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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования определяется постоянно
изменяющимся процессуальным положением следователя в уголовном
судопроизводстве Российской Федерации, изменением полномочий
руководителя следственного органа, прокурора и суда (изменения, внесенные
в УПК РФ Федеральным законом № 87 – ФЗ от 05.06.2007 г., Федеральным
законом № 226 – ФЗ от 02.12.2008 г., Федеральным законом № 404 – ФЗ от
28.12.2010 г. и другими законодательными актами).
Она также определяется существующими в течение ряда лет
предложениями по создании единого следственного органа в России,
образованием Следственного комитета РФ – нового для нашего государства
следственного органа, не подчиненного отраслевым органам исполнительной
власти.
Содержание действий следователя при осуществлении уголовного
судопроизводства основывается на нормах Уголовно – процессуального
кодекса РФ, регулирующих порядок возбуждения и расследования
уголовного дела, однако, по делам об экономических преступлениях,
совершенных и расследуемых в условиях рыночной экономики, эти действия
приобретают специфической содержание, обусловленное особенностями
расследования этих преступлений.
Степень разработанности темы исследования. В теории уголовного
процесса России специальные вопросы производства предварительного
следствия и процессуального статуса следователя в большей или в меньшей
степени в разные годы рассматривали в своих работах Г.А. Абдумаджидов,
Р.С. Белкин, В.П. Божьев, Б.А. Викторов, А.А. Власов, Б.Я. Гаврилов, О.А.
Галустьян, И.Д. Гончаров, А.П. Гуляев, И.М. Гуткин, СП. Ефимичев, Н.В.
Жогин, А.В. Иванов, Л.М. Карнеева, А.Ф. Кони, Л.Д. Кудинов, A.M. Ларин,
П.А. Лупинская, Л.Н. Масленникова, В.А., М.С. Строгович, Г.П. Химичева и
др. Однако в теории уголовно-процессуального права на сегодняшний день
отсутствует единое мнение ученых об общем понятии и проблемах
производства предварительного следствия по делам экономической
направленности. До настоящего времени отдельные аспекты данной сферы
затрагивались в работах С.А. Грачева, Г.М. Дашковской, П.С. Ефимичева,
Г.А. Зорина, И.Л. Петрухина, А.А. Петуховского, Е.П. Фирсова и др.
Цель
и
задачи
диссертационного
исследования.
Цель
диссертационного исследования состоит в том, чтобы на основе положений
действующего УПК РФ, следственной и судебной практики осуществить
комплексное исследование уголовно-процессуального статуса следователя,
особенности применения норм УПК РФ при расследовании экономических
преступлений,
выработать
предложения
по
дальнейшему
совершенствованию уголовно-процессуального законодательства и практики
его применения.
В рамках достижения данной цели поставлены следующие задачи:
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- установить сущность и значение процессуального статуса следователя
в исторической ретроспективе путем сопоставления его полномочий по
действующим и ранее действовавшим законодательным актам;
- сопоставить прокурорский надзор, судебный контроль и контроль
руководителя следственного органа за процессуальной деятельностью
следователя;
- оценить правовое регулирование деятельности следственных органов
в Российской Федерации на сегодняшний день и выявить наиболее
нуждающиеся в корректировке положения закона;
- проанализировать полномочия следователя на стадии принятия
решения о возбуждении уголовного дела по делам экономической
направленности;
- оценить и проанализировать полномочия следователя по
установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве
следствия по делам экономической направленности, особенности избрания
мер пресечения по этим делам;
- установить специфику привлечения лица в качестве обвиняемого по
экономическим составам преступлений;
- проанализировать полномочия следователя при прекращении
уголовного дела, а также при окончании дела с обвинительным заключением
по уголовным делам об экономических преступлениях;
- проанализировать деятельность следователя по подготовке особого
порядка судебного разбирательства по этим делам;
- выработать рекомендации, направленные на совершенствование
процессуального статуса следователя, повышение уровня его деятельности
при производстве предварительного следствия по делам об экономических
преступлениях.
Методология диссертационного исследования. Методологическую
основу исследования составляет общенаучный диалектический метод
познания и вытекающие из него специальные методы: формальнологический,
сравнительно-правовой,
социологический,
системноструктурный анализ.
При изучении ретроспективы развития уголовно-процессуального
статуса следователя применялся историко-правовой метод.
Теоретическую основу диссертационного исследования составили
научные труды в области философии, общей теории права, психологии,
конституционного, уголовно-процессуального, уголовного и других отраслей
права, в которых рассматриваются вопросы процессуального положения
субъектов уголовного судопроизводства, в том числе следователя,
прокурора, суда, руководителя следственного органа. В работе использованы
положения Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
нормативных актов Генеральной прокуратуры, Следственного комитета
Российской Федерации, МВД России, ФСБ РФ, ФСКН РФ и др.
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Эмпирическая база исследования. По рассматриваемым в
диссертации проблемам проведен опрос. Всего было опрошено 111
работников правоохранительных органов, в том числе, 45 следователей ОВД,
15 следователей Следственного комитета РФ, 21 работник органов
прокуратуры, 30 адвокатов. Изучено 146 уголовных дел об экономических
преступлениях, по которым в 2010 – 2013 годах производилось
предварительное следствие. Результаты анкетирования сотрудников
правоохранительных органов, а также результаты изучения уголовных дел
обобщены в таблице и представлены в виде приложений к диссертации.
Применение указанных методов обеспечивает обоснованность и
достоверность результатов исследования.
Научная новизна диссертационного исследования. В диссертации
обосновывается предложение автора о том, что следователь должен являться
процессуальной фигурой, осуществляющей не только обвинительную
функцию – уголовное преследование, но и лицом, которое всесторонне
исследует все обстоятельства дела, устанавливает доказательства как
подтверждающие, так и опровергающие обвинение.
Анализируя проводимую в России реформу правоохранительных, в том
числе, следственных органов, автор предлагает в перспективе создать единый
следственный орган, подконтрольный суду и поднадзорный прокурору.
Диссертантом отстаивается позиция о необходимости восстановления
властных полномочий прокурора по надзору за предварительным
следствием, в частности, предоставления ему права давать следователю и
руководителю следственного органа обязательных для исполнения
последними указаний о направлении хода расследования, а также права
отменять незаконные решения следователя и руководителя следственного
органа.
В диссертационном исследовании нашло отражение убеждение автора
о том, что уголовно – процессуальные нормы, регулирующие определение
следователем повода и основания для возбуждения уголовного дела,
деятельность следователя на первоначальном этапе расследования, при
избрании меры пресечения, при привлечении лица в качестве обвиняемого,
при окончании предварительного следствия, а равно при подготовке особого
порядка
судебного
разбирательства
по
делам
экономической
направленности, имеют специфическое содержание, обусловленное, в свою
очередь, спецификой расследования дел об экономических преступлениях.
Такое рассмотрение содержания полномочий следователя определяется
существующими особенностями производства предварительного следствия
указанных уголовных дел, возникшими в условиях рыночной экономики.
Положения, выносимые на защиту.
