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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Конституция Российской  Федерации 

провозгласила  Россию  демократическим  правовым  государством,  в  котором 

«человек,  его  права  и  свободы  являются  высшей  ценностью  Признание,  со

блюдение  и  защита  прав  и свобод  человека  и гражданина    обязанность  госу

дарства»  (ст 2)  Данное  положение  Основного  Закона  нашло  свое  отражение  в 

Уголовнопроцессуальном  кодексе РФ (далее — УПК РФ), закрепившем  в каче

стве принципа уголовного  процесса «Охрану прав и свобод человека  и гражда

нина в уголовном  судопроизводстве»,  возложив обязанность за его  исполнение 

на прокурора и иные государственные органы (ст 11 УПК РФ) 

Прокурорский  надзор всегда был и остается важной гарантией  государст

венной  защиты  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  в  стадиях  досудебного 

производства  по  уголовным  делам  Особое  значение  деятельность  прокурора 

имеет на начальном этапе уголовного судопроизводства,  связанного с приняти

ем решения о возбуждении  уголовного дела, так как от того, насколько  эффек

тивно обеспечиваются права личности на стадии возбуждения уголовного дела, 

зависит  законность  всей  уголовнопроцессуальной  деятельности,  а в  конечном 

итоге, и  ее результат  Осуществляя  от  имени государства  уголовное  преследо

вание  в  уголовном  судопроизводстве,  а  также  надзор  за  процессуальной  дея

тельностью  органов  дознания  и  органов  предварительного  следствия,  именно 

на  прокурора  возлагается  обязанность  по  созданию  условий  для  реализации 

принципа охраны прав и свобод человека и гражданина 

Создание  Следственного  комитета  при  прокуратуре  Российской  Федера

ции  и внесение  соответствующих  изменений  в УПК  РФ  и  Федеральный  закон 

«О прокуратуре Российской Федерации»  (далее   Закон о прокуратуре) сущест

венно  изменили  полномочия  прокурора  в  досудебном  производстве  Поэтому 

надзорная деятельность прокурора в новых условиях  объективно требует пере

смотра традиционных представлений  о ее характере, формах реализации, мето

дике осуществления в рамках  стадии возбуждения уголовного дела 
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В  своих  выступлениях  и  докладах  Генеральный  прокурор  РФ  неодно

кратно подчеркивал роль прокуратуры  в осуществлении  надзора за исполнени

ем требований  закона  при  приеме, регистрации  и проверке  сообщений  о пре

ступлениях,  в принятии законных решений о возбуждении  или об отказе в воз

буждении  уголовного  дела1  С  этой  целью  в  последнее  время  были  введены  в 

действие Типовое  положение  о едином порядке организации  приема,  регистра

ции и проверки сообщений о преступлениях, инструкции о порядке приема, ре

гистрации  и  проверки  сообщений  о  преступлениях  в  органах  прокуратуры, 

внутренних  дел,  таможенных  и  других  органах,  а  также  иные  нормативные 

правовые  акты,  направленные  на  обеспечение  прав  и  свобод  граждан  как  по

терпевших  от преступления, так и подозреваемых  в их совершении  Однако из 

многочисленных  выступлений  Генерального  прокурора  РФ  следует,  что  еще 

имеют  место  нарушения  учетнорегистрационной  дисциплины,  укрытия  пре

ступлений  от  учета,  незаконные  и  необоснованные  возбуждения  и  отказы  в 

возбуждении  уголовных  дел,  а  также  другие  нарушения,  которые  негативно 

сказываются на защите прав и свобод человека и гражданина в уголовном про

цессе2 

В  свою  очередь,  изменение  полномочий  прокурора  по  осуществлению 

проверки законности и обоснованности решения о возбуждении и отказе в воз

буждении  уголовного  дела,  принятого  органами  расследования,  лишение  про

курора права самостоятельно возбуждать уголовные дела, как это предусмотре

но Федеральным законом от 5 июня 2007 г  № 87ФЗ «О внесении  изменений в 

Уголовнопроцессуальной  кодекс Российской  Федерации и Федеральный  закон 

См , например  Владимир Устинов  Закон   фундамент  государства  Выступление  Генерального  про
курора  РФ Владимира Устинова  на расширенном  заседании  коллегии Генеральной  прокуратуры  РФ // Россий
ская газета  2006  6 февр , Доклад Генерального  прокурора РФ Ю Я  Чайки на заседании Совета Федерации Фе
дерального Собрания Российской Федерации  13 апреля 2007 г  «О состоянии  законности и правопорядка в 2006 
году и о проделанной работе по их укреплению» // http //genproc gov ru/ru/genprokuror  и др 

2  См ,  например  Показания  Генпрокурора  Юрий  Чайка  отвечает  на  вопросы  читателей  «Российской 
газеты»  //  Российская  газета  2006  22  авг,  Выступление  Генерального  прокурора  РФ  Ю Я  Чайки  на  Всерос
сийском  координационном  совещании  руководителей  правоохранительных  органов  21  декабря  2006  г  // 
http //genproc gov ru/ru/genprokuror  и др 
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"О прокуратуре  Российской  Федерации"»  , требуют  дополнительного  теорети

