
А К А Д Е М И Я 
У П Р А В Л Е Н И Я 
МВД  РОССИИ 

:^SfWmmss'M^t ^^т::  ашашчлш 

На  правах рукописи 

И С М А Г И Л О В А  Эльвира Мансуровна 

О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  П Р А В  ЛИЦ,  У Ч А С Т В У Ю Щ И Х 

В  СТАДИИ  В О З Б У Ж Д Е Н И Я  У Г О Л О В Н О Г О  ДЕЛА 

Специальность 12.00,09   уголовный процесс, 
криминалистика и судебная экспертиза; 
оперативнорозыскная  деятельность 

Автореферат  диссертации 
на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук 

Москва  •  2006 

п^ЩГТо.  ._.^УО]?'1 





АКАДЕМИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ 
МВДРОССИИ 

На правах рукописи 

ИСМАГИЛОВА  ЭЛЬВИРА  МАНСУРОВНА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРАВ  ЛИЦ,  У Ч А С Т В У Ю Щ И Х 

В  СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ  УГОЛОВНОГО  ДЕЛА 

Специальность 12.00.09  уголовный процесс, криминалистика и судебная 
экспертиза; оперативнорозыскная деятельность 

АВТОРЕФЕРАТ диссертации 
на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук 

МОСКВА  о 2006 
РОС.  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БИБлиотекл 

СПетербург 

ОЭ 2еПЬаК1?̂ 1 



Диссертация подготовлена  на кафедре управления органами расследо
вания преступлений Академии управления МВД России. 

Научный руководитель 
кандидат юридических наук, доцент 
Егоров Сергей Евгеньевич 

Официальные  оппоненты: 

доктор юридических наук 
Ширванов Алексей Амирбекович 

кандидат юридических наук 
Дармаева Валентина Дашеевна 

Ведущая организация   Тульский государственный университет 

Защита диссертации состоится «  >> ноября  2006 г. в  14 ч. 30 мин. 
на заседании диссертационного  совета К 203.002.01 при Академии управле
ния  МВД России по адресу: 125171, Москва, ул. 3. и А.  Космодемьянских, 
д. 8, вауд. 415. 

С диссертацией  можно ознакомиться в библиотеке Академии управле
ния МВД России. 

Автореферат разослан «огХ)» октября 2006 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного  совета 
кандидат юридических наук, 
профессор  В.И. Старков 



/.r^^a 

О Б Щ А Я  ХАРАКТЕРИСТИКА  Р А Б О Т Ы 

Актуальность  темы  исследовання:  Уголовное  судопроизводство 
призвано  обеспечить  реализацию  уголовноправовых  норм  при наличии к 
тому законных оснований и с соблюдением такой правовой процедуры, кото
рая гарантировала  бы как изобличение виновного в совершении преступле
ния,  так и недопустимость привлечения к уголовной ответственности и осу
ждения невиновного. Соответственно тому, что каждая личность   ценность, 
в  уголовном процессе  должны быть обеспечены права любого  гражданина, 
какое бы процессуальное  положение он не занимал. Сказанное свидетельст
вует об актуальности проблемы обеспечения уголовнопроцессуальных прав 
личности. 

Построение  правового  государства  и  связанная  с  ним  судебно
правовая реформа предусматривают  обеспечение законности во всех сферах 
государственной  деятельности и в том числе качественное изменение  дея
тельности  правоохранительных  органов  в  борьбе  с  преступностью. Особо 
подчеркивается  необходимость  гуманного обращения  с лицом, попавшим в 
сферу уголовнопроцессуальных отношений. 

В  Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 25 апре
ля  2005 года Президент  Российской Федерации  В.В.  Путин  отметил: «Нам 
нужны такие правоохранительные  органы, работой  которых  добропорядоч
ный  гражданин  будет гордиться, а не переходить на другую сторону улицы 
при виде человека в погонах. Тем, кто ставит своей главной задачей собст
венную наживу, а не защиту закона   не место в правоохранительных струк
турах. И потому мотивация сотрудников этих органов должна быть прежде 
всего связана с качеством защиты прав и свобод граждан... Не имеют права 
требовать соблюдения прав человека от других те,  кто сам их не уважает, не 
соблюдает и не может обеспечить»'. 

Декларация прав и свобод человека  и гражданина Российской Федера
ции от  22  ноября 1991 года впервые закрепила примат норм международного 
права, относящихся к правам и свободам человека, над внутренним правом, в 
том  числе и нормами уголовногопроцессуального  законодательства,  регла
ментирующими  социальноправовую  защищенность  личности.  Это нашло 
свое  отражение  в  новом  уголовнопроцессуальном  законодательстве  РФ. 
Прежний уголовнопроцессуальный  кодекс  определял  в качестве основных 
задач уголовного  судопроизводства  быстрое, полное  раскрытие преступле
ния  и  изобличение  виновного  лица.  Эти цели  ставились перед  органами, 
осуществляющими предварительное  следствие  и дознание,  прокуратурой и 

' Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 25 апреля 2005 
года. Москва // Президент России. posIanie.html. 



судом, и как дополнительное  условие осуществления уголовного  судопроиз
водства  в ч . 2 ст. 2  У П К  РСФСР  закреплялось  положение о  необходимости 
охраны  интересов  общества,  прав  и  свобод  граждан.  В  отличие  от  У П К 
РСФСР  Уголовнопроцессуальный кодекс  Р Ф ,  вступивший в  силу с  1 июля 
2002 года, установил, что уголовное судопроизводство  имеет своим назначе
нием: 

1)  защиту  прав  и  интересов  лиц  и  организаций,  потерпевших  от  пре
ступлений; 

2)  защиту личности от незаконного  и необоснованного  обвинения, осу
ждения, ограничения ее прав и свобод. 

Таким  образом,  законодатель  определил  первостепенность  защиты 
прав и интересов личности. 

Определяя  актуальность темы  настоящего  дисссртациоппого  исследо
вания, необходимо отметить, что в решении проблем  обеспечения прав и за
конных интересов  личности на первоначальном  этапе уголовного  судопро
изводства  следует  руководствоваться  основополагающими  положениями 
статьи 2 Конституции  Р Ф , которая устанавливает, что «человек, его  права и 
свободы  являются  высшей ценностью.  Признание,  соблюдение  и  защита 
прав и свобод человека и гражданина   обязанность  государства». Соблюде
ние этих норм всеми организациями, учреждениями, гражданами и  особенно 
правоохранительными  органами  может стать гарантией  выполнения консти
туционных  предписаний. 

Однако в уголовнопроцессуальной деятельности  встречаются наруше
ния  прав и законных интересов  личности, в том числе характерные  для пер
воначальной стадии  уголовного  судопроизводства.  В  частности, по данным 
Генеральной прокуратуры Р Ф , в 2004 г.  выявлено 138 тыс. укрытьк от реги
страции преступлений путем необоснованного  отказа в возбуждении уголов
ного  дела.  Данная  статистика,  таким  образом,  свидетельствует  о  неудовле
творительной деятельности  органов  дознания  и предварительного  следствия 
по  обеспечению  прав  лиц,  участвующих в  стадии  возбуждения уголовного 
дела, что послужило основанием для привлечения к уголовной ответственно
сти  за сокрытие преступлений от регистрации  и учета  1270  сотрудников ми
лиции'. 

Важная  роль  в совершенствовании обеспечения прав  участников уго
ловного  судопроизводства  принадлежит  механизму,  гарантирующему  права 
личности уже в стадии  возбуждения уголовного дела. Актуальным аспектом 
отмеченной  проблемы  является  деятельность  государственных  органов  и 
должностных  лиц  в  стадии  возбуждения  уголовного  дела  по  обеспечению 
прав участников уголовного  судопроизводства. 

'  Устинов  В.  Закон    фундамент  государства  //  Российская газета.  2006. 

бфев. 



Изложенные выше обстоетельства  обусловливают необходимость ис
следования данной темы, что и определяет ее актуальность. 

