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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Конституция Российской Федерации 

провозглашает человека, его права и свободы высшей ценностью, гарантирует их 

государственную защиту, а также предусматривает возможность каждого защи-

щать свои права и законные интересы всеми способами, не запрещенными зако-

ном. Важное место в числе таких способов защиты занимает право лиц, считаю-

щих, что их права и свободы были каким-либо образом ущемлены государствен-

ными органами, обжаловать широкий круг их действий и решений. 

Одной из приоритетных задач уголовного судопроизводства является защи-

та личности от незаконного и необоснованного ограничения ее прав и свобод. 

С учетом особой значимости для реализации данной задачи института обжалова-

ния, законодатель в действующем УПК РФ закрепил право на обжалование в ка-

честве принципа уголовного судопроизводства (ст. 19 УПК РФ) и развернуто уре-

гулировал механизм обжалования процессуальных действий и решений государ-

ственных органов и их должностных лиц. 

С момента принятия УПК РФ институт обжалования неоднократно стано-

вился предметом внимания ученых, однако его исследование не утратило актуаль-

ности и в настоящее время. В частности, неточность формулирования законодате-

лем отдельных норм не позволяет однозначно определить круг отношений, обу-

словленных уголовно-процессуальным принципом обжалования и регулируемых 

соответствующим правовым институтом. Особую актуальность обращение к ин-

ституту обжалования приобрело с принятием Федерального закона от 5 июня 

2007 г. № 87-ФЗ1 и с последующими изменениями, внесенными в УПК РФ в части 

определения правового положения органов предварительного следствия. В число 

участников уголовного судопроизводства была введена новая процессуальная фи-

гура — руководитель следственного органа. При этом между ним и прокурором 

произошло значительное перераспределение процессуальных и контрольно-

надзорных полномочий, что существенно отразилось и на институте обжалования. 

                                                 
1 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Фе-

деральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» : федеральный закон от 5 июня 
2007 г. № 87-ФЗ // Рос. газета. 2007. 8 июня. 
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Значимым явилось наделение руководителя следственного органа полномо-

чиями по разрешению жалоб в досудебном производстве. Изменились и нормы, 

регулирующие механизмы обжалования следователем действий и решений субъ-

ектов контроля и надзора. В частности, закон закрепил порядок обжалования 

следственным органом решений прокурора о возвращении уголовного дела для 

дополнительного расследования, об отмене постановления о возбуждении уго-

ловного дела.  

Самостоятельное регулирование получил порядок разрешения несогласия 

следственного органа с требованиями прокурора об устранении нарушений феде-

рального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия, ко-

торый принципиально отличается от общего порядка обжалования процессуаль-

ных действий и решений вышестоящему должностному лицу. Руководитель след-

ственного органа стал неотъемлемым участником данных отношений — закон 

предусмотрел его согласие на обжалование следователем решений прокурора. 

В то же время, право следователя на возражения в отношении действий (бездей-

ствия) и решений руководителя следственного органа получило в законе лишь 

фрагментарную регламентацию с частичной утратой имевшихся прежде гарантий 

процессуальной самостоятельности следователя. 

Накопленные за последнее десятилетие изменения закона в части регламен-

тации разрешения правовых разногласий между следователем, руководителем 

следственного органа и прокурором не во всем последовательны, они противоре-

чивы и не в полной мере согласуются со сложившимся характером отношений 

между указанными участниками судопроизводства. 

Имеющееся регулирование разрешения процессуальных жалоб руководите-

лем следственного органа также порождает ряд теоретических и практических 

проблем, которые не позволяют обеспечить эффективную защиту прав и свобод 

лиц, вовлеченных в уголовный процесс. Так, в правоприменительной деятельности 

имеет место смешение административно-правового и уголовно-процессуального 

механизмов обжалования, что влечет затягивание сроков принятия решения, ис-

пользование средств, применение которых не предусмотрено для соответствую-
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щей процедуры. Требуют уточнения установленные УПК РФ сроки рассмотрения 

жалоб руководителем следственного органа, права и обязанности заявителя жало-

бы, а также должностного лица, ее разрешающего. 

Не в полной мере определена законом роль руководителя следственного ор-

гана в судебном заседании при проверке судьей законности и обоснованности 

действий (бездействия) и решений органов расследования и прокурора по жало-

бам участников уголовного судопроизводства. Нет и единого подхода к вопросу о 

возможности обжалования руководителем следственного органа (следователем) 

решений суда по жалобе на действия (бездействие), решения следователя и руко-

водителя следственного органа, а также иных решений, принимаемых судом в до-

судебном производстве. 

С учетом изменившихся законодательных подходов к построению органов 

предварительного следствия, складывающейся практики реализации новых отно-

шений становится актуальным исследование роли руководителя следственного 

органа в отношениях, возникающих при разрешении им жалоб участников уго-

ловного судопроизводства на действия и решения следователя, нижестоящего ру-

ководителя, а также при разрешении противоречий между прокурором, руководи-

телем следственного органа и следователем, при защите интересов следственного 

органа в судебно-контрольных производствах. 

Степень научной разработанности проблемы. Отдельные вопросы обжало-

вания в уголовном судопроизводстве в разное время исследовались В. А. Азаровым, 

А. М. Барановым, В. П. Божьевым, В. Л. Будниковым, С. И. Безруковым, 

С. С. Безруковым, Б. Я. Гавриловым, Л. А. Воскобитовой, С. П. Ефимичевой, 

П. А. Лупинской, Т. Н. Москальковой, А. А. Петуховским, В. И. Ремневым, 

В. М. Савицким, В. В. Сидоровым, М. С. Строговичем, В. Т. Томиным, 

Ю. В. Францифоровым, Г. П. Химичевой, О. В. Химичевой, А. А. Чувилевым, 

Н. А. Якубовичем и другими учеными-процессуалистами. 

Комплексно отношения обжалования являлись предметом диссертационно-

го исследования Н. В. Григорьевой «Обжалование как форма правовой защиты 

прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства» (2000 г.) и 
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А. Н. Артамонова «Обжалование действий и решений органов расследования в 

досудебных стадиях российского уголовного процесса» (2003 г.). Однако со вре-

мени написания данных работ произошло серьезное обновление уголовно-

процессуального законодательства в части обжалования и в связи с появлением 

новой процессуальной фигуры — руководителя следственного органа. 

Кроме того, отдельные аспекты темы изучались в работах, посвященных:  

— общетеоретическим вопросам института обжалования на досудебных 

стадиях уголовного процесса (Е. К. Антонович, 2009 г.);  

— исследованию принципа широкой свободы обжалования (С. В. Белобо-

родов, 2006 г.);  

— судебному производству по жалобе на действия (бездействие) и решения 

дознавателя, следователя и прокурора (Н. С. Курышева, 2008 г.);  

— обжалованию процессуальных действий и решений органов предвари-

тельного следствия (В. B. Сидоров, 2009 г.);  

— внесудебному порядку рассмотрения жалоб участников уголовного су-

допроизводства (И. А. Тутикова, 2016 г.);  

— уголовно-процессуальному статусу руководителя следственного органа 

(Е. А. Новиков, 2009 г., Н. А. Моругина, 2010 г., О. В. Колесников, 2011 г., 

Т. Ю. Попова, 2012 г., И. В. Чечулин, 2013 г., В. А. Шабунин, 2013 г., И. В. Иванова, 

2014 г., П. М. Олейник, 2014 г.). 

В качестве одного из направлений судебного контроля в уголовном судо-

производстве судебное обжалование было глубоко и обстоятельно исследовано 

А. В. Солодиловым, Н. А. Колоколовым и Н. Н. Ковтуном. 

Проблемам построения оптимальной модели органов предварительного 

расследования и их взаимоотношений с прокурором посвятили свои труды 

А. Р. Белкин, Ю. П. Боруленков, В. М. Быков, Л. А. Воскобитова, Б. Я. Гаврилов, 

Л. В. Головко, Ю. В. Деришев, В. В. Кальницкий, Н. Н. Ковтун, В. А. Лазарева, 

Н. С. Манова, Т. Г. Морщакова, М. А. Никонов, М. Л. Поздняков, А. В. Смирнов, 

Ю. А. Цветков, С. А. Шейфер. 
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Обращение указанных авторов к соответствующей проблематике не исчер-

пывает всех актуальных вопросов регламентации и реализации отношений обжа-

лования с участием руководителя следственного органа и не устраняет необходи-

мости в их комплексном исследовании. 

Таким образом, несмотря на большое теоретическое и практическое значе-

ние правоотношений, возникающих в связи с обжалованием в досудебном произ-

водстве по уголовным делам, многие аспекты, касающиеся участия в них руково-

дителя следственного органа, недостаточно глубоко изучены в юридической ли-

тературе, а потому имеется необходимость в их специальном исследовании. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследова-

ния выступают отношения, возникающие в связи с разрешением правовых споров 

относительно законности и обоснованности действий (бездействия) и решений 

органов и должностных лиц, осуществляющих процессуальную деятельность на 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства (отношения обжалования), 

субъектом которых является руководитель следственного органа. 

Непосредственный предмет исследования составляют нормы международ-

ного права, Конституции Российской Федерации, УПК РФ, других федеральных 

законов, ведомственных нормативных правовых актов, регулирующих отношения 

обжалования в уголовном процессе, а также правовые позиции Конституционного 

Суда Российской Федерации, решения и разъяснения Верховного Суда Россий-

ской Федерации, теоретические разработки в данной области и судебно-

следственная практика применения соответствующих правовых норм. 

Цели и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного 

исследования является оптимизация правового регулирования и практики участия 

руководителя следственного органа в отношениях обжалования в уголовном судо-

производстве, приведение содержания данных отношений в соответствие с законо-

дательно сложившимися особенностями построения и функционирования органов 

предварительного следствия на современном этапе. 
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Достижение заявленной цели требует решения следующих задач:  

— выявить правовую обусловленность отношений обжалования в досудеб-

ном уголовном судопроизводстве, конкретизировать содержание института обжа-

лования и пределы реализации принципа обжалования в досудебном производстве 

по уголовным делам; 

— выявить особенности построения и функционирования органов предва-

рительного следствия по действующему уголовно-процессуальному законода-

тельству, определяющие характер их отношений с иными участниками уголов-

ного процесса; 

— изучить фактически складывающиеся с участием руководителя следст-

венного органа отношения, возникающие в связи с обжалованием процессуаль-

ных действий и решений в досудебном производстве по уголовным делам; 

— рассмотреть механизм разрешения жалоб руководителем следственного 

органа на процессуальные действия (бездействие) и решения следователя, руково-

дителя нижестоящего следственного органа; 

— исследовать правовую сущность и порядок разрешения возражений сле-

дователя руководителем вышестоящего следственного органа; 

— рассмотреть правоотношения, возникающие при обжаловании органами 

предварительного следствия действий и решений прокурора, установить место в 

них руководителя следственного органа; 

— определить роль руководителя следственного органа при обжаловании в 

суд действий и решений должностных лиц следственного органа, его компетенцию 

по обжалованию судебных решений в досудебном производстве. 

Методологическая и теоретическая основа исследования. Диссертаци-

онное исследование базируется на диалектическом методе познания. Выводы и 

рекомендации, содержащиеся в работе, основываются на комплексном примене-

нии исторического, логико-юридического, сравнительно-правового, конкретно-

социологического, а также общелогических методов. 

Теоретической основой диссертационного исследования послужили науч-

ные труды ученых-процессуалистов дореволюционной России, советского перио-
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да, современные разработки по уголовному процессу, криминалистике, теории го-

сударства и права. В работе анализируется российское уголовно-процессуальное 

законодательство, решения Конституционного и Верховного Судов Российской 

Федерации, законопроекты, внесенные на рассмотрение в Государственную Думу 

Российской Федерации, ведомственные нормативные правовые акты, а также за-

рубежное уголовно-процессуальное законодательство. 

Эмпирическая база исследования. Сбор эмпирического материала прово-

дился в 2012–2017 гг. в следственных подразделениях органов внутренних дел 

Республики Алтай, Республики Мордовия, Еврейской автономной области, Хан-

ты-Мансийского автономного округа-Югры, Красноярского края, Кемеровской, 

Новосибирской, Омской, Томской областей, а также на территории, обслуживае-

мой Управлением на транспорте МВД России по Уральскому федеральному окру-

гу по специально разработанной методике. Изучено 130 контрольных дел по жа-

лобам по уголовным делам, 90 решений судов, принятых в порядке ст. 125 УПК 

РФ, более 250 материалов накопительного производства по уголовным делам 

(требования и представления прокурора, решения прокурора по уголовным делам, 

а также возражения и несогласия с ними). 

В ходе исследования было опрошено 186 следователей и руководителей 

следственных органов Министерства внутренних дел и Следственного комитета 

Российской Федерации по ее двенадцати субъектам. Использовались данные офи-

циальной статистики и результаты эмпирических исследований, опубликованных 

другими авторами по проблемам, имеющим отношение к теме диссертации. 

Научная новизна проведенного исследования заключается в разработке и 

научном обосновании авторской концепции правового положения руководителя 

следственного органа при реализации отношений обжалования. 

Констатирована смена законодательной установки наделения следователя 

статусом органа предварительного следствия, определено построение норм дей-

ствующего законодательства на основе концепции процессуальной самостоя-

тельности следственного органа как органа предварительного расследования. 

Скорректировано понимание процессуальной самостоятельности следователя в 
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новых законодательных и организационных условиях деятельности следствен-

ных органов. Обоснован самостоятельный характер отношений, возникающих 

при разрешении противоречий между следователем, руководителем следствен-

ного органа, прокурором на досудебных стадиях процесса, выход регулирующих 

их норм за рамки уголовно-процессуального института обжалования в досудеб-

ном производстве. 

Сформулированы предложения, позволяющие на единой концептуальной 

основе объединить разрозненные в настоящее время элементы правового меха-

низма разрешения правовых споров между участниками уголовного процесса 

относительно законности и обоснованности процессуальных действий (бездей-

ствия) и решений государственных органов и должностных лиц в досудебном 

производстве, синхронизировать их с иными положениями УПК РФ, регули-

рующими отношения между данными органами и лицами, восполнить пробелы 

законодательства в этой части, оптимизировать правовое положение следовате-

ля, прокурора, руководителя следственного органа. 

Выработаны теоретически и практически значимые рекомендации по при-

менению уголовно-процессуального законодательства, регламентирующего уча-

стие руководителя следственного органа в отношениях, возникающих при реа-

лизации заинтересованными лицами права на обжалование процессуальных дей-

ствий и решений в досудебном производстве. 

Научную новизну диссертационного исследования определяют основные 

положения, выносимые на защиту: 

1. Отношения обжалования в досудебном уголовно-процессуальном произ-

водстве — урегулированные УПК РФ отношения различной правовой обуслов-

ленности, возникающие при разрешении правовых споров уполномоченными 

субъектами (руководителем следственного органа, прокурором, судом) по обра-

щениям участников уголовного процесса относительно законности и обоснован-

ности процессуальных действий (бездействия) и решений суда, а также должно-

стных лиц, осуществляющих судопроизводство на досудебном этапе. 
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2. Нормы, регулирующие отношения обжалования в досудебном производ-

стве, не образуют единый уголовно-процессуальный институт по причине неод-

нородности данных отношений. Отношения, возникающие при реализации лица-

ми, вовлеченными в уголовный процесс, права на обжалование действий (бездей-

ствия) и решений государственных органов и должностных лиц, осуществляющих 

досудебное уголовное судопроизводство, обусловлены положениями закреплен-

ного в ст. 19 УПК РФ принципа обжалования процессуальных действий и реше-

ний. Регулирующие их нормы составляют уголовно-процессуальный институт 

обжалования в досудебном производстве. 

3. Система отношений по разрешению противоречий (правового спора) ме-

жду органами и должностными лицами, осуществляющими производство на до-

судебных стадиях, не обусловлена принципом обжалования процессуальных дей-

ствий и решений (ст. 19 УПК РФ). Исходными для нее являются другие общие 

положения: о свободе оценки доказательств, процессуальной самостоятельности 

должностных лиц, о функциях прокурора и руководителя следственного органа в 

досудебном производстве. В силу иной правовой обусловленности данных отно-

шений требуется закрепление в законе отдельного от прочих отношений обжало-

вания механизма их реализации. В связи с этим положения ч. 4 ст. 124 УПК РФ 

должны быть исключены из главы 16 УПК РФ. Порядок принесения следователем 

возражений на действия (бездействие) и решения руководителя следственного ор-

гана, прокурора и их разрешения подлежит закреплению в нормах, регулирующих 

процессуальное положение указанных должностных лиц. 

4. Руководитель следственного органа (в зависимости от характера его уча-

стия в разрешении правового спора) вовлечен в отношения обжалования в досу-

дебном производстве: 

а) в качестве субъекта разрешения обращений при: 

— разрешении жалоб на действия (бездействие) и решения следователя, 

нижестоящего руководителя следственного органа;  

— разрешении возражений следователя на указания нижестоящего руково-

дителя следственного органа; 
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б) в качестве субъекта обращения (непосредственно либо совместно со сле-

дователем) при: 

— обращении с жалобой или возражениями на действия (бездействие) и 

решения прокурора, а также при даче согласия следователю на такое обращение;  

— обжаловании следственным органом судебных решений в досудебном 

производстве; 

в) в качестве участника разрешения правового спора иным субъектом, пред-

ставляя интересы следственного органа в суде при обжаловании действий (без-

действия) и решений должностных лиц следственного органа. 

5. Изменения, внесенные в УПК РФ в течение последнего десятилетия, при-

вели к смене прежней законодательной установки, согласно которой органом 

предварительного расследования, наделенным процессуальной самостоятельно-

стью, являлся следователь. В нормах УПК РФ фактически реализована концепция 

процессуальной самостоятельности следственного органа, который и является те-

перь органом предварительного расследования. Процессуальная самостоятель-

ность следователя как отдельная категория не устранена, но претерпела транс-

формацию и проявляется в отношениях с участниками производства по конкрет-

ному уголовному делу как самостоятельность должностного лица. В связи с этим 

по-новому определен характер отношений следователя с иными властными субъ-

ектами досудебного производства. Действующее процессуальное законодательст-

во исходит из превалирования властных полномочий руководителя следственного 

органа и не предусматривает прямых (не согласованных с последним) отношений 

следователя с прокурором или судом. Учет данных обстоятельств при совершен-

ствовании законодательства позволяет устранить имеющиеся противоречия в 

правовом регулировании отношений между органами и должностными лицами, 

осуществляющими процессуальную деятельность в досудебных стадиях уголов-

ного процесса, в том числе и отношений обжалования. 

6. Становление процессуальной самостоятельности следственного органа 

как органа предварительного расследования не лишает следователя права на 

внутреннее убеждение и самостоятельность в пределах предоставленных полно-
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мочий. Закон должен содержать право следователя обжаловать любое действие и 

решение руководителя следственного органа вышестоящему руководителю след-

ственного органа, а также правило о необходимости передачи уголовного дела 

другому следователю в случае отказа в удовлетворении возражений следователя 

по важнейшим вопросам расследования. 

7. Неоправданно дополнение законодателем положений ст. 124 УПК РФ, ре-

гулировавшей прежде порядок рассмотрения жалобы прокурором, указаниями на 

руководителя следственного органа в связи с наделением последнего правом раз-

решения жалоб процессуального характера. Такое регулирование не учитывает 

специфики отношений, складывающихся при разрешении руководителем следст-

венного органа жалоб на действия и решения следователя, нижестоящего руково-

дителя следственного органа. Порядку рассмотрения жалоб руководителем след-

ственного органа должна быть посвящена отдельная статья главы 16 УПК РФ с 

закреплением в ней:  

— иных сроков рассмотрения жалобы;  

— круга субъектов, уполномоченных рассматривать жалобы на действия и 

решения следователя, нижестоящего руководителя следственного органа;  

— запрета на рассмотрение жалобы лицом, принявшим обжалуемое реше-

ние, давшим согласие на такое решение или указание о производстве соответст-

вующего действия или на принятие решения. 

8. Следственный орган должен иметь право принести возражения в отноше-

нии любого действия (бездействия) и решения прокурора с установлением для 

этого единого процессуального порядка. Данный порядок должен предусматри-

вать согласие руководителя следственного органа на обращение следователя к 

вышестоящему прокурору, а также право самого руководителя следственного ор-

гана на обращение к вышестоящему прокурору по уголовным делам, находящим-

ся в производстве соответствующего следственного органа. Самостоятельного ре-

гулирования требует специфика обжалования отдельных решений прокурора, что 

должно быть отражено в посвященных им статьях УПК РФ. 
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9. Следственный орган вправе самостоятельно отстаивать избранную им по-

зицию в судебном заседании, стремясь к защите публичных интересов, к дости-

жению назначения уголовного судопроизводства, а также вынесению законного и 

обоснованного судебного решения. 

Руководитель следственного органа является лицом, которое вправе непо-

средственно представлять интересы следственного органа в судебном заседании 

наряду, либо вместо следователя, производящего расследование по уголовному 

делу. Он должен быть законодательно наделен правом на обжалование решений 

суда в досудебном производстве, что будет способствовать не только укреплению 

его процессуальной самостоятельности, но и законности на стадии предваритель-

ного расследования, устранению ошибок в досудебном производстве.  

Теоретическое и практическое значение диссертационного исследова-

ния состоит в том, что его результаты углубляют теоретические представления по 

исследуемым вопросам, могут способствовать совершенствованию действующего 

уголовно-процессуального законодательства и практики его применения в части 

реализации прав и обязанностей руководителя следственного органа при участии 

в отношениях обжалования в уголовном судопроизводстве. 

Разработанные автором выводы и рекомендации могут использоваться в 

практической деятельности органов и должностных лиц, осуществляющих произ-

водство по уголовному делу либо выполняющих в уголовном процессе функцию 

защиты, а также в научной деятельности и в учебном процессе образовательных 

организаций юридического профиля. 

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного ис-

следования, сформулированные на их основе выводы и рекомендации прошли об-

суждение на кафедре уголовного процесса Омской академии МВД России, ис-

пользовались при подготовке научных публикаций. 

Результаты исследования опубликованы в 20 научных статьях общим объе-

мом 8,95 п. л., подготовленных автором лично или в соавторстве, в том числе 

шесть статей были опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах 

«Российский юридический журнал», «Казанская наука», «Актуальные проблемы 
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российского права», «Вестник Тюменского государственного университета. Со-

циально-экономические и правовые исследования», входящих в перечень, опре-

деленный Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки России для публика-

ций результатов диссертационных исследований. 

Теоретические и прикладные положения диссертации докладывались соис-

кателем на научно-практических конференциях, проходивших в: Омской акаде-

мии МВД России — «Преемственность и новации в юридической науке» (март 

2013 г., март 2014 г., март 2015 г.); Южно-Уральском государственном универси-

тете — «Актуальные проблемы права России и стран СНГ — 2013» (март 2013 г.); 

Санкт-Петербургском университете МВД России — «Актуальные проблемы ад-

министративного и административно-процессуального права» (март 2014 г.); Ом-

ской юридической академии — «Актуальные проблемы уголовной и уголовно-

процессуальной политики Российской Федерации» (март 2014 г., март 2016 г.); 

Юридическом институте Национального исследовательского Томского государ-

ственного университета — «Правовые проблемы укрепления российской государ-

ственности» (январь 2015 г.); Крымском федеральном университете им. 

В. И. Вернадского — «Уголовное производство: процессуальная теория и крими-

налистическая практика» (апрель 2015 г.); Калининградском филиале Санкт-

Петербургского университета МВД России — «Актуальные проблемы современ-

ного российского государства и права» (май 2015 г.); Юридическом институте 

Сибирского федерального университета — «Актуальные проблемы отечественно-

го уголовного процесса» (сентябрь 2015 г.); на международной дистанционной 

научно-практической конференции «Административное право и процесс: исто-

рия, современность, перспективы развития» (г. Москва–Запорожье, 2014 г.); на 

Всероссийском круглом столе «Проблемы соблюдения прав участников уголов-

ного судопроизводства» (г. Хабаровск, 2017 г.); на Всероссийской конференции 

«Тенденции развития современного уголовно-процессуального законодательства 

Российской Федерации» (г. Екатеринбург, 2017 г.). 

Положения диссертационного исследования используются в учебном процессе 

Омской академии МВД России, Тюменского института повышения квалификации 
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сотрудников МВД России, Уральского юридического института МВД России, Ин-

ститута государства и права Тюменского государственного университета. 

Сформулированные в диссертации рекомендации по применению уголовно-

процессуального законодательства используются в практической деятельности 

следственных подразделений органов внутренних дел Республики Алтай, Респуб-

лики Мордовия, Еврейской автономной области, Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры, Омской области, а также на территории, обслуживаемой Управлени-

ем на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу. 

Структура и объем работы. Структура диссертации предопределена целя-

ми и задачами исследования и состоит из введения, трех глав, объединяющих 

семь параграфов, заключения, списка использованных источников и приложения. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТНОШЕНИЙ ОБЖАЛОВАНИЯ  

С УЧАСТИЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА 

§ 1. Правовая обусловленность отношений обжалования  

в досудебном уголовном судопроизводстве 

Назначением уголовного судопроизводства признана в равной степени как 

защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступ-

лений, так и защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осу-

ждения, ограничения ее прав и свобод (ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее — УПК РФ)). 

Одной из гарантий соблюдения прав и свобод человека и гражданина явля-

ется предоставление возможности каждому самостоятельно защищать и отстаи-

вать свои интересы. С этой целью государство гарантирует лицам, считающим, 

что их права и свободы были каким-либо образом ущемлены государственными 

органами, право обжалования широкого круга действий и решений. Не является 

исключением и уголовное судопроизводство. Стремясь обеспечить баланс между 

интересами граждан, вовлеченных в сферу уголовного процесса и реализацией 

задач уголовного судопроизводства, законодатель закрепил в действующем УПК 

РФ механизм обжалования процессуальных действий и решений органов предва-

рительного расследования. Указывая на особую значимость института обжалова-

ния, законодатель возвел право на обжалование в ранг принципа уголовного су-

допроизводства и закрепил его в ст. 19 УПК РФ.  

Законодатель широко использует термины «жалоба» и «обжалование» в 

нормах УПК РФ для регламентации различных отношений в досудебном произ-

водстве. Так, реализации закрепленного в ст. 19 УПК РФ принципа обжалования 

отвечают нормы главы 16 УПК РФ, преимущественно закрепляющие процессу-

альный порядок обжалования в досудебных стадиях процесса (ст. ст. 123–126 

УПК РФ). Термины «жалоба» и «обжалование» применены и при регламентации 

правового статуса должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизвод-

ство (п. 5 ч. 2 ст. 38, ч. 3 ст. 39, ч. 4 ст. 221 УПК РФ и др.). В одних случаях дан-

ные термины употребляются при определении субъективных прав и обязанностей 
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участников уголовного процесса, в других — при регламентации определенных 

процессуальных действий и решений, которые существенно затрагивают права 

граждан, вовлеченных в уголовный процесс, а в третьих — для определения 

взаимоотношений между (а также внутри) публичными органами, ведущими уго-

ловный процесс1. 

Уяснению сущности отношений, рассматриваемых в рамках настоящего ис-

следования, отвечает анализ положений закона и существующих в науке точек 

зрения, касающихся содержания понятий «жалоба» и «обжалование» на досудеб-

ных стадиях уголовного процесса. В нормативных правовых актах, а также в 

юридической литературе нет единого понимания указанных терминов.  

В Словаре русского языка жалоба трактуется как «официальное заявление с 

просьбой об устранении какой-нибудь несправедливости, неправильности»2. 

Официальность в данном случае предполагает обращение в компетентные орга-

ны. Однако толкование «жалобы» через другой смежный термин — «заявле-

ние» — не совсем удачно, так как в них есть существенные различия. 

В словаре основных уголовно-процессуальных понятий и терминов предла-

гается понимать под жалобой обращение в государственный либо иной орган или 

к должностным лицам по поводу нарушения прав и (или) охраняемых законом 

интересов конкретного субъекта уголовного процесса3. 

В. Л. Будников определяет жалобу как облеченное в письменную форму или 

выраженное устно обращение участника процесса к прокурору, которое содержит 

указание на действительное (либо кажущееся) нарушение следователем прав и за-

конных интересов обратившегося, а также требование (просьбу) об устранении 

отмеченного нарушения4. Данное определение в целом, на наш взгляд, верно, од-

нако требуется ряд уточнений. В связи с изменившимся законом, обращение с 

                                                 
1 Белобородов С. В. Принцип широкой свободы обжалования в уголовном судопроизвод-

стве России : дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2006. С. 43. 
2 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1987. С. 162. 
3 Словарь основных уголовно-процессуальных понятий и терминов / сост. А. М. Баранов, 

П. Г. Марфицин. Омск, 1997. С. 21. 
4 Будников В. Л. Обжалование действий и решений следователя // Формы досудебного 

производства и их совершенствование : сб. науч. тр. Волгоград, 1989. C. 68. 
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жалобой возможно и к руководителю следственного органа или в суд, т. е. к ком-

петентным органам. Кроме того, права и законные интересы могут быть на досу-

дебном этапе затронуты не только следователем, но и руководителем следствен-

ного органа, прокурором, а также дознавателем и органом дознания.  

А. Н. Артамонов предлагает следующее определение: «Жалоба в досудеб-

ных стадиях уголовного процесса — основанное на законе и обращенное к над-

лежащему прокурору или суду требование лица, участвующего в уголовном су-

допроизводстве, об устранении действительного либо предполагаемого наруше-

ния его прав и законных интересов, допущенного прокурором, следователем либо 

органом дознания (дознавателем) при проверке заявления и сообщения о преступ-

лении, а также в процессе расследования уголовного дела»1. Указанное определе-

ние, по нашему мнению, наиболее полное (за исключением корректировки с уче-

том действующего законодательства), отражающее основные признаки жалобы в 

досудебном производстве.  

Интересна позиция Е. К. Антонович: «Жалоба на досудебных стадиях уголов-

ного процесса — это основанное на Конституции РФ, уголовно-процессуальном за-

конодательстве РФ с учетом положений общепризнанных принципов и норм ме-

ждународного права, международных договоров РФ письменное или устное об-

ращение лиц, вовлеченных в сферу уголовного процесса, к уполномоченным на ее 

прием, проверку (рассмотрение) и принятие решения по ней начальнику органа 

дознания, руководителю следственного органа, прокурору, в суд в связи с воз-

никшим конфликтом (спором) по поводу решений, действий (бездействия) органа 

дознания, дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа 

дознания, следователя, руководителя следственного органа, прокурора или суда с 

момента получения сообщения о преступлении и до направления прокурором 

уголовного дела в суд для рассмотрения его по существу с требованием об устра-

нении нарушения их прав и законных интересов»2.  

                                                 
1 Артамонов А. Н. Реализация принципа обжалования в досудебном уголовно-

процессуальном производстве : учеб. пособие. Омск, 2006. С. 11–12.  
2 Антонович Е. К. Институт обжалования на досудебных стадиях уголовного процесса : 

дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 29–30. 
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Указанное определение развернуто формулирует понятие жалобы, однако 

считаем излишним упоминание положений общепризнанных принципов и норм 

международного права, международных договоров РФ, так как они в обязатель-

ном порядке учитываются законодателем в процессе нормотворчества. Кроме то-

го, автор определения существенно и без должных на то оснований расширяет 

круг субъектов разрешения жалоб, добавляя в него начальника органа дознания. 

Расширение круга субъектов обжалования может привести к увеличению дубли-

рующих жалоб. Отметим и обозначение пределов обжалования: «с момента полу-

чения сообщения о преступлении и до направления прокурором уголовного дела в 

суд для рассмотрения его по существу». Данные пределы больше относятся к по-

нятию «обжалование», чем к термину «жалоба». Интересно, на наш взгляд, и тол-

кование жалобы как обращение лиц «в связи с возникшим конфликтом (спором) 

(выделено нами. — А. Б.)» по поводу решений, действий (бездействия). 

В. В. Сидоров включает в определение жалобы и требование о восстановле-

нии в праве1, что, по нашему мнению, логично, поскольку только отмена незакон-

ного решения может обеспечить лицу должную защиту. 

Таким образом, несмотря на отличающийся у различных авторов набор ха-

рактеризующих жалобу признаков, в первую очередь данным термином обозна-

чаются действия уполномоченного на жалобу лица, связанные с обращением к 

компетентному органу или должностному лицу с определенными требованиями в 

связи с возникшим правовым спором. Понятие «обжалование» является более ем-

ким и допускает большее количество подходов к его толкованию. 

Так, В. И. Летучих разделяет подходы к обжалованию на широкое и узкое 

толкование. Это «действия граждан по реализации права жалобы, а также осно-

ванная на законе деятельность органов государственной власти по приему и раз-

решению поступающих к ним жалоб»2. Сходную позицию занимает Н. В. Гри-

                                                 
1 Сидоров В. В. Обжалование процессуальных действий и решений органов, осуществ-

ляющих уголовное преследование, как гарантия обеспечения прав участников уголовного судо-
производства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Калининград, 2009. С. 8. 

2 Летучих В. И. Понятие обжалования в досудебных стадиях уголовного процесса // Си-
бирские юридические чтения. Иркутск–Омск, 1974. С. 23 ; Его же. Конституционный принцип 
обжалования в досудебных стадиях советского уголовного процесса. Омск, 1981. С. 12. 
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горьева: «Обжалование в досудебном производстве — основанная на законе дея-

тельность по поводу отношений, возникающих в сфере уголовного судопроизвод-

ства, включающая подачу (принесение), прием, регистрацию и разрешение жалоб 

на конституционность закона (нарушение конституционных прав и свобод уго-

ловно-процессуальным законом РСФСР), примененного или подлежащего приме-

нению в конкретном уголовном деле, на решения, действия (или бездействие) ор-

гана дознания, следователя, прокурора и судьи в стадиях возбуждения уголовного 

дела и предварительного расследования преступления»1.  

А. Н. Артамонов также трактует обжалование в узком и широком понима-

нии. В первом значении обжалование определяется как основанная на законе 

деятельность участника процесса по формулированию и подаче надлежащему 

прокурору или суду жалобы в защиту нарушенного права или законного интере-

са. Во втором случае — как система процессуальных отношений, возникающих в 

связи с предъявлением лицом, участвующим в уголовном судопроизводстве, тре-

бования об устранении действительного либо предполагаемого нарушения его 

прав и законных интересов, допущенного прокурором, следователем либо орга-

ном дознания (дознавателем) при проверке заявления и сообщения о преступле-

нии, а также в процессе расследования уголовных дел2. 

В целях настоящего исследования понимание обжалования именно как сис-

темы отношений является для нас наиболее важным. Наличию в законе права на 

принесение жалобы корреспондирует обязанность соответствующих, уполномо-

ченных на ее разрешение, органов принять данную жалобу, осуществить проверку 

по ее существу и разрешить в установленном законом порядке. Такие отношения, 

возникающие в связи с принесением и разрешением различного характера обра-

щений, которые именуются в уголовно-процессуальном законе как «жалоба», 

можно именовать «отношениями обжалования». Регулирование таких отношений 

совокупностью норм уголовно-процессуального закона позволяет говорить о на-

                                                 
1 Григорьева Н. В. Обжалование как форма правовой защиты прав и законных интересов 

участников уголовного процесса в досудебном производстве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
М., 2000. С. 13. 

2 Артамонов А. Н. Указ. соч. С. 12. 
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личии уголовно-процессуального института обжалования. Например, В. В. Сидо-

ров определяет институт обжалования действий (бездействия) и решений органов 

и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, как совокуп-

ность уголовно-процессуальных норм, регламентирующих деятельность участни-

ков уголовного процесса и иных лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопро-

изводства, в ходе подачи жалобы, деятельность руководителя следственного ор-

гана, прокурора и суда по их рассмотрению и разрешению, а также правоотноше-

ния, возникающие между субъектами подачи жалоб и указанными должностными 

лицами и органами1. 

Наличие в законе принципа права на обжалование (ст. 19 УПК РФ) и широ-

кое использование соответствующей ему терминологии ставит закономерный во-

прос обусловленности регламентируемых УПК РФ отношений обжалования соот-

ветствующим принципом либо иными исходными положениями Кодекса. Изуче-

ние однородности данных отношений важно и для определения того, действи-

тельно ли регулирующие их нормы образуют единый процессуальный институт. 

Обращение к специальной литературе показывает, что закрепленный ст. 19 

УПК РФ принцип «Право на обжалование процессуальных действий и решений» 

учеными трактуется неоднозначно. 

Под принципом уголовного процесса, как правило, понимается основопола-

гающая, руководящая, мировоззренческая идея, положение, которое определяет 

построение, сущность, характер уголовного судопроизводства, систему его форм, 

стадий и институтов, представляет собой несущую конструкцию, базис, на кото-

ром строится уголовный процесс в целом2. 

                                                 
1 Сидоров В. В. Указ. соч. С. 8. 
2 См., напр.: Уголовный процесс : учебник для вузов / под ред. Б. Б. Булатова, А. М. Бара-

нова. М., 2012. С. 57 ; Курс советского уголовного процесса. Общая часть / под ред. А. Д. Бой-
кова, И. Л. Карпеца. М., 1989. С. 136 ; Вандышев В. В. Уголовный процесс. Общая и Особенная 
части : учебник для юридических вузов и факультетов. М., 2010. С. 22 ; Уголовный процесс : 
учебник / под ред. К. Ф. Гуценко. М., 1997. С. 58 ; Уголовный процесс : учебник / под общ. ред. 
А. С. Кобликова. М., 1999. С. 24 ; Кудрявцева А. В., Лившиц Ю. Д. О понятии принципа в уго-
ловном процессе // Правоведение. 2001. № 4. С. 16 ; Смирнов А. В. Модели уголовного процес-
са. М., 2000. С. 58–59 ; Томин В. Т. Уголовный процесс: актуальные проблемы теории и практи-
ки. М., 2009. С. 117 ; Химичева Г. П. Принципы уголовного судопроизводства. М., 1992. С. 5. 
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Вкладывая различный объем признаков в определение понятия «принцип 

уголовного процесса», ученые формируют различные системы принципов, отли-

чающиеся как степенью общности каждого из них, так и количеством принципов. 

Т. Н. Добровольская выделяет 17 принципов уголовного судопроизводства1; 

И. В. Тыричев — 162; Н. А. Громов — 153; А. С. Кобликов — 114; В. П. Божьев — 

165. Наименьшую систему формулирует В. Т. Томин, она насчитывает 7 принципов6. 

Анализ указанных доктринальных систем, существующих в науке уголов-

ного процесса, позволяет обратить внимание на то, что некоторые ученые 

(С. С. Безруков7, Т. Н. Добровольская, И. В. Тыричев, А. С. Кобликов, В. Т. То-

мин) не считают отдельным принцип «право на обжалование процессуальных 

действий и решений».  

Н. А. Громов и В. П. Божьев, выделяя данный принцип, предлагают свою 

формулировку, отличную от закона — «свободное обжалование действий и реше-

ний в уголовном судопроизводстве» и «свобода обжалования» соответственно8. 

С. И. Безруков и С. С. Безруков справедливо отмечают, что разработчики 

УПК РФ, закрепив в главе 2 систему принципов, в полной мере не воспользова-

лись ни одной из многочисленных систем, а создал новую, соответствующую их 

собственным представлениям об уголовном судопроизводстве. Более того, по их 

же мнению, право на обжалование процессуальных действий и решений «прину-

дительно возведено» в ранг принципов уголовного судопроизводства9. 

                                                 
1 Добровольская Т. Н. Принципы советского уголовного процесса (Вопросы теории и 

практики). М., 1971. С. 38–41. 
2 Тыричев И. В. Принципы советского уголовного процесса. М., 1983. С. 21. 
3 Громов Н. А. Уголовный процесс России : учеб. пособие. М., 1998. С. 55. 
4 Кобликов А. С. Принципы уголовного процесса // Уголовный процесс РФ : краткий учеб-

ник. М., 1995. С. 28. 
5 Божьев В. П. Уголовный процесс : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / под ред. В. П. Божьева. 3-е изд., испр. и доп. М., 2002. 
С. 74–98. 

6 Томин В. Т. Динамика взглядов процессуалиста на понятие и систему принципов уголов-
ного процесса // Правовая наука на рубеже XXI столетия. Омск, 2000. С. 123–126. 

7 Безруков С. С. Теоретико-правовые проблемы системы и содержания принципов уголов-
ного процесса. М., 2016. 560 с. 

8 Громов Н. А. Указ. соч. С. 55 ; Божьев В. П. Указ. соч. С. 74–98. 
9 Безруков С. И., Безруков С. С. Принципы уголовного судопроизводства: понятие, систе-

ма и общая характеристика : учеб. пособие. Омск, 2005. С. 35. 
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Не вдаваясь в полемику относительно необходимости включения законода-

телем права на обжалование процессуальных действий и решений в число прин-

ципов, отметим данный шаг в целом как положительный, направленный на рас-

ширение демократических и состязательных начал в уголовном судопроизводст-

ве. Однако в настоящее время правовое регулирование обжалования не лишено 

определенных недостатков. 

Закрепляя в числе положений главы 2 УПК РФ «право на обжалование про-

цессуальных действий и решений», законодатель возводит субъективное право в 

ранг принципа уголовного процесса. Полагаем, что формулировка принципа в 

данном случае не совсем корректна с точки зрения юридической техники, так как 

субъективное право является мерой юридически возможного поведения, позво-

ляющей субъекту удовлетворять свои интересы. Содержание конкретного субъек-

тивного права составляют правомочия, т. е. законодательно закрепленные элемен-

ты, детализирующие свободу возможного поведения участника правоотношения1. 

Таким образом, субъективное право может и не реализовываться каждый раз в 

уголовном судопроизводстве, в то время как принцип, руководящая, мировоз-

зренческая идея, должен реализовываться каждый раз при возникновении уголов-

но-процессуальных отношений.  

УПК Республики Казахстан2 в ст. 31 формулирует принцип «свободы обжа-

лования процессуальных действий и решений», что предполагает возможность 

обжалования широкого круга процессуальных действий и решений неограничен-

ным кругом лиц.  

В отечественной науке С. В. Белобородовым предпринималась попытка 

обосновать наличие в уголовном судопроизводстве России наличия принципа 

«широкой свободы обжалования»3. Н. А. Громов4 и В. П. Божьев5 тоже акценти-

                                                 
1 Большой юридический словарь [Электронный ресурс] / под ред. А. В. Малько. М., 2009. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 г. № 231-V ЗРК : 

с изм. и доп. по состоянию на 18 апреля 2017 г. // Казахстанская правда. 2014. 10 июля ; 2017. 
20 апр. 

3 Подробнее см.: Белобородов С. В. Указ. соч. С. 45. 
4 Громов Н. А. Указ. соч. С. 55.  
5 Божьев В. П. Указ. соч. С. 74–98. 
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руют внимание именно на свободе обжалования. Безусловно, определенная сте-

пень свободы необходима для реализации возможности обжалования процессу-

альных действий и решений, но объем такой свободы каждый субъект правоот-

ношений воспринимает по-разному.  

Известно, что существуют и недобросовестные жалобщики, которые, зло-

употребляя положениями закона, используют их для собственной выгоды, обжа-

луют большинство действий и решений следователя, затягивают производство по 

делу, перегружают судебную систему, прокуроров и руководителей следственных 

органов. Об этом косвенно свидетельствует статистика Судебного департамента 

при Верховном Суде РФ: в 2016 г. судами было рассмотрено 127 086 жалоб, при 

этом требования заявителя удовлетворены лишь в 6369 случаях, что составляет 

около 5%1. И это только обращения в суд. По данным Генеральной прокуратуры 

РФ, в 2014 г. прокурору в порядке ст. 124 УПК РФ поступило 245 373 жалобы, 

в 2015 г. это цифра составила 252 1682. К сожалению, мы не располагаем стати-

стикой, сколько из них было удовлетворено. Но известно, что по всем обращени-

ям, разрешенным прокурором (в 2014 г. их было — 1 988 412, в 2015 г. — 

2 103 001), удовлетворено не более 20%. Количество поступивших и разрешенных 

руководителем следственного органа жалоб в доступных статистических данных 

не отражено. 

Не стоит утверждать, что все лица, подавшие жалобы, которые впоследст-

вии не были удовлетворены, подавали их в корыстных целях, чтобы каким-либо 

образом затормозить расследование. Однако часть таких жалоб, определенно, 

имеется. На злоупотребление правом обжалования указывал Н. А. Колоколов (су-

дья Верховного Суда РФ в отставке), который сравнил современную судебную 

практику и существовавшую в начале XIX в., когда борьба с лицами, злоупотреб-

лявшими правом на обжалование, вынудила Александра I издать именной указ от 

                                                 
1 Форма № 1 — Отчет о работе судов по рассмотрению уголовных дел по первой инстан-

ции [Электронный ресурс] // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федера-
ции. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3832. 

2 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры 
Российской Федерации за 2014–2015 гг. [Электронный ресурс] // Генеральная прокуратура Рос-
сийской Федерации. URL: http://genproc.gov.ru/stat/data/1110338/. 
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1804 г. «О предании суду просителей, коих жалобы на несправедливые решения 

Сената окажутся вовсе неосновательными». В результате Н. А. Колоколов делает 

вывод, что ситуация в данной сфере за последние 200 лет не изменилась. Жалобы 

движутся от инстанции к инстанции, от одного должностного лица к другому без 

должных на то оснований1.  

В настоящее время УПК РФ позволяет обращаться с жалобой к прокурору, 

руководителю следственного органа и в суд. При этом какой-либо защиты от лиц, 

злоупотребляющих правом обжалования, нет. В теории права категория «зло-

употребления правом» широко изучена. Только за последние два года (2015–

2016 гг.) опубликовано более 150 работ по указанной тематике. 

Злоупотребление субъективным правом подробно исследовалось А. А. Ма-

линовским, который предложил следующее определение: «Злоупотребление 

субъективным правом представляет собой такой способ осуществления субъек-

тивного права в противоречии с его назначением, посредством которого причиня-

ется вред личности, обществу, государству»2. «Основными (универсальными) 

признаками злоупотребления субъективным правом являются: осуществление 

субъективного права в противоречии с его назначением и вредоносность осуще-

ствления права. Другие признаки, такие как осуществление субъективного права с 

единственной целью причинить вред другому лицу; безнравственное, недобросо-

вестное, неразумное осуществление права, относятся к факультативным»3. По-

добный подход представляет большой интерес, однако закрепить в действующем 

законодательстве какую-либо ответственность за злоупотребление субъективным 

правом сложно. Практически невозможно установить действенные критерии, ко-

торые бы позволили объективно квалифицировать определенное деяние лица как 

злоупотребление субъективным правом. Предложенные А. А. Малиновским при-

знаки злоупотребления субъективным правом в достаточной мере субъективны, 

                                                 
1 Колоколов Н. А. Статья 125 УПК РФ: злоупотребление правом на обжалование // Рос. су-

дья. 2011. № 5. С. 28–35. 
2 Малиновский А. А. Злоупотребление субъективным правом как юридический феномен : 

автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 10–11. 
3 Там же, с. 11. 
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а в случае их законодательного закрепления гарантированные законом права лиц 

могут быть неоправданно сужены. 

В связи с этим интересен подход, закрепленный в УПК Украины1. Статья 24 

УПК Украины провозглашает принцип «Обеспечение права на обжалование про-

цессуальных решений, действий или бездействия». Данное положение обязывает 

государственные органы гарантировать и обеспечивать соблюдение права лица на 

обжалование. Но при этом действующий УПК Украины четко определяет и огра-

ничивает предмет, равно как и соответствующих ему субъектов права жалобы в 

досудебном производстве. Например, могут быть обжалованы:  

1) бездействие следователя, прокурора, состоящее в невнесении сведений о 

криминальном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований по-

сле получения заявления или сообщения об уголовном правонарушении, в невоз-

вращении временно изъятого имущества, а также в неосуществлении других про-

цессуальных действий, которые он обязан совершить в определенный УПК Ук-

раины срок, — заявителем, потерпевшим, его представителем или законным пред-

ставителем, подозреваемым, его защитником или законным представителем, вла-

дельцем временно изъятого имущества;  

2) решение следователя, прокурора о приостановлении досудебного рассле-

дования — потерпевшим, его представителем или законным представителем, по-

дозреваемым, его защитником или законным представителем;  

3) решение следователя о закрытии криминального производства — заяви-

телем, потерпевшим, его представителем или законным представителем.  

Кроме того, жалобы разрешает лишь один специально уполномоченный 

субъект — следственный судья2. 

Жалобы на другие решения, действия или бездействие следователя или про-

курора не рассматриваются при проведении досудебного расследования, они мо-

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Украины от 13 апреля 2012 г. № 4651-VI // Голос Ук-

раины. 2012. 19 мая. 
2 В соответствии с п. 18 ст. 3 УПК Украины следственный судья — судья суда первой ин-

станции, к полномочиям которого относится осуществление судебного контроля за соблюдени-
ем прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве. 
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гут быть предметом рассмотрения при проведении подготовительного производ-

ства в суде (согласно правилам ст. ст. 314–316 УПК Украины). 

В настоящее время сложно оценить опыт Украины по вопросам обжалова-

ния. Очевидно, что возможность для злоупотребления субъективным правом су-

щественно ограничена, что, безусловно, должно положительно сказаться на каче-

стве рассмотрения поступающих жалоб. 

Кроме того, сама формулировка принципа, закрепленная в ст. 24 УПК Ук-

раины, «обеспечение права на обжалование процессуальных решений, действий 

или бездействия» более точная и соответствует правилам юридической техники. 

Таким образом, закрепление названия принципа в отечественном уголовном 

судопроизводстве как «права на обжалование процессуальных действий и реше-

ний», на наш взгляд, не совсем удачно, так как не отражает его правовую сущ-

ность. Само по себе право не может быть основой для построения всего уголовно-

го процесса, поскольку оно может и не реализоваться каждый раз в процессе уго-

ловно-процессуальных отношений, в то время как реализация данного права 

должна быть обеспечена каждому лицу, втянутому на орбиту уголовного процес-

са. Поэтому положением, имеющим основополагающее значение, является обес-

печение должностными лицами и органами, ведущими процесс, права на обжало-

вание процессуальных решений, действий и бездействия. Совершенствованию за-

конодательного регулирования будет способствовать внесение изменений в на-

звание ст. 19 УПК РФ, которую необходимо озаглавить «Обеспечение права на 

обжалование процессуальных действий и решений». 

Помимо названия принципа «право на обжалование процессуальных дейст-

вий и решений», остается неясной идея, которую законодатель хотел вложить в 

основу данного принципа, в частности, на досудебных стадиях (ч. 1 ст. 19 УПК 

РФ). Статья 19 УПК РФ в полной мере ее не отражает ни по кругу лиц, наделен-

ных правом принесения жалоб, ни по кругу обжалуемых действий и решений. 

Правильное и четкое понимание правовой сущности принципа обжалования 

необходимо для законодательного построения всего института обжалования. Пола-

гаем, следует озвучить позицию профессора В. Т. Томина: принципом уголовного 
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процесса является мировоззренческая идея максимальной для такого исследуемого 

объекта, как уголовный процесс, степени общности, проведенная в совокупности 

действующих в соответствующем судопроизводстве уголовно-процессуальных 

норм и практике их применения1. Таким образом, правильно поняв правовую 

идею принципа обжалования, сформулировав содержание этого принципа, воз-

можно будет и провести эту идею как в нормах УПК РФ, так и в практике их 

применения. 

Важным условием реализации любого принципа в уголовном процессе яв-

ляется создание единого и четкого уголовно-процессуального, организационно-

управленческого механизма его обеспечения. 

Ранее неоднократно выдвигалась позиция, что реализация принципов права 

имеет ряд существенных отличий от реализации норм права. Реализация принци-

пов уголовного судопроизводства зависит от гарантий их осуществления. Это 

связано с тем, что принцип уголовного судопроизводства представляет собой об-

щую идею, исходное положение, руководящее начало, одним из признаков кото-

рого является применение на всех стадиях уголовного процесса. И это возможно 

только в том случае, если данный принцип будет пронизывать все институты и 

нормы УПК РФ2. 

Кроме того, принцип по существу не является правилом поведения, которое 

предписывает должный образ действий участников правоотношений и регулирует 

его, поскольку он может и не иметь четкого выражения в законе3. По мнению 

В. М. Савицкого и А. М. Ларина, «поскольку речь идет об уголовном процессе, 

т. е. деятельности органов дознания, предварительного следствия, прокурора и 

суда, а также граждан, участвующих в этой деятельности, и о возникающих меж-

ду ними отношениях, урегулированных нормами уголовно-процессуального пра-

                                                 
1 Томин В. Т. Уголовный процесс: актуальные проблемы теории и практики. С. 117. 
2 См., напр.: Баландин В. Н., Павлушина А. А. Принципы юридического процесса. Тольят-

ти, 2001. С. 31–39 ; Ерашов С. С. Система принципов современного отечественного уголовного 
процесса: теоретико-правовые аспекты и практика применения : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. Н. Новгород, 2001. С. 19 ; Федорова О. В. Защита прав и свобод человека и гражданина — 
принцип уголовного судопроизводства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владимир, 2008. 
С. 15. 

3 Федорова О. В. Указ. соч. С. 15. 
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ва, то эта идея (мысль, положение) непременно должна быть выражена, сформу-

лирована в законе. Пока ее в законе нет, пока идею предлагают в монографиях, 

обсуждают на научных конференциях и симпозиумах, она остается только идеей, 

может быть, блестящей, высоконравственной, сверхважной, но, увы, лишь идеей, 

не имеющей права быть руководящей, обязательной для исполнения»1. 

Таким образом, механизм реализации принципа уголовного судопроизвод-

ства представляет собой систему правовых и организационно-распорядительных 

средств, цель которых — осуществление идеи, заложенной в принципе уголовно-

го процесса. 