ческого осмысления 

Практика свидетельствует, что прокурорами непосредственно  выявлялось 

большое  количество  преступлений  с последующим  принятием  решения  о воз

буждении уголовного дела, а также отказывалось в даче согласия на возбужде

ние уголовного дела  По данным Саратовской областной прокуратуры, в 2005 г 

в Саратовской области прокурорами  было выявлено  1723 преступления, что на 

20,6 % больше, чем в 2004 г  (1367)  В целом же в 2005 г  по России количество 

выявленных  преступлений  выросло  на  36,4%  и  составило  более  164  тыс  По 

данным МВД России  в 2006 г ,  из числа материалов, направленных  прокурору 

следователями  и дознавателями  органов  внутренних  дел  для  получения  согла

сия на возбуждение уголовного  дела, в  194695 случаях  прокурорами  принима

лись  решения  о  направлении  материалов  для  производства  дополнительной 

проверки, в  17736 случаях   решение об отказе в даче согласия на возбуждение 

уголовного  дела  Это  позволяет  говорить  о  том,  что  прокуратуре  удавалось 

предотвращать  принятие  большого  количества  незаконных  и  необоснованных 

решений,  обеспечивая  соблюдение  прав  и  свобод  граждан  на  первой  стадии 

уголовного  судопроизводства 

Указанные  проблемы  и  целый ряд других  вопросов,  связанных  с  анали

зом правового регулирования и организации деятельности  прокурора по реали

зации принципа охраны прав личности на стадии возбуждения уголовного дела, 

требуют  своего  осмысления  и  дальнейшего  совершенствования,  что  и  предо

пределяет актуальность темы исследования 

Степень  разработанности  темы  исследования.  Вопросам  обеспечения 

прав личности  в уголовном  процессе,  а также  различным  аспектам  деятельно

сти  прокурора  на  стадии  возбуждения  уголовного  дела  всегда  уделялось  боль

шое внимание  Этой  проблеме  были посвящены работы  таких  видных  ученых, 

как Н А  Акинча,  Ф Н  Багаутдинов, Ю Н  Белозеров, В В  Гаврилов, Т Н  Доб

'  Российская  газета  2007  8 июня 
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ровольская,  К В  Капинус,  Л Д  Кокорев,  В М  Корнуков,  А П  Короткое, 

Э Ф  Куцова,  В А  Лазарев,  А М  Ларин,  В 3  Лукашевич,  П А  Лупинская, 

Н С  Манова, П Г  Марфицин, А Р  Михайленко, И Л  Петрухин, А В  Победкин, 

А П  Рыжаков,  А Б  Соловьев, В  В  Степанов, М С  Строгович, М Е  Токорева, 

Ф Н  Фаткуллин, А Г  Халиулин, Т П  Химичева,  О В  Химичева, А Л  Цыпкин, 

В Я  Чеканов,  М А  Чельцов,  А А  Чувилев,  В С  Шадрин,  С А  Шейфер, 

А В  Яшин и многих других 

Однако  в  большинстве  исследований  рассматривались  общие  концепту

альные  проблемы  обеспечения  прав участников  процесса  на стадии  возбужде

ния стадии уголовного дела,  как правило, в криминалистическом  либо процес

суальном аспектах  В исследованиях же, посвященных деятельности прокурора, 

основное внимание уделялось  методике  выявления  нарушений  при учете  и ре

гистрации сообщений о преступлениях, оставляя механизм охраны прав лично

сти за их пределами 

Поэтому  основное  внимание  в диссертации  было уделено  исследованию 

механизма обеспечения прокурором прав личности на стадии возбуждения уго

ловного  дела  в  рамках  предоставленных  ему  полномочий  Федеральным  зако

ном  от  5  июня  2007  г  №  87ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Уголовно

процессуальной кодекс Российской Федерации и Федеральный закон  "О проку

ратуре  Российской  Федерации"»  в  целях  дальнейшего  совершенствования  его 

деятельности  и  внесения  предложений  по  эффективному  обеспечению  прав  и 

свобод граждан 

Объект  и  предмет  диссертационного  исследования.  Объектом  иссле

дования являются правоотношения, возникающие в связи с обеспечением  сред

ствами  прокурорского  надзора  прав,  свобод  и  охраняемых  законом  интересов 

граждан, вовлеченных в уголовный процесс на стадии возбуждения уголовного 

дела 

Предметом  исследования  выступили  нормы  уголовнопроцессуального 

законодательства,  а также  нормы  других  нормативных  правовых  актов, регла

ментирующие механизм реализации прокурором принципа охраны прав лично
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сти на стадии  возбуждения  уголовного дела,  их разъяснение  в комментариях  и 

отражение  отдельных  положений  в  научных  работах  и  правоприменительных 

актах 

Цели и задачи  исследования. Целями настоящего диссертационного  ис

следования является комплексный  анализ уголовнопроцессуальных  норм и За

кона о прокуратуре,  правоприменительной  практики  прокурорского  надзора  за 

соблюдением  прав  и  свобод  граждан  на  стадии  возбуждения  уголовного  дела, 

разрешение  проблем  теоретического,  законодательного  и  организационного  ха

рактера деятельности  прокурора,  направленной  на реализацию  принципа  охра

ны прав личности на стадии возбуждения уголовного дела, изучение  ее сущно

сти  и содержания,  а также  форм  и методов  осуществления,  выработка научно

практических предложений и рекомендаций по дальнейшему  совершенствованию 

и  повышению  качества  деятельности  прокурора  в  новых  условиях,  вызванных 

созданием  Следственного  комитета  при  прокуратуре  Российской  Федерации, 

при проверке исполнения  закона при приеме сообщений  о преступлениях, при

нятии  соответствующих  процессуальных  решений  органами  расследования  на 

стадии возбуждения уголовного дела 

Поставленная цель предполагает решение следующих основных задач 

  исследование  сущности  и  содержания  принципа  охраны  прав  и  свобод 

человека и гражданина в уголовном процессе и определение места прокурора в 

структуре  реализации  данного  принципа,  анализ  имеющихся  точек  зрения  на 

проблему  обеспечения  прав и свобод личности  средствами прокурорского  реа

гирования; 

 рассмотрение форм реализации принципа охраны прав личности на ста

дии возбуждения  уголовного  дела  в рамках  выполняемых  прокурором  уголов

нопроцессуальных  функций  с  последующим  анализом  условий  их  осуществ

ления, 

 анализ правового регулирования  первоначальной  стадии уголовного  су

допроизводства с точки зрения охраны прокурором прав участников процесса, 
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 изучение прокурорской  практики  по обеспечению прав личности  на от