- процессуальный статус следователя в уголовном судопроизводстве
Российской Федерации на современном этапе развития законодательства и
правоприменительной практики должен представлять собой совокупность
таких элементов как самостоятельность и ответственность при направлении
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хода предварительного следствия, подконтрольность суду, поднадзорность
прокурору, обязанность всестороннего и полного исследования
обстоятельств дела, в том числе «за» и «против» обвинения;
- необходима реорганизация действующей структуры следственных органов
и создание единого следственного аппарата в России; единый следственный
орган должен быть создан на базе Следственного комитета РФ, при этом он
должен быть независимым следственным органом, подконтрольным суду и
поднадзорным прокурору;
- поводами для возбуждения уголовного дела по экономическим
преступлениям служат: заявление граждан и организаций (в дальнейшем –
потерпевших), сведения, полученные из иных источников, постановление
прокурора в порядке п.4 ч.1 ст. 140 УПК РФ;
- основанием для возбуждения уголовного дела экономической
направленности служит наличие данных о способе совершения преступления
или о его отдельных элементах, характере и размере ущерба, причиненного
преступлением в стоимостном выражении, данных о потерпевшем, в ряде
случаев также данные о личности подозреваемого;
- при избрании или изменении меры пресечения обвиняемому следователь
должен учитывать и оценивать основания, указанные в ч.1 ст. 97 УПК РФ, в
первую очередь, данные о возможности препятствовать ходу следствия со
стороны обвиняемого, влиять на позицию свидетелей и иных участников
процесса, возможность применения залога, домашнего ареста, как
альтернативы заключению под стражу;
- привлечение лица в качестве обвиняемого по делам экономической
направленности предполагает установление умышленного характера
преступных действий, подпадающих под диспозицию ч.ч.3, 4 ст. 159 – 159.6
УК РФ и ч.ч.3, 4 ст. 160 УК РФ, конкретные эпизоды совершенных
преступлений, содержание преступных действий каждого из участников в
случае, если имела место группа лиц;
- при прекращении уголовного дела применительно к ч.ч.3, 4 ст. 159 – 159.6
УК РФ и ч.ч.3, 4 ст. 160 УК РФ необходимо учитывать специфику
содержания оснований для прекращения дела в связи с отсутствием состава
преступления, отсутствием события преступления, непричастностью лица к
совершению преступления;
- при окончании предварительного следствия с обвинительным заключением
следователю необходимо учитывать и отражать в обвинительном
заключении каждый эпизод, по которому предъявлено обвинение, если имеет
место многоэпизодное дело, доказательства, обосновывающие заявленный
характер и размер ущерба, причиненный преступлением, данные об
объективной стороне состава преступления. Отдельного внимания
заслуживает деятельность следователя по ознакомлению обвиняемого с
материалами дела до направления дела в суд;
- возможность применения особого порядка принятия судебного решения
при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением по ст.ст. 159 –
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159.6, 160 УК РФ (ФЗ № 92 – ФЗ от 04.07.2003 г.) и содержание действий,
которые подозреваемый или обвиняемый обязуется совершить при
заключении досудебного соглашении о сотрудничестве.
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в
том, что сформулированные диссертантом теоретические выводы и
практические рекомендации могут быть использованы при дальнейшем
изучении проблемных вопросов о процессуальном статусе следователя,
особенностях производства расследования дел об экономических
преступлениях. Практическая значимость исследования состоит в том, что
практические предложения, сформулированные в диссертационном
исследовании, могут быть применены в законотворческой деятельности, а
также в правоприменительной практике следственных органов, участвующих
в уголовном судопроизводстве.
Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты
исследования докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры
уголовного права и уголовного процесса Московского государственного
открытого университета им. В.С. Черномырдина, нашли отражение в
выступлении автора на Международной научно-практической Конференции
«Уголовное судопроизводство: история и современность», посвященная 150летию с момента принятия Устава уголовного судопроизводства Российской
Империи, состоявшейся 20 – 21 марта 2014 г. Основные выводы
исследования изложены в 7 подготовленных автором и опубликованных
статьях, а также учебном пособии «Следователь как участник уголовного
судопроизводства». Отдельные положения, содержащиеся в диссертации,
обсуждались с сотрудниками следственных подразделений города Москвы.
Структура диссертационного исследования состоит из введения,
трех
глав,
объединяющих
десять
параграфов,
заключения,
библиографического списка использованной литературы и трех приложений.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного
исследования, определяются цель, задачи, объект и предмет исследования,
отражается методология исследования, указывается на теоретическую основу
и степень научной разработанности исследования, формулируются основные
положения диссертации, выносимые на защиту, а также приводятся сведения
об апробации результатов исследования и публикациях автора по теме
исследования.
Первая глава - «Следователь как участник уголовного
судопроизводства» состоит из трех параграфов.
В первом параграфе «Статус и общая характеристика компетенции
следователя» проведен сравнительный анализ процессуального статуса
следователя по акту «Учреждение судебных следователей», утвержденному
Александром II именным Указом от 08.06.1860 г., Наказу судебным
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следователям 1860 г., Уставу уголовного судопроизводства 1864 г., УПК
РСФСР 1923 г., УПК РСФСР 1960 г. и УПК РФ 2001 г. Обратившись к
указанным источникам, автор пришел к выводу о том, что сущность
реформы предварительного следствия 1864 года состояла в том, что
учреждалась принципиально новая процессуальная фигура – судебный
следователь. Конкретное содержание деятельности судебного следователя
отражалось в «Наказе судебным следователям». Закрепленные в этом акте
правила во многом предвосхищали регламентацию действий судебного
следователя в принятом четыре года спустя Уставе уголовного
судопроизводства, устанавливая правила проведения следственных действий.
Все эти процессуальные действия впоследствии были включены в
Устав уголовного судопроизводства, составив, таким образом, основу
процессуальной регламентации досудебного производства. Процессуальный
статус судебного следователя был окончательно определен Уставом
уголовного судопроизводства. Включив в себя все основные положения
Учреждения судебных следователей и Наказа, опираясь на «Общие
положения уголовного судопроизводства», Устав определяет существо
обязанностей и степень власти судебных следователей. Нормативные
предписания рисуют роль судебного следователя как объективного и
беспристрастного исследователя, стремящегося к установлению истины.1
Таким образом, статус нового субъекта уголовно-процессуальной
деятельности – судебного следователя применительно к его положению
согласно Уставу в известной степени определяет возложение на него
обязанностей, присущих судебной власти.
Изучив позиции И.Я. Фойницкого, Вл. Случевского, Н.И. Кондакова,
автор пришел к выводу о том, что Устав уголовного судопроизводства
окончательно определил статус и предназначение судебного следователя,
закрепив их в Отделении 2 Главы 1 Раздела второго Устава, именуемого
«Существо обязанностей и степень власти судебных следователей». Для
уяснения функции судебного следователя важнейшими являются
содержащиеся здесь предписания, определяющие полновластие следователя
при применении мер, необходимых для производства следствия, кроме тех,
проведение которых ограничено законом: «Судебный следователь
предпринимает собственной властью все меры, необходимые для
производства следствия, за исключением тех, в которых власть его
положительно ограничена законом» (ст.264 Устава). Закон обозначает
следователя как активного и оперативного исследователя, обязанного
собирать необходимые для установления истины доказательства, не допуская
при этом промедления и возможной утраты признаков преступления (ст. 266
Устава). Он правомочен проверять и даже отменять действия полиции (ст.
269 Устава), которая должна без замедления исполнять его законные
требования. Исследовательская деятельность судебного следователя
1

Шейфер С.А. Становление фигуры следователя в законодательстве России: от пристава следственных дел
к судебному следователю. М.2010. С.434
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осуществляется им и в случае, когда преступление остается нераскрытым
(«нет в виду подозреваемого» или когда обвиняемый скрылся (ст. 276).
В соответствии с положениями Устава уголовного судопроизводства
активная исследовательская деятельность судебного следователя должна
сочетаться с требованием безусловной объективности. Ст. 264 Устава
обязывает его при производстве следствия «с полным беспристрастием
приводить в известность как обстоятельства, уличающие обвиняемого, так и
обстоятельства его оправдывающие», т.е. действовать, в основе своей, так
же, как действует и суд, рассматривающий дело по существу.
В ходе дальнейшего развития процессуального законодательства
предварительное следствие подверглось глобальному преобразованию. В
условиях начавшейся коллективизации и перманентной борьбы с «врагами
народа» власть не нуждалась более в следователях, которые с равным
вниманием и усердием выясняли «за» и «против» обвинения. В конце 20-х гг.