Правовая сущность обжалования на досудебных стадиях уголовного про-

цесса, по мнению Е. К. Антонович, заключается в закреплении средств защиты 

субъективных прав и свобод граждан2. С. В. Белобородов считает, что правовая 

идея обжалования диалектически взаимосвязана с социальным и нормативным 

назначением уголовного судопроизводства России, обеспечивая посредством сво-

их предписаний приоритетную защиту прав, свобод и законных интересов лично-

сти, позволяя заинтересованным лицам обжаловать в своих интересах процессу-

альные действия и решения3. А. Н. Артамонов обращает внимание на то, что на-

значением института обжалования является защита прав и интересов вовлекаемых 

в процессуальную деятельность субъектов от ущемления со стороны органов и 

должностных лиц, наделенных полномочиями на применение принуждения от 

имени государства, с которыми они вступают во взаимоотношения4. 

Охватывает ли данный принцип защиту не только субъективных прав граж-

дан, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства, но и публичных интере-

сов путем обжалования должностными лицами органов расследования действий и 

решений прокурора, руководителя следственного органа? В науке уголовного 

процесса данный вопрос до сих пор остается дискуссионным. 

                                                 
1 Ларин А. М., Мельникова Э. Б., Савицкий В. М. Уголовный процесс России : лекции-

очерки / под ред. В. М. Савицкого. М., 1997. С. 2–3. 
2 Антонович Е. К. Институт обжалования на досудебных стадиях уголовного процесса : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 7. 
3 Белобородов С. В. Указ. соч. С. 3. 
4 Артамонов А. Н. Указ. соч. С. 13. 
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Высказано мнение, что указанные правоотношения реализуются в рамках 

действия принципа обжалования. При этом право обжалования «предоставляется 

дознавателю и следователю для защиты не своих личных, а публичных интересов, 

является одной из гарантий достижения назначения уголовного судопроизводст-

ва, поскольку обеспечивает возможность предупреждения негативных последст-

вий, которые может повлечь принятие прокурором, начальником подразделения 

дознания или руководителем следственного органа незаконных и необоснованных 

процессуальных решений»1. Более того, по мнению Ю. Ю. Коноваловой, в рамках 

реализации принципа обжалования следователь как участник уголовного судо-

производства является субъектом судебного обжалования в порядке ст. 125 УПК 

РФ наравне с потерпевшим, подозреваемым, обвиняемым и др.2 Другие авторы, 

выражая более сдержанную позицию по данному вопросу, предлагают законода-

тельно закрепить право обжалования следователем решений прокурора в суде3.  

Ученые аргументируют свою позицию, ссылаясь на положения ч. 1 ст. 123 и 

ч. 1 ст. 125 УПК РФ, закрепляющие возможность обжалования действий (бездей-

ствия) и решений должностных лиц «участниками уголовного судопроизводства». 

В соответствии с главой 6 УПК РФ следователь является участником уголовного 

процесса со стороны обвинения, то и он наделяется правом обжалования в поряд-

ке, предусмотренном УПК РФ, в том числе ст. 125 названного Кодекса. 

Указанные предложения находили отклик и у законодателя. В Концепции 

судебной реформы 1991 г., помимо требований о передаче руководства расследо-

ванием в руки прокурора, предлагалось закрепить норму о разрешении разногла-

сий между следователем и прокурором в суде4. Даже первоначальная редакция 

                                                 
1 Уголовный процесс Российской Федерации : учебник / отв. ред. А. П. Кругликов. М., 

2009. С. 112. 
2 Коновалова Ю. Ю. Следователь — субъект обжалования действий (бездействия) и реше-

ний должностных лиц, осуществляющих досудебное производство по уголовному делу // Про-
белы в российском законодательстве. 2009. № 2. С. 228–230. 

3 См., напр.: Кругликов А. П. Роль прокурора в уголовном судопроизводстве // Закон-
ность. 2008. № 8. С. 25–29 ; Горленко В. А. Проблема установления баланса полномочий следо-
вателя и прокурора в решении вопроса о возбуждении уголовного дела // Следователь. 2011. 
№ 3. С. 16 ; Попова Т. Ю. Уголовно-процессуальный статус руководителя следственного орга-
на : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2012. С. 11. 

4 Концепция судебной реформы в Российской Федерации / сост. С. А. Пашин. М., 1992. 
С. 65–66. 
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УПК РФ предусматривала возможность «представить… в суд письменные возра-

жения на указания начальника следственного отдела». 

Имеется и иная позиция, высказанная В. Л. Будниковым, согласно которой к 

институту обжалования не относятся нормы, содержащие термин «обжалование», 

но употребляемые применительно к компетенции следователя, дознавателя, руко-

водителя следственного органа1. Согласно сходной позиции, право не согласиться 

с указаниями прокурора и руководителя следственного органа является одной из 

гарантий защиты процессуальной самостоятельности следователя2. Н. С. Куры-

шева, рассматривая субъекты судебного обжалования, упоминает дознавателя, 

следователя и прокурора только как лиц, участвующих в судебном разбирательст-

ве, чьи действия или бездействие обжалуется, т. е. она не рассматривает данных 

субъектов даже в качестве потенциальных субъектов, наделенных правом подачи 

жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ3. С. С. Ерашов, говоря о принципе обеспечения 

законных интересов личности в уголовном процессе, в рамки которого он вклю-

чает и отношения обжалования, уточняет, что данный принцип распространяется 

на всех участников уголовного процесса, за исключением должностных лиц, ве-

дущих процесс4. 

К. Жудро также поддерживает названный подход, аргументируя свою пози-

цию тем, что рассмотрение судом жалоб следователей на указания надзирающих 

органов вошло бы в противоречие с задачами суда в уголовном судопроизводстве 

как органа, осуществляющего правосудие. Последнее, в соответствии со ст. 118 

Конституции РФ и ст. ст. 6, 8 УПК РФ, заключается в защите прав и законных ин-

тересов потерпевших от преступлений, в защите личности от незаконного и не-

обоснованного привлечения к уголовной ответственности, в справедливом нака-

зании виновных и реабилитации необоснованно подвергнутых уголовному пре-

                                                 
1 Будников В. Л. Обжалование действий и решений следователя. Волгоград, 1990. С. 9. 
2 См., напр.: Асриев Б. В. Начальник следственного отдела: процессуальное положение и 

руководство следователями. М., 1986. С. 48 ; Телигисова С. С. Процессуальный статус следова-
теля как субъекта уголовно-процессуальных отношений и степень его процессуальной само-
стоятельности. М., 2012. С. 40–41. 

3 Курышева Н. С. Актуальные вопросы по жалобе на действия (бездействие) и решения 
дознавателя, следователя и прокурора. М., 2009. С. 57. 

4 Ерашов С. С. Указ. соч. С. 20. 
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следованию1. Реализация принципа обжалования процессуальных действий и ре-

шений не может распространяться на отношения, существующие между самими 

органами и должностными лицами, ответственными за ведение процесса, по-

скольку такие отношения существенно отличаются от складывающихся между 

этими органами и иными участниками судопроизводства2. 

Мы разделяем последнюю точку зрения. Действительно, ч. 1 ст. 123 и ч. 1 

ст. 125 УПК РФ наделяют правом жалобы в том числе и «участников уголовного 

судопроизводства». Более того, ч. 4 ст. 124 УПК РФ регламентирует возможность 

обжалования указаний прокурора и руководителя следственного органа. Однако 

данный факт — недоработка законодателя, нежели аргумент в пользу первой точ-

ки зрения. Выражая резкую, но справедливую критику в адрес законодателя, не-

согласованность законодательных конструкций отметил В. В. Вандышев3. Дейст-

вительно, детальный анализ положений, закрепленных в ч. 3 ст. 39, ч. 4 ст. 124 

УПК РФ, позволяет прийти к выводу, что данные нормы отражают процессуаль-

ный статус следователя, логичнее их регламентировать наряду с правами, закреп-

ленными в п. 5 ч. 2, ч. 3 ст. 38 УПК РФ. Отметим, что законодатель в указанном 

случае действует непоследовательно. Глава 16 УПК РФ, раскрывающая механизм 

реализации принципа обжалования, озаглавлена как «Обжалование действий и 

решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводст-

во». Считаем, что норма, закрепленная в ч. 4 ст. 124 УПК РФ, содержащаяся в 

этой главе, не соответствует регулируемым ей правоотношениям, выходит за пре-

делы обозначенного предмета регулирования. 

Мы разделяем позицию А. Н. Артамонова, что обеспечению процессуаль-

ной самостоятельности следователя или дознавателя отвечает наличие у них пра-

ва не согласиться с указаниями руководителя следственного органа или прокуро-

ра. Но выражение такого несогласия следует именовать не «жалобой», а «возра-

                                                 
1 Жудро К. Судебный порядок рассмотрения жалоб в соответствии со ст. 125 УПК РФ 

(к вопросу о возможности обжалования следователем судебного решения, указания прокурора 
и руководителя следственного органа) // Уголовное право. 2012. № 1. С. 84–89. 

2 Артамонов А. Н. Указ. соч. С. 13–14. 
3 Вандышев В. В. Проблемы процессуальных статусов прокурора и руководителя следст-

венного органа // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. 2012. № 1. С. 91–95. 
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жениями» относительно полученных указаний или решений прокурора, руково-

дителя следственного органа. В части 3 ст. 38 УПК РФ законодателем использо-

ван именно термин «возражения». При этом иные нормы содержат формулировку 

«обжалование» в значении принесения должностными лицами органов расследо-

вания возражений против полученных ими указаний и решений вышестоящих ор-

ганов и должностных лиц1. Примечательна и иная позиция, согласно которой 

«использование категорий “жалоба” или “обжалование” применительно к долж-

ностным лицам возможно лишь в условном смысле, поскольку они не “жалуют-

ся”, а имеют право в некоторых случаях официально изложить свою позицию, 

расходящуюся с позицией их ведомственного руководителя, прокурора или су-

да»2. Подобные обращения, отделяясь от других видов, создают категорию «ие-

рархические “жалобы” должностных лиц»3.  

Изложенное позволяет сделать вывод, что отношения обжалования, регули-

руемые ч. 4 ст. 124 УПК РФ, не только выходят за пределы правового регулиро-

вания главы 16 УПК РФ, но и не обусловлены положениями принципа «право на 

обжалование процессуальных действий и решений». 

Рассмотренная несогласованность законодательных норм, регулирующих 

разные по сути правоотношения совпадающими терминами, сложилась еще в пе-

риод действия УПК РСФСР (выше нами приводилась позиция обратившего на это 

внимание В. Л. Будникова). С принятием УПК РФ и закреплением принципа пра-

ва на обжалование данные противоречия не были устранены. Более того, в ходе 

известной реформы контрольно-надзорных отношений в досудебном производст-

ве 2007 г. и в последующий период закон был дополнен новыми конструкциями, 

регулирующими отношения, связанные с разрешением разногласий между орга-

нами, ведущими процесс, и должностными лицами, которые не согласуются ни с 

общими нормами УПК РФ об обжаловании, ни между собой. 

Так, отсутствует единство в нормах чч. 4, 5 ст. 221 УПК РФ в определении 

формы процессуального документа, составляемого при несогласии следователя с 

                                                 
1 Артамонов А. Н. Указ. соч. С. 14. 
2 Курс уголовного процесса / А. А. Арутюнян [и др.] ; под ред. Л. В. Головко. М., 2016. С. 78. 
3 Там же. 
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решением прокурора о возвращении ему уголовного дела. В целом соответст-

вующая процедура именуется «обжалованием». Однако из перечня решений вы-

шестоящего прокурора видно, что им рассматривается «ходатайство следователя» 

(п. 1 ч. 4 ст. 221 УПК РФ). В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 38 УПК РФ следователь 

вправе «обжаловать (курсив наш. — А. Б.) с согласия руководителя следственно-

го органа в порядке, установленном частью четвертой статьи 221 УПК РФ, реше-

ние прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, о воз-

вращении уголовного дела следователю для производства дополнительного след-

ствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых 

или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных не-

достатков». В соответствии с ч. 3 ст. 38 УПК РФ следователь, в случае несогласия 

с требованиями прокурора, обязан предоставить руководителю следственного ор-

гана свои письменные возражения. 

Таким образом, можно говорить о выстраивании в УПК РФ самостоятель-

ной системы отношений, связанной с разрешением правового спора между субъ-

ектами, ведущими процесс в досудебном производстве, которая не обусловлена 

действием принципа права на обжалование, закрепленного в ст. 19 УПК РФ. Ис-

ходными положениями для данной системы отношений являются иные нормы, 

регламентирующие свободу оценки доказательств, процессуальную самостоя-

тельность следователя, функции прокурора и руководителя следственного органа 

в досудебном производстве. В действующем виде данная система содержит внут-

ренние противоречия и должна быть скорректирована. 

Различие в природе рассматриваемых отношений, обобщенно названных 

законодателем «обжалованием», диктуют не только разный механизм их реализа-

ции, но и использование различающейся терминологии. Так, оспаривание следо-

вателем указаний и решений своего руководителя или прокурора более корректно 

именовать принесением возражений. Вместе с тем, использование терминов «жа-

лоба» и «обжалование» относительно именования обращений должностных лиц и 

их разрешения является устоявшимся при конструировании норм УПК РФ и при 

рассмотрении соответствующих положений в науке. Толкование данных понятий, 
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придаваемый им законом и правоприменительной практикой смысл как разреше-

ние правового спора между властными субъектами уголовного процесса позво-

ляют использовать их и для характеристики деятельности следователя по оспари-

ванию указаний своего руководителя и прокурора, а также деятельности выше-

стоящих должностных лиц по его разрешению. 

Таким образом, отношениями обжалования в досудебном уголовно-

процессуальном производстве могут быть названы правовые отношения, урегули-

рованные УПК РФ, возникающие при разрешении правовых споров уполномо-

ченными субъектами (судом, прокурором, руководителем следственного органа) 

по обращениям участников уголовного процесса относительно законности и 

обоснованности процессуальных действий (бездействия) и решений суда и долж-

ностных лиц, осуществляющих судопроизводство на досудебном этапе. 

Для конструирования регулирующих указанные отношения норм законода-

телем использованы термины «жалоба» и «обжалование», основная их часть со-

средоточена в главе 16 УПК РФ «Обжалование действий и решений суда и долж-

ностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство», однако совокуп-

ность данных норм не образует единого уголовно-процессуального института. 

Поэтому отношения обжалования, исследуемые в рамках настоящей работы, 

можно толковать в узком смысле как отношения, возникающие при реализации 

вовлеченными в уголовное судопроизводство лицами норм по обжалованию дейст-

вий (бездействия) и решений должностных лиц, осуществляющих уголовное судо-

производство, вышестоящим должностным лицам, прокурору и в суд. Данные от-

ношения обусловлены принципом «право на обжалование процессуальных дейст-

вий и решений», а регулирующие их нормы и образуют уголовно-процессуальный 

институт обжалования в досудебном производстве. 

В широком смысле к отношениям обжалования могут быть отнесены от-

ношения, связанные с разрешением разногласий (правового спора) между органа-

ми и должностными лицами, осуществляющими производство на досудебных 

стадиях. Регулирующие данные отношения нормы, несмотря на использование 

законодателем терминов «жалоба» и «обжалование», не входят в уголовно-
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процессуальный институт обжалования, а относятся к сфере регулирования от-

ношений между органами и должностными лицами, ведущими процесс на досу-

дебном этапе, соответственно, входят в иные процессуальные институты. 

§ 2. Участие руководителя следственного органа в отношениях обжалования 

в уголовном судопроизводстве 

Анализ действующего закона сложно признать полным без рассмотрения и 

оценки развития законодательства в части процессуальных отношений властных 

субъектов уголовного процесса и опосредованных ими отношений обжалования в 

досудебном производстве. 

Система и полномочия органов предварительного следствия и прокуратуры 

в России неоднократно подвергались реформированию1. Менялись и взаимоот-

ношения прокурора с органами расследования. Процессуальный статус руководи-

теля следственного органа сформировался не с появлением специального должно-

стного лица, уполномоченного производить полноценное досудебное расследова-

ние, — следователя. На протяжении долгого периода в руках прокурора сосредо-

тачивался обширный комплекс полномочий по надзору за расследованием, кото-

рый нередко расширялся до полноценного руководства им. 

Например, в соответствии с Манифестом от 25 июня 1811 г. об «Общем уч-

реждении министерств» генерал-прокурор соединял свой пост с должностью ми-

нистра юстиции, а на Министерство юстиции возлагались обязанности управле-

                                                 
1 Подробнее историю развития системы и полномочий органов прокуратуры см.: Бас-

ков В. И. Прокурорский надзор : учебник для юрид. вузов. М., 2000. 512 с. ; Деришев Ю. В. 
Прокуратура Российской Федерации : учеб. пособие. Омск, 2003. 83 с. ; Лазарева В. А. Проку-
рор в уголовном процессе : учеб. пособие. М., 2011. 304 с. ; Бушковская Е. Н. Надзор прокурора 
за процессуальной деятельностью следователя и дознавателя в досудебном производстве : 
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011. 176 с. ; и др. Подробнее историю развития системы и полно-
мочий органов предварительного следствия см.: Деришев Ю. В., Харитонов А. Н. Органы пред-
варительного следствия: история становления, система, структура, функция контроля преступ-
ности, направления реформирования : учеб. пособие. Волгоград, 1997. 40 c. ; Жидких А. А., 
Статкус В. Ф. Органы предварительного следствия в системе МВД Российской Федерации. 
История, современное состояние и перспективы : учеб. пособие. М., 2000. 103 c. ; Чаплыги-
на В. Н. Становление и тенденции развития органов предварительного следствия системы МВД 
России (Функционально-структурный подход) : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. 254 c. ; Ко-
жевников О. А. История прокурорского надзора за законностью расследования преступлений 
(1722–1917 гг.) : учеб. пособие. Екатеринбург, 2004. 44 c. ; и др. 
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ния всей системой судов и прокуратуры1, такое положение прокуратуры позволя-

ло ей влиять не только на ход и результаты расследования, но и на принятие ито-

гового решения судом2. 

В результате судебной реформы 1864 г. изменилось положение прокурора 

как в государстве, так и в уголовном судопроизводстве. На прокурора возлагалась 

обязанность по осуществлению уголовного преследования путем руководства 

дознанием и посредством поддержания государственного обвинения в судах. 

Идея гласности и состязательности уголовного судопроизводства, ставшая доми-

нирующей, повлияла и на положение прокурора в уголовном суде, который стал 

одной из сторон процесса3. 

Прокурор из надзирающего органа был преобразован в полноценного руко-

водителя предварительного следствия. На него возлагалась обязанность по на-

блюдению за производством предварительного расследования, а также процессу-

альное руководство действиями судебного следователя. Зависимость последнего 

от прокурора была вызвана тем, что судебные следователи назначались на долж-

ность по представлению прокуроров окружных судов, по предложениям прокуро-

ров они могли быть и переведены с одного участка на другой. Таким образом, су-

дебные следователи попали в зависимость и от административных решений про-

курора. Но и прокурор стал нести часть ответственности за качество и результаты 

расследования. 

В Уставе уголовного судопроизводства (далее — УУС) впервые было за-

креплено право судебного следователя подавать возражения на отдельные реше-

ния прокурора. В соответствии со ст. 285 УУС, «прокурор или его товарищ имеет 

право предложить следователю о задержании обвиняемого, оставленного на сво-

боде или освобожденного из-под стражи. Но если следователь встретит в том 

                                                 
1 Российское законодательство X–XX веков : в 9 т. M., 1988. Т. 6 : Законодательство пер-

вой половины XIX века. С. 142. 
2 На прокуратуру возлагалась обязанность «смотреть за правосудием», в рамках которой 

прокуроры должны были опротестовывать все решения суда, которые не удовлетворяют проку-
рора (Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. 4-е изд. СПб., 1996. С. 34–35). 

3 Российское законодательство X–XX веков : в 9 т. M., 1991. Т. 8 : Судебная реформа. 
С. 12. 
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препятствие, потому что обвиняемый не навлекает на себя достаточного подозре-

ния в преступлении, подвергающем лишению всех прав состояния или потере 

всех особенных прав и преимуществ, то, не исполняя такого требования, пред-

ставляет о том суду»1. Таким образом, указание прокурора о задержании или о 

необходимости заключения под стражу лица могло быть обжаловано в суд, при 

этом исполнение данного указания приостанавливалось. Кроме того, согласно 

ст. 282 УУС, требования (по существу, указания) прокурора исполнялись судеб-

ным следователем «насколько это возможно», а в случае возникновения препят-

ствий к тому, в частности, вызванных и внутренним убеждением следователя2, 

уведомляет об этом предъявившего требование и ожидает его разрешения. 

Интересен и тот факт, что в соответствии со ст. 514 УУС, прокурору запре-

щалось «под опасением законной ответственности останавливать течение дела 

для пополнения следствия сведениями несущественными». Действовавшее в то 

время законодательство предполагало возможность сообщить о противоправных 

действиях прокурора вышестоящему прокурору3. 

Несмотря на широкие полномочия по руководству расследованием, законо-

датель не допускал обжалования решений судебного следователя прокурору. 

В соответствии со ст. 493 УУС, «жалобы на действия полиции приносятся проку-

рору, а на действия следователя, как предпринятые им собственной властью, так и 

по требованию прокурора или его товарища — окружному суду»4. По Уставу уго-

ловного судопроизводства прокурор не обладал полномочием по рассмотрению 

жалоб на действия и решения следователя, в том числе выполненных по его указа-

нию, а также по принятию соответствующего решения, что также являлось сущест-

венной гарантией, повышающей процессуальную самостоятельность следователя. 

В практической деятельности встречавшиеся споры между судебным следо-

вателем и прокурором вынудили урегулировать данные отношения детально. 

                                                 
1 Устав уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 г. [Электронный ресурс]. Доступ 

из справ.-правовой системы «Гарант». 
2 И. Я. Фойницкий отмечал, что надзор прокурора не должен переступать рубеж, за кото-

рым лежит сфера внутреннего убеждения судьи (Фойницкий И. Я. Указ. соч. С. 244). 
3 Там же, с. 537. 
4 Устав уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 г. [Электронный ресурс].  
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В 1896 г. Министерством юстиции был издан специальный Циркуляр, в котором 

указывалось: «Признать, что разногласия между судебным следствием и проку-

рорским надзором разрешаются судебной палатой»1. Также в нем закреплялось 

право следователя письменно обратиться в судебную палату Окружного суда, ес-

ли он считал указание, поступившее от прокурорского работника, незаконным, 

в таком случае суд решал: выполнять следователю указания прокурорского ра-

ботника или нет2. Данный шаг министра юстиции, который являлся и генерал-

прокурором, следует оценить положительно, поскольку это свидетельствует о на-

мерении ввести отношения между прокуратурой и судом в правовую плоскость 

при имеющихся административных ресурсах. 

Таким образом, вопреки идее судебной реформы о создании самостоятель-

ного и независимого судебного следствия, прокурор оказывал значительное влия-

ние на ход и результаты расследования3, сочетая административные и процессу-

альные полномочия по отношению к судебным следователям. Обратим внимание, 

что сложившаяся на тот момент система отношений была обусловлена органи-

зационным построением органов предварительного расследования, прокуратуры 

и суда, которые представляли единую систему под руководством Министерства 

юстиции. 

Нельзя умалять и тот факт, что в законодательстве того времени значитель-

ное внимание уделялось процессуальной самостоятельности органов и лиц, веду-

щих предварительное расследование, начал формироваться самостоятельный пра-

вовой институт защиты судебным следователем своего внутреннего убеждения, 

частью которого был порядок принесения возражений на действия и решения 

прокурора. Отметим, что в данный период начал складываться и институт обжа-

                                                 
1 Цит. по: Гусакова Ю. С. Взаимодействие судебного следователя и прокурора в России по 

реформе 1864 года // Научные ведомости Белгородского государственного университета. 2009. 
№ 10. С. 164. 

2 Коротков А. Г. Организационно-правовой опыт деятельности прокуратуры окружного 
суда в чрезвычайных условиях, 1904–1917 гг. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2007. 
С. 22. 

3 В первую очередь это вызвано тем, что высший представитель прокурорской власти яв-
лялся одновременно высшим органом судебной администрации (Фойницкий И. Я. Указ. соч. 
С. 538). 
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лования действий и решений самого судебного следователя лицами, вовлеченны-

ми в уголовное судопроизводство. 

В советское время полномочия прокурора в досудебном производстве пре-

терпели изменения. Упраздненная в октябре 1917 г. прокуратура была вновь обра-

зована в 1922 г. постановлением ВЦИК от 28 мая 1922 г.1 Как отмечал А. Смыка-

лин, «необходимость создания прокуратуры не вызывала споров среди юристов 

страны, спорным был вопрос о том, какими функциями ее наделить»2.  

Но анализ указанного постановления, утвердившего положение о прокурор-

ском надзоре, позволяет прийти к выводу, что за образец была взята прокуратура 

дореволюционного периода. Так, прокуратура была создана в составе Народного 

комиссариата юстиции, возглавлял которую прокурор республики, являвшийся 

одновременно и народным комиссаром юстиции. 

На прокуратуру возлагались обязанности по надзору за «законностью дейст-

вий всех органов власти, хозяйственных учреждений, общественных и частных ор-

ганизаций и частных лиц путем возбуждения уголовного преследования против ви-

новных и опротестования нарушающих закон постановлений… деятельностью след-

ственных органов дознания в области раскрытия преступлений… правильностью 

содержания заключенных под стражей», а также по поддержанию обвинения в суде. 

Пунктом 13 данного положения отдельно урегулированы полномочия в «области 

борьбы с преступностью», т. е. в уголовном судопроизводстве. Немного детальнее 

эти полномочия нашли отражение в принятом ранее УПК РСФСР 1922 г.3 

Так, в соответствии с УПК РСФСР 1922 г., прокурор осуществлял надзор за 

производством предварительного следствия, был вправе «знакомиться с актами 

предварительного следствия и давать указания следователю о направлении и до-

полнении следствия. Указания, сделанные прокурором, обязательны для следова-

                                                 
1 Положение о прокурорском надзоре : постановление ВЦИК от 28 мая 1922 г. // Собрание 

узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства РСФСР. 1922. № 36, 
ст. 424. С. 573–575. 

2 Смыкалин А. Судебная реформа 1922 года // Рос. юстиция. 2002. № 4. С. 39–42. 
3 Об Уголовно-Процессуальном Кодексе : постановление ВЦИК от 25 мая 1922 г. (вместе с 

Уголовно-процессуальным кодексом Р.С.Ф.С.Р.) // Собрание узаконений и распоряжений Рабо-
чего и Крестьянского правительства РСФСР. 1922. № 20–21, ст. 230. С. 395–460. 
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теля» (ст. 121). Закон позволял последнему не согласиться с указанием прокурора 

об избрании, отмене или об изменении избранной следователем меры пресечения 

и вынести данный вопрос на разрешение суда (ст. 151). 

В соответствии со ст. 216 УПК РСФСР 1922 г., прокурор получал право 

рассматривать жалобы «на медленность производства, несоблюдение сроков 

предъявления обвинения, принятие мер пресечения и незаконные действия следо-

вателя», а в соответствии со ст. 224 у следователя имелась возможность обжало-

вать определение прокурора по результатам рассмотрения такой жалобы в суд. 

УПК РСФСР 1923 г. несколько расширил полномочия прокурора. Он полу-

чил право разрешать отводы, заявленные следователю, споры о подследственно-

сти1. Кроме того, как и ранее, прокурор, осуществляя надзор за производством 

предварительного следствия, был вправе рассматривать жалобы на действия сле-

дователя, знакомиться с материалами предварительного следствия и «давать ука-

зания следователю о направлении и дополнении следствия», которые являлись 

для следователя обязательными. Закон устанавливал для следователя возмож-

ность возразить лишь одному решению прокурора — определению по результа-

там рассмотрения жалобы на действия следователя. Данное решение могло быть 

обжаловано следователем в губернский суд (ст. 220). 

Принятие постановления ЦИК и СНК СССР от 20 июня 1933 г. «Об учреж-

дении прокуратуры союза ССР»2 и постановления ЦИК СССР, СНК СССР от 

17 декабря 1933 г. № 84/2621 «Об утверждении положения о прокуратуре союза 

ССР»3 ознаменовало окончание формирования прокуратуры как самостоятельно-

го централизованного органа государственной власти, имеющего «особое поло-

жение», высшим звеном которой была Прокуратура СССР. 

В юридической литературе отмечается, что несмотря на широкую процессу-

альную самостоятельность следователя и «скромные» полномочия прокурора, по 

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1923 г. // Известия ВЦИК. 1923. 18 февр. 
2 Об учреждении Прокуратуры Союза ССР : постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 

20 июня 1933 г. // Известия ЦИК СССР и ВЦИК. 1933. 21 июня. 
3 Об утверждении положения о прокуратуре союза ССР : постановление ЦИК СССР, 

СНК СССР от 17 декабря 1933 г. № 84/2621 // Собрание законодательства СССР. 1934. № 1, 
ст. 2а. С. 2. 



 43 

первым УПК советской власти время с 1928 г. по 1938 г. характеризуется «как пе-

риод полной монополии прокуратуры на осуществление регулярного следствия»1. 

И только в 1938 г. создание следственных подразделений в составе НКВД СССР 

разрушило данную монополию.  

Анализируемый период характеризовался «прямыми» отношениями меж-

ду следователем и прокурором при отсутствии процессуальной фигуры следст-

венного руководителя. Отношения обжалования с участием следователя в тот 

период были урегулированы в законе в части порядка принесения возражений 

прокурору и права последнего рассматривать жалобы на действия и решения 

следователя. 

Последующие организационные преобразования органов предварительного 

следствия шли по пути создания следственных подразделений в иных ведомствах 

с соответствующей специализацией. Вводились и должности руководителей дан-

ных подразделений, однако их полномочия законодательного закрепления не по-

лучали, регламентировались ведомственными правовыми актами, в связи с чем их 

отношения со следователями находились вне правового поля. 

Процессуальные правоотношения следователя и прокурора получили даль-

нейшее развитие с принятием Указа Президиума Верховного Совета СССР от 

24 мая 1955 г. «Об утверждении Положения о прокурорском надзоре в СССР»2, 

который значительно расширил компетенцию прокурора в досудебном производ-

стве по уголовным делам, фактически предоставив полномочия по всеобъемлю-

щему контролю и руководству предварительным расследованием. В последую-

щем полномочия, перечисленные в ст. 19 указанного Положения, были восприня-

ты законодателем и нашли отражение в Основах уголовного судопроизводства 

Союза ССР и союзных республик от 25 декабря 1958 г.3, а в дальнейшем — 

в УПК РСФСР 1960 г.  

                                                 
1 Цветков Ю. А. Исторические этапы развития органов предварительного следствия в Рос-

сии // История государства и права. 2015. № 3. С. 33–38. 
2 Об утверждении Положения о прокурорском надзоре в СССР : указ Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 24 мая 1955 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1955. № 9, 
ст. 222. С. 259–267. 

3 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 



 44 

Таким образом, к моменту принятия УПК РСФСР 1960 г. прокурор являлся 

«процессуальным начальником» следователя и обладал полным комплексом прав, 

касающихся контроля и руководства расследованием. Имевшееся в законе регу-

лирование отношений обжалования с участием следователя по-прежнему не 

включало в данные отношения руководителей следственных подразделений. 

В литературе отмечалось, что начальник следственного отдела и до закрепления в 

законе его процессуального статуса давал следователю указания по уголовному 

делу, руководил расследованием, но такая форма руководства не была урегулиро-

вана законом, а потому ограничивала процессуальную самостоятельность следо-

вателя, отсутствие же процессуальных полномочий затрудняло своевременное 

реагирование на нарушение норм уголовно-процессуального законодательства и 

восстановление прав и свобод граждан1. Фактическое обжалование действий и 

решений следователя его начальнику не исключалось. 

Появлению в Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР процессуальной 

фигуры начальника следственного отдела2 предшествовала длительная научная 

дискуссия, его процессуальный статус до настоящего времени (уже в качестве ру-

ководителя следственного органа) еще обсуждается учеными-процессуалистами. 

Лейтмотивом таких дискуссий является поиск оптимального соотношения между 

осуществлением ведомственного контроля за расследованием и обеспечением про-

цессуальной самостоятельности следователя как залога его объективности и бес-

пристрастности3. На практике наделение начальника следственного подразделения 

процессуальными полномочиями в 1965 г. было воспринято положительно4.  

                                                 
1 Асриев Б. В. Указ. соч. С. 12–13. 
2 Статья 1271 УПК РСФСР введена Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 

14 декабря 1965 г. (Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1965. № 50, ст. 1243. С. 1112–1113). 
3 См., напр.: Победкин А. В., Новиков Е. А. Руководитель следственного органа (процессу-

альные и организационные аспекты). М., 2010. С. 3. 
4 Практические работники много писали о своем положительном опыте реализации про-

цессуальных прав и обязанностей начальниками следственных отделов (см., напр.: Нови-
ков М. А. Из практики использования руководителями следственных подразделений прав, пре-
доставленных им уголовно-процессуальным законом // Вопросы совершенствования следствен-
ной работы. М., 1970. Сб. 2. С. 106–108 ; Минюков П. И., Потоцкий И. Я. Некоторые вопросы 
практики использования руководителями следственных подразделений УВД Запорожского 
облисполкома прав, предоставленных им уголовно-процессуальным законом // Там же, с. 109–
114 ; Файбусович Б. Л. Наша практика использования прав, предоставленных законом руково-
дителям следственных подразделений // Там же, с. 115–116 ; и др.). 



 45 

В соответствии со ст. 1271 УПК РСФСР начальник следственного отдела 

обладал полномочиями проверять уголовные дела, а по результатам проверки да-

вать указания следователю (о производстве предварительного следствия, о при-

влечении в качестве обвиняемого, о квалификации преступления и объеме обви-

нения, о направлении дела и производстве отдельных следственных действий), 

передавать дело от одного следователя другому, поручать расследование дела не-

скольким следователям, а также участвовать в производстве предварительного 

следствия и лично производить предварительное следствие, пользуясь полномо-

чиями следователя.  

Законодатель того времени не забывал и о механизме защиты процессуаль-

ной самостоятельности следователя. В соответствии с чч. 3, 4 ст. 1271 УПК 

РСФСР при несогласии следователя с указаниями начальника следственного от-

дела он мог обжаловать их прокурору. При этом обжалование не приостанавлива-

ло исполнения указаний (за исключением указаний о квалификации преступления 

и объеме обвинения, о привлечении в качестве обвиняемого, о направлении дела 

для предания обвиняемого суду или о прекращении дела). Часть 2 ст. 127 УПК 

РСФСР позволяла следователю не согласиться и с прокурором по указанным 

ключевым вопросам расследования, но следователь должен был представить дело 

вышестоящему прокурору с письменным изложением своих возражений. 

Вышестоящий прокурор отменял это указание или поручал производство 

следствия по этому делу другому следователю. Таким образом, следователь мог 

не принимать решений или производить каких-либо действий, касающихся клю-

чевых вопросов расследования, вопреки внутреннему убеждению. Обжалование 

иных действий и решений начальника следственного отдела и прокурора УПК 

РСФСР не предусматривал (за исключением указаний). 

В ряде норм УПК РСФСР употребляется словосочетание «орган предвари-

тельного следствия» (например, ч. 5 ст. 126, пп. 8, 9 ч. 1 ст. 211, ст. 212, глава 18), 

но не раскрывается значение данного понятия. А. А. Чувилев по данному вопросу 

отмечал, что «органами предварительного следствия закон (ст. 126 УПК РСФСР) 

именует следователей, а не следственные органы и их подразделения (управле-
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ния, отделы, отделения), имеющиеся в системах прокуратуры РФ, МВД, ФСБ, 

ФСНП РФ»1. Он объяснял наименование следователей органами предварительно-

го следствия тем, что они персонально ведут следствие по уголовным делам, 

т. е. осуществляют деятельность, возложенную на государственный орган само-

стоятельно. Изучение иных источников позволяет прийти к аналогичному сужде-

нию: законодатель РСФСР признавал следователя органом предварительного 

следствия. Например, в комментарии к ст. 125 УПК РСФСР указывалось, что ор-

ганом предварительного следствия «согласно закону (п. 7 ст. 34, ст. 125 УПК) яв-

ляются следователи…»2. Начальник следственного отдела, несмотря на наделение 

его процессуальными полномочиями, в соответствии со ст. 1271 УПК РСФСР вы-

полнял, как правило, административные, организационно-распорядительные 

функции и не охватывался понятием «орган предварительного следствия». 

В конце 60-х гг. прошлого столетия сформировалась четкая модель право-

отношений между прокурором, начальником следственного отдела и следовате-

лем. Подчинявшиеся ранее лишь ведомственным инструкциям и оказывавшие ре-

альное влияние на расследование административные начальники следователя 

приобрели статус участника уголовного судопроизводства, а их отношения со 

следователями введены в правовое поле. Начальник следственного отдела участ-

вовал в правоотношениях обжалования только в качестве субъекта, чьи действия 

и решения могли быть обжалованы прокурору. Кроме того, закон признавал сле-

дователя самостоятельным органом расследования, что обусловливало сложив-

шиеся к тому времени отношения. В частности, действовавшее нормативное ре-

гулирование не предусматривало возможности рассмотрения и разрешения жалоб 

граждан начальником следственного отдела в уголовно-процессуальном порядке. 

Таким правом обладал только прокурор. Данная модель отношений между проку-

рором, начальником следственного отдела и следователем сохранилась вплоть до 

реформы 2007 г. 

                                                 
1 Чувилев А. А. Правоохранительные органы : учеб. пособие. М., 2000. С. 155. 
2 Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР (по-

статейный) [Электронный ресурс] / под ред. В. М. Лебедева, В. П. Божьева. 1997. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Правоотношения, которые возникали при обращении граждан к непосред-

ственному руководителю следователя, складывались из общих полномочий руко-

водителя рассматривать жалобы на действия подчиненных сотрудников и носили 

административно-правовой характер. Нормативной основой служил Указ Прези-

диума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 г. «О порядке рассмотрения 

предложений, заявлений и жалоб граждан»1, позднее — Федеральный закон от 

2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»2, а также ведомственные нормативные предписания. В соответствии 

с приказом МВД России от 4 января 1999 г. № 1 «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 23 ноября 1998 г. № 1422 “О мерах по со-

вершенствованию организации предварительного следствия в системе Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации”» начальникам следственных 

подразделений системы МВД РФ «помимо полномочий, предоставленных уго-

ловно-процессуальным законом», предписывалось организовывать рассмотрение 

и разрешение писем, жалоб и заявлений граждан, организаций и предприятий, по-

ступающих в связи с производством предварительного следствия по уголовным 

делам3. При этом у следственного руководства фактически отсутствовала воз-

можность предпринимать какие-либо меры в рамках уголовно-процессуального 

регулирования.  

Сложившаяся ситуация не могла обеспечить максимально быстрого и 

эффективного реагирования на возможные нарушения закона, допущенные 

следователем, а также восстановления прав граждан. В связи с этим в науке 

неоднократно высказывалось мнение о наделении руководителей следствен-

                                                 
1 О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан : указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 г. № 2534-VII : в ред. Указа Президиума Верховно-
го Совета СССР от 2 февраля 1988 г. № 8422-XI // Ведомости Верховного Совета СССР. 1968. 
№ 17, ст. 144. С. 243–248 ; 1988. № 6, ст. 94. С. 80. 

2 О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации : федеральный за-
кон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ // Рос. газета. — 2006. — 5 мая. 

3 О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 1998 г. 
№ 1422 «О мерах по совершенствованию организации предварительного следствия в системе 
Министерства внутренних дел Российской Федерации» [Электронный ресурс] : приказ МВД 
Российской Федерации от 4 января 1999 г. № 1. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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ных подразделений правом рассматривать жалобы в уголовно-процессуальном 

порядке1. 

Последующие демократические преобразования не могли пройти бесслед-

но для уголовного судопроизводства. Концепция судебной реформы в РСФСР2 

(далее — Концепция) обозначила вектор развития уголовного процесса, в ре-

зультате чего начальные этапы реформирования последнего проходили под ее 

влиянием.  

Однако Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, приня-

тый 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ и введенный в действие с 1 июля 2002 г., вос-

принял не все предложения Концепции. Так, в ней предлагалось освободить сле-

дователей от процессуального подчинения своим административным начальни-

кам, руководство расследованием передать полностью прокурору, а также разре-

шать споры между органами, ведущими процесс, в суде. Часть 4 ст. 39 УПК РФ в 

первоначальной редакции предусматривала возможность «представить… в суд 

письменные возражения на указания начальника следственного отдела», хотя в 

законе данная процедура нигде более не была урегулирована. В результате пер-

вые изменения УПК РФ, внесенные еще до его вступления в силу3, исправили не-

согласованность норм и исключили суд из числа органов, уполномоченных рас-

сматривать возражения следователя. 

Концепция признания следователя органом предварительного расследова-

ния, наделенным процессуальной самостоятельностью, сохранилась и в нормах 

                                                 
1 См., напр.: Маляров М. П. Обжалование действий следователя // Проблемы предвари-

тельного следствия в уголовном судопроизводстве. М., 1980. С. 99–100 ; Летучих В. И. Консти-
туционный принцип обжалования в досудебных стадиях советского уголовного процесса. 
С. 44 ; Будников В. Л. Обжалование действий и решений должностных лиц в уголовном судо-
производстве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1984. С. 13 ; Химичева О. В. Концептуаль-
ные основы процессуального контроля и надзора на досудебных стадиях уголовного судопро-
изводства : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2004. С. 14 ; Артамонов А. Н. Обжалование 
действий и решений органов расследования в досудебных стадиях российского уголовного 
процесса : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2003. С. 10 ; Белобородов С. В. Принцип об-
жалования в уголовном судопроизводстве России: понятие, сущность и содержание // Рос. су-
дья. 2006. № 7. С. 29–31 ; и др. 

2 Концепция судебной реформы в Российской Федерации / сост. С. А. Пашин. 111 с. 
3 О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации : федеральный закон от 29 мая 2002 г. № 58-ФЗ // Рос. газета. 2002. 1 июня. 
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УПК РФ. Дальнейшая корректировка норм уголовно-процессуального законода-

тельства, регулировавших отношения обжалования с участием следователя, на-

чальника следственного отдела и прокурора, осуществлялась в части уточнения 

пределов процессуальной самостоятельности следователя и ее гарантий. Так, ука-

занным выше Федеральным законом от 29 мая 2002 г. № 58-ФЗ была исправлена 

и другая неточность — в ч. 4 ст. 39 УПК РФ был расширен перечень указаний на-

чальника следственного отдела, действие которых приостанавливается в случае 

их обжалования прокурору.  

Первоначальная редакция УПК РФ допускала приостановление исполнения 

указаний (о привлечении лица в качестве обвиняемого, о квалификации преступ-

ления, об объеме обвинения) только данных прокурором, хотя и начальник след-

ственного отдела обладал полномочиями для подобных распоряжений. 

Возможность обжалования следователем действий (бездействия) и решений 

прокурора вышестоящему прокурору дублировалась в ч. 4 ст. 124 УПК РФ1. Воз-

можно, законодатель таким образом пытался урегулировать порядок разрешения 

возражений следователя — по аналогии с рассмотрением жалоб граждан, однако 

это получилось неудачно, так как прямого указания на применение данного по-

рядка закон не содержал. 

Отметим и положительный опыт регламентации права следователя обжало-

вать не только указания, но и решения прокурора, касающиеся ключевых вопро-

сов расследования уголовного дела. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 38 первоначаль-

ной редакции УПК РФ, следователь «вправе представить уголовное дело выше-

стоящему прокурору с письменным изложением своих возражений в случае несо-

гласия со следующими решениями или указаниями прокурора о:  

1) привлечении лица в качестве обвиняемого;  

2) квалификации преступления;  

3) объеме обвинения;  

4) избрании меры пресечения либо отмене или изменении меры пресечения, 

избранной следователем в отношении обвиняемого;  

                                                 
1 Вместе с тем законодатель «забыл» о начальнике следственного отдела. 
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5) отказе в даче согласия на возбуждение перед судом ходатайства об из-

брании меры пресечения или о производстве иных процессуальных действий;  

6) направлении уголовного дела в суд или его прекращении;  

7) отводе следователя или отстранении его от дальнейшего ведения следствия».  

Регламентация права следователя на обжалование широкого круга решений 

и указаний прокурора являлась значительной гарантией защиты его процессуаль-

ной самостоятельности. 

Несмотря на многие законодательные новеллы УПК РФ 2001 г., в целом 

можно утверждать, что модель отношений властных субъектов уголовного судо-

производства существенных изменений не претерпела. Следователь, являясь ор-

ганом предварительного расследования, был наделен обширными полномочиями 

по обжалованию как действий и решений процессуального руководителя — про-

курора, так и своего административного руководителя, причем следователь обра-

щался к прокурору или вышестоящему прокурору непосредственно. Начальник 

следственного отдела участвовал в отношениях обжалования только в части оспа-

ривания его решений и не являлся субъектом рассмотрения и разрешения жалоб 

уголовно-процессуального характера. 

Изменения, внесенные Федеральным законом от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ1, 

направленные на разграничение функции надзора за предварительным расследо-

ванием и функции уголовного преследования, а также на повышение независимо-

сти органов предварительного расследования и процессуальной самостоятельно-

сти следователей, повлекли появление нового участника уголовного процесса — 

руководителя следственного органа2, который стал обладать значительными про-

цессуальными полномочиями.  

                                                 
1 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Фе-

деральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» : федеральный закон от 5 июня 
2007 г. № 87-ФЗ // Рос. газета. 2007. 8 июня. 

2 Появление руководителя следственного органа расценивается некоторыми учеными как 
появление нового участника уголовного судопроизводства в связи со значительным изменени-
ем полномочий последнего в уголовном судопроизводстве (см., напр.: Комментарий последних 
изменений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» (постатейный) по состоянию на 7 сентября 2007 года / 
В. Т. Томин [и др.] [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
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Одним из существенных нововведений следует признать предоставление 

руководителю следственного органа права рассмотрения и разрешения жалоб на 

процессуальные действия и решения следователя и нижестоящего руководителя 

следственного органа. Порядок обжалования действий и решений следователя ру-

ководителю следственного органа получил качественно иную нормативную осно-

ву с закреплением в уголовно-процессуальном законодательстве (ст. ст. 19, 123, 

124 УПК РФ), соответственно, приобрел уголовно-процессуальный характер. 

Данные изменения явились существенным шагом вперед в части расширения га-

рантий соблюдения прав и свобод граждан.  

Целью указанных изменений, по мнению Комитета по конституционному 

законодательству и государственному строительству, рассматривавшего проект 

указанного Федерального закона, являлось и освобождение прокурора от руково-

дства деятельностью следователей, т. е. получение возможности эффективнее 

осуществлять надзор за соблюдением закона при производстве дознания, предва-

рительного следствия и при рассмотрении уголовных дел в судах1. 

Несмотря на то, что основной целью изменений являлось повышение про-

цессуальной самостоятельности следователя2, разработчики Федерального закона, 

наоборот, устранили из УПК РФ ряд норм, направленных на ее защиту. Так, была 

исключена ч. 3 ст. 38 УПК РФ, в которой закреплялся перечень указаний и реше-

ний, исполнение которых приостанавливалось в случае их обжалования, равно 

                                                                                                                                                                       
Плюс» ; Попова Т. Ю. Указ. соч. С. 16). Другие, наоборот, считают, что данные изменения лишь 
знаменовали усиление процессуальной власти непосредственного руководителя следователя и 
говорить о появлении нового участника уголовного процесса преждевременно (см., напр.: Ма-
нова Н. С., Шабунин В. А. История становления ведомственного руководства и контроля за дея-
тельностью следователя в российском уголовном процессе // История государства и пра-
ва. 2013. № 23. С. 36–42). 

1 На проект Федерального закона № 401900-4 «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон “О прокуратуре Россий-
ской Федерации”» [Электронный ресурс] : заключение Комитета по конституционному законо-
дательству и государственному строительству от 19 марта 2007 г. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

2 См., напр.: Бегиев Х. Б. Реализация процессуальной самостоятельности следователя на ста-
дии возбуждения уголовного дела в современном уголовном судопроизводстве России // Общест-
во и право. 2010. № 2. С. 206–211 ; Саттаров В. Следственный «эксперимент» [Электронный ре-
сурс] // ЭЖ-Юрист. 2007. № 35. Доступ из справ-правовой системы «Консультант-Плюс» ; Чечу-
лин И. В. Особенности процессуального взаимодействия руководителя следственного органа и 
прокурора в ходе досудебного производства // Рос. следователь. 2010. № 11. С. 12–15. 
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как и ч. 4 ст. 38 УПК РФ, в которой регламентировалась необходимость поруче-

ния производства расследования другому следователю в случае отказа в удовле-

творении возражений следователя на указания, не согласующиеся с его внутрен-

ним убеждением.  

Взамен следователю «разрешили» обжаловать возвращение прокурором 

уголовного дела для дополнительного расследования с согласия руководителя 

следственного органа (п. 5 ч. 2 ст. 38 УПК РФ), не соглашаться с требованиями 

прокурора об устранении нарушений федерального законодательства, допущен-

ных в ходе предварительного следствия (ч. 3 ст. 38 УПК РФ), обжаловать указа-

ния руководителя следственного органа (ч. 3 ст. 39 УПК РФ). Причем только ука-

зания, а не решения, в том числе касающиеся и ключевых вопросов расследования 

(отмена постановлений следователя, отказ в даче согласия следователю на возбу-

ждение перед судом ходатайств и др.).  

Федеральный закон от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ существенно изменил и 

сложившуюся систему отношений с участием следственного органа. Ранее мы 

отмечали, что органом предварительного следствия являлся следователь (УПК 

РСФСР). Но в настоящее время следует констатировать смену законодательного 

подхода, устоявшегося в советское время. 

С момента принятия УПК РФ в 2001 г. стали появляться суждения, что сле-

дователь «более не именуется органом предварительного расследования, а назы-

вается просто должностным лицом. Это значит, что полномочия следователя ог-

раничены в пользу органа предварительного расследования, которым может счи-

таться в целом следственное подразделение (отдел), представляемое его началь-

ником»1. Несмотря на появление указанных предпосылок, характер правоотноше-

ний между властными субъектами уголовного процесса до 2007 г. свидетельство-

вал о том, что следователь единолично реализовывал функции следственного ор-

гана, а закрепленные в законе полномочия начальника следственного отдела были 

существенно ограничены. 

                                                 
1 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под ред. 

А. В. Смирнова. СПб., 2003. С. 131. 



 53 

Образование в 2010 г. Следственного комитета Российской Федерации было 

подкреплено реформой 2007 г., т. е. произошло его выделение из системы органов 

прокуратуры, что внесло свой вклад в развитие процессуальной и организацион-

ной обособленности следственного органа. В соответствии со ст. 1 Федерального 

закона «О Следственном комитете Российской Федерации»1, Следственный коми-

тет Российской Федерации (далее — СК РФ) является «федеральным государст-

венным органом, осуществляющим в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации полномочия в сфере уголовного судопроизводства». Более того, 

в соответствии с ч. 1 ст. 5 названного Федерального закона «Следственный коми-

тет является единой федеральной централизованной (здесь и далее выделено на-

ми. — А. Б.) системой следственных органов и учреждений Следственного коми-

тета и действует на основе подчинения нижестоящих руководителей вышестоя-

щим и Председателю Следственного комитета». Подчинение СК РФ непосредст-

венно Президенту Российской Федерации выводит данный орган из структуры 

органов исполнительной власти, подчиненных Правительству Российской Феде-

рации. Данные обстоятельства не позволяют однозначно отнести СК РФ ни к од-

ной из закрепленных в ст. 10 Конституции Российской Федерации ветвей власти. 

Сложившаяся ситуация породила некоторую дискуссию о конституционно-

правовых основах ее организации, что позволило некоторым авторам отнести его 

к «следственной»2 или «обвинительной»3 власти. 

Несмотря на то, что остальные следственные подразделения остались под 

ведомством федеральных органов исполнительной власти, отдельные ученые при-

                                                 
1 О Следственном комитете Российской Федерации : федеральный закон от 28 декабря 

2010 г. № 403-ФЗ : в ред. Федерального закона от 30 декабря 2015 г. № 435-ФЗ // Рос. газета. 
2010. 30 дек. ; 2016. 11 янв. 

2 Положение о том, что следователь является носителем «следственной власти» отстаива-
ют А. М. Багмет и Ю. А. Цветков (см., напр.: Багмет А. М., Цветков Ю. А. Кто боится сильного 
следствия? // Юридический мир. 2015. № 2. С. 13–18 ; Цветков Ю. А. Кризис социально-
правовой идентичности следователя и прокурора // Уголовное судопроизводство. 2014. № 1. 
С. 14–20 ; Его же. Процессуальная самостоятельность следователя в современной парадигме 
досудебного производства // Рос. следователь. 2014. № 14. С. 52–56 ; Его же. Становление 
следственной власти на постсоветском пространстве // Там же. 2015. № 11. С. 9–12 ; Его же. 
Исторические этапы развития органов предварительного следствия в России. С. 33–38 ; и др.). 

3 См., напр.: Берлявский Л. Г., Расчетов В. А. Следственный комитет Российской Федера-
ции: конституционно-правовые основы организации и деятельности // Рос. следователь. 2014. 
№ 5. С. 52–55. 



 54 

ходят к выводу о становлении в современном уголовно-процессуальном законе 

процессуальной самостоятельности следственного органа1. 

Соглашаясь с указанным суждением, считаем необходимым проанализиро-

вать сформировавшуюся в действующем уголовно-процессуальном законе систе-

му отношений между субъектами, ведущими процесс в досудебном производстве. 