дельных этапах стадии возбуждения уголовного дела, 

  анализ имеющихся  правовых  механизмов охраны прокурором  прав гра

ждан в уголовном процессе в плане их эффективности и возможности  примене

ния на стадии возбуждения уголовного дела, 

 выработка рекомендаций  по совершенствованию  правового регулирова

ния  и  правоприменительной  практики  прокуратуры,  связанных  с  деятельно

стью прокурора по реализации  принципа охраны прав личности  на стадии воз

буждения уголовного дела 

Методологической  базой исследования выступили современные методы 

познания, разработанные юридической  наукой  и апробированные  практикой  В 

процессе работы  применялся  ряд  общенаучных  методов  исследования  диалек

тический, функциональный, логический  и т д  Помимо этого, использовались и 

частные  методы  анализа,  синтеза,  системноструктурный,  статистический, 

формальноюридический,  формальнологический,  описательный,  социологиче

ский и др 

Теоретической  основой  диссертации  стали  научные работы  ученых  по 

философии, теории государства и права, уголовному процессу и  прокурорско

му надзору, другая специальная литература 

Нормативную  базу  исследования  составили  нормы  Конституции  РФ, 

международного  права, действующего  законодательства  РФ, положения, изло

женные в постановлениях и определениях Конституционного  Суда РФ, а также 

в  постановлениях  Пленума  Верховного  Суда  РФ  Кроме  того,  были  изучены 

подзаконные акты министерств и ведомств, Генеральной прокуратуры РФ 

Эмпирическую  базу  исследования  составили  данные,  полученные  в ре

зультате  изучения  и  обобщения  уголовных  дел,  актов  прокурорского  надзора, 

аналитических  документов  и  отчетов  прокуратур,  опубликованной  судебно

следственной  и  прокурорской  практики,  анализа  статистических  данных,  ин

тервьюирования  ученых  и  практиков,  а  также  граждан  по  предмету  диссерта

ции  Автором  было  изучено  и  обобщено  280  уголовных  дел,  расследованных 
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органами прокуратуры и внутренних дел Астраханской, Волгоградской  и Сара

товской областей  в 20022006  годах, а также  170 материалов об отказе в возбу

ждении  уголовного  дела,  изучены  методические  рекомендации  Генеральной 

прокуратуры  РФ,  прокуратуры  Саратовской  области  по  вопросам  организации 

надзорной  деятельности  прокурора  на  стадии  возбуждения  уголовного  дела,  а 

также  опубликованная  практика  Верховного  Суда  РФ  и  ведомственные  обоб

щения  В  работе  применялся  метод  экспертных  оценок  и  использовались  ре

зультаты  эмпирических  исследований,  проведенных  другими  авторами  по дан

ной или близкой  проблематике 

Научная  новизна  диссертации  обусловлена  тематикой  исследования, 

его целью, задачами  Проявляется,  прежде  всего, в комплексном  исследовании 

деятельности  прокурора  по обеспечению  прав и  законных  интересов  личности 

на стадии  возбуждения  уголовного дела  Диссертация является  первой  работой 

монографического характера, в которой исследуется деятельность прокурора по 

обеспечению  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  в  рамках  первой  стадии 

уголовного  судопроизводства,  ее  содержание,  формы  и  методика  осуществле

ния в новых  условиях,  вызванных  существенным  изменением  процессуальных 

полномочий  прокурора  Федеральным  законом  «О  внесении  изменений  в Уго

ловнопроцессуальной  кодекс Российской  Федерации  и Федеральный  закон  "О 

прокуратуре Российской  Федерации"» 

Деятельность  прокурора  по реализации  принципа  охраны  прав  личности 

на  стадии  возбуждения  уголовного  дела  рассматривается  в  рамках  осуществ

ляемой  им  функции  уголовного  преследования  в  форме  надзора  как  сложная 

система  действий  и решений  прокурора  процессуального,  организационного  и 

методического характера 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту  и  определяющие  ее  на

учную новизну 

1  Принцип охраны прав личности на досудебных  стадиях уголовного су

допроизводства реализуется прокурором в рамках осуществляемой им функции 
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уголовного  преследования  в  форме  надзора  за  процессуальной  деятельностью 

органов дознания и органов предварительного следствия 

2  Полномочия,  предоставленные  прокурору  в досудебном  производстве, 

направлены  на обеспечение прав личности, законности осуществления  процес

суальной деятельности и независимости следователя 

3  Правовая  активность  личности  в  изменившихся  условиях  надзорной 

деятельности объективно выступает  одним из условий реализации  прокурором 

принципа  охраны  прав и свобод человека  и гражданина  в уголовном  судопро

изводстве 

4  В  новых  условиях  изменения  полномочий  прокурора  в  стадиях  досу

дебного производства сущность его надзорной деятельности, основанная на ме

тоде постоянного наблюдения, остается неизменной 

5  Прокурорский  надзор  в  новых  условиях  на  стадии  возбуждения  уго

ловного  дела  приобретает  черты,  в  большей  мере  гарантирующие  как  защиту 

интересов потерпевших  от преступлений, так и защиту личности от незаконно

го  и необоснованного обвинения, ограничения ее прав и свобод 

6  Проверка  прокурором  исполнения  требований  федерального  закона 

при  приеме,  регистрации  и  разрешении  сообщений  о  преступлениях  в  новых 

условиях  осуществления  надзорной  деятельности  требует  иной  организации  и 

должна проводиться ежедневно 

7  Для  своевременного  выявления  нарушений  уголовнопроцессуального 

законодательства  и восстановления  прав и свобод граждан в УПК РФ  должны 

быть  конкретизированы  полномочия  прокурора  по  проверке  доследственных 

материалов,  послуживших  основанием  для  принятия  органами  расследования 

решения о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела 

Теоретическая  и практическая  значимость работы заключается в том, 

что в диссертации  проведено  комплексное  исследование  проблем  обеспечения 

прав и свобод личности на стадии возбуждения уголовного дела  Показана роль 

в  прокурора  в  новых условиях,  вызванных изменением  действующего  законо

дательства, что позволяет  осмыслить проблему охраны прав и свобод человека 
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и  гражданина  как одну  из основных в осуществлении  надзорной  деятельности 