Степень разработанности  темы: Проблеме обеспечения прав лично
сти в уголовном судопроизводстве  посвятили свои работы Б.Т. Безлепкин, 
Ю.Н. Белозеров,  В Л .  Божьев, Н.В.  Вигрук, А.П. Гуськова,  И.Ф. Демидов, 
О.А.  Зайцев,  Л.М.  Карнеева,  Э.Ф.  Куцова, А.М.  Ларин, П.А.  Лушшская, 
ВЛ.  Михайлов, И.В. Ростовщиков, М.С. Строгович, И.Л. Трунов, А.А. Чуви
лев и другие. К проблемам  стадии возбуждения уголовного дела  обраща
лись в своих работах  С И .  Гирько, К.Ф.  Гуценко, Н.В.  Жогин, В.А. Михай
лов,  И.Л.  Петрухин, Н.Н.  Полянский, Ф.Н.  Фаткуллин,  И^Я. Фойницкий, 
Г.П. Химичева. 

В  монохрафических исследованиях,  коллективных работах, сборниках 
статей обстоятельно рассмотрели отдельные аспекты деятельности следова
теля такие ученые, как В.П. Божьев, А.А. Власов, ВЯ. Гаврилов, О.А. Галу
стьян, А.П.  Гуляев,  И.М.  Гуткин,  С П .  Вфимичев,  Л.М. Карнеева, Л.М. Ко
лодкин,  А.М.  Ларин, П.А.  Лупинская,  Л.Н.  Масленникова, И.Л. Петрухин, 
А.А. Петуховский,  Р.Д. Рахунов; дознавателя, начальника органа дознания 
Э.И. Воронин,  С И .  Гирько, Ю.Н.  Белозеров,  И.М.  Гуткин,  А Л .  Чувилев, 
В.Е.  Чугунов; начальника следственного отдела  Б.Я. Гаврилов, О.А. Галу
стьян,  В .Ф. Статкус, А.А. Чувилев, В .М. Савицкий, B.C. Шадрин; прокурора 
 Н.В. Жогин, А.П. Короткое, А.М. Ларин, В.А. Михайлов, А.Г. Халиулин и 
другие. 

В  диссертационных  исследованиях  вопросы обеспечения прав лично
сти в  деятельности следователя, начальника следственного отдела рассмат
ривали  В.П.  Ашитко,  Б.Я.  Гаврилов, П.Г.  Марфицин,  И.В. Ростовщиков, 
Г.П.  Химичева, B.C.  Шадрин; дознавателя,  начальника органа дознания  
М.В. Цукрук, С И . Гирько; прокурора  Ф.Н. Багаутдинов, М.А. Тхакушинов, 
О.В. Химичева. 

Вместе с тем механизм обеспечения прав лиц, участвующих в  стадии 
возбуждения уголовного дела, закрепленный Уголовнопроцессуальным ко
дексом Российской Федерации 2001 года, до настоящего времени исследова
нию не подвергался. 

Важное  теоретическое  и  практическое  значение  данной  уголовно
процессуальной проблемы и обусловило ее выбор  в качестве темы диссерта
ции. 

Объект исследования: Объектом диссертационного  исследования  яв
ляются общественные отношения, складывающиеся  в стадии возбуждения 
уголовного дела между государственными органами (должностными лицами) 
и гражданами. 

Предмет  исследования:  Предметом диссертационного  исследования 
является деятельность государственных органов и должностных лиц по обес
печению прав лиц, участвующих  в стадии возбуждения уголовного дела. 

Цель н задачи диссертационного  исследования: Целью диссертаци



OHHoro исследования  является комплексное  исследование  обеспечения  прав 

участников уголовного  судопроизводства  в стадии  возбуждения уголовного 

дела. 

Для  реализации  данной  цели  в ходе  исследования  предусматривается 

решение следующих задач: 

  исследовать  правовую природу функции обеспечения прав лиц,  уча

ствующих в стадии возбуждения уголовного дела; 

  дать  характеристику  круга лиц,  участвующих в  стадии возбуждения 

уголовного дела; 

  дать развернутую характеристику  основных направлений  деятельно

сти  государственных  органов и должностных лиц  по обеспечению прав лиц, 

участвующих в стадии возбуждения уголовного дела. 

Методология  и  методика  исследования:  методологическую  основу 

диссертационного  исследования,  как  научной  работы,  составили  общие  и 

специальные  методы  познания окружающей действительности  в  их  взаимо

связи и взаимообусловленности, комплексное использование  исторического, 

сравнительноправового,  логикоюридического,  статистического  и  социоло

гического методов. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в 

том,  что  осуществлено  комплексное  монографическое  исследование  право

вой природы  функции обеспечения прав, круга лиц, участвуюхцих в стадии 

возбуждения  уголовного  дела,  уголовнопроцессуальной  деятельности  сле

дователя,  дознавателя,  начальника  следственного  отдела, начальника органа 

дознания  и прокурора  с позиции обеспечения прав личности в стадии возбу

ждения  уголовного  дела.  В  результате  исследования  выявлены  пробелы  в 

действующем законодательстве,  не позволяющие в должной мере обеспечить 

права лиц, участвующих в первоначальной стадии. 

По результатам проведенного исследования  сформулирован ряд  теоре

тических и практических выводов. 

Обосновывается  существование  самостоятельной  функции  обеспече

ния прав участников уголовного  производства  наряду  с  функциями обвине

ния (или уголовного преследования), защиты и разрешения дела. 

В  диссертации  выдвинут и аргументирован вывод об отсутствии в про

цессуальном законодательстве  положений, способствующих максимальному 

обеспечению  прав  и  законных  интересов  личности. В  частности, законода

тель  недостаточно  предметно  определил  права  и  обязанности  некоторых 

участвующих  в  стадии  возбуждения  уголовного  дела  лиц,  В  связи  с  чем 

предлагается  авторское  определение заявителя  и  содержания  его  процессу

ального статуса. 

Проанализированы  основные  направления  деятельности  следователя, 

дознавателя,  начальника органа дознания,  начальника  следственного  отдела 

и  прокурора  по обеспечению прав личности в стадии возбуждения уголовно

го  дела.  В  связи  с  чем  обосновывается  целесообразность  регламентации  в 



уголовнопроцессуальном законе действий начальника следственного отдела 
в стадии возбуждения уголовного дела, полномочий начальника (заместителя 
начальника) органа дознания; процедуры согласования с прокурором возбу
ждения  уголовного  дела  через  средства  связи.  Теоретические положения 
обосновьтают  законодательные  предложения  по  совершенствованию уго
ловнопроцессуальной  деятельности  государственных  органов и должност
ных лиц по обеспечению прав лиц, участвующих в стадии возбуждения уго
ловного дела. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Заключение о наличии самостоятельной функции обеспечения прав 

участников уголовного  судопроизводства  наряду  с  функциями обвинения 
(или уголовного  преследования),  защиты и разрешения дела. Обеспечение 
прав  и  законных  интересов  участников уголовного  судопроизводства,  по 
мнению автора,  достигается: а) системой гарантий, в частности уголовно
процессуальными гарантиями прав и законных интересов личности; б) уго
ловнопроцессуальными средствами,  при помощи которых гражданам обес
печиваются возможности практического использования принадлежащих им 
прав. 

2. Авторское определение  заявителя как участника уголовного судо
производства, а именно «заявитель   это физическое или юридическое лицо, 
обратившееся с заявлением о преступлении в соответствующие компетент
ные органы»; содержание его процессуального статуса. 

3. Предложение о расширении системы принципов  уголовного судо
производства принципом «обеспечение конституционного права каждого на 
получение квалифицированной юридической помощи в уголовном судопро
изводстве». 

4. Вывод автора о необходимости совершенствования в целях обеспе
чения прав лиц, участвующих в стадии возбуждения уголовного дела, меха
низма  возбуждения уголовных  дел.  Для чего  предусмотреть  в уголовно
процессуальном законе процедуру согласования с прокурором возбуждения 
уголовного дела через средства связи. 

5. Расширить полномочия начальника следственного  отдела в стадии 
возбуждения уголовного дела такими, как проверка материалов, полученных 
по сообщению о преступлении; дача следователю указания о рассмотрении 
сообщения о преступлении, о производстве  отдельных проверочных дейст
вий, о направлении сообщения о преступлении по подследственности, о воз
буждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, для че
го внести соответствующие изменения в УПК  РФ, что будет способствовать 
эффективности обеспечения прав лиц, участвующих в стадии возбуждения 
уголовного дела. 

