мого контроля за уголовным судопроизводством и предпринятые им пер-

вые попытки реализации данной идеи.

Один из периодов кардинального реформирования в области процес-

суального контроля начинается с 1917 г., так как изменение политического

устройства повлекло за собой полную ликвидацию всей правоохранитель-

ной системы, а также уголовно-процессуальных институтов Российской

империи. Радикальные перемены во вновь образованном государстве ска-

зались на сфере нормативного регулирования уголовно-процессуальной

деятельности.  Были приняты новые нормативные документы, и вместо

полностью уничтоженной системы судоустройства наметились тенденции

к постепенному упорядочению подсудности, улучшению взаимодействия

судов с иными правоохранительными и карательными органами, повыше-

нию качества предварительного расследования.

До 1965 г. взаимоотношения начальника следственного отдела со следо-

вателем не были урегулированы уголовно-процессуальным законом и но-
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сили административно-правовой характер. Начальники следственных под-

разделений действовали на основании Положения об организации дея-

тельности следственного аппарата в органах МВД и других нормативных

ведомственных актов. Однако, понимая необходимость нормативного за-

крепления полномочий начальника следственного отдела, законодатель

14 декабря 1965 г. в Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР ввел ст. 127',

предусматривающую процессуальные права и обязанности начальника

следственного отдела, которая позволяла ему эффективно руководить дея-

тельностью подчиненных следственных подразделений.

В 90-е гг. XX в. наблюдается возрождение идеи судебного контроля за

предварительным расследованием, что стало очевидным с принятием

Верховным Советом РСФСР Концепции судебной реформы в 1991 г. Дан-

ная Концепция предусматривала в качестве важнейших направлений су-

дебной реформы расширение возможностей обжалования в суде непра-

вомерных действий должностных лиц и установление судебного контроля

за законностью применения мер пресечения и иных мер процессуально-

го принуждения. Этот факт можно считать отправной точкой возрожде-

ния функции судебного контроля в уголовном судопроизводстве.

Второй  параграф  «Место  процессуального  контроля  в  системе

функций уголовного процесса» посвящен исследованию функций уго-

ловного судопроизводства, определению места процессуального контро-

ля в их системе. Диссертантом при помощи структурно-функционально-

го подхода исследуются элементы, составляющие систему процессуаль-

ного контроля: судебный контроль, прокурорский надзор и процессуаль-

ный  ведомственный  контроль.  Анализируются  их  взаимоотношения

между собой, сходства и различия.

Автором рассматриваются вопросы, связанные с проблемой функ-

ций в понятийном аппарате уголовно-процессуального права и других

отраслей науки.

Диссертант обосновывает позицию о том, что функции в уголовном

процессе необходимо рассматривать во взаимосвязи с целями, задачами

и направлением деятельности по достижению поставленной цели.

Рассмотрев систему процессуального контроля во взаимодействии ее

элементов, автор обусловливает свою точку зрения тем, что, во-первых,

определяет цель процессуального контроля—защита конституционных

прав и свобод граждан, участвующих в уголовном судопроизводстве, ог-

раничения от возможного нарушения их прав и правильное применение

уголовно-процессуальных норм.
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Во-вторых, очерчивает круг субъектов, уполномоченных осуществ-

лять процессуальный контроль: суд, прокурор, начальник следственного

отдела и начальник органа дознания.

В-третьих, выделяет общие задачи для всех элементов (форм) системы

процессуального контроля, а именно: обеспечение законности деятель-

ности, защиты прав лиц, вовлеченных в уголовное судопроизводство,

а также своевременное исправление выявленных ошибок лицами, осу-

ществляющими предварительное следствие.

Изучая природу процессуального контроля, диссертант приходит

к выводу о том, что процессуальный контроль необходимо рассмат-

ривать как функцию уголовного судопроизводства, осуществляемую

в ходе досудебного производства по уголовному делу судом, проку-

рором, начальником следственного отдела и начальником органа до-

знания, наделенными в соответствии с законом полномочиями по на-

блюдению, проверке и утверждению процессуальных действий лица,

производящего предварительное расследование, в целях обеспечения

соблюдения прав и свобод граждан при производстве по уголовному

делу.

Основываясь на том, что цели уголовного преследования (обвинения)

и процессуального контроля совершенно разные, а также принимая во

внимание, что согласование между ними возможно только в виде коорди-

нации, необходимо функцию процессуального контроля, как и функцию

расследования (установления обстоятельств) уголовного дела, рассмат-

ривать как основные функции уголовного судопроизводства.

Вторая глава «Особенности процессуального ведомственного конт-

роля в деятельности руководителей следственных подразделений» содер-

жит три параграфа.