В соответствии с ч. 1 ст. 38 УПК РФ следователь «является должностным 

лицом, уполномоченным… осуществлять предварительное следствие по уголовно-

му делу», в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ он уполномочен «самостоятель-

но направлять ход расследования, принимать решение о производстве следствен-

ных или иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда… требу-

ется получение судебного решения или согласия руководителя следственного ор-

гана». В соответствии с ч. 1 ст. 17 УПК РФ следователь оценивает доказательства 

«по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в 

уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью».  

Приведенные положения подчеркивают, что приоритетной для следователя 

является деятельность по производству предварительного следствия. Кроме того, 

закон наделяет его самостоятельностью при производстве процессуальных дейст-

вий и при принятии процессуальных решений, но эта самостоятельность в опре-

деленных случаях может быть ограничена его руководителем. 

Руководитель следственного органа (в соответствии с п. 381 ст. 5 УПК РФ) 

является «должностным лицом, возглавляющим соответствующее следственное 

подразделение», обширные полномочия которого закреплены в ст. 39 УПК РФ. 

Анализ указанной нормы позволяет говорить о том, что большинство закреплен-

ных положений отражает приоритет контрольной деятельности рассматриваемого 

участника. В частности, руководитель следственного органа уполномочен «пору-

чать производство предварительного расследования следователю» (п. 1 ч. 1 ст. 39 

                                                 
1 Багмет А. М. К вопросу о процессуальной самостоятельности следователя // Рос. юстиция. 

2013. № 9. С. 54–56 ; Его же. Об устранении двоевластия в уголовном преследовании // Там же. 
№ 12 С. 57–60 ; Его же. Место и роль принципа процессуальной самостоятельности следователя 
в уголовном процессе // Там же. 2014. № 5. С. 20–22 ; Цветков Ю. А. Процессуальная самостоя-
тельность следователя в современной парадигме досудебного производства. С. 52–56. 
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УПК РФ), «проверять материалы проверки сообщения о преступлении или мате-

риалы уголовного дела, отменять незаконные или необоснованные постановления 

следователя» (п. 2 ч. 1 ст. 39 УПК РФ), давать следователю обязательные для ис-

полнения письменные указания по уголовному делу (п. 3 ч. 1, ч. 3 ст. 39 УПК 

РФ) и др. Новеллой отечественного законодательства стало закрепление необхо-

димого согласия руководителя следственного органа, данного следователю на об-

ращение с ходатайством в суд, а также на обжалование им решений прокурора — 

как обязательного условия, без которого соответствующее обращение не приоб-

ретает юридической силы (п. 5 ч. 2 ст. 38, пп. 4, 10 ч. 1 ст. 39 УПК РФ).  

Обращает на себя внимание и устранение в действующем регулировании 

правила, закрепленного ранее в ч. 4 ст. 38 УПК РФ, о необходимой передаче уго-

ловного дела руководителем следственного органа другому следователю в случае 

отказа в удовлетворении возражений на указания, не согласующиеся с его внут-

ренним убеждением. 

Указанное позволяет заключить, что процессуальная самостоятельность сле-

дователя реализуется в пределах следственного органа, но не может противоречить 

мнению его руководителя и заключается в свободе оценки доказательств, произ-

водстве процессуальных действий и в принятии процессуальных решений, согла-

сованных (либо не расходящихся) с мнением руководителя следственного органа. 

В соответствии с ч. 1 ст. 37 УПК РФ «прокурор является должностным ли-

цом, уполномоченным в пределах компетенции… осуществлять от имени госу-

дарства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также 

надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предвари-

тельного следствия». После реформы 2007 г. прокурор прямых отношений со сле-

дователем, исходя из положений закона, не имеет. Прокурор уполномочен в соот-

ветствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ «выносить мотивированное постановление о 

направлении соответствующих материалов в следственный орган…», в соответ-

ствии с п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ «требовать от органов дознания и следственных 

органов устранения нарушений федерального законодательства, допущенных в 

ходе дознания или предварительного следствия», в соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 37 
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УПК РФ «рассматривать представленную руководителем следственного органа 

информацию следователя о несогласии с требованиями прокурора и принимать по 

ней решение» и др.  

Исключение составляет только полномочие, закрепленное в п. 15 ч. 2 ст. 37 

и в п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ о возвращении уголовного дела следователю со свои-

ми письменными указаниями о производстве дополнительного следствия. Однако 

и данное правило нивелировано практикой — уголовное дело возвращается в 

следственный орган, где регистрируется и передается руководителю. 

Изложенное позволяет прийти к выводу, что органом расследования, обла-

дающим полноценной процессуальной самостоятельностью, в системе сложив-

шихся правоотношений является следственный орган, в лице следователя и его 

руководителя, при этом волеизъявление последнего является определяющим. На-

пример, при даче следователю согласия на обращение в суд или к вышестоящему 

прокурору, руководитель выражает позицию следственного органа и выступает 

равноправным субъектом правоотношений, не находящимся во властно-

распорядительном подчинении прокурора. 

Процессуальная самостоятельность следователя как отдельная категория не 

устранена, но она претерпела трансформацию в той части, которая определяет ха-

рактер отношений органа расследования с иными властными субъектами досу-

дебного производства (судом, прокурором). Процессуальная самостоятельность 

следователя проявляется в большей степени в отношениях с участниками произ-

водства по конкретному уголовному делу. В регулировании отношений следова-

теля с судом, прокурором, руководителем следственного органа действующее 

процессуальное законодательство исходит из безусловного превалирования вла-

стных полномочий последнего. 

В связи с пониманием такой роли руководителя следственного органа его 

отношения с властными субъектами уголовно-процессуальной деятельности, 

в том числе и отношения обжалования, можно классифицировать на: 

— внутренние, под которыми мы понимаем регламентированные нормами 

уголовно-процессуального закона взаимоотношения руководителя следственного 
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органа со следователем, а также вышестоящим (нижестоящим) руководителем 

следственного органа и руководителем вышестоящего (нижестоящего) следствен-

ного органа1, реализующиеся в пределах следственного органа;  

— внешние, под которыми следует понимать уголовно-процессуальные от-

ношения, возникающие при взаимодействии следственного органа с иными вла-

стными субъектами уголовно-процессуальной деятельности в досудебном произ-

водстве (прокурором и судом). 

Внешние правоотношения следственного органа реализуются исключитель-

но руководителем следственного органа (либо с его согласия). В связи с этим не 

разделяем существующие в научной литературе предложения, касающиеся отказа 

от согласования как решений, так и возражений следователя руководителем след-

ственного органа (по мотивам необходимости обеспечения самостоятельности 

следователя)2. Такие предложения уже противоречат фактически реализованной в 

УПК РФ концепции процессуальной самостоятельности следственного органа в 

отношениях с прокурором и судом. Их реализация невозможна без более мас-

штабной корректировки всей системы уже сложившихся новых отношений, что в 

современных условиях считаем неоправданным. 

Предлагаем следующую систему отношений обжалования, в которых участ-

вует руководитель следственного органа. 

1. Разрешение жалоб на действия (бездействие) и решения следователя. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации закрепляет поря-

док обжалования в ст. 19 и главе 16. В соответствии с ч. 1 ст. 123 УПК РФ дейст-

вия (бездействие) и решения следователя и руководителя следственного органа 

могут быть обжалованы в установленном УПК РФ порядке участниками уголов-

ного судопроизводства, а также иными лицами в той части, в которой производи-

                                                 
1 Процессуальный статус указанных субъектов будет рассмотрен во второй главе диссертации. 
2 См., напр.: Малышева О. А. Досудебное производство в российском уголовном процессе: 

теория, практика, перспективы. М., 2016. С. 210–212 ; Спирин А. В. Полномочия прокурора по 
надзору за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия: вопросы тео-
рии, практики, законодательного регулирования : дис. ... канд. юрид наук. Екатеринбург, 2014. 
С. 68 ; Зименков А. А. Возвращение прокурором уголовного дела следователю: старый институт 
с новыми проблемами // Рос. следователь. 2012. № 4. С. 5–8. 
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мые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затраги-

вают их интересы. 

Статья 124 УПК РФ регламентирует процессуальный механизм реализации 

указанных отношений руководителем следственного органа. В соответствии с ч. 1 

ст. 124 УПК РФ «руководитель следственного органа рассматривает жалобу в те-

чение 3 суток со дня ее получения. В исключительных случаях, когда для провер-

ки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять 

иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем извеща-

ется заявитель». Часть вторая названной статьи устанавливает возможные процес-

суальные решения по итогам рассмотрения жалоб, которые могут быть облечены 

в форму постановления о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об 

отказе в ее удовлетворении.  

Данное право было предоставлено руководителю следственного органа в свя-

зи с изменениями уголовно-процессуального законодательства, внесенными Феде-

ральными законами от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ и от 24 июля 2007 г. № 214-ФЗ1, яв-

ляется прямым следствием изменения его роли в уголовном судопроизводстве и 

перехода к концепции самостоятельности следственного органа. 

Прежняя система отношений, при которой следователь рассматривался как 

самостоятельный орган расследования, не предусматривала возможности разре-

шения жалоб на действия и решения следователя и нижестоящего руководителя 

начальником следственного отдела, тем не менее он был вправе разрешать жало-

бы на действия и решения, не входящие в сферу уголовно-процессуальных отно-

шений, т. е. исключительно в административно-процессуальном порядке. 

Изменившаяся концепция понимания органа предварительного следствия за-

кономерно обусловила последовавшее наделение правом разрешения уголовно-

процессуальных жалоб руководителя следственного органа. Возглавляя орган рас-

следования, он полноценно руководит им, обладая полномочиями по оперативному 

                                                 
1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации и Федеральный закон “О прокуратуре Российской Федерации”» : феде-
ральный закон от 24 июля 2007 г. № 214-ФЗ // Рос. газета. — 2007. — 1 авг. 
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устранению допущенных следователем нарушений. В связи с этим считаем не-

обоснованными предложения об устранении руководителя следственного органа из 

числа лиц, уполномоченных рассматривать жалобы в уголовно-процессуальном 

порядке1. 

2. Разрешение возражений следователя на указания руководителя след-

ственного органа. 

В соответствии с ч. 4 ст. 124 УПК РФ «следователь вправе обжаловать дей-

ствия (бездействие) и решения руководителя следственного органа… руководите-

лю вышестоящего следственного органа» в случаях, предусмотренных УПК РФ. 

Часть 3 ст. 39 УПК РФ закрепляет право следователя обжаловать указания руко-

водителя следственного органа руководителю вышестоящего следственного орга-

на, при этом «следователь вправе представить руководителю вышестоящего след-

ственного органа материалы уголовного дела и письменные возражения на указа-

ния руководителя следственного органа». 

Реализацию указанных полномочий следователя следует отнести к сфере 

внутренних отношений обжалования. Они предназначены для разрешения противо-

речий между должностными лицами следственного органа, а также для предупреж-

дения принятия незаконных или необоснованных решений. В связи с этим возраже-

ния следователя и порядок их разрешения можно рассматривать как элемент преду-

преждения и устранения ошибок (нарушений закона) в досудебном производстве. 

3. Дача следователю согласия на обжалование действий (бездействия) и 

решений прокурора, принесение возражений на требования прокурора. 

В соответствии с ч. 4 ст. 124 УПК РФ следователь вправе обжаловать дей-

ствия (бездействие) и решения прокурора в случаях, предусмотренных уголовно-

процессуальным законом. Согласно действующему закону следователь вправе 

обжаловать решения прокурора об: 

— отмене постановления о возбуждении уголовного дела (п. 5 ч. 2 ст. 38 

УПК РФ);  

                                                 
1 Тутикова И. А. Внесудебный порядок рассмотрения жалоб участников уголовного судо-

производства (в порядке ст. 124 УПК РФ) : дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2016. С. 10. 
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— возвращении уголовного дела следователю для производства дополни-

тельного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий 

обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения (п. 5 ч. 2 ст. 38, ч. 4 

ст. 221 УПК РФ);  

— отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного согла-

шения о сотрудничестве (ч. 2 ст. 3172 УПК РФ). 

В случае несогласия с требованиями прокурора об отмене незаконного или 

необоснованного постановления следователя и устранении иных нарушений фе-

дерального законодательства, следователь обязан предоставить свои письменные 

возражения руководителю следственного органа. Согласно ч. 4 ст. 39 УПК РФ 

требования прокурора, а также письменные возражения следователя на указанные 

требования рассматриваются руководителем в срок не позднее 5 суток. Приняв 

решение о несогласии с требованиями прокурора, руководитель следственного 

органа выносит об этом постановление, которое в течение 5 суток направляет 

прокурору (ч. 4 ст. 39 УПК РФ). 

Реализацию указанных полномочий следует отнести к сфере внешних от-

ношений обжалования, они предназначены для разрешения противоречий между 

следственным органом и прокурором. Ключевой особенностью таких отношений 

является необходимость получения следователем согласия руководителя следст-

венного органа на обращение с возражениями к прокурору, без которого такое 

обращение не обладает юридической силой. Указанное предписание основано на 

концепции процессуальной самостоятельности следственного органа. 

Помимо рассмотренных выше случаев, УПК РФ прямо не закрепляет право 

органов предварительного следствия оспаривать иные действия и решения проку-

рора. Однако практика показывает, что во многих случаях решения прокурора 

встречают возражения следователей и их руководителей. 

Действующее нормативное регулирование не способно дать ответы на во-

просы, касающиеся правового механизма обжалования. В настоящее время не ис-

ключено обращение следователя к вышестоящему прокурору на общих основани-

ях в соответствии с Федеральным законом от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О про-
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куратуре Российской Федерации»1. Поскольку оспариваемые решения прокурора 

касаются вопросов расследования уголовного дела и вторгаются в процессуаль-

ную самостоятельность следственного органа, данные правоотношения носят 

уголовно-процессуальный характер и должны быть урегулированы в уголовно-

процессуальном законе. Закрепление такого порядка в системе действующих пра-

воотношений должно предполагать обращение следователя к вышестоящему про-

курору исключительно с согласия руководителя следственного органа (либо са-

мим руководителем следственного органа)2. 

4. Представление интересов следственного органа при обжаловании 

действий (бездействия) и решений должностных лиц следственного органа в 

суд.  

В соответствии с ч. 1 ст. 125 УПК РФ «постановления… следователя, руко-

водителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о пре-

кращении уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) и решения… 

следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны 

причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного 

судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть об-

жалованы в районный суд…». Среди участников судебного заседания по проверке 

законности и обоснованности действий (бездействия) и решений следователя, ру-

ководителя следственного органа, прокурора ч. 3 ст. 125 УПК РФ, помимо про-

чих, называет следователя и руководителя следственного органа. 

Реализацию права на участие в судебном заседании при обжаловании дей-

ствий и решений органов предварительного следствия следует отнести к сфере 

внешних отношений обжалования. Данное право предназначено для представле-

ния единой и согласованной позиции следственного органа. Кроме того, в соот-

ветствии с концепцией самостоятельности следственного органа, его руководи-

тель в судебном заседании вправе самостоятельно отстаивать законность и обос-

                                                 
1 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации. 1992. № 8, ст. 366. С. 495–509. 
2 Данные вопросы будут подробно рассмотрены в соответствующей части диссертацион-

ного исследования. 
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нованность принятых решений по уголовному делу должностными лицами след-

ственного органа. В противном случае он может отменить обжалуемое решение, 

принимая меры к устранению нарушений закона со стороны следователя, если 

требования признаны обоснованными. 

5. Обжалование следственным органом судебных решений в досудеб-

ном производстве.  

Частью 2 и 3 ст. 29 УПК РФ определены основные полномочия суда в досу-

дебном производстве, реализация которых регламентирована в иных нормах УПК 

РФ. Учитывая, несколько отличающийся порядок и правовой режим судебного 

заседания, мы можем формально выделить три различные процедуры принятия 

судебного решения в досудебном производстве1. Так, порядок судебного заседа-

ния по решению вопроса о применении мер пресечения в виде залога, домашнего 

ареста, заключения под стражу и продления его сроков регламентирован 

ст. ст. 108, 109 УПК РФ, по санкционированию и проверке законности производ-

ства следственных действий, затрагивающих конституционные права граждан — 

ст. 165 УПК РФ, по рассмотрению жалоб на действия органов расследования — 

ст. 125 УПК РФ. 

В соответствии с указанными нормами суд может принять решение об отка-

зе в удовлетворении ходатайства следователя, признать незаконными его дейст-

вия (бездействие) или решения. Нормы об апелляционном, кассационном и над-

зорном обжаловании судебных решений, закрепленные в главах 451, 471 и 481 

УПК РФ, не адаптированы к досудебному производству и не называют руководи-

теля следственного органа среди субъектов, уполномоченных инициировать про-

верку судебного решения, принятого в результате судебно-контрольного произ-

водства, в связи с чем наличие данного права у руководителя следственного орга-

на в настоящее время относится к числу дискуссионных вопросов. 

Действующее регулирование прямо предоставляет право на обжалование 

таких судебных решений только прокурору, «потерпевшему, частному обвините-

                                                 
1 Подробнее об этом см.: Кальницкий В. В. Судебное заседание в досудебном производстве 

по уголовным делам. Омск, 2009. 96 с. 
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лю, их законным представителям и представителям, а также иным лицам в той 

части, в которой обжалуемое судебное решение затрагивает их права и законные 

интересы». В практической деятельности случаи обращения должностных лиц 

следственного органа в вышестоящий суд имели место, однако не всегда суды 

принимали данные обращения к рассмотрению. 

Участие руководителя следственного органа в таких отношениях обуслов-

лено необходимостью отстаивания интересов следственного органа при расхож-

дениях с позицией прокурора. 

Приведенные виды отношений обжалования с участием руководителя след-

ственного органа можно классифицировать (в зависимости от его роли в них) на: 

1. Отношения, в которых руководитель следственного органа является 

субъектом разрешения обращений — отношения, связанные с разрешением жа-

лоб на действия (бездействие) и решения следователя, с разрешением возражений 

следователя на указания руководителя нижестоящего следственного органа. 

2. Отношения, в которых руководитель следственного органа является 

субъектом обращения (непосредственно либо совместно со следователем). 

Это правоотношения, возникающие при обращении с жалобой или возражениями 

на действия (бездействие) и решения прокурора, при даче согласия следователю 

на такое обращение, при обжаловании следственным органом судебных решений 

в досудебном производстве. 

3. Иные отношения, в которых руководитель следственного органа яв-

ляется участником разрешения правового спора иным субъектом. Такие от-

ношения реализуются при представлении руководителем интересов следственно-

го органа в суде при обжаловании действий (бездействия) и решений должност-

ных лиц следственного органа. 

Далее представленная система отношений обжалования будет подвергнута 

исследованию с точки зрения имеющихся в ней пробелов правового регулирова-

ния, на основе чего будут внесены предложения по их устранению согласно рас-

смотренной концепции. 
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Подводя итоги исследованию общей характеристики отношений обжалова-

ния с участием руководителя следственного органа, сделаем следующие выводы: 

1. Отношениями обжалования в досудебном уголовно-процессуальном про-

изводстве могут быть названы урегулированные УПК РФ правовые отношения, 

возникающие при разрешении правовых споров уполномоченными субъектами 

(судом, прокурором, руководителем следственного органа) по обращениям участ-

ников уголовного процесса относительно законности и обоснованности процессу-

альных действий (бездействия) и решений суда и должностных лиц, осуществ-

ляющих судопроизводство на досудебном этапе. 

2. Правоотношения, возникающие при разрешении разногласий между 

субъектами, ведущими процесс в досудебном производстве, не обусловлены 

принципом обжалования, что позволяет говорить о выстраивании самостоятель-

ной системы принесения возражений. Исходными положениями названной сис-

темы являются нормы, регламентирующие свободу оценки доказательств, про-

цессуальную самостоятельность следователя, функции прокурора и руководителя 

следственного органа в досудебном производстве, а это требует построения само-

стоятельного механизма их реализации.  

3. Закрепление названия принципа «права на обжалование процессуальных 

действий и решений», на наш взгляд, не совсем удачно, так как не отражает его 

правовой сущности. Само по себе право не может быть основой для построения 

всего уголовного процесса, поскольку оно может и не реализовываться каждый 

раз в процессе уголовно-процессуальных отношений, тогда как реализация данно-

го права должна быть обеспечена каждому лицу, участвующему в уголовном про-

цессе. Поэтому положением, имеющим основополагающее значение, является 

обеспечение должностными лицами и органами, ведущими процесс, права на об-

жалование процессуальных решений, действий и бездействия. Совершенствова-

нию законодательного регулирования будет способствовать внесение изменений в 

название ст. 19 УПК РФ, которую необходимо озаглавить как «Обеспечение права 

на обжалование процессуальных действий и решений». 

4. Анализ исторического развития правоотношений между властными уча-

стниками уголовного судопроизводства со стороны обвинения показывает, что в 
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конце 60-х гг. прошлого столетия сформировалась четкая модель отношений ме-

жду прокурором, начальником следственного отдела и следователем, обусловлен-

ная признанием следователя самостоятельным органом расследования. Подчи-

нявшиеся ранее лишь ведомственным инструкциям и оказывавшие реальное 

влияние на расследование, административные начальники следователя приобрели 

статус участника уголовного судопроизводства, а их отношения со следователями 

введены в правовое поле. Начальник следственного отдела участвовал в правоот-

ношениях обжалования лишь в качестве субъекта, чьи действия и решения могли 

быть обжалованы прокурору, при этом он не обладал правом рассматривать жа-

лобы на действия и решения следователя. 

5. Действующее уголовно-процессуальное регулирование породило систему 

правоотношений, анализ которой позволяет утверждать, что органом расследования, 

обладающим полноценной процессуальной самостоятельностью, является следст-

венный орган в лице следователя и его руководителя, что предопределяет главенст-

вующую роль волеизъявления последнего. При согласии, данном следователю на 

обращение в суд или к вышестоящему прокурору, руководитель выражает позицию 

следственного органа, который выступает равноправным субъектом правоотноше-

ний, не находящимся во властно-распорядительном подчинении прокурора.  

6. Процессуальная самостоятельность следователя как отдельная категория 

не устранена, но она претерпела изменения в той части, которая определяет ха-

рактер отношений органа расследования с иными властными субъектами досу-

дебного производства (судом, прокурором). Процессуальная самостоятельность 

следователя в большей степени проявляется в отношениях с участниками произ-

водства по конкретному уголовному делу (как самостоятельность должностного 

лица). В регулировании отношений следователя с судом, прокурором, руководи-

телем следственного органа действующее процессуальное законодательство ис-

ходит из безусловного превалирования властных полномочий последнего. 

7. Отношения обжалования с участием руководителя следственного органа 

возможно классифицировать (в зависимости от его роли в них) на: 

— отношения, в которых руководитель следственного органа является 

субъектом разрешения обращений. К таковым относятся отношения, связанные с 
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разрешением жалоб на действия (бездействие) и решения следователя, а также с 

разрешением возражений следователя на указания руководителя нижестоящего 

следственного органа; 

— отношения, в которых руководитель следственного органа является 

субъектом обращения (непосредственно либо совместно со следователем). К та-

ковым относятся правоотношения, возникающие при обращении с жалобой или 

возражениями на действия (бездействие) и решения прокурора, при даче согласия 

следователю на такое обращение, при обжаловании следственным органом судеб-

ных решений в досудебном производстве; 

— иные отношения, в которых руководитель следственного органа является 

участником разрешения правового спора иным субъектом. Такие отношения реа-

лизуются во время представления руководителем интересов следственного органа 

в суде при обжаловании действий (бездействия) и решений должностных лиц 

следственного органа. 
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ГЛАВА 2. РУКОВОДИТЕЛЬ СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА  

КАК СУБЪЕКТ РАЗРЕШЕНИЯ ЖАЛОБ И ВОЗРАЖЕНИЙ 

§ 1. Разрешение руководителем следственного органа жалоб на процессуальные 

действия (бездействие) и решения следователя, нижестоящего руководителя 

следственного органа 

В соответствии с изменениями уголовно-процессуального законодательства, 

внесенными Федеральными законами от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ1 и от 24 июля 

2007 г. № 214-ФЗ2, руководителю следственного органа предоставлено право рас-

смотрения и разрешения жалоб на действия и решения следователя, а также ни-

жестоящего руководителя следственного органа в уголовно-процессуальном по-

рядке. Рассматриваемое полномочие, безусловно, повышает уровень процессуаль-

ных гарантий лиц, вовлеченных в сферу уголовного процесса, поскольку руководи-

тель следственного органа лучше иных участников уголовно-процессуальных от-

ношений осведомлен об обстоятельствах конкретного уголовного дела, в его руках 

сосредоточен широкий круг полномочий, благодаря которому он способен опера-

тивно рассмотреть поступившее обращение и устранить выявленные нарушения. 

В настоящее время уголовно-процессуальный закон закрепляет порядок об-

жалования в ст. 19 и главе 16 УПК РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 123 УПК РФ дей-

ствия (бездействие) и решения следователя и руководителя следственного органа 

могут быть обжалованы участниками уголовного судопроизводства в порядке, ус-

тановленном УПК РФ, а также иными лицами в той части, в которой производи-

мые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затраги-

вают их интересы. 

Статья 124 УПК РФ регламентирует единый процессуальный механизм реа-

лизации указанных отношений для руководителя следственного органа и проку-

                                                 
1 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Фе-

деральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» : федеральный закон от 5 июня 
2007 г. № 87-ФЗ // Рос. газета. 2007. 8 июня.  

2 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации и Федеральный закон “О прокуратуре Российской Федерации”» : феде-
ральный закон от 24 июля 2007 г. № 214-ФЗ // Рос. газета. — 2007. — 1 авг. 
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рора. В соответствии с ч. 1 ст. 124 УПК РФ «прокурор, руководитель следствен-

ного органа рассматривает жалобу в течение 3 суток со дня ее получения. В ис-

ключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать до-

полнительные материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение 

жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель». Часть вторая названной 

статьи устанавливает возможные процессуальные решения по итогам рассмотре-

ния жалоб, которые могут быть облечены в форму постановления о полном или 

частичном удовлетворении жалобы (либо об отказе в ее удовлетворении). Требо-

вание безотлагательного уведомления заявителя о решении, принятом по жалобе, 

закреплено в ч. 3 ст. 124 УПК РФ. 

Полагаем, что «механическое» включение руководителя следственного ор-

гана (наряду с прокурором) в текст ст. 124 УПК РФ неоправданно, так как не учи-

тывается специфика складывающихся при этом правоотношений. 

Возглавляя следственный орган и являясь должностным лицом, государст-

венным служащим, руководитель замещает должность начальника следственного 

подразделения (или его заместителя), в связи с чем за ним сохраняется право рас-

сматривать жалобы на действия подчиненных следователей и в ином — админи-

стративно-процессуальном — порядке. Отметим, что только такой порядок и был 

предусмотрен для начальника следственного отдела по законодательству РСФСР 

и Российской Федерации вплоть до 2007 г. Внесение изменений в УПК РФ, кото-

рыми руководитель следственного органа приобрел полномочие по рассмотрению 

уголовно-процессуальных жалоб, не исключило возможность применения адми-

нистративно-процессуального механизма разрешения жалоб. 

Административно-процессуальный порядок обжалования имеет более де-

тальное регулирование, общие положения которого закреплены в Федеральном 

законе от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ1, а подробная регламентация изложена в ведом-

ственных нормативных правовых актах. В системе МВД России жалобы рассмат-

риваются в соответствии с «Инструкцией об организации рассмотрения обраще-

                                                 
1 О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации : федеральный за-

кон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ : в ред. Федерального закона от 3 ноября 2015 г. № 305-ФЗ // Рос. 
газета. 2006. 5 мая ; 2015. 6 нояб. 
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ний граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации», ут-

вержденной приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 

12 сентября 2013 г. № 7071 (далее — Инструкция). Данная Инструкция устанавлива-

ет алгоритм рассмотрения обращений граждан в системе МВД России: порядок 

приема, первичной обработки, регистрации, рассмотрения обращений по существу, 

а также закрепляет права и обязанности сотрудников при рассмотрении обращений.  

В соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ и 

п. 5 рассматриваемой Инструкции, их положения не распространяются на право-

отношения, возникающие в связи с рассмотрением обращений, регулируемых в 

ином порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В орга-

нах ФСБ, Следственном комитете и прокуратуре Российской Федерации тоже 

имеются инструкции, регламентирующие порядок рассмотрения обращений гра-

ждан, однако указание есть лишь на то, что их действие не распространяется на 

обращения, подлежащие рассмотрению в порядке, установленном иными феде-

ральными законами2. 

Таким образом, положения Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ и 

ведомственных нормативных правовых актов не подлежат применению при рас-

смотрении и разрешении руководителем следственного органа жалоб в порядке 

ст. 124 УПК РФ. 

При этом п. 124 Инструкции устанавливает, что жалобы, поступившие в по-

рядке ст. 124 УПК РФ, по уголовным делам регистрируются и учитываются со-

                                                 
1 Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в сис-

теме Министерства внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД России от 12 сентяб-
ря 2013 г. № 707 // Там же. 2014. 17 янв. 

2 Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации в органах Федеральной службы безопасности : приказ ФСБ России от 30 авгу-
ста 2013 г. № 463 // Там же. 2013. 4 дек. ; О введении в действие Инструкции о порядке рас-
смотрения обращений и приема граждан в системе Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации [Электронный ресурс] : приказ Следственного комитета при прокурату-
ре Российской Федерации от 19 сентября 2007 г. № 17 : в ред. приказа Следственного комитета 
Российской Федерации от 8 апреля 2008 г. № 43. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс» ; Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения об-
ращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации [Электронный ре-
сурс] : приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 30 января 2013 г. № 45. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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гласно требованиям Инструкции, а затем рассматриваются в соответствии с нор-

мами УПК РФ и приобщаются к материалам уголовного дела. Указанные поло-

жения не способствуют правильному определению порядка обжалования, подле-

жащего применению.  

Пунктом 37 Инструкции устанавливается порядок регистрации обращений 

граждан. Поступившая жалоба регистрируется в течение 3 рабочих дней, более 

того, в соответствии с примечанием, в случае поступления обращений в день, 

предшествующий праздничным или выходным дням, регистрация их производит-

ся в рабочий день, следующий за праздничными или выходными днями. Указан-

ный срок регистрации слишком велик и сопоставим со всем сроком, данным ру-

ководителю следственного органа для рассмотрения и разрешения жалобы со-

гласно ст. 124 УПК РФ. Исключение делается только для жалоб на решения и 

действия (бездействие) органов внутренних дел и их должностных лиц при пре-

доставлении государственных услуг, которые регистрируются не позднее сле-

дующего дня. 

Полагаем, все жалобы по уголовным делам должны поступать руководите-

лю следственного органа в кратчайший срок, поскольку в ходе уголовно-

процессуальной деятельности могут существенно ограничиваться права и свобо-

ды граждан, в связи с этим любое нарушение может повлечь необратимые по-

следствия. Таким образом, срок регистрации жалоб, касающихся расследования 

уголовных дел (в том числе по приостановленным и прекращенным уголовным 

делам), должен быть максимально сокращен (вплоть до регистрации в день по-

ступления жалобы и немедленной передачи руководителю следственного органа). 

Данное положение должно найти отражение во всех ведомственных инструкциях, 

регламентирующих аналогичные отношения. 

Предлагаем внести изменения в п. 37 Инструкции об организации рассмот-

рения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской 

Федерации и изложить его в следующей редакции:  

«37. Все обращения, поступившие в орган внутренних дел в порядке, уста-

новленном пунктом 27 Инструкции, подлежат обязательной регистрации в срок, 
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не превышающий трех дней со дня их поступления, за исключением жалоб на 

решения и действия (бездействие) органов внутренних дел и их должностных лиц 

при предоставлении государственных услуг и жалоб, поступивших в порядке 

статьи 124 УПК РФ, которые регистрируются не позднее следующего рабочего 

дня со дня их поступления». 

Обратим внимание, что Инструкцией об организации рассмотрения обра-

щений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации к 

рассмотрению принимаются «обращения, направленные посредством операторов 

почтовой связи с доставкой ими письменной корреспонденции в здание органа 

внутренних дел, официальных сайтов, факсимильной связи, федеральной фельдъ-

егерской связи и специальной связи, дежурной части территориального органа 

МВД России, почтового ящика, установленного в круглосуточно доступных для 

граждан местах зданий МВД России, его территориальных органов на межрегио-

нальном, окружном и региональном уровнях, а также органов внутренних дел, где 

нет дежурных частей».  

В ходе уголовного судопроизводства жалоба может быть подана и на лич-

ном приеме непосредственно руководителю следственного органа либо через сле-

дователя, либо в ходе производства следственных и иных процессуальных дейст-

вий. В указанных случаях порядок действий Инструкцией не оговаривается. Со-

гласимся с И. А. Тутиковой, что любая жалоба, поступившая руководителю след-

ственного органа, должна быть зарегистрирована в установленном порядке1. Но, 

на наш взгляд, нет необходимости закреплять данное положение в УПК РФ, так 

как подобные отношения могут быть урегулированы ведомственными норматив-

ными правовыми актами. 

Таким образом, Инструкция не учитывает специфики уголовно-

процессуальных правоотношений, усложненный порядок направления жалобы 

может вызвать затруднения и промедления в рассмотрении по существу обраще-

ния в уголовно-процессуальном порядке. 

                                                 
1 Тутикова И. А. Внесудебный порядок рассмотрения жалоб участников уголовного судо-

производства (в порядке ст. 124 УПК РФ) : дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2016. С. 10. 
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Изучение практики применения указанных норм в СУ УМВД России по 

Омской области, СУ УМВД России по Томской области, а также СУ УТ МВД 

России по УрФО1 свидетельствует о том, что правоприменитель не всегда верно 

толкует нормы уголовно-процессуального законодательства и ведомственных ин-

струкций, а потому нередко «смешивает» или подменяет различные по правовой 

природе механизмы рассмотрения и разрешения жалоб участниками уголовного 

судопроизводства.  

Жалобы уголовно-процессуального характера, поданные на имя начальника 

органа внутренних дел и порученные для исполнения соответствующему руково-

дителю следственного органа, нередко рассматриваются в течение 30 суток, при-

нимаются меры, предусмотренные ч. 5 ст. 11 Федерального закона № 59-ФЗ 

(о прекращении переписки), т. е. применяется административно-правовой поря-

док, закрепленный ведомственными инструкциями. При этом по результатам рас-

смотрения таких жалоб могут выноситься и процессуальные решения. 

В соответствии с одной из жалоб, представитель юридического лица, при-

знанного потерпевшим по уголовному делу, 1 ноября 2013 г. обратился к началь-

нику УМВД России по Омской области с жалобой на решение о приостановлении 

предварительного следствия по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ и на неправильную ква-

лификацию деяния. Рассмотрение данной жалобы было поручено начальнику след-

ственного управления УМВД России по Омской области, который перепоручил 

это исполнителю. В результате рассмотрение жалобы началось по истечении 

9 суток после поступления в УМВД России по Омской области. Далее была прове-

дена проверка по жалобе и выявлены нарушения уголовно-процессуального законо-

дательства. И только 3 декабря 2013 г. поступившая жалоба была удовлетворе-

на, принят ряд уголовно- и административно-процессуальных решений: возобнов-

лено производство по уголовному делу; на следователя, начальника отделения и 

начальника следственного отдела наложены дисциплинарные взыскания. По-

скольку уголовное дело было возбуждено в феврале 2013 г., то применение уго-

                                                 
1 Автором было изучено более 100 материалов контрольных производств по жалобам, по-

данным в порядке, предусмотренном ст. 124 УПК РФ, а также в порядке, предусмотренном Фе-
деральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ. 
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ловно-процессуального порядка обжалования позволило бы устранить нарушения 

в более краткие сроки1.  

В приведенном примере заявитель, являясь участником уголовного судо-

производства, не соглашается с действиями и решениями следователя, принятыми 

в рамках компетенции последнего, определенной уголовно-процессуальным зако-

нодательством при расследовании конкретного уголовного дела, что обусловли-

вало необходимость применения механизма, предусмотренного ст. 124 УПК РФ. 

Руководитель следственного органа по субъекту применил положения Федераль-

ного закона № 59-ФЗ. Вероятно, он исходил из того, что жалоба подана на имя 

начальника УМВД России по Омской области, т. е. должностного лица, не яв-

ляющегося субъектом рассмотрения жалобы в порядке ст. 124 УПК РФ. По ре-

зультатам рассмотрения данного обращения исполнитель счел возможным при-

менить и процессуальные средства, для чего принять соответствующие решения 

для устранения нарушений. Помимо этого, были приняты и административно-

правовые меры в виде соответствующих дисциплинарных взысканий. 

Результатом применения ненадлежащего правового механизма явилось су-

щественное затягивание сроков рассмотрения жалобы и несвоевременное устра-

нение выявленных нарушений. Считаем, что обращение гражданина к субъекту, 

в компетенцию которого не входит рассмотрение уголовно-процессуальных жа-

лоб, не может влиять на избрание определенного механизма обжалования. Необ-

ходимо закрепить в соответствующих ведомственных инструкциях положение, 

согласно которому при установлении наличия в обращении гражданина требова-

ний о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных ин-

тересов, вызванных незаконными или необоснованными, по его мнению, процес-

суальными действиями и решениями должностных лиц по конкретному уголов-

ному делу, должностному лицу, которому направлена жалоба, надлежит передать 

по компетенции лицу, уполномоченному разрешать жалобы в порядке ст. ст. 123, 

124 УПК РФ, а далее рассматривать жалобу в уголовно-процессуальном порядке, 

основываясь на указанных положениях. 

                                                 
1 Архив СУ УМВД России по Омской области. Материалы по жалобе гражданина Р. от 

1 ноября 2013 г. 
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Необходимо отличать однородные по сути отношения от правовых меха-

низмов их реализации. Руководитель следственного органа, получив жалобу на 

подчиненного ему следователя (нижестоящего руководителя следственного орга-

на), должен определиться, какой порядок ему следует применить. От данного ре-

шения зависит срок разрешения жалобы, применяемые правовые средства, а так-

же возможные итоговые решения. 

Предметом обжалования руководителю следственного органа в порядке 

ст. 124 УПК РФ, по нашему мнению, выступают действия и решения, которые 

обусловлены уголовно-процессуальными отношениями. Закон позволяет обжало-

вать и бездействие следователя, нижестоящего руководителя следственного орга-

на в порядке, предусмотренном ст. 124 УПК РФ. Полагаем, такое бездействие 

должно выражаться в неисполнении обязанностей, непосредственно связанных с 

производством по конкретному уголовному делу. А. Н. Артамонов справедливо 

отмечает, что к данному бездействию может быть отнесено непринятие своевре-

менных мер по раскрытию и расследованию преступления в разумный срок (так 

называемая волокита по уголовному делу), по обеспечению возмещения причи-

ненного преступлением вреда, а также отсутствие реагирования на заявленные 

участниками процесса ходатайства и т. п.1 

Жалобы, не носящие процессуальный характер, должны рассматриваться 

руководителем следственного органа в общем порядке (согласно положениям Фе-

дерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ). 

В практической деятельности возможны ситуации, когда в процессе рас-

смотрения жалобы в административном порядке могут быть выявлены процессу-

альные нарушения. Например, если лицо жалуется, что следователь при произ-

водстве допроса ему грубил, а при рассмотрении жалобы выяснится, что таким 

образом следователь оказывал на него психологическое давление, то такое дока-

зательство может быть признано недопустимым (ст. 75 УПК РФ). В случае выяв-

ления подобных обстоятельств, необходимо избрать уголовно-процессуальный 

                                                 
1 Артамонов А. Н. Рассмотрение и разрешение руководителем следственного органа жа-

лоб на действия и решения следователя (научно-практический комментарий) // Законодательст-
во и практика. 2011. № 2. С. 41–47. 
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порядок разрешения жалобы по существу. Возможна и иная ситуация, когда в 

процессе рассмотрения жалобы в порядке ст. 124 УПК РФ обнаруживаются дис-

циплинарные или служебные проступки; в жалобе, помимо прочего, выявляются 

притязания, не связанные с применением уголовно-процессуального закона; уста-

навливается, что часть требований, содержащихся в жалобе, выходит за пределы 

компетенции руководителя следственного органа. По данным фактам возможно 

применение административно-правовых мер, закрепленных в соответствующих 

ведомственных актах, однако указанное положение не нашло отражение в зако-

нодательстве. В связи с изложенным, необходимо закрепить в ведомственных ин-

струкциях механизм, позволяющий при рассмотрении жалобы в порядке ст. 124 

УПК РФ, выделить в отдельное производство материалы, выходящие за рамки 

уголовно-процессуальных отношений, либо за пределы компетенции руководите-

ля следственного органа. 

Например, следует дополнить Инструкцию об организации рассмотрения 

обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции, утвержденной приказом Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции от 12 сентября 2013 г. № 707 пунктом 1241 следующего содержания:  

«Жалобы, поступившие в порядке статьи 124 УПК и содержащие требо-

вания, выходящие за пределы компетенции руководителя следственного органа, 

либо не связанные с применением уголовно-процессуального законодательства, 

копируются, регистрационный номер присваивается обращению и его копии, по-

сле чего незамедлительно направляются компетентному должностному лицу для 

разрешения по существу». 

Требует пристального внимания законодателя и правовое положение заяви-

теля жалобы. В уголовно-процессуальном законе не закреплены ни его права, ни 

обязанности. Обратимся к смежной отрасли права — к положениям Федерального 

закона № 59-ФЗ. В соответствии со ст. 5 названного Закона при рассмотрении об-

ращения гражданин имеет право:  

«1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться 

с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;  
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2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 

обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 

лиц, если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, состав-

ляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;  

3) получать письменный ответ по существу поставленных в обращении во-

просов, за исключением случаев, указанных в статье 11 настоящего Федерального 

закона, уведомление о переадресации письменного обращения в государственный 

орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию 

которых входит решение поставленных в обращении вопросов;  

4) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на дейст-

вие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения».  

Закрепление указанного перечня прав существенно увеличивает уровень пра-

вовой защищенности граждан. В силу ч. 2 ст. 1 Федерального закона № 59-ФЗ, 

данные положения не распространяются на уголовно-процессуальные отношения. 

Кроме того, применение названной нормы по аналогии также затруднительно, по-

скольку ее положения не адаптированы к анализируемым отношениям. 

Если подать жалобу может как участник судопроизводства, так и гражда-

нин, не обладающий каким-либо процессуальным статусом, то, на наш взгляд, не-

обходимо закрепить идентичные положения в УПК РФ, что, безусловно, усилит 

гарантии соблюдения прав и свобод граждан. Предложение И. А. Тутиковой, ка-

сающееся введения самостоятельного участника уголовного судопроизводства — 

«заявитель жалобы»1, по нашему мнению, можно назвать дискуссионным. В на-

стоящее время права лица, обратившегося с жалобой, не обеспечены закреплен-

ным в законе порядком рассмотрения жалоб, считаем нецелесообразным выделе-

ние такого лица в качестве самостоятельного участника, достаточно лишь отра-

зить его права и обязанности в общих нормах об обжаловании. 

                                                 
1 Тутикова И. А. Указ. соч. С. 11. 
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В целях оптимизации отечественного законодательства полагаем возможным 

обратиться к опыту зарубежных коллег. Так, в ст. 100 УПК Республики Казахстан1 

(далее — УПК РК) содержатся основные права граждан при подаче жалобы: 

— право на подачу жалобы не только в письменном, но и в устном виде. 

В последнем случае содержание жалобы заносится в протокол, который подписы-

вается заявителем и должностным лицом, принявшим жалобу; 

— право подачи жалобы на родном языке или языке, которым лицо владеет; 

— право отзыва жалобы (подозреваемый, обвиняемый вправе отозвать жалобу 

защитника; гражданский истец, потерпевший (частный обвинитель), гражданский 

ответчик вправе отозвать жалобу своего представителя, кроме законного представи-

теля. Жалоба, поданная в интересах подозреваемого, обвиняемого, может быть ото-

звана лишь с их согласия. Отзыв жалобы не препятствует ее повторной подаче). 

Уголовно-процессуальный закон Российской Федерации не указывает на 

возможную форму жалобы. На наш взгляд, она может быть как письменной — 

в форме отдельного документа или письменных замечаний к протоколу следст-

венного или иного процессуального действия, так и устной, выраженной на лич-

ном приеме у руководителя следственного органа или при производстве процес-

суальных действий следователем.  

Изучение практики позволяет прийти к выводу, что нормы ст. ст. 123, 124 

УПК РФ применяются лишь при поступлении жалобы в форме отдельного доку-

мента, озаглавленного словом «жалоба». Однако требования об устранении нару-

шений прав и законных интересов могут содержаться и в иных документах, на-

пример, названных «заявлением», «ходатайством» или в официальных письмах 

без соответствующего заголовка. Положениям закона в таком случае будет соот-

ветствовать рассмотрение подобных обращений в зависимости от содержащихся в 

нем требованиях.  

Закон не оговаривает порядок действий и при поступлении устной жалобы. 

Статья 218 УПК РСФСР предусматривала, что «жалобы могут быть как письмен-

ные, так и устные. Устные жалобы заносятся в протокол, который подписывается 

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 г. № 231-V ЗРК : с 

изм. и доп. по состоянию на 18 апреля 2017 г. // Казахстанская правда. 2014. 10 июля ; 2017. 20 апр. 
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заявителем и лицом, принявшим жалобу». Считаем целесообразным предусмот-

реть подобную норму в современном законодательстве, чтобы избежать вероят-

ного уклонения от рассмотрения устной жалобы. С этой целью необходимо до-

полнить ст. 123 УПК РФ частью 3 в следующей редакции:  

«3. Жалоба может быть подана в устном и письменном виде. Устные жа-

лобы подлежат занесению в отдельный протокол, который подписывают зая-

витель и должностное лицо, принявшее жалобу. Устная жалоба, поступившая 

при производстве следственного действия, заносится в соответствующий про-

токол следственного действия». 

В научной литературе все чаще обращается внимание на усиление регла-

ментации в отраслевом законодательстве языковых прав и свобод граждан1. В со-

ответствии с ч. 2 ст. 18 УПК РФ, участникам уголовного судопроизводства, не 

владеющим или недостаточно владеющим языком, на котором ведется производ-

ство по уголовному делу, должно быть разъяснено и обеспечено право приносить 

жалобы на родном языке или другом языке, которым они владеют, а также бес-

платно пользоваться помощью переводчика.  

Мы уже отмечали, что подать жалобу может как участник судопроизводст-

ва, так и гражданин, не обладающий каким-либо процессуальным статусом. Учи-

тывая необходимость соблюдения конституционного права на сохранение родно-

го языка (ч. 3 ст. 68 Конституции РФ), на свободный выбор языка общения, вос-

питания, обучения и творчества (ч. 2 ст. 26 Конституции РФ), право республик 

устанавливать свои государственные языки (ч. 2 ст. 68 Конституции РФ), полага-

ем следует дополнить ст. 123 УПК РФ частью 4, в которой отразить право подачи 

жалобы на родном языке или языке, которым лицо владеет, и изложить ее в сле-

дующей редакции:  

«4. Лицу, не владеющему языком, на котором ведется уголовный процесс, 

обеспечивается право подачи жалобы на родном языке или языке, которым оно 

владеет». 

                                                 
1 См., напр.: Севоян Д. Г. Конституционное право народов России на сохранение родного 

языка : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2015. 25 с. 
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Усилению правового статуса заявителя жалобы будет способствовать и 

расширение диспозитивных начал в уголовном судопроизводстве. Так, заявитель 

должен иметь право отзыва своей жалобы. Аналогичные права содержатся в 

смежных отраслях права и способствуют усилению процессуальной роли граж-

дан, вовлеченных в судопроизводство. Такой отзыв должен служить исключи-

тельно интересам самого заявителя жалобы и не должен стать предметом зло-

употребления со стороны должностных лиц. Для этого необходимо дополнить 

ст. 123 УПК РФ частью 5 в следующей редакции: 

«5. Лицо, подавшее жалобу, вправе ее отозвать. Подозреваемый, обвиняе-

мый вправе отозвать жалобу защитника; гражданский истец, потерпевший (ча-

стный обвинитель), гражданский ответчик вправе отозвать жалобу своего пред-

ставителя, кроме законного представителя. Жалоба, поданная в интересах подоз-

реваемого, обвиняемого, может быть отозвана лишь с их согласия. Отзыв жало-

бы составляется в письменном виде и не препятствует ее повторной подаче». 

В юридической литературе встречаются и иные предложения, способствую-

щие укреплению правового статуса граждан. Заслуживает поддержки мнение 

В. В. Сидорова, считающего необходимым закрепить в законе возможность озна-

комления по ходатайству заявителя жалобы с материалами проведенной проверки1. 

Действительно, в соответствии с ч. 2 ст. 24 Конституции РФ органы госу-

дарственной власти и их должностные лица обязаны обеспечить каждому воз-

можность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затраги-

вающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом (УПК РФ 

иного не предусматривает). 

Данные положения соответствуют и правовой позиции Конституционного 

Суда РФ. Так, в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 

18 декабря 2003 г. № 429-О разъясняется, что «участник процесса, не ознакомив-

шийся с вынесенным в отношении него решением и его обоснованием, не в со-

стоянии не только должным образом аргументировать свою жалобу на это реше-

                                                 
1 Сидоров В. В. Обжалование процессуальных действий и решений органов, осуществ-

ляющих уголовное преследование, как гарантия обеспечения прав участников уголовного судо-
производства : дис. ... канд. юрид. наук. Калининград, 2009. С. 161. 
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ние, но и правильно определить, будет ли обращение в суд отвечать его интере-

сам. В связи с чем обвиняемому должен быть предоставлен доступ к соответст-

вующей информации при условии, что законодателем не предусмотрен специаль-

ный правовой статус такой информации в соответствии с конституционными 

принципами, обосновывающими необходимость и соразмерность ее особой защи-

ты, в связи с чем форма и порядок ознакомления с материалами избираются сле-

дователем, прокурором или судом в пределах, исключающих опасность разгла-

шения следственной тайны»1. 

Таким образом, необходимо предоставить возможность лицу, заявившему 

жалобу, знакомиться с материалами, касающимися рассмотрения данной жалобы, 

если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, если в 

указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие госу-

дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. В связи с этим 

считаем, что ст. 123 УПК РФ следует дополнить частью 6, которую изложить в 

следующей редакции: 

«6. Заявитель вправе ознакомиться с материалами производства по жало-

бе после вынесения итогового решения в той мере, в которой это не противоре-

чит интересам предварительного расследования, а также не повлечет разгла-

шения охраняемой законом тайны». 

Невозможно оставить без внимания и вопрос о субъектах разрешения жалоб 

на процессуальные действия и решения следователя. В соответствии со ст. ст. 123, 

124 УПК РФ, действия и решения органа предварительного следствия могут быть 

обжалованы соответствующему руководителю следственного органа. Согласно 

п. 381 ст. 5 УПК РФ таковым является «должностное лицо, возглавляющее соот-

ветствующее следственное подразделение, а также его заместитель». В силу ч. 5 

ст. 39 УПК РФ, не каждое лицо, возглавляющее следственное подразделение, об-

                                                 
1 По жалобе граждан Березовского Б. А., Дубова Ю. А. и Патаркацишвили А. Ш. на на-

рушение их конституционных прав положениями статей 47, 53, 162 и 195 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] : определение Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 18 декабря 2003 г. № 429-О. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ладает процессуальным статусом руководителя следственного органа, что влияет 

и на процедуру обжалования.  

Компетенция конкретных руководителей следственных подразделений по 

разрешению жалоб процессуального характера определяется на основании поло-

жений ведомственных актов1. В системе МВД России это, в частности, приказ 

Следственного департамента МВД России от 8 ноября 2011 г. № 58 «О процессу-

альных полномочиях руководителей следственных органов»2.  

Закрепление в законе открытого перечня лиц, обладающих процессуальным 

статусом руководителя следственного органа, детализирующегося ведомствен-

ными нормативными актами, имеет как своих заступников, так и противников. 

Основным аргументов «против» является сомнение в легитимности такого закре-

пления, поскольку ведомства расширительно толкуют ч. 5 ст. 39 УПК РФ и уста-

навливают полномочия руководителя следственного органа для руководителей 

следственных подразделений, выполняющих административные, методические и 

иные организационно-управленческие функции, выходя за рамки закона.  

Например, приказом Следственного комитета Российской Федерации пол-

номочия по рассмотрению процессуальных жалоб закреплены в отношении ши-

рокого круга руководителей. В соответствии п. 11 приказа Следственного комите-

та Российской Федерации от 17 октября 2014 г. № 89, правом по рассмотрению 

жалоб участников уголовного процесса наделены руководители управлений, от-

делов и отделений процессуального контроля главных следственных управлений 

и следственных управлений Следственного комитета по субъектам Российской 

Федерации и их заместители, т. е. руководители одного из структурных подразде-

                                                 
1 Об объеме процессуальных полномочий [Электронный ресурс] : приказ Следственного 

управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 17 января 2008 г. 
№ 7. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Об объеме процессуальных 
полномочий руководителей следственных органов Следственного комитета Российской Феде-
рации [Электронный ресурс] : приказ Следственного комитета Российской Федерации от 17 ок-
тября 2014 г. № 89 : в ред. приказа Следственного комитета Российской Федерации от 12 мая 
2015 г. № 37. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 О процессуальных полномочиях руководителей следственных органов [Электронный ре-
сурс] : приказ Следственного департамента МВД России от 8 ноября 2011 г. № 58 : в ред. при-
каза Следственного департамента МВД России от 29 июля 2016 г. № 24 . Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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лений Следственного комитета по субъектам, что и ставит под сомнение леги-

тимность такого регулирования. 