6. В целях совершенствования процессуального  контроля, как одного 
из средств обеспечения прав лиц, участвующих в стадии возбуждения уго
ловного дела, по мнению автора, необходимо регламентировать в уголовно



процессуальном  законодательстве  полномочия начальника органа дознания 
аналогично тем, которыми обладает в настоящее время начальник следствен
ного дела. 

7.1. Предложение об определении  процессуального  статуса заявителя в 
уголовном судопроизводстве,  для чего дополнить  главу 8 УПК  РФ  «Иные 
участники  уголовного  судопроизводства»  статьей,  определяющей  статус 
заявителя, в которой закрепить тшсие его права: знать о принятом решении, 
знакомиться с материалами  предварительной  проверки, заявлять ходатайст
ва, обжаловать решения, принимаемые по заявлению или сообщению о пре
ступлении в установленном законом порядке, право на возмещение расходов 
в связи с участием в уголовнопроцессуальной деятельности; а также обязан
ность   являться по вызову органа предварительного  следствия, прокурора и 
суда. 

7.2. Предложение о расширении перечня участников уголовного судо
производства,  для чего дополнить  статью 5  УПК  РФ  пунктом 12.1 «заяви
тель». 

7.3.  Предложение  о совершенствовании  механизма  возбуждения уго
ловного дела, для чего внести в часть 4 ст. 146 УПК РФ следующие дополне
ния: «В случае невозможности оперативной передачи прокурору постановле
ния  о  возбуждении  уголовного  дела  и материалов  проверки  сообщения о 
преступлении следователь  или дознаватель  согласовывает  возбуждение уго
ловного дела с прокурором  через  средства  связи. Прокурор выражает свое 
согласие  или несогласие  на возбуждение уголовного дела также через сред
ства связи. Решение прокурора оформляется документально и приобщается к 
уголовному делу. Постановление о возбуждении уголовного дела и материа
лы передаются  прокурору  незамедлительно  при появлении для этого реаль
ной возможности». 

7.4.  Предложения  о совершенствовании  механизма  обеспечения прав 
лиц, участвующих в стадии  возбуждения уголовного дела, для чего внести 
следующие изменения в УПК  РФ: 

 Первое предложение  ч.  4 ст. 39 УПК  РФ  изложить в следующей ре
дакции: 

«Указания начальника следственного отдела по уголовному делу дают
ся в письменном виде в форме постановлений и обязательны для исполнения 
следователем, но могут быть обжалованы им прокурору...». 

 Изложить первое предложение  ч.  1  ст. 124 УПК  РФ в следующей ре
дакции: 

«1. Прокурор рассматривает  жалобу в течение 3 суток со дня ее посту
пления в прокуратуру». 

  Дополнить  ч. 3 ст. 124 УПК РФ следующим: 
«...В  случае необходимости  заявитель знакомится с материалами  рас

смотрения жалобы в части, его касающейся». 



 Изложить ч . 2 ст. 145 УПК РФ в следующей редакции: 
«2. О принятом решении сообщается заинтересованным лицам с разъ

яснением их права на обжалование данного решения и порядка обжалова
ния». 

 Внести изменения в ст. 476 УПК РФ (Приложение 2, Приложение 21). 
Обоснованность и достоверность  результатов исследования. Выво

ды автора  основаны на всестороннем анализе специальной научной литера
туры, публикаций в периодической печати по изучаемой проблеме, статисти
ческих данных о деятельности органов дознания и предварительного следст
вия (сведения ГИАЦ МВД России о рассмотрении заявлений и сообщений о 
преступлении за 20032005 гг.), а также результатах изучения  187 уголовных 
дел и материалов об отказе в возбуждении уголовного дела (в Оренбургской, 
Ростовской областях и Зеленоградском АО г. Москвы) и результатах анкети
рования 212 работников прокуратуры, органов дознания и предварительного 
следствия подразделений внутренних дел ряда регионов России, в т.ч. Алтай
ского края, Белгородской, Оренбургской, Ростовской областей, Ставрополь
ского края. 

Практическая и теоретическая значимость определяется тем, что на 
основе комплексного исследования проблемы обеспечения прав участников 
уголовного судопроизводства, специфики первоначальной стадии уголовного 
судопроизводства  выявлены  пробелы  действующего  уголовно
процессуального законодательства. 

В  диссертации  содержатся  практические  рекомендахщи  по 
совершенствованию форм и методов деятельности государственных органов 
и  должностных  лиц  по  рассмотрению  сообщения  о  преступлении  и 
обеспечения  при  этом  прав  участников  уголовного  судопроизводства. 
Вьшоды и предложения по результатам исследования могут способствовать 
совершенствованию  действующего  законодательства,  регламентирующего 
деятельность государственных органов и должностных лиц по обеспечению 
прав  участников  уголовного  судопроизводства  и,  в  частности,  лиц, 
участвующих в стадии возбуждения уголовного дела. 

Теоретическое значение выражается в комплексном исследовании про
блемы обеспечения прав лиц, участвующих в стадии возбуждения уголовного 
дела, что дает возможность системно рассмотреть ее во взаимосвязи с положе
ниями, выработанными в уголовнопроцессуальной науке. Также положения и 
фактический материал, изложенные в диссертации, могут быть использованы в 
учебном процессе в юридических вузах при преподавании соответствующих 
разделов уголовнопроцессуального права России. 

Апробация  результатов исследования  и внедрение. Материалы  ис
следования  обсуждались на межвузовской научнопрактической конферен
1ЩИ «Фундаментальные и прикладные проблемы управления расследованием 
преступлений» (г. Москва, апрель 2005 г.), вузовском научнопрактическом 
семинаре  «Современные тенденции  управления расследованием  преступле



НИИ»  (г. Москва, март 2006 г.), докладывались на заседаниях кафедры управ
ления  органами  расследования  преступлений  Академии управления  МВД 
России.  Основные выводы и  предложения,  содержащиеся  в  диссертации, 
опубликованы в четырех научных статьях (1,0 п.л.). Отдельные результаты 
диссертационного исследования используются при проведении  учебных за
нятий по курсам «Уголовный процесс»  и «Прокурорский надзор»  в Акаде
мии  управления МВД России, Институте финансов, экономики и права офи
церов запаса (г. Москва). 

Структура диссертации  определяется  целями и задачами  исследова
ния,  его  содержанием  и логикой изложения материала.  Работа состоит из 
введения, двух глав, содержащих в себе пять параграфов, заключения, списка 
использованной литературы и приложений. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновываются выбор темы  диссертации,  ее актуаль
ность и степень научной разработанности, определяются цель, задачи, объект 
и предмет, методологические, теоретические основы и эмпирическая база ис
следования, определяются научная новизна работы и выносимые на защиту 
положения, теоретическая и практическая значимость результатов исследо
вания, приводятся данные об апробации  и внедрении полученных результа
тов. 

В  первой  главе    «Характеристика  правовой  природы  функции 
обеспечения прав лиц, участвующих в стадии возбуо/сдения уголовного де
ла»    рассматриваются  общетеоретические  вопросы о понятии уголовно
процессуальной  функции, категории «обеспечение», характеристика  стадии 
возбуждения уголовного дела и круга лиц, участвующих в стадии возбужде
ния уголовного дела. 

Рассматривая проблему уголовнопроцессуальных функций, автор от
мечает, что в уголовном процессе понятие, сущность и содержание уголовно
процессуальных функций до настоящего времени относятся к числу дискус
сионных проблем, и главная причина дискуссий заключается в явных разли
чиях во взглядах  на ее предмет. Одни процессуалисты говорят о функциях 
уголовного  процесса в целом, другие    о функциях отдельных участников 
процесса, третьи называют уголовнопроцессуальными  функциями отдель
ные  стадии уголовного процесса.  Здесь, прежде всего, автор делает акцент, 
что  функции и  стадии  уголовного  процесса, а равно  функции уголовного 
процесса и функции отдельных участников уголовного процесса  это катего
рии,  не  подлежащие  отождествлению. Стадии получаются от  поперечного 
деления уголовного процесса на этапы (части), на каждом из которых реша
ются строго определенные  задачи, функции  от  продольного  деления на 
виды  уголовнопроцессуальной  деятельности,  различающиеся  по главным 
целям, не упускаемым из виду на протяжении всего уголовного процесса (на 
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всех стадиях) и достижимым лшпь по его окончании. Функции отдельных 
участников уголовного процесса есть виды их уголовнопроцессуальной дея
тельности,  осуществляемой  в  соответствии с  их  конкретньйш задачадш,  а 
также собственными интересалш, определяющими специальное назначение и 
роль казвдого участника в процессе'. 