по уголовным делам 

Выработанные  в диссертации  предложения,  выводы  и рекомендации  мо

гут быть использованы 

 в законотворческой  деятельности  по совершенствованию  действующего 

уголовнопроцессуального  законодательства, 

 в научноисследовательской  работе, при дальнейшем изучении данной и 

близкой к ней проблематики, 

 при совершенствовании  правоприменительной практики по данному во

просу, 

  в  учебном  процессе  юридических  образовательных  учреждений  при 

подготовке лекций и проведении практических занятий 

Апробация  и внедрение результатов  исследования. Основные теорети

ческие  положения  и выводы  диссертации  обсуждены  и одобрены на  заседаниях 

кафедры  правосудия  и прокурорского  надзора ГОУ  ВПО «Саратовская  государ

ственная академия права»  Многие из них используются преподавателями кафед

ры при чтении лекционного курса «Прокурорский надзор» и при проведении се

минарских  занятий  Результаты  диссертационного  исследования  применяются  в 

практической деятельности сотрудниками прокуратуры Саратовской области 

Основные  положения,  изложенные  в  диссертации,  отражены  в  11 науч

ных публикациях автора общим объемом 2,43 п  л , а также нашли свое отраже

ние в выступлениях автора на научнопрактической  конференции  «Следователь 

сегодня»  (Саратовская  государственная  академия  права,  8  декабря  1999  г ) , 

межвузовской  научнопрактической  конференции  «Правовая  реформа  в совре

менной  России  проблемы,  перспективы»  (Астраханский  филиал  Саратовской 

государственной  академии  права, 2026  мая 2000  г) ,  международной  научной 

конференции «Европейская  конвенция о защите прав человека и основных сво

бод и национальное законодательство»  (Поволжская  академия  государственной 

службы им  П А  Столыпина,  78  декабря  2000 г ) ,  научнопрактической  кон

ференции «Российская юридическая доктрина в XXI веке  проблемы и пути их 
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решения» (Саратовская  государственная  академия  права, 34  октября  2001  г) , 

международной  научнопрактической  конференции  «Конституция  Российской 

Федерации  и  современное  законодательство  проблемы  реализации  и  тенден

ции развития (к 10летию Конституции России)» (Саратовская  государственная 

академия  права,  13  октября  2003г)  и  международной  научнопрактической 

конференции  «Современная  организованная  преступность  и  коррупция  в Рос

сии  состояние, тенденции, проблемы и возможность эффективного  взаимодей

ствия» (Саратовская государственная академия права, 2728  февраля 2007  г ) 

Структура  и объем  диссертации  обусловлены  характером  и  направле

нием  исследования  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  объединяю

щих восемь параграфов, заключения и библиографического  списка 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность работы, определяется предмет 

и  объект  диссертационного  исследования,  его  цель  и  задачи,  рассматривается 

методологическая  основа диссертации, ее научная новизна и практическая  зна

чимость,  излагаются  научные  положения,  выносимые  на  защиту,  содержатся 

сведения об апробации результатов диссертационного  исследования 

Первая глава  «Принцип  охраны прав человека  и гражданина  в уголов

ном  судопроизводстве  и  его реализация  прокурором»  состоит  из  двух  пара

графов,  в  которых  рассматриваются  теоретические  положения  о  реализации 

данного  принципа  на  досудебных  стадиях  уголовного  судопроизводства  Ис

следуется  нормативное  содержание  принципа охраны прав человека  и  гражда

нина, определяется  сфера его действия в уголовном судопроизводстве, взаимо

связь с  конституционными  положениями  и  назначением  уголовного  процесса 

Выявляется  зависиморть  реализации  данного  принципа  от  деятельности  госу

дарственных  органов  и  должностных  лиц,  осуществляющих  расследование 
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уголовного дела  Раскрывается  роль прокурора  в сфере обеспечения  прав граж

дан на досудебных стадия уголовного процесса 

В первом параграфе  «Понятие  и сущность принципа  охраны  прав  лично

сти в уголовном  процессе» рассматривается  содержание данного принципа уго

ловного процесса  Автор, оценивая  нормативную регламентацию принципа ох

раны прав человека  и гражданина  в уголовном  процессе  как обязанность  госу

дарственных органов содействовать участникам уголовного судопроизводства  в 

реализации  принадлежащих  им прав (ст  11 УПК  РФ), приходит  к выводу,  что 

законодатель  ориентирует  дознавателя,  следователя,  прокурора  и  суд  на обес

печение прав граждан при осуществлении уголовнопроцессуальной  деятельно

сти 

В  этих  рамках  обеспечение  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  рас

сматривается  как создание  благоприятных условий  для реализации лицом  при

надлежащих  ему  прав  в уголовном  судопроизводстве  Исследуя  систему  усло

вий, диссертант, поддерживая точку зрения профессора В С  Шадрина,  включа

ет  в ее  состав  информированность  лица  о  его  процессуальном  статусе,  созда

ние  механизма  реализации  гражданином  своих  прав,  охрану  и  защиту  прав 

гражданина от всевозможных  нарушений,  а также восстановление  нарушенных 

прав граждан 

Поэтому  проблема  обеспечения  прав  личности  становится  неразрывно 

связанной  с  вопросами  уголовнопроцессуальных  гарантий  Рассматривая  раз

личные точки зрения  на понятие и содержание  гарантий  (Т Н  Добровольской, 

В М  Корнукова,  Э Ф  Куцовой, Е Г  Нагаева,  А Л  Цыпкина  и др),  автор при

ходит  к  выводу,  что  законодатель,  предусматривая  различные  гарантии  прав 

личности  в уголовном  судопроизводстве,  имеет в виду,  что  они  одновременно 

могут выступать как средства обеспечения этих прав  В то же время любое пра

вовое  средство,  направленное  на  обеспечение,  осуществление  прав  и  испол

нение обязанностей участниками  процесса, также выступает гарантией право

судия  по уголовным  делам  При  этом  гарантии  прав  и  обязанностей  лично

сти  в  уголовном  процессе  не  растворяются  в  гарантиях  правосудия,  а  имеют 
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самостоятельное  значение  и  свой  аспект  правового  воздействия  Это  находит 

подтверждение  в ст ст  6,  11 УПК РФ  С одной стороны, уголовное  судопроиз

водство имеет своим назначением  1) защиту прав и законных интересов лиц и 

организаций, потерпевших  от преступлений,  2) защиту личности  от  незакон

ного  и  необоснованного  обвинения,  осуждения,  ограничения  ее прав  и сво

бод (ст  6 УПК РФ), а  с другой    охрана прав и свобод человека и  граждани

на является принципом уголовного  судопроизводства  (ст  11 УПК  РФ) 

