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должностных лиц уголовного
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(СРАВНИТЕЛЪНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО
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Аннотация. На основе сравнительногО исследованиЯ положений деЙствующеГо угоJlовно-процессуаJIьноIi_
законодательства и правил, закрепленных в Уставе уголовного судопроизводства 1864 п, выработаны предложения г_
модернизации полномочий ряда участников уголовного судопроизводства, представляющих сторону обвинения.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, обвинение, дознаватеJlь, следователь, прокурор, суд.

Annotation. оп the basis of а соmраrаtiче study of the provisions the сurrепt criminal procedure law and rules enshrined in th;
Charter of the criminal justice 1864, recommendations wеrе made for the modernization of the powers of the пumЬеr of pafticipant.
in criminal proceedings, representing the prosecution.

КеJrvоrds: criminal proceedings, the prosecution, the inquiry оffiсец investigator, Prosecutor оr the coutI.

В настоящее время реформа уголовного судопро-
изводства продолжается. В УПК РФ была воплощена
возможцость классификации участников уголовного
судопроизводства в зависимости от того, представи-
тедем какой из сторон - обвинения, защиты иJrI раз-
решения уголовного дела - тот либо иноI-i участнrIк
является. Соответственно к должностныNI -]I]ца\, \,го-
ловного судопроизводства, представляющи\I сторо-
ну обвинения, в соответствии с п.47 ст.5 УПК РФ
были отнесены прокурор, следователь, pvкoBoJllTe.lb
следственЕого органа, а также дознавате--Iь. l:Ix по.-rно-
мочия заключаются в возможности прI]\rенять все
предусмотренЕые законом меры для установ.lенIIя об-
стоятельств совершенного деяния, а такхе lтзоб"rltче-
ния лиц, причастных к его совершению.

Поскольку при разработке и пplIшITlrlI }-ПК РФ
широко использов€L,Iись положен trя Ус тав а \ гl].l L] в н L] г t]

судопроизводства от 20 ноября 1864 г (:аlее - } } С r.

представляется небезынтересны\1 cpaBHeHIie пt],l.1!1\1Li-

чиЙ, имеюцихся у должностных -lIIц в соtrltsз_--тзliil
с современным уIоловно-процесс},а-lьны\I з]кt] Et] - i]-

тельством, с теми полномочияNfи. которь]е i:\{-,_;lab \

них ранее, и вьUIвление на этой основе возможностей
по совершенствовuIнию действующего УПК РФ.

В УУС выцеJuIлись две формы предварительною
расследовilниrl - дознацие и предварительное след_
ствие. Дознание как первоначальное полицейское
расследование закJIючztлось в том, что чины полицип
обнаруживали признаки пресцплениlI, возб)DкдаJш

)дOловные дела и проводили первоначальные след-
ственные действия, направленные на обнаружение
всех обстоятедьств деяниrI и изобличение лица, его со-
вершившего. Результаты дознаниJI полициrI передава-
ла непосредственно местному судебному следователю
дrя дальнейшего досудебного гцrоизводства и подго-
тOвки материалов с целью последующей их переда.па
В с}ц,

Сщебный следователь приним€ш утоловное дело
к своему производству и производил расследов€lние
в поJшом оЬеме, используя при этом достаточно ши-
Iюкие полномочиrI. В соответствии со с,г. 264 УУС
сдедователь принимал все пеобходимые по предвари-
TeJIьEoMy следствию действия и меры (собственной
властию). Например, дJUI избранш{ любых мер пресе-
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чеш{я (отобрание вида на жительства, отдача под осо-

бьй надзор полиции, взятие заJIога, отдача на поруки,

Iомашний аресъ взятие под стражу) было достаточно
постановJIени,I самого сдедоватеJUI.

Определенную роль в предваритеJIьном расследо-
вании игрzLд и суд. <Входить в рассмотрение порядка

пIюизводстВа сJIедствиJI), т.е. осущеСтвJIять судебный

ющроJIь, суд был вправе не по своему усмотрению, а

ToJrьKo по жаlобалr частных лиц - у{астIIиков процес-

са, по представлениrIм следователей и по предложени-

sI прокуроров (ст. 491-49з уус). В любом случае суд

был наделен возможностями по корректировке хода

Е результатов предваритедьного следстви,I, посколь-

f,y впоследствии уголовное дело поступаJIо именно в

ег0 ад)ес. Поэтому возможности, имевшиеся у суда

в досудебном производстве, существенно экономиди

процессуаJIьные усилия сторон и суда по устранению
неясностей и сомнений непосредствеIIно в ходе судеб-