Д^̂ ccepтaнт  отмечает,  что в юридической  литературе  высказаны раз
личные ьшения относительно количества и роли процессуальных функций в 
уголовном судопроизводстве,  существо которых сводится к двум принципи
ально отличающимся друг от друга позициям. Согласно первой в уголовном 
процессе  существуют  три  уголовнопроцессуальные  функции:  обвинения 
(или уголовного преследования),  защиты и разрешения дела^ Автор отдает 
предпочтение  сторонникам второй позиции, которые считают, что структура 
уголовнопроцессуальной  деятельности не исчерпывается названными функ
циями, поскольку понятие «уголовнопроцессуальные функции» связано как 
с ее многофункциональным характером  в целом, так и с деятельностью уча
ствующих  в процессе государственных  органов,  должностных лиц  и иных 
участников процесса̂ . 

Обращаясь к проблеме толкования категории «обеспечение», автор от
мечает, что в науке уголовного процесса используются различные термины, 
когда речь заходит о правах и законных интересах личности: «защита», «ох
рана», «обеспечение», «процессуальные гарантии» и др. Причем единства в 
толковании данных терминов нет, различные авторы поразному подходят к 
определению понятия и содержания данных терминов. В свою очередь  сло
варь  СИ. Ожегова определяет, что «обеспечить» означает  снабдить чем
нибудь в нужном количестве; сделать вполне возможным, действительным, 
реально выполнимым. Подытоживая различные высказывания ученых, дис
сертант  соглашается  с мнением  А.И.  Добровольской, считающей, что  под 
гарантиями  прав личности  следует  понимать  средства  или способы,  при 
помощи которых гражданам обеспечиваются возможности практического 
использования принадлежащих им прав*. 

'  Нажимов  В.П.  Психологические  основы  учения  об  уголовно
процессуальных функциях // Правоведение.  1983. № 5. С. 53. 
^ См.:  Строгович  М.С. Курс  советского  уголовного  процесса. В 2 т.    М.: 
Наука,  19681970.  Т . 1 .  С.  188200;  Нажимов  В.П.  Об  уголовно
процессуальных  функциях // Правоведение.  1973. № 5. С. 7476. 
'' См.: Рахунов Р.Д.  Участники уголовнопроцессуальной  деятельности.  
М. ,  196 I .e .  51;  Элькинд  П.С.  Сущность  советского  уголовно
процессуального права.  Л.,  1963. С. 6465, 
* Добровольская А.И. Гарантии прав граждан в советском уголовном судопро
изводстве // Советское государство  и право. 1980. № 2. С. 131. 
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Согласно ст. 2 Конституции  Р Ф  человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и  гражданина    обязанность  государства.  Потребность  в  защите  (охране) 
прав  и  свобод  личности  возникает  в  случае  их  нарушения, возникновения 
препятствий  на пути их использования, возникновения спора  о самом праве 
и  т.д. Такая сущность функции защиты прав и свобод человека, собственно, и 
отграничивает  ее  от иньк  функций, в том числе и  от  функции обеспечения 
прав и свобод человека. То есть обеспечение и защита прав и свобод  граждан 
  это  самостоятельные  виды деятельности,  осуществляемые  правопримени
телями и являются элементами единого механизма  гарантирования  прав гра
ждан. Таким  образом  допустимо  заключить, что законодателем  в ст. 2  Кон
ституции  Российской Федерации  при определении  функции защиты в каче
стве основной гарантии действенного  осуществления прав и свобод человека 
и  гражданина  допущено  очевидное  упрощенчество. Действенное осуществ
ление прав и свобод  человека и гражданина  с необходимостью предполагает 
и  возложение  на  государство  обязанности  по реализации функции обеспече

ния прав и свобод. 

Уголовнопроцессуальный кодекс  Р Ф  в ст. 6 установил, что уголовное 
судопроизводство  имеет своим назначением: 

1)  защиту  прав  и  интересов  лиц  и  организаций,  потерпевших  от 
преступлений; 

2)  защиту личности от  незаконного  и  необоснованного  обвинения, 
осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

Иначе говоря, законодатель  определил  первостепенность  защиты  прав 
и  интересов  личности. Однако речь об обеспечении  прав человека и  гражда
нина в уголовном судопроизводстве  в приведенной  статье не ведется. 

Статья  11  У П К  Р Ф «Охрана  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  в 
уголовном  судопроизводстве»,  в свою очередь,  определяет:  «Суд,  прокурор, 
следователь,  дознаватель  обязаны разъяснять подозреваемому,  обвиняемому, 
потерпевшему,  гражданскому  истцу,  гражданскому  ответчику, а  также дру
гим участникам уголовного судопроизводства  их права, обязанности и ответ
ственность и обеспечивать возможность осуществления этих прав». 

Изложенное  позволило  автору  обоснованно  заключить, что  функция 
обеспечения прав участников уголовного  судопроизводства  хотя и обозначе
на  в уголовнопроцессуальном  законе,  однако  содержание  этой  функции не 
раскрывается,  что  позволяет  признать  правомерность  существования само
стоятельной  функции  обеспечения  прав участников уголовного  судопроиз
водства наряду  с функциями обвинения (или уголовного преследования),  за
щиты и разрешения дела. 

Рассматривая вопросы обеспечения прав личности в сфере уголовно
го  судопроизводства,  диссертант  обращается  к  проблемам  стадии  возбужде
ния уголовного дела и к кругу лиц, участвующих в стадии возбуждения уго
ловного дела. В работе раскрывается содержание  стадии возбуждения уголов
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кого дела, анализирзтатся точки зрения ученых и практиков на предмет новел

лы  У П К  Р Ф относительно  порядка  возбуждения  уголовного  дела. Автором 

рассмотрены различные  подходы  к проблеме  стадии  возбуждения уголовного 

дела, приводятся мнения ученых, высказывающихся за устранение этой стадии 

Так, Л.М.  Володина, А.П.  Гуськова аргументируют свою позицию тем, что от

каз  от  института  возбуждения  уголовных  дел  позволит  следователям,  ор

ганам дознания  в условиях экстремальности действовать  быстро и  оператив

но; откроет  значимые преимущества  в собирании  доказательств;  даст огром

ные возможности в экономии процессуальных средств. Автор, не соглашаясь 

с  указанным мнением, отмечает, что возбуждение уголовного дела  это ру

беж,  отделяющий  деятельность  процессуальную  от  непроцессуальной. 

Именно со стадии  возбуждения уголовного дела начинается вовлечение гра

ждан  в сферу  уголовнопроцессуальной  деятельности  в  качестве различных 

участников  процесса.  Законные решения  в  стадии  возбуждения  уголовного 

дела способствуют эффективному  выполнению задач уголовного  судопроиз

водства, то есть стадия возбуждения  уголовного дела является существенной 

гарантией  от необоснованного  вовлечения личности в уголовное  судопроиз

водство. 

В  работе  обосновывается  вывод,  что  совершенствование  механизма 

обеспечения прав участников уголовного судопроизводства  в стадии возбуж

дения уголовного дела осложняется, в частности, тем, что в теории уголовно

го процесса нет однозначного  суждения о круге лиц, участвующих в стадии 

возбуждения уголовного  дела. Круг лиц,  фактически участвующих в  стадии 

возбуждения уголовного дела, шире, чем перечень участников процесса, ука

занный в уголовнопроцессуальном  законе. 

В  работе  рассмотрена  проблема,  связанная с недостаточным регулиро

ванием в У П К  Р Ф  вопроса  о лицах, участвующих в стадии возбуждения уго

ловного дела. Автор приводит  результаты опроса практических  работников 

относительно  круга  лиц,  участие  которых  необходимо  при  производстве 

предварительной  проверки  сообщений  о преступлениях.  Таковыми, по мне

нию  опрошенных,  являются  следующие  лица:  заявитель  (87%);  пострадав

ший  (67,7%); очевидец  (60,2%); лицо, явившееся с повинной (50,5%). 