началась постепенная передача следственного аппарата в прокуратуру с
полным подчинением следователей прокурору. Это означало упразднение
независимой следственной («следственно-судебной») власти и превращение
следователя в своеобразного помощника прокурора по следствию. В теории
появилась разработанная профессором М.А. Чельцовым концепция, согласно
которой предварительное расследование – это новая, ранее неизвестная
форма, - прокурорское расследование, при котором прокурор является
«хозяином процесса».
Принятый 27 октября 1960 г. в ряду мер по устранению последствий
культа личности новый УПК РСФСР не внес существенных перемен в
механизм предварительного следствия и в характер власти следователя. Хотя
наряду со следователями прокуратуры приобрели легитимность и
следственные аппараты органов госбезопасности и МВД, не подчиненные
непосредственно прокурору, т.е. как бы обладавшие независимостью от него,
эта независимость была существенно ограничена: все следователи, в том
числе и ведомственные, действовали под надзором и руководством
прокурора, располагавшего для этого неограниченными полномочиями.
УПК РСФСР 1960 года сделал формальный шаг в утверждении
следственной власти, провозгласив в ст. 127 процессуальную
самостоятельность следователя. Он получил право самостоятельно
определять направление расследования, и такую же, как у прокурора и суда,
обязанность исследовать обстоятельства дела всесторонне, полно и
объективно (ст.20). УПК РСФСР 1960 г. также наделил следователя правом в
случае несогласия с некоторыми указаниями прокурора, не выполняя их,
представить свои возражения вышестоящему прокурору. Однако
многочисленные исследования показали, что это свое право следователи
практически не использовали, опасаясь нежелательных для них последствий.
Как и раньше направление расследования требовало одобрения прокурора,
который своими указаниями мог пресечь «нежелательные» отклонения.
Особенно ограничивалась самостоятельностью следователя в ведомственных
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следственных подразделениях, где была учреждена фигура начальника
следственного отдела, наделенного определенными процессуальными
полномочиями, но также располагающего административной властью в
отношении следователя.
В этих условиях, как показывают исследования, многие следователи –
около половины, считали себя исполнителями указаний прокурора, а отнюдь
не носителями какой-то самостоятельной следственной власти. Но в тоже
время часть следователей отводила себе традиционную роль объективного
исследователя обстоятельств дела.2
УПК РСФСР 1960 г. не внес существенных изменений в порядок
производства предварительного следствия, кроме введения новой фигуры –
Начальник следственного отдела (ст.127.1 УПК РСФСР 1960 г.) и положений
статьи 20.
Еще более глубинные изменения в механизме предварительного
расследования, ограничившие самостоятельность следственной власти,
произошли в связи с принятием в 2001 г. нового Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации. Распространив принцип состязательности
сторон на досудебное производство, и исключив из закона обращенное к
органам расследования, прокурору и суду требование всестороннего,
полного и объективного исследования обстоятельств дела, законодатель
однозначно причислил следователя к стороне обвинения и возложил на него,
также как и на прокурора, осуществление функции уголовного
преследования. Это означало окончательный отказ от утвердившегося в
общественном правосознании и представления о следователе, как об
объективном и непредвзятом исследователе, свободном от обвинительного
уклона. Многие ученые полагают, что новые законоположения оправдывают
обвинительный уклон в деятельности следователя, заложенный
законодателем в постулатах состязательного процесса, согласно которым
доказательства обвинения должен собирать следователь, как сторона
обвинения, а доказательства защиты – обвиняемый и его защитник. В УПК
РФ отсутствует норма, содержавшаяся в ч. 1 ст.20 УПК РСФСР 1960 г. и
требовавшая от суда, прокурора, следователя или лица, производящего
дознание, принять все, предусмотренные законом меры для всестороннего,
полного и объективного исследования обстоятельств дела, выявить как
уличающие, так и оправдывающие обвиняемого доказательства, а также
смягчающие его ответственность обстоятельства.3 Автор высказывает точку
зрения, согласно которой необходимо восстановить обязанность следователя
по установлению объективной истины в расследовании.

2

Шейфер С.А., Бобров А.В. процессуальные и организационные проблемы совершенствования
деятельности следственного аппарата (по материалам опроса сотрудников правоохранительных органов,
судей, адвокатов)//Юридический аналитический журнал. Самара 2006. № 1 (15). С.13
3

Петуховский А.А. Проблемы доказывания в уголовном процессе (совершенствование законодательства и
правоприменительной практики). М.2009. С.23
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Далее диссертант отмечает противоречия УПК РФ 2001 года в
определении функций следователя: составители УПК не смогли в полной
мере отказаться от требований полного всестороннего и объективного
исследования обстоятельств дела: эти требования с большей или меньшей
определенностью сохранились в ряде статей УПК. Но еще более
непосредственно они выражены в нормах, определяющих обстоятельства,
подлежащие доказыванию (ст. 73 УПК), которые обязывают следователя, как
одного из субъектов доказывания, устанавливать не только обстоятельства,
указывающие на виновность обвиняемого (п. 1 и 2 ст. 73), но и
обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния, а также
обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной
ответственности (п. 5 и 7 ст. 73), т.е. устанавливать факты, несовместимые с
обвинением, опровергающие его. Кроме того закон (ст. 16 УПК) обязывает
следователя обеспечить обвиняемому и подозреваемому возможность
защищаться от предъявленного обвинения и подозрения. Также и составляя
обвинительное заключение, следователь должен привести в нем
доказательства, на которые ссылается сторона защиты, что присуще ему, как
объективному исследователю, свободному от установки на обвинение.
Исходя из этих положений Закона можно заключить, что полномочия
современного
следователя,
его функция охватывают уголовное
преследование, исследование обстоятельств дела и защиту интересов
обвиняемого, т.е. тот внутренне противоречивый комплекс, который,
применительно к судебному следователю, уже был предметом острой
критики видных ученых того времени. Применительно к современному
положению основания для критики существенно усилились вследствие
причисления следователя к обвинительной, а не к судебной власти.
На основе проведенного анализа автором дается определение статуса
следователя в уголовном судопроизводстве: статус следователя в настоящее
время определяется тем, в соответствии с УПК РФ, что он является
самостоятельной процессуальной фигурой с некоторыми ограничениями, а
именно, исключение составляют случаи, когда:
- требуется получение судебного решения или согласия руководителя
следственного органа на совершение процессуальных действий;
- руководителем следственного органа даются указания о
производстве предварительного следствия;
- прокурором или руководителем следственного органа отменяется
постановление следователя либо принимается решение о возвращении
уголовного дела на дополнительное расследование;
- прокурором принимается решение об утверждении обвинительного
заключения или составляется досудебное соглашение о сотрудничестве;
- судом или прокурором признаются незаконными или
необоснованными действия или решения следователя, и предлагается
устранить допущенные нарушения;
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Исходя из приведенных выше положений, можно сделать вывод о том,
что в отношении досудебного производства осуществляется судебный
контроль, прокурорский надзор и контроль руководителя следственного
органа.