В связи с этим предлагаем установить компетенцию руководителей следст-

венных органов на законодательном уровне1. Отметим, что возможность коррек-

тировать перечень субъектов, обладающих процессуальным статусом руководи-

теля следственного органа, позволяет избежать многочисленных изменений и до-

полнений уголовно-процессуального закона2.  

В соответствии с названными подзаконными актами, отдельным начальни-

кам следственных отделов (отделений, групп) не предоставлено право рассмотре-

ния и разрешения жалоб на процессуальные действия и решения подчиненных им 

следователей. Например, в следственном управлении УМВД России по субъек-

ту — начальник, заместитель начальника отдела (отделения) следственной части 

по расследованию организованной преступной деятельности (п. 3.2 приказа 

№ 58); начальник, заместитель начальника управления (отдела, отделения), непо-

средственно подчиненного ГСУ (СУ, СО), осуществляющего расследование по 

уголовным делам, расследуемым подчиненными следователями (п. 3.3 приказа 

№ 58) и др. Указанные обстоятельства свидетельствуют о различном подходе к 

пониманию процессуальной фигуры руководителя следственного органа, что не 

способствует становлению единой правоприменительной практики. 

Прочтение уголовно-процессуального закона позволяет выделить и таких 

субъектов уголовно-процессуальных отношений, как «руководитель вышестоя-

щего следственного органа» и «вышестоящий руководитель следственного орга-

на» («руководитель нижестоящего следственного органа» и «нижестоящий ру-

ководитель следственного органа» соответственно). При этом водораздел между 

данными понятиями не проведен. 

                                                 
1 Садиокова У. В. Процессуальный статус руководителя следственного органа // Закон-

ность. 2010. № 9. С. 42–46 ; Вартанов А. Р. Проблемы процессуальной самостоятельности сле-
дователя по УПК РФ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2012. С. 11 ; Шабунин В. А. 
Руководитель следственного органа: нормативное регулирование и практика осуществления 
процессуальных функций и полномочий : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2013. 
С. 14. 

2 Табаков С. А. Ведомственный процессуальный контроль за деятельностью следователей 
и дознавателей органов внутренних дел : дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2009. С. 101. 
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В соответствии с законодательной дефиницией, функциями руководителя 

следственного органа наделено как лицо, возглавляющее следственное подразде-

ление, так и его заместитель. Другими словами, по отношению к заместителю 

вышестоящим руководителем будет являться лицо, непосредственно возглав-

ляющее следственное подразделение, а по отношению к последнему, как руково-

дитель вышестоящего органа, так и его заместитель. 

Но не все ученые принимают такую систему отношений между властными 

субъектами следственного органа. Так, В. П. Божьев, критикуя появление фигуры 

вышестоящего руководителя следственного органа, приводит следующие аргу-

менты. «Согласно нормам УПК РФ лицо, возглавляющее следственное подразде-

ление, и его заместитель имеют один и тот же процессуальный статус — руково-

дителя следственного органа (п. 38.1 ст. 5 УПК). Следовательно, в системе про-

цессуальных отношений они равноправны. И ничего не меняется от того, что вме-

сто термина “руководитель вышестоящего следственного органа” придуман тер-

мин “вышестоящий руководитель следственного органа”»1. С данной точкой зре-

ния солидарна У. В. Садиокова2. 

В рамках правоотношений со следователем руководитель следственного ор-

гана и его заместитель, действительно, являются равноправными субъектами. Од-

нако внутри следственного органа данные руководители могут вступать в право-

отношения, при которых вышестоящий обладает безусловным приоритетом. 

Таким образом, в условиях обособления следственного органа и станов-

ления его самостоятельности отношения между руководителями следственного 

органа одного уровня должны быть урегулированы. Например, считаем целесо-

образным существование нормы, закрепленной в п. 7 ч. 1 ст. 39 УПК РФ, со-

гласно которой руководитель следственного органа вправе отменять незакон-

ные или необоснованные постановления нижестоящего руководителя следст-

венного органа. 

                                                 
1 Божьев В. П. Сущность изменений в УПК РФ от 2 декабря 2008 г. // Законность. 2009. 

№ 5. С. 3–6. 
2 Садиокова У. В. О понятиях «руководитель следственного органа» и «руководитель вы-

шестоящего следственного органа» по УПК РФ // Рос. следователь. 2010. № 16. С. 36–38. 
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Отметим, что жалоба на действия и решения следователя может быть рас-

смотрена руководителем следственного органа, являющимся как лицом, возглав-

ляющим соответствующее следственное подразделение, так и его заместителем, 

что порождает важный вопрос: кто является субъектом рассмотрения жалобы в 

случае обжалования действий и решений самого руководителя следственного ор-

гана — вышестоящий руководитель следственного органа или руководитель вы-

шестоящего следственного органа. Данный вопрос охватывает и случаи повтор-

ного обращения гражданина при несогласии с первоначальным решением по его 

жалобе, вынесенным руководителем следственного органа. 

Изучение материалов уголовных дел и материалов по жалобам позволяет 

сделать вывод, что скорейшему устранению нарушений прав граждан будет спо-

собствовать закрепление в законе правила о необходимости разрешения жалобы 

на действия и решения руководителя следственного органа исключительно руко-

водителем вышестоящего следственного органа. 

Обратим внимание, что закон не оговаривает порядок действий при поступ-

лении руководителю следственного органа жалобы на действия или решения сле-

дователя нижестоящего следственного органа. В практической деятельности вы-

работана практика по разрешению жалобы тем следственным органом, в который 

она поступила. Однако в таком случае последующее обжалование решения, при-

нятого по жалобе, если оно не удовлетворяет заявителя, будет затруднено, что со-

кратит для заявителя возможности обжалования. Кроме того, как справедливо за-

мечает А. Н. Артамонов, непосредственный руководитель всегда более осведом-

лен о ходе расследования и может в более короткие сроки восстановить нарушен-

ные права и отменить незаконное решение либо разъяснить заявителю причины 

принятого решения, а также правовые последствия1. 

Считаем, что разрешать жалобу руководителем вышестоящего следственно-

го органа следует в случае, если данные действия или решения следователя ранее 

обжаловались руководителю соответствующего следственного органа и им по 

жалобе принято решение, не удовлетворившее заявителя. Аналогичное правило 

                                                 
1 Артамонов А. Н. Указ. соч. С. 41–47. 
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содержится в п. 2 приказа Генеральной прокуратуры РФ от 1 ноября 2011 г. 

№ 3731, оно обязательно для прокурора: «Жалобы на действия (бездействие) и 

решения органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного 

органа и прокурора проверять прокурорам соответствующих уровней, их замести-

телям и по их указанию другим должностным лицам органов прокуратуры в соот-

ветствии с установленной компетенцией… Направлять подчиненному прокурору 

для разрешения по существу жалобы, которые содержат вопросы, относящиеся к 

его компетенции, и ранее им не рассматривались». 

Считаем такой порядок действий целесообразным и предлагаем закрепить в 

законе следующее положение:  

«Жалобы на действия (бездействие) и решения следователя подаются ру-

ководителю следственного органа, в непосредственном подчинении которого он 

находится. Жалобы на действия (бездействие) и решения руководителя следст-

венного органа подаются руководителю вышестоящего следственного органа». 

Также необходимо обратить внимание на положение ч. 6 ст. 8 Федерального 

закона № 59-ФЗ, которым запрещается поручать рассмотрение жалобы тому 

должностному лицу, действия которого обжалуются. Сходных требований УПК 

РФ не содержит, что на практике нередко приводит к тому, что жалобу разрешает 

лицо, принявшее обжалуемое решение или совершившее обжалуемое действие 

(бездействие), давшее согласие на обжалованное решение или указание о произ-

водстве обжалуемого действия, о принятии обжалуемого решения. 

Положительный опыт закрепления подобной нормы можно обнаружить в 

ч. 1 ст. 104 УПК РК, в которой запрещается не только поручать рассмотрение жа-

лобы тому должностному лицу, действия которого обжалуются, но и должност-

ному лицу, утвердившему обжалуемое решение. Полагаем, такая нормативная ус-

тановка существенно повышает уровень гарантий прав заявителя, так как лицо, 

утвердившее решение, вряд ли в дальнейшем признает его незаконным или не-

                                                 
1 О порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения органа дознания, 

дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора [Электронный ре-
сурс] : приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 1 ноября 2011 г. № 373. 
Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
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обоснованным. Кроме того, считаем, что указания являются одним из видов ре-

шений, принимаемых руководителем следственного органа1, что также обуслов-

ливает запрет на рассмотрение жалобы на действие или решение следователя ру-

ководителем следственного органа, давшим соответствующее указание. 

В связи с изложенным, предлагаем дополнить ст. 123 УПК РФ частью 7 в 

следующей редакции:  

«7. Запрещается поручать рассмотрение жалобы тому дознавателю, сле-

дователю, руководителю следственного органа, прокурору или судье, решение, 

действия (бездействие) которых обжалуются, а равно должностному лицу, 

давшему согласие на такое решение или указание о производстве обжалуемого 

действия или о принятии обжалуемого решения. При поступлении жалобы к та-

кому должностному лицу оно обязано немедленно направить жалобу должност-

ному лицу, уполномоченному на ее рассмотрение». 

Следует обратить внимание, что уголовно-процессуальный закон не преду-

сматривает никаких специальных прав и обязанностей, которыми должно обла-

дать должностное лицо, рассматривающее жалобу. 

Как справедливо отмечает А. Н. Артамонов, руководитель следственного 

органа как субъект ведомственного процессуального контроля, располагающий в 

отношении следователя властно-распорядительными полномочиями, не связан 

доводами жалобы, а потому вправе проверить производство по уголовному делу в 

любой части и любом объеме. При этом он вправе использовать для проверки и 

разрешения жалобы любые полномочия, предоставленные ему законом, принять 

прямые меры по устранению выявленных нарушений закона. Например, в соот-

ветствии с п. 2 ч. 1 ст. 39 УПК РФ, отменить незаконное постановление следова-

теля либо дать ему необходимые указания (п. 3 ч. 1 ст. 39 УПК РФ). Более того, 

в соответствии с ч. 21 ст. 124 УПК РФ в случае удовлетворения жалобы, поданной 

в соответствии с ч. 2 ст. 123 настоящего Кодекса, в постановлении должны быть 

указаны процессуальные действия, осуществляемые для ускорения рассмотрения 

                                                 
1 Подробнее об этом см. в § 2 главы 2 настоящего исследования. 
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дела, сроки их осуществления, что подразумевает соответствующие указания, 

данные следователю1. 

Права и обязанности государственного органа, органа местного самоуправ-

ления, должностного лица при рассмотрении жалоб закреплены в ч. 1 ст. 10 Фе-

дерального закона № 59-ФЗ. 

Статья 104 УПК РК также закрепляет полномочия должностных лиц при 

рассмотрении жалоб: 

— право истребовать дополнительные материалы; 

— право получить от соответствующих должностных, физических или 

юридических лиц письменные пояснения относительно обжалуемых действий и 

решений; 

— обязанность проверить все изложенные в жалобе доводы; 

— обязанность в пределах своих полномочий немедленно принимать меры 

к восстановлению нарушенных прав и законных интересов участников уголовно-

го процесса, а также иных физических или юридических лиц; 

— обязанность разъяснить право на реабилитацию, в случае, если обжалуе-

мыми неправомерными действиями или решениями физическому или юридиче-

скому лицу причинен моральный, физический или имущественный вред. 

В соответствии с определением Конституционного Суда Российской Феде-

рации от 25 января 2005 г. № 42-О2 лицо, рассматривающее жалобу, обязано ис-

следовать и оценить все приводимые в ней доводы, а также мотивировать свое 

решение путем указания на конкретные, достаточные с точки зрения принципа 

разумности, основания, по которым эти доводы отвергаются. Однако в настоящее 

время данное требование не реализовано в законе, что не способствует повыше-

нию качества рассмотрения жалоб. 

                                                 
1 Артамонов А. Н. Указ. соч. С. 41–47. 
2 По жалобам граждан Астахова Павла Алексеевича, Замошкина Сергея Дмитриевича, 

Карцевой Веры Константиновны и Костанова Юрия Артемовича на нарушение конституцион-
ных прав и свобод положениями статей 7 и 123, части третьей статьи 124, статей 125, 388 и 408 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] : определе-
ние Конституционного Суда Российской Федерации от 25 января 2005 г. № 42-О. Доступ из 
справ.-правовой системы «Гарант». 
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Положительно оценивая опыт регламентации полномочий должностного 

лица при рассмотрении жалобы по уголовно-процессуальному законодательству 

Республики Казахстан, полагаем необходимым закрепить в отечественном зако-

нодательстве обязанность проверять все изложенные в жалобе доводы, а также 

право получать от соответствующих должностных, физических или юридических 

лиц письменные пояснения относительно обжалуемых действий и решений, 

а также право истребовать дополнительные материалы. 

Таким образом, следует дополнить ст. 123 частью 8 в следующей редакции:  

«8. Рассматривая жалобу, руководитель следственного органа, прокурор 

или суд обязаны проверить все изложенные в ней доводы, при необходимости ис-

требовать дополнительные материалы, получить от соответствующих долж-

ностных лиц, физических или представителей юридических лиц письменные пояс-

нения относительно обжалуемых действий и решений». 

Закрепление указанной нормы будет способствовать более качественному и 

своевременному рассмотрению жалоб, а также обозначит правовой статус мате-

риалов, служащих основанием для принятия решения по жалобам. 

Важным вопросом является и законодательное регулирование сроков рас-

смотрения жалобы. В соответствии со ст. 124 УПК РФ руководитель следственно-

го органа рассматривает жалобу в течение 3 суток со дня ее получения. В исклю-

чительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать допол-

нительные материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение жало-

бы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель.  

Продление срока рассмотрения жалобы свыше 10 суток законом не преду-

смотрено. Однако исследования ученых показывают, что срока, отведенного за-

коном для рассмотрения жалобы, не всегда достаточно. Так, 77,6% респондентов, 

опрошенных Е. К. Антонович, отметили, что для полного и всестороннего разре-

шения жалоб требуется не менее 10–15 суток1. В. В. Сидоров указывает на то, что 

многие жалобы разрешены работниками прокуратуры Калининградской области в 

                                                 
1 Антонович Е. К. Институт обжалования на досудебных стадиях уголовного процесса : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 20. 
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срок свыше установленного законом по необходимости истребования дополни-

тельных материалов и их изучения1. 

Такие предложения следует признать обоснованными, поскольку проверка 

доводов заявителя может занять значительное время, особенно по многотомным 

делам, где только материалы по рассмотрению жалобы могут достигать 200 лис-

тов и более2. 

Научный интерес вызывает и регламентация аналогичных сроков в уголов-

но-процессуальном законодательстве Республики Казахстан. В соответствии с ч. 2 

ст. 105 УПК РК, «прокурор обязан рассмотреть жалобу и уведомить о принятом 

решении лицо, подавшее жалобу, в течение семи суток с момента ее получения. 

Жалобы на нарушения закона при задержании, обыске, выемке, наложении ареста 

на имущество, признании подозреваемым, квалификации деяния подозреваемого, 

отстранении от должности, а также применении пыток, насилия, угроз либо на-

рушении права на защиту подлежат рассмотрению в течение трех суток с момен-

та их получения. В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необхо-

димо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, допуска-

ется рассмотрение жалобы в срок до пятнадцати суток с извещением об этом 

лица, подавшего жалобу». 

Указанные в УПК РК сроки, на наш взгляд, оптимальны по следующим 

причинам. Изучение материалов по жалобам позволило выявить, что правопри-

менитель редко укладывается в 3 суток, в основном, на рассмотрение жалобы 

требуется 5–7 суток. Однако в исключительных случаях закрепление срока в 3 су-

ток по отдельным категориям жалоб, по нашему мнению, целесообразно.  

Кроме того, в соответствии с пп. 1.5 и 1.21 приказа Генерального прокурора 

Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 826 «Об организации прокурорского 

надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия»3, 

                                                 
1 Сидоров В. В. Указ. соч. С. 159. 
2 См., напр.: Архив СУ УМВД России по Омской области. Материалы по жалобе гражда-

нина К. от 4 февраля 2014 г.  
3 Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предва-

рительного следствия [Электронный ресурс] : приказ Генерального прокурора Российской Феде-
рации от 28 декабря 2016 г. № 826. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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при поступлении жалоб на незаконное задержание или применение незаконных 

методов расследования, в том числе насилия, на прокурора возлагается обязан-

ность по организации их незамедлительного рассмотрения и разрешения. 

Продление срока проверки доводов жалобы также не должно быть произ-

вольным. Профессор П. А. Лупинская отмечала, что причиной продления рас-

сматриваемых сроков может служить необходимость производства следственных 

действий, оперативно-розыскных мероприятий и др.1 Часто руководителю следст-

венного органа для проверки жалобы нужно не только истребовать материалы, но 

и осуществить иные действия, например, изучить материалы уголовного дела; 

пригласить заявителя и других лиц на беседу, взять у них объяснения; осущест-

вить перевод жалобы или материалов проверки на язык, на котором ведется уго-

ловно-процессуальная деятельность, а также произвести иные действия. 

Закон не требует обязательного процессуального оформления продления 

сроков по рассмотрению жалобы. Считаем, что при рассмотрении жалобы непо-

средственно руководителем следственного органа его решение о продлении срока 

проверки жалобы может не оформляться отдельным документом, в материалах 

проверки жалобы необходимо лишь письменно отразить факт извещения заявите-

ля о продлении срока проверки жалобы и причинах его продления (например, пу-

тем приобщения копии извещения, уведомления). Если проверка жалобы поруче-

на иному должностному лицу, решение о продлении срока проверки по его хода-

тайству принимается руководителем следственного органа. В практической дея-

тельности выработано письменное оформление указанного ходатайства в форме 

рапорта с соответствующей резолюцией руководителя следственного органа. Та-

кое ходатайство приобщается к материалам проверки жалобы2.  

Поскольку предметом нашего исследования не охватывается деятельность 

прокурора по рассмотрению жалоб, считаем неоправданным регулирование порядка 

рассмотрения жалоб руководителем следственного органа и прокурором в одной и 

                                                 
1 Лупинская П. А. Статья 124. Порядок рассмотрения жалобы прокурором // Комментарий 

к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / отв. ред. Д. Н. Козак, Е. Б. Ми-
зулина. М., 2002. С. 268. 

2 См., напр.: Архив СУ УМВД России по Омской области. Материалы по жалобе гражда-
нина П. от 11 февраля 2014 г. (вх. № П-4 от 11 февраля 2014 г.). 
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той же норме, полагаем, целесообразно урегулировать отношения, возникающие при 

рассмотрении и разрешении жалоб руководителем следственного органа в отдель-

ной статье УПК РФ, которая должна быть включена в главу 16 УПК РФ (например, 

ст. 1241 «Порядок рассмотрения жалобы руководителем следственного органа»). 

В данной норме, помимо прочего, необходимо отразить следующее положение:  

«Руководитель следственного органа рассматривает жалобу в течение 

7 суток со дня ее получения. В исключительных случаях, когда для проверки жа-

лобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные 

меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 15 суток, о чем извещается 

заявитель. Жалобы на нарушения закона при задержании, а также на примене-

ние пыток, насилия или угроз, либо о нарушении права на защиту, подлежат рас-

смотрению в течение 3 суток с момента их получения». Отметим, что предложе-

ние о внесении сходных изменений в УПК РФ с аналогичными сроками изложены 

в диссертационном исследовании И. А. Тутиковой1, за основу предлагаемой нор-

мы взят положительный опыт регламентации по УПК РК. 

Мы не поддерживаем И. А. Тутикову и законодателя Республики Казахстан 

в части включения в предмет обжалования с сокращенными сроками рассмотре-

ния нарушения закона при обыске, выемке, наложении ареста на имущество, от-

странении от должности, так как законность действий органов предварительного 

следствия является предметом оценки суда в рамках ч. 5 ст. 165 УПК РФ и не но-

сит безотлагательного характера. В рассмотренных случаях права лиц возможно 

восстановить и в течение общего срока — 7 суток. 

Напомним, что наличие в жалобе, наряду с процессуальными, иных требо-

ваний не устраняет ее процессуального характера и не предполагает разрешения 

жалобы в иные, чем предусмотрены УПК РФ, сроки. Поскольку в действующем 

законодательстве отсутствует предлагаемый нами механизм выделения жалобы 

непроцессуального характера в отдельное производство, в настоящее время, если 

правоприменитель сочтет возможным, необходимо либо в целом разрешить жа-

лобу в срок, не превышающий 10 суток, либо, разрешив не позднее указанного 

                                                 
1 Тутикова И. А. Указ. соч. С. 169, 175. 
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срока вопросы процессуального характера, остальные доводы жалобы рассматри-

вать в другом порядке, определенном соответствующими нормативными актами. 

Иное может существенно препятствовать устранению выявленных нарушений. 

Так, 29 октября 2013 г. в УМВД России по Омской области поступила жа-

лоба защитника гражданина З. на действия следователя и оперуполномоченного 

по уголовному делу. Проверка жалобы была поручена начальнику СУ УМВД Рос-

сии по Омской области и начальнику службы собственной безопасности УМВД 

России по Омской области в рамках их компетенции. При рассмотрении жалобы 

был избран административно-процессуальный порядок рассмотрения жалобы, 

несмотря на уголовно-процессуальный характер обжалуемых правоотношений. 

Решение по жалобе было принято 28 ноября 2013 г., хотя 7 ноября уголовное де-

ло было направлено прокурору, а 22 ноября — с обвинительным заключением в 

суд. Таким образом, устранить выявленные нарушения было бы возможно лишь 

при соблюдении процессуального порядка рассмотрения жалоб1. 

В рассматриваемом примере начальнику СУ УМВД России по Омской об-

ласти следовало рассмотреть жалобу на процессуальные действия и решения в по-

рядке, предусмотренном УПК РФ, несмотря на требования различного характера, 

что соответствовало бы требованиям и могло способствовать устранению выявлен-

ных нарушений. Кроме того, скорейшему устранению выявленных нарушений от-

вечает и предложенный нами механизм выделения процессуальных требований 

жалобы в отдельное производство и разрешение их в порядке ст. 124 УПК РФ. 

Закон не регламентирует порядок действий руководителя следственного ор-

гана при поступлении жалобы на действия следователя по уголовному делу, на-

правленному прокурору для утверждения обвинительного заключения либо с ут-

вержденным обвинительным заключением в суд.  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в ч. 2 ст. 124 пре-

дусматривает только три вида решений, принимаемых по результатам рассмотре-

ния жалобы: полное либо частичное удовлетворение, а также отказ в удовлетво-

                                                 
1 Архив СУ УМВД России по Омской области. Материалы по жалобе защитника гражда-

нина З. от 29 октября 2013 г.  
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рении жалобы. В научных кругах существует мнение, что в данной ситуации ру-

ководитель следственного органа обязан ее рассмотреть и принять процессуаль-

ное решение в соответствии с ч. 2 ст. 124 УПК РФ1. Если разрешение поставлен-

ных в жалобе вопросов находится вне его полномочий, то он своим постановле-

нием оставляет жалобу без рассмотрения и разъясняет заявителю, в какой орган 

ему следует обратиться2.  

По нашему мнению, руководитель следственного органа не вправе прини-

мать какие-либо процессуальные решения по уголовному делу, не находящемуся 

в производстве подчиненного ему следственного подразделения, поступившая 

жалоба не подлежит разрешению в порядке ст. 124 УПК РФ. Закон не предпола-

гает принятие иных решений, например, передачу иным субъектам (прокурору 

или в суд) или возврат жалобы. 

Наш подход согласуется с существующей судебной практикой. Так, в соот-

ветствии с позицией Московского городского суда, глава 16 УПК РФ, регули-

рующая порядок обжалования действий и решений должностных лиц, осуществ-

ляющих уголовное судопроизводство, содержит ст. 124 УПК РФ, определяющую 

порядок рассмотрения жалобы прокурором и руководителем следственного орга-

на. Речь в данной главе идет об обжаловании действий и решений должностных 

лиц на стадии досудебного судопроизводства. В связи с изложенным, Московский 

городской суд признал отказ в удовлетворении жалобы заявителя законным, так 

как по уголовному делу, по которому была принесена жалоба, обвинительный 

приговор суда вступил в законную силу, т. е. стадия досудебного производства к 

моменту подачи жалобы была завершена3.  

                                                 
1 См., напр.: Рыжаков А. П. Жалобы на следователя (дознавателя) [Электронный ресурс]. 

2015. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 См., напр.: Антонович Е. К. Указ. соч. С. 20 ; Коротков А. П., Тимофеев А. В. 900 ответов 

на вопросы прокурорско-следственных работников по применению УПК : комментарий. М., 
2004. С. 213 ; Рыжаков А. П. Комментарий к Инструкции о порядке приема, регистрации и про-
верки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) сис-
темы Следственного комитета Российской Федерации [Электронный ресурс]. 2011. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Сидоров В. В. Указ. соч. С. 165. 

3 Апелляционное постановление Московского городского суда от 13 января 2014 г. 
№ 10-0144/2014. URL: http://www.mos-gorsud.ru/files/docs/UAI/10-0144_2014_-_Postanovlenie_ 
suda_apellyacionnoi_instancii_(13.01.2014).doc. 
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Однако в данном решении Московский городской суд отметил, что проку-

рор правомерно рассмотрел жалобу в административно-процессуальном порядке 

и дал ответ в соответствии с требованиями приказа Генеральной прокуратуры 

России от 30 января 2013 г. № 45 «Об утверждении и введении в действие Инст-

рукции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокура-

туры Российской Федерации». 

Рассмотрение жалобы в уголовно-процессуальном порядке по уголовному 

делу, направленному прокурору для утверждения обвинительного заключения 

либо в суд, становится невозможным ввиду отсутствия у руководителя следст-

венного органа процессуальных полномочий по данному уголовному делу. В свя-

зи с этим жалоба должна быть оставлена без рассмотрения, а заявителю разъясня-

ется право обратиться с соответствующей жалобой к субъекту, уполномоченному 

на ее разрешение. 

Если обжалуются решения и действия следователя, затрагивающие права и 

законные интересы заявителей, не являющихся участниками судебного разбира-

тельства по уголовному делу, либо законность и обоснованность которых не может 

быть предметом проверки на стадии судебного разбирательства, то заявителю мо-

жет быть рекомендовано обратиться с жалобой в суд в порядке ст. 125 УПК РФ1. 

Если уголовное дело с обвинительным заключением находится у прокурора 

для принятия по нему решения в соответствии со ст. 221 УПК РФ, заявителю 

также может быть рекомендовано направление соответствующей жалобы проку-

рору в порядке ст. 124 УПК РФ. 

При наличии в жалобе указаний на допущенные следователем нарушения 

закона, влекущие его дисциплинарную или иную ответственность, не противоре-

чит закону проверка данной жалобы в общем порядке без принятия по ее резуль-

татам решений, предусмотренных нормами УПК РФ. 

                                                 
1 В соответствии с п. 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 10 февраля 2009 г. № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации» (в ред. от 29 ноября 2016 г. № 56), та-
кие жалобы могут быть разрешены в порядке ст. 125 УПК РФ даже после направления уголов-
ного дела в суд для разрешения по существу (Рос. газета. 2009. 18 февр. ; 2016. 7 дек.).  
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В юридической литературе указано, что постановление, предусмотренное 

ч. 2 ст. 124 УПК РФ, выносится в каждом случае разрешения жалобы вне зависи-

мости от иных решений, направленных на удовлетворение заявленных в жалобе 

требований. При этом постановление о полном или частичном удовлетворении жа-

лобы не может разрешать процессуальные вопросы, подлежащие отдельному про-

цессуальному оформлению. Значение данного постановления в том, что оно фик-

сирует факт разрешения жалобы и окончания связанных с этим процессуальных 

отношений, не подменяет иные решения руководителя следственного органа1.  

Данная позиция основана на толковании действующего законодательства и, 

на наш взгляд, является дискуссионной. Закон, закрепляя обязательность вынесе-

ния отдельного решения по жалобе, закрепляет гарантии от безосновательного 

отказа в ее удовлетворении, предоставляет возможность для дальнейшего обосно-

ванного обжалования вынесенного решения. Признав требования жалобы состоя-

тельными, руководитель следственного органа может принять меры по ее удовле-

творению, например, отменить незаконное решение следователя. Таким образом, 

притязания заявителя будут удовлетворены, о чем последнему достаточно сооб-

щить в официальном письме, копию которого приобщить к материалам уголовно-

го дела. В связи с этим требование закона о вынесении постановления об удовле-

творении жалобы, на наш взгляд, излишне. Требование вынесения мотивирован-

ного постановления имеет большее значение в случае полного или частичного от-

каза в удовлетворении жалобы.  

Еще раз отметим, что вне зависимости от масштаба проверки, поводом для 

которой послужила жалоба, в решении по жалобе должны найти обязательное от-

ражение все поставленные в ней вопросы и результаты их разрешения с соответ-

ствующей мотивировкой (путем указания на конкретные, достаточные с точки 

зрения принципа разумности, основания, по которым эти доводы отвергаются). 

При рассмотрении жалобы руководителем следственного органа в админист-

ративно-правовом порядке применяются положения Федерального закона № 59-ФЗ 

и соответствующих ведомственных инструкций. В практической деятельности 

                                                 
1 Артамонов А. Н. Указ. соч. С. 41–47. 
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нередко происходит смешение применяемых механизмов обжалования и приня-

тие решений, им не соответствующих. 

Так, по каждой жалобе, вне зависимости от правового режима ее рассмот-

рения, составляется заключение, в котором подробно описываются обстоятельст-

ва, установленные при проверке обращения, а также факты, подтверждающие или 

опровергающие доводы заявителя. В резолютивной части заключения по провер-

ке обращения (жалобы) подводятся итоги ее рассмотрения и принимаемые реше-

ния об удовлетворении или отказе в удовлетворении жалобы. При этом, вопреки 

требованиям ст. 124 УПК РФ, отдельное постановление о полном или частичном 

отказе в удовлетворении жалобы не выносится. Заявитель о принятом решении 

уведомляется отдельным письмом1. Полагаем, указанная ситуация складывается 

из-за неверного понимания правоприменителем складывающихся правоотноше-

ний и, соответственно, подлежащих применению положений. 

В иных случаях руководитель следственного органа вынужденно идет по 

пути смешения различных правовых механизмов обжалования, поскольку в УПК 

РФ отсутствуют соответствующие решения.  

Так, гражданка Н. 18 ноября 2013 г. обратилась с жалобой на приостанов-

ление предварительного следствия по уголовному делу, а также на волокиту и 

халатность. В ходе проведения проверки было установлено, что 1 ноября 2013 г. 

отделом делопроизводства и режима УМВД России по Омской области в соот-

ветствии с п. 5 ст. 11 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» принято решение о прекращении переписки с 

заявителем, в связи с чем проверка по существу жалобы не проводилась, принято 

решение об отказе в удовлетворении жалобы2.  

Несмотря на то, что жалоба касалась уголовно-процессуальных правоотно-

шений, было принято административно-правовое решение о прекращении пере-

                                                 
1 См., напр.: Архив СУ УМВД России по Омской области. Материалы по жалобе гражда-

нина П. от 11 февраля 2014 г. (вх. № П-3 от 11 февраля 2014 г., вх. № П-4 от 11 февраля 
2014 г.). 

2 Архив СУ УМВД России по Омской области. Материалы по жалобе гражданки Н. от 
18 ноября 2013 г.  
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писки. Вероятно, указанное решение было принято из-за отсутствия правового 

механизма уголовно-процессуального характера для предотвращения злоупотреб-

ления субъективным правом на обжалование. 

И. А. Тутикова предлагает в случаях выявления злоупотребления правом на 

обжалование выносить решение о прекращении производства по жалобе1. Полага-

ем, что в таких случаях руководителю следственного органа должно быть предос-

тавлено право выносить постановление об оставлении жалобы без рассмотрения с 

обязательным указанием мотивов принятого решения, так как само разбиратель-

ство по жалобе не начиналось и прекращение производства не будет иметь место. 

В. В. Сидоров отмечает, что на практике такой вид решения, как оставление жа-

лобы без разрешения, существует и имеет значительную тенденцию к росту2. От-

метим, что данное решение в УПК РФ не регламентировано, а потому подобная 

практика, на наш взгляд, не может быть легитимной. 

Кроме того, выше мы предлагали наделить заявителя правом отзыва подан-

ной им жалобы. Такой отзыв требует принятия соответствующего решения о пре-

кращении производства по жалобе3. Если руководитель следственного органа со-

чтет необходимым проверить доводы, представленные в отозванной жалобе, он 

должен иметь право продолжить производство по ней, так как его полномочия не 

ограничены предметом жалобы. 

Изложенное требует дополнительного внесения в УПК РФ следующих 

положений:  

«По результатам рассмотрения жалобы руководитель следственного ор-

гана вправе ее удовлетворить либо вынести одно из следующих решений: 

1) постановление о полном или частичном отказе в ее удовлетворении; 

                                                 
1 Тутикова И. А. Указ. соч. С. 93–94. 
2 Сидоров В. В. Указ. соч. С. 162. 
3 Ранее Пленум Верховного Суда Российской Федерации высказался о возможности выне-

сения такого решения судом. В соответствии с п. 8.1 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 10 февраля 2009 г. № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в 
порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»: «если после 
назначения судебного заседания жалоба отозвана заявителем, судья выносит постановление о 
прекращении производства по жалобе ввиду отсутствия повода для проверки законности и 
обоснованности действий (бездействия) или решения должностного лица, осуществляющего 
уголовное преследование». 
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2) постановление об оставлении жалобы без рассмотрения: 

а) если жалоба подана на действия (бездействие) или решения следователя 

по уголовному делу, направленному прокурору для утверждения обвинительного 

заключения либо в суд для рассмотрения по существу. При этом обязательно 

указываются мотивы принятого решения и разъясняется право обратиться с 

соответствующей жалобой к прокурору или в суд; 

б) если в жалобе содержится требование, по которому неоднократно вы-

носились решения по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, о чем 

лицо уведомлялось, при этом в обращении не приводятся новые доводы или об-

стоятельства. В данном случае обязательно указываются мотивы принятого 

решения; 

3) постановление о прекращении производства по жалобе, в случае отзыва 

жалобы в соответствии с частью пятой статьи 123 настоящего Кодекса». 

Возможны случаи, когда обжалуемое решение отменено руководителем в 

ходе реализации им ведомственного процессуального контроля и, соответственно, 

предмет обжалования отсутствует. Полагаем, в рассматриваемой ситуации какое-

либо решение можно не выносить, уведомив заявителя, что обжалуемое им реше-

ние уже было отменено. 

В соответствии с ч. 3 ст. 124 УПК РФ, заявитель должен быть незамедли-

тельно уведомлен о принятом по жалобе решении и дальнейшем порядке его обжа-

лования. Форма уведомления при этом не установлена, а потому в правопримени-

тельной практике и в науке уголовного процесса нет единого мнения по рассматри-

ваемому вопросу. Так, одни процессуалисты указывают на возможность уведомле-

ния о принятом решении как в письменной, так и в устной форме1. Другие говорят 

о необходимости направлять заявителю копию принятого постановления2. 

                                                 
1 См., напр.: Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Рос-

сийской Федерации / под общ. ред. В. М. Лебедева ; науч. ред. В. П. Божьев. М., 2002. С. 264. 
2 См., напр.: Кондрат И. Н. Охрана прав участников уголовного процесса в досудебном 

производстве: международные стандарты и механизм реализации в Российской Федерации : ав-
тореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2013. С. 39 ; Комментарий к Уголовно-процессуальному ко-
дексу Российской Федерации: новая редакция / под общ. ред. Н. А. Петухова, Г. И. Загорского. 
М., 2002. С. 243 ; Сидоров В. В. Указ. соч. С. 160. 
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По нашему мнению, необходимо поддержать последнюю точку зрения, 

а также законодательную инициативу депутата Государственной Думы Россий-

ской Федерации О. Л. Михеева, который внес 27 февраля 2014 г. законопроект1, 

в соответствии с которым предлагается дополнить ч. 3 ст. 124 УПК РФ следую-

щим положением: «Постановление, вынесенное прокурором, руководителем 

следственного органа по результатам рассмотрения жалобы направляется лицу, 

заявившему ходатайство в течение 24 часов с момента принятия решения».  

Уведомляя лицо о принятом по жалобе решении, полагаем, необходимо 

уведомить и о дальнейшем порядке обжалования данного решения. Некоторые 

ученые считают, что в извещении указываются и причины продления срока рас-

смотрения жалобы2. Согласимся с А. П. Рыжаковым, что сложно обвинить руко-

водителя следственного органа в несоблюдении требований закона, если в его из-

вещении о продлении срока рассмотрения жалобы заявителю не будут сообщены 

конкретные причины увеличения срока ее проверки3. 

Обратим внимание еще на один важный аспект. Пункт 124 Инструкции об 

организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации устанавливает необходимость приобщения жалоб, 

рассматриваемых в уголовно-процессуальном порядке, к материалам уголовного 

дела. По нашему мнению, жалоба и решение по ней подлежат приобщению к ма-

териалам уголовного дела. Однако данное правило не закреплено ни в УПК РФ, 

ни в других ведомственных нормативных актах. Интервьюирование следователей 

и руководителей следственных органов показало, что в деятельности органов 

предварительного следствия не сложилась практика приобщения жалоб и реше-

ний по ним к материалам уголовного дела.  

                                                 
1 Проект Федерального закона № 462202-6 «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Документ опубликован 
не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации: новая ре-
дакция / под общ. ред. Н. А. Петухова, Г. И. Загорского. С. 247. 

3 Рыжаков А. П. Комментарий к Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки 
сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы 
Следственного комитета Российской Федерации.  
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Среди ученых-процессуалистов также нет единого мнения относительно 

необходимости приобщения жалоб и результатов проверки по ним к материалам 

уголовного дела1. 

Учитывая уголовно-процессуальную природу правоотношений, склады-

вающихся при обжаловании в порядке ст. 124 УПК РФ, по нашему мнению, необ-

ходимо приобщать такие жалобы и решения по ним к материалам уголовного де-

ла, более того, данное правило требует закрепления в ст. 124 УПК РФ для уста-

новления единообразного правоприменения. В связи с тем, что жалоба и выне-

сенное по итогам ее разрешения постановление являются документами уголовно-

процессуального производства, отражают требования участников процесса, как и 

иные принятые по уголовному делу процессуальные решения, то они должны на-

ходиться в материалах уголовного дела.  

Кроме того, жалобу и принятое по ней решение необходимо учитывать 

при разрешении иных вопросов по уголовному делу, например, при оценке 

допустимости доказательств, они имеют значение и при дальнейшем обжало-

вании действий и решений следователя прокурору или в суд. Многолетняя 

практика, сформировавшаяся в органах предварительного расследования, ис-

ходит из необходимости формирования параллельного производства по жало-

бе, что, по нашему мнению, может негативно сказаться на полноте исследова-

ния материалов уголовного дела в суде. Считаем приобщение всех материалов 

по рассмотрению жалобы к уголовному делу нецелесообразным, так как это 

будет загромождать уголовное дело информацией, не относящейся к предмету 

доказывания. 

Таким образом, на наш взгляд, необходимо закрепить в законе положение, 

согласно которому к уголовному делу следует приобщать жалобу и процессуаль-

ное решение по ней. 

                                                 
1 См., напр.: Савицкий В. М. Очерки теории прокурорского надзора. М., 1975. С. 170–171 ; 

Летучих В. И. Конституционный принцип обжалования в досудебных стадиях советского уго-
ловного процесса. Омск, 1981. С. 66 ; Сидоров В. В. Указ. соч. С. 18 ; Антонович Е. К. Указ. соч. 
С. 175 ; и др. 
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Изложенное требует дополнить ст. 123 УПК РФ частью 9 следующего 

содержания:  

«9. Жалоба и принятое по результатам ее рассмотрения решение приоб-

щаются к материалам уголовного дела. Копия данного решения незамедлительно 

направляется заявителю, которому также разъясняется право ознакомления с 

материалами производства по жалобе и дальнейший порядок обжалования при-

нятого решения». Часть 3 ст. 124 УПК РФ в связи с внесением указанных измене-

ний исключить. 

§ 2. Разрешение руководителем следственного органа возражений следователя 

на действия (бездействие) и решения нижестоящего руководителя  

следственного органа 

Наделение руководителя следственного органа широкими полномочиями по 

всестороннему контролю за процессуальной деятельностью следователя влечет 

его вторжение в сферу уголовно-процессуальных отношений, а потому такая дея-

тельность не может выходить за рамки правового поля и должна быть детально 

урегулирована в законе. Реализация данных полномочий в ряде случаев может за-

трагивать область внутреннего убеждения субъекта, ведущего производство по 

уголовному делу, вызывать определенные возражения. 

В соответствии с ч. 4 ст. 124 УПК РФ следователь вправе обжаловать дей-

ствия (бездействие) и решения своего руководителя в случаях, предусмотренных 

законом. Несмотря на столь широкую формулировку, анализ уголовно-

процессуального законодательства позволяет прийти к выводу, что перечень дей-

ствий (бездействия) и решений, на которые следователь может принести возраже-

ния, ограничивается лишь указаниями руководителя следственного органа. 

В соответствии с ч. 3 ст. 39 УПК РФ «указания руководителя следственного 

органа могут быть обжалованы следователем руководителю вышестоящего след-

ственного органа… При этом следователь вправе представить руководителю вы-

шестоящего следственного органа материалы уголовного дела и письменные воз-

ражения на указания руководителя следственного органа».  
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Очевидно, что указания руководителя следственного органа не являются его 

действием и тем более бездействием. Возникает закономерный вопрос, являются 

ли указания одним из видов процессуального решения, подпадают ли они под 

действие ч. 4 ст. 124 УПК РФ. 

Закон не дает определения ни понятию «указания», ни понятию «решение». 

В юридической литературе также нет единого мнения относительно понятия уго-

ловно-процессуального решения. О. В. Гладышева трактует процессуальное ре-

шение как «волеизъявление властного субъекта (единоличного или коллегиально-

го), принятое в установленном уголовно-процессуальным законом порядке и об-

леченное в предусмотренную этим законом форму»1. А. Я. Дубинский вкладывает 

большее количество признаков в определение данного понятия и считает, что 

процессуальное решение — это «правовой акт, в котором следователь в пределах 

своей компетенции в установленном уголовно-процессуальным законом порядке 

выражает в виде государственно-властного веления выводы о выполнении кон-

кретных процессуальных действий, что обусловлено необходимостью решения 

задач уголовного судопроизводства и требованиями закона применительно к сло-

жившейся фактической ситуации»2.  

Однако большинство исследователей придерживается точки зрения, выска-

занной П. А. Лупинской: под процессуальным решением понимается «правовой 

акт, выраженный в установленной законом процессуальной форме, в котором го-

сударственный орган или должностное лицо в пределах своих полномочий в оп-

ределенном законом порядке дает ответы на возникшие по делу правовые вопро-

сы, основанные на установленных фактических обстоятельствах дела и предписа-

ниях закона, и содержащие властное волеизъявление о действиях, направленных 

на достижение назначения уголовного судопроизводства»3. 

                                                 
1 Гладышева О. В. Уголовно-процессуальные решения: проблема определения // Вестник 

Оренбургского государственного университета. 2012. № 3. С. 37–40. 
2 Дубинский А. Я. Правовые и организационные проблемы исполнения процессуальных 

решений следователя : дис. ... д-ра юрид. наук. Киев, 1984. С. 61. 
3 Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство, 

практика. М., 2006. С. 21–22. 
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Таким образом, указания руководителя следственного органа отвечают при-

знакам и подпадают под понятие процессуального решения, в связи с чем следует 

поддержать точку зрения А. С. Каретникова и Ю. И. Миронова, которые считают 

указания одной из форм процессуального решения1. Однако многими процессуа-

листами указания несправедливо исключаются из классификации процессуальных 

решений2. 

Изложенное позволяет определить указания руководителя следственного 

органа как решение, выраженное в индивидуальном правовом акте управления3, 

в котором руководитель следственного органа в пределах своей компетенции в 

установленном законом порядке на основе фактических обстоятельств дела вы-

ражает властное волеизъявление о необходимости производства подчиненным 

ему следователем (руководителем следственного органа) определенных процес-

суальных действий, о принятии процессуальных решений в целях достижения на-

значения уголовного судопроизводства. Как и любое другое решение, указания 

порождают возникновение соответствующих правоотношений между следовате-

лем и его руководителем. 

По смыслу закона указания должны выражаться в письменной форме, но не 

исключено, что они могут подаваться и устно. Считаем, что устные указания не 

имеют обязательного характера и несут рекомендательный или ориентирующий 

характер для следователя. Изучение нами правоприменительной практики позво-

лило выявить, что письменные указания могут быть отражены как в отдельном 

процессуальном документе, так и в форме резолюции.  

Полагаем, в настоящее время следователь вправе обжаловать любое указа-

ние своего руководителя. В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 39 УПК РФ руководитель 

                                                 
1 Каретников А. С., Миронов Ю. И. Законность, обоснованность и мотивированность ре-

шений руководителя следственного органа как условие поддержания процессуальной самостоя-
тельности следователя // Рос. следователь. 2016. № 9. С. 16–20. 

2 См., напр.: Баев О. Я. Уголовно-процессуальные решения и решения в уголовном судо-
производстве // Вестник Воронежского государственного университета. Сер. Право. 2009. № 1. 
С. 329–340 ; Гладышева О. В. Указ. соч. С. 37–40 ; Леонов С. Г. Виды и классификация уголов-
но-процессуальных решений как юридических фактов в досудебном производстве // Общество 
и право. 2010. № 2. С. 228–232 ; и др. 

3 Подробнее о правовых актах управления см.: Кононов П. И. Основные категории адми-
нистративного права и процесса. М., 2013. С. 113–134. 
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следственного органа вправе «давать следователю указания о направлении рас-

следования, производстве отдельных следственных действий, привлечении лица в 

качестве обвиняемого, об избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого 

меры пресечения, о квалификации преступления и об объеме обвинения». Не-

смотря на закрытый характер перечня возможных указаний, законодатель наме-

ренно включил широкую категорию «направление расследования», что позволяет 

охватывать практически любое действие и решение следователя. Перечень указа-

ний, исполнение которых приостанавливается в случае их обжалования, приве-

денный в ч. 3 ст. 39 УПК РФ, шире приведенного в п. 3 ч. 1 ст. 39 УПК РФ, что 

также подтверждает высказанное нами суждение. Указания могут даваться следо-

вателю как о необходимости производства процессуальных действий, так и о 

принятии процессуальных решений. 

Дискуссионным остается вопрос, вправе ли руководитель следственного ор-

гана давать указания в ходе проведения предварительной проверки сообщений о 

преступлениях и может ли следователь их обжаловать. В юридической литературе 

звучат предложения о регламентации права дачи указаний на стадии возбуждения 

уголовного дела1. Действительно, закон прямо не оговаривает подобную возмож-

ность, закрепляя лишь право руководителя «проверять материалы проверки со-

общения о преступлении» (п. 2 ч. 1 ст. 39 УПК РФ) и «участвовать в проверке со-

общения о преступлении» (п. 2 ч. 1 ст. 39 УПК РФ), не оговаривая ни формы та-

кого участия, ни решений, которые могут быть вынесены по результатам провер-

ки материалов. В тоже время считаем, что содержащееся в законе право руково-

дителя следственного органа на дачу указаний не привязано к какой-либо стадии 

уголовного судопроизводства, а потому может быть реализовано им и на этапе 

проверки сообщения о преступлении. 

На такое полномочие указывается и в п. 1.4 приказа Председателя Следст-

венного комитета РФ от 15 января 2011 г. № 1 «Об организации процессуального 

                                                 
1 См., напр.: Вершинина С. И., Оськин А. В. Контрольные полномочия руководителя след-

ственного органа при проведении следователем доследственной проверки // Законность. 2014. 
№ 9. С. 48–52 ; Шабунин В. А. Некоторые вопросы правовых отношений руководителя следст-
венного органа и следователя в связи с осуществлением ведомственного процессуального кон-
троля // Рос. следователь. 2011. № 21. С. 13–15. 
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контроля в Следственном комитете Российской Федерации», согласно которому 

«руководители следственных органов обязаны обеспечить изучение всех сообще-

ний и материалов, поступивших для проверки в порядке ст. ст. 144–145 УПК, при 

необходимости давать соответствующие письменные указания, направленные на 

обеспечение оперативности и полноты проведения процессуальной проверки». 

Отдельно обратим внимание на мнение авторов, считающих нецелесообраз-

ным обжалование указаний руководителя следственного органа на рассматривае-

мой стадии1. Аналогичного мнения придерживаются и 35,7% опрошенных следо-

вателей и руководителей следственного органа2. Мы не можем поддержать дан-

ную точку зрения. Согласимся, что ввиду кратковременности данной стадии, ука-

зания о направлении проверки сообщения о преступлении, производстве следст-

венных и иных процессуальных действий, не терпящих отлагательств, обжаловать 

не всегда целесообразно. Более того, в случае приостановления исполнения ука-

заний при их обжаловании срок предварительной проверки сообщения о преступ-

лении может быть неоправданно затянут. Однако в практической деятельности 

нередко встречаются указания о необходимости возбудить или отказать в возбуж-

дении уголовного дела, о квалификации действий определенных лиц. Незаконное 

или необоснованное принятие следователем подобных решений влечет дисцип-

линарную ответственность, а нередко и уголовную, так как могут наступить серь-

езные последствия — от затруднения доступа граждан к правосудию, до незакон-

ного уголовного преследования. 

Таким образом, считаем необходимым закрепить право на обжалование указа-

ний руководителя следственного органа о возбуждении уголовного дела, квалифи-

кации деяния, а также об отказе в возбуждении уголовного дела. Более того, в случае 

обжалования исполнение таких указаний должно приостанавливаться. 

Интересным является и то, что правом дачи указаний, в соответствии с ве-

домственными правовыми актами, устанавливающими компетенцию отдельных 

                                                 
1 Шабунин В. А. Некоторые вопросы правовых отношений руководителя следственного 

органа и следователя в связи с осуществлением ведомственного процессуального контроля. 
С. 13–15. 

2 Автором проведено анкетирование более 180 следователей и руководителей следствен-
ного органа Красноярского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей. 
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руководителей следственного органа, обладают и многие вышестоящие руково-

дители. В связи с этим не исключена дача указаний руководителем вышестоящего 

следственного органа, с которыми может не согласиться как следователь, веду-

щий производство по делу, так и его непосредственный руководитель. Полагаем 

возможным обжаловать такие указания любым из указанных субъектов. Однако 

практическая значимость регулирования подобных правоотношений минимальна, 

считаем, что от их закрепления в законе необходимо воздержаться. 

Отметим, что высказаны предложения и по замене указаний «предложения-

ми к рассмотрению следователя», которые «носили бы рекомендательный харак-

тер и не были обязательны для исполнения, следователь мог бы лишь проинфор-

мировать о принятом по предложениям решении»1. Но подобные предложения 

подвергаются обоснованной критике2. Действительно, существующее положение 

в следственных аппаратах, связанное с высокой текучестью личного состава, по-

полнением кадров неопытными следователями порождает необходимость именно 

в повышении исполнительской дисциплины, чему способствует четкое следова-

ние указаниям руководителя следственного органа. 

Закон не дает ответа на вопрос, может ли следователь обжаловать иные ре-

шения руководителя следственного органа, а также его действия и бездействие, о 

которых в ч. 4 ст. 124 УПК РФ лишь упоминается.  

Некоторые ученые полагают, что такое право у следователя есть. Например, 

А. П. Кругликов считает, что следователь «имеет право обжаловать решение ру-

ководителя следственного органа о направлении ему дела для дополнительного 

расследования»3. Другие исходят из буквального толкования закона и отрицают 

наличие данного права4. 

                                                 
1 Мешков М. В. Процессуальное положение начальника следственного отдела в советском 

уголовном процессе : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1992. С. 7. 
2 Шабунин В. А. О развитии полномочий руководителя следственного органа // Рос. следо-

ватель. 2013. № 14. С. 7–8. 
3 Кругликов А. П. Концепция судебной реформы в Российской Федерации и возвращение 

судом уголовного дела на дополнительное расследование // Рос. юстиция. 2013. № 10. С. 37–41. 
4 Трифонова К. А. Некоторые проблемы возвращения уголовных дел для производства до-

полнительного следствия руководителем следственного органа // Общество и право. 2010. № 3. 
С. 242–245. 
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В целях ответа на обозначенный вопрос, необходимо определить, какие дей-

ствия и решения руководителя следственного органа следователь должен иметь 

право обжаловать. Для этого обратим внимание на ч. 1 ст. 39 УПК РФ, в которой 

закреплены основные полномочия руководителя следственного органа, проанали-

зируем возможное влияние каждого из них на сферу внутреннего убеждения сле-

дователя, обусловливающее закрепление возможности его обжалования. 

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 39 УПК РФ руководитель следственного органа 

уполномочен: 

1) поручать производство предварительного следствия следователю либо 

нескольким следователям; 

2) создавать следственную группу, изменять ее состав; 

3) принимать уголовное дело к своему производству; 

4) изымать уголовное дело у следователя и передавать его другому следова-

телю с обязательным указанием оснований такой передачи. 

Права руководителя, обозначенные нами под первыми тремя пунктами, но-

сят в большей степени организационно-управленческий характер, не затрагивают 

ход расследования по уголовному делу и, соответственно, сферу внутреннего 

убеждения следователя. Право изымать уголовное дело и передавать его другому 

следователю вызывает у нас больший интерес, так как следователю предоставле-

но право обжаловать данное решение, более того, обжалование приостанавливает 

его исполнение. 