Анализируя  мнения  ученых относительно  круга  лиц,  участвующих в 

первоначальной  стадии процесса,  диссертант  пришел к выводу, что пробле

ма  классификации  заключается  в  установлении  перечня  лиц,  на  которых 

распространяются правоотношения, связанные с обеспечением прав этих лиц 

в  стадии возбуждения уголовного дела, и обращается  непосредственно  к ли

цам,  чьи права  необходимо  обеспечить.  Автор констатирует,  что  к  лицам, 

участвующим в стадии возбуждения уголовного дела, можно отнести  1) лиц, 

лично заинтересованных  в принятии определенных  решений по итогам про

верки  сообщения  о  преступлении  (заявитель    лицо,  подавшее  заявление  о 

преступлении в устном или письменном виде, и лицо, явившееся с повинной; 

лицо,  в  отношении  которого  решается  вопрос  о  возбуждении  (об  отказе  в 
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возбуждении) уголовного дела); и 2) лиц, лично не заинтересованных  в при
нятии решений по итогам проверки сообщений о преступлении, т.е. лиц, ко
торым могут быть известны какиелибо обстоятельства, подлежащие  выяс
нению; а также переводчика, понятых, специалиста, представителя, педагога 
(психолога). 

В  частности, автор, обращаясь к проблеме правового положения заяви
теля, отмечает, что, несмотря на  положительную новеллу, закрепленную в 
ч. 5 ст. 144 УПК  РФ  (отказ в приеме сообщения о преступлении может быть 
обжалован прокурору либо в суд), УПК  РФ содержит и значительные пробе
лы. Так, согласно ст. 125 и  145 УПК  РФ заявителю сообщается о принятом 
по  поступившему сообщению  о преиуплении  решении.  Однако  в  данном 
случае определена, скорее, обязанность должностного лица сделать это уве
домление,  а не право заявителя быть уведомленным  о принятом решении. 
Другими субъективными правами  заявитель в стадии возбуждения уголов
ного дела не наделен. Таким образом, законодатель ограничился информиро
ванием заявителя о  принятых  по его  заявлению  (сообщению) решениях  и 
предоставил  право  на  обжалование  отдельных  процессуальных  решений. 
^^yгим пробелом действующего законодательства является также отсутствие 
обязанности  сообщить  о принятом в  стадии  возбуждения уголовного дела 
решении  на  языке,  которым  пользовался  заявитель.  То  есть  нормы 
ст. 18 УПК РФ «Язык уголовного судопроизводства»  на заявителя не распро
страняются. 

К  лицам,  участвующим  в стадии  возбуждения уголовного  дела, чьи 
права требуют законодательной регламентации,  автор относит потерпевшего, 
а также лицо, в отношении которого решается вопрос о возбуждении или об 
отказе в возбуждении уголовного дела. Первого в литературе зачастую име
нуют  пострадавшим'.  Диссертант  анализирует  пробелы  законодательной 
регламентации  указанных лиц в стадии возбуждения уголовного дела в час
ти,  касающейся  оказания  им  квалифицированной  юридической  помощи. 
Диссертант отмечает, что УПК  РФ  в ст. 140149, регулируя порядок произ
водства в стадии возбуждения уголовного дела, вообще не упоминает об уча
стии защитника или адвоката, тогда как в стадии предварительного расследо
вания  указание  на  адвокатазащитника  или  адвокатапредставителя  содер
жится во многих случаях (ст. 182, 189,  192, 198, 206). То есть законодатель 
устанавливает, что в стадии предварительного расследования есть необходи
мость в реализации положений ст. 48 Конституции  РФ,  тогда как в стадии 
возбуждения уголовного дела такой необходимости нет. Следовательно, кон

'  См.: Шадрин B.C. Обеспечение прав личности при расследовании преступ
лений.   М.,  2000. С. 153154; Яни П.С. Обеспечение прав потерпевшего  в 
уголовном судопроизводстве: Автореф. дис....  канд. юрид. наук.    М.,  1995. 
С. 7. 
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ституционное право лица,  в отношении которого  решается вопрос  о возбуж
дении  уголовного  дела,  на  оказание  квалифицированной  юридической  по
мощи (на адвокатазащитника)  в стадии возбуждения уголовного дела в У П К 
Р Ф  не обеспечено.  В этих целях  необходимо,  как представляется  диссертан
ту, прежде всего решить вопрос о предоставлении  потерпевшему права иметь 
представителя  для защиты с момента поступления к следователю,  дознавате
лю  сообщения о преступлении. 

На  основании  вышеизложенного  и  с  учетом задач  предпринимаемого 
исследования  автор  считает  обоснованным  предложить  закрепить  в  Уголов
нопроцессуальном  кодексе  Р Ф обеспечение  конституционного  права  каждого 
на  получение  квалифицированной  юридической помощи  в  уголовном судо

производстве  в  качестве  самостоятельного принципа,  основанного  на  Кон
ституции Р Ф .  С j^ieTOM П031ЩШ1 Констит^тдюнного Суда Р Ф ,  выраженной в его 
Постановлении  от  27  шоня  2000  г.  №  11  П ,  диссертант  полагает,  что 
конституционное  право  пользоваться  помощью  адвоката  (защитника) 
возникает  у  конкретного  лица  с  того  момента,  когда  ограничение  его  прав 
становится реальным, то  есть и до  вынесения постановления  о возбуждения 
уголовного дела. 

При  рассмотрении  правового  положения других  субъектов стадии воз
буждения уголовного дела автор замечает, что при участии в стадии возбуж
дения уголовного дела понятых, специалиста,  переводчика  вопросов, касаю
щихся их юридического  статуса, как правило,  не возникает.  Это обусловли
вается тем, что, вопервых, рассматриваемые  субъекты в большинстве случа
ев участвуют  в  проведении  следственного  действия    осмотра  места  проис
шествия, порядок  производства  которого регламентирован  достаточно четко, 
и,  вовторых, имеются закрепленные  в законе  (ст. 58,  59, 60  и др.  У П К Р Ф ) 
права  и обязанности,  которыми они могут пользоваться в  стадии возбужде
ния  уголовного дела. 

Изложенное  позволяет  диссертанту  заключить,  что  в  уголовно
процессуальном  законодательстве  отсутствуют положения, способствующие 
максимальному обеспечению прав  и законных  интересов  личности. В част
ности, законодатель  недостаточно  предметно определил права и обязанности 
некоторых  участвующих в стадии  возбуждения уголовного  дела лиц. Пред
ставляется,  заявитель имеет полное право на самостоятельный процессуаль
ный  статус как один  из участников уголовного  судопроизводства.  Автор по
лагает, что в главу  8 У П К Р Ф  «Иные участники  уголовного  судопроизвод
ства» (так как заявителя нельзя отнести ни к стороне обвинения, ни к стороне 
защиты) следует  включить статью, определяющую статус заявителя как уча
стника уголовного  судопроизводства,  а  в статье 5  У П К Р Ф определить,  что 
заявитель  это физическое или юридическое лицо, обратившееся с заявлени
ем  о преступлении в соответствующие компетентные органы. 

Уголовнопроцессуальное  законодательство  должно  учитывать, в част
ности,  и  приоритет  обеспечения  прав  и  законных  интересов  лиц,  потерпев
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ших  от преступления. В этих целях, как представляется диссертанту, необхо
димо: 1) решить вопрос о предоставлении потерпевшему права иметь Хфед
ставителя для защиты с момента поступления к следователю  сообщения о 
преступлении, так как оказание квалифшщрованной юридической помощи 
потерпевшим существенно сократит количество необоснованных отказов в 
возбуждении уголовных дел  и  положительно повлияет на раскрываемость 
преступлений; закрепить в Уголовнопроцессуальном кодексе РФ обеспечение 
конституционного права каждого на получение квалифицированной юридиче
ской помощи в уголовном судопроизводстве  в качестве салюстоятельного 
принципа; 2) уведомлять об отказе в возбуждении уголовного дела не только 
заявителя, но и лицо, пострадавшее от преступления;  3) предоставить право 
лично или с помощью  представителя знакомиться с  материалами, на осно
вании которых следователь, дознаватель принял решение об отказе в возбуж
дении уголовного дела. 