Во втором параграфе – «Прокурорский надзор и контроль
руководителя следственного органа за деятельностью следователя»
рассматривается соотношение властных полномочий прокурора и контроля
руководителя следственного органа в отношении следователя при
осуществлении досудебного производства. Применительно к рассмотрению
полномочий прокурора по надзору за деятельностью органов
предварительного следствия, автор сопоставляет соответствующие
положения, содержащиеся в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г.,
УПК РСФСР 1923 г., УПК РСФСР 1960 г., УПК РФ 2001 г. до принятия
Федерального закона №87-ФЗ от 05.062007 г., действующую редакцию УПК
РФ. Проведя указанный анализ положений законодательства в его
исторической ретроспективе, автор констатирует преемственность УПК
РСФСР 1923 г. и УПК РСФСР 1960 г. с Уставом и в то же время отмечает,
что этими законами прокурору предоставлены большие полномочия, чем
предусматривались Уставом. По УПК РСФСР 1923 г. и по УПК РСФСР 1960
г. так же как и УПК РФ до внесения изменений Федеральным законом от 5
июня 2007 г. № 87-ФЗ в УПК РФ 2001 г. и ФЗ «О прокуратуре РФ» прокурор
осуществлял процессуальное руководство и надзор за процессуальной
деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия. При
этом он обладал по отношению к начальнику органа дознания и
руководителю следственного подразделения большими властными
полномочиями, в силу которых имел возможность своевременно повлиять на
орган дознания или предварительного следствия в целях обеспечения
правильного и своевременного принятия решения и законности проведения
предварительного расследования.4 Существенные изменения полномочий
прокурора, установленные Федеральным законом №87 – ФЗ, в досудебном
производстве были направлены на создание условий для процессуальной и
административной независимости органов предварительного следствия от
прокурора. В то же время следует согласиться с мнением ряда авторов в том,
что внесение изменений Федеральным законом № 87-ФЗ и Федеральным
законом № 90-ФЗ в УПК РФ и Федеральный закон «О прокуратуре РФ»
привело к существенному затруднению осуществления прокуратурой
надзорной функции.5 Это связано с тем, что прокурор как участник
уголовного судопроизводства лишился почти всех полномочий,

4

Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции. М., 1986. С. 25.
Кожевников О.А. Участие прокурора в досудебных стадиях уголовного судопроизводства. Екатеринбург,
2007. С. 126; Ширванов А.А. Прокурор в досудебных стадиях процесса // Проблемы управления органами
расследования преступлений в связи с изменением уголовно-процессуального законодательства: Межвуз.
науч.-практ. конф. Ч. 1. М., 2008. С. 58.
5
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обеспечивающих возможность эффективно осуществлять надзор за
исполнением законов при проведении предварительного следствия.
Федеральный закон № 87-ФЗ резко изменил положение прокурора в
уголовном судопроизводстве, не только ограничив его права по выполнению
стоящих перед ним задач, но и лишив его действенного механизма по
устранению нарушений законности в ходе предварительного следствия.
Существовавшие до принятия изменений процессуального закона
правоотношения между руководителем следственного органа и прокурором
позволяли последнему своевременно реагировать на нарушение законности
при проведении предварительного следствия, обязывая следователя и
руководителя следственного органа выполнить указания прокурора,
направленные на устранение допущенных нарушений. Исходя из анализа
перечисленных изменений процессуального законодательства, диссертант
делает промежуточный вывод, заключающийся в том, что хотя властные
полномочия прокурора за следствием частично восстановлены Федеральным
законом № 404-ФЗ, в подавляющем большинстве случаев руководитель
следственного органа не обязан выполнять его указания, а многоступенчатая
процедура
реализации
прокуратурой
надзорных
полномочий,
предусмотренных п. 3 ст. 37 УПК РФ, в случае несогласия руководства
следственных органов и следователя с требованиями прокурора об
устранении нарушений законности или их возражений против его решения,
замыкается на Генеральном прокуроре РФ: именно ему (а не судебной
власти) принадлежит последнее слово в разрешении споров между
прокуратурой и следственным органом по поводу имевших место нарушений
федерального законодательства следователем (ч. 6 ст. 37, ч. 4 ст. 221 УПК
РФ). В завершении параграфа автором предпринята попытка представить
модель соотношения полномочий прокурора, руководителя следственного
органа и следователя, при которой следователь производит предварительное
следствие, руководитель осуществляет ведомственный контроль за его
деятельностью, в свою очередь, будучи поднадзорен прокурору, а прокурор
самостоятельно и независимо осуществляет надзор за их процессуальной
деятельностью, имея полномочия властного вмешательства в деятельность
обоих при устранении нарушения законности со стороны следователя или
руководителя следственного органа. Автор соглашается с необходимостью
рассмотреть перспективы восстановления полномочий прокурора в части
дачи обязательных для исполнения указаний как следователю, так и
руководителю следственного органа, а также полномочий по отмене
незаконных и необоснованных постановлений следователя.
Диссертантом отмечается, что результаты проведенного в ходе
написания данного параграфа опроса, показали, что все опрошенные
прокуроры и адвокаты согласны с необходимостью восстановить в полном
объеме полномочий прокурора по надзору за предварительным следствием, а
его указания должны стать обязательными для Руководителей следственных
органов. Часть опрошенных следователей также сочла целесообразным
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внесение в Закон таких изменений, Руководители следственных органов
преимущественно возражают как против восстановления указанных
полномочий прокурора, так и в отношении обязательности исполнения
указаний прокурора по направлению хода предварительного следствия для
руководителей следственных органов. Такая точка зрения вполне объяснима,
т.к. в некоторой степени Руководители следственных органов опасаются, что
подобными изменениями УПК ограничит их права по участию в
предварительном следствии.
В третьем параграфе – «Нормативное регулирование деятельности
следователей органов внутренних дел, ФСБ, ФСКН и Следственного
комитета РФ. Проблемы создания единого следственного органа в
Российской
Федерации»
автором
анализируется
законодательное
регулирование деятельности следственных аппаратов в России на
современном этапе, а также ставятся основные проблемные вопросы в
данной сфере. Проанализировав нормативные правовые акты, автор
приходит к выводу о том, что деятельность следственного аппарата
Министерства внутренних дел регулируется, наряду с нормами УПК РФ,
Указами Президента РФ, ведомственными нормативными актами
(приказами, распоряжениями Министра внутренних дел и т.д.). К ним
относится, например: Указ, определяющий структуру органов внутренних
дел от 01.03.2011г. №248. Деятельность следователей Следственного
комитета при ФСБ РФ определяется статьей 2 ФЗ «О ФСБ РФ», а также,
Положением «О ФСБ РФ».
В отношении организации следствия Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков нормативное регулирование
выполняют: Указ Президента РФ от 28.07.2003 г. № 976 «Вопросы
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков», а также прилагающееся к нему Положение о ФСКН.
Указанными
нормативными
актами
регулируется
структура
соответствующих органов исполнительной власти, организации в них
следствия, руководство процессуальной деятельностью следователей и т.д.
Отдельного внимания заслуживает вопрос изменений, внесенных в
законодательство в связи с созданием СК РФ.
СК РФ был создан в результате принятия и введения в действие
Федерального закона № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской
Федерации». Говоря о целесообразности создания такого следственного
органа, каким сегодня является СК РФ, необходимо обратиться к целям,
которые были поставлены при его создании и отражены в Законе,
регулирующем его деятельность. В процессе подготовки реформы
следственных органов в качестве основной цели создания принципиально
нового следственного аппарата указывалась его независимость от
министерств и других органов исполнительной власти, совершенствование
производства предварительного следствия и повышение профессионализма
следователей. В качестве основы для создания СК РФ был выбран
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Следственный комитет при прокуратуре РФ, что, в свою очередь, вызвало
неоднозначную реакцию среди практических сотрудников всех следственных
органов и теоретиков уголовного процесса. Следует отметить, что вопрос о
реформировании следствия и создании единого следственного органа возник
не в связи с обсуждением проекта Закона о Следственном комитете.
Первоначально он ставился еще 1960 г., а также позднее в процессе
обсуждения Концепции судебной реформы в 1991 г. В частности, в
Концепции отмечалось ненормальное положение, связанное с тем, что
следственный аппарат рассредоточен по трем ведомствам: прокуратура, МВД
и КГБ. Отмечалось, что более 80% уголовных дел расследуется органами
внутренних дел, около 20% - следователям прокуратуры, с явной
недогрузкой работает следственный аппарат КГБ, которому поручаются
общеуголовные дела.6 Признавая оптимальным выделение следственного
аппарата в единую, не зависящую от других правоохранительных органов
структуру, автор считает, что преобразование предварительного следствия
должно осуществляться постепенно, в течение нескольких лет. Ближайшими
шагами в этом направлении, по нашему мнению, является ликвидация (или
сокращение) так называемой альтернативной подследственности. Должно
быть четко определено, какой из следственных органов отвечает за
расследование тех или иных преступлений. Это, в частности, относится к
делам о мошенничестве, присвоении или растрате, грабеже, разбое,
контрабанде, терроризме и др., которые в настоящее время могут
расследоваться следователями различных ведомств.