Анализируя сферу действия принципа охраны прав человека  и граждани

на  в уголовном  судопроизводстве,  следует  отметить  непоследовательность  за

конодателя  в данном  вопросе  Так, в названии ст  11 УПК РФ говорится об ох

ране  прав человека  и гражданина,  тогда как в тексте статьи речь идет лишь об 

участниках уголовного судопроизводства, то есть лицах, чей статус закреплен в 

гл  68  УПК  РФ  Поэтому  предлагается  внести  изменения  в  ст 11  УПК  РФ 

следующего содержания 

«1  Название статьи 11 УПК РФ изложить в следующей редакции 

Статья 11  Обеспечение прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве 

2  Часть 1 ст  11 УПК РФ изложить в следующей редакции 

1  Суд, прокурор,  следователь, дознаватель обязаны разъяснять  подозре

ваемому,  обвиняемому,  потерпевшему,  гражданскому  истцу,  гражданскому 

ответчику, а также другим участвующим  в деле лицам их права, обязанности 

и ответственность и обеспечить возможность осуществления этих прав 

3  В части  3 ст  11 УПК  РФ слова  "или иным участникам  уголовного  су

допроизводства " заменить словами  "или иным участвующим  в деле лицам "» 

Такая редакция ст  11 УПК РФ будет в полной мере отвечать положениям 

ст  45  Конституции  РФ,  предусматривающей  государственную  защиту  прав  и 

свобод каждого человека и гражданина в Российской Федерации. 

Во втором параграфе  «Деятельность прокурора в структуре  реализации 

принципа охраны прав личности  в уголовном  процессе»  показаны аспекты дея

тельности  по реализации  принципа  охраны  прав  личности  в  уголовном  судо
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производстве  органами  дознания,  органами  предварительного  следствия,  про

курором и судом, осуществляющими  различные процессуальные  функции  Од

нако независимо от выполняемых функций и места в состязательном  уголовном 

процессе  государственные  органы  в  равной  мере  наделены  обязанностью  по 

защите  прав  и  законных  интересов  человека  и  гражданина  в  уголовном  судо

производстве  В то же время  полномочия и формы реализации  принципа  охра

ны прав личности данными органами различны 

Изменение  полномочий  прокурора  в  стадиях  досудебного  производства, 

предусмотренные  Федеральным  законом  «О  внесении  изменений  в Уголовно

процессуальной кодекс Российской Федерации и Федеральный закон  "О проку

ратуре Российской Федерации"», хотя существенно ограничили его права, но не 

изменили  сущности  его  деятельности  Деятельность  прокурора  при  осуществ

лении надзора в стадиях досудебного производства по уголовным делам всегда 

базировалась  на методе  постоянного  наблюдения  Прокурорский  надзор носит 

постоянный,  а  не  эпизодический  характер  (в  отличие  от  судебного  контроля, 

инициаторами  которого  являются  участники  процесса)  Он  осуществляется  на 

протяжении  всех  досудебных  стадий,  позволяя  прокурору  оперативно  и  свое

временно реагировать  на имеющиеся нарушения уголовнопроцессуального  за

конодательства, прав и свобод личности 

Поэтому  деятельность  прокурора  в данном направлении  имеет характер

ные  особенности  и существенно  отличается  от  аналогичной  деятельности  дру

гих органов  Данное положение базируется на бытующих в юридической науке 

мнениях о системе и характере уголовнопроцессуальных  функций (М С  Стро

гович, М Л  Якуб, Н А  Якубович, Р Д  Рахунов, П С  Элькинд,  А Г  Халиулин 

и др), анализируя  которые  автор приходит  к выводу, что от характера выпол

няемых  государственными  органами  функций  зависят  формы  реализации 

принципа охраны прав личности 

Рассматривая  функции  и полномочия  органов дознания,  органов  предва

рительного  следствия,  прокурора  и  суда,  диссертант  обосновывает  позицию, 

что  на  стадии  возбуждения  уголовного  дела  наиболее  эффективным  является 
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механизм  обеспечения  прав  граждан  именно  прокурором  Это  обусловлено 

сущностью  его  деятельности,  характером  полномочий,  а  также  объективно 

сложившейся  ситуацией  в  обществе, когда гражданами  отдается  предпочтение 

по обжалованию действий и решений органов расследования на стадии возбуж

дения  уголовного  дела  прокурору  Ст  146 УПК  РФ  в  редакции  Федерального 

закона  от  5  июня  2007  г  №  87ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Уголовно

процессуальной кодекс Российской Федерации и Федеральный закон  "О проку

ратуре  Российской  Федерации"»  также  предоставляет  прокурору  возможность 

незамедлительно  реагировать  на  нарушения  закона  при  принятии  органами 

расследования решения о возбуждении уголовного дела 

Вторая  глава  «Формы реализации  прокурором  принципа  охраны  прав 

личности  в уголовном  процессе»  состоит  из трех  параграфов,  в которых рас

сматривается  сущность деятельности  прокурора по реализации принципа охра

ны прав личности  в уголовном производстве,  анализируются  формы  и условия 

ее осуществления 

В первом параграфе  «Реализация прокурором  принципа  охраны прав лич

ности  при  осуществлении  уголовного  преследования»  показана  возможность 

реализации  принципа  охраны  прав  личности  при  осуществлении  прокурором 

уголовного  преследования,  а  также  уголовнопроцессуальный  механизм  его 

реализации 

Анализируя  сущность  уголовного  преследования,  автор  рассматривает  в 

исторической  последовательности  существующие  в юридической  науке  взгля

ды  на данную  проблему  (3 3  Зинатуллин, О Д  Жук, 3 Ф  Коврига,  М В  Кор

нуков, Г М  Королев, А М  Ларин, А Б  Соловьев, М С  Строгович, А А  Тушев, 

Н А  Якубович  и  др)  Отмечается,  что  в  основном  уголовное  преследование 

определяется  учеными  как  обвинительная,  логическая  деятельность,  направ

ленная на обоснование виновности лица посредством собранных  доказательств 

В то же время уголовное  преследование является многоаспектной  правовой ка

тегорией,  где наравне  с  обвинительной  присутствует  и  защитительная  направ

ленность  Защитительная  сторона  деятельности  прокурора  по  осуществлению 
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уголовного  преследования  тесно связана с назначением  уголовного  судопроиз