Во второй главе  «Содержание деятельности государственных ор
ганов и долокностных лиц по обеспечению прав  лиц, участвующих в  ста
дии возбулсдения уголовного дела»  дается характеристика  основных форм 
и  видов деятельности  государственных органов и должностных лиц  в ста
дии возбуждения уголовного дела по обеспечению прав участников уголов
ного судопроизводства. 

При  рассмотрении деятельности следователя, дознавателя по обеспече
нию  прав личности диссертант замечает, что к гарантиям обеспечения  прав 
граждан следует отнести соблюдение установленных законом сроков. От то
го,  насколько своевременно, законно и обоснованно принято решение о воз
буждении или  отказе в возбуждении уголовного дела, во многом зависит бы
строе и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных, вынесение 
в отношении них  законного и справедливого приговора суда, возмещение по
терпевшим причиненного преступлением материального и морального ущер
ба, а вместе с тем предотвращение случаев незаконного и  необоснованного 
приведения в действие сложного механизма уголовнопроцессуального  про
изводства по уголовному делу, необоснованного ущемления прав и законных 
интересов граждан. На практике  сроки проверки нередко превьппаются. По 
данным Главного информационноаналитического  центра МВД  России, ор
ганами предварительного следствия  МВД России  срок рассмотрения  заяв
лений и сообщений  о преступлении составлял: свыше 3 суток до 10 суток в 
2003 году   47,9% от числа поступивших заявлений и сообщений, в 2004 году 
  49,4%, в 2005 году   49,2%; свыше 10 суток в 2003 году  3,34%, в 2004 го
ду   2,59%, в 2005 году   2,79%'. Проведенный автором анализ уголовных 
дел показал, что зачастую в ходатайстве о продлении срока проверки сооб

'  Сведения ГИАЦ  МВД  России о рассмотрении  заявлений и  сообщений о 
преступлении за 20032005 гг. 
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щения о преступлении указывают формальные причины для продления  срока 
или  причину продления  срока  проверки  не указывают вообще, в  некоторых 
случаях постановление  о продлении  срока  проверки  вообще не выносилось. 
На  фоне  массы  других,  не  менее  серьезных  нарушений  уголовно
процессуальных  норм, несоблюдение  сроков считается на практике не такой 
важной  проблемой.  Однако  соблюдение  процессуальных  сроков  при приня
тии решения  это не формальное  требование закона, а важное обстоятельст
во,  являющееся существенной  гарантией  обеспечения  прав  личности  и  со
блюдения законности при производстве по уголовному делу. 

Диссертант  обращается  к проблеме  установления процессуальным  за
коном средств  и способов обеспечения прав и законных интересов лиц, уча
ствующих  в уголовном  судопроизводстве,  а  именно  обязанности  должност
ных лиц   дознавателя,  следователя, прокурора,  судей   по обеспечению прав 
и  законных интересов лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве.  Од
нако нельзя не учитывать важнейшую особенность уголовнопроцессуальных 
отношений    в  области  уголовнопроцессуальной  деятельности  свои  права 
граждане  могут реализовать,  как правило, лишь через  надлежащие  действия 
соответствующих  должностных  лиц.  Именно  на  следователе  и дознавателе 
«лежит  правовая  и  нравственная  обязанность  сделать  все, чтобы  тот, кому 
закон предоставил  определенные  права, своевременно  был о них осведомлен, 
осознал их содержание  и значение и мог со знанием дела ими воспользовать
ся»'. Проведенный автором опрос показал: на вопрос  «Какие права  участни
ков уголовного  судопроизводства  наиболее  часто не  обеспечиваются в  ста
дии возбуждения уголовного дела»  38,7  %  респондентов  отметили, что это 
разъяснение  участникам их прав;  а на  вопрос  «Какими действиями следова
теля и дознавателя  обеспечиваются права участников уголовного  судопроиз
водства в стадии возбуждения уголовного дела» 78,4%  опрошенных лиц так
же ответили, что это действие   разъяснение участникам их прав. 

Автор  отмечает,  что  важной  гарантией  обеспечения  прав  и  законных 
интересов  лиц,  вовлекаемых  в  сферу  уголовного  судопроизводства,  в  дея
тельности следователя, дознавателя  является рассмотрение  ходатайс?пв. За
кон, определяя  сроки рассмотрения ходатайства  (ст.  121 У П К  Р Ф ) ,  однако, не 
предусмотрел  срока, в течение которого  заявитель должен быть уведомлен о 
принятом решении, что может вызвать напрасное  беспокойство, жалобы да
же в случаях, когда ходатайство разрешено положительно. В связи с этим ав
тор предлагает внести уточнения в ст.  122 У П К  Р Ф  относительно  срока рас
смотрения  ходатайства. 

В  контексте рассматриваемого  вопроса  и с учетом предмета  предпри
нимаемого  исследования  диссертант  приходит  к  выводу,  что  деятельность 
следователя, дознавателя  по обеспеченшо  прав участников уголовного  судо

' КобликовА.С.  Юридическая этика: Учебник для вузов.  М . ,  2003. С. 86. 
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производства  в  стадии возбуждения уголовного дела проявляется в следую
щих их действиях: соблюдении установленных законом сроков принятия ре
шения по результатам рассмотрения сообщения о преступлении; разъяснении 
участникам их прав  и  обязанностей;  сообщении о принятом решении;  озна
ко\шении с материалами  проверки; разъяснении права  обжаловать принятое 
решение и порядок обжалования; рассмотрении заявленных ходатайств. 

На  основе  проведенного анализа  норм  У П К  Р Ф автор  определил,  что 
единственным  средством  процессуального  контроля  начальника  следствен
ного отдела, установленного на стадии возбуждения уголовного дела, что не
обоснованно  принижает роль этого субъекта в обеспечении прав лиц, участ
вующих в первоначальной  стадии  уголовного процесса, является продление 

срока рассмотрения  сообщения о преступлении  (ч ,  3 ст.  144  У П К  Р Ф ) .  Ана
лиз уголовных дел показал, что на практике встречаются случаи оформления 
ходатайств  следователей  о продлении  срока рассмотрения  сообщения о пре
ступлении  в форме рапорта. Помимо этого, ходатайства  о продлении  зачас
тую не мотивированы, не содержат результатов проведенной  проверки, в них 
не указаны предполагаемые  проверочные  действия и  сроки их осуществле
ния. 

Основньо!  средством  процессуального  руководства  уголовно
процессуальной деятельностью следователей  служит дача начальником след

ственного отдела указаний  (п.  2  ч . 3 ст. 39  У П К  Р Ф ) .  Однако изучение ар
хивных  уголовных дел,  рассмотренных  судами,  материалов  уголовных  дел, 
прекращенных  органами  предварительного  следствия,  а  также  материалов 
об отказе  в возбуждении уголовного дела некоторых регионов  России пока
зало, что чаще всего письменные указания начальника следственного  отде
ла  не приобщаются к уголовным делам и материалам  об отказе в возбужде
нии уголовного дела. В большинстве своем они находятся у  следователей  до 
их  выполнения, после  чего  они либо  уничтожаются, либо  возвращаются на
чальнику. 