В первом параграфе «Теория и практика процессуального контроля,

осуществляемого начальниками следственных подразделений при отде-

лах внутренних дел» автор рассматривает особенности процессуального

ведомственного контроля в органах внутренних дел.

Организация работы начальника следственного подразделения скла-

дывается из реализации процессуальных полномочий, предусмотренных

уголовно-процессуальным законом, а также осуществления им полно-

мочий, вытекающих из нормативных ведомственных актов. Задачи руко-

водителя при реализации им функций контроля заключаются в том, что-

бы в полной мере обеспечить комплексное наблюдение за ходом осуще-

ствления и проверки своевременности и качества выполнения всех видов
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работы и обязанностей, возложенных на возглавляемый им орган дирек-
тивами, законами, подзаконными актами, ведомственными, организаци-
онно-распорядительными, плановыми и другими решениями.

Система  органов  предварительного  следствия  имеет  специфические
особенности. Одной из таких особенностей является специфика управления
следственным аппаратом, которая на сегодняшний день приобрела особую
актуальность в деятельности начальника следственного отдела, так как, во-
первых, специфичность управления в системе предварительного следствия
и реализация общих для всей системы принципов обусловлены установлен-
ной в законодательстве процессуальной самостоятельностью следователей,
что является одним из принципиальных вопросов управления в данной сис-
теме. В связи с этим совершенно справедлива позиция Н. И. Кулагина, соглас-
но которой управленческие решения должны учитывать процессуальную
самостоятельность лиц, стоящих на нижней ступени иерархической лестни-
цы, —следователей. Она заключается как в широте полномочий, так и в от-
ветственности за отступления от предъявляемых к ним требований: законно-
сти и обоснованности решений, принимаемых в целях обеспечения пол-
ноты,  объективности  и  всесторонности  следствия.  Процессуальная
самостоятельность следователя хотя и ограничивает свободу руководителя
при выборе управленческих решений, зато нейтрализует влияние внутрен-
них помех в процессе управления следствием, обеспечивает действенную
ответственность каждого следователя за полученное дело.

Кроме того, процессуальная самостоятельность следователей увели-
чивает в управлении значение правового фактора, который выражается
в предоставлении законом права ведомственного процессуального конт-
роля только начальнику следственного отдела, что способствует внутрен-
ней организации следственного аппарата как системы управления.

Полномочия  по  руководству  и  процессуальному  контролю  нераз-
рывно взаимосвязаны между собой, вытекают одно из другого, а соответ-
ственно, и являются одной и единой функцией руководителя следствен-
ного подразделения.

Функция начальника следственного отдела по осуществлению про-
цессуального контроля неразрывно связана с организационной функци-
ей  и  административной  деятельностью  по  управлению  работой  след-
ственного аппарата. Именно эти функции позволяют превратить процес-
суальный контроль начальника СО в механизм управления следственным
подразделением, работающий в конечном счете на эффективность пред-
варительного расследования в целом.
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Автором  исследуется  правовая  природа  ведомственного  контроля

и правоотношений, складывающихся между руководителем следствен-

ного подразделения и следователем. Анализируется, какие предоставлен-

ные законом и ведомственными нормативными актами полномочия наи-

более часто применяются в практической деятельности правоохрани-

тельных органов.

На основе проведенного анализа диссертант делает вывод о необходи-

мости закрепления  некоторых полномочий, предусмотренных ведом-

ственными приказами в УПК РФ, например, таких как возможность про-

верять материалы оперативно-розыскной деятельности, направленные

для возбуждения уголовного дела и возвращения их в орган дознания.

Второй параграф «Особенности процессуального контроля в дея-

тельности руководителей следственных подразделений иных правоохра-

нительных органов» посвящен исследованию особенностей процессу-

ального ведомственного контроля в следственных подразделениях ФСБ,

ФСНК, прокуратуры.

Автор соглашается с точкой зрения В. П. Божьева, В. Д. Дурмаевой

о том, что нахождение следователей в составе различных правоохрани-

тельных  органов  (прокуратура,  федеральная  служба  расследования,

органы внутренних дел) не влияет на процессуальный статус этих долж-

ностных лиц в связи с тем, что закон лишь разграничивает их процессу-

альную компетенцию по подследственности в зависимости от предмета

расследуемого дела.  Это можно объяснить тем, что правовую основу

уголовно-процессуального статуса следователя составляют конституци-

онные положения, устанавливающие основы функционального содер-

жания деятельности государственных органов, УПК РФ и иные норматив-

ные правовые акты.

Анализ же процессуального контроля в различных ведомствах его

организационной формы приводит к следующему выводу. Несмотря на

то  что правовые основы ведомственного контроля также закреплены

в УПК, характер деятельности руководителей следственных подразделе-

ний в органах ФСБ, МВД, ФСНК различна.