Данное решение было внесено в число приостанавливающих свое исполне-

ние в случае обжалования Федеральным законом от 4 июля 2003 г. № 92-ФЗ1. За-

конодатель допустил юридико-техническую ошибку при конструировании нормы, 

которая не устранена до сих пор. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 39 УПК РФ при 

обжаловании следователем приостанавливается исполнение указаний, когда они 

«касаются изъятия уголовного дела и передачи его другому следователю». Скла-

дывается парадоксальная ситуация: следователь вправе обжаловать указание, ка-

                                                 
1 О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации : федеральный закон от 4 июля 2003 г. № 92-ФЗ // Рос. газета. 2003. 11 июля. 
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сающееся изъятия уголовного дела и передачи его другому следователю, при этом 

исполнение такого указания приостанавливается, однако, исходя из буквального 

понимания текста закона, решение об изъятии и передаче уголовного дела друго-

му следователю обжаловано быть не может. Вряд ли законодатель имел ввиду в 

данной норме дачу указаний вышестоящим руководителем следственного органа 

нижестоящему о необходимости данной передачи. 

В основу указанных изменений закона, по заявлению Комитета Государст-

венной Думы по законодательству и Администрации Президента Российской Фе-

дерации, положены предложения о поправках, внесенные правоприменителями, 

общественностью, собранные Рабочей группой по мониторингу УПК РФ при Ко-

митете по законодательству во время проведения научно-практических конфе-

ренций, состоявшихся в Центральном федеральном округе (февраль 2002 г.), 

Уральском федеральном округе (март 2002 г.), Приволжском федеральном округе 

(март 2002 г.), Северо-Западном федеральном округе (июнь 2002 г.), Дальнево-

сточном федеральном округе (сентябрь 2002 г.), Южном федеральном округе (ок-

тябрь 2002 г.)1. 

Б. Я. Гаврилов поясняет, что введение данной нормы в 2003 г. было обу-

словлено часто возникавшими в следственной практике «фактами “нездоровой 

конкуренции” в виде изъятия прокурорами, в том числе с нарушением требований 

УПК РФ, уголовных дел у следователей одного правоохранительного органа и пе-

редачи их для окончания следователям другого органа, что на практике породило 

волокиту и другие негативные последствия»2. В связи с этим ряд ученых оценивает 

указанные изменения позитивно3. В. Ф. Крюков обосновывал подобные действия 

прокурора грубыми нарушениями следователем уголовно-процессуального закона, 

а также допускаемыми следователем злоупотреблениями «правом процессуаль-

                                                 
1 Пояснительная записка к проекту Федерального закона № 279596-3 [Электронный ре-

сурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Гаврилов Б. Я. Современная уголовная политика России: цифры и факты. М., 2008. 208 с. 
3 См., напр.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 

[Электронный ресурс] / под общ. ред. А. В. Смирнова. 2012. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс» ; Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному ко-
дексу Российской Федерации (постатейный) [Электронный ресурс] / под ред. В. М. Лебедева, 
В. П. Божьева. 2007. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; и др. 
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ной самостоятельности посредством невыполнения требований прокурора об уст-

ранении нарушений федерального законодательства, допущенных при производ-

стве предварительного следствия по явно надуманным основаниям, излагаемым в 

письменном возражении»1. 

В настоящее время назрела необходимость переосмыслить положение о 

приостановлении исполнения такого решения руководителя следственного органа 

в случае его обжалования. Если раньше существование данной нормы было оп-

равдано «нездоровой конкуренцией» различных следственных органов, то теперь 

какой-либо пользы в отстаивании следователем своего убеждения внутри следст-

венного органа нет, это является исключительно организационно-управленческим 

решением по распределению нагрузки между подчиненными следователями. По 

нашему мнению, считаем включение такого решения в число приостанавливаю-

щих исполнение при обжаловании следователем неоправданным. Если следова-

тель посчитает, что своим решением руководитель следственного органа каким-

либо образом вторгается в сферу его внутреннего убеждения, право обжалования 

указанного решения у него должно оставаться. 

Пунктом 2 ч. 1 ст. 39 УПК РФ (в ред. Федерального закона от 2 декабря 

2008 г. № 226-ФЗ) руководитель следственного органа уполномочен: 

1) проверять материалы проверки сообщения о преступлении или материа-

лы уголовного дела; 

2) отменять незаконные или необоснованные постановления следователя. 

Первое из перечисленных прав является необходимым условием осуществ-

ления ведомственного процессуального контроля, реализация которого в практи-

ческой деятельности не требует вынесения специального решения. Данные об-

стоятельства подчеркивают, что наделение следователя правом обжаловать такого 

рода решения нецелесообразно, тем более в условиях приоритета процессуальной 

самостоятельности следственного органа. 

                                                 
1 Крюков В. Ф. Уголовное преследование и прокурорский надзор за исполнением законов при 

расследовании уголовных дел в условиях реформирования системы прокуратуры Российской Фе-
дерации [Электронный ресурс]. 2007. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Отмена незаконных и необоснованных, по мнению руководителя следст-

венного органа, постановлений следователя имеет более серьезное значение. При-

нятое следователем решение, основанное на фактических данных, имеющихся в 

уголовном деле доказательств и его внутреннем убеждении, является юридиче-

ским фактом, влекущим возникновение, изменение или прекращение определен-

ных правоотношений, его отмена влечет соответствующие юридические последст-

вия, вплоть до признания отдельных доказательств недопустимыми. Учитывая 

важность принятия процессуальных решений для решения задач уголовного судо-

производства, у следователя должно быть законодательно закрепленное право об-

жаловать решение руководителя следственного органа об отмене постановлений 

следователя, при этом исполнение такого решения должно приостанавливаться. 

В соответствии с пп. 4, 9 и 10 ч. 1 ст. 39, ч. 6 ст. 220 УПК РФ и др., руково-

дитель следственного органа дает свое согласие на производство следственных 

или иных процессуальных действий, а также утверждает определенные решения 

следователя. Без соответствующего согласования решение следователя не обрета-

ет юридической силы и не может быть, например, рассмотрено судом1. Наличие 

данного полномочия и его правовые последствия, на наш взгляд, вызваны необ-

ходимостью выражения согласованной позиции следственного органа в правоот-

ношениях с иными органами и должностными лицами (в так называемых внеш-

них правоотношениях), обусловлены функцией процессуального контроля руко-

водителя следственного органа, что тоже является одной из составляющих про-

цессуальной самостоятельности следственного органа. 

Соответственно, разрешение данного вопроса охватывается компетенцией 

вышестоящего руководителя следственного органа. Совершенствованию правово-

го регулирования будет отвечать закрепление права следователя обжаловать в том 

числе и отказ в согласии на производство соответствующих следственных и иных 

процессуальных действий, а также на принятие процессуальных решений следо-

вателя. При этом вышестоящий руководитель следственного органа будет вправе 

                                                 
1 См., напр.: Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-

рации [Электронный ресурс] : практ. пособие : в 2 ч.  / под ред. В. М. Лебедева. 7-е изд., пере-
раб. и доп. М., 2016. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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дать согласие на соответствующее процессуальное действие или решение (либо 

отказать в этом). 

Право руководителя следственного органа разрешать отводы и отстранять 

следователя от дальнейшего производства расследования (пп. 5, 6 ч. 1 ст. 39 УПК 

РФ) призвано обеспечивать законность предварительного следствия. Незаконное 

или необоснованное, по мнению следователя, отстранение его от расследования 

(а также его отвод) не должно создавать препятствий для лиц, вовлеченных в уго-

ловное судопроизводство, к реализации права на скорейший доступ к правосу-

дию. Указанное позволяет заключить, что у следователя имеется возможность со-

общить вышестоящему руководителю следственного органа о неправомерных 

действиях своего руководителя, однако приостановление исполнения данного 

решения нецелесообразно. 

Дискуссионным, на наш взгляд, является вопрос о праве руководителя след-

ственного органа возвращать уголовное дело следователю с указаниями о произ-

водстве дополнительного расследования, что закреплено в п. 11 ч. 1 ст. 39 УПК 

РФ. В законе отсутствуют самостоятельные основания и механизм принятия тако-

го решения, т. е. данное решение можно принять только в рамках общего срока 

предварительного следствия, что не предполагает установления дополнительного 

срока, в связи с чем усматривается большое сходство сущности данного права ру-

ководителя следственного органа с правом давать указания. 

В юридической литературе предлагается усовершенствовать механизм реа-

лизации названного права, основания и юридические последствия возвращения 

уголовного дела для дополнительного следствия сделать идентичными для руко-

водителя следственного органа и прокурора.  

А. П. Кругликов предлагает разработать одинаковые основания возвраще-

ния дела на дополнительное расследование для прокурора и руководителя следст-

венного органа и закрепить их в УПК РФ1. Х. Б. Бегиев идет дальше, утверждая, 

что важно детально урегулировать деятельность следователя и руководителя 

следственного органа на данном этапе: «После подписания обвинительного за-

                                                 
1 Кругликов А. П. Указ. соч. С. 37–41. 



 112 

ключения он немедленно передает уголовное дело с обвинительным заключением 

руководителю следственного органа. С этого момента срок предварительного след-

ствия оканчивается. Руководитель следственного органа рассматривает поступив-

шее от следователя уголовное дело с обвинительным заключением и в течение 5 

суток принимает по нему решение: о направлении уголовного дела с обвинитель-

ным заключением прокурору; о возвращении уголовного дела следователю с пись-

менными указаниями о проведении дополнительного расследования»1. 

Такую регламентацию в современных условиях считаем излишней. Руково-

дитель следственного органа должен осуществлять постоянный контроль за рас-

следованием, а по его окончании проверять материалы уголовного дела в сово-

купности, на основании чего принимать решение о допустимости направления 

уголовного дела с обвинительным заключением прокурору. Посчитав необходи-

мым дополнить расследование, он вправе дать следователю соответствующие 

указания, так как эта деятельность осуществляется в рамках общего срока предва-

рительного следствия, а движения уголовного дела между этапами производства 

не происходит. Само по себе решение руководителя следственного органа о про-

должении производства следователем не порождает, не изменяет и не прекращает 

правоотношения. Отказ в согласовании обвинительного заключения фактически 

означает отказ в даче согласия на направление уголовного дела прокурору. По-

следнее является прерогативой следственного органа, в связи с чем дело не может 

получить движение без согласия руководителя. 

Допускаем, что на данном этапе могут возникнуть противоречия между 

следователем и его руководителем. К. А. Трифонова указывает, что «в практиче-

ской деятельности такие ситуации возникают часто при согласовании обвини-

тельного заключения»2. Она предлагает «закрепить право обжаловать решение о 

возвращении уголовного дела для производства дополнительного следствия вы-

шестоящему руководителю»3. Более того, по ее мнению, «обжалование постанов-

                                                 
1 Бегиев Х. Б. Проблемы обеспечения процессуальной самостоятельности следователя на 

этапе окончания предварительного следствия // Общество и право. 2010. № 5. С. 194–200. 
2 Трифонова К. А. Указ. соч. С. 242–245. 
3 Там же. 
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ления должно приостанавливать исполнение указаний, содержащихся в нем»1. 

А. С. Александров, И. В. Круглов, А. А. Кухта высказывали мнение, что рассмат-

риваемое решение руководителя следственного органа может быть обжаловано и 

в рамках действующего регулирования2.  

Если ставить под сомнение целесообразность существования полномочий 

руководителя следственного органа возвращать уголовное дело на доследование, 

то не имеет практической пользы и закрепление права обжалования такого реше-

ния. Несогласие с указаниями, данными на рассматриваемом этапе, правовые по-

следствия таких возражений не выходят за рамки регулирования ч. 3 ст. 39 УПК 

РФ. Отказ в даче согласия на направление уголовного дела прокурору может быть 

обжалован в том же порядке, что и отказ в даче согласия на принятие иных про-

цессуальных решений следователя, о чем мы говорили выше. 

Отметим права руководителя следственного органа, предусмотренные 

пп. 2.1, 7, 8 ч. 1 ст. 39 УПК РФ:  

1) отменять по находящимся в производстве подчиненного следственно-

го органа уголовным делам незаконные или необоснованные постановления 

руководителя, следователя (дознавателя) другого органа предварительного 

расследования;  

2) отменять незаконные или необоснованные постановления нижестоящего 

руководителя следственного органа;  

3) продлевать срок предварительного расследования. 

Эти права не затрагивают сферу внутреннего убеждения следователя, за-

крепление отдельного права на их обжалование нецелесообразно. Остальные пол-

номочия руководителя носят организационно-управленческий характер либо ук-

ладываются в приведенный анализ отдельных полномочий. 

Обращает на себя внимание закрепленное в законе право следователя обжа-

ловать бездействие руководителя следственного органа (ч. 4 ст. 124 УПК РФ). 

В соответствии с толковым словарем Т. Ф. Ефремовой, «бездействие — это от-

                                                 
1 Там же. 
2 Александров А. С., Круглов И. В., Кухта А. А. К вопросу о некоторых полномочиях руко-

водителя следственного органа // Рос. следователь. 2007. № 19. С. 28–30. 
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сутствие полезной или любой деятельности»1; согласно С. И. Ожегову — «отсут-

ствие деятельности, должной энергии»2. Возникает закономерный вопрос, какое 

бездействие руководителя гипотетически может быть обжаловано следователем. 

Исходя из толкования слова, бездействие должно заключаться в отсутствии 

должного поведения. Полагаем, к таковому нельзя отнести, например, отказ в со-

гласовании ходатайства следователя перед судом об избрании меры пресечения в 

виде заключения под стражу, отказ в даче согласия на обжалование решения про-

курора либо отказ в ином обращении следователя с процессуальным решением, 

требующим утверждения руководителя следственного органа (в случае прямого 

выражения волеизъявления соответствующего руководителя). Волеизъявление 

следует понимать как целенаправленную деятельность, следовательно, такой от-

каз не является проявлением бездействия. В свою очередь неисполнение должно-

стным лицом своих обязанностей, в том числе и процессуальных, необходимо 

расценивать как бездействие. Так, по нашему мнению, следователь может обжа-

ловать бездействие руководителя следственного органа, выразившееся, например, 

в длительном непринятии решения по поступившему к нему уголовному делу для 

согласования обвинительного заключения и пр.  

Считаем, что нет необходимости и практической целесообразности обжа-

ловать следователю некоторые решения руководителя следственного органа, но-

сящие исключительно организационно-распорядительный характер, пусть и об-

леченные в уголовно-процессуальную форму. Законодатель часто вносит изме-

нения в УПК РФ, касающиеся взаимоотношений профессиональных участников 

уголовного судопроизводства, без оценки влияния таких изменений на процес-

суальный статус других субъектов3. Для исключения влияния субъективных 

                                                 
1 Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный : 

св. 136000 словарных статей, около 250000 семантических единиц : в 2 т. М., 2000. Т. 1. С. 243. 
2 Ожегов С. И. Словарь русского языка : Ок. 53 000 слов / под общ. ред. Л. И. Скворцова. 

24-е изд., испр. М., 2007. С. 185. 
3 Так, например, произошло в конце 2010 г. в связи с принятием Федерального закона от 

28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ, которым прокурор был наделен правом отменять некоторые ре-
шения следователя, а вопрос о возможности обжалования таких решений остался без внимания 
законодателя (О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием деятельности органов предварительного следствия : федераль-
ный закон от 28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ // Рос. газета. 2010. 30 дек.). Подробнее об этом см. в 
главе 3 настоящего исследования. 
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факторов необходимо законодательно закрепить право следователя обжаловать 

любое действие (бездействие) и решение (в том числе и указание) руководителя 

следственного органа. 

Осознаем, что наличие права следователя обжаловать неограниченный круг 

решений и действий своего руководителя (в случае злоупотребления им) может 

фактически блокировать расследование. Однако, на наш взгляд, такое возможно в 

случае приостановления исполнения каждого из обжалуемых действий и решений.  

Высказана позиция о необходимости законодательного закрепления приос-

тановления исполнения любых указаний руководителя следственного органа в 

случае их обжалования следователем, а также о закреплении обязанности руково-

дителя указывать мотивировку вынесения указаний1. Вынуждены не согласиться 

с данной позицией. Приостановление исполнения всех указаний в случае их об-

жалования существенно «затормозит» расследование по уголовному делу, а моти-

вировка указаний следователю превратится в формальную отписку, не несущую 

реальной смысловой нагрузки, т. е. это не повысит ответственности руководителя. 

Сомнительно, с точки зрения целесообразности, предложение А. В. Победкина и 

Е. А. Новикова упразднить право руководителя следственного органа давать сле-

дователю указания после комплектования всех следственных подразделений сле-

дователями с высшим юридическим образованием2. Наличие у руководителя 

следственного органа права давать указания не вызвано низким уровнем образо-

ванности следователя, а является неотъемлемой частью функции процессуального 

руководства и контроля за расследованием, обусловлено определением следст-

венного органа в качестве органа предварительного расследования, усилением его 

процессуальной самостоятельности. 

Приостановление исполнения отдельных решений и действий руководителя 

следственного органа обусловлено необходимостью сохранения за следователем 

права на его внутреннее убеждение. Не вызывает сомнения, что от него зависит 

«правильность принимаемых процессуальных решений, причем не только в ходе 

                                                 
1 Победкин А. В., Новиков Е. А. Руководитель следственного органа (процессуальные и ор-

ганизационные аспекты). М., 2010. С. 91. 
2 Там же. 
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предварительного расследования, но и в ходе судебного разбирательства»1. Как 

справедливо отмечает Л. Р. Давлеева, «это обусловлено тем, что внутреннее убеж-

дение — это своеобразный критерий, применяя который следователь определяется 

в том, какое решение по конкретному уголовному делу будет справедливым»2. 

Не зря категорию «внутреннее убеждение» начали изучать еще дореволю-

ционные, а затем и советские ученые3. Не утихает интерес к данному вопросу и в 

наши дни, что подтверждается огромным количеством научных работ разного 

уровня, в которых в той или иной степени затрагивались аспекты формирования 

внутреннего убеждения4. 

Несмотря на многообразие различных точек зрения относительно понима-

ния сущности внутреннего убеждения субъекта, ведущего уголовный процесс, 

большинство авторов едины в том, что без него невозможно обеспечить закон-

ность принятых уголовно-процессуальных решений, а также обеспечить решение 

задач, стоящих перед уголовным судопроизводством. 

                                                 
1 Подольный Н. Основания принятия процессуальных решений // Рос. юстиция. 1999. № 2. 

С. 40–41. 
2 Давлеева Л. Р. Оценочная деятельность следователя и ее значение для предварительного 

расследования // Актуальные проблемы уголовного права и процесса, уголовно-исполнительного 
права и криминалистики : мат-лы II науч.-практ. конф. Саранск, 2016. С. 47–52. 

3 Подробнее см.: Аубакирова А. А. Гносеологическая и юридическая природа понятийной 
категории «внутреннее убеждение» // Бизнес в законе : экономико-юридический журнал. 2008. 
№ 3. С. 27–31. 

4 Аверьянова Т. В. Соотношение методов эвристики с внутренним убеждением следовате-
ля // Труды Академии управления МВД России. 2012. № 1. С. 3–7 ; Аубакирова А. А. Интеллек-
туальные ошибки эксперта при формировании его внутреннего убеждения. М., 2012. 184 c. ; Ее 
же. Следственные и экспертные ошибки при формировании внутреннего убеждения : автореф. 
дис. ... д-ра юрид. наук. Челябинск, 2010. 44 c. ; Воробьева Ю. Ю., Жеребятьев И. В. Система 
носителей информации о доказательствах в условиях реализации принципа оценки доказа-
тельств по внутреннему убеждению // Рос. судья. 2005. № 6. С. 28–30 ; Горевой Е. Д. Внутрен-
нее судейское убеждение в оценке доказательств по уголовным делам. М., 2008. 136 c. ; Козя-
вин А. А. Категория оценки доказательств по внутреннему убеждению и ее место в научном на-
следии А. Ф. Кони // Адвокатская практика. 2014. № 1. С. 24–29 ; Панькина И. Ю. Оценки дока-
зательств по внутреннему убеждению субъекта доказывания в уголовном судопроизводстве 
РФ // Современные проблемы эффективности правового регулирования общественных отноше-
ний : сб. науч. тр. Калининград, 2006. С. 220–226 ; Рахимбеков К. Е. Оценка доказательств по 
внутреннему убеждению // Актуальные проблемы уголовно-процессуальной политики Россий-
ской Федерации : мат-лы междунар. науч.-практ. конф. (Омск, 12 апреля 2013 г.). Омск, 2013. 
С. 219–225 ; Снегирев Е. А. Оценка доказательств по внутреннему убеждению : дис. ... канд. 
юрид. наук. Воронеж, 2002. 198 c. ; Яцишина О. Е. Внутреннее убеждение как основание свобо-
ды оценки доказательств в российском уголовном процессе : дис. ... канд. юрид. наук. Челя-
бинск, 2004. 219 c. ; и др. 
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Таким образом, в современных условиях, когда процессуальная самостоя-

тельность следственного органа имеет приоритетное значение по отношению к 

самостоятельности следователя, необходимо обеспечивать право следователя на 

внутреннее убеждение как гаранта законности досудебного производства. Пола-

гаем, что оградить следователя от внешнего вмешательства возможно путем зако-

нодательного закрепления приостановления исполнения обжалуемых решений 

руководителя следственного органа, так как последний не должен принуждать 

следователя выполнять действия или принимать решения вопреки его внутренне-

му убеждению. 

В то же время разрешение внутренних противоречий не должно оказывать 

негативного влияния на качество и сроки расследования конкретного уголовного 

дела. В связи с изложенным, считаем необходимым закрепить приостановление 

исполнения решений руководителя следственного органа в исключительных слу-

чаях, когда без данного шага возможно нарушение прав и законных интересов гра-

ждан и лиц, вовлеченных в уголовно-процессуальную сферу, т. е. в целях недопу-

щения или устранения ошибок в досудебном уголовном судопроизводстве. 

Обжалование решений руководителя следственного органа не должно при-

останавливать их исполнения за исключением случаев обжалования решения об 

отмене постановления следователя, а также указаний о возбуждении уголовного 

дела или об отказе в его возбуждении, квалификации преступления, привлечении 

лица в качестве обвиняемого, объеме обвинения, избрании меры пресечения, про-

изводстве следственных и иных процессуальных действий, которые допускаются 

по судебному решению, о направлении дела в суд или о его прекращении, что 

требует внесения соответствующих изменений в закон. 

Недопущению и предотвращению ошибок в досудебном производстве будет 

способствовать и детальная регламентация механизма обжалования следователем 

решений своего руководителя. В настоящее время УПК РФ не устанавливает ни 

порядок, ни сроки разрешения возражений следователя, ни виды решений, кото-

рые он может принять по итогам их рассмотрения. 
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Учеными уже высказывались мысли о необходимости дополнить УПК РФ 

в этой части. Например, В. А. Шабунин предлагает закрепить в ч. 3 ст. 39 УПК 

РФ порядок рассмотрения руководителем вышестоящего следственного органа 

жалобы следователя на указания своего непосредственного начальника1. Счи-

таем, что данное предложение, безусловно, следует поддержать. На необходи-

мость закрепления порядка рассмотрения возражений следователя руководите-

лем вышестоящего следственного органа указывали и другие авторы2. Ученые 

указывали и на отсутствие в ст. 39 УПК РФ в перечне прав руководителя след-

ственного органа корреспондирующих полномочий по рассмотрению такого 

рода жалоб3. 

Не вызывает сомнений правильность суждения К. А. Трифоновой о том, что 

законодателем должен быть рассмотрен вопрос «о дополнении УПК РФ положе-

ниями, предусматривающими алгоритм действий следователя и вышестоящего 

руководителя, а также виды и сроки принятия решения»4. 

Как уже обозначено нами ранее, положение о возможности обжалования 

следователем действий (бездействия) и решений руководителя следственного ор-

гана вышестоящему руководителю закреплено в ч. 4 ст. 124 УПК РФ. Возможно, 

законодатель таким образом пытался урегулировать порядок разрешения возра-

жений следователя (по аналогии с рассмотрением жалоб граждан), однако полу-

чилось это не совсем удачно, так как прямого указания на применение данного 

порядка закон не содержит. 

                                                 
1 Шабунин В. А. Руководитель следственного органа: нормативное регулирование и прак-

тика осуществления процессуальных функций и полномочий : автореф. дис. ... канд. юрид. на-
ук. С. 12. 

2 См., напр.: Новиков Е. А. Руководитель следственного органа в российском уголовном 
судопроизводстве: процессуальные и организационные аспекты : дис. ... канд. юрид. наук. М., 
2009. С. 210 ; Попова Т. Ю. Уголовно-процессуальный статус руководителя следственного ор-
гана : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2012. С. 11 ; Табаков С. А. Указ. соч. 
С. 202–203 ; Балакшин В. С. Независимый-зависимый следователь // Законность. 2011. № 10. 
С. 29–34 ; Быков В. М. Следователь как участник уголовного процесса со стороны обвинения // 
Там же. 2012. № 7. С. 3–9. 

3 Александров А. С., Круглов И. В. Несвоевременные мысли по поводу преобразования 
процессуально-правового положения следователя // Пробелы в российском законодательстве. 
Юридический журнал. 2008. № 1. С. 327–328. 

4 Трифонова К. А. Указ. соч. С. 242–245. 
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Данные обстоятельства подталкивают многих ученых к разработке соответ-

ствующего механизма. Так, некоторые авторы предлагают закрепить механизм 

обжалования отдельных решений руководителя следственного органа. Например, 

К. А. Трифонова считает, что необходимо закрепить порядок обжалования реше-

ния руководителя следственного органа о возвращении уголовного дела для до-

полнительного следствия, сходный с порядком обжалования аналогичного реше-

ния прокурора: «следователь представляет материалы уголовного дела и ходатай-

ство об отмене решения (постановление) руководителя следственного органа. 

Вышестоящий руководитель в течение 72 часов должен принять одно из следую-

щих решений:  

1) об отказе в удовлетворении ходатайства следователя и поручении произ-

водства дополнительного следствия другому следователю;  

2) об отмене указаний нижестоящего руководителя следственного органа и 

направлении уголовного дела прокурору»1. 

Другие ученые предлагают установить универсальный механизм обжалова-

ния любых действий (бездействия) и решений руководителя следственного орга-

на. Например, профессор В. С. Балакшин высказывается за дополнение дейст-

вующей ч. 3 ст. 39 следующими положениями: «Вышестоящий руководитель 

следственного органа, рассмотрев жалобу и возражения следователя, в течение 

5 суток с момента их поступления своим мотивированным постановлением либо 

отменяет указание нижестоящего руководителя следственного органа, либо пору-

чает производство следствия по этому делу другому следователю»2. 

Внесение подобных изменений позволит устранить законодательные пробе-

лы. Однако высказанное предложение можно назвать спорным. Неясно, почему 

он предлагает именно 5 суток на разрешение возражений. Если при этом испол-

нение указаний приостанавливается и уголовное дело передается с возражениями 

руководителю следственного органа соответствующего уровня, то расследование 

фактически приостанавливается на длительный период. Полагаем, трех суток 

                                                 
1 Там же. 
2 Балакшин В. С. Указ. соч. С. 29–34. 
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вполне достаточно для разрешения возражений, тем более такие случаи в практи-

ческой деятельности единичны. 

Закрепление в законе требования об оформлении данного решения мотиви-

рованным постановлением, предложенное В. С. Балакшиным, на наш взгляд, из-

лишне, поскольку любое решение в уголовном судопроизводстве должно оформ-

ляться постановлением (за исключением обвинительного заключения (акта, по-

становления) и указаний, вынесенных в порядке ст. ст. 37, 39 УПК РФ) и, 

в соответствии со ст. 7 УПК РФ, должно быть законным, обоснованным и моти-

вированным. 

Отдельного внимания требует вопрос, касающийся субъекта рассмотрения 

возражений следователя. Действующая норма закрепляет правило, требующее 

обращения с возражениями к руководителю вышестоящего следственного ор-

гана, что, по нашему мнению, необоснованно. Например, следователь следст-

венного отдела областного подчинения должен будет обращаться с возражения-

ми к руководителю следственного органа соответствующего федерального орга-

на исполнительной власти либо к Председателю Следственного комитета Рос-

сийской Федерации. 

Следственные органы в настоящее время построены на основе централиза-

ции и подчинения нижестоящих должностных лиц вышестоящим, что делает воз-

можным обращение следователя к вышестоящему руководителю следственного 

органа и согласуется с действующей моделью внутренних отношений следствен-

ного органа. 

Отметим и отсутствие в законе запрета на то, чтобы оставить уголовное де-

ло в производстве следователя, который обжаловал указания руководителя след-

ственного органа вышестоящему руководителю по ключевым вопросам расследо-

вания, если последний отказал следователю в удовлетворении жалобы. Подобное 

правило содержалось в УПК РСФСР и в настоящее время в юридической литера-

туре звучат предложения о его восстановлении1. В случае необходимости, как 

                                                 
1 Виницкий Л. В., Ревенко Я. Д. История развития процессуальной компетенции следовате-

ля // Рос. следователь. 2010. № 24. С. 37–40 ; Балакшин В. С. Указ. соч. С. 29–34. 
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справедливо отмечает В. С. Балакшин, производство предварительного следствия 

по данному делу может быть поручено и нижестоящему руководителю следст-

венного органа1. 

Данные предложения обоснованы и требуют поддержки, так как становле-

ние процессуальной самостоятельности следственного органа как органа пред-

варительного расследования не лишает следователя права на внутреннее убеж-

дение и самостоятельность в пределах предоставленных полномочий. Считаем, 

что подобное правило должно действовать только по отношению к ключевым 

вопросам расследования, затрагивающим сферу внутреннего убеждения следо-

вателя, которое нужно сохранять и в процессуально самостоятельном следствен-

ном органе.  

Однако некоторые мнения ученых вызывают возражения. Не новы предло-

жения о наделении следователя правом обратиться в суд в случае несогласия с 

указаниями руководителя следственного органа. Концепцией судебной реформы в 

РСФСР впервые в качестве формы прямого судебного контроля предлагалось ус-

тановить разрешение споров между органами, ведущими процесс2. Некоторые ав-

торы и в настоящее время поддерживают данное предложение3. Логика понятна: 

суд беспристрастен, независим от статистических показателей работы и иных 

внешних факторов, стоит на страже конституционных прав и свобод участников 

уголовного судопроизводства. По утверждению ученых, процессуальная само-

стоятельность следователя значительно возрастет. В юридической литературе 

опубликованы данные исследования, согласно которому из 40 опрошенных сле-

дователей г. Ростова-на-Дону, 89% высказались за необходимость предоставления 

им права обжаловать в суде действия и решения прокурора и руководителя след-

                                                 
1 Балакшин В. С. Указ. соч. С. 29–34. 
2 Концепция судебной реформы в Российской Федерации / сост. С. А. Пашин. М., 1992. С. 44. 
3 См., напр.: Бабич А. В. Процессуальная самостоятельность и независимость следователя 

как основа его статуса в уголовном судопроизводстве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Сара-
тов, 2012. С. 10 ; Шабунин В. А. Некоторые вопросы правовых отношений руководителя след-
ственного органа и следователя в связи с осуществлением ведомственного процессуального 
контроля. С. 13–15. 
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ственного органа1. Анкетирование следственных работников Омской области вы-

явило более сдержанную позицию. Лишь 14% опрошенных следователей и руко-

водителей следственных подразделений высказались за предоставление им такого 

права. Остальные 86% отметили, что необходимость в этом отсутствует. В других 

регионах Российской Федерации желающих обжаловать решения руководителя 

следственного органа в суде чуть больше — 26,8%. 

Не можем поддержать высказанную позицию по следующим основаниям. 

Концепция судебной реформы в РСФСР, предлагая установить судебный 

контроль за разрешением противоречий между следователем и прокурором, ис-

ходила из совершенно иной системы отношений, основой для которой служило 

положение о недопустимости процессуального контроля за следователем со 

стороны административных начальников2. В настоящее время сформировалось 

совершенно иное регулирование, закрепляющее в качестве органа предвари-

тельного расследования следственный орган, что предопределяет необходи-

мость отнесения разрешения таких противоречий исключительно к сфере внут-

ренних отношений и к прерогативе руководителя соответствующего следст-

венного органа. 

Предварительный судебный контроль не предполагает оценку судом обос-

нованности или законности еще не совершенных должностными лицами следст-

венных органов процессуальных действий и решений (за исключением случаев, 

специально предусмотренных в УПК РФ, основанных на действующих положе-

ниях Конституции Российской Федерации). 

Кроме того, меры в порядке судебного контроля в отношении незаконного 

решения или действия следственного органа могут быть приняты по обращению 

лиц, чьи права и законные интересы нарушены (в порядке последующего судеб-

ного контроля), вне зависимости от того, виновен в этом конкретный следователь 

или это стало следствием решений или указаний его руководителя. 

                                                 
1 Белоцерковский Д. А. Еще раз к вопросу о процессуальной самостоятельности следовате-

ля // Юристъ-Правоведъ. 2010. № 5. С. 49–52. 
2 Концепция судебной реформы в Российской Федерации / сост. С. А. Пашин. С. 65–66. 
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В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 10 февраля 2009 г. № 11 и позицией Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации2, суд не должен предрешать вопросы, которые впоследствии 

могут стать предметом судебного разбирательства по существу уголовного дела. 

Указания часто содержат предписания о квалификации, объеме обвинения, необ-

ходимости проведения следственных и иных процессуальных действий, в связи с 

чем суд не сможет проверить существо указаний. Предметом оценки суда сможет 

явиться только соответствие указаний требованиям закона: вынесены ли они пра-

вомочным субъектом, соблюден ли порядок принятия данного решения. Соответ-

ственно, если указания вынесены руководителем, указанным в ч. 5 ст. 39 УПК РФ 

и в соответствующих ведомственных нормативных правовых актах, то будет со-

блюден и порядок принятия рассматриваемого решения. 

                                                 
1 О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации : постановление Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 10 февраля 2009 г. № 1 // Рос. газета. 2009. 18 февр. 

2 По делу о проверке конституционности положений статьи 133, части первой статьи 218 и 
статьи 220 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан В. К. Бори-
сова, Б. А. Кехмана, В. И. Монастырецкого, Д. И. Фуфлыгина и общества с ограниченной от-
ветственностью «Моноком» : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
23 марта 1999 г. № 5-П // Рос. газета. 1999. 15 апр. ; По ходатайству Генерального прокурора 
Российской Федерации об официальном разъяснении определения Конституционного Суда 
Российской Федерации от 27 декабря 2002 года № 300-О по делу о проверке конституционно-
сти отдельных положений статей 116, 211, 218, 219 и 220 Уголовно-процессуального кодекса 
РСФСР [Электронный ресурс] : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 
22 октября 2003 г. № 385-О. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант» ; Об отказе в приня-
тии к рассмотрению жалобы гражданина Елаева Ивана Александровича на нарушение его кон-
ституционных прав статьей 46 и частью первой статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации [Электронный ресурс] : определение Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 23 июня 2009 г. № 889-О-О. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант» ; 
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Голубева Павла Борисовича на на-
рушение конституционных прав его несовершеннолетнего сына частью первой статьи 125 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] : определение 
Конституционного Суда Российской Федерации от 2 июля 2009 г. № 1009-О-О. Доступ из 
справ.-правовой системы «Гарант» ; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан 
Кропотина Анатолия Геннадьевича и Стрижака Михаила Михайловича на нарушение их кон-
ституционных прав статьями 5, 19, 123 и частью первой статьи 125 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] : определение Конституционного Суда 
Российской Федерации от 20 октября 2011 г. № 1430-О-О. Доступ из справ.-правовой системы 
«Гарант» ; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Матвеичева Евгения 
Алексеевича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 63, частью первой 
статьи 125 и статьей 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [Элек-
тронный ресурс] : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 19 июня 
2012 г. № 1096-О. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант» ; и др. 
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Таким образом, закрепление права следователя на обжалование в суд реше-

ний и указаний руководителя следственного органа является нецелесообразным. 

Не согласимся и с предложениями авторов, предлагающих обжаловать ука-

зания руководителя следственного органа прокурору1. Прежнее регулирование, 

имевшее место до внесения изменений 2007 г., основывалось на положении сле-

дователя как органа предварительного расследования, обеспечение его самостоя-

тельности требовало разрешения многих вопросов прокурором, полномочиями 

которого это охватывалось. Прокурор имел право отменять указания начальника 

следственного отдела. Равным образом допускалось обжалование следователем 

действий и решений самого прокурора. 

Действующее правовое регулирование предполагает процессуальную авто-

номию следственных органов, разрешение противоречий среди должностных лиц 

которого относится к сфере внутренних отношений органа. Оценивать целесооб-

разность выполнения определенных действий прокурор не может и не должен. 

В отечественном уголовном судопроизводстве прокурор призван осуществлять 

надзор за законностью действий и решений следственных органов, он может ис-

пользовать только акты прокурорского реагирования, которые могут быть выне-

сены исключительно при нарушении закона. Оценка целесообразности составля-

ет суть контрольной деятельности. Более того, современная концепция процес-

суальной самостоятельности следственных органов не предполагает наличия у 

прокурора властно-распорядительных полномочий по отношению к органам 

предварительного следствия. Например, прокурор не наделен правом отмены 

решений руководителя следственного органа, а наделение его подобным правом 

не соответствует сложившейся модели отношений властных субъектов уголов-

ного судопроизводства.  

Имеющийся механизм снятия противоречий внутри следственного органа 

(с учетом предлагаемых нами корректировок и уточнений) способен полноценно 

обеспечить устранение ошибок и предупреждение исполнения незаконных указа-

ний руководителя следственного органа. 

                                                 
1 См., напр.: Попова Т. Ю. Указ. соч. С. 11. 
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Обращение следователя к прокурору с указанием на незаконность действий 

и принимаемых решений руководителем следственного органа не исключается. 

Такая информация о фактах нарушения закона при производстве расследования 

требует соответствующей реакции прокурора и производства проверки в рамках 

реализации его надзорных полномочий. Однако данная проверка осуществляется 

вне уголовно-процессуальных отношений обжалования. Отдельная законодатель-

ная регламентация порядка доведения до прокурора следователем информации о 

нарушении закона со стороны руководителя следственного органа, охватывающая 

самостоятельные сроки ее разрешения, возможные решения по итогам ее рассмот-

рения, не требуется. Принимаемое прокурором решение будет обусловлено кон-

кретным выявленным нарушением закона и его полномочиями по их устранению. 

Изложенное позволяет сделать вывод, что оценивать указания руководителя 

следственного органа с точки зрения целесообразности вправе только вышестоя-

щий руководитель следственного органа, который обладает достаточным объе-

мом процессуальных полномочий, позволяющих разрешить возражения следова-

теля по существу и предупредить тем самым нарушения закона. 

Проведенное исследование свидетельствует, что нормы об обжаловании 

указаний руководителя следственного органа применяются редко. Анкетирование 

следователей и руководителей следственных органов следственных подразделе-

ний различных субъектов Российской Федерации показало, что за многолетнюю 

практику (многие из опрошенных имеют стаж работы в органах предварительного 

следствия свыше 10 лет) они не встречали случаев обжалования указаний своего 

руководителя (с единичными случаями обжалования указаний руководителя 

следственного органа сталкивались лишь 11,3% опрошенных). В юридической 

литературе ученые отмечают аналогичную ситуацию и во многих регионах Рос-

сийской Федерации1. 

Существует мнение, что следователи не используют право на обжалование 

указаний, полученных от руководителя следственного органа, из-за администра-

                                                 
1 Борисов С. А., Шейфер С. А. О самоидентификации следователей как участников уго-

ловного процесса // Рос. следователь. 2011. № 17. С. 16–19. 
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тивной подчиненности своему непосредственному начальнику1. По справедливо-

му замечанию Б. В. Асриева, служебная административная подчиненность не вле-

чет беспрекословной процессуальной подчиненности. Уголовно-процессуальные 

правоотношения должны носить принципиально иной характер2. 

Однако некоторые следователи безоговорочно выполняют указания руково-

дителя следственного органа из-за отсутствия собственного твердого убеждения, 

целиком полагаясь на его авторитет. Другие настолько привыкают к опеке, что 

каждое ответственное решение стараются согласовать с непосредственным на-

чальником. Например, изучение уголовных дел, расследованных в некоторых 

районах Красноярского края, выявило практику согласования следователем по-

становления о привлечении в качестве обвиняемого. Такая позиция следователей, 

как отмечает Б. Я. Гаврилов, — обратная сторона нарушения принципа процессу-

альной самостоятельности3. Верно отмечает В. Т. Томин: чтобы воспользоваться 

дозволениями закона, например, ч. 3 ст. 38 УПК РФ, следователю надобен твер-

дый характер. Однако и часть следователей, прокуроров, руководителей, потен-

циально обладающих таким характером, не считают целесообразным пользовать-

ся данным инструментом4. Абсолютное большинство опрошенных практических 

работников (78,6%) пояснили, что не обжалуют решения руководителя следст-

венного органа, поскольку все противоречия могут быть урегулированы в рабо-

чем порядке. 

Мы не агитируем следователей бороться с руководителями, обжалуя каждое 

их действие и решение. Указания и решения руководителя следственного органа 

должны служить единой цели — достижению назначения уголовного судопроиз-

водства. Учитывая, что следователь наделен процессуальной самостоятельно-

стью, так как является должностным лицом, имеющим право на формирование 

                                                 
1 Вздорова Л. П. Процессуальная самостоятельность следователя // Terra economicus. 2011. 

Т. 9, № 1, ч. 3. С. 166–168. 
2 Асриев Б. В. Начальник следственного отдела: процессуальное положение и руководство 

следователями : учеб. пособие. М., 1986. С. 33. 
3 Гаврилов Б. Я. О процессуальной самостоятельности следователя: история, реальное со-

стояние, перспективы развития // Право и политика. 2001. № 2. С. 92. 
4 Томин В. Т. Уголовный процесс: актуальные проблемы теории и практики. М., 2009. 

С. 193. 
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своего внутреннего убеждения, а также в целях недопущения или устранения 

ошибок в уголовном судопроизводстве, считаем, что механизм разрешения воз-

ражений следователя должен быть детально урегулирован в действующем законе, 

чтобы при возникновении процессуального спора между руководителем следст-

венного органа и следователем у вышестоящего руководителя не было законода-

тельных препятствий на пути урегулирования конфликта. 

Оптимизации уголовно-процессуального закона будет служить и закрепле-

ние рассмотренного механизма в нормах, регламентирующих процессуальный 

статус соответствующих участников судопроизводства. Следует обратить внима-

ние, что ст. 124 УПК РФ регламентирует иные отношения, в связи с чем предла-

гается ч. 4 ст. 124 УПК РФ исключить. 

Проведенное в рамках настоящей главы исследование позволяет сделать 

определенные выводы: 

1. Руководитель следственного органа является субъектом уголовно-

процессуальных и административно-правовых отношений обжалования, что в 

практической деятельности вызывает затруднения при выборе механизма, подле-

жащего применению в конкретной ситуации. Анализ закона и правоприменитель-

ной практики позволяет прийти к выводу, что применение того или иного порядка 

зависит исключительно от предмета обжалования. Уголовно-процессуальный ме-

ханизм необходимо избирать при обжаловании действий (бездействия) и реше-

ний, следующих из уголовно-процессуальных отношений и связанных с произ-

водством по конкретному уголовному делу. Иные жалобы рассматриваются в ад-

министративно-процессуальном порядке. 

2. При наличии в жалобе требований как уголовно-процессуального, так и 

административно-правового характера, производство по жалобе необходимо вы-

делять, каждую жалобу рассматривать в соответствии с требованиями соответст-

вующих нормативно-правовых актов. Для оптимизации правового регулирования 

автором предложены соответствующие примерные изменения в имеющиеся ве-

домственные инструкции ФСБ, МВД, Следственного комитета и прокуратуры 

РФ, касающиеся порядка рассмотрения обращений граждан.  
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3. Недостаточность правового регулирования негативно сказывается на 

обеспечении прав граждан при рассмотрении жалоб на действия и решения долж-

ностных лиц органов предварительного следствия. В целях повышения качества и 

эффективности рассмотрения таких обращений руководителем следственного ор-

гана необходимо закрепить в уголовно-процессуальном законе права заявителя 

жалобы, среди которых отразить возможность подачи жалобы как письменно, так 

и устно (в том числе на родном языке или на языке, которым лицо владеет); право 

отзыва жалобы; право на ознакомление с материалами производства по жалобе. 

4. Законодательная дефиниция понятия «руководитель следственного орга-

на» не позволяет определить круг субъектов, уполномоченных рассматривать жа-

лобы на действия и решения нижестоящего руководителя следственного органа. 

В этих целях необходимо внести изменения в УПК РФ, в соответствии с которы-

ми право рассмотрения жалоб на руководителя следственного органа предоста-

вить исключительно руководителю вышестоящего следственного органа, а также 

установить запрет на рассмотрение жалобы лицом, принявшим обжалуемое ре-

шение либо его утвердившим. 

5. Внесение дополнений в ст. 124 УПК РФ (в связи с наделением руководи-

теля следственного органа правом разрешения жалоб на действия и решения сле-

дователя процессуального характера) считаем неоправданным, так как данная 

норма не учитывает специфики складывающихся при ее реализации правоотно-

шений с участием руководителя следственного органа. Порядку рассмотрения 

жалоб руководителем следственного органа должна быть посвящена отдельная 

статья УПК РФ. 

6. Указания руководителя следственного органа являются решением, выра-

жены в индивидуальном правовом акте управления, в котором руководитель 

следственного органа в пределах своей компетенции в установленном законом 

порядке на основе фактических обстоятельств дела выражает властное волеизъяв-

ление о необходимости производства подчиненным ему следователем (руководи-

телем следственного органа) определенных процессуальных действий и о приня-

тии процессуальных решений в целях достижения назначения уголовного судо-
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производства. Как и любое другое решение, указания порождают возникновение 

соответствующих правоотношений между следователем и его руководителем. 

7. Необходимо законодательное закрепление права следователя обжало-

вать любое действие (бездействие) и решение руководителя следственного ор-

гана. Обжалование решений руководителя следственного органа не должно 

приостанавливать их исполнения за исключением случаев обжалования реше-

ния об отмене постановления следователя, а также указаний о возбуждении 

уголовного дела или об отказе в его возбуждении, квалификации преступления, 

привлечении лица в качестве обвиняемого, объеме обвинения, избрании меры 

пресечения, производстве следственных и иных процессуальных действий, ко-

торые допускаются по судебному решению, а также о направлении дела в суд 

или о его прекращении. 

8. Законодательное закрепление права следователя на обжалование дейст-

вий и решений руководителя следственного органа в суд и прокурору в системе 

действующих отношений является нецелесообразным. Разрешение таких проти-

воречий относится к сфере внутренних отношений следственного органа, являет-

ся прерогативой его руководителя. 

9. Становление процессуальной самостоятельности следственного органа 

как органа предварительного расследования не лишает следователя права на 

внутреннее убеждение и самостоятельность в пределах предоставленных полно-

мочий, в связи с чем закон должен содержать правило о необходимости передачи 

уголовного дела другому следователю в случае отказа в удовлетворении возраже-

ний следователя по важнейшим вопросам расследования.  

10. Необходимо дополнить закон нормами, закрепляющими общий порядок 

принесения возражений следователем на действия (бездействие) и решения руко-

водителя следственного органа, которые должны быть закреплены в статьях, от-

ражающих правовой статус соответствующих участников уголовного судопроиз-

водства, так как данные отношения, являясь отношениями обжалования, не под-

чинены принципу обжалования и входят в самостоятельную систему принесения 

возражений. 
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В частности, должно быть закреплено: 

— право руководителя следственного органа разрешать возражения следо-

вателя на действия (бездействие) и решения нижестоящего руководителя следст-

венного органа; 

— порядок принесения возражений следователем на любое действие и ре-

шение руководителя следственного органа, в том числе отказ в согласии на про-

изводство соответствующих следственных и иных процессуальных действий и на 

принятие процессуальных решений; 

— положение о том, что исполнение решений в случае их обжалования не 

приостанавливается за исключением случаев принесения возражений на решения 

об отмене постановления следователя, а также указания о возбуждении уголовного 

дела или об отказе в его возбуждении, квалификации преступления, привлечении 

лица в качестве обвиняемого, объеме обвинения, избрании меры пресечения, про-

изводстве следственных и иных процессуальных действий, которые допускаются 

по судебному решению, а также о направлении дела в суд или о его прекращении. 
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ГЛАВА 3. РУКОВОДИТЕЛЬ СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА КАК УЧАСТНИК 

ИНЫХ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ОБЖАЛОВАНИЯ  

§ 1. Участие руководителя следственного органа в обжаловании постановления 

прокурора о возвращении уголовного дела следователю для производства 

дополнительного следствия, об отмене постановления о возбуждении  

уголовного дела 

Право и порядок обжалования следователем решения прокурора о возвра-

щении уголовного дела, поступившего к нему с обвинительным заключением, 

имеет развернутую регламентацию в нормах нескольких статей УПК РФ: п. 5 ч. 2 

ст. 38, п. 10 ч. 1 ст. 39, ч. 3 ст. 162, чч. 4 и 5 ст. 221. Данный механизм закон пред-

писывает применять и в случае несогласия следователя с решением прокурора об 

отмене постановления о возбуждении уголовного дела. 

Рассмотрим основные вопросы, возникающие при реализации органами 

предварительного следствия данного процессуального полномочия. 

В соответствии с ч. 4 ст. 221 УПК РФ постановление прокурора о возвра-

щении уголовного дела следователю может быть обжаловано им вышестоящему 

прокурору в течение 72 часов с момента поступления к нему уголовного дела 

(с согласия руководителя следственного органа). Вышестоящий прокурор в тече-

ние 10 суток с момента поступления соответствующих материалов выносит одно 

из следующих постановлений об:  

1) отказе в удовлетворении ходатайства следователя;  

2) отмене постановления нижестоящего прокурора. В этом случае выше-

стоящий прокурор утверждает обвинительное заключение и направляет уголовное 

дело в суд.  

Отметим, что обращение следователя к вышестоящему прокурору в системе 

действующего правового регулирования требует согласия руководителя следст-

венного органа, без которого уголовное дело не может выйти за пределы следст-

венного органа, что соответствует сформировавшейся концепции процессуальной 

самостоятельности следственного органа. 
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Однако по верному замечанию С. С. Безрукова и Н. В. Попкова, нормы 

УПК РФ, регламентирующие реализацию права следователя на обжалование ре-

шений прокурора, лишены необходимой детализации, отсутствует специальный 

порядок рассмотрения такого рода возражений, что порождает проблемы в право-

применительной практике1.  

Действительно, изучение правоприменительной практики позволило вы-

явить некоторые сложности в реализации норм, регулирующих рассматриваемые 

отношения. В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 38, п. 10 ч. 1 ст. 39 и ч. 4 ст. 221 УПК РФ 

правом обжалования постановления прокурора о возвращении уголовного дела 

наделен следователь. В законе косвенно упомянуто, что это должен быть следова-

тель, производивший по нему предварительное следствие (п. 10 ч. 1 ст. 39 УПК 

РФ). Данное положение нередко трактуется как безальтернативное. Так, Н. А. Ма-

зуров, являясь прокурором отдела по надзору за уголовно-процессуальной и опера-

тивно-розыскной деятельностью прокуратуры Еврейской автономной области, 

считает, что руководитель следственного органа не уполномочен обжаловать ре-

шение прокурора о возвращении уголовного дела следователю, а компетентен 

только давать согласие подчиненному следователю на обжалование данного ре-

шения2. Кроме того, в п. 1.20 приказа Генерального прокурора Российской Феде-

рации от 28 декабря 2016 г. № 826 «Об организации прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов предварительного следствия»3, обращает-

ся внимание: правом обжалования решений прокурора в порядке ч. 4 ст. 221 УПК 

РФ обладает следователь, осуществляющий производство по уголовному делу, 

при этом «несоблюдение данного предписания исключает вынесение прокуро-

ром процессуального решения». 

                                                 
1 Безруков С. С., Попков Н. В. Реализация права на обжалование решения прокурора и 

сроки предварительного расследования: конфликт неизбежен // Рос. следователь. 2011. № 7. 
С. 6–9. 

2 Мазуров Н. А. Обжалование постановлений прокурора о возвращении уголовного дела 
следователю для производства дополнительного следствия // Законность. 2013. № 11. С. 16. 

3 Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предва-
рительного следствия [Электронный ресурс] : приказ Генерального прокурора Российской Феде-
рации от 28 декабря 2016 г. № 826. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Вынуждены не согласиться с такой трактовкой положений уголовно-

процессуального законодательства. По нашему мнению, закон не исключает об-

жалования данного решения иными субъектами. На момент возвращения уголов-

ного дела прокурором следователь, ранее производивший по нему расследование, 

может оказаться в отпуске, на больничном, в командировке или по иной причине 

длительно отсутствовать на рабочем месте, что не должно влечь утрату возмож-

ности оспаривания решения прокурора и вынесения процессуального решения 

вышестоящим прокурором. 

Кроме того, в соответствии с концепцией самостоятельности следственно-

го органа, рассматривать вопрос о дальнейшей судьбе поступившего уголовного 

дела должен руководитель следственного органа. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 39 УПК 

РФ он вправе поручить производство расследования в указанных выше случаях 

другому следователю. Аналогично должна разрешаться ситуация и при решении 

вопроса об обжаловании постановления прокурора. Не противоречит закону 

принятие руководителем следственного органа дела к своему производству и 

обжалование им рассматриваемого решения прокурора, исходя из его общего 

полномочия, предусмотренного ч. 2 ст. 39 УПК РФ. Данные положения должны 

быть закреплены в соответствующем приказе Генерального прокурора Россий-

ской Федерации. 