ного разбирательства.
весьма существенное значение в досудебном про-

Езводстве имела деятедьность прокурора. В ходе до-

зЕаниrI о каждом сщЕIае задержани,I подозреваемого

об этом немедленно уведомJIядся прокурор (а равно и

сцебный следователь). Более того, в ст.255 и2'79УУС
бьшо щlямО закреrrлено' что ((пО производстВУ дозна-

шлй о пресryплениltх и проступках полицейские чины

состоят в непосредственной зависимости от прокуро-

ра и уведомJuIют его о всех дознаниrIх, переданньж

mли судебным следоватеjulм>. Таким образом, в ходе

дознаниrI прокурор имел возможность давать црямые

)aкваниJI о н€шравлении его хода, производстве тех

rшбо иньгх следственньгх действий, применении мер

пресечениJI и т.п.

что касается взаимоотношений судебных следова-

телей с прокурорами, то и в этих отношенIIJIх у про-

курора бьши весьма значительные процессучlJIьные

поJIномочиrI. Так, несмотря на закреIшеЕIrую в Уставе

(ст. 264) саI\dостоятедьнрсть следоватеJUI, у прокурора

имелась возможIIость вести (постоянный надзор за

цроизводством сдедствий> (ст. 2,7 8_287 ). В частности,

процурор мог присутствовать по своему усмотреIrию
при сJIедстВенньtх действиях и (рассматривать под-

линное следствие, не останавливaul однако течени,I

оного) (ст. 280). Сулебный спедователь был обязан

исполIuIть требования прокурора по всем вопросам,

которые относились к исследованию престуIlлений и

к собираниЮ доказательсТв (ст. 281). Также судебный

следователь Еемедленно уведомJUIJI прокурора о за-

кпючении обвиrrяемого под cTptuкy, цричем прокурор

имел возмОжность, не отменяrI решени,I судебного

следоватеJUI, предложить ему задержать обвиняемого,

оставленного следователем в условиях свободы или

освобожденного из-под стра:ки (ст. 285). В сrцr,Iп9 ц,-
согласиJ{ с этим предложением судебный следоватедь

был обязан предоставить свои суждеЕия суду.

Таким образом, в соответствии с WC в ходе цред-
варительного расследованиlI возникаJIо значитель-

ное число щ)авоотношений между следующими их

субъектами: дознавателем, судебным следоватедем,

прокурором и судом. Исследование укЕ[занньtх право-

отношений не явJUIется самоцелью, но это позвоJUIет

(нtшожить) данную модель на современное состояние

досудебного производства по уголовных дед€l},I и выра-

ботать ряд предложений, направJIенных на совершен-

ствование действующего законодательства,

Несомненно, само по себе н€}JIичие определенно-

го порядка в WC Ее явJUIетOя арryментом дJIя того,

чтобы внести соответствующие изменения в УПК РФ,

Вместе с тем, отметим, что УУС в свое BpeMlI был взят

за основу при разработке уголовно-процессуzrльньtх
законов советского периода [1], а впоследствии мно-

гие положениrI перешли в струкryру и содерж€lние

упкрФ.
В первоначальной редакции УПК РФ, в сравне-

нии с УПК РСФСР и предыдущими кодифицирован-

ными актами, следователь утратил весьма большое

число полномочий. Хотя в п. 3 ч. 2 ст, З8 УIIк РФ

формально и указано, что следоватеJIь уполномочен
(само стоятельно направлять ход расследования, при-

нимать решение о производстве следственных и иных

процессуалЬных действИй, за исклЮчениеМ СJý/чаев,

когда в соответствии с настоящим Кодексом требует-

ся получение судебного решениrI иJIи согласия про-

курора), перечень таких действий был и остается

достаточно небольшим. Кроме того, прокурор при-

обрел возможность влиять на ход предварительного

сJIедствия самым широким образом, впJIоть до того

что с ним требовалось согдасовывать каждый случай

возбуждения уголовного дела, а это было весьма про-

блематичным даже по оргalнизационно-техническим

причинам.
Естественно, данный порядок не в полнои мере

соотносился с общепризн€lнным тезисом о процес-

суальной самостоятельности следоватеJUI как о не-

обходимой составJUIющей его полномочий, Правда,

практически сразу же после введения в действие Упк
рФ его разработчиками было заlIвлено, что через не-