Диссертант отмечает, что нахождение следственного аппарата в орга-

нах прокуратуры ставит в неравное положение следователей данного ве-

домства со следователями других правоохранительных органов. Это про-

является  в  том,  что  прокурору необходимо  выполнять два вида дея-

тельности: процессуальный ведомственный контроль и прокурорский

надзор, что осложняет ситуацию и приводит к тенденциозному отноше-
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нию прокурора к следователям своего аппарата. Прокурор, будучи от-

ветственным за работу следственного аппарата, находящегося в его адми-

нистративном подчинении, не может с должной объективностью отно-

ситься к показателям состояния следствия, так как они отражают качество

и его работы. Это ведет как к снижению эффективности прокурорского

надзора, так и требовательности к качеству следствия и соблюдению за-

конности при расследовании.

В третьем параграфе «Вопросы совершенствования института про-

цессуального контроля в досудебном производстве» автором предлага-

ются пути реформирования органов предварительного расследования

и института процессуального контроля.

Оптимизация  уголовного  судопроизводства  предполагает  вместе

с процедурными изменениями реформирование органов, его осуществ-

ляющих. В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы оп-

тимальной организации предварительного расследования, определения

его места в государственно-правовом механизме.

По мнению диссертанта, недопустимо совмещение в деятельности

прокуратуры нескольких функций: предварительного следствия, проку-

рорского надзора, ведомственного контроля и государственного обвине-

ния. Эти функции не только несовместимы, но и действуют только при

условии их отделения друг от друга.

Нахождение следственного аппарата в органах внутренних дел, ФСБ

и ФСНК подчинено необходимости придавать результатам агентурно-

оперативной работы процессуальные  формы.  Независимое  же  след-

ствие может и должно стать механизмом контроля за деятельностью опе-

ративных служб, средством выявления нарушений закона. В связи с этим

диссертант поддерживает точку зрения тех авторов, которые отмечают,

что наиболее оптимально выделение следственных подразделений из

структуры прокуратуры, МВД, ФСБ и ФСНК и объединение их в единый

следственный комитет Российской Федерации.

При этом представляется необходимым поэтапное создание след-

ственного комитета Российской Федерации. На первом этапе необ-

ходимо вывести следственные подразделения из органов прокурату-

ры, что повлечет за собой упразднение у прокуроров функций пред-

варительного  расследования,  процессуального  ведомственного

контроля и уголовного преследования. При этом подследственность

прокуратуры  представляется  возможным  передать  в  органы  внут-

ренних дел.
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Следующим этапом представляется возможным выведение из орга-

нов внутренних дел в независимую федеральную службу следственного

комитета с учетом надлежащего перераспределения финансирования.

При этом структура вновь созданного ведомства должна будет дубли-

ровать структуру органов предварительного расследования МВД Рос-

сии, т. е. иметь не только региональные следственные управления, но

и более мелкое районное деление. Одновременно с выделением след-

ственных подразделений из органов внутренних дел необходимо будет

ликвидировать следственные службы в органах ФСНК. При этом финан-

сирование на органы предварительного следствия также необходимо

будет перевести во вновь образованный следственный комитет. На пос-

леднем этапе в следственный комитет должны быть переведены следо-

ватели органов ФСБ.

Немаловажным аспектом совершенствования института процессу-

ального контроля, по мнению диссертанта, является надлежащая регла-

ментация процессуальной и организационной деятельности руководите-

лей следственных подразделений. Нецелесообразно лишать начальника

следственного отдела процессуальных полномочий, так как одним из до-

стоинств  процессуального  ведомственного  контроля  по  сравнению

с другими  видами  контроля  является  его  непосредственная  близость

к объекту контроля (действия и решения принимаемые следователями).

В целях укрепления процессуальной самостоятельности следователя

целесообразно предусмотреть также право обжаловать действия и реше-

ния прокурора в судебном порядке. Право судебного обжалования оп-

равдано с точки зрения объективности и беспристрастности, так как суд,

в отличие от вышестоящего прокурора, не связан какими-либо ведом-

ственными интересами. Диссертант предлагает новую редакцию ст. 165

УПК РФ, разрешающей следователю обращение в суд и в тех случаях, ког-

да прокурор не дает согласия на ходатайство о получении судебного раз-

решения на проведение следственного действия, избрание меры пресе-

чения или применение меры принуждения, требующих разрешения суда.

Таким образом, прокурор сможет выразить свое отношение к решению

следователя, не предрешая исхода разрешения вопроса, а суд рассмотрит

объективно обоснованность и необходимость проведения следственного

действия или избрания меры пресечения.

В заключении автор приводит основные выводы, сделанные на осно-

ве проведенного исследования.
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