По результатам проведенного в процессе подготовки диссертации
опроса, установлено, что на вопрос, следует ли из УПК РФ 2001 г. исключить
(или ограничить) альтернативную подследственность уголовных дел ч.ч. 5, 6
ст.151 УПК РФ, 100% опрошенных сотрудников правоохранительных
органов ответили утвердительно. Данный факт свидетельствует о
единодушии в этом вопросе практических сотрудников с теоретиками.
Должен быть также поставлен вопрос о сокращении количества
органов предварительного следствия. Предлагается передать дела,
подследственные органам по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, другим следственным аппаратам (например,
следователям органов внутренних дел), сохранив за ФСКН право
производства дознания. Как это имеет место в отношении таможенных
органов. Следует согласиться с аргументами, содержащимися в Концепции
судебной реформы, касающимися создания единого следственного органа в
России, с тем, что он должен являться самостоятельным органом, не
подчиняющимся исполнительной власти. Подводя итог сказанному, автор
утверждает, что сама идея проводимой в стране реформы предварительного

6

Отметим, что еще с середины 1960-х годов следователи КГБ в связи с их недогрузкой на основе положений
об альтернативной подследственности (ч.4 ст.126 УПК РСФСР) стали расследовать дела о нарушении
правил валютных операций, хищениях и должностных преступлениях.

16

расследования – это естественный и закономерный процесс, так же, как
разумно и стремление к совершенствованию предварительного следствия.
Создание 28.12.2010 г. СК РФ внесло существенную динамику в этот
процесс, но это еще не итог реформы, т.к. в России продолжают
функционировать 3 других системы предварительного следствия,
деятельность которых не регулируется ФЗ «О Следственном комитете РФ»
№403-ФЗ.
По мнению диссертанта, окончательное решение проблемы создания
единого следственного органа должно учитывать исторические традиции
отечественного предварительного следствия, а также, воспринять
преемственность в законодательном регулировании процессуальной
деятельности органов предварительного расследования.
По соображениям, изложенным в Концепции судебной реформы 1991
г., единый следственный аппарат не должен также подчиняться Президенту
РФ и в пределах, предусмотренных УПК РФ, - быть подконтрольным суду.
Что касается организации деятельности единого следственного органа,
то, по мнению автора, необходимо устранить подчинение Президенту РФ и
внести в Закон, регулирующий его деятельность, положение о независимости
Следственного комитета и подчиненности только суду.
По результатам проведенного в процессе подготовки данного
параграфа, показали, что на вопрос, следует ли из УПК РФ 2001 г. исключить
(или ограничить) альтернативную подследственность уголовных дел ч.ч. 5, 6
ст.151 УПК РФ, 100% опрошенных сотрудников правоохранительных
органов ответили утвердительно. Данный факт свидетельствует о
единодушии в этом вопросе практических сотрудников с теоретиками.
Вторая глава – «Полномочия следователя при решении вопроса о
возбуждении и отказе в возбуждении уголовного дела» состоит из двух
параграфов.
В первом параграфе – «Определение наличия законного повода и
оснований для возбуждения уголовного дела» - рассматриваются поводы и
основания для возбуждения уголовного дела по ч.ч.3,4 ст. 159 – 159.6, ч.ч.3,4
ст. 160 УК РФ, а также анализируются действия следователя при решении
вопроса о возбуждении уголовного дела. Выявляются проблемные вопросы
данной стадии процесса.
Применительно к рассматриваемым составам преступлений в сфере
экономики, автор утверждает, что на практике сложилось мнение, согласно
которому, наиболее распространенным поводом для возбуждения уголовного
дела является заявление о преступлении, полученное, как правило, от
потерпевшего. Заявления потерпевших как повод для возбуждения
уголовного дела по признакам мошенничества считается наиболее
распространенным в следственной практике в связи с тем, что потерпевшими
в таких преступлениях являются как физические, так и юридические лица,
которыми, чаще всего, устанавливается факт наличия признаков
преступления при осуществлении их профессиональной деятельности. Такая
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ситуация обусловлена, в том числе, и тем, что обнаружение признаков
мошеннических действий исключительно путем оперативных проверок,
наблюдения и других действий сотрудников полиции представляется
затруднительным поскольку экономические преступления на современном
этапе совершаются таким образом, чтобы максимально осложнить и
отсрочить их выявление и тем самым затруднить работу следственных
органов.
Далее автором указывается на то, какие поводы существуют для
возбуждения уголовного дела по рассматриваемым статьям УК РФ.
Отмечается, что во всех случаях, когда в качестве повода для
возбуждения дела рассматривается заявление о совершенном или
готовящемся преступлении, полученное от потерпевшего или иных лиц,
такое заявление должно быть проверено с точки зрения его соответствия
требованиям ст. 141 УПК РФ. В тех случаях, когда по форме или по
содержанию заявление о преступлении не соответствует требованиям
указанной нормы, оно должно быть отнесено к сообщениям о преступлении,
полученным из иных источников (п.3 ч.1 ст. 140 УПК РФ). Согласно п.7
Раздела II Инструкции «О порядке приема, регистрации и разрешения в
органах внутренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и
иной информации о происшествиях», утвержденной Приказом МВД России
от 04.05.2010 г. № 333 «Поступающие сообщения о происшествиях вне
зависимости от места и времени совершения происшествий, а также полноты
содержащихся в них сведений и формы представления, круглосуточно
принимаются в любом органе внутренних дел. Сообщение о происшествии
может поступать в орган внутренних дел лично от заявителя, нарочным, по
почте, по телефону, телеграфу, информационным системам общего
пользования, факсимильным или иным видом связи.
Для приема сообщений в электронной форме, поступивших по
информационным системам общего пользования, применяется программное
обеспечение, предусматривающее обязательное заполнение заявителем
реквизитов, необходимых для работы с сообщениями о происшествиях».
Как следует из приведенной формулировки Инструкции, отступления,
выразившееся, например, в анонимности сообщения является нарушением
утвержденной формы для обращения и не подлежит приему у заявителя. В
Инструкции четко указывается на то, что даже обращения в электронном
виде, направленные в орган внутренних дел посредством информационной и
телекоммуникационной сети Интернет или по телефону подлежат
идентификации с точки зрения установления личности заявителя.
Что касается сообщения о преступлении, полученного из иных
источников, то необходимо понимание, что можно считать иным источником
информации в данном случае. В рамках п.3 ч.1 ст. 140 УПК РФ к иным
источникам относятся: информация граждан, информация, опубликованная в
средствах массовой информации, данные оперативных проверок, сведения,
полученные сотрудниками органов внутренних дел непосредственно в
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процессе исполнения служебных полномочий, сведения, опубликованные на
различных сайтах в сети Интернет, в том числе на личных страницах
пользователей социальных сетей, находящихся в открытом доступе, а также
иная информация, не относящаяся к заявлениям о преступлении. Иная
информация, не относящаяся к заявлениям о преступлении, о которой было
сказано выше, подразумевает под собой, например, срабатывание приборов
сигнализации, устную информацию, полученную от граждан, в том числе
телефонные сообщения. При получении такой информации сотрудниками
органов внутренних дел должна быть проведена проверка, что является
отличительной особенностью данной информации, вне процессуальных
рамок, установленных законом.