водства 

Диссертантом  аргументируется  позиция,  согласно  которой  уголовное 

преследование,  будучи  средством  защиты  потерпевших  от  преступлений,  при

звано в силу осуществления  в установленном  законом порядке обеспечить пра

ва  участников  уголовного  судопроизводства  и  иных  граждан  Уголовное  пре

следование имеет двуединое  назначение  выступать как средством, так  формой 

осуществления  деятельности  прокурора,  что  придает  ей универсальный  харак

тер  Вместе с тем сбалансированность  обвинительной  и защитительной  сторон 

уголовного  преследования  свидетельствует  о реализации  с  помощью  него  на

значения уголовного судопроизводства (ст  6 УПК РФ) 

В то же время диссертант констатирует, что «уголовное преследование» и 

«функция уголовного преследования»  не являются тождественными  понятиями 

Уголовное преследование,  о котором идет речь в п. 55 ст  5 УПК РФ,  подразу

мевает деятельность участников  стороны  обвинения  Функция  уголовного  пре

следования   это направление  деятельности,  осуществляемой  прокурором  Она 

гипотетически имеет место на всех стадиях уголовного судопроизводства в дея

тельности  прокурора  и обусловлена  возложенными  на него задачами  и предос

тавленными  полномочиями  Поэтому,  проводя  соотношение  между  деятельно

стью по осуществлению уголовного преследования и функцией как направлени

ем этой деятельности, автор приходит к выводу, что нельзя ставить знака равен

ства между началом уголовного  преследования  и функцией уголовного  пресле

дования 

В стадиях досудебного производства прокурор также осуществляет функ

цию  уголовного  преследования  В  новых  условиях  осуществления  надзора  за 

процессуальной  деятельностью  органов  дознания  и  органов  предварительного 

следствия,  обусловленных  существенными  изменениями  процессуальных  пол

номочий  прокурора,  прокурорское  уголовное  преследование  меняет  свои  фор

мы, оно носит опосредованный характер 
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Во  втором параграфе  «Надзор  как форма реализации  прокурором  прин

ципа  охраны прав личности»  обосновывается  позиция,  согласно  которой  про

курорский  надзор  за процессуальной  деятельностью  органов  дознания  и пред

варительного  расследования,  с  одной  стороны,  выступает  формой  реализации 

уголовного  преследования,  осуществляемого  стороной  обвинения  в целях  изо

бличения подозреваемого  (обвиняемого) в совершении  преступления  и направ

ленного на достижение  цели защиты прав и законных интересов лиц и органи

заций, потерпевших  от  преступления,  с другой  стороны,  прокурорский  надзор 

ориентирован и на обеспечение прав подозреваемых, обвиняемых при осущест

влении  в отношении  них  уголовного  преследования,  так  как  обеспечивает  его 

законность  и  обоснованность  Другими  словами,  прокурорский  надзор  высту

пает  формой  реализации  принципа  охраны  прав  личности  в  уголовном  судо

производстве 

Федеральным  законом  «О  внесении  изменений  в  Уголовно

процессуальной кодекс Российской Федерации и Федеральный закон  "О проку

ратуре  Российской  Федерации"»  законодатель  организационно  разграничил 

функции  прокуратуры  по  осуществлению  предварительного  расследования  по 

уголовным делам и по осуществлению надзора за соблюдением законности при 

тгооизводстве  дознания  и  предварительного  следствия  В  результате  освобож

дения  от  осуществления  руководства  расследованием  прокуроры  получают 

возможность более эффективно осуществлять  надзор за соблюдением  закона за 

процессуальной  деятельностью  органов дознания  и  органов  предварительного 

следствия  Создание же в рамках прокурорского надзора оптимального режима 

деятельности  органов  дознания  и  предварительного  следствия  для  успешного 

производства  по  уголовному  делу  рассматривается  диссертантом  как  непре

менное  условие  охраны  прав  и  законных  интересов  участников  процесса  и 

обеспечения законности уголовного  преследования 

Лишение  прокурора  права  самостоятельно  возбуждать  уголовные  дела, 

отменять незаконные и  необоснованные  постановления  органов  расследования 

об отказе в возбуждении  уголовного  дела расценивается  диссертантом  как ус
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ловие  невмешательства  в деятельность  по  осуществлению  расследования,  на

правленное  на  повышение  эффективности  прокурорского  надзора  за  соблюде

нием  прав и свобод личности  на данной  стадии  Полномочия  прокурора,  уста

новленные  Федеральным  законом  «О  внесении  изменений  в  Уголовно

процессуальной  кодекс Российской Федерации и Федеральный закон  "О проку

ратуре  Российской  Федерации"»,  изменяют  лишь  властнораспорядительный 

характер его деятельности, но не ее сущность 

Прокурор  призван  постоянно,  на  протяжении  всего  досудебного  произ

водства  осуществлять  надзор  за  процессуальной  деятельностью  органов  рас

следования  и  предоставленными  ему  средствами  добиваться  восстановления 

нарушенных  прав 

Рассматривая прокурорский надзор как форму осуществления уголовного 

преследования и реализацию прав личности, отмечается, что  сама по себе над

зорная деятельность прокурора  имеет свое содержание  Речь идет о  надзорной 

форме в том смысле, что она 

  вопервых,  осуществляется  в установленном  законодательством  поряд

ке, 

  вовторых,  через  надзорный  порядок  деятельности  прокурора  реализу

ется функция уголовного преследования в досудебном производстве, 

 втретьих, характер предоставленных прокурору полномочий в досудеб

ных  стадиях  уголовного  судопроизводства  ориентирован  на  обеспечение  про

цессуальной независимости органов расследования, 

  вчетвертых,  надзорная  форма  осуществления  уголовного  преследова

ния дает возможность реализовать прокурору обязанность по охране прав лич

ности в досудебном производстве 

В третьем  параграфе  «Правовая активность личности  как условие  реа

лизации  прокурором  принципа  охраны прав человека»  аргументируется  положе

ние, что эффективность деятельности прокурора по реализации принципа охра

ны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве  (ст  11 

УПК РФ) зависит от правовой активности  граждан 
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В  науке под уголовнопроцессуальной  активностью  граждан  понимается 