Согласно ч. 4 ст. 221 УПК РФ постановление прокурора о возвращении уго-

ловного дела следователю может быть обжаловано им в течение 72 часов с мо-

мента поступления к нему уголовного дела. Применение данной нормы на прак-

тике представляет определенную сложность и требует учета положений чч. 3 и 6 

ст. 162, ч. 5 ст. 221 УПК РФ в их совокупности. Толкование указанных норм по-

зволяет прийти к выводу, что процесс обжалования протекает вне срока предва-

рительного расследования и без возобновления производства по делу.  

Во-первых, при обжаловании решения прокурора о возвращении уголовно-

го дела следователю его исполнение приостанавливается в соответствии с ч. 5 

ст. 221 УПК РФ. При этом для исчисления процессуальных сроков применяется 

не ч. 6 ст. 162 УПК РФ, определяющая общее правило установления руководите-



 134 

лем следственного органа срока для производства дополнительного следствия по 

возвращенному делу, а ч. 3 той же статьи, согласно которой время на обжалова-

ние решения прокурора о возвращении уголовного дела не включается в срок 

предварительного следствия. 

Поэтому по поступившему от прокурора уголовному делу либо «запускает-

ся» процедура обжалования решения о его возвращении следователю, либо руко-

водителем следственного органа устанавливается срок для исполнения указаний 

прокурора, тогда следователь возобновляет предварительное следствие. Смеше-

ние процедуры обжалования с порядком возобновления производства по возвра-

щенному делу является недопустимым. Согласимся с Н. А. Мазуровым, что про-

тиворечит закону практика вынесения руководителем следственного органа по-

становлений «об установлении срока для исполнения указаний прокурора (либо 

обжалования решений прокурора)» — в течение 3-х суток1. Предусмотренный за-

коном 72-часовой срок на обжалование решения прокурора не требует принятия 

руководителем следственного органа какого-либо решения о его установлении, он 

начинается уже с момента поступления уголовного дела следователю. 

По смыслу ч. 5 ст. 162 УПК РФ право руководителя следственного органа 

устанавливать срок по возвращенному уголовному делу связано только с необхо-

димостью производства процессуальных действий для исполнения указаний про-

курора, в связи с чем принятие такого решения в практической деятельности вос-

принимается как начало исполнения указаний прокурора. 

Во-вторых, при наличии оснований для обжалования решения прокурора 

следователь не должен возобновлять предварительное следствие по поступивше-

му к нему уголовному делу. Отражение в материалах уголовного дела каких-либо 

решений или действий следователя, указывающих на возобновление по нему про-

изводства, влечет утрату им права на обжалование решения прокурора. Не содер-

жит закон и требования об обязательном принятии возвращенного уголовного де-

ла следователем к своему производству. Это может потребоваться лишь в случае, 

когда уголовное дело передано руководителем следственного органа для даль-

                                                 
1 Мазуров Н. А. Указ. соч. С. 16. 
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нейшего производства иному следователю, нежели тому, кто ранее проводил по 

нему расследование.  

Так, в прокуратуру Еврейской автономной области 14 января 2013 г. по-

ступила жалоба старшего следователя по особо важным делам 4-го отдела СС 

РУФСКН России по Хабаровскому краю на постановление о возвращении уголов-

ного дела для производства дополнительного следствия. Было установлено, что 

9 января 2013 г. следователь, получив уголовное дело, возвращенное прокурором, 

вынес постановление о принятии уголовного дела к производству, где постановил 

приступить к расследованию. Поскольку в соответствии с ч. 3 ст. 162 УПК РФ 

время на обжалование решения прокурора не включается в срок предварительно-

го следствия, а следователь при принятии уголовного дела к своему производству 

расследование уголовного дела возобновил, то он, по мнению прокуратуры Еврей-

ской автономной области, утратил право на обжалование постановления проку-

рора о возвращении уголовного дела для дополнительного расследования1. 

Считаем указанный подход прокуратуры Еврейской автономной области 

слишком формальным, хотя он и не противоречит закону и ведомственным актам 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. В соответствии с п. 1.20 при-

каза Генерального прокурора Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 826 

прокурор вправе проверить обоснованность решения нижестоящего прокурора. 

Считаем, что при поступлении к вышестоящему прокурору материалов, 

указывающих на принятие необоснованного или незаконного решения нижестоя-

щим прокурором, он обязан рассмотреть эти материалы и принять процессу-

альное решение. Указанные положения для установления единой правопримени-

тельной практики должны быть отражены в соответствующих актах Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. 

Важным для практики применения рассматриваемых положений является 

правильное исчисление процессуального срока, отведенного на обжалование сле-

дователем решения прокурора. На факты нарушения данного срока обращается 

внимание в Информационном письме Генеральной прокуратуры Российской Фе-

                                                 
1 Там же. 
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дерации от 23 апреля 2012 г. № 15-12-2012: «Жалобы следователей в порядке 

ч. 4 ст. 221 УПК РФ, принесенные с нарушением установленного срока, подлежат 

оставлению без рассмотрения»1. Отметим положение указанного Письма: прокуро-

ры должны при необходимости истребовать копии документов, содержащих сведе-

ния о дате и времени регистрации уголовных дел и передачи их следователям. 

Началом исчисления рассматриваемого срока является момент поступления 

дела следователю, а не момент принятия им уголовного дела к своему производ-

ству. Поэтому дата и время принятия дела к производству следователем не имеет 

значения для определения срока обжалования решения прокурора.  

По сложившейся практике, возвращенное прокурором уголовное дело пер-

воначально поступает руководителю следственного органа. Форму дальнейшей 

передачи уголовного дела закон не устанавливает, но момент поступления дела 

следователю должен быть отражен в материалах уголовного дела, поскольку он 

имеет процессуальное значение. Целесообразен, на наш взгляд, и порядок дейст-

вий руководителя следственного органа, при котором он передает уголовное дело 

следователю со своей резолюцией на сопровождающем дело документе или спе-

циальном бланке. В данной резолюции должны быть отражены дата и время пе-

редачи уголовного дела следователю. 

Обратим внимание, что время нахождения возвращенного уголовного дела 

у руководителя следственного органа до передачи его следователю четко не рег-

ламентируется законом. Здесь необходимо исходить из требования о соблюдении 

разумных сроков уголовного судопроизводства, основаниями для превышения 

которых не могут являться обстоятельства, связанные с организацией работы ор-

ганов следствия и прокуратуры (ч. 4 ст. 61 УПК РФ). Недопустимыми являются 

«факты искусственного увеличения срока обжалования путем несвоевременной 

регистрации возвращенных для дополнительного расследования (или после обжа-

лования) уголовных дел и длительной передачи их непосредственно следовате-

                                                 
1 О состоянии надзора за соблюдением должностными лицами Следственного комитета 

Российской Федерации требований п. 5 ч. 2 ст. 38 и ч. 4 ст. 221 УПК РФ : информационное 
письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. № 15-12-2012. 
Документ опубликован не был. 
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лю»1. Согласование следователем своего решения с руководителем следственного 

органа включается в установленный законом срок обжалования. 

Остается неясной мысль законодателя, установившего исчисление времени 

на обжалование решения прокурора в часах. Ситуация кардинально бы не изме-

нилась при исчислении данного срока в сутках. 

Считаем исчисление данного срока в часах неоправданным, так как начало 

исчисления данного срока не обусловлено временем совершения каких-либо дей-

ствий, ограничивающих права и свободы участников уголовного судопроизводст-

ва, в связи с этим точный час и минута попадания уголовного дела к следователю 

не должны иметь такого определяющего значения. Не должен иметь предрешаю-

щего значения и час (минута) окончания срока на обжалование, так как он никак 

не повлияет на законность и обоснованность принятого решения. Исчисление 

срока в часах имеет существенное значение при выполнении действий и принятии 

решений, значительно затрагивающих права и свободы граждан2. Права лиц, во-

влеченных в уголовное судопроизводство, существенно не затрагивает принятие 

решения об обжаловании действий прокурора. 

Характеру возникающих при этом правоотношений в большей степени со-

ответствует предоставление возможности совершать необходимые процессуаль-

ные действия в течение всего рабочего дня, что возможно при исчислении данно-

го срока  сутках, когда окончание срока приходится на 24 часа последних суток. 

Критику в отношении установления 72-часового срока высказывает и А. А. Зи-

менков: в отдельных случаях его может быть недостаточно для принятия взвешенного 

решения, а он не подлежит продлению. «Следователю надо детально изучить поста-

новление прокурора и принять обоснованное решение, в котором необходимо обстоя-

тельно и последовательно изложить свою позицию, ссылаясь на материалы уголовно-

го дела, действующее законодательство и позиции высших судебных органов»3. Важ-

                                                 
1 Там же. 
2 Калиновский К. Б. Процессуальные сроки в уголовном судопроизводстве и их регламен-

тация по Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации // Ленинградский юриди-
ческий журнал. 2005. № 2. С. 139–145. 

3 Зименков А. А. Возвращение прокурором уголовного дела следователю: старый институт 
с новыми проблемами // Рос. следователь. 2012. № 4. С. 5–8. 
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но помнить о соблюдении разумных сроков уголовного судопроизводства, так как 

в соответствии с ч. 4 ст. 61 УПК РФ «обстоятельства, связанные с организацией 

работы органов дознания, следствия, прокуратуры… не могут приниматься во 

внимание в качестве оснований для превышения разумных сроков осуществления 

уголовного судопроизводства». В связи с изложенным, полагаем, что срок в 3 су-

ток достаточен для обжалования данного решения прокурора, что должно найти 

отражение в действующем законе. 

В соответствии с дополнением от 3 июля 2012 г. № 36-22-2012 к Информа-

ционному письму Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 23 апреля 

2012 г. № 15-12-2012, несоблюдение требований о сроках, установленных ч. 4 

ст. 221 УПК РФ, при обжаловании решений нижестоящих прокуроров не снимает 

с прокурора обязанности проверять в пределах своих полномочий законность и 

обоснованность принятых по уголовному делу решений. При несогласии с поста-

новлениями нижестоящих прокуроров прокурору предписывается принимать меры 

к их отмене, о чем сообщать инициатору обращения1. Таким образом, даже при 

признании вышестоящим прокурором срока обжалования пропущенным, отмена 

решения нижестоящего прокурора, не соответствующего закону, не исключена. 

На наш взгляд, нецелесообразно предложение Ш. М. Абдул-Кадырова об 

исключении ч. 5 ст. 221 УПК РФ, регламентирующей приостановление исполне-

ния указаний прокурора2 на том основании, что данная процедура длительна и 

нарушает принцип разумного срока судопроизводства.  

Отдельного внимания требует устоявшееся на практике понимание термина 

«вышестоящий прокурор», с которым мы не можем согласиться. Как отмечают 

Ш. М. Абдул-Кадыров и А. Г. Халиулин, «в практике применения ч. 2 ст. 37 УПК 

РФ сложилось правило, согласно которому указанными в ней властно-

распорядительными полномочиями как вышестоящие пользуются любые проку-

роры, занимающие более высокую должность»3. 

                                                 
1 Мазуров Н. А. Указ. соч. С. 17. 
2 Абдул-Кадыров Ш. М. Осуществление прокурором уголовного преследования и надзор 

за исполнением законов в досудебном производстве : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015. С. 155. 
3 Абдул-Кадыров Ш. М., Халиулин А. Г. Понятия «прокурор» и «вышестоящий прокурор» в 

досудебном производстве по уголовным делам // Законность. 2014. № 1. С. 43–46. 
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Исследование позволило выявить, что в практической деятельности нередки 

случаи обжалования решений заместителя прокурора района — прокурору рай-

она, а его решений — заместителю прокурора субъекта Российской Федерации, 

решения последнего обжалуются прокурору субъекта Российской Федерации и 

далее по восходящей линии. 

Например, 25 октября 2012 г. заместителем прокурора Ондугайского рай-

она г. Горно-Алтайска Республики Алтай уголовное дело № 20204 было возвраще-

но для производства дополнительного следствия. Следователь, не согласившись с 

решением заместителя прокурора, обжаловал его прокурору района 1 ноября 

2012 г. Прокурор, рассмотрев возражения следователя, 12 ноября 2012 г. вынес 

постановление об отказе в удовлетворении ходатайства. Указанное решение 

также было обжаловано в срок, установленный УПК РФ, после чего 26 ноября 

2012 г. (спустя месяц после возвращения уголовного дела следователю) первым 

заместителем прокурора Республики Алтай решения прокурора Ондугайского 

района и его заместителя были признаны незаконными и отменены1. 

Анализ ч. 4 ст. 221 УПК РФ с учетом положений п. 31 ст. 5, ч. 5 ст. 37 УПК 

РФ, а также позиции Генеральной прокуратуры Российской Федерации, выражен-

ной в подзаконных актах, не позволяет согласиться с такой сложной и выработан-

ной практикой, как система обжалования. В юридической литературе неодно-

кратно указывалось на ошибочность сложившейся трактовки закона2, однако еди-

ного мнения, кого считать «вышестоящим прокурором», так и не сложилось3. 

Понятие «вышестоящий прокурор» не имеет универсального определения и 

требует толкования применительно к конкретным ситуациям обжалования. Так, 

                                                 
1 Архив СУ МВД по Республике Алтай. Материалы контрольного производства по уго-

ловному делу № 20204 за 2012 г. 
2 См., напр.: Абдул-Кадыров Ш. М. Указ. соч. С. 154–155 ; Гаврилов Д. Б. Возвращение 

уголовного дела для производства дополнительного расследования и устранения препятствий 
его рассмотрения судом : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 136–144 ; и др. 

3 См., напр.: Векшин В. П. Правовой статус вышестоящего прокурора: теоретический и 
практический аспекты // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции. 2015. № 6. С. 30–35 ; Тимошенко А. А. К вопросу о толковании процессуального термина 
«вышестоящий прокурор» [Электронный ресурс] // Российское право в интернете. 2013. URL: 
http://rlijournal.com/2013/07/440/ ; Горак Н. В. Обжалование прокурору действий (бездействия) и 
решений органов предварительного расследования : дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 
2017. 253 с. 
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в соответствии с п. 31 ст. 5 УПК РФ «прокурор — Генеральный прокурор Россий-

ской Федерации и подчиненные ему прокуроры, их заместители…»; в соответст-

вии с ч. 5 ст. 37 УПК РФ «Полномочия прокурора, предусмотренные настоящей 

статьей, осуществляются прокурорами района, города, их заместителями, при-

равненными к ним прокурорами и вышестоящими прокурорами»; ст. 11 Феде-

рального закона «О прокуратуре Российской Федерации»1 закрепляет систему 

прокуратуры, состоящую из трех звеньев: «Генеральная прокуратура Российской 

Федерации, прокуратуры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним 

военные и другие специализированные прокуратуры… а также прокуратуры го-

родов и районов…»; согласно п. 1.15 ранее действовавшего приказа Генерального 

прокурора Российской Федерации от 2 июня 2011 г. № 162 «Об организации про-

курорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 

следствия», вышестоящими прокурорами по отношению к прокурорам городов, 

районов и приравненным к ним, а также их заместителям являются прокуроры 

соответствующих субъектов Российской Федерации, приравненные к ним воен-

ные прокуроры и прокуроры иных специализированных прокуратур, либо лица, 

их замещающие. Действующий приказ Генерального прокурора, к сожалению, та-

кого правила не содержит. Системное толкование закона и указанное разъяснение 

Генерального прокурора исключают обжалование решений заместителя прокуро-

ра района прокурору района. 

По нашему мнению, в законе четко выражена именно «двухступенчатая» 

система обжалования, учитывающая «трехзвенное» построение органов прокура-

туры: первоначальное решение прокурора обжалуется вышестоящему прокурору, 

дальнейшее обжалование — Генеральному прокурору Российской Федерации. 

Большего количества обращений к вышестоящему прокурору уголовно-

процессуальным законом не предусмотрено. 

Проведенное нами исследование показывает и нецелесообразность обжало-

вания решения заместителя прокурора прокурору того же уровня, поскольку в 

большинстве случаев (в 95% изученных материалов) это не приносит результата. 

                                                 
1 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации. 1992. № 8, ст. 366. С. 495–509. 
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Кроме того, даже при соблюдении срока в 72 часа на обжалование следователем и 

10 суток на разрешение обращений прокурором неоднократные перемещения уго-

ловного дела из одного органа в другой, разрешение иных организационных вопро-

сов влекут существенные временны́е затраты, что не способствует соблюдению ра-

зумных сроков уголовного судопроизводства. Отметим, что прокурор вышестоя-

щей по уровню прокуратуры чаще соглашается с возражениями следователя. 

Для исключения ошибочного толкования уголовно-процессуального закона 

в действующем приказе Генерального прокурора Российской Федерации необхо-

димо закрепить перечень вышестоящих прокуроров, первоначально разрешаю-

щих возражения следователей, который может выглядеть так:  

Решение, принятое:  

— прокурором района либо его заместителем, обжалуется прокурору субъ-

екта Российской Федерации; 

— прокурором субъекта Российской Федерации, обжалуется заместителю 

Генерального прокурора Российской Федерации, курирующему соответствующее 

направление деятельности. 

Повторное обращение следователя при несогласии с решением по первона-

чальному обращению во всех случаях адресуется Генеральному прокурору Россий-

ской Федерации. 

В нормах чч. 4, 5 ст. 221 УПК РФ нет единства в определении формы про-

цессуального документа, составляемого при несогласии следователя с решением 

прокурора о возвращении ему уголовного дела. В целом соответствующая проце-

дура именуется «обжалованием». Однако из перечня решений вышестоящего про-

курора видно, что им рассматривается «ходатайство следователя» (п. 1 ч. 4 ст. 221 

УПК РФ). Удовлетворяя заявленные следователем требования, в соответствии с 

п. 2 ч. 4 ст. 221 УПК РФ вышестоящий прокурор отменяет постановление ниже-

стоящего прокурора, утверждает обвинительное заключение и направляет уго-

ловное дело в суд.  

Необходимо учитывать и то, что «жалоба» следователя на постановление 

прокурора о возвращении уголовного дела для производства дополнительного 
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следствия является процессуальным решением, требующим согласования с руко-

водителем следственного органа. По нашему мнению, в наибольшей степени от-

вечает закону облечение данного решения в форму постановления. Рекомендуем 

озаглавить данный процессуальный документ как «постановление о возбуждении 

ходатайства об отмене решения нижестоящего прокурора и утверждении обвини-

тельного заключения». Такое название наиболее точно отражает суть обращения к 

вышестоящему прокурору. 

В соответствии с действующим законодательством, в случае несогласия 

следователя с решением прокурора об отмене постановления следователя о воз-

буждении уголовного дела применяется механизм, аналогичный рассмотренному 

выше. В правоприменительной деятельности нередко возникают сложности при 

его реализации. 

На первоначальной стадии уголовного судопроизводства прокурор осуще-

ствляет надзор как за соблюдением законов при приеме, регистрации и разреше-

нии сообщений о происшествиях, так и за законностью и обоснованностью итого-

вых решений, обладая полномочиями по отмене последних. Полномочия проку-

рора на данной стадии широко исследовались учеными-процессуалистами1.  

                                                 
1 Веретенников Н. В. Обеспечение прокурором законности в стадии возбуждения уголов-

ного дела : дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2009. 170 c. ; Горленко В. А. Проблема установ-
ления баланса полномочий следователя и прокурора в решении вопроса о возбуждении уголов-
ного дела // Следователь. 2011. № 3. С. 12–17 ; Горлов В. М. Полномочия прокурора в стадии 
возбуждения уголовного дела : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. 219 c. ; Григорьев В. Н. О не-
которых вопросах надзора прокурора за законностью решения об отказе в возбуждении уголов-
ного дела // Современные тенденции в развитии правового статуса и основных направлений 
правозащитной деятельности Прокуратуры РФ : сб. ст. М., 2010. С. 99–104 ; Зархин Ю. М. Про-
курор в стадии возбуждения уголовного дела // Актуальные проблемы юридической науки и 
образования : сб. науч. тр. Ижевск, 2010. Вып. 10. С. 19–25 ; Ларин Е. Г. «Новые» полномочия 
прокурора по надзору за решениями следователя, руководителя следственного органа об отказе 
в возбуждении уголовного дела, приостановлении и прекращении уголовного дела (уголовного 
преследования) // Законодательство и практика. 2011. № 1. С. 66–70 ; Лиходаев Е. Г. Реализация 
прокурором принципа охраны прав личности на стадии возбуждения уголовного дела : дис. ... 
канд. юрид. наук. Саратов, 2007. 211 c. ; Петров А. В. Обеспечение прокурором законности в 
стадии возбуждения уголовного дела // Законность. 2011. № 11. С. 32–37 ; Терехин А. А. Реаги-
рование прокурора на незаконный отказ в возбуждении уголовного дела // Вестник Сибирского 
юридического института МВД России. 2010. № 2. С. 195–201 ; Чеканов В. Я. Правовые основы 
деятельности прокурора в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследо-
вания : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1978. 27 c. ; и др. 
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Отметим, что реализация прокурором права на отмену постановления сле-

дователя о возбуждении уголовного дела, а также право следователя на их обжа-

лование и правовые последствия комплексному исследованию не подвергались. 

Согласимся с Э. Р. Исламовой, что к предмету прокурорского надзора в ста-

дии возбуждения уголовного дела относят:  

1) соблюдение прав и свобод человека и гражданина;  

2) действия (бездействие) органов дознания и следователей при приеме, ре-

гистрации, разрешении сообщений о преступлениях, принятии решения о возбу-

ждении уголовного дела, отказе в возбуждении уголовного дела, передаче сооб-

щения о преступлении по подследственности;  

3) процессуальные акты, выносимые органами дознания и следователями в 

ходе и по результатам разрешения сообщений о преступлениях;  

4) процессуальные сроки в стадии возбуждения уголовного дела;  

5) жалобы на действия и решения органов дознания или следователей при 

возбуждении уголовного дела1. 

Необходимо помнить, что стадия возбуждения уголовного дела является 

своеобразным «фильтром», предназначенным для проверки и отсева информации 

о преступлении2, она не должна предрешать судебную перспективу и быть под-

властна ведомственным показателям работы того или иного ведомства. 

Назначение стадии возбуждения уголовного дела — определить потреб-

ность последующего предварительного расследования, если такой вывод сделан, 

то продолжение дальнейшей доследственной проверки не только нецелесообраз-

но, но и незаконно. Кроме того, затягивание с принятием решения отрицательно 

сказывается и на результатах расследования3. 

Решение о наличии основания для возбуждения уголовного дела принима-

ется следователем на основе своего внутреннего убеждения. Являясь оценочной 

                                                 
1 Исламова Э. Р. Процессуальные полномочия прокурора в стадии возбуждения уголовно-

го дела : дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2009. С. 152–153. 
2 Давлетов А. А., Кравчук Л. А. Стадия возбуждения уголовного дела — обязательный 

этап современного отечественного уголовного процесса // Российский юридический журнал. 
2010. № 6. С. 114–120. 

3 Ефремова Н. П. Основание для возбуждения уголовного дела : учеб. пособие. Омск, 
2009. С. 3. 
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категорией, достаточность данных о признаках преступления в последующем яв-

ляется также предметом внимания контролирующего органа — руководителя 

следственного органа, прокурора и суда.  

В целях контроля неукоснительного соблюдения законности и обоснован-

ности при принятии итогового решения — стадии возбуждения уголовного де-

ла — законодатель расширил полномочия прокурора по надзору за следователем 

и наделил его правом отменять указанное решение следователя. 

В науке выработаны определенные критерии по оценке законности и обос-

нованности принятия решения о возбуждении уголовного дела1. Тем не менее из-

бежать оценочных формулировок невозможно2. В связи с этим закон позволяет 

принимать решение о возбуждении уголовного дела в условиях вероятности.  

Изучение практики отмены постановлений следователя о возбуждении уго-

ловного дела позволило выявить, что наиболее частой причиной является несов-

падение личного убеждения о пределах предварительной проверки на рассматри-

ваемой стадии следователя и прокурора. 

В случае несогласия следователя с решением прокурора об отмене поста-

новления о возбуждении уголовного дела закон предоставляет следователю воз-

можность возразить надзирающему должностному лицу в порядке, предусмот-

ренном ч. 4 ст. 221 УПК РФ. В целом применение данного порядка уже было рас-

смотрено выше, однако, по нашему мнению, он не адаптирован к правоотношени-

ям, возникающим на первоначальной стадии уголовного судопроизводства, что 

порождает сложности в реализации указанных положений. Например, не опти-

                                                 
1 См., напр.: Баранов А. М. Обеспечение законности в досудебном производстве по уго-

ловным делам. Омск, 2006. 220 с. ; Белозеров Ю. Н. Возбуждение уголовного дела. М., 1976. 
С. 9 ; Белозеров Ю. Н., Марфицин П. Г. Обеспечение прав и законных интересов личности в 
стадии возбуждения уголовного дела : учеб. пособие. М., 1994. 76 с. ; Ефремова Н. П. Указ. соч. 
С. 60–61 ; Ларинков А. А., Шиплюк В. А. Уголовно-процессуальная проверка в стадии возбуж-
дения уголовного дела : учеб. пособие. СПб., 2015. С. 68–69 ; Малышева О. А. Возбуждение 
уголовного дела: теория и практика. М., 2008. ; и др. 

2 См., напр.: Белозеров Ю. Н., Чувилев А. А. Проблемы обеспечения законности и обосно-
ванности возбуждения уголовного дела. М., 1973. С. 19 ; Быков Л. А., Маслов Н. В., Рем-
нев В. И. Законность возбуждения уголовного дела. М., 1967. 54 с. ; Марфицин П. Г. Усмотре-
ние следователя (Уголовно-процессуальный аспект) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Омск, 
2003. С. 3 ; Марфицин П. Г., Муравьев К. В. Возбуждение уголовного дела в отношении лица, 
подозреваемого в совершении преступления. Омск, 2009. 219 с. ; и др. 
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мальны закрепленные сроки рассмотрения возражений следователя, законом не 

предусмотрено приостановление исполнения решения прокурора в случае его об-

жалования, что не позволяет определить правовой статус материалов по обжалуе-

мому решению. 

Так, сроки на обжалование, приведенные в ч. 4 ст. 221 УПК РФ, на наш 

взгляд, чрезмерны. Если посчитать максимально возможный срок, предоставлен-

ный законом на обжалование данного решения, он составит 20 суток и 144 часа 

(еще около 6 суток), что сопоставимо с максимальными сроками всей проверки 

сообщений о происшествиях. При этом указанные исчисления не охватывают вре-

мя на регистрацию и пересылку данных материалов из одного органа в другой. 

Более того, за рамками правового регулирования остается и вопрос об установле-

нии и исчислении сроков дополнительной проверки сообщения о преступлении. 

Должен ли следователь обращаться к руководителю следственного органа для ус-

тановления срока дополнительной проверки при намерении обжаловать решение 

прокурора? Должно ли такое решение прокурора приостанавливаться в случае его 

обжалования? В рамках действующего правового регулирования закон прямо не 

предусматривает приостановления исполнения решения прокурора в случае его 

обжалования. Содержащиеся в ч. 5 ст. 221 УПК РФ указания на этот счет отно-

сятся лишь к приостановлению исполнения решения о возвращении уголовного 

дела для дополнительного следствия.  

Закон практически не оговаривает и порядок действий должностных лиц, 

ведущих уголовное судопроизводство, в случае отмены прокурором постановле-

ния о возбуждении уголовного дела. Отдельные указания, содержащиеся в ч. 4 

ст. 146 УПК РФ, касаются только уведомления участников судопроизводства о 

принятом прокурором решении. 

Интервьюирование следователей и руководителей СУ УМВД России по 

Омской области показало, что материалы возбужденного уголовного дела вместе 

с копией постановления о его возбуждении незамедлительно направляются про-

курору для проверки законности данного решения и утверждения статистических 

карточек. Решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела мо-
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жет быть приято прокурором лишь в течение 24 часов с момента поступления ему 

данных материалов (ч. 4 ст. 146 УПК РФ). Указанные обстоятельства не предпо-

лагают, что на момент отмены прокурором постановления о возбуждении уголов-

ного дела в рамках производства по нему будет выполнен большой объем процес-

суальных действий или будет осуществляться широкий круг мер принуждения. 

Если непосредственно после возбуждения уголовного дела начато осуществление 

каких-либо мер или действий (назначены экспертизы, задержан подозреваемый, 

в отношении него применена какая-либо мера пресечения и т. п.), то возникает 

вопрос о необходимости их отмены или прекращения. 

С учетом специально предусмотренной возможности обжалования рассмат-

риваемого решения и отведенного на это непродолжительного срока, полагаем, 

что решение прокурора, в случае его обжалования, не влечет незамедлительного 

прекращения всех осуществляемых по делу мер. Исключение составляют процес-

суальные действия или решения, ограничивающие конституционные права и сво-

боды участников уголовного судопроизводства. Например, при отмене прокуро-

ром постановления о возбуждении уголовного дела задержанный в порядке 

ст. ст. 91, 92 УПК РФ подозреваемый подлежит немедленному освобождению. 

В целях разрешения обозначенных проблем необходимо законодательно 

урегулировать вопрос о том, должно ли приостанавливаться исполнение данного 

решения прокурора в случае его обжалования. 

Учитывая неопределенность законодательных норм (до внесения соответст-

вующих изменений), после поступления в следственный орган постановления 

прокурора об отмене постановления следователя о возбуждении уголовного дела 

и в течение периода его обжалования целесообразно воздержаться от производст-

ва по уголовному делу следственных и иных процессуальных действий за исклю-

чением тех, которые допускается производить при проверке сообщений о престу-

плениях в порядке ст. 144 УПК РФ. Об этом должны быть поставлены в извест-

ность заинтересованные участники уголовного судопроизводства.  

Часть 4 ст. 146 УПК РФ предписывает незамедлительно уведомить о реше-

нии прокурора заявителя, а также лицо, в отношении которого возбуждено уго-
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ловное дело. Однако круг участников, интересы которых затронуты данным ре-

шением, может быть гораздо шире и включать потерпевшего, не являвшегося зая-

вителем; гражданского истца; иных подозреваемых по делу и др. Полагаем целе-

сообразным и разъяснение следователем заинтересованным участникам процесса 

права на обжалование решения прокурора вышестоящему прокурору или в суд, 

которое может быть реализовано ими самостоятельно и иметь значение для под-

держания соответствующей позиции следователя. 

Отметим, что на обжалование решения об отмене постановления о возбуж-

дении уголовного дела не распространяется положение ч. 3 ст. 162 УПК РФ в ее 

действующей редакции о невключении срока обжалования в срок предваритель-

ного следствия. Если вышестоящий прокурор отменил постановление об отмене 

постановления о возбуждении уголовного дела, то, соответственно, уголовное де-

ло считается возбужденным, а срок предварительного следствия, исчисляемый 

согласно ч. 1 ст. 162 УПК РФ с момента возбуждения уголовного дела, будет 

включать и время обжалования решения прокурора, вне зависимости от того, про-

изводились ли в данный период по уголовному делу процессуальные действия. 

Считаем необходимым закрепить в ч. 3 ст. 162 УПК РФ норму, согласно ко-

торой процесс обжалования будет протекать вне срока предварительного рассле-

дования, так как при отмене постановления о возбуждении уголовного дела фак-

тически отсутствуют правовые основы для производства предварительного рас-

следования. Приостановление исполнения решения прокурора в данном случае 

нецелесообразно, так как при признании решения прокурора законным и обосно-

ванным права и свободы лиц, уже вовлеченных в уголовно-процессуальные от-

ношения, могут существенно пострадать. 

Таким образом, следует внести изменения в ч. 3 ст. 162 УПК РФ, изложив 

ее в новой редакции: «В срок предварительного следствия не включается время 

принесения возражений следователем на решения прокурора об отмене поста-

новления о возбуждении уголовного дела, о возвращении уголовного дела следова-

телю для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения 

либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного 
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заключения и устранения выявленных недостатков со своими письменными ука-

заниями, а также время, в течение которого предварительное следствие было 

приостановлено по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом». 

Субъектом обжалования решения прокурора об отмене постановления о 

возбуждении уголовного дела не обязательно должен являться тот следователь, 

который его выносил. В большей степени имеет значение, в чьем производстве 

находилось уголовное дело на момент принятия прокурором обжалуемого про-

цессуального решения. Поэтому правом на обжалование наделен следователь, 

принимавший уголовное дело к своему производству. 

Кроме того, основываясь на положениях ч. 4 ст. 221 УПК РФ, а также на от-

стаиваемой нами концепции процессуальной самостоятельности следственного 

органа, обращение к вышестоящему прокурору с возражениями возможно исклю-

чительно с согласия руководителя следственного органа либо непосредственно 

самим руководителем. 

Учитывая сокращенные сроки принятия решений на первоначальной стадии 

уголовного процесса, а также возможность повторного принятия решения по ре-

зультатам дополнительной проверки, считаем, что необходимо закрепить в законе 

окончательность решения вышестоящего прокурора. Дальнейшее обращение к 

Генеральному прокурору Российской Федерации не исключается, однако оно бу-

дет лежать вне данного механизма. 

В связи с изложенным, следует признать действующее регулирование об-

жалования постановления прокурора об отмене решения о возбуждении уголов-

ного дела недостаточным. Указание закона на применение в рассматриваемом 

случае механизма, закрепленного в ч. 4 ст. 221 УПК РФ, не учитывает склады-

вающиеся на данном этапе правоотношения. Необходима иная регламентация, 

в которой должны найти отражение положения о недопустимости приостановле-

ния исполнения решения прокурора в случае его обжалования, допустимости 

производства только действий, в порядке и сроках, предусмотренных ст. 144 УПК 

РФ, а также о том, что решение вышестоящего прокурора по возражениям следо-

вателя обжалованию не подлежит. 
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Отметим, что законодатель сделал шаг, направленный на унификацию по-

рядка обжалования решений прокурора. Однако его сложно признать успешным, 

поскольку за основу был взят узкоспециализированный порядок разрешения про-

тиворечий следственного органа и прокурора на этапе утверждения обвинитель-

ного заключения. В связи с этим актуальной становится разработка общего по-

рядка разрешения таких жалоб, который мог бы использоваться при обжаловании 

любых действий и решений прокурора. 

§ 2. Обжалование следователем и руководителем следственного органа  

иных действий и решений прокурора 

В соответствии с ч. 1 ст. 3172 УПК РФ, прокурор рассматривает ходатайство 

подозреваемого или обвиняемого и его защитника о заключении досудебного со-

глашения о сотрудничестве, а также постановление следователя, согласованное с 

руководителем следственного органа, о возбуждении перед прокурором ходатай-

ства о заключении с подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о 

сотрудничестве в течение трех суток. По результатам рассмотрения прокурор 

удовлетворяет ходатайство либо отказывает в его удовлетворении.  

Поскольку в заключении соглашения о сотрудничестве косвенно заинтере-

сованы и следственные органы, закон предоставляет следователю право обжало-

вать постановление прокурора об отказе в удовлетворении ходатайства о заклю-

чении досудебного соглашения о сотрудничестве вышестоящему прокурору (ч. 2 

ст. 3172 УПК РФ). 

В законе регламентирован механизм обжалования следователем решений 

прокурора, закрепленный в ч. 4 ст. 221 УПК РФ. Однако он применяется только в 

случае обжалования возвращения уголовного дела для дополнительного следст-

вия и отмены постановления о возбуждении уголовного дела. Часть 4 ст. 124 УПК 

РФ оговаривает лишь право следователя обжаловать решение прокурора выше-

стоящему прокурору в случаях, предусмотренных Кодексом. Однако данного ре-

гулирования явно недостаточно, так как оно не учитывает специфики склады-

вающихся отношений. В частности, закон не отражает круг решений, которые мо-

гут быть приняты вышестоящим прокурором. 
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По нашему мнению, скорейшему разрешению возникшей спорной ситуа-

ции будет отвечать принятие вышестоящим прокурором решения (в случае со-

гласия с доводами следователя), которым он не только признает отказ в удовле-

творении ходатайства необоснованным, но и разрешит обращение по существу 

вопроса. 

Так, 25 сентября 2012 г. заместителем начальника СЧ СУ МВД по Респуб-

лике Мордовия на основании ходатайства обвиняемого перед заместителем про-

курора Республики Мордовия было возбуждено ходатайство о заключении досу-

дебного соглашения о сотрудничестве по уголовному делу № 17566. Первым за-

местителем прокурора Республики Мордовия было принято решение в удовле-

творении ходатайства отказать. 4 октября 2012 г. данное решение было обжа-

ловано заместителем начальника СЧ СУ МВД по Республике Мордовия прокурору 

Республики Мордовия, который 12 октября 2012 г. постановление нижестояще-

го прокурора отменил, ходатайство о заключении досудебного соглашения о со-

трудничестве удовлетворил1. 

Таким образом, закон должен предусматривать механизм разрешения воз-

ражений, в общих чертах аналогичный порядку, предусмотренному в настоящее 

время в ч. 4 ст. 221 УПК РФ. 

Действующее нормативное регулирование прямо не требует согласовывать 

ходатайство следователя об отмене постановления нижестоящего прокурора с ру-

ководителем следственного органа, однако, учитывая, что в соответствии с ч. 3 

ст. 3171 УПК РФ первоначальное ходатайство направляется прокурору исключи-

тельно с согласия руководителя следственного органа, дальнейшее движение хо-

датайства также должно быть с ним согласовано. Кроме того, ранее неоднократно 

указывалось, что современное регулирование контроля и надзора в досудебном 

производстве не предусматривает прямых взаимоотношений между следователем 

и прокурором, что обусловлено необходимостью выражения позиции органа рас-

следования. Таким образом, данное решение прокурора может быть обжаловано 

                                                 
1 Архив СУ МВД по Республике Мордовия. Материалы контрольного производства по 

уголовному делу № 17566 за 2012 г. 
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следователем с согласия руководителя следственного органа либо непосредствен-

но руководителем. 

В отличие от порядка, предусмотренного ч. 4 ст. 221 УПК РФ, закон не оп-

ределяет, что после рассмотрения первоначальной жалобы вышестоящим проку-

рором возможно дальнейшее обжалование отказа заключения досудебного со-

глашения о сотрудничестве Генеральному прокурору Российской Федерации. По-

лагаем, что решение, принятое по данному вопросу прокурором уровня субъекта 

Российской Федерации, является окончательным, а дальнейшее его обжалование 

нецелесообразно. Здесь надо учитывать характер принимаемого решения, а также 

то, что в дальнейшем основанием к рассмотрению уголовного дела в особом по-

рядке выступает представление прокурора, в котором он должен дать оценку не 

только значению сотрудничества с обвиняемым для раскрытия и расследования 

преступления, но и другим его аспектам (ч. 1 ст. 3175, ч. 1 ст. 3176 УПК РФ). Для 

принятого судом решения имеет значение и позиция государственного обвините-

ля (п. 1 ч. 2 ст. 3176 УПК РФ). Очевидно, что сложившаяся в результате неодно-

кратного рассмотрения данного вопроса позиция прокуратуры определит и пер-

спективу его разрешения в судебном заседании. 

В связи с изложенным, в законе необходимо отразить положения о согласо-

вании решения следователя об обжаловании решения прокурора с руководителем 

следственного органа, о возможности обжалования данного решения самим руко-

водителем, о решениях, которые вправе принять прокурор по результатам рас-

смотрения возражений следователя (в частности, в случае согласия со следовате-

лем — об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве), а также о том, что решение вышестоящего прокурора по данно-

му вопросу является окончательным. 

Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, осуще-

ствляющими предварительное следствие, в соответствии со ст. 30 Федерального за-

кона «О прокуратуре Российской Федерации», устанавливаются уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации и другими федеральны-

ми законами. В соответствии с указанным положением, уголовно-процессуальное 
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законодательство в п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ предусматривает право прокурора тре-

бовать от органов дознания и следственных органов устранения нарушений феде-

рального законодательства, допущенных в ходе дознания или предварительного 

следствия (далее — Требование).  

Как правило, такое Требование применятся прокурором, когда нарушение 

закона не может быть устранено иным способом, например, прямой отменой не-

законного решения или дачей обязательных указаний о совершении необходимых 

для устранения нарушений процессуальных действий. Полагаем, что требование 

об устранении нарушений федерального законодательства подлежит обязатель-

ному письменному оформлению.  

Изучение практики вынесения прокурором рассматриваемого акта проку-

рорского реагирования показывает, что чаще всего прокурор указывает в нем на 

установленные им нарушения закона и действия, необходимые для их устранения. 

Это может быть адресованное руководителю следственного органа требование об 

отмене незаконного или необоснованного постановления следователя, указание 

на следственные и иные процессуальные действия, направленные на ускорение 

производства по делу в случае нарушения разумных сроков уголовного судопро-

изводства и т. п. Нередки случаи, когда данные требования подменяют собой ука-

зания о производстве отдельных следственных и иных процессуальных действий, 

что, на наш взгляд, в рамках действующего законодательства некорректно1. 

В юридической литературе высказывается мнение, что в практической дея-

тельности вынесенные требования прокурора об устранении нарушений закона 

являются аналогией обязательных для исполнения указаний, адресованных орга-

нам предварительного следствия2. Несмотря на то, что право давать указания бы-

ло закреплено в п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, где в настоящее время регламентируется 

право вносить Требования, по нашему мнению, данные полномочия прокурора 

нельзя ставить в один ряд, так как они имеют различную правовую природу. Про-

                                                 
1 Некоторые ученые придерживаются противоположной позиции, предлагая восстановить 

право прокурора давать следователю указания (см., напр.: Спирин А. В. О необходимости пре-
доставления прокурору права давать указания следователю // Вестник Московского универси-
тета МВД России. 2014. № 6. С. 153–156). 

2 Никифоров С. Исполнение требований прокурора // Законность. 2009. № 4. С. 25–27. 
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курор был лишен полномочий по руководству предварительным следствием, од-

ним из которых являлось право давать указания следователю. Право требовать от 

органов предварительного следствия устранения нарушений федерального законо-

дательства следует, как указывалось выше, из надзорных полномочий прокурора. 

В случае несогласия следователя с требованиями прокурора об отмене неза-

конного или необоснованного постановления следователя и устранении иных на-

рушений федерального законодательства, он обязан предоставить свои письмен-

ные возражения руководителю следственного органа. Согласно ч. 4 ст. 39 УПК 

РФ, требования прокурора, а также письменные возражения следователя на ука-

занные требования рассматриваются руководителем в срок не позднее 5 суток. 

В соответствии с той же нормой, приняв решение о несогласии с требованиями 

прокурора, руководитель следственного органа выносит об этом постановление, 

которое в течение 5 суток направляет прокурору. В дальнейшем, в соответствии с 

ч. 6 ст. 37 УПК РФ, преодолевать несогласие следственного органа должен проку-

рор. В этих целях он вправе обратиться с требованием об устранении указанных 

нарушений к руководителю вышестоящего следственного органа, затем (при его 

несогласии) к Председателю Следственного комитета Российской Федерации или 

руководителю следственного органа федерального органа исполнительной власти 

(при федеральном органе исполнительной власти), а только потом к Генеральному 

прокурору Российской Федерации, решение которого является окончательным. 

Существует мнение, что механизм реагирования на требования прокурора 

требует существенной корректировки и должен быть аналогичен принесению воз-

ражений на иные решения прокурора1. Свою позицию ученые чаще всего обосновы-

вают «громоздкостью» и «нелогичностью» действующего порядка, который «не 

способствует оперативности и эффективности прокурорского вмешательства»2. 

                                                 
1 См., напр.: Новиков Е. А. Руководитель следственного органа в российском уголовном 

судопроизводстве: процессуальные и организационные аспекты : дис. ... канд. юрид. наук. М., 
2009. С. 127–128 ; Смирнов Г. К. Проблемы совершенствования института участия прокурора в 
досудебном производстве // Рос. юстиция. 2008. № 11. С. 50–54 ; Татьянина Л. Г. Уголовно-
процессуальные правоотношения прокурора и руководителя следственного органа: проблемы и 
пути их решения // Уголовное судопроизводство. 2010. № 1. С. 21–23. 

2 См., напр.: Никифоров С. Указ. соч. С. 25–27. 
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Мы поддерживаем данный взгляд на этот вопрос, так как существующий 

законодательный механизм не способствует выстраиванию единой системы при-

несения возражений. Уточним, что возражения на Требования прокурора должен 

подавать следователь с согласия руководителя следственного органа либо сам ру-

ководитель, при этом исполнение требований должно приостанавливаться. 

Как уже отмечалось, существует мнение о предоставлении следователю 

права на обжалование решений прокурора в суд1. В Концепции судебной рефор-

мы 1991 г., помимо требований о передаче руководства расследованием в руки 

прокурора, предлагалось закрепить норму о разрешении разногласий между сле-

дователем и прокурором в суде2. Выше нами уже обосновывалась неприемле-

мость разрешения судом противоречий между руководителем следственного ор-

гана и следователем. 

Важно учесть и позицию Конституционного Суда Российской Федерации, 

рассматривавшего вопрос о допустимости обжалования следователем решений 

прокурора в суд. «Соблюдение должностным лицом установленного порядка об-

жалования решений, связанных с производством отдельных следственных дейст-

вий или касающихся определения судьбы уголовного дела, не может быть расце-

нено как нарушение гарантированных гражданам статьей 46 Конституции Рос-

сийской Федерации права на судебную защиту прав и свобод и права на обжало-

вание в суд решений и действий (бездействия) органов государственной власти»3. 

Также Конституционным Судом Российской Федерации было отмечено, что 

ст. 125 УПК РФ не содержит каких-либо положений, ограничивающих основные 

права участников уголовного процесса в зависимости от их процессуального ста-

                                                 
1 См., напр.: Кругликов А. П. Роль прокурора в уголовном судопроизводстве // Законность. 

2008. № 8. С. 25–29 ; Горленко В. А. Указ. соч. С. 16 ; Попова Т. Ю. Уголовно-процессуальный 
статус руководителя следственного органа : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2012. 
С. 11. 

2 Концепция судебной реформы в Российской Федерации / сост. С. А. Пашин. М., 1992. 
С. 65–66. 

3 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Сивцева Александра Алек-
сандровича на нарушение его конституционных прав положениями статьи 125 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] : определение Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 23 июня 2005 г. № 269-О. Документ опубликован 
не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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туса, в том числе следователя; должностное лицо вправе обратиться с жалобой в 

суд, если принятыми в ходе досудебного производства по уголовному делу реше-

ниями были затронуты личные права заявителя1.  

Кроме того, разрешение противоречий между следственным органом и про-

курором в большинстве случаев предполагает вхождение в вопросы, связанные с 

оценкой собранных доказательств, что не может являться предметом судебного 

контроля в досудебном производстве. Соответственно, считаем допустимым об-

жаловать решение прокурора только вышестоящему прокурору. 

Помимо рассмотренных случаев, УПК РФ прямо не закрепляет права орга-

нов предварительного следствия оспаривать действия и решения прокурора вы-

шестоящему прокурору. Практика показывает, что во многих случаях решения 

прокурора встречают возражения следователей или руководителей следственных 

органов. Как уже отмечалось, в свете недостаточного законодательного регулиро-

вания складывающаяся в различных регионах Российской Федерации практика не 

дает однозначного ответа на вопрос о допустимости обжалования следователем и 

руководителем следственного органа широкого круга решений прокурора.  

В одних субъектах Российской Федерации вышестоящие прокуроры рас-

сматривают возражения следователей на решения прокурора и принимают по ним 

решение по существу2, в других — подобные обращения следователей к рассмот-

рению не принимаются, в качестве мотивировки указывается, что право на обжа-

лование того или иного решения прокурора не закреплено в действующем уго-

ловно-процессуальном законе. 

Так, 20 августа 2013 г. и. о. прокурора Облученского района г. Облучье Ев-

рейской автономной области отказал руководителю следственного органа в 

удовлетворении жалобы на решение заместителя прокурора того же района с 

формулировкой: «Действующим уголовно-процессуальным законом РФ процедура 

обжалования решений прокурора руководителем следственного органа не опре-

                                                 
1 Там же. 
2 Архив СУ МВД по Республике Алтай. Материалы контрольного производства по уго-

ловным делам № 61032 за 2012 г. ; № 60955 за 2012 г. ; № 60505 за 2013 г. ; № 50060 за 2013 г. ; 
№ 60743 за 2013 г. ; № 60866 за 2013 г. ; № 61355 за 2014 г. 



 156 

делена, поэтому Ваше письмо с позиции действующего законодательства рас-

смотрению не подлежит». Указанное решение было обжаловано вышестоящему 

прокурору, однако и на уровне областной прокуратуры было принято решение об 

отказе в удовлетворении ходатайства со сходной мотивировкой: «Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации не предусматривает возмож-

ность обжалования постановлений прокурора об отмене постановлений о при-

остановлении уголовного дела»1. 

В другом случае следователь вынес «постановление об обжаловании по-

становления об отмене постановления следователя об отказе в возбуждении 

уголовного дела», оспорив соответствующее решение заместителя прокурора 

района. На данное обращение прокурор района ответил письмом, в котором на 

основе анализа норм УПК РФ сделал вывод, что «постановление старшего сле-

дователя… вынесенное с согласия руководителя следственного органа, является 

нелегитимным и не может быть рассмотрено прокурором»2. 

Системный анализ действующего нормативного регулирования позволяет 

нам говорить о том, что возможность обращения следователя или руководителя 

следственного органа к вышестоящему прокурору по вопросу отмены им реше-

ний нижестоящего прокурора не ограничивается кругом только тех решений, об-

жалование которых прямо предусмотрено УПК РФ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» органы прокуратуры строятся на основании принципа подчинения 

нижестоящих прокуроров вышестоящим. Согласно ст. 7 УПК РФ постановления 

прокурора должны быть законными, обоснованными и мотивированными, а п. 6 

ч. 2 ст. 37 УПК РФ уполномочивает прокурора отменять незаконные или необос-

нованные постановления нижестоящего прокурора. Статья 10 Федерального зако-

на «О прокуратуре Российской Федерации» закрепляет, что в органах прокурату-

ры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные 

обращения, содержащие сведения о нарушении законов. 

                                                 
1 Архив СУ УМВД России по Еврейской автономной области. Материалы контрольного 

производства по уголовному делу № 742836 за 2013 г. 
2 Производство СО ОМВД России по Облученскому району Еврейской автономной об-

ласти по материалам проверки КУСП № 416. 
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Из совокупности приведенных норм следует, что прокурор, надзирая за про-

цессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия, не 

только вправе, но и обязан проверять законность и обоснованность принятых ни-

жестоящим прокурором решений. Поводом для такой проверки могут послужить 

и обращения должностных лиц органов предварительного следствия. 

Тем не менее нет единодушия в рассматриваемом вопросе и на страницах 

юридической печати. Так, некоторые ученые, анализируя закон, приходят к выво-

ду о возможности обжалования любых решений прокурора1. Их оппоненты, мно-

гие из которых являются действующими сотрудниками органов прокуратуры, 

предлагают признавать обращения следователя к вышестоящему прокурору с 

возражениями на действия, обжалование которых прямо не закреплено, нелеги-

тимными2. По их мнению, закрепление в законе права прокурора отменять реше-

ния нижестоящего прокурора (п. 6 ч. 1 ст. 37 УПК РФ) само по себе не влечет 

обязанности рассматривать обращения следователя. Кроме того, в качестве аргу-

мента они приводят суждение, что прокурор осуществляет уголовное преследова-

ние от имени государства, в последующем он должен будет поддерживать обви-

нение по данному уголовному делу в суде, в связи с этим должен иметь полный 

контроль над расследованием уголовного дела.  

Мы готовы поддержать противоположное мнение, что в российском уголов-

ном судопроизводстве одержала верх идея разграничения функций надзора и руко-

водства предварительным следствием3. При этом многие ученые констатируют, что 

по сути процессуальное положение прокурора фактически не изменилось. 

Так, О. А. Малышева справедливо подчеркивает, что «положение прокурора 

в настоящее время по важнейшим процессуальным вопросам не изменилось, 

                                                 
1 См., напр.: Комментарий последних изменений Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации и Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» (постатей-
ный) / В. Т. Томин [и др.]. М., 2007. С. 16 ; Никифоров С. Указ. соч. С. 25–27. 

2 См., напр.: Доржиев Б. В., Горюнов В. В. Статус Следственного комитета и новые пол-
номочия прокурора // Законность. 2011. № 11. С. 14–18 ; Сопин В. П. Полномочия прокурора в 
стадии предварительного следствия // Там же. № 12. С. 38–39 ; и др. 

3 Темираев К. О. Взаимодействие прокурора, руководителя следственного органа и следо-
вателя в России и Украине: некоторые аспекты истории и современности // Рос. следователь. 
2014. № 4. С. 7–9. 
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а процессуальная самостоятельность следователя расширилась незначительно, 

в большей степени при осуществлении вспомогательных процессуальных дейст-

вий»1. Она отмечает, что «прокурорско-следственная практика не соответствует 

федеральному законодательству, что снижает качество как прокурорского надзо-

ра, так и процессуальной деятельности следователя, что в совокупности несет в 

себе угрозу ущемления прав и свобод граждан»2. Соглашаясь с указанными суж-

дениями, профессор Н. Н. Ковтун дополняет: «складывающиеся на практике за-

кономерности не соответствуют как генеральной линии законодателя, направлен-

ной на повышение процессуальной самостоятельности следователя, так и сути 

изменений, реализованных в нормах УПК РФ, так как последние практически ни-

велированы организационными возможностями прокуратуры»3. 