Таким образом, по мнению диссертанта, необходимо конкретизировать
норму п.3 ч.1 ст. 140 УПК РФ, а именно заменить в п.3 ч.1 ст. 140 УПК РФ
слово «сообщение» на «информация» о совершенном или готовящемся
преступлении, полученная из иных источников, что будет более точно
отражать смысл данной нормы закона.
Далее автор останавливается на действиях следователя после
получения постановления прокурора, предусмотренного п.4 ч.1 ст. 140 УПК
РФ. Ранее до введения четвертого повода для возбуждения уголовного дела,
мотивированное постановление прокурора в порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ
имело для органов предварительного следствия значение сообщения о
совершенном или готовящемся преступлении, полученного из иных
источников (п.3 ч.1 ст. 140 УПК РФ). При получении такого постановления
следователь или иной сотрудник правоохранительных органов был обязан
составить рапорт об обнаружении признаков преступления в порядке ст. 143
УПК РФ.
Введение четвертого повода для возбуждения уголовного дела
является, по нашему мнению, правильным решением законодателя,
поскольку существовавшая ранее практика вынесения прокурором
постановления в порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ не совсем подпадала под
понятие «сообщение о совершенном или готовящемся преступлении,
полученное из иных источников». Сообщения о преступлении, которые
можно отнести к полученным из иных источников, как правило, несут в себе
информацию, не имеющую документального оформления (непосредственное
обнаружение признаков преступления, сообщение, распространенное в СМИ,
сообщения, переданные по телефону и иным средствам связи и т.д.). Эта
особенность указывает на необходимость процедуры фиксации полученных
сведений в специальном процессуальном документе – рапорте об
обнаружении признаков преступления, после этого полученная информация
принимает форму документа. Информация, содержащаяся в постановлении
прокурора, изначально является процессуальным документом и в
дополнительном оформлении не нуждается, в связи с чем, следователю сразу
после ее получения необходимо использовать ее как самостоятельный повод
для возбуждения уголовного дела, что существенно упрощает задачу
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следователю, в том числе, сокращает временные затраты на проверку такой
информации.
Далее диссертант анализирует основания для возбуждения уголовного
дела по экономическим преступлениям, указывая на то, что чаще всего,
информация об обнаружении данных о совершенном или готовящемся
преступлении и признаков в деянии указанных составов является основанием
для возбуждения уголовного дела по признакам рассматриваемых составов
преступлений. Эти данные обычно указывают на факт завладения
денежными средствами или иными материальными ценностями либо
правами на имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
В зависимости от предмета, на который направлено преступное
посягательство (имущество, право на имущество, ценные бумаги, денежные
средства или право на их получение в будущем), лицами, совершающими
мошеннические действия, избирается соответствующий способ совершения
преступления, что определяет объективную сторону состава преступления.
При этом способ совершения преступлений рассматриваемой группы всегда
связан с обманом в активной или пассивной форме собственника или лица, в
ведении или под охраной которого находится имущество и деньги. В
результате обманных действий мошенника потерпевший, будучи введен в
заблуждение, сам, добровольно передает преступнику имущество.
Автор обращает внимание на то, что существенным моментом при
определении наличия законного основания для возбуждения уголовного дела
является установление пределов достаточности данных для принятия
решения о возбуждении уголовного дела, каковыми являются способ
совершения преступления или его отдельные элементы, характер и размер
ущерба, причиненного преступлением, в ряде случаев, данные о личности
подозреваемого.
Во втором параграфе – «Принятие следователем решения о
возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела» автор, прежде
всего, анализирует предъявляемые законом требования к постановлению о
возбуждении уголовного дела.
Анализируются принятые изменения в УПК РФ Федеральным законом
№ 23-ФЗ от 04.03.2013 г. «О внесении изменений в ст.ст. 62 и 303
Уголовного кодекса РФ и Уголовно-процессуального кодекса РФ» и делается
вывод о том, что такие изменения положительно отразятся на работе
следователя, поскольку в ряде случаев, при решении вопроса о возбуждении
уголовного дела, следователю, может быть, необходимо проверить
имеющиеся у него данные с помощью экспертного исследования. Например,
до возбуждения уголовного дела по ст.ст. 159 – 159.6, 160 УК РФ может
потребоваться проведение экспертизы документов, судебно-бухгалтерское
экспертное исследование, экспертиза, связанная с проверкой подлинности
подписи должностных лиц, в том числе электронной цифровой подписи и т.д.
Отмечаются автором, в то же время, и существенные минусы
внесенных изменений, такие как тот факт, что пункт «в» указанного закона
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дополнен частью 1.2 статью 144 УПК РФ, где указывается: «…Если после
возбуждения уголовного дела стороной защиты или потерпевшим будет
заявлено ходатайство о производстве дополнительной либо повторной
экспертизы, то такое ходатайство подлежит удовлетворению».При
буквальном толковании данной нормы становится ясно, что абсолютно все
ходатайства стороны защиты о производстве дополнительной либо
повторной экспертизы автоматически подлежат удовлетворению, что не в
полной мере соответствует требованиям статьи 207 УПК РФ.
Что касается вынесения следователем постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела, то автором рассматриваются особенности
отказа в возбуждении уголовного дела в случаях отсутствия события
преступления и отсутствия состава преступления применительно к делам
экономической направленности. Применительно к рассматриваемым
категориям дел отказ в возбуждении уголовного дела возможен в случаях
отсутствия признаков состава преступления, предусмотренного данными
статьями уголовного закона. В ряде случаев, признаки состава
мошенничества или присвоения или растраты могут формально
усматриваться в совершенном деянии, однако, не подпадать под эти нормы.
Формой выражения процессуального отказа в возбуждении уголовного
дела является вынесение следователем постановления об этом.
Подводя итог, автор отмечает, что по делам экономической категории к
моменту вынесения постановления в распоряжении следователя чаще всего
оказываются данные, указывающие на способ совершения преступления
либо на элементы способа, эти данные необходимо отражать в
постановлении. Если к указанному моменту следователю известно о размере
причиненного в результате хищения ущерба, эти данные также отражаются в
постановлении о возбуждении дела. Кроме перечисленных данных, на этапе
решения вопроса о возбуждении дела, у следователя, как правило, иных
сведений нет. Однако это не препятствует при достаточности этих сведений
решить вопрос о возбуждении уголовного дела положительно.
Третья глава – «Содержание деятельности следователя при
производстве предварительного следствия» включает в себя пять
параграфов.
Первый параграф – «Деятельность следователя по установлению
обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам на
первоначальном этапе расследования» - посвящен анализу полномочий и
содержанию процессуальной деятельности следователя по установлению
обстоятельств, подлежащих доказыванию на первоначальном этапе
расследования по делам экономической направленности.
В качестве примера, автор отмечает, что по уголовным делам
экономической направленности выделяют, как правило, два логически
обоснованных направления расследования на первоначальном этапе:
1.Установление умысла лица на совершение хищения при незаконном
завладении чужим имуществом;
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2.Установление умысла лица на совершение хищения при фактическом
законном распоряжении полученным имуществом.
Автор определяет общую схему определение наличия умысла на
совершение хищения. Далее диссертантом определяются те обстоятельства,
которые надлежит выяснять и анализировать следователю при установлении
обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам о мошенничестве и
присвоении или растрате:
1) единство прав и обязанностей, как общий принцип гражданскоправовых отношений, в данном случае означает необходимость
использования прав на полученное имущество в интересах юридического
лица, принявшего на себя обязательства перед потерпевшим.
2) юридическое лицо, привлекая денежные средства, принимает на себя
обязанности, за исполнение которых отвечает своим имуществом. Из этого
следует, что при расследовании необходимо выяснить: чем располагало
юридическое лицо для выполнения принятых обязательств, помимо
полученного имущества.