«правовая  активность, проявляемая ими в сфере уголовного  судопроизводств  и 

выражающаяся  в  безупречном  исполнении  возложенных  на  них  обязанностей, 

всемерном  осуществлении  предоставленных  им законом прав, инициативном  и 

интенсивном использовании  всех других возможностей по участию в уголовно

процессуальной  деятельности  с целью защиты собственных  интересов, интере

сов  общества  (правосудия), обеспечения  эффективного  решения  задач  уголов

ного судопроизводства»1 

На основании данных  социологического  опроса граждан были  выявлены 

следующие  факторы, влияющие  на правовую  активность  граждан  в уголовном 

судопроизводстве 

  правовая  активность  обеспечивается  надлежащим  правовым  регулиро

ванием (47 % опрошенных граждан); 

 надлежащая защита прав зависит от доступности и простоты  механизма 

защиты (более 25 % опрошенных), 

  наличие  соответствующих  гарантий  защиты  прав  (около  21  %  респон

дентов), 

 правовая активность зависит от характера конкретного человека, его ма

териальных возможностей, знания законодательства, общей грамотности и рода 

занятий (свыше 6 % опрошенных) 

В результате анализа данных факторов автором выделяются особенности, 

характеризующие правовую активность граждан 

  в Российской  Федерации  имеет  место  многоступенчатость  (разноуров

невость) правового влияния на активность личности в рамках реализации прин

ципа охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном  судопроизвод

стве,  включающего  как  федеральные, так и региональные  законодательные  ак

ты,  а  также  нормативные  правовые  акты  различных  министерств,  ведомств  и 

Генеральной прокуратуры РФ, 

1 Корнуков  В М  Уголовнопроцессуальная  активность  граждан  и пути  ее  повышения  //  Правоведение 
1987  № 5  С  67 
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  основными  формами  проявления  правовой  активности  граждан  в уго

ловном  судопроизводстве  выступают  заявление  ходатайств  и  принесение  жа

лоб,  представляющие  собой  существенную  гарантию  выполнения  требований 

закона по обеспечению  прав и законных интересов личности, инициируют меха

низмы судебного контроля и прокурорского надзора 

Анализируя обращения граждан в суд и к прокурору по обжалованию дей

ствий и решений  органов дознания  и органов предварительного  следствия, про

цедуру их рассмотрения судом и прокурором, автор приходит к выводу, что в си

лу  оперативности  и  всеобъемлемости  прокурорского  надзора  рассмотрение  жа

лоб прокурором  является для  граждан наиболее  приемлемым  и  востребованным 

по сравнению с судебным порядком, а уголовнопроцессуальная активность — не

отъемлемым  условием  эффективной  деятельности  прокурора  по  надлежащему 

обеспечению прав и свобод участников уголовного судопроизводства 

Третья  глава  «Организационнометодические  основы  деятельности 

прокурора  на  стадии  возбуждения  уголовного  дела»  состоит  из  трех  парагра

фов,  посвященных  различным  аспектам  деятельности  прокурора  на  отдельных 

этапах  стадии  возбуждения  уголовного  дела  по  реализации  принципа  охраны 

прав личности 

В первом параграфе  «Деятельность прокурора по  исполнению закона при 

приеме и регистрации  сообщений о преступлениях» освещаются проблемы зако

нодательного, организационного  и методического характера деятельности проку

рора при  проверке  исполнения  требований  закона  при  приеме,  регистрации  и 

разрешении сообщений о преступлениях 

Исполнение  требований  федерального закона при  приеме, регистрации  и 

разрешении  сообщений  о преступлениях  рассматривается  в качестве  направле

ния деятельности прокурора и как «один из этапов стадии возбуждения уголов

ного дела»1, выступающей гарантом прав и свобод граждан 

1 Петрухин  ИЛ  Возбуждение уголовного дела по действующему УПК РФ // Государство и право 
2005  № 1 С 64 
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Автор отмечает низкий уровень законодательного  регулирования данно

го этапа уголовнопроцессуальной  деятельности  Правовую  основу приема, ре

гистрации  и разрешения  сообщений  о преступлениях  составляют  подзаконные 

нормативные  акты  Наряду  с  совместным  приказ  Генеральной  прокуратуры 

РФ,  МВД  России,  МЧС  России,  Минюста  России,  ФСБ  России,  Минэко

номразвития  России  и  Федеральной  службы  РФ  по  контролю  за  оборотом 

наркотиков  от  29  декабря  2005  г  №39/1070/1021/253/780/353/399  «О  еди

ном учете  преступлений»  в каждом  ведомстве  существует  своя  инструкция 

по  организации  приема,  регистрации  и  проверки  сообщений  о  преступле

ниях  Прокурорский  надзор  здесь  фактически  осуществляется  за  исполне

нием  инструкций,  принятых  на  основе  УПК  РФ,  а  не  за  требованиями  фе

дерального  закона, как  об этом  говорится  в п  1ч  2ст  37 УПК РФ  Поэто

му  обосновывается  необходимость  принятия  соответствующего  федераль

ного  закона,  который  предусматривался  Концепцией  судебной  реформы  в 

РФ 

Анализируя  методику  проверки  прокурором  требований  закона  при 

приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, которой руко

водствуются  в  органах  прокуратуры,  отмечается,  что  она  представляет  собой 