Интересна позиция прокуратуры Чеченской Республики: подчиненные про-

куроры не всегда принимают решения полностью обоснованно. Так, в соответст-

вии с указанием прокурора Республики от 19 июля 2013 г. № 107/15 «О дополни-

тельных мерах по организации прокурорского надзора за процессуальной дея-

тельностью органов предварительного следствия» прокурорам городов и районов 

было предписано поступившие уголовные дела с обвинительным заключением 

изучать на предмет достаточности и допустимости имеющихся доказательств, со-

блюдения прав участников уголовного судопроизводства. Одновременно было 

предложено исключить факты возвращения уголовных дел для производства до-

полнительного расследования по формальным основаниям, когда допущенные 

нарушения закона не влияют на доказанность вины и не препятствуют вынесению 

законного и справедливого судебного постановления; брать под контроль уголов-

ные дела, возвращенные для производства дополнительного расследования4. 

Интересен случай, приведенный Д. Б. Гавриловым: «16 октября 2007 года 

следователь Ребезов В. А. с согласия начальника Следственного комитета при 

                                                 
1 Малышева О. А. Процессуальное положение следователя в условиях современной право-

вой регламентации // Там же. 2009. № 6. С. 9. 
2 Там же, с. 10. 
3 Ковтун Н. Н. К дискуссии об «утраченных» полномочиях прокурора. Есть ли предмет 

для дискуссий? // Рос. юстиция. 2010. № 5. С. 29–34. 
4 Абдул-Кадыров Ш. М. Указ. соч. С. 144. 
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МВД России (от 31 октября 2007 года) обратился к Генеральному прокурору Рос-

сийской Федерации с ходатайством об отмене постановления заместителя проку-

рора г. Москвы от 12 сентября 2007 года о возвращении уголовного дела 

№ 151224 для производства дополнительного следствия и утверждении по уго-

ловному делу обвинительного заключения и направления его для рассмотрения по 

существу в Замоскворецкий районный суд г. Москвы. С учетом обоснованности 

ходатайства следователя прокурором было принято решение об утверждении об-

винительного заключения и направлении уголовного дела в суд… Удовлетворе-

ние ходатайства следователя Ребезова В. А. о незаконности возвращения ему про-

курором уголовного дела для производства дополнительного следствия способст-

вовало тому, что прокурор г. Москвы, как вышестоящий прокурор, утвердил еще 

четыре обвинительных заключения, по которым ранее было принято решение о 

возвращении уголовных дел для производства дополнительного следствия»1. 

Отметим, что ряд практических работников органов прокуратуры и руково-

дителей следственных органов воспринимают обжалование их решений как «про-

цессуальные пререкания» и «волокитную переписку»2. Оговоримся, что это не 

относится к отдельным случаям, вызванным субъективным фактором — негатив-

ными взаимоотношениями конкретных должностных лиц органов прокуратуры и 

Следственного комитета РФ3. 

Подчеркнем, что уголовное судопроизводство является формализованной 

деятельностью и столь существенные пробелы в законодательстве недопустимы. 

Отсутствие надлежащей процессуальной формы негативно сказывается на орга-

низации взаимодействия между прокурором и следственным органом. 

В соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» целью деятельности прокуратуры является обеспечение верховенства 

                                                 
1 Гаврилов Д. Б. Указ. соч. С. 141–142. 
2 См. напр.: Беляк Л. Законность привлечения к уголовной ответственности // Законность. 

2008. № 10. С. 2–6. 
3 Колоколов Н. А. Когда прокурорский надзор в тягость [Электронный ресурс] // ЭЖ-

Юрист. 2015. № 17. Доступ из справ-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Его же. Как 
один суд прокурора защитил [Электронный ресурс] // Там же. 2014. № 48. Доступ из справ-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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закона, единства и укрепления законности. Таким образом, именно прокуратура 

должна обеспечивать единообразное толкование и применение действующих за-

конов на всей территории Российской Федерации. Но, исходя из приведенных 

примеров, на практике данное положение реализуется не всегда. 

Предоставленные права прокурору необходимы для устранения нарушений 

закона и восстановления прав граждан, что не всегда является приоритетом в право-

применительной деятельности, подчиненной ведомственным показателям работы. 

Интересно, что руководителям следственных подразделений Следственного 

комитета РФ предписывается принимать меры к обжалованию при несогласии с 

решением прокурора об отмене постановления об отказе в возбуждении, приоста-

новлении или прекращении уголовного дела в установленном законом порядке в 

соответствии с п. 1.6 приказа Председателя Следственного комитета РФ от 15 ян-

варя 2011 г. № 1 «Об организации процессуального контроля в Следственном ко-

митете Российской Федерации»1 и п. 1.26 приказа Председателя Следственного 

комитета РФ от 15 января 2011 г. № 2 «Об организации предварительного рассле-

дования в Следственном комитете Российской Федерации»2, хотя закон такого 

порядка не устанавливает. 

Руководители следственных органов соответствующих федеральных орга-

нов исполнительной власти не регламентируют действия следователей своих ве-

домств при несогласии с решениями прокурора. 

Таким образом, на наш взгляд, выглядит необоснованной позиция авторов, 

считающих, что следователь не должен иметь право возражать прокурору. Счита-

ем серьезной ошибкой законодателя происшедшее устранение из закона не только 

права следователя на обжалование любых действий и решений прокурора, но и 

порядка его реализации. В условиях отсутствия прямых предписаний УПК РФ от-

                                                 
1 Об организации процессуального контроля в Следственном комитете Российской Феде-

рации [Электронный ресурс] : приказ Следственного комитета Российской Федерации от 15 ян-
варя 2011 г. № 1. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

2 Об организации предварительного расследования в Следственном комитете Российской 
Федерации [Электронный ресурс] : приказ Следственного комитета Российской Федерации от 
15 января 2011 г. № 2. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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носительно возражений следователя против большинства действий и решений про-

курора, разрешение такого обращения в настоящее время входит в непроцессуаль-

ную область, а осуществляемые вышестоящим прокурором меры зависят от его 

усмотрения. Поскольку оспариваемые решения прокурора касаются вопросов рас-

следования уголовного дела и вторгаются в процессуальную самостоятельность 

следственного органа, то правоотношения обжалования следователем и руководи-

телем следственного органа действий и решений прокурора имеют уголовно-

процессуальный характер, должны быть возвращены в процессуальную сферу и 

урегулированы в уголовно-процессуальном законе. При встречающемся в практи-

ческой деятельности «зауженном» истолковании норм УПК РФ об обжаловании 

это исключит формальный повод к отказу в рассмотрении обращения следователя. 

Вместе с тем, отдельные решения прокурора требуют нашего особого вни-

мания. К их числу следует отнести решения об отмене постановлений следователя 

об отказе в возбуждении, приостановлении или прекращении уголовного дела, 

а также о направлении уголовного дела по подследственности. 

Обеспечение законности и обоснованности решения об отказе в возбужде-

нии уголовного дела является составляющим моментом надзорной деятельности 

прокурора на стадии возбуждения уголовного дела, т. е. обладает некоторыми 

особенностями. В юридической литературе уже получили достаточное освещение 

вопросы предмета надзора на данном этапе, а также полномочий прокурора1. 

                                                 
1 См., напр.: Калашников В. С. Правовые последствия отказа в возбуждении уголовного 

дела : дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2010. 201 с. ; Гордеев А. Ю. Отказ в возбуждении 
уголовного дела : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. 222 с. ; Сергеев Б. М. Процессуальные и 
организационные вопросы отказа в возбуждении уголовного дела в уголовном процессе Рос-
сии : дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2003. 276 с. ; Васильев Ф. Ю. Прокурорский надзор и 
ведомственный контроль в механизме обеспечения законности решений об отказе в возбужде-
нии уголовного дела // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2015. № 2. 
С. 67–70 ; Ларин Е. Г. Указ. соч. С. 66–70 ; Локтионов А. А. Некоторые аспекты надзора проку-
рора за законностью отказа в возбуждении уголовного дела // Актуальные проблемы современ-
ного права и политики (К 100-летию Рязанского государственного университета имени 
С. А. Есенина) : сб. науч. тр. по мат-лам всерос. студенческой науч. конф. Рязань, 2015. С. 382–
385 ; Солтанович А. В. Осуществление прокурорского надзора за законностью отказа в возбуж-
дении уголовного дела // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, 
тенденции. 2014. № 7. С. 207–223 ; Химичева О. В., Шаров Д. В. К вопросу об организации про-
курорского надзора и ведомственного контроля за законностью и обоснованностью решения об 
отказе в возбуждении уголовного дела // Вестник Московского университета МВД России. 
2015. № 5. С. 98–101. 
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В соответствии с ч. 4 ст. 148 УПК РФ «постановление об отказе в возбуж-

дении уголовного дела в течение 24 часов направляется прокурору», который, 

в соответствии с ч. 6 ст. 148 УПК РФ, «признав отказ руководителя следственного 

органа, следователя в возбуждении уголовного дела незаконным или необосно-

ванным, в срок не позднее 5 суток с момента получения материалов проверки 

сообщения о преступлении отменяет постановление об отказе в возбуждении уго-

ловного дела, о чем выносит мотивированное постановление с изложением кон-

кретных обстоятельств, подлежащих дополнительной проверке, которое вместе с 

указанными материалами незамедлительно направляет руководителю следствен-

ного органа».  

Из текста закона прямо не следует, в какой срок должны быть направлены 

соответствующие материалы проверки. Согласно п. 1.3 приказа Генерального 

прокурора от 28 декабря 2016 г. № 826, прокурорам надлежит организовать неза-

медлительное представление в прокуратуру проверочных материалов по посту-

пившему постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела. 

В уголовно-процессуальной науке распространено мнение, что надзор про-

курора за рассматриваемым решением неэффективен ввиду отсутствия права на 

возбуждение уголовного дела, а также ввиду того, что после соответствующих 

отмен вновь принимаются решения об отказе в возбуждении уголовного дела, 

причем в ряде случаев и неоднократно. Изучение практики правоприменения по-

казывает, что такое непроцессуальное «противоборство» вызвано отсутствием 

регламентации права следователя на принесение возражений, что расценивается 

вышестоящими прокурорами как необходимость подчиниться исключительно во-

леизъявлению прокурора. В случае несогласия следователя с решением прокурора 

следователь должен обладать правом обжалования данного решения. 

Поскольку при отмене постановления следователя об отказе в возбуждении 

уголовного дела прокурор не устанавливает сроков дополнительной проверки, 

необходимо закрепить положение о приостановлении исполнения данного реше-

ния прокурора в случае его обжалования. Важно регламентировать обязанность 

следователя уведомить об обжаловании заинтересованных лиц, которые могут 
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привести доводы в защиту позиции следователя или требования о скорейшем воз-

буждении уголовного дела.  

В связи с изложенным, предлагаем закрепить в УПК РФ положение, в соот-

ветствии с которым принесение возражений на решение прокурора об отмене по-

становления следователя об отказе в возбуждении уголовного дела приостанавли-

вает его исполнение. 

Приостановление предварительного расследования, согласно утвердивше-

муся в науке понятию, — это временный перерыв в производстве следственных 

действий при наличии обстоятельств, установленных законом, связанных с уго-

ловно преследуемым лицом и препятствующих дальнейшему производству по де-

лу1. Более точное понятие предлагают Е. Г. Ларин и А. В. Павлов: приостановле-

ние предварительного расследования — это урегулированный законом и оформ-

ленный постановлением следователя (дознавателя) временный перерыв в произ-

водстве следственных действий, обусловленный отсутствием или невозможно-

стью участия в уголовном деле подозреваемого (обвиняемого), в течение которого 

следователь (дознаватель) и орган дознания в пределах своей компетенции при-

нимают меры процессуального и непроцессуального характера, направленные на 

устранение обстоятельств, вызвавших приостановление2.  

Назначение прокурорского надзора в данной области, по справедливому за-

мечанию В. Н. Исаенко, в том, что он «нацелен на выяснение вопроса… явилось 

ли приостановление предварительного следствия объективно вынужденным и не 

противоречащим закону решением, принятым в условиях, исключающих возмож-

ность продолжения предварительного следствия либо его завершения»3. 

Прокурор должен убедиться в наличии оснований, предусмотренных ст. 208 

УПК РФ, что должно подтверждаться материалами уголовного дела; в полноте 

                                                 
1 См., напр.: Даровских Ю. В., Саркисов А. В. Прокурорский надзор за законностью приос-

тановления производства по уголовному делу // Академический вестник ТГАМЭУП. 2012. № 1. 
С. 132–136. 

2 Ларин Е. Г., Павлов А. В. Приостановление и возобновление предварительного расследо-
вания : учеб. пособие. Омск, 2014. С. 11. 

3 Исаенко В. Н. Проверка прокурором законности и обоснованности приостановления 
предварительного следствия // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации. 2009. № 6. С. 35–38. 
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расследования уголовного дела, в выполнении всех следственных действий, про-

изводство которых возможно ввиду отсутствия лица; в том, что выполнены все 

возможные меры по розыску либо установлению этого лица; соблюден ли про-

цессуальный порядок приостановления предварительного следствия1. 

В соответствии с ч. 11 ст. 211 УПК РФ, в случае признания постановления 

руководителя следственного органа или следователя о приостановлении предва-

рительного следствия незаконным или необоснованным, прокурор отменяет его, 

излагает конкретные обстоятельства, подлежащие дополнительному расследова-

нию, направляет материалы руководителю следственного органа. Согласно п. 3 

ч. 1 ст. 211 УПК РФ, после отмены прокурором постановления о приостановлении 

предварительного следствия оно возобновляется на основании постановления 

следователя. 

Подчеркнем, что необоснованная отмена данного решения следователя мо-

жет вызвать неоправданное увеличение сроков расследования и нарушение прин-

ципа разумного срока судопроизводства. Статистические показатели говорят о 

том, что прокуроры активно используют предоставленное им законом право от-

мены решений следователя о приостановлении предварительного следствия. Од-

нако исследование, проведенное Е. Г. Лариным и А. В. Павловым, показывает, 

что «по большинству уголовных дел, по которым прокурором было принято ре-

шение об отмене постановления предварительного расследования по п. 1 ч. 1 

ст. 208 УПК РФ, после выполнения всех указаний прокурора повторно принима-

ется решение о приостановлении по этому же основанию»2, что свидетельствует о 

недостаточной эффективности реализации данного полномочия прокурорами, 

широкое распространение и применение данного полномочия не всегда соответ-

ствует его целям. 

Законодатель не регламентировал право следователя на обжалование и дан-

ного решения прокурора, что вызывает определенные трудности у правопримени-

теля. Без сомнения, есть необходимость в урегулировании отношений прокурора, 

                                                 
1 Там же. 
2 Ларин Е. Г., Павлов А. В. Указ. соч. С. 11. 
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руководителя следственного органа и следователя в случае несогласия следствен-

ного органа с решением прокурора. 

В рамках действующих правоотношений нельзя вести речь о неисполнении 

органом расследования оспоренного им решения прокурора, поскольку для этого 

нет никаких законных оснований. 

Так, по одному из уголовных дел прокурором 25 мая 2012 г. отменено реше-

ние следователя о приостановлении предварительного следствия по п. 1 ч. 1 

ст. 208 УПК РФ. Следователем данное решение было обжаловано вышестояще-

му прокурору, который оставил жалобу без рассмотрения. 25 декабря 2012 г. 

следователь обратился к руководителю следственного органа с ходатайством 

об установлении срока предварительного следствия. Последний отменил поста-

новление следователя о возбуждении ходатайства перед руководителем следст-

венного органа о возобновлении и установлении срока предварительного следст-

вия, мотивируя тем, что данное решение принято преждевременно, при проверке 

материалов уголовного дела не выявлено нарушений норм УПК РФ, все необходи-

мые следственные действия по уголовному делу выполнены, а возобновление 

предварительного следствия повлечет нарушение принципа разумного срока уго-

ловного судопроизводства1. 

Обращаем внимание на длительное фактическое неисполнение решения 

прокурора в данном примере. Это нельзя оценить положительно, но во многом 

такая практика связана с отсутствием четких предписаний действующего закона 

относительно разрешения споров, возникающих при производстве по уголовным 

делам между прокурором и следственными органами. Напомним, что прежняя ре-

дакция ч. 3 ст. 38 УПК РФ, дозволяя следователю обжаловать решения и указания 

прокурора, определяла, что обжалование не приостанавливает их исполнения за 

исключением специально установленных случаев. 

В связи с изложенным, помимо регламентации общего порядка обжалования 

решений прокурора, необходимо нормативно закрепить в соответствующих нормах 

                                                 
1 Архив СУ УМВД России по Еврейской автономной области. Материалы контрольного 

производства по уголовному делу № 558231 за 2012 г. 
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приостановление исполнения рассматриваемого решения прокурора, чтобы избе-

жать указанных негативных последствий и непроцессуальное «противоборство». 

В соответствии с действующей редакцией п. 51 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор 

вправе проверять законность решения следователя или руководителя следствен-

ного органа о прекращении уголовного дела. Признав указанное решение неза-

конным или необоснованным, в соответствии с ч. 1 ст. 214 УПК РФ, прокурор 

вправе его отменить. 

При проверке законности и обоснованности решения следователя о прекра-

щении уголовного дела и уголовного преследования прокурор должен убедиться 

в соблюдении установленного законом процессуального порядка принятия данно-

го решения, а также его обоснованности. Право прокурора на отмену данного ре-

шения следователя преследует одну цель — не допустить нарушения прав граж-

дан как потерпевших от преступления, так и уголовно преследуемых.  

В ряде случаев процессуальный порядок предусматривает получение согла-

сия руководителя следственного органа, без которого соответствующее постанов-

ление не обретает юридической силы. 

Прекращение уголовного дела или преследования прекращает все сложив-

шиеся правоотношения, отмена названного решения возобновляет данные право-

отношения и, соответственно, процессуальный статус каждого участника. Отме-

тим, что в соответствии с определением Конституционного Суда Российской Фе-

дерации от 27 декабря 2002 г. № 300-О1 многократное возобновление прекращен-

ного дела по одному и тому же основанию нарушает конституционные права по-

тенциального обвиняемого.  

Учитывая высокую значимость указанного окончательного решения в ходе 

предварительного следствия, законодатель «восстановил» право прокурора в ходе 

надзора за процессуальной деятельностью следственных органов отменять неза-

конное или необоснованное решение о прекращении уголовного дела. 

                                                 
1 По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 116, 211, 218, 219 и 

220 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с запросом Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации и жалобами ряда граждан : определение Конституционного Суда 
Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 300-О // Вестник Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации. 2003. № 1. С. 38–46. 
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Полагаем, необходимо исключить возможные ошибки и со стороны проку-

рора, закрепив право на обжалование следователем его решений. В данном случае 

приостановление исполнения решения прокурора важно для исключения неоп-

равданного возобновления производства.  

Обоснованной критике подвергается установленный законом 14-суточный 

срок, данный прокурору на отмену решения о приостановлении и прекращении 

уголовного дела1. Данный срок не обусловлен объективной потребностью прак-

тики и носит организационно-распорядительный характер, который подлежит за-

креплению в соответствующих актах Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации, что позволяет нам согласиться с мнением авторов, предлагающих его 

исключить из текста закона. 

В практической деятельности встречаются случаи несогласия с решением 

прокурора об изъятии уголовного дела у одного органа предварительного рассле-

дования и передаче другому. При разрешении такой ситуации необходимо учиты-

вать, что фактическая передача дела сделает невозможной последующее ее оспа-

ривание, а потому данное решение должно приостанавливать свое действие в слу-

чае обжалования. 

Таким образом, совершенствованию закона отвечает наделение следственно-

го органа правом принести возражения в отношении любого действия (бездейст-

вия) и решения прокурора с установлением для этого единого процессуального по-

рядка. При этом не может использоваться существующий механизм, закрепленный 

в ч. 4 ст. 221 УПК РФ, так как имеющиеся элементы порядка обжалования, предна-

значенные для разрешения противоречий на этапе окончания предварительного 

расследования, не соответствуют содержанию тех правоотношений, которые воз-

никают при принесении возражений на все действия и решения прокурора. 

Нами выше при анализе недостатков действующего порядка обжалования 

отдельных решений прокурора уже высказывались предложения по оптимизации 

правового регулирования, которые могут быть взяты за основу построения едино-

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Главы 1–32.1. Постатейный 

научно-практический комментарий [Электронный ресурс] / отв. ред. Л. А. Воскобитова. М., 
2015. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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го порядка принесения возражений на действия и решения прокурора, а также их 

разрешения. 

Итак, единый порядок принесения возражений следственным органом на 

любое действие и решение прокурора, в том числе и на требования об устранении 

нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительно-

го следствия, должен включать: 

— необходимость дачи согласия руководителем следственного органа сле-

дователю на обращение к вышестоящему прокурору;  

— возможность обращения к вышестоящему прокурору самим руководите-

лем следственного органа по уголовным делам, находящимся в производстве под-

чиненного следственного органа;  

— срок обжалования — 3 суток с момента поступления в следственный ор-

ган соответствующих материалов;  

— две ступени обжалования — первоначальное обращение к вышестоящему 

прокурору, последующее — к Генеральному прокурору Российской Федерации;  

— положение, согласно которому обжалование, по общему правилу, не 

приостанавливает исполнения решений прокурора (за исключением обжалования 

требований об устранении нарушений федерального законодательства и других 

случаев, которые должны быть специально указаны в законе). 

Единый порядок разрешения возражений прокурором должен включать:  

— сроки рассмотрения возражений следователя — 5 суток с момента полу-

чения соответствующих материалов с возможностью продления его в исключи-

тельных случаях до 10 суток;  

— право прокурора истребовать дополнительные материалы, получать от 

должностных лиц письменные пояснения относительно обжалуемых действий и 

решений;  

— основные решения — об отказе в удовлетворении возражений следовате-

ля или отмене решения нижестоящего прокурора. 

В связи со спецификой рассматриваемых отношений обжалования данный 

порядок должен быть закреплен не в главе 16 УПК РФ, а в статьях, отражающих 

правовой статус соответствующих участников уголовного судопроизводства. 
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При этом особенности общего порядка, касающиеся приостановления ис-

полнения при обжаловании отдельных решений прокурора, невозможности даль-

нейшего обжалования и прочие, должны быть урегулированы в посвященных им 

статьях УПК РФ. При обжаловании следователем или руководителем следствен-

ного органа требований об устранении нарушений федерального законодательст-

ва, решений прокурора об отмене постановления об отказе в возбуждении уго-

ловного дела, его приостановлении или прекращении, возвращении для дополни-

тельного расследования, а также о его передаче по подследственности их испол-

нение должно приостанавливаться. При обжаловании решения прокурора о воз-

вращении уголовного дела для дополнительного расследования закон должен 

предусматривать право вышестоящего прокурора утвердить обвинительное за-

ключение и направить его в суд. При обжаловании решения об отказе в удовле-

творении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 

закон должен содержать положение об удовлетворении вышестоящим прокуро-

ром данного ходатайства в случае согласия с возражениями следственного органа, 

а также о том, что решение вышестоящего прокурора по данному вопросу являет-

ся окончательным1. 

§ 3. Руководитель следственного органа как участник судебного заседания  

в досудебном производстве и субъект обжалования решений суда 

Судебная защита прав и свобод граждан провозглашена Конституцией Рос-

сийской Федерации одним из основополагающих положений, характеризующих 

правовой статус личности в государстве. Уголовно-процессуальное законодатель-

ство закрепляет развернутую систему норм и принципов, не позволяющих без раз-

решения суда производить следственные и иные процессуальные действия, суще-

ственно ограничивающие конституционные права граждан. Действия (бездействие) 

и решения органов предварительного расследования могут стать предметом судеб-

ной оценки в случае их обжалования в установленном законом порядке.  

                                                 
1 Конкретные редакции предлагаемых к внесению в соответствующие статьи изменений 

приведены в приложении. 
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Данную деятельность суда принято называть судебным контролем1. Воз-

никновение института судебной защиты прав и свобод в отечественном уголов-

ном судопроизводстве связывают с изменениями, внесенными в УПК РСФСР в 

мае 1992 г., в соответствии с которыми судебной проверке могла подлежать за-

конность и обоснованность ареста и продления срока содержания под стражей. 

Принятая в 1993 г. Конституция Российской Федерации и в 2001 г. Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации существенно расширили право-

вую регламентацию судебного контроля в досудебном производстве. 

Частями 2 и 3 ст. 29 УПК РФ определены основные полномочия суда в до-

судебном производстве, реализация которых регламентирована в иных нормах 

УПК РФ. Учитывая несколько отличающийся порядок и правовой режим судеб-

ного заседания, полагаем возможным формально выделить три различные проце-

дуры принятия судебного решения в досудебном производстве2. Так, порядок су-

дебного заседания по решению вопроса о применении мер пресечения в виде за-

лога, домашнего ареста и заключения под стражу и продлении их сроков регла-

ментирован ст. ст. 108, 109 УПК РФ, по «санкционированию» и проверке закон-

ности производства следственных действий, затрагивающих конституционные 

права граждан — ст. 165 УПК РФ, по рассмотрению жалоб на действия органов 

расследования — ст. 125 УПК РФ. Действующее уголовно-процессуальное зако-

                                                 
1 Так же называет рассматриваемую деятельность и Конституционный Суд Российской 

Федерации (см., напр.: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шляпина 
Алексея Евгеньевича на нарушение его конституционных прав статьями 140, 146 и 149 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации и статьей 9 Федерального закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» [Электронный ресурс] : определение Конституционного Су-
да Российской Федерации от 16 июля 2015 г. № 1602-О. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс» ; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кострикина 
Семена Андреевича на нарушение его конституционных прав частью шестой статьи 162 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] : определение 
Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июля 2015 г. № 1563-О. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс» ; По делу о проверке конституционности положений 
частей третьей–седьмой статьи 109 и части третьей статьи 237 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С. В. Махина [Электронный ре-
сурс] : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июля 2015 г. № 23-П. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 

2 Подробнее об этом см.: Кальницкий В. В. Судебное заседание в досудебном производстве 
по уголовным делам. Омск, 2009. 96 с. 
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нодательство наделило суд обширными полномочиями по контролю за деятель-

ностью органов предварительного расследования на досудебных стадиях уголов-

ного судопроизводства, инициируемого его участниками. 

Недостаточная законодательная регламентация процессуальной формы дея-

тельности суда в рамках контрольных производств позволяет усомниться в ее эф-

фективности1. С момента принятия УПК РФ до настоящего времени многие про-

белы законодательного регулирования стихийно заполнялись складывающейся 

судебной практикой, а чуть позже отдельные положения были разъяснены и даже 

дополнены Пленумом Верховного Суда Российской Федерации2. Законодатель 

все еще обращает свое внимание и вносит изменения в нормы, регламентирую-

щие деятельность суда в досудебном производстве3. 

Динамика изменений уголовно-процессуального законодательства не всегда 

позволяет комплексно подходить к реализации реформ правового регулирования 

отдельных институтов. Так, существенно изменив Федеральным законом от 

5 июня 2007 г. № 87-ФЗ процессуальное положение следственного органа и про-

курора в досудебном производстве, законодатель не изменил регулирование су-

дебно-контрольных производств, что стало размывать понимание функциональ-

ного назначения участников судебного заседание как в науке, так и в практиче-

ской деятельности. 

                                                 
1 См., напр.: Кальницкий В. В. «Санкционирование» и проверка судом законности след-

ственных действий в ходе досудебного производства не эффективны // Уголовное право. 2004. 
№ 4. С. 73–74 ; Зажицкий В. И. Проблема повышения эффективности правосудия по уголов-
ным делам // Гос-во и право. 2009. № 7. С. 38–46 ; Червоткин А. С. Как повысить эффектив-
ность судебного контроля за предварительным следствием // Уголовный процесс. 2012. № 4. 
С. 18–25 ; и др. 

2 Например, процедура судебного обжалования действий и решений должностных лиц на 
стадии предварительного расследования была существенно скорректирована Верховным Судом 
Российской Федерации (О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации : постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 10 февраля 2009 г. № 1 : в ред. постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 24 мая 2016 г. № 23 // Рос. газета. 2009. 18 февр. ; 2016. 1 июня). 
Отдельные вопросы судебного контроля разъяснены в постановлении Пленума Верховного Су-
да Российской Федерации от 1 июня 2017 г. № 19 «О практике рассмотрения судами ходатайств 
о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав гра-
ждан (статья 165 УПК РФ)» (Рос. газета. 2017. 9 июня). 

3 Подробнее см.: Цурлуй О. Ю. Судебный контроль в досудебном производстве: краткий 
историко-правовой анализ // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 1. С. 182–189. 
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К. В. Андреев указывает, что прокурор в судебном заседании является уча-

стником с довольно неопределенным процессуальным статусом и не до конца яс-

ными полномочиями как для участвующих лиц, так и для суда1. 

Согласимся с О. С. Ерохиной, что правильное понимание следователем, уча-

ствующим в судебных заседаниях в досудебном производстве, своих функций, чет-

кое определение полномочий, форм взаимодействия с иными участниками судеб-

ного заседания являются важными условиями эффективного судебного контроля за 

предварительным следствием2. Дополним, что руководитель следственного органа 

и прокурор также должны осознавать свои функции и знать об имеющихся у них 

полномочиях, правильно идентифицировать себя в судебном заседании. 

Ранее, с момента вступления в силу УПК РФ, прокурор являлся руководи-

телем предварительного расследования преступлений, в том числе и в форме 

предварительного следствия, что позволяло полноценно отстаивать интересы 

следствия в суде. Поскольку именно прокурор давал согласие следователю на об-

ращение с ходатайством в суд, а также согласовывал количество и качество обос-

новывающих его материалов, логичным являлось поддержание им позиции сле-

дователя в судебном заседании. Защищая интересы следствия, прокурор также 

мог использовать право на кассационное и надзорное обжалование незаконных и 

необоснованных, по его мнению, судебных решений. 

Однако появившийся в уголовном судопроизводстве новый участник уго-

ловного судопроизводства — руководитель следственного органа, переняв у про-

курора большинство контрольных полномочий за следователем, в соответствии с 

Федеральным законом от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ получил право давать согласие 

следователю на обращение с ходатайством в суд, а благодаря изменениям, вне-

сенным Федеральным законом от 2 декабря 2008 г. № 226-ФЗ, получил право уча-

ствовать в судебных заседаниях, проводимых в порядке, предусмотренном ст. 108 

и ст. 125 УПК РФ. Умышленно ли законодатель не включил его в перечень участ-

                                                 
1 Правовое положение следователя и прокурора в досудебном производстве (в рамках су-

дебно-контрольных производств) : монография / К. В. Андреев [и др.] ; отв. ред. А. В. Сухинин. 
М., 2014. С. 65–66. 

2 Ерохина О. С. Участие следователя в судебном заседании в ходе досудебного производ-
ства по уголовному делу : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014. С. 4. 
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ников судебного заседания по санкционированию и проверке законности произ-

водства следственных действий, остается неясным, так как, исходя из внесенных 

противоречивых изменений, сделать однозначного вывода о функциональном на-

значении прокурора, руководителя следственного органа и следователя при уча-

стии в современном судебном контроле не представляется возможным. 

Изучение правоприменительной практики показывает, что в настоящее вре-

мя руководитель следственного органа участвует в судебных заседаниях только в 

случае обжалования его действий, бездействия и решений, а также при личном 

обращении в суд с ходатайством о производстве следственных действий или из-

брании меры пресечения. 

В соответствии с ч. 3 ст. 125 УПК РФ судья проверяет законность и обосно-

ванность действий (бездействия) и решений органов расследования в судебном 

заседании «с участием заявителя и его защитника, законного представителя или 

представителя, если они участвуют в уголовном деле, иных лиц, чьи интересы не-

посредственно затрагиваются обжалуемым действием (бездействием) или реше-

нием, а также с участием прокурора, следователя, руководителя следственного 

органа».  

Обращает на себя внимание и отсутствие дознавателя в приведенном зако-

нодателем перечне участников судебного заседания. Постановлением Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 г. № 1 «О практике 

рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации» в п. 10 разъяснено, что лица, чьи действия обжа-

луются, могут быть вызваны в суд для выяснения обстоятельств, связанных с до-

водами жалобы. Значит ли это, что и иные участники, указанные в ст. 125 УПК 

РФ, приглашаются в судебное заседание только для дачи объяснений, тем более 

что «неявка лиц, своевременно извещенных о времени рассмотрения жалобы и не 

настаивающих на ее рассмотрении с их участием, не является препятствием для 

рассмотрения жалобы судом» (ч. 3 ст. 125 УПК РФ)? 

Отдельные авторы разделяют такую позицию, указывая, что следователь, 

участвующий в судебной процедуре, предусмотренной ст. 125 УПК РФ, не при-
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обретает процессуальные права стороны в судебном заседании, а «его участие не-

обходимо лишь в целях выяснения обстоятельств, имеющих значение для приня-

тия правильного решения по рассматриваемой жалобе»1. Кроме того, К. Жудро 

считает, что при обращении гражданина с жалобой в суд возникает спор между 

гражданином и государством, а не с конкретным следователем, государство же в 

этом споре представляет прокурор2.  

Данный тезис, по нашему мнению, не является бесспорным. Во-первых, 

в соответствии с действующим Законом (ч. 4 ст. 108 УПК РФ), прокурор обязан 

участвовать только в судебном заседании, проводимом по правилам ст. 108 УПК 

РФ, обязанность участвовать в иных судебных заседаниях в досудебном произ-

водстве УПК РФ не предусматривает, говоря лишь о такой возможности. Ведом-

ственными нормативными актами Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции на прокуроров возлагается обязанность участвовать во всех судебных заседа-

ниях в досудебном производстве, а также в соответствии с п. 1.6 приказа Генпро-

куратуры Российской Федерации 28 декабря 2016 г. № 826 «Об организации про-

курорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 

следствия» при подготовке к судебному заседанию прокурорам предписывается 

изучать поступившие в суд материалы, обращать внимание на соответствие по-

становления следователя требованиям УПК РФ, установленным в ходе расследо-

вания обстоятельствам, прокурору, участвующему в судебном заседании, состав-

лять письменное заключение об обоснованности заявленного ходатайства, кото-

рое согласовывать с соответствующим руководителем либо его заместителем. 

Во-вторых, участие прокурора, в случае обращения в суд следователя, сво-

дится, по оценке некоторых авторов, к поддержанию или не поддержанию хода-

тайства следователя3, либо к заключению о законности действий и решений сле-

                                                 
1 Жудро К. С. Судебный порядок рассмотрения жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ (к вопро-

су о возможности обжалования следователем судебного решения, указания прокурора и руко-
водителя следственного органа) // Уголовное право. 2012. № 1. С. 84–89. 

2 Там же. 
3 Рябцева Е. В. Давайте будем последовательны в реформировании уголовного судопроиз-

водства! (О соотношении прокурорского надзора и судебного санкционирования на предвари-
тельном следствии) // Рос. юстиция. 2008. № 8. С. 57–58. 
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дователя. Можно согласиться с такими выводами, так как полномочия в отноше-

нии следователя, в том числе по отзыву ходатайства или отмене решений следова-

теля об обращении в суд прокурор утратил. Е. В. Рябцева, обращая внимание на от-

сутствие процессуальных полномочий воздействия на принятие следователем ре-

шений, закономерно ставит вопрос о функциях прокурора в судебном заседании1.  

Более того, в настоящее время внесенные ходатайства, а также прилагаемые 

к нему обосновывающие материалы с прокурором не согласовываются. Дополни-

тельную неясность вносит ч. 6 ст. 108 УПК, согласно которой заявленное хода-

тайство в судебном заседании обосновывает прокурор либо по его поручению ли-

цо, возбудившее ходатайство. Вряд ли прокурор может обосновать ходатайство 

следователя, которое с ним не согласовывалось, даже при условии, что прокурор 

считает его законным и обоснованным, учитывая, что в настоящее время следова-

тель не обязан даже уведомлять прокурора о возбуждении перед судом ходатай-

ства. Еще более нелогично поручение следователю поддерживать ходатайство, 

если прокурор посчитает его незаконным или необоснованным. 

В-третьих, суд не связан мнением прокурора и, на наш взгляд, может при-

нять решение в пользу следователя в случае несовпадения мнения следственного 

органа2 и прокурора по исследуемому в суде вопросу. Практике такие случаи из-

вестны3. О случаях удовлетворения ходатайства следователя, вопреки мнению 

прокурора, косвенно свидетельствует статистика Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации. Так, за 12 месяцев 2016 г. в апелляцион-

ном порядке по представлению прокурора было пересмотрено 2714 решение об 

                                                 
1 Там же. 
2 Мы говорим именно о позиции следственного органа, так как обращение в суд возможно 

только с согласия руководителя следственного органа и, соответственно, косвенно выражает и 
его волеизъявление. 

3 См., напр.: Шахнавазов Р. А. Процессуально-правовые основания внесения в суд хода-
тайства о применении меры пресечения и продлении срока содержания под стражей // Судебная 
защита прав и свобод человека и гражданина при применении мер пресечения в виде заключе-
ния под стражу, залога и домашнего ареста : мат-лы всерос. межведомственной науч.-практ. 
конф. Н. Новгород, 2011. С. 293 ; Кузьмина О. В. Следователь как субъект обжалования судебных 
решений на досудебной стадии уголовного процесса // Уголовное право. 2010. № 3. С. 85–89. 

4 Форма № 6 — Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел 
в апелляционном порядке [Электронный ресурс] // Судебный департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3832. 
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удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу (за 12 месяцев 2015 г. — 258)1, что составляет около 

0,17% от всех удовлетворенных ходатайств. Безусловно, данная цифра незначи-

тельна, но, по нашему мнению, она охватывает далеко не все случаи принятия 

решения судом вопреки мнению прокурора. 

Некоторые ученые не соглашаются с существующей практикой. Например, 

М. А. Табакова считает, что законодатель недвусмысленно установил ведущую 

роль прокурора в процессе убеждения суда в необходимости применения мер пре-

сечения в отсутствие у следователя самостоятельных на то полномочий; что суд, 

разрешив правовой спор в пользу следователя, вопреки позиции прокурора, исходя 

из принципа состязательности, фактически становится органом уголовного пресле-

дования2. Профессор А. Г. Халиуллин считает неприемлемым удовлетворение су-

дом ходатайств следственных органов, не поддержанных в судебном заседании 

прокурором, предлагает предусмотреть право прокурора на отзыв ходатайства сле-

дователя либо нормативно закрепить необходимость прекращения производства по 

такому ходатайству3. Аналогичной позиции придерживается и А. В. Спирин4. 

Полагаем, более аргументированной выглядит точка зрения профессора 

Н. Н. Ковтуна, который, эмоционально критикуя указанное суждение, отмечает, 

что суд принимает решение «не вопреки позиции, роли или особому назначению 

прокурора в российском уголовном процессе… а исходя из критериев законности 

и обоснованности внесенного в суд ходатайства следственных органов», суд рас-

сматривает не споры «между прокуратурой и следственными органами “слиш-

ком” осознавшими свою независимость», а спор о наличии фактических и юриди-

ческих оснований для удовлетворения ходатайства следователя5. Действительно, 

                                                 
1 Там же. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2884. 
2 Табакова М. А. Пробелы правового регулирования учета позиции прокурора при примене-

нии заключения под стражу в качестве меры пресечения // Бизнес в законе. 2012. № 2. С. 207–209. 
3 Халиуллин А. Г. Правовое регулирование досудебного производства по уголовным делам 

нуждается в исправлении системных ошибок // Законы России: опыт, анализ, практика. 2008. 
№ 11. С. 3–8. 

4 Спирин А. В. Спор между прокурором и следователем в суде недопустим // Юридическая 
наука и правоохранительная практика. 2013. № 4. С. 63–69. 

5 Ковтун Н. Н. Указ. соч. С. 29–34. 
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почему суд, являясь беспристрастным арбитром в разрешении спора личности и 

государства, не вправе принять решение, не соответствующее мнению надзираю-

щего прокурора. В связи с этим считаем, что не всегда можно говорить о единстве 

целей участия прокурора и следователя в судебном заседании1, хотя согласимся, 

что «оба участника обязаны стремиться к тому, чтобы суд принял законное и 

обоснованное решение»2. 

Основываясь на изложенном, полагаем, необходимо поддержать позиции 

авторов, считающих возможным принятие решений по ходатайствам следователя 

вопреки позиции прокурора.  

Таким образом, можно констатировать существенно изменившееся положе-

ние следователя, руководителя следственного органа и прокурора в судебно-

контрольном производстве, при этом следственный орган приобретает полноцен-

ную роль участника судебного заседания, заинтересованного в результате его раз-

решения. 

Показательным является и то, что в настоящее время интерес следственного 

органа косвенно признается судами первой инстанции. Он выражается в уведом-

лении следователей и их руководителей о внесении апелляционного и кассацион-

ного представления прокурором на судебное решение, вынесенное в порядке опе-

ративного судебного контроля3. 

Ю. А. Цветков обращает внимание и на иную сторону проблемы: «судебное 

постановление о признании незаконным тех или иных действий (бездействия) и 

решений следователя является правовым основанием наступления для следовате-

ля неблагоприятных последствий как дисциплинарного, так и имущественного 

порядка в соответствии со ст. 1081 ГК РФ»4, что порождает заинтересованность 

следователя в исходе судебного заседания. Однако, по нашему мнению, данное 

                                                 
1 Ерохина О. С. Указ. соч. С. 33–34. 
2 Там же. 
3 На такую практику указывает К. В. Андреев (Правовое положение следователя и проку-

рора в досудебном производстве (в рамках судебно-контрольных производств) : монография / 
К. В. Андреев [и др.] ; отв. ред. А. В. Сухинин. С. 74–75). 

4 Цветков Ю. А. Следователь в апелляции // Уголовное судопроизводство. 2014. № 4. 
С. 27–32. 
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положение не является первостепенным для определения функций следователя в 

судебно-контрольной деятельности. 

Интерес следственного органа как участника судебного заседания в досу-

дебном производстве состоит в защите публичных интересов, заключающихся в 

достижении назначения уголовного судопроизводства, а также в вынесении за-

конного и обоснованного судебного решения, что и предопределяет роль руково-

дителя следственного органа и следователя в судебном заседании в досудебном 

производстве. 

По нашему мнению, следует согласиться с позицией Ю. А. Цветкова, кото-

рый считает, что «прокурор не может быть полноценным представителем госу-

дарства со стороны обвинения на досудебной стадии уже только потому, что он 

не оказывает влияния на формирование позиции следствия и принимаемые следо-

вателем решения»1. 

На наш взгляд, преждевременны и предложения об исключении участия 

прокурора в судебном заседании оперативного судебного контроля2. Считаем, что 

прокурор, осуществляя функцию надзора за органами предварительного следст-

вия, должен участвовать в состязательном процессе, предлагая свою оценку суду, 

однако суд не должен быть связан его позицией и вправе самостоятельно прини-

мать решение. При этом у прокурора сохраняется право обжаловать незаконное 

или необоснованное решение суда, принятое по результатам судебного контроля. 

Изложенное обращает внимание и на необходимость участия в судебных 

заседаниях следователя и (или) руководителя следственного органа. В настоящее 

время прокурор не всегда может обосновывать в судебном заседании позицию 

следователя, в особенности при отказе прокурора в поддержании его ходатайства 

либо при наличии заключения о незаконности или необоснованности действий 

следователя. 

«Несмотря на то, что основная функция руководителя следственного орга-

на, — справедливо отмечает О. С. Ерохина, — осуществление контроля за дея-

                                                 
1 Там же. 
2 Рябцева Е. В. Указ. соч. С. 57–58. 
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тельностью следователя, в судебном заседании указанные участники выполняют 

одну и ту же подфункцию, определяемую видом судебного заседания. Реализация 

этой подфункции предполагает взаимозаменяемость следователя и руководителя 

следственного органа, т. е. возможность реализации ее как совместно, так и каж-

дым в отдельности. При этом свою основную функцию руководитель следствен-

ного органа выполняет и в судебном заседании»1. 

О. С. Ерохина отмечает, что «следователь и руководитель следственного ор-

гана на этапе подготовки к судебному заседанию и в судебном заседании в ходе 

досудебного производства действуют совместно и согласованно». Обосновывая 

ходатайство наряду со следователем, руководитель следственного органа не утра-

чивает функцию контроля за его действиями. В связи с этим позиция руководите-

ля следственного органа, участвующего в судебном заседании, является опреде-

ляющей позицией стороны, поддерживающей ходатайство2. 

Таким образом, именно следователь и руководитель следственного органа в 

рамках своего усмотрения определяют перечень материалов, направляемых в суд 

в обоснование того или иного ходатайства (ст. ст. 108, 165 УПК) или при возра-

жении на жалобу, поданную в порядке ст. 125 УПК. Прокурор более не вправе 

указывать им на количественные или качественные критерии подобных материа-

лов, он может лишь высказать свою позицию посредством письменного заключе-

ния, отстаиваемого в суде в рамках той или иной формы контроля или посредст-

вом принесения апелляционного или кассационного представления на состояв-

шееся решение суда. 

Руководитель следственного органа в настоящее время приобрел широкий 

круг полномочий, позволяющий полноценно отстаивать позицию следственного 

органа в судебно-контрольных производствах. В случае рассмотрения жалобы на 

действия следователя он должен иметь право участия в таких судебных заседаниях. 

Как справедливо отмечает О. С. Ерохина, нельзя возлагать на руководителя 

следственного органа обязанность по участию в таких судебных заседаниях, по-

                                                 
1 Ерохина О. С. Указ. соч. С. 36. 
2 Там же, с. 13. 
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скольку в случае их многочисленности (что не исключается и по объективным об-

стоятельствам, но может быть вызвано и злоупотреблением субъективного права 

на обжалование) его плановая работа будет парализована1. 

Поддерживая своим согласием соответствующее ходатайство следователя, а 

также соглашаясь с перечнем и качеством подготовленных им для суда материа-

лов, руководитель следственного органа вправе либо поручить следователю пред-

ставлять интересы следственного органа в суде, либо самостоятельно участвовать 

в судебном заседании. Участие в судебном заседании следователя и руководителя 

следственного органа не исключается при руководящей роли последнего. 

Таким образом, основываясь на предлагаемой нами концепции процессуаль-

ной самостоятельности следственного органа во внешних уголовно-процессуальных 

правоотношениях, а также на изложенном, считаем возможным высказать не-

сколько суждений о роли руководителя следственного органа в судебном заседа-

нии по жалобам на действия и решения следователя, руководителя следственного 

органа.  

В соответствии с ч. 3 ст. 125 УПК РФ, «судья проверяет законность и обос-

нованность действий (бездействия) и решений дознавателя, начальника подразде-

ления дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руко-

водителя следственного органа, прокурора… с участием прокурора, следователя, 

руководителя следственного органа». Прямое прочтение указанной законодатель-

ной конструкции не позволяет прийти к однозначному выводу о необходимости 

участия того или иного профессионального участника судопроизводства в судеб-

ном заседании. Полагаем, что прокурор должен участвовать в каждом судебном 

заседании в досудебном производстве, а следователь и руководитель следствен-

ного органа — лишь при обжаловании действий и решений, затрагивающих инте-

ресы следственного органа. Считаем возможным при обжаловании действий и 

решений следователя представление позиции следственного органа его руководи-

телем, поскольку, осуществляя ведомственный процессуальный контроль, руко-

водитель должен пресекать возможные незаконные действия следователя. Кроме 

                                                 
1 Там же, с. 84. 
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того, основываясь на концепции процессуальной самостоятельности следственно-

го органа, его позиция является определяющей. Выработав определенную пози-

цию по уголовному делу, в суде представлять интерес следственного органа мо-

жет как следователь, в чьем производстве находится соответствующее уголовное 

дело, так и руководитель следственного органа. 

Формирование материалов, обосновывающих законность и обоснованность 

действий следователя, осуществляется совместно с руководителем следственного 

органа при руководящей роли последнего. На данном этапе происходит дополни-

тельная оценка законности действий следователя, в связи с этим руководитель 

следственного органа уполномочен отменить обжалуемое решение либо предпри-

нять меры по ускорению производства и т. п. 

Законодателем не закреплены полномочия прокурора, следователя и руко-

водителя следственного органа в судебном заседании, что, на наш взгляд, требует 

корректировки. Прокурор, осуществляя надзор, имеет право на представление су-

ду своей позиции относительно обжалуемого решения, в связи с этим ему необ-

ходимо предоставить право предварительно ознакомиться как с самой жалобой, 

так и с представляемыми суду материалами. При необходимости, в случае рас-

смотрения аналогичной жалобы прокурором ранее, прокурор должен пояснить 

суду о принятых мерах прокурорского реагирования и их результатах. 

Следователь и руководитель следственного органа не могут быть лишены 

права представить суду свою позицию относительно предмета жалобы, что обу-

словливает возможность дачи пояснений по существу уголовного дела, основани-

ям принятого решения и т. д. Руководитель следственного органа, представляя 

соответствующий государственный орган, может быть опрошен судом наряду со 

следователем или вместо него. 

При вынесении решения по жалобе суд принимает во внимание точку зре-

ния прокурора и руководителя следственного органа, однако решение выносит 

исключительно на основе своего внутреннего убеждения. В связи с этим призна-

ние действий следователя прокурором незаконными не может предопределять ис-

ход судебного заседания. 
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Защищая интересы следственного органа в суде, руководитель следственно-

го органа, по нашему мнению, должен иметь право самостоятельно вносить апел-

ляционные и кассационные представления в вышестоящий суд. Однако до на-

стоящего времени вопрос о праве следователя, руководителя следственного орга-

на обжаловать судебное решение, вынесенное судом в досудебном производстве, 

остается дискуссионным. 

Некоторые ученые считают неприемлемым обращение следственного орга-

на в вышестоящий суд, считая его «процессуальным пререканием»1 или «чрез-

мерным проявлением независимости следственных органов»2. 

Так, выступая на Всероссийской научно-практической конференции «Взаи-

мосвязь конституционного и уголовного судопроизводств», 22 марта 2013 г. в 

г. Санкт-Петербурге, профессор Л. А. Воскобитова в негативном свете оценила 

практику Санкт-Петербургского городского суда, где допускают обжалование 

следователем промежуточных решений суда в досудебном производстве, привела 

в пример позицию Московского городского суда, не приемлющего возражений 

следователя3.  

Аргументируя свою позицию, профессор Л. А. Воскобитова указала, что 

следователь не может быть заинтересованным участником уголовного судопроиз-

водства, законодатель целенаправленно не включает его в число субъектов, обла-

дающих правом обжалования; что сторона обвинения в УПК РФ выстроена ие-

рархически и прокурор должен как надзирающий орган опротестовывать неза-

конные и необоснованные решения суда, а не следователь, у которого в уголов-

ном судопроизводстве иные задачи4. 

Профессор А. Г. Халиуллин считает, что в случае предоставления следова-

телю права на апелляционное обжалование суды вышестоящих инстанций будут 

                                                 
1 Халиуллин А. Г. Указ. соч. С. 3–8. 
2 Правовое положение следователя и прокурора в досудебном производстве (в рамках су-

дебно-контрольных производств) : монография / К. В. Андреев [и др.] ; отв. ред. А. В. Сухинин. 
С. 74. 

3 Воскобитова Л. А. Правопонимание в уголовном процессе. URL: http://www.youtube. 
com/watch?v=ZyRS_Excbmo. 

4 Там же. 
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неизбежно вовлечены в разрешение межведомственных споров1. Другие ученые 

тоже считают недопустимым обращение следователя в апелляционную инстан-

цию при несогласии с судебным решением2.  

С сожалением приходится констатировать, что и Верховный Суд Россий-

ской Федерации пришел к аналогичным выводам. Так, в соответствии с постанов-

лением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 мая 2016 г. № 23 

«О внесении изменений в отдельные постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации по уголовным делам»3, в абзац первый п. 23 постановле-

ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 г. № 1 

«О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» были внесены изменения, ко-

торые разъясняют положения ст. 127 УПК РФ: «Согласно статье 127 УПК РФ не 

вступившее в законную силу постановление судьи, принятое по жалобе, может 

быть обжаловано в порядке, установленном главой 45.1 УПК РФ, а вступившее в 

законную силу постановление судьи — в кассационном порядке, установленном 

главой 47.1 УПК РФ, лицами, указанными соответственно в статьях 389.1 и 401.2 

УПК РФ. При этом уголовно-процессуальный закон не наделяет должностных 

лиц органов дознания и предварительного следствия, чьи действия (бездействие) 

и решения оспаривались в порядке статьи 125 УПК РФ, правом на обжалование 

постановления судьи». Кроме того, в п. 18 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 1 июня 2017 г. № 19 судам указывается, что «уго-

ловно-процессуальный закон не наделяет должностных лиц органов дознания и 

предварительного следствия правом на обжалование постановления судьи, выне-

сенного в порядке, предусмотренном статьей 165 УПК РФ». Таким образом, Вер-

                                                 
1 Халиуллин А. Г. Указ. соч. С. 3–8. 
2 См., напр.: Жудро К. С. Указ. соч. С. 84–89 ; Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации. Главы 1–32.1. Постатейный научно-практический комментарий [Электронный 
ресурс] / отв. ред. Л. А. Воскобитова ; Правовое положение следователя и прокурора в досудеб-
ном производстве (в рамках судебно-контрольных производств) : монография / 
К. В. Андреев [и др.] ; отв. ред. А. В. Сухинин. С. 73. 

3 О внесении изменений в отдельные постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации по уголовным делам [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 24 мая 2016 г. № 23. Документ опубликован не был. Дос-
туп из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ховный Суд Российской Федерации исключает органы предварительного рассле-

дования из числа лиц, управомоченных обжаловать судебные решения в досудеб-

ном производстве. 

По нашему мнению, следует поддержать мнение авторов, считающих, что 

следователь может отстаивать свою процессуальную позицию в вышестоящем 

суде1. Так, О. В. Кузьмина, судья Санкт-Петербургского городского суда, спра-

ведливо отмечала, что ранее действовавшая (на момент написания ею статьи) ч. 1 

ст. 354 УПК РФ, а ныне ст. 3891 УПК РФ предусматривает круг участников, обла-

дающих правом обжалования, применительно к итоговым судебным решениям 

стадии судебного разбирательства2, указывая, помимо прочих, государственного 

обвинителя, вышестоящего прокурора, осужденного, оправданного, которые в до-

судебном производстве не участвуют. 