которое BpeMrI, после ycBoeHIб{ всех процедур, пропи-

caHHbD( в новом Кодексе, следователю процессуttльн€UI

самостоятельность бlдет возвращена <с лихвой>, В
принципе, ь2007 I: так и цроизошло; прокурор утра-
тил какую-либо реальrryю возможность влиlIть на ход

и резуJIьтаты предварит8JьIIого следствиJ{, оставив за

собой более знаtIитеJьные поJIномочи,I лишь при про-

изводстве дознавателем предварI,rгеJьного рассJIедова-
ния в форме дознЕ}ниJI [З]. Причем отметим, что при

создании новой модеrти распределеяиJI полномочий за

основу были взяты именЕо положени,I УУС 1864 г,,

согласно которым судбному следомтеJIю предостав-

ляпись весьма значитеJIьЕые возмо)rc{ости, а прокурор

в большей мере осуществjIял Еадзор за полrдIейским

дознанием [2].
Что касается настоящею времеЕи, то межд, доJDк-

ностными лицами отдеJIьIIьD( ведомств возIIикJIи се-

рьезные р€lзногласия. Проryроръ4 даже и угративIIпrе

закрепленные в зulконе возможпоGти вJIиять на непо-

Е
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ЦаРД/ЦIIЧЕСКIIЕ НАУКИ
СРеДСТВеННУЮ ДеЯТеЛЬЦОСТЬ СЛеДОВаТе-lеI-1. Н; ].1 a.- ::]t_все же создают условия, при которых c-le-]otsaТe.l;i э:.-нУЖДены фактически согласовывать cBoll JеI-iaтз;:; aНаДЗИРаЮЩИМи ПРоIý/рорами. {ознавате.lI1. Jet1. _ з.:яи решения которых прокуроры KoнTpo_lllp\ 191 15..,_з.((плотно)), имеют серьезные трудностIr 

" фu",,aa.,,,,,взаимодействия с прокураryрой, .rоa*о--rrо] безот.-lа_ а-тельное возбуждение уголовногО дела и npo,rauo_a.aa..
неотложных следственных действий в iратчайшlrй
срок трудно сочетать с р€lзмеренной работотi llpok\ ра-туры по надзору и по даче дознавателя\I пllсь\lенны\
указаний.

В этой связи во]
ньIхтечени,I.""о"";ТЁ:*::"ХrJ#:"Тff 

;"^Ё"J-
ватели стремятся полJлить полIIую процессул.IБЕую
самостоятельность от прокурора и подчш1,{тъся JIEшIьсвоим руководителlIм ((по вертикzlllи>, обосновьваяэто ббльшим удобством в плаЕе взаимодействдя. Слругой стороны, прокуроры цриводят доводы в поJБ-зу предоставления им более широких поlпtомочлй,в частности, по возбуrцдению уголовньп дел, Еепо-средственному надзору за производством цре.щари-тедьного расследования в обеих формах (и дознания,и цредварительного следствия), arо rrредо"r*леIlию

письменных указаний, обязательньгх дJUI испош{енIбI
це только дознаватеJUIми, но и следоватеJUIми, и т.п.причем и те и Др}тие в своих доводttх, среди прочих
арI)лиентов, опираются на положения WC 1864 п,

Исследование укiванных положений, современЕо-
го Jголовно-процессу€rльЕого законодательства, а так-же практики его применеЕиrI позвоJиет предложить
следуюпtую модель распределениrI полномочий долrк-

:::::jT 1* )голоВного судопроизводства со стороныоовинения.
поскольrrу прокурор явлlIется представителем об-винительной власти, вне зzlвисимости от формы пред-ВаРИТелЬного расследованшI следует ruд"о"r" 

""оrrолномочIбtми осуществJuIть всеобъемлющий надзор
за законЕостью и обоснованцостью действия и реше-ний как дознаватеJUI, так и следоватеJUI. Проrсурору
целесообразно предоставить возможЕость давать сле-
дователю обязательные дшI исполЕениrI письменные
порученшI по воtц)осам, касающимся формированияобвинительного тезиса, атакже обеспеченй прав и за-конньIх интересов вовлеченньIх в процесс лиц.

Щалее, поскольку прокурор явJUIется дол)кностнымлицом, которое в конце концов будет поддерживать об-винение в суде, ему целесообразно rrр"дой*""" 
"оa-можность еще в ходе предварител""о.о рuс"о"дованиrlпризнавать те либо и

материurлахr"ооо""оil,нL*;:fr ###х"-т:х":зательствами. Это обяжет дознаватеJUI и следоватеJUI
формировать надлежашý/ю док€вательственную базупо уголовным делам.