На первоначальном этапе расследования первостепенное значение
имеют установление основополагающего момента в расследовании
мошенничества, такого как установление, какой тип мошенничества
предположительно имел место: мошенничество, сопряженное с завладением
чужим имуществом или правом на него, мошенничество, сопряженное с
фактическим распоряжением этим имуществом. На этой стадии
расследования после выяснения ответа на указанный вопрос, возможно
определение умысла и признаков обмана в действиях субъектов.
Второй параграф – «Избрание мер пресечения» содержит детальный
анализ законодательной регламентации избрания меры пресечения
подозреваемым, обвиняемым по делам экономической категории. Автор
обращает внимание на фактический запрет применять в качестве меры
пресечения по анализируемым составам преступлений заключение под
стражу в случаях, если деятельность обвиняемого осуществлялась в сфере
предпринимательства. Высказывается мнение автора по поводу применения
альтернативной меры пресечения заключению под стражу по экономическим
делам, такой как залог. Далее диссертант выявляет проблемные вопросы
законодательного регулирования применения указанных мер пресечения и
проблемы правоприменительной практики при их назначении обвиняемым.
Автор останавливается на таком спорном моменте, как введение
Федеральном законом № 434 – ФЗ от 29.12.2010 г. части 1.1 в статью 110
УПК РФ. Указанная статья сформулирована следующим образом: «Мера
пресечения в виде заключения под стражу также изменяется на более мягкую
при выявлении у подозреваемого или обвиняемого в совершении
преступления тяжелого заболевания, препятствующего его содержанию под
стражей и удостоверенного медицинским заключением. Перечень тяжелых
заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений, порядок их медицинского
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освидетельствования и форма медицинского заключения утверждаются
Правительством Российской Федерации». Из смысла данной нормы следует,
что в тех случаях, когда у подозреваемого, обвиняемого в совершении
преступления выявлено тяжелое заболевание, препятствующее его
дальнейшему содержанию под стражей, мера пресечения всегда подлежит
обязательному изменению на более мягкую. При этом, статья изложена
таким образом, что изменение меры пресечения с заключения под стражу на
более мягкую обязательно во всех случаях при наличии подтвержденного
диагноза, что исключает дифференцированный подход при определении или
изменении меры пресечения. Представляется более верным, если, в первую
очередь, при определении необходимости изменения меры пресечения будут
оцениваться все данные о совершенном лицом деянии, обстоятельствах его
совершения, данных о личности подозреваемого, обвиняемого и т.д. В
противном случае будут иметь место случаи, когда лицо, которому мера
пресечения заменена на не связанную с лишением свободы, сможет
продолжить преступную деятельность, оказывать влиянии на свидетелей по
делу, своих бывших или настоящих подчиненных. В тех случаях, когда
указанные выше обстоятельства и данные выяснены и следователь пришел к
выводу о необходимости и возможности изменения меры пресечения
подозреваемому, обвиняемому с заключения под стражу на более мягкую,
это может быть сделано при условии не только самого факта наличия у лица
тяжелого заболевания, но и наличия обстоятельств, гарантирующих, что это
лицо не сможет воспрепятствовать нормальному ходу предварительного
следствия. По делам об экономических преступления, когда речь идет о
совершении подозреваемым или обвиняемым хищения, следует иметь в виду,
что при внесении залога на сегодняшний день органами следствия и судом не
выясняется, из каких средств он будет внесен. По мнению автора,
целесообразно до принятия залога, выяснять это немаловажное
обстоятельство в связи с тем, что по делам о хищениях велика вероятность
того, что и залоговое имущество или его часть могут содержать в себе
средства, полученные в результате хищения.
Третий параграф – «Привлечение лица в качестве обвиняемого»
содержит в себе анализ порядка привлечения лица в качестве обвиняемого по
экономическим делам и рассмотрение спорных моментов данного этапа
процесса.
Автор отмечает, что действующее процессуальное законодательство не
дает определения достаточности доказательств, вывод об этом делает
следователь, исходя из своего внутреннего убеждения. Однако к моменту
вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, как
это следует из ч.2 ст. 171 УПК РФ, имеющимися доказательствами должны
быть подтверждены основные вопросы, входящие в предмет доказывания
(пп.1-4 ч.1 ст.73 УПК РФ). Но и эти вопросы могут быть установлены не в
полном объеме, а только в достаточном для квалификации содеянного,
особенно, когда речь идет о данных о личности подозреваемого,
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обвиняемого.
Кроме
того,
необходимо
подтвердить
отсутствие
обстоятельств, препятствующих вынесению постановления о привлечении
лица в качестве обвиняемого (ч.1 ст. 24, ч.1 ст. 448 УПК РФ). В этой связи,
очевидно, что в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого
следователь не может отражать те факты, которые не имеют надлежащего
подтверждения доказательствами, полученными с соблюдением всех
требований закона. Особенности предъявления обвинения лицу по
экономическим делам и допроса обвиняемого состоит и в том, что
конструкции рассматриваемых составов (ч.ч.3,4 ст. 159 – 159.6, ч.ч. 3,4 ст.160
УК РФ), хотя и предполагают наличие потерпевшего, но в ряде случаев
совершение указанных преступлений направлено на причинение
материального ущерба юридическому лицу (организации), таким образом, с
объективной
стороны
преступления
происходит
обезличивание
потерпевшего, но не потому, что потерпевшего нет, а потому, что
потерпевшим является юридическое лицо. Именно к этому доводу нередко
прибегает сторона защиты обвиняемого в экономическом преступлении.7
Анализ привлечения лица в качестве обвиняемого показывает, что это
процессуальное действие имеет наибольшее значение. Прежде всего, это
связано с тем, что именно перед предъявлением обвинения следователь
обязан выполнить требования ст. 88 УПК РФ и оценить каждое собранное
доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а
все собранные доказательства в совокупности – с точки зрения
достаточности для предъявления обвинения и наделения лица статусом
обвиняемого. Сторона защиты, в свою очередь, после предъявления
обвинения будет выстраивать линию защиты сообразно объему
предъявленного обвинения. Существует принципиально иной взгляд на
институт предъявления обвинения. Так, С.Э. Воронин выразил точку зрения,
согласно которой акт привлечения лица в качестве обвиняемого является
ненужным и бесполезным, который, по его мнению, «загромождает
уголовный процесс достаточно трудоемкими процедурами, отвлекая
следователя от решения более существенных практических задач».8
Таким образом, в постановлении о привлечении лица в качестве
обвиняемого по делам об экономических преступлениях должен быть
подробно расписан характер и размер причиненного преступлением ущерба,
данные о способе совершения преступления или его отдельных элементах,
конкретные эпизоды и разграничение преступных действий, данные о
соучастниках преступления, если оно совершено группой лиц.
Четвертый параграф – «Прекращение либо направление уголовного
дела с обвинительным заключением прокурору» - содержит описание
основания прекращения уголовного дела, возбужденного по признакам
ч.ч.3,4 ст.ст. 159 – 159.6, ч.ч.3, 4 ст. 160 УК РФ. Анализируя основания
7

Сердечная Р.Г. Привлечение в качестве обвиняемого и осуществление принципов уголовного
процесса.Автореф.дисс. канд.юрид.наук. Волгоград.1999. – С.9.
8
Актуальные проблемы теории борьбы с преступностью и правоприменительной практики: Сб. научн.тр.
/Сибирский юридический институт МВД России/ Отв.ред. В.И. Горобцова. – Красноярск, 2004. – С.230.
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прекращения уголовных дел, возбужденных по признакам указанных
составов
преступлений,
следует
остановиться
на
основании,
предусмотренном п.1 ч.1 ст. 24 УПК РФ, заключающимся в отсутствии
события преступления. Отсутствие события преступления признается
основанием к его прекращению в случае, когда выясняется, что либо самого
деяния, якобы причинившего вред охраняемым уголовным законом
отношениям или посягавшего на эти отношения, не существовало, либо
имели место спорные правоотношения между хозяйствующими субъектами
предпринимательской деятельности, повлекшими за собой разбирательство в
порядке арбитражного судопроизводства. Отсутствие состава преступления
по экономическим делам может иметь место, когда формально в деянии
могли быть усмотрены признаки преступления, однако, при анализе
произошедшего стало ясно, что имели место нормальные правоотношения
между субъектами хозяйственной деятельности. Обвинительное заключение
составляется следователем, когда отсутствуют основания для прекращения
уголовного дела, отсутствуют основания для производства по делу для
разрешения вопроса о применении в отношении лица, совершившего
общественно-опасное деяние, принудительных мер медицинского характера.