совокупность различных  форм и методов осуществления полномочий прокуро

ра, предусмотренных как УПК РФ, так и Законом о прокуратуре  В новых усло

виях  существенного  изменения  уголовнопроцессуальных  полномочий  проку

рора  от него  потребуется  использование  в  большей  мере  общенадзорных  пол

номочий, повышения  активности  и ежедневной  деятельности  по защите прав и 

законных  интересов  граждан  при  приеме, регистрации  и разрешении  сообще

ний  о  преступлениях  Необходимо  организационно  усилить  данное  направле

ние  надзорной  деятельности,  перераспределив  в районных  (городских)  проку

ратурах  обязанности  по  осуществлению  надзора  за процессуальной  деятельно

стью органов дознания и органов предварительного  следствия 

Во  втором параграфе  «Действия прокурора  по обеспечению  прав  лично

сти  при  производстве  следственных  и  процессуальных  действий  на  стадии 
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возбуждения уголовного  дела» рассматриваются  проблемы реализации  принци

па охраны прав личности  в ходе производства доследственной  проверки и воз

можности разрешения их прокурором 

Отмечается,  что  проверка  сообщений  о  преступлениях  и  ее  способы  не 

имеют  четкой  правовой  регламентации  в  уголовнопроцессуальном  законода

тельстве, что  нередко  ведет  к различного  рода  нарушениям  прав личности  Не 

предусмотрены  в УПК  РФ и способы  проверки  прокурором  законности  ее осу

ществления органами дознания  и предварительного  следствия  Поэтому  проку

роры используют полномочия, предоставленные  им Законом о прокуратуре  (ст 

22)  Исполнение  требований  УПК  РФ  органами  дознания  и  предварительного 

следствия  при  проверке  сообщений  о  преступлениях  также  входит  в  предмет 

прокурорского  надзора  Однако  в  соответствии  с  изменениями,  внесенными 

Федеральным законом  «О внесении  изменений  в Уголовнопроцессуальной  ко

декс Российской  Федерации  и Федеральный  закон  "О прокуратуре  Российской 

Федерации"»,  в УПК  РФ не предусмотрено  право  прокурора  на участие  в про

изводстве следственных действии  Однако это не означает, что прокурор лишен 

возможности  устранить  нарушения  закона  По  мнению  диссертанта,  прокурор 

вправе  проверить  любое  принятое  органами  расследования  на  стадии  возбуж

дения уголовного  дела решение  по жалобе лица  (ч  5 ст  148 УПК РФ) или по 

своей инициативе с использованием  всех предоставленных  ему Законом о про

куратуре средств и способов, в том числе и предусмотренных УПК РФ 

В третьем  параграфе  «Проверка законности  и обоснованности  процес

суальных решений,  принятых  органами дознания и органами  предварительного 

следствия по сообщениям  о преступлениях» исследуются  вопросы  обеспечения 

прокурором  прав личности  при  принятии  таких  процессуальных  решений,  как 

возбуждение уголовного дела, отказ в возбуждении уголовного дела и передача 

сообщения о преступлении по подследственности 

На  основе  анализа  действующего  уголовнопроцессуального  законода

тельства,  с  учетом  Федерального  закона  «О внесении  изменений  в  Уголовно

процессуальной кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О проку
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ратуре Российской Федерации"» автором разработан алгоритм  проверки проку

рором процессуальных решений, принимаемых на стадии возбуждения уголов

ного  дела,  призванный  обеспечить  реализацию  принципа  охраны  прав  лично

сти  Это может быть достигнуто только путем осуществления  анализа и оценки 

информации,  содержащейся  в  соответствующих  решениях,  принимаемых  на 

стадии возбуждения уголовного дела, и материалах доследственной  проверки 

Существенные изменения полномочий прокурора на стадиях досудебного 

производства продиктованы, в первую очередь, созданием условий для процес

суальной  и административной  независимости  органов расследования  от проку

рора  путем отделения  прокурорского  надзора  от предварительного  расследова

ния  Отсутствие  у  прокурора  права  по  сообщению  о  преступлении  самостоя

тельно принимать решения на стадии возбуждения уголовного дела ориентиру

ет его на активизацию  надзорной деятельности  Будучи  независимым  от пока

зателей  органов расследования,  прокурор  обязан  добиваться  в равной  степени 

принятия  решения  по  защите  прав  потерпевших  от  преступления,  а  также  за

щитить интересы личности  от незаконного и необоснованного  уголовного пре

следования и обвинения 

Поэтому  при  несогласие  с принятым  по  существу  решением  по  сообще

нию о преступлении прокурор вправе по жалобе лица или по своей инициативе 

изучить  материалы,  провести  необходимые  проверочные  действия  и  принять 

решение в соответствии  с ч  4  ст  146 УПК  РФ по возбужденному  уголовному 

делу либо  материалы  проверки  со своим постановлением  направить  руководи

телю следственного органа, органу дознания, если с их стороны имел место от

каз  в  возбуждении  уголовного  дела  Такое  законодательное  регулирование  в 

большей степени возлагает на прокурора ответственность за принятие законно

го и обоснованного решения 

В  работе  обосновывается  необходимость  внесения  в  уголовно

процессуальное  законодательство  изменений,  реализующих  положения,  изло

женные в Постановлении  Конституционного  Суда РФ от  18 февраля 2000 г  № 

3П «По делу о проверки конституционности  п  2 ст  5 Федерального  закона "О 
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прокуратуре  Российской  Федерации"  в  связи  с  жалобой  гр  Кехмана»,  преду

сматривающее  возможность  ознакомления  гражданина  с  материалами  проку

рорской проверки  Закрепление в УПК РФ права заинтересованных  лиц знако

миться с материалами  об отказе в возбуждении уголовного дела,  а также  с ма

териалами  надзорной  проверки  прокурора  решения  об  отказе  в  возбуждении 

уголовного  дела, принятого  органами  расследования,  будет  способствовать  за

щите  интересов  потерпевших  от  преступления  Для  реализации  данного  поло

жения  необходимо  предусмотреть  обязанность  органов расследования  направ

лять заявителю  копию  постановления  об отказе  в возбуждении  уголовного  де

ла 

В  заключении  изложены  основные  выводы  и  предложения,  направлен

ные на совершенствование уголовнопроцессуального  законодательства и прак

тику его применения 

Основные положения диссертации  изложены  в следующих работах авто
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