Как уже отмечалось в литературе, право апелляционного обжалования не 

закреплено в законе ни для подозреваемого, ни для обвиняемого, не названы они 

и в ст. 38912 УПК РФ в числе участников судебного заседания по рассмотрению 

апелляционных жалоб и представлений3, однако практика не отрицает возможно-

сти принесения как ими, так и не занесенным в ст. 3891 УПК РФ прокурором, 

апелляционных жалоб и представлений на досудебном этапе. Хотя отдельные ав-

торы, расширяя указанный в законе перечень, добавляют к нему и прокурора, 

принимавшего участие в рассмотрении жалоб и ходатайств в судебном порядке в 

ходе досудебного производства4. 

Сложившаяся до принятия указанного постановления Пленума Верховного Су-

да Российской Федерации правоприменительная практика, к сожалению, не отлича-

лась единообразием. Ярким примером могут служить описанные Ю. А. Цветковым5 и 

                                                 
1 Потапов В. Д. Апелляционная проверка решений, вынесенных по итогам оперативного 

судебного контроля // Бизнес в законе. 2011. № 4. С. 95–97. 
2 Кузьмина О. В. Указ. соч. С. 85–89. 
3 Апелляция, кассация, надзор: новеллы ГПК РФ и УПК РФ. Первый опыт критического 

осмысления / Е. А. Борисова [и др.] ; под общ. ред. Н. А. Колоколова. М., 2011. 188 с. 
4 Образцы документов прокурорской практики [Электронный ресурс] : практ. пособие / 

Е. А. Архипова [и др.] ; под общ. ред. А. Э. Буксмана, О. С. Капинус ; науч. ред. А. Ю. Виноку-
ров. М., 2014. 661 с. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

5 Цветков Ю. А. Указ. соч. С. 27–32. 
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О. В. Кузьминой1 случаи личного обращения следователя в суд с опротестовани-

ем решений суда в досудебном производстве, в том числе по резонансным уго-

ловным делам. Различна была и реакция апелляционной инстанции — от отказа в 

принятии к рассмотрению, до рассмотрения и принятия решения по существу 

(даже вопреки мнению прокурора). 

И. В. Чечулин ранее констатировал тенденцию признания Верховным Су-

дом Российской Федерации права «руководителей следственных органов на кас-

сационное обжалование решений, вынесенных в рамках процедур судебного кон-

троля, осуществляемого на стадии предварительного следствия, и нарушающих 

публичные интересы следственных органов»2. 

В качестве аргумента может служить действующее постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации № 13 от 24 декабря 1993 г. «О некото-

рых вопросах, связанных с применением статей 23 и 25 Конституции Российской 

Федерации» (в ред. от 6 февраля 2007 г.), где в п. 5 разъясняется, что в случае, ес-

ли судья не дал разрешения на проведение следственных действий, связанных с 

ограничением права на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, те-

леграфных и иных сообщений или связанных с проникновением в жилище, упол-

номоченные на то органы и должностные лица вправе обратиться по тому же во-

просу в вышестоящий суд3. В рамках какой правовой процедуры должностным 

лицам органов предварительного расследования необходимо обращаться в выше-

стоящий суд? 

Кроме того, ч. 7 ст. 9 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности»4, регламентирующая сходные по пред-

мету правового регулирования правоотношения, прямо устанавливает право орга-

                                                 
1 Кузьмина О. В. Указ. соч. С. 85–89. 
2 Чечулин И. В. О процессуальных полномочиях руководителя следственного органа, реа-

лизуемых в рамках контрольных судебных процедур на этапе предварительного следствия // 
Труды Академии управления МВД России. 2011. № 1. С. 22–25. 

3 О некоторых вопросах, связанных с применением статей 23 и 25 Конституции Россий-
ской Федерации : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 де-
кабря 1993 г. № 13 : в ред. постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
6 февраля 2007 г. № 7 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1994. № 3. С. 12 ; 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4 Рос. газета. 1995. 18 авг. 
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на, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, обратиться в выше-

стоящий суд, если судья отказал в проведении оперативно-розыскного мероприя-

тия, которое ограничивает конституционные права граждан. 

Предлагаемый авторами, отрицающими право следственного органа на об-

ращение в вышестоящий суд, компромисс, заключающийся в праве следователя 

ходатайствовать перед прокурором о принесении апелляционного представления, 

является, по нашему мнению, малоэффективным средством, существенно сни-

жающим процессуальную самостоятельность органов расследования. Более того, 

как отмечает А. Ф. Соколов, при ранее действовавшем правовом регулировании 

прокуроры не всегда добивались удовлетворения поддерживаемого ими ходатай-

ства следователя по избранию меры пресечения в виде заключения под стражу и о 

ее продлении. «Лишь каждое третье постановление судьи об отказе в удовлетво-

рении ходатайства органов следствия об аресте и каждое пятое об отказе в про-

длении срока ареста обжалуется прокурором в кассационном порядке. Практики 

обжалования прокурором судебных решений в досудебном производстве в поряд-

ке надзора фактически не существует»1.  

Судебная статистика судебного департамента при Верховном Суде Россий-

ской Федерации и в настоящее время свидетельствует о невысокой активности 

прокурора в обжаловании решений суда, вынесенных по итогам судебного кон-

троля. Так, из 11 824 отказов суда в удовлетворении ходатайств следователя об 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в 2016 г. (12 260 — 

в 2015 г.) прокурором обжаловано только 608 решений, 176 из которых были от-

менены судом апелляционной инстанции2 (в 2015 г. — обжаловано 609 решений 

суда, 176 из которых отменены3).  

И. С. Дикарев обращает внимание на необходимость предоставления орга-

нам предварительного следствия права и на кассационное обжалование вступив-

                                                 
1 Соколов А. Ф. Участие прокурора в судебном заседании в досудебном производстве // 

Законность. 2010. № 12. С. 6–8. 
2 Форма № 6 — Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел 

в апелляционном порядке [Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79& 
item=3832. 

3 Там же. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2884. 
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ших в силу решений суда на досудебных стадиях. Комментируя постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 г. № 2 «О применении норм гла-

вы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирую-

щих производство в суде кассационной инстанции», автор с сожалением конста-

тирует, что Пленум исходит из того, что данные решения должны обжаловаться в 

кассационном порядке прокурором, однако такая позиция не учитывает сущест-

венно возросшую самостоятельность следственных органов1. Действительно, по 

смыслу абз. 2 п. 2 рассматриваемого постановления органы предварительного 

следствия вправе обжаловать лишь частные определения (постановления) суда в 

кассационной инстанции. 

К. В. Андреев, поддерживая необходимость включения следователя и руко-

водителя следственного органа в список заинтересованных субъектов апелляцион-

ного и кассационного обжалования судебных решений оперативного судебного 

контроля, подчеркивает, что «эффективное осуществление этого вида уголовно-

процессуальной деятельности не может и не должно зависеть от субъективного ус-

мотрения того или иного прокурора, особенно в условиях явно обозначившегося 

конфликта интересов прокуратуры РФ и, например, Следственного комитета РФ»2. 

Считаем, необходимо сделать существенную оговорку. Действующая кон-

цепция досудебного производства, выражающаяся в становлении самостоятель-

ности следственного органа, не предполагает прямых отношений следователя и 

суда. В связи с этим важно законодательно закрепить право руководителя следст-

венного органа (наравне с прокурором) приносить свои возражения на судебное 

решение, вынесенное по результатам судебно-контрольной деятельности, под-

держивать доводы, представленные в обращении, в суде апелляционной инстан-

ции. Следователь может быть при этом приглашен в суд для дачи соответствую-

щих пояснений по существу уголовного дела. Такой подход, по нашему мнению, 

позволит избежать необоснованные обращения в вышестоящий суд. 

                                                 
1 Дикарев И. С. Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по вопросам производства в 

суде кассационной инстанции // Уголовное право. 2014. № 2. С. 107–111. 
2 Правовое положение следователя и прокурора в досудебном производстве (в рамках су-

дебно-контрольных производств) : монография / К. В. Андреев [и др.] ; отв. ред. А. В. Сухинин. 
С. 75. 
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По аналогии с прокурором, обращение руководителя следственного органа 

в вышестоящий суд следует именовать представлением, так как следственный ор-

ган данным способом обращает внимание вышестоящей судебной инстанции на 

возможную незаконность и необоснованность судебного решения. 

Обратим внимание и на иные недочеты законодательного регулирования 

апелляционного пересмотра судебных решений, так как он плохо адаптирован к 

досудебному производству.  

Как уже было упомянуто выше, закон напрямую не предусматривает воз-

можность участия в суде апелляционной инстанции участников досудебного про-

изводства. Кроме того, закон не оговаривает, в каких рамках задействуется про-

цедура апелляционного пересмотра решений суда, и, самое главное, какие реше-

ния вправе принять суд апелляционной инстанции. 

Например, согласно ч. 11 ст. 108 УПК РФ апелляционное обжалование по-

становления судьи об избрании в качестве меры пресечения заключения под 

стражу или об отказе в этом возможно с учетом особенностей, предусмотренных 

ст. 3893 УПК РФ — в течение 3 суток со дня его вынесения, при этом суд апелля-

ционной инстанции принимает решение по жалобе или представлению не позднее 

чем через 3 суток со дня их поступления. В свою очередь ст. 3893 УПК РФ опре-

деляет только субъектов рассмотрения жалобы. Из текста закона сложно понять, 

подлежит ли данная норма применению при обжаловании иных решений суда, 

принятых в порядке, предусмотренном ст. 108 УПК РФ1. В данном контексте ин-

тересен вопрос: вправе ли суд апелляционной инстанции разрешить правовой 

спор по существу. Однако разрешение данных вопросов выходит за круг интере-

сов настоящего диссертационного исследования. 

Проведенное нами исследование роли руководителя следственного органа в 

отношениях обжалования, в которых он не является субъектом разрешения жа-

лоб, позволяет прийти к следующим выводам: 

1. Анализ регулирования порядка обжалования следователем решения про-

курора о возвращении поступившего к нему с обвинительным заключением уго-

                                                 
1 Подробнее см.: Потапов В. Д. Указ. соч. С. 95–97. 
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ловного дела и практики его применения позволяет выявить несовершенство су-

ществующей законодательной конструкции. В практической деятельности неоп-

равданно узко толкуется закон в части определения субъекта, уполномоченного 

обжаловать решение прокурора, а в части определения субъекта разрешения жа-

лобы — неоправданно широко, под вышестоящими прокурорами понимаются 

любые прокуроры, занимающие более высокую должность. На наш взгляд, спор-

но и исчисление срока в часах, что ограничивает право следователя на принесение 

возражений прокурору. В нормах чч. 4, 5 ст. 221 УПК РФ нет единства и в опре-

делении формы процессуального документа, составляемого при несогласии сле-

дователя с решением прокурора о возвращении ему уголовного дела. 

2. Указанный механизм закон предписывает применять и в случае несогласия 

следователя с решением прокурора об отмене постановления о возбуждении уго-

ловного дела. Однако он не адаптирован к правоотношениям, возникающим на 

первоначальной стадии уголовного судопроизводства, что порождает сложности в 

реализации указанных положений. Закон практически не оговаривает и порядок 

действий должностных лиц, ведущих уголовное судопроизводство, в случае отме-

ны прокурором постановления о возбуждении уголовного дела. Таким образом, за-

конодатель сделал шаг, направленный на унификацию порядка обжалования реше-

ний прокурора. Однако его вряд ли можно признать успешным, поскольку за осно-

ву был взят узкоспециализированный порядок разрешения противоречий следст-

венного органа и прокурора на этапе утверждения обвинительного заключения. 

3. Совершенно иной порядок обжалования уголовно-процессуальный закон 

предусматривает в случае несогласия следователя или руководителя следственно-

го органа с требованиями прокурора об отмене незаконного или необоснованного 

постановления следователя и устранении иных нарушений федерального законо-

дательства, т. е. этот порядок предусматривает неоправданно сложный процесс 

преодоления несогласия следственного органа самим прокурором. 

4. За рамками правового регулирования остается механизм, подлежащий 

применению в случае обжалования постановления прокурора об отказе в удовле-
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творении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 

вышестоящему прокурору. 

5. Помимо рассмотренных случаев, УПК РФ прямо не закрепляет права 

органов предварительного следствия оспаривать действия и решения прокурора 

вышестоящему прокурору. Практика показывает, что во многих случаях реше-

ния прокурора встречают возражения следователей или руководителей следст-

венных органов, в частности, к их числу следует отнести решения об отмене по-

становлений следователя об отказе в возбуждении, приостановлении или пре-

кращении уголовного дела, а также о направлении уголовного дела по подслед-

ственности. Поскольку оспариваемые решения прокурора касаются вопросов 

расследования уголовного дела и вторгаются в процессуальную самостоятель-

ность следственного органа, то правоотношения обжалования следователем и 

руководителем следственного органа действий и решений прокурора носят уго-

ловно-процессуальный характер, а потому должны быть урегулированы в уго-

ловно-процессуальном законе. 

6. Следственный орган должен иметь право принести возражения на любое 

действие (бездействие) и решение прокурора, совершенствованию закона будет 

отвечать установление единого механизма принесения возражений, в том числе и 

на требования прокурора об устранении нарушений федерального законодатель-

ства, допущенных в ходе предварительного следствия. При этом не может ис-

пользоваться существующий механизм, закрепленный в ч. 4 ст. 221 УПК РФ, так 

как имеющиеся элементы порядка обжалования не соответствуют содержанию 

тех правоотношений, которые возникают при принесении возражений на все дей-

ствия и решения прокурора. Данный порядок должен быть закреплен в статьях, 

отражающих правовой статус соответствующих участников уголовного судопро-

изводства, так как данные отношения не подчинены принципу обжалования и яв-

ляются элементом их правового статуса. 

Должно быть закреплено: 

1) право прокурора на рассмотрение возражений следователя и руководите-

ля следственного органа на действия и решения нижестоящего прокурора; 
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2) единый порядок принесения возражений следственным органом на любое 

действие и решение прокурора, в том числе и на требования об устранении нару-

шений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного 

следствия, который должен включать: 

— необходимость дачи согласия следователю на обращение к вышестояще-

му прокурору; 

— возможность обращения к вышестоящему прокурору самим руководите-

лем следственного органа по уголовным делам, находящимся в производстве под-

чиненного следственного органа; 

— срок обжалования — 3 суток с момента поступления в следственный ор-

ган соответствующих материалов; 

— две «ступени» обжалования: первоначальное обращение к вышестоящему 

прокурору, последующее — к Генеральному прокурору Российской Федерации; 

— положение, согласно которому обжалование, по общему правилу, не 

приостанавливает исполнения решений прокурора, за исключением обжалования 

требований об устранении нарушений федерального законодательства; 

3) единый порядок разрешения возражений прокурором, который должен 

включать:  

— сроки рассмотрения возражений следователя — 5 суток с момента полу-

чения соответствующих материалов (с возможностью продления его в исключи-

тельных случаях до 10 суток); 

— право прокурора истребовать дополнительные материалы, получать от 

должностных лиц письменные пояснения относительно обжалуемых действий и 

решений; 

— основные решения — об отказе в удовлетворении возражений следовате-

ля или об отмене решения нижестоящего прокурора. 

7. Специфика обжалования отдельных решений прокурора требует само-

стоятельного регулирования. При обжаловании следователем или руководителем 

следственного органа решений прокурора об отмене постановления следователя 

или руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного де-
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ла, его приостановлении или прекращении, возвращении для дополнительного 

расследования, а также о его передаче по подследственности их исполнение 

должно приостанавливаться. При обжаловании решения прокурора о возвраще-

нии уголовного дела для дополнительного расследования закон должен преду-

сматривать право вышестоящего прокурора утвердить обвинительное заключение 

и направить его в суд. При обжаловании решения об отказе в удовлетворении хо-

датайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве закон должен 

отражать положение о необходимости удовлетворения ходатайства о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве (в случае согласия с возражениями 

следственного органа), а также о том, что решение вышестоящего прокурора по 

данному вопросу является окончательным. 

8. Изменения, внесенные Федеральным законом от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ, 

существенно преобразовали роль следственного органа в судебно-контрольных 

производствах. Следственный орган приобрел возможность самостоятельно от-

стаивать избранную им позицию в судебном заседании, стремясь к защите пуб-

личных интересов, достижению назначения уголовного судопроизводства, а так-

же вынесению законного и обоснованного судебного решения. 

9. Действующее правовое регулирование позволяет констатировать измене-

ние функционального назначения прокурора в судебно-контрольных производст-

вах, так как в настоящее время у него отсутствуют полномочия по воздействию на 

принятие следователем решения об обращении в суд с ходатайством о производ-

стве следственных и иных процессуальных действий (в том числе и по его отзы-

ву), на количественные и качественные характеристики материалов, обосновы-

вающих данное ходатайство, кроме того, судом может быть принято решение в 

пользу следователя вопреки мнению прокурора. Однако это не препятствует про-

курору обратиться в вышестоящий суд для проверки законности и обоснованно-

сти судебного решения. 

10. Органом предварительного следствия в рамках действующего правового 

регулирования является следственный орган, его интересы в судебном заседании 

в досудебном производстве может представлять как руководитель следственного 
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органа, так и по его поручению следователь, производивший расследование по 

уголовному делу. 

11. Следственный орган должен обладать правом на обжалование решений 

суда в досудебном производстве. Предоставление такого права будет способство-

вать укреплению не только процессуальной самостоятельности следственного ор-

гана, но и законности на стадии предварительного расследования, поскольку дан-

ный механизм направлен на устранение ошибок в досудебном производстве. Дей-

ствующая концепция досудебного производства не предполагает прямых отноше-

ний следователя и суда, в связи с этим целесообразно законодательно предоста-

вить право на внесение апелляционного представления руководителю следствен-

ного органа, а руководителю вышестоящего следственного органа — кассацион-

ного представления на решения суда, вынесенные по результатам судебно-

контрольных производств.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В связи с принятием Федерального закона от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ и по-

следующими изменениями УПК РФ в части регулирования правового положе-

ния органов предварительного следствия, в число участников уголовного судо-

производства была введена новая процессуальная фигура — руководитель след-

ственного органа. Законодатель наделил его широкими процессуальными права-

ми, в том числе по рассмотрению и разрешению жалоб участников уголовного 

судопроизводства. Значительно изменились и отношения между должностными 

лицами следственного органа, прокурором и судом. 

Противоречивость изменений закона последнего десятилетия показывает, 

что законодатель упустил изменившееся существо данных отношений. Устране-

ние несогласованности положений УПК РФ, регламентирующих отношения, 

возникающие при обжаловании участниками уголовного процесса процессуаль-

ных действий (бездействия) и решений суда, а также должностных лиц, осуще-

ствляющих судопроизводство на досудебном этапе, требует выявления и учета 

сложившихся в действующем уголовно-процессуальном законодательстве зако-

номерностей функционирования органов предварительного следствия. Поэтому 

в рамках настоящего исследования не ставилась цель давать оценку оптимально-

сти законодательно сложившейся концепции построения органов предваритель-

ного следствия и их отношениям с прокурором и судом; отношения обжалова-

ния исследовались с позиции действующего правового регулирования. 

Законодатель использует термин «обжалование» при регламентации раз-

личных по своей сути отношений, возникающих в ходе уголовного судопроиз-

водства. Данная формулировка употребляется и при регламентации субъектив-

ных прав и обязанностей участников уголовного процесса, и при регламентации 

определенных процессуальных действий и решений, а также для определения 

взаимоотношений между (а также внутри) публичными органами, ведущими 

уголовный процесс.  

Исследование правовой обусловленности отношений в досудебном уго-

ловно-процессуальном производстве, для регламентации которых законодателем 
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использован термин «обжалование», позволило выявить их различную правовую 

природу. Это должно диктовать не только разный механизм их реализации, но и 

использование различающейся терминологии. Так, оспаривание следователем 

указаний и решений своего руководителя или прокурора более корректно имено-

вать принесением возражений. Вместе с тем, использование терминов «жалоба» и 

«обжалование» относительно именования обращений должностных лиц и их раз-

решения является устоявшимся при конструировании норм УПК РФ и при рас-

смотрении соответствующих положений в науке. Толкование данных понятий, 

придаваемый им законом и правоприменительной практикой смысл как разреше-

ние правового спора между властными субъектами уголовного процесса, позво-

ляют использовать их и для характеристики деятельности следователя по оспари-

ванию указаний своего руководителя и прокурора, а также деятельности выше-

стоящих должностных лиц по его разрешению. 

Таким образом, отношениями обжалования в досудебном уголовно-

процессуальном производстве могут быть названы урегулированные УПК РФ 

правовые отношения, возникающие при разрешении уполномоченными субъек-

тами (судом, прокурором, руководителем следственного органа) правовых спо-

ров по обращениям участников уголовного процесса относительно законности и 

обоснованности процессуальных действий (бездействия) и решений суда и 

должностных лиц, осуществляющих судопроизводство на досудебном этапе. 

Несмотря на то, что для конструирования регулирующих указанные отно-

шения норм законодателем использованы термины «жалоба» и «обжалование», а 

основная их часть сосредоточена в главе 16 УПК РФ «Обжалование действий и 

решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводст-

во», совокупность данных норм не образует единого уголовно-процессуального 

института. 

Отношения, возникающие при реализации лицами, вовлеченными в уго-

ловный процесс, права на обжалование действий (бездействия) и решений госу-

дарственных органов и должностных лиц, осуществляющих досудебное уголов-

ное судопроизводство, обусловлены положениями закрепленного в ст. 19 УПК 
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РФ принципа обжалования процессуальных действий и решений. Регулирующие 

их нормы составляют уголовно-процессуальный институт обжалования в досу-

дебном производстве. 

Система отношений по разрешению противоречий (правового спора) меж-

ду органами и должностными лицами, осуществляющими производство на досу-

дебных стадиях, не обусловлена принципом обжалования процессуальных дей-

ствий и решений (ст. 19 УПК РФ). Исходными для нее являются иные общие по-

ложения: о свободе оценки доказательств, процессуальной самостоятельности 

должностных лиц, функциях прокурора и руководителя следственного органа в 

досудебном производстве. В силу иной правовой обусловленности данных от-

ношений требуется закрепление в законе отдельного (от иных отношений обжа-

лования) механизма их реализации. В связи с этим положения ч. 4 ст. 124 УПК 

РФ должны быть исключены из главы 16 УПК РФ. Порядок принесения следо-

вателем возражений на действия (бездействие) и решения руководителя следст-

венного органа, прокурора и их разрешения подлежит закреплению в нормах, 

регулирующих процессуальное положение указанных должностных лиц. 

Анализ становления правоотношений обжалования и принесения возраже-

ний в российском законодательстве позволил выявить, что реформа 2007 г. и по-

следующие изменения не только трансформировали действующее уголовно-

процессуальное регулирование, но и привели к смене прежней законодательной 

установки, согласно которой органом предварительного расследования, наде-

ленным процессуальной самостоятельностью, являлся следователь. 

В настоящее время в нормах УПК РФ фактически реализована концепция 

процессуальной самостоятельности следственного органа, который и является 

теперь органом предварительного расследования. Этим обусловлено, в частно-

сти, отсутствие прямых (не согласованных с руководителем следственного орга-

на) отношений следователя с прокурором или судом. Процессуальная самостоя-

тельность следователя как отдельная категория устранена не была, но претерпе-

ла трансформацию в той части, которая определяет характер отношений органа 

расследования с иными властными субъектами досудебного производства. Про-



 197 

цессуальная самостоятельность следователя проявляется в отношениях с участ-

никами производства по конкретному уголовному делу как самостоятельность 

должностного лица. В регулировании отношений следователя с судом, прокуро-

ром, руководителем следственного органа действующее процессуальное законо-

дательство исходит из превалирования властных полномочий последнего.  

Анализ действующего порядка рассмотрения и разрешения жалоб руково-

дителем следственного органа, позволил прийти к выводу, что современный 

уголовно-процессуальный закон, устанавливая лишь общие правила, касающие-

ся порядка и сроков разрешения жалоб, а также принимаемых по жалобам реше-

ний, в недостаточной мере урегулировал возникающие при этом отношения. 

Участие руководителя следственного органа не только в уголовно-

процессуальных, но и в административных отношениях нередко влечет затрудне-

ния при выборе правового механизма, подлежащего применению в конкретной 

ситуации обжалования. Применение того или иного порядка зависит исключи-

тельно от предмета обжалования и уголовно-процессуальный механизм необхо-

димо избирать при обжаловании действий (бездействия) и решений, следующих 

из уголовно-процессуальных отношений и связанных с производством по кон-

кретному уголовному делу. При наличии в жалобе требований как уголовно-

процессуального, так и административно-правового характера, необходимо выде-

ление производства по жалобе в отдельной ее части с разрешением вопросов не-

процессуального характера согласно требованиям соответствующих нормативных 

правовых актов. Для оптимизации правового регулирования мы предлагаем вне-

сти изменения в имеющиеся ведомственные инструкции о порядке рассмотрения 

обращений граждан. 

Недостаточность правового регулирования негативно сказывается на обес-

печении прав граждан при рассмотрении жалоб на действия и решения должно-

стных лиц органов предварительного следствия. В целях повышения качества и 

эффективности рассмотрения таких обращений руководителем следственного 

органа мы предлагаем закрепить в уголовно-процессуальном законе права заяви-

теля жалобы, среди которых отразить возможность подачи жалобы как письмен-
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но, так и устно, в том числе на родном языке или на языке, которым лицо владе-

ет; право отзыва жалобы; право на ознакомление с материалами производства по 

жалобе. 

Законодательная дефиниция понятия «руководитель следственного орга-

на», а также употребление в законе терминов «вышестоящий руководитель след-

ственного органа» и «руководитель вышестоящего следственного органа» не по-

зволяют точно определить круг субъектов, уполномоченных рассматривать жа-

лобы на действия и решения нижестоящего руководителя следственного органа. 

В этих целях необходимо внести изменения в УПК РФ, в соответствии с кото-

рыми право рассмотрения жалоб на руководителя следственного органа предос-

тавить исключительно руководителю вышестоящего следственного органа, 

а также установить запрет на рассмотрение жалобы лицом, принявшим обжа-

луемое решение, давшему согласие на такое решение или указание о производ-

стве обжалуемого действия или принятии обжалуемого решения. 

Является неоправданным дополнение законодателем положений ст. 124 

УПК РФ, регулировавшей до 2007 г. порядок рассмотрения жалобы прокурором, 

указаниями на руководителя следственного органа в связи с наделением послед-

него правом разрешения жалоб процессуального характера. Такое регулирование 

не учитывает специфики отношений, складывающихся при разрешении руково-

дителем следственного органа жалоб на действия и решения следователя, ниже-

стоящего руководителя следственного органа. Порядку рассмотрения жалоб ру-

ководителем следственного органа должна быть посвящена отдельная статья 

главы 16 УПК РФ, с закреплением в ней: иных сроков рассмотрения жалобы; 

круга субъектов, уполномоченных рассматривать жалобы на действия и решения 

следователя, нижестоящего руководителя следственного органа; запрета на рас-

смотрение жалобы лицом, принявшим обжалуемое решение, давшему согласие 

на такое решение или указание о производстве соответствующего действия или 

принятии решения. 

Реализация руководителем следственного органа широких полномочий по 

всестороннему контролю за предварительным расследованием в ряде случаев 
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может затрагивать область внутреннего убеждения следователя и вызывать оп-

ределенные возражения. В соответствии с ч. 4 ст. 124 УПК РФ следователь 

вправе обжаловать действия (бездействие) и решения своего руководителя в 

случаях, предусмотренных законом. Несмотря на столь широкую формулировку, 

анализ уголовно-процессуального законодательства позволяет прийти к выводу, 

что перечень действий (бездействия) и решений, на которые следователь может 

принести возражения, ограничивается лишь указаниями руководителя следст-

венного органа.  

Анализ правовой природы указаний руководителя следственного органа 

позволил определить их как решение, выраженное в индивидуальном правовом 

акте управления, в котором руководитель следственного органа в пределах своей 

компетенции в установленном законом порядке на основе фактических обстоя-

тельств дела выражает властное волеизъявление о необходимости производства 

подчиненным ему следователем (руководителем следственного органа) опреде-

ленных процессуальных действий и о принятии процессуальных решений в це-

лях достижения назначения уголовного судопроизводства. Как и любое другое 

решение, указания порождают возникновение соответствующих правоотноше-

ний между следователем и его руководителем. 

Анализ круга решений, которые вправе принимать руководитель следствен-

ного органа, а также их влияние на сферу внутреннего убеждения следователя, 

позволил прийти к выводу о необходимости закрепления единого порядка прине-

сения возражений следователем на любое действие и решение руководителя след-

ственного органа, в том числе на отказ в даче согласия на производство соответ-

ствующих следственных и иных процессуальных действий, на принятие процес-

суальных решений. 

Данный порядок должен включать право руководителя следственного ор-

гана разрешать возражения следователя на действия (бездействие) и решения 

нижестоящего руководителя следственного органа, а также положение о том, 

что исполнение решений в случае их обжалования не приостанавливается (за ис-

ключением случаев принесения возражений на решения об отмене постановле-
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ния следователя, а также указания о возбуждении уголовного дела или об отказе 

в его возбуждении, квалификации преступления, привлечении лица в качестве 

обвиняемого, объеме обвинения, избрании меры пресечения, производстве след-

ственных и иных процессуальных действий, которые допускаются по судебному 

решению, а также о направлении дела в суд или его прекращении). 

Поскольку становление процессуальной самостоятельности следственного 

органа как органа предварительного расследования не лишает следователя права 

на внутреннее убеждение и самостоятельность в пределах предоставленных 

полномочий, указанный порядок должен предусматривать обязанность руково-

дителя передать уголовное дело другому следователю в случае отказа в удовле-

творении возражений следователя на решения, исполнение которых в случае их 

обжалования приостанавливается.  

Предлагаемый порядок принесения возражений следователем на действия 

(бездействие) и решения руководителя следственного органа является элементом 

правового статуса указанных должностных лиц и должен быть закреплен в 

статьях, отражающих процессуальный статус соответствующих участников уго-

ловного судопроизводства. В связи с этим положения ч. 4 ст. 124 УПК РФ долж-

ны быть исключены из главы 16 УПК РФ. 

Анализ регулирования порядка обжалования следователем решений про-

курора о возвращении поступившего к нему с обвинительным заключением уго-

ловного дела и практики его применения показал несовершенство существую-

щей законодательной конструкции. 

Действующий закон не позволяет однозначно определить круг субъектов, 

уполномоченных обжаловать решение прокурора, а также субъектов, разре-

шающих возражения следственного органа и охватываемых понятием «выше-

стоящий прокурор». Критикуя имеющуюся практику обжалования решений за-

местителя прокурора района — прокурору района, решения последнего — за-

местителю прокурора субъекта Российской Федерации, а его решения — проку-

рору субъекта Российской Федерации и далее по восходящей линии, мы пришли 

к выводу, что в законе четко выражена именно двухступенчатая система обжа-
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лования, учитывающая трехзвенное построение органов прокуратуры: первона-

чальное решение прокурора обжалуется вышестоящему прокурору, дальнейшее 

обжалование — Генеральному прокурору Российской Федерации. Большего ко-

личества обращений к вышестоящему прокурору уголовно-процессуальным за-

коном не предусмотрено. Для исключения ошибочного толкования закона в пра-

вовых актах Генеральной прокуратуры Российской Федерации необходимо за-

крепить перечень вышестоящих прокуроров, первоначально разрешающих воз-

ражения следователей. 

Уточняя круг субъектов, уполномоченных обжаловать решение прокурора, 

следует обратить внимание на возможность принятия руководителем следствен-

ного органа дела к своему производству и обжалование им рассматриваемого 

решения прокурора, исходя из его общего полномочия, предусмотренного ч. 2 

ст. 39 УПК РФ. 

В результате анализа регулирования срока на принесение следователем 

возражений прокурору, отмечена неоправданность исчисления данного срока в 

часах, так как начало исчисления данного срока не обусловлено временем со-

вершения каких-либо действий, ограничивающих права и свободы участников 

уголовного судопроизводства. Точный час и минута попадания уголовного дела 

к следователю не должны иметь определяющего значения для исчисления мо-

мента окончания срока на обжалование, так как это никак не влияет на закон-

ность и обоснованность принимаемых при этом решений. Достаточно устано-

вить срок на обжалование рассматриваемого решения прокурора в 3 суток, что 

должно найти отражение в действующем законе. 

В нормах УПК РФ нет единства в определении формы процессуального 

документа, составляемого при несогласии следователя с решением прокурора о 

возвращении ему уголовного дела. Поскольку «жалоба» следователя на поста-

новление прокурора о возвращении уголовного дела для производства дополни-

тельного следствия является процессуальным решением, требующим согласова-

ния с руководителем следственного органа, наиболее точно суть обращения к 

вышестоящему прокурору отражается при его облечении в форму постановления 
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«о возбуждении ходатайства об отмене решения нижестоящего прокурора и ут-

верждении обвинительного заключения». 

Аналогичный механизм закон предписывает применять и в случае несо-

гласия следователя с решением прокурора об отмене постановления о возбужде-

нии уголовного дела, однако исследование позволило сделать вывод, что он не 

адаптирован к правоотношениям, возникающим на первоначальной стадии уго-

ловного судопроизводства, что порождает сложности в реализации указанных 

положений. Вместе с тем важно отметить, что законодатель сделал шаг, направ-

ленный на унификацию порядка обжалования решений прокурора, однако его 

сложно признать успешным, поскольку за основу был взят узкоспециализиро-

ванный порядок разрешения противоречий следственного органа и прокурора на 

этапе утверждения обвинительного заключения. 

За рамками правового регулирования остается и механизм, подлежащий 

применению в случае обжалования постановления прокурора об отказе в удов-

летворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничест-

ве вышестоящему прокурору. 

В результате анализа порядка принесения возражений следователем и ру-

ководителем следственного органа в случае несогласия с требованиями проку-

рора об отмене незаконного или необоснованного постановления следователя и 

устранении иных нарушений федерального законодательства выявлено, что дей-

ствующее регулирование предусматривает неоправданно сложный механизм 

преодоления несогласия следственного органа самим прокурором. Это позволяет 

поддержать позицию, что данный порядок требует существенной корректировки 

и должен быть аналогичен принесению возражений на иные решения прокурора. 

В иных случаях уголовно-процессуальный кодекс прямо не закрепляет право 

органов предварительного следствия оспаривать действия и решения прокурора 

вышестоящему прокурору. Практика показывает, что во многих случаях решения 

прокурора встречают возражения следователей или руководителей следственных 

органов. В частности, к их числу можно отнести решения об отмене постановлений 

следователя об отказе в возбуждении, приостановлении или прекращении уголов-

ного дела, а также о направлении уголовного дела по подследственности. 
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В свете недостаточного законодательного регулирования, складывающаяся 

в различных регионах Российской Федерации практика не дает однозначного от-

вета на вопрос о допустимости обжалования следователем и руководителем след-

ственного органа широкого круга решений прокурора. Нет единства позиций по 

данному вопросу и в процессуальной литературе. При этом действующее законо-

дательство не исключает обращения должностных лиц органов предварительного 

расследования к вышестоящему прокурору во внепроцессуальном порядке. Исхо-

дя из того, что отношения, возникающие при обжалования следователем и руко-

водителем следственного органа действий и решений прокурора по уголовному 

делу носят уголовно-процессуальный характер, они должны быть в достаточной 

мере урегулированы в уголовно-процессуальном законе. 

Исследование позволило прийти к выводу, что следственный орган должен 

иметь право принести возражения на любое действие (бездействие) и решение про-

курора, при этом совершенствованию закона будет отвечать установление единого 

механизма принесения возражений, в том числе и на требования прокурора об уст-

ранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предвари-

тельного следствия. При этом не может использоваться существующий механизм, 

закрепленный в ч. 4 ст. 221 УПК РФ, так как имеющиеся элементы порядка обжа-

лования не соответствуют содержанию тех правоотношений, которые возникают 

при принесении возражений на все действия и решения прокурора. 

В частности, предлагаемый единый порядок принесения возражений след-

ственным органом на любое действие и решение прокурора должен предусматри-

вать: необходимость дачи согласия следователю на обращение к вышестоящему 

прокурору; возможность обращения к вышестоящему прокурору самого руково-

дителя следственного органа по уголовным делам, находящимся в производстве 

подчиненного следственного органа; две ступени обжалования, когда после пер-

воначального обращение к вышестоящему прокурору, последующее адресуется 

Генеральному прокурору Российской Федерации; положение, согласно которому 

обжалование, за отдельными исключениями, не приостанавливает исполнения 

решений прокурора. Единый порядок разрешения возражений прокурором дол-
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жен включать: право прокурора истребовать дополнительные материалы, полу-

чать от должностных лиц письменные пояснения относительно обжалуемых дей-

ствий и решений; основные решения — об отказе в удовлетворении возражений 

следователя или отмене решения нижестоящего прокурора. В связи со специфи-

кой рассматриваемых отношений обжалования данный порядок должен быть за-

креплен не в главе 16 УПК РФ, а в статьях, отражающих правовой статус соответ-

ствующих участников уголовного судопроизводства. 

Самостоятельного регулирования требует специфика обжалования отдель-

ных решений прокурора, что должно быть отражено в посвященных им статьях 

УПК РФ. В частности, это касается приостановления исполнения в случае обжало-

вания требований прокурора об устранении нарушений федерального законода-

тельства и ряда его других решений. Специальные решения вышестоящего проку-

рора должны быть закреплены в законе при обжаловании следственным органом 

возвращения уголовного дела для дополнительного расследования, отказа в удов-

летворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Изменения, внесенные Федеральным законом от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ, 

существенно преобразовали роль следственного органа в судебно-контрольных 

производствах, в частности, при рассмотрении судом жалоб в порядке ст. 125 

УПК РФ. Следственный орган приобрел возможность самостоятельно отстаи-

вать избранную им позицию в судебном заседании, стремясь к защите публич-

ных интересов, достижению назначения уголовного судопроизводства, а также к 

вынесению законного и обоснованного судебного решения. 

Поскольку органом предварительного следствия в рамках действующего 

правового регулирования является следственный орган, его интересы в судебном 

заседании в досудебном производстве (в том числе при рассмотрении жалоб на 

процессуальные действия и решения должностных лиц органа предварительного 

следствия) может представлять как руководитель следственного органа, так и по 

его поручению следователь, производивший расследование по уголовному делу. 

Следственный орган должен обладать правом на обжалование решений су-

да в досудебном производстве. Предоставление такого права будет способство-
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вать укреплению не только процессуальной самостоятельности следственного 

органа, но и законности на стадии предварительного расследования, поскольку 

данный механизм направлен на устранение ошибок в досудебном производстве. 

Действующая концепция досудебного производства не предполагает прямых от-

ношений следователя и суда, в связи с этим целесообразно законодательно пре-

доставить право на внесение апелляционного представления руководителю 

следственного органа, а руководителю вышестоящего следственного органа — 

кассационного представления на решения суда, вынесенные по результатам су-

дебно-контрольных производств. 

Предложенные изменения и дополнения действующего уголовно-

процессуального закона сформулированы в Проекте федерального закона «О вне-

сении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» 

(прил.). 
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Приложение 

ПРОЕКТ 

 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З А К О Н  
о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс  

Российской Федерации 
 
Статья 1 
 
Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2002, № 22, ст. 2027; № 30, ст. 3015; 
2003, № 27, ст. 2706, 2708; 2007, № 18, ст. 2118; № 24, ст. 2830, 2833; № 31, ст. 4011; № 50, 
ст. 6235; 2008, № 49, ст. 5724; № 52, ст. 6235; 2009, № 29, ст. 3613; 2010, № 17, ст. 1985; № 27, 
ст. 3427, 3428; № 49, ст. 6414; 2011, № 1, ст. 16, 45; 2012, № 24, ст. 3070; № 53, ст. 7635; 2013, 
№ 9, ст. 875; № 14, ст. 1662; № 30, ст. 4028; № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6997; 2014, № 11, ст. 1094; 
2015, № 1, ст. 47; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3981; 2016, № 1, ст. 29, 60; № 27, ст. 4256) следую-
щие изменения: 

1) в наименовании статьи 19 слово «Право» заменить словами «Обеспечение права»; 
2) в статье 37: 
а) в части второй: 
пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7) разрешать возражения следователя, руководителя следственного органа на действия 

(бездействие) и решения нижестоящего прокурора;»; 
б) часть шестую изложить в следующей редакции: 
«6. Прокурор рассматривает возражения следователя, руководителя следственного орга-

на на действия (бездействие), решения, а также требования об устранении нарушений феде-
рального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия нижестоящего 
прокурора в течение 5 суток со дня их получения. В исключительных случаях данный срок мо-
жет быть продлен до 10 суток. При необходимости прокурор вправе истребовать дополнитель-
ные материалы, получать от соответствующих должностных лиц письменные пояснения отно-
сительно обжалуемых действий и решений. По результатам рассмотрения возражений прокурор 
выносит постановление об отказе в удовлетворении возражений либо об отмене решения ниже-
стоящего прокурора.»; 

в) дополнить частью седьмой следующего содержания: 
«7. Обжалование решений прокурора не приостанавливает их исполнения за исключени-

ем случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.»; 
3) в статье 38: 
а) в части второй: 
пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) в случае несогласия с действиями (бездействием), решениями, а также требованиями 

прокурора об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе 
предварительного следствия, следователь с согласия руководителя следственного органа вправе 
в течение 3 суток с момента поступления к нему соответствующих материалов обратиться с 
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возражениями к вышестоящему прокурору, а при несогласии с его решением — к Генерально-
му прокурору Российской Федерации с согласия Председателя Следственного комитета Рос-
сийской Федерации либо руководителя следственного органа соответствующего федерального 
органа исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной власти), который рас-
сматривает их в порядке, предусмотренном частью 6 статьи 37 настоящего Кодекса;»; 

б) часть третью изложить в следующей редакции: 
«3. Принесение возражений на требование прокурора об устранении нарушений феде-

рального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия, приостанавливает 
его исполнение.» 

в) дополнить частью четвертой следующего содержания: 
«4. В случае несогласия с действиями (бездействием) или решениями руководителя 

следственного органа следователь вправе предоставить уголовное дело вышестоящему руково-
дителю следственного органа с письменным изложением своих возражений. Обжалование ре-
шений не приостанавливает их исполнения за исключением случаев обжалования решения об 
отмене постановления следователя, а также указаний о возбуждении уголовного дела или об 
отказе в его возбуждении, квалификации преступления, привлечении лица в качестве обвиняе-
мого, объеме обвинения, избрании меры пресечения, производстве следственных и иных про-
цессуальных действий, которые допускаются по судебному решению, а также о направлении 
дела в суд или о его прекращении. Следователем может быть обжалован в том числе отказ в да-
че согласия на производство соответствующих следственных и иных процессуальных действий 
и на принятие процессуальных решений.»; 

4) в статье 39: 
а) в части первой: 
дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
«3.1) разрешать возражения следователя на действия (бездействие) и решения ниже-

стоящего руководителя следственного органа;»; 
пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10) давать согласие следователю на обжалование решений прокурора в порядке, преду-

смотренном пунктом 5 части второй статьи 38 настоящего Кодекса;»; 
б) часть третью изложить в следующей редакции: 
«3. Указания руководителя следственного органа по уголовному делу даются в письмен-

ном виде и обязательны для исполнения следователем. Обжалование указаний не приостанав-
ливает их исполнения за исключением случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 38 
настоящего Кодекса. Руководитель следственного органа рассматривает возражения следовате-
ля в течение 3 суток со дня их получения. По результатам рассмотрения возражений следовате-
ля руководитель следственного органа отменяет решение нижестоящего руководителя следст-
венного органа или поручает производство предварительного следствия по данному уголовно-
му делу другому следователю.»; 

в) часть четвертую изложить в следующей редакции: 
«4. В случае несогласия с действиями (бездействием), решениями, а также требованиями 

прокурора об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе 
предварительного следствия по находящимся в производстве подчиненного следственного ор-
гана уголовным делам, руководитель следственного органа вправе обратиться с возражениями 
к вышестоящему прокурору в порядке, предусмотренном пунктом 5 части второй статьи 38 на-
стоящего Кодекса, без принятия уголовного дела к своему производству.»; 

5) статью 123 дополнить частями третей–девятой следующего содержания: 
«3. Жалоба может быть подана в устном и письменном виде. Устные жалобы подлежат 

занесению в отдельный протокол, который подписывают заявитель и должностное лицо, при-
нявшее жалобу. Устная жалоба, поступившая при производстве следственного действия, зано-
сится в соответствующий протокол следственного действия. 

4. Лицу, не владеющему языком, на котором ведется уголовный процесс, обеспечивается 
право подачи жалобы на родном языке или языке, которым оно владеет. 
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5. Лицо, подавшее жалобу, вправе ее отозвать. Подозреваемый, обвиняемый вправе ото-
звать жалобу защитника; гражданский истец, потерпевший (частный обвинитель), гражданский 
ответчик вправе отозвать жалобу своего представителя, кроме законного представителя. Жало-
ба, поданная в интересах подозреваемого, обвиняемого, может быть отозвана лишь с их согла-
сия. Отзыв жалобы составляется в письменном виде и не препятствует ее повторной подаче. 

6. Заявитель вправе ознакомиться с материалами производства по жалобе после вынесе-
ния итогового решения в той мере, в которой это не противоречит интересам предварительного 
расследования, а также не влечет разглашения иной охраняемой законом тайны. 

7. Запрещается поручать рассмотрение жалобы тому дознавателю, следователю, руково-
дителю следственного органа, прокурору или судье, решение, действия (бездействие) которых 
обжалуются, а равно должностному лицу, давшему согласие на такое решение или указание о 
производстве обжалуемого действия или принятии обжалуемого решения. При поступлении 
жалобы к такому должностному лицу, оно обязано немедленно направить жалобу должностно-
му лицу, уполномоченному на ее рассмотрение. 

8. Рассматривая жалобу, руководитель следственного органа, прокурор или суд обязаны 
проверить все изложенные в ней доводы, при необходимости истребовать дополнительные ма-
териалы, получить от соответствующих должностных лиц, физических или представителей 
юридических лиц письменные пояснения относительно обжалуемых действий и решений. 

9. Жалоба и принятое по результатам ее рассмотрения решение приобщаются к материа-
лам уголовного дела. Копия данного решения незамедлительно направляется заявителю, кото-
рому также разъясняется право ознакомления с материалами производства по жалобе и даль-
нейший порядок обжалования принятого решения.»; 

6) в статье 124: 
а) в наименовании после слова «прокурором» слова «, руководителем следственного ор-

гана» исключить; 
б) в части первой после слова «прокурор» слова «, руководитель следственного органа» 

исключить; 
в) в части второй после слова «прокурор» слова «, руководитель следственного органа» 

исключить; 
7) дополнить статьей 124.1 следующего содержания: 
«Статья 124.1 Порядок рассмотрения жалобы руководителем следственного органа 
1. Руководитель следственного органа рассматривает жалобу в течение 7 суток со дня ее 

получения. В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать 
дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок 
до 15 суток, о чем извещается заявитель. Жалобы на нарушения закона при задержании, а также 
на применение пыток, насилия или угроз либо о нарушении права на защиту подлежат рассмот-
рению в течение 3 суток с момента их получения. 

2. Жалобы на действия (бездействие) и решения следователя подаются руководителю 
следственного органа, в непосредственном подчинении которого он находится. Жалобы на дей-
ствия (бездействие) и решения руководителя следственного органа подаются руководителю 
вышестоящего следственного органа. 

3. По результатам рассмотрения жалобы руководитель следственного органа вправе ее 
удовлетворить либо вынести одно из следующих решений: 

1) постановление о полном или частичном отказе в ее удовлетворении; 
2) постановление об оставлении жалобы без рассмотрения: 
а) если жалоба подана на действия (бездействие) или решения следователя по уголовно-

му делу, направленному прокурору для утверждения обвинительного заключения, либо в суд 
для рассмотрения по существу. При этом обязательно указываются мотивы принятого решения 
и разъясняется право обратиться с соответствующей жалобой соответственно к прокурору или 
в суд; 

б) если в жалобе содержится требование, по которому неоднократно выносились реше-
ния по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, о чем лицо уведомлялось, при этом 
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в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства. При этом обязательно указыва-
ются мотивы принятого решения; 

3) постановление о прекращении производства по жалобе, в случае отзыва жалобы в со-
ответствии с частью пятой статьи 123 настоящего Кодекса. 

4. В случае удовлетворения жалобы, поданной в соответствии с частью второй статьи 
123 настоящего Кодекса, в постановлении должны быть указаны процессуальные действия, 
осуществляемые для ускорения рассмотрения дела, и сроки их осуществления.». 

8) статью 146 дополнить частью четвертой.1 следующего содержания: 
«4.1. В случае принесения возражений на решение прокурора об отмене постановления 

следователя о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном пунктом 5 части 2 ста-
тьи 38 настоящего Кодекса, допускается производить только действия, предусмотренные стать-
ей 144 настоящего Кодекса.»; 

9) статью 148 дополнить частью шестой.1 следующего содержания: 
«6.1. Принесение возражений на решение прокурора об отмене постановления следова-

теля об отказе в возбуждении уголовного дела в порядке, установленном пунктом 5 части 2 ста-
тьи 38 настоящего Кодекса, приостанавливает его исполнение.»; 

10) в статье 151 часть восьмую изложить в следующей редакции: 
«8. Споры о подследственности уголовного дела разрешает прокурор. Принесение воз-

ражений на решение прокурора об изъятии и передаче уголовного дела в порядке, установлен-
ном пунктом 5 части 2 статьи 38 настоящего Кодекса, приостанавливает его исполнение.»; 

11) в статье 162 часть третью изложить в следующей редакции: 
«3. В срок предварительного следствия не включается время принесения возражений 

следователем на решения прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, 
о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия, из-
менения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления об-
винительного заключения и устранения выявленных недостатков со своими письменными ука-
заниями, а также время, в течение которого предварительное следствие было приостановлено 
по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом.»; 

12) статью 211 дополнить частью первой.2 следующего содержания: 
«1.2. Принесение возражений на решение прокурора об отмене постановления следова-

теля о приостановлении уголовного дела в порядке, установленном пунктом 5 части 2 статьи 38 
настоящего Кодекса, приостанавливает его исполнение.»; 

13) статью 214 дополнить частью первой.2 следующего содержания: 
«1.2. Принесение возражений на решение прокурора об отмене постановления следова-

теля о прекращении уголовного дела в порядке, установленном пунктом 5 части 2 статьи 38 на-
стоящего Кодекса, приостанавливает его исполнение.»; 

14) в статье 221: 
а) часть четвертую изложить в следующей редакции: 
«4. Постановление прокурора о возвращении уголовного дела следователю может быть 

обжаловано в порядке, установленном пунктом 5 части 2 статьи 38 настоящего Кодекса. По ре-
зультатам рассмотрения возражений прокурор выносит одно из следующих постановлений:  

1) об отказе в удовлетворении возражений; 
2) об отмене решения нижестоящего прокурора. В этом случае вышестоящий прокурор 

утверждает обвинительное заключение и направляет уголовное дело в суд.»; 
б) часть пятую изложить в следующей редакции: 
«5. Принесение возражений на решение прокурора, указанное в пункте 2 части первой 

настоящей статьи, в порядке, установленном пунктом 5 части 2 статьи 38 настоящего Кодекса, 
приостанавливает его исполнение.»; 

15) в статье 317.2  
а) часть вторую изложить в следующей редакции: 
«2. Постановление об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве может быть обжаловано подозреваемым или обвиняемым, его 
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защитником, следователем с согласия руководителя следственного органа, руководителем 
следственного органа вышестоящему прокурору. По результатам рассмотрения жалобы или 
возражений прокурор выносит одно из следующих решений:  

1) об отказе в удовлетворении жалобы или возражений; 
2) об отмене решения нижестоящего прокурора. В этом случае вышестоящий прокурор 

удовлетворяет ходатайство и заключает досудебное соглашение о сотрудничестве.». 
б) дополнить частью третей следующего содержания: 
«3. Решение вышестоящего прокурора по результатам рассмотрения жалобы или возра-

жений является окончательным.». 
 

Президент 
Российской Федерации 

 

 


	ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТНОШЕНИЙ ОБЖАЛОВАНИЯ  С УЧАСТИЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА 
	§ 1. Правовая обусловленность отношений обжалования  в досудебном уголовном судопроизводстве 
	§ 2. Участие руководителя следственного органа в отношениях обжалования в уголовном судопроизводстве 

	ГЛАВА 2. РУКОВОДИТЕЛЬ СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА  КАК СУБЪЕКТ РАЗРЕШЕНИЯ ЖАЛОБ И ВОЗРАЖЕНИЙ 
	§ 1. Разрешение руководителем следственного органа жалоб на процессуальные действия (бездействие) и решения следователя, нижестоящего руководителя следственного органа 
	§ 2. Разрешение руководителем следственного органа возражений следователя на действия (бездействие) и решения нижестоящего руководителя  следственного органа 

	ГЛАВА 3. РУКОВОДИТЕЛЬ СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА КАК УЧАСТНИК ИНЫХ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ОБЖАЛОВАНИЯ  
	§ 1. Участие руководителя следственного органа в обжаловании постановления прокурора о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия, об отмене постановления о возбуждении  уголовного дела 
	§ 2. Обжалование следователем и руководителем следственного органа  иных действий и решений прокурора 
	§ 3. Руководитель следственного органа как участник судебного заседания  в досудебном производстве и субъект обжалования решений суда 

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
	Приложение 