Проведенное  исследование  позволяет автору  со всей  определенностью 
высказаться за  обозначение  в ст. 39  У П К  Р Ф  действий, которые могут быть 
применены на законном основании начальником следственного  отдела в пер
воначальной стадии уголовного  судопроизводства,  а  именно  проверка  мате
риалов при рассмотрении  сообщений о преступлении; дача следователю ука
зания о рассмотрении  сообщения о преступлении, о производстве  отдельных 
проверочных действий, о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуж
дении уголовного дела. Необходимость законодательной  регламентации  дей
ствий  начальника  следственного  отдела  в  стадии  возбуждения  уголовного 
дела обусловливается еще тем, что начальник следственного  отдела, как ру
ководитель  и  организатор  предварительного  следствия,  должен  обладать 
всем комплексом правовых средств,  необходимых  для конкретного  и опера
тивного руководства деятельностью следователей,  в том числе в стадии воз
буждения уголовного дела. 
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Другим  важным звеном в системе контроля в стадии возбуждения уго
ловного дела является начальник органа дознания (его заместитель). Автором 
на основе анализа  норм  У Т Ж  Р Ф  установлено, что к  действиям  начальника 

органа дознания в  стадии  возбуждения уголовного дела, направленньпл  на 
реализацию  процессуального  руководства и  соответственно на  обеспечение 
прав лиц, участвующих  в этой стадии, можно отнести: поручение производ
ства  проверки  и  разрешения  первичных  материалов  о  преступлениях  кон
кретным исполнителям; дачу обязательных для дознавателя  указаний по су
ществу  проверки,  а также о  принятии мер  к предотвращению  или пресече
нию  преступления;  продление  срока  проверки  дознавателем  сообщения  о 
преступлении;  непосредственное  участие в  производстве  отдельных  прове
рочных действий; передачу  материалов  от одного  сотрудника  (дознавателя) 
другому; изучение материалов  проверки с целью оценки правильности, объ
ективности  и  всесторонности  ее  производства,  соблюдение  установленных 
законом  сроков  проведения;  рассмотрение  поступивших сообщений  о  пре
ступлениях лично, принятие по ним соответствующих решений. 

С  учетом проанализированных  положений  уголовнопроцессуального 
законодательства диссертант  отмечает, что в целом  процессуальное положе
ние начальника органа дознания на стадии возбуждения уголовного дела не 
получило  полной  регламентации  в  действующем уголовнопроцессуальном 
законе,  и  поддерживает  высказываемое в  процессуальной  литературе  мне
ние'  о том, что актуальной для соверщенствования процессуального  контро
ля  является регламентация  в  уголовнопроцессуальном  и соответствующих 
федеральных  законах  полномочий начальника (заместителя начальника) ор
гана  дознания  аналогично  тем, которыми обладает  в  настоящее  время  на
чальник  следственного  отдела. Представляется, что восполнение  этого про
бела  способствовало  бы обеспечению в  процессуальной  деятельности орга
нов дознания прав лиц, участвующих в стадии возбуждения уголовного дела. 

Диссертантом  рассмотрены  основные  направления  деятельности  про
курора  по  обеспечению  прав  лиц, участвующих в  стадии  возбуждения уго
ловного дела. Реализуя функцию уголовного преследования, прокурор упол
номочен  в стадии  возбуждения уголовного дела лично принимать, рассмат
ривать, разрешать сообщения о преступлениях, в том числе путем вынесения 
от своего имени постановления о возбуждении уголовного дела. Однако его 
основной  задачей  в  процессе  досудебного  производства  остается надзор за 
исполнением  законов  органами  дознания  и  следователями.  Предметом про
курорского надзора в  стадии  возбуждения уголовного дела являются закон
ность действий  и решений органов  дознания  и предварительного  следствия, 

' Михайлов В.А. Уголовнопроцессуальные меры пресечения в  судопроизвод

стве Российской Федерации.  М . ,  1997. С. 222. 
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соблюдение прав и свобод человека и гражданина при приеме, рассмотрении 
и разрешении сообщений о преступлениях. 

Осуществляя надзор, npoig^op согласно п. 1 и 2  ч.  1 ст. 37  УПК  РФ 
производит проверки исполнения правоохранительныьш  органами установ
ленного законом порядка приема, рассмотрения, разрешения заявлений и со
общений о преступлениях. Частью I ст. 144 УПК  РФ установлен трехсуточ
ный срок рассмотрения сообщения о преступлениях. По ходатайству следо
вателя или дознавателя прокурору предоставлено право его продления до де
сяти суток. Данное нововведение вызвано потребностями практики и призва
но предотвратить  волокиту при принятии решения о возбуждении уголовно
го дела или об отказе в  этом. Хотя изученные уголовные дела и анализ ста
тистики, приведенные  в первом параграфе второй главы диссертации,  этого 
не подтверждают.  Кроме того, УПК  РФ  не предусмотрел  ни оснований, ни 
процедуры продления срока проверки сообщения о преступлении. В части 3 
ст. 144 УПК  РФ не определено, кем из указанных в ней субъектов (прокуро
ром или начальником следственного  отдела) может приниматься решение по 
ходатайству  следователя. Анализируя  ч. 3 ст. 144 УПК  РФ, диссертант при
ходит к выводу, что полномочия прокурора распространяются на продление 
срока проверки сообщения о преступлении на срок до 30 суток при необхо
димости проведения  документальных поверок или ревизий. При этом автор 
полагает, что при продлении общего трехсуточного срока до 10 суток в соот
ветствии с ч. 3 ст. 144 УПК  РФ, а также приложений 7 и 8 к ст. 476 УПК  РФ 
прокурор продлевает срок проверки сообщения о преступлении по ходатай
ству  следователя  прокуратуры. В  отношении  же ходатайств  следователей 
других ведомств такими правами наделены начальники следственных отде
лов. Автор считает, что необходимость  в продлении срока прокурором будет 
возникать применительно к ходатайствам следователей прокуратуры и обжа
лованию  прокурору  отказов  в продлении  сроков  со  стороны начальников 
следственного отдела или дознания. Что и подтверждается на практике. Так, 
среди  изученных уголовных дел продление срока рассмотрения сообщения о 
преступлениях до 10 суток осуществлялось прокурором лишь в четырех уго
ловных делах, что составляет 2,2% от изученных уголовных дел. В осталь
ньк  случаях  эти  действия  выполнялись  начальником  органа  дознания 
(36,9%) или начальником следственного отдела (60,9%). 

Следующей процедурой, направленной  на обеспечение  прав участни
ков уголовного судопроизводства,  в рамках которой прокурор осуществляет 
свои полномочия в стадии возбуждения уголовного дела, является дача про
курором согласия на решение дознавателя,  следователя о возбуждении уго
ловного дела, что является новеллой УПК  РФ. Реализация положений статьи 
146 УПК  РФ свидетельствует о том, что в зависимости от отдаленности про
куроров от места совершения преступлений и дислокации  органов внутрен
них дел процедура получения согласия прокурора на возбуждение уголовных 
дел занимает от нескольких часов  до нескольких суток. В большинстве изу
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ченных  уголовных дел  на  получение  согласия  прокурора  затрачивалось  от 
нескольких часов (56,2%) до  одних суток (32,9%). Вместе  с тем примерно  в 
9% изученных уголовных дел получение согласия прокурора  на возбуждение 
уголовного дела осуществлялось в течение двух суток. 

Подход  к новому порядку  возбуждения уголовного дела в науке неод
нозначен.  С  целью  усовершенствования  порядка  возбуждения  уголовного 
дела  высказывается мнение  о  насущной необходимости  получать  согласие 
прокурора  па  возбуждение уголовного дела непосредственно  с места проис
шествия  с  помощью технических  средств  связи по  аналогии  с  положением 
ч .  2 ст.  188  У П К  Р Ф  (при вызове на допрос свидетеля, потерпевшего:  «Пове
стка вручается лицу...  либо передается  с помощью средств  связи»)'.  Ряд ав
торов предлагают  в качестве положительного примера использовать правило, 
закрепленное  самим законодателем  в ч .  4 ст. 146  У П К  РФ^. Следует признать 
правомерность  такого  видения  проблемы. Однако  все  вышеприведенное  по
зволяет автору  со всей определенностью  признать  необходимость  регламен
тирования данной  процедуры  не только в ведомственном  нормативном  акте 
(приказ Генерального прокурора  от 5 июля 2002 года №39),  а урегулировать 
законодательно  и в связи с этим дополнить  часть 4 ст.  146  У П К  Р Ф  положе
нием, согласно  которому  следователь  или дознаватель  согласовывает возбу
ждение уголовного дела с прокурором через средства  связи. При этом проку
рор  выражает свое согласие или несогласие  на возбуждение уголовного дела 
через средства  связи с последующей незамедлительной  передачей  прокурору 
постановления о возбуждении уголовного дела и материалов проверки. 

В  случае, если прокурор  не дает согласия  на  возбуждение  уголовного 
дела и если при этом по материалам проверки им сделан вывод об отсутствии 
основания для возбуждения уголовного дела, он выносит  постановление об 

отказе  в даче согласия на возбуждение уголовного дела. По данным Главного 
информационноаналитического  центра  М В Д России, возросло  количество 
возбужденных уголовных дел, по которым прокурорами  не дано согласие на 
возбуждение уголовного дела. Так, в 2003 г.  прокурорами  не дано  согласие 
органам  дознания  и предварительного  следствия  М В Д  России на возбужде
ние  10103  уголовных дел;  в 2004 г. ~  10090 уголовных дел,  в 2005 году этот 
показатель составил 10856 уголовных дел. 