Что касается полномочий дознаватеJUI, то целесо-образно расширить возможности начальника подраз-
деления дознаниrI до тех полномочий, которые в на-стоящее время имеются у руковод"r"- aо"дar"еЕного

Нарядr с этим нельзя поддержать высказываем(Е
предIожениs устранитъ процурора из с5дебною раз,бираrешства" предоставив 

"оarЬоо"r" рабоппrrсаr
цредарршельного следствия (следоватеJIям, рJловl>дптеJUIм следственньж органов иIIи иным специilJьЕо
созданным дол)кностным лицам) самим поддерживатъ
rOСJДаРсТВенное обвинение [4]. По наrттýц4у мненик},
ITрокурор, исследуя матери€}лы утоловного дела перед
угвер)цдеIrием обвинительного заIа,IюченлUI, высчдIЕlет
как JIицо, не заинтересованное в исходе дела и обращает
внимание следоватеJuI Еа все недочеты, доцлценные имв ходе собирания, проверки и оценки докilзатедьств, атакт: при приIUlтии цроцессуаJIьньur решеtтий.нами также ранее высказывалось цредложение
цредоставить прокурору возможцос"ь 

" 
rод" предва-

рительIrого расследованшI по результатам текущею
изJдIени,I материЁlлов )лоловного дела вносить сле-
доватеJIю предостережениrI о недоtIустимости нару-
шений закона [5]. ПредставJUIется, что это позволит
миIrимизировать колиIIество сл5дI4g3, коца пропурор
возврапIает посцrпившее )лоловное дело следователю
ДЛЯ YCTPiIH€HI]UI ВЬUIВЛеННЬIХ НеДОСТаТКОВ.

,_,].]i] по отношению к следователю. При этол.t:_-
:i.]ззтс.lь _]о-.I;кен получить право обжаловать выц;-j _ L]яше}l\' проI\урорУ такие указания непосредствен; :

н i_] ] i lp ак] цего прокуроРа, которые касаютсЯ ПРИНЯТi lr
I-лзI{Lro.1ee ваrкных процессуirльных решений, опреде.r;-
furiljll\ \о_] и результаты всего досудебного произво--
Jтва.

В с.-тr,чае, когда письМенные указаниЯ ПРОКУРОР-
пLr }IненIlю следователя или дознавателя, неllравоNIег*
но ограничIIвают констИтуционные права, свободы ,l
законные Ilнтересы личности, данные ук€lзаниrl до,lа-ны стать trредметом обжалования в суд со стороны kai.
за]lнтересованных лиц, так и дознавателя или слеJс-
BaTe.lrt.

Таким образом, ук€lзанн€ш модель распределе-ниrI полЕомочий должностньrх о"ц уaооо""ого судо-
цроизводства со стороны обвиненrrя, ocHoBaHHarI Еа
правовьтх реttлиях и положеIlиltх отечественного за-
конодательства в его р€}звитии, позволит устранитьдублирование действий рzвличньtх представителей
обвинительной власти, подавление полномочий од-них доJDкностньIх лиц подномочиrIми других, а также
предоставит возможность эффекгивного обжалования
в необходимьrх сJýлаях не только вышестоящимдоJDк-
ностным лицам, но и непосредственно в суд.
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ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ

КАС САЦИОННОЙ ИНС ТАНЩИИ :

ОТ УСТАВА УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 18б4 п

ДО СОВРЕМЕННОГО УПК РОССИИ

ЛЛ Е КСЛНД Р ЛЛ Е КСЛНД РО В И,I СУМИ Н,
профессор каф йрьt уzоловноzо процесса

MocKoBcKozo унuверсumеmа МВ! Россuu utпенu В.Я- Кuкоmя,

dоtсmор юрuduческл,tх наук

Citatioп-uHdeKc в элекmронно й б uблuоmеке НИИОН

дннотация. Приведен краткий историко-правовой анмиз возникновения и становленliя проrlзводства по уголовным

делам в суде Кассационной инстанции. Сделан вывод о н€lJIичии недостатков в современных нор\lах },го.lовно-процессуального

права, реryлируюцих указанное производство.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, кассационное обжалование, проrlзво]ство в c}Je кассационной

инстанции.

дппоtаtiоп. Given а brief historical and legal analysis of the occurTence and formation of рrосеduге in сrimiпаl cases in the

couft of cassation. concluded that there wеrе deficiencies in the cuпent rules of criminal рrосеdurе that gor еrп сгimiпаl cassation

ргосеdurе.
Ke}rryords: criminal proceedings, cassation, proceedings in the соurt ofcassation.
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