У П К  Р Ф  предоставил  прокурору возможность вместо дачи согласия на 
возбуждение уголовного дела или вынесения постановления об отказе в даче 
согласия  вынести  постановление  о  возвращении  материалов  для  дополни

тельной проверки  (ч.  4  ст.  146). Такое решение  прокурор  вправе принять и 

'  Овчинников  Ю.  Стадия  возбуждения уголовного  дела  нуждается в  совер

шенствовании // Законность. 2002. №  11. С. 29. 

^ Подшибякин А.,  Трофимов В.  Деятельность прокурора  на стадии возбужде

ния уголовного дела // Уголовное право. 2005. № 5. С. 79. 
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при  отмене  постановления  об  отказе  в  возбуждении уголовного  дела  (ч .  б 
ст. 148). Иныьш словами, возвращение материалов для дополнительной  про
верки означает временный отказ в даче согласия на возбуждение уголовного 
дела. Закон, однако,  не указывает ни фактических оснований, ни цели и по
рядка дополнительной  проверки, ни решений, которые должны приниматься 
по ее окончании. 

Другой  важной задачей  прокурорского  надзора, которая  способствует 
обеспечению прав лиц, участвующих в стадии возбуждения уголовного дела, 
является своевременное устранение  и предупреждение случаев необоснован

ного  отказа  в возбуждении уголовного дела.  Важность этой задачи заключа
ется в том, что необоснованный  отказ в  возбуждении уголовного дела пре
пятствует нормальному развитию процесса, не позволяет путем дальнейшего 
производства  по делу установить истину и является, по существу, отказом в 
правосудии. В последнее время наблюдается тенденция  к увеличению числа 
подобных  нарушений.  Это в  определенной  степени  объясняется желанием 
органов  предварительного  расследования  улучшить  показатели  раскрывае
мости.  Так,  по  данным  Главного  информационноаналитического  центра 
М В Д России', в 2004 году прокурорами было отменено 79426 постановлений 
об отказе в возбувдении уголовного дела, вынесенных органами дознания  и 
предварительного  следствия  М В Д России,  а  в  2005  году    91208,  что  на 
12,9% больше. 

Диссертант  на  основе  анализа  уголовнопроцессуального  законода
тельства, ведомственных нормативных актов, изученных уголовных дел и ре
зультатов опроса работников  прокуратуры и  сотрудников  предварительного 
следствия и дознания подразделений внутренних дел  пришел к выводу, что 
действиями прокурора по обеспечению прав лиц, участвующих  в стадии воз

буждения уголовного дела, являются  своевременное  возбуждение уголовного 
дела и направление  его для расследования;  проверка  исполнения требования 
нормативноправовых  актов при приеме, регистрации  и разрешении  сообще
ний о преступлениях (69% респондентов  указали именно на это действие как 
обеспечивающее  права  личности  в  стадии  возбуждения  уголовного  дела); 
надзор за процессуальными актами, выносимыми органами дознания и пред
варительного  следствия  при  возбуждении  уголовного  дела  (51,6%  респон
дентов указали это действие);  дача письменных указаний, обязательных для 
следователя,  дознавателя;  продление срока  проверки  сообщения  о преступ
лении и надзор за  процессуальными сроками в стадии  возбуждения уголов
ного дела; дача  согласия дознавателю,  следователю  на возбуждение уголов
ного дела; рассмотрение  материалов  дел и постановления об отказе в возбу

'  Сведения  Г И А Ц  М В Д  России о  рассмотрении  заявлений  и  сообщений  о 

преступлении за 20032005 гг. 
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ждении уголовного дела и принятие по ним мотивированного решения; рас

смотрение жалоб на действия и решения дознавателя и следователя. 

Деятельность  прокурора  в  стадии  возбуждения уголовного  дела при

звана  способствовать  осуществлению органами  расследования  их функций 

по  применению законодательства,  имеющему своим назначением обеспече

ние прав и законных интересов лиц и организаций,  потерпевших от преступ

лений,  а также защиту личности от незаконного  и необоснованного  обвине

ния, осуждения, ограничения ее прав и свобод, при этом прокурор одновре

менно  выступает их гарантом. В  целях  совершенствования законодательной 

регламентации  деятельности  прокурора  по  обеспечению  прав  лиц,  участ

вующих  в  стадии  возбуждения уголовного дела,  автор  вносит предложения 

по  изменению некоторых положений У П К  Р Ф . 

В  заключении диссертации подводятся итоги исследования, излагают

ся  выводы и предложения по рассмотренным проблемам, в том числе пред

ложения по совершенствованию законодательства. 

Автором  на  основе  исследования  правовой  природы  функции обеспе

чения  прав  участников уголовного  судопроизводства  обоснована  правомер

ность  существования самостоятельной  функции  обеспечения прав  участни

ков уголовного судопроизводства  наряду с функциями обвинения (или уго

ловного преследования), защиты и разрешения дела. 

Основываясь  на  изучении и  анализе  существующих научных разрабо

ток и положениях У П К  Р Ф ,  диссертантом дано авторское определение заяви

теля,  внесено  предложение  о дополнении  главы 8  У П К  Р Ф статьей, опреде

ляющей статус заявителя как участника уголовного  судопроизводства. 

Обращаясь  к  проблеме  предоставления  квалифицированной  юридиче

ской  помощи в стадии  возбуждения уголовного дела, диссертант обосновы

вает  необходимость:  1)  решения  вопроса  о  предоставлении  потерпевшему 

права  иметь представителя для защиты с момента поступления к  следовате

лю сообщения о преступлении, так как оказание квалифицированной юриди

ческой  помощи  потерпевшим  существенно  сократит  количество  необосно

ванных отказов в возбуждении уголовных дел  и  положительно повлияет на 

раскрываемость преступлений; 2) закрепления в У П К  Р Ф  обеспечения консти

туционного  права  каждого  на  получение  квалифицированной  юридической 

помощи  в уголовном  судопроизводстве  в качестве самостоятельного прин

ципа. 

В  своем  исследовании  автор  приходит  к  выводу  о  целесообразности 

совершенствования процедуры уведомления заинтересованных  лиц о приня

том  решении  по  поступившему сообщению  о  преступлении, а именно  уве

домлять об отказе в возбуждении уголовного дела не только заявителя, но и 

лицо,  пострадавшее  от преступления; предоставлять  право  лично или с по

мощью  представителя  знакомиться с  материалами, на  основании которых 

следователь, дознаватель принял решение об отказе в возбуждении уголовно

го дела. 
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Автор отмечает, что закон, четко определяя полномочия прокурора  при 
решении вопроса о возбуждении уголовного дела, в ст. 39 УПК РФ  ничего 
не уполшнает о правах начальника следственного отдела в этой стадии про
цесса. В связи с чем  автор высказывается за обозначение в ст. 39 УПК РФ 
действий, которые могут быть применены на законном основании начальни
ком  следственного  отдела в первоначальной стадии уголовного  судопроиз
водства. 

Рассмотрев  вопросы  законодательного  регулирования  деятельности 
прокурора  по обеспечению прав лиц, участвующих в  стадии возбуждения 
уголовного дела, диссертант предлагает дополнительные гарантии их обес
печения путем регламентирования  в законе процедуры согласования с про
курором возбуждения уголовного дела через средства связи. 

Изложенные  предложения  сформулированы  на  основе  проведен
ных  исследований,  направлены  на  совершенствование  действующего 
уголовнопроцессуального законодательства, повышение эффективности дея
тельности правоохранительных  органов в деле обеспечения прав лиц, уча
ствующих в стадии возбуждения уголовного дела. 

В  приложении к диссертации представлены анкета, результаты социо
логического исследования, анализ изученных уголовных дел и материалов об 
отказе в возбуждении уголовного дела, бланки процессуальных документов. 

Основные положения диссертации  опубликованы в четырех науч
ных  статьях общим объемом 1,0  п.л.: 
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