Для составления обвинительного заключения необходимо, чтобы по делу
были выполнены все необходимые следственные действия для установления
обстоятельств преступления, доказанными должны быть все обстоятельства,
входящие в предмет доказывания по конкретному преступлению, в
результате оценки доказательств в их совокупности у следователя
сформировалось убеждение о виновном совершении преступления
обвиняемым, исключающее возможность совершения преступления иными
лицами. Таким образом, окончание предварительного следствия можно
определить как заключительный этап стадии предварительного
расследования,
содержанием
которого
является
совокупность
процессуальных
действий
и
соответствующих
правоотношений,
направленных на проверку выводов следствия методами прокурорского
надзора за следствием и определение дальнейшего направления уголовного
дела. С учетом особенностей рассматриваемой нами категории уголовных
дел, а именно наиболее сложных в расследовании экономических
преступлений, особого внимания заслуживает вопрос о типичных ошибках,
допускаемых следователями при направлении уголовных дел об
экономических преступлениях с обвинительным заключением прокурору, а
также о действиях прокурора при поступлении к нему таких уголовных дел.
Особое внимание на этапе направления дела с обвинительным
заключением прокурору следователь должен уделить доводам защиты,
которые после их надлежащей проверки в ходе следствия также должны
быть
отражены
в
обвинительном
заключении.
Представляется,
что прокурор должен изучить материалы дела, возвращаемые на
доследование, выяснить, в чем причина недостатков расследования, как они
могут быть устранены, и на основе этого дать следователю конкретные
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указания по восполнению всех пробелов следствия, которые, по нашему
мнению, должны исполняться следователем с учетом наличия возможности
проведения всех указанных прокурором действий. Всесторонний, полный и
объективный анализ доказательств прокурором может быть обеспечен
возложением на него обязанности составлять обвинительное заключение.
Рассмотрение вопросов данной главы позволяет сделать следующие
выводы: обвинительное заключение представляет собой не только итоговый
процессуальный акт, завершающий расследование, но и специфическое
процессуальное решение следователя, а по утверждении заключения —
и прокурора о
доказанности
обстоятельств,
образующих
предмет доказывания, и о наличии оснований для передачи дела в суд.
Утверждение обвинительного заключения
предполагает
разрешение прокурором ряда вопросов, направленных на проверку
законности, обоснованности и доказанности обвинения. Это позволяет
рассматривать деятельность прокурора на этом этапе процесса как
специфическую форму его участия в доказывании, реализуемую посредством
оценки имеющихся в деле доказательств. Важными аспектами такой оценки
является определение относимости и допустимости доказательств, итогом ее
может стать решение прокурора об исключении отдельных доказательств как
недопустимых.
Целесообразно
закрепить
в
законе
обязанность прокурора проверять допустимость доказательств, имеющихся в
деле, поступившем с обвинительным заключением.
Пятый параграф – «Деятельность следователя в связи с подготовкой
особого порядка судебного разбирательства (Главы 40 и 40.1 УПК РФ)»
содержит
рассмотрение
особенностей
деятельности
следователя,
направленной не на обычное завершение досудебного производства, а по
подготовке дела к судебному разбирательству в, так называемом, особом
порядке, регламентированным главой 40 и главой 40.1 УПК РФ.
Спецификой принятия судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением является то, что на основании полного
согласия с обвинением в отношении подсудимого выносится обвинительный
приговор. Эта сокращенная процедура уголовного судопроизводства
предоставляет также существенную льготу обвиняемому – верхний предел
наиболее строгого вида наказания не может быть выше двух третей санкции
соответствующей статьи УК РФ. Кроме того, осужденный в таком порядке
освобождается от всех судебных издержек, в первую очередь, от оплаты
услуг защитника, если он оказывает свою помощь по назначению суда. Если
во время рассмотрения дела требовалась уплата государственной пошлины,
то все обязательства по ее уплате несет государство. Особый порядок
принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным
ему обвинением имеет и существенное ограничение для обвиняемого,
ходатайствующего о его применении – приговор, вынесенный при такой
процедуре, не может быть обжалован в связи с несоответствием выводов,
установленных судом фактическим обстоятельствам дела (ст. 317 УПК РФ).
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Это означает, что, если обвиняемый согласился с фактом совершения
деяния, он не может в дальнейшем это опровергнуть, например, заявив, что
преступление он не совершал.
Как известно, лицо, привлеченное к участию в процессе в качестве
обвиняемого, имеет право знакомиться с материалами уголовного дела,
делать из них выписки, снимать копии. Именно после изучения материалов
дела у лица, подвергнутого уголовному преследованию, впервые появляется
право заявить ходатайство о рассмотрении уголовного дела в отношении
него в особом порядке (ст. 315 УПК РФ). Кроме того, ходатайствовать об
особом порядке судебного разбирательства можно на предварительном
слушании дела в суде. Иных возможностей для заявления ходатайства об
этой упрощенной процедуре рассмотрения дела судом Уголовнопроцессуальный закон не содержит.
Отношение обвиняемого к обвинению не служат определяющим
фактором при решении вопроса о заключении с ним соглашения либо отказе
в этом. Согласие обвиняемого с обвинением должно быть выражено в
момент его ознакомления с материалами дела.9
В настоящее время наметилась тенденция увеличения числа
заключенных досудебных соглашений о сотрудничестве с обвиняемыми в
совершении экономическим преступлений.
Автор отмечает, что необходимо обратить внимание на установленный
законом порядок заключения соглашения о сотрудничестве либо в момент
ознакомления
обвиняемого
с
материалами
дела,
либо
после
предварительного судебного заседания, т.к. на практике имеют место
отступления от этого.
В исследовании поставлен ряд проблемных вопросов в связи с более
широким применением особого порядка принятия судебного решения, а
именно, о том, какие именно действия обвиняемого должны быть указаны в
соглашении о сотрудничестве и каким образом должен осуществляться
контроль за тем, насколько полно они выполнены.
В заключении данной главы диссертант предлагает внести изменения в
процессуальное законодательство, а именно передать в ведение следователя
полномочие по заключению досудебного соглашения о сотрудничестве с
обвиняемым.
В заключении формулируются основные выводы диссертационного
исследования, вносятся предложения по совершенствованию действующего
законодательства
и
правоприменительной
практики.
В
ходе
диссертационного исследования проанализирована практика применения
норм федерального законодательства, регулирующих процессуальное
положение следователя при осуществлении уголовного судопроизводства,
сформулированы конкретные предложения по ее совершенствованию,
9
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заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Пособие. Академия Генеральной прокуратуры РФ.
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предложена авторская точка зрения по ряду спорных вопросов. В
диссертации определены особенности содержания деятельности следователя
при производстве по уголовным делам экономической направленности на
примерах ч.ч.3,4 ст.ст. 159 – 159.6, ч.ч.3,4 ст. 160 УК РФ, в частности
проанализированы полномочия следователя в стадии возбуждения
уголовного дела, при производстве предварительного
следствия на
первоначальном этапе, особенности избрания мер пресечения, прекращения
дела, направления дела с обвинительным заключением прокурору,
подготовке особого порядка принятия судебного решения.
Приложение содержит обобщенные в ходе написания диссертации
данные, полученные при изучении уголовных дел, находящихся в
производстве следственных подразделений г. Москвы, а также данные
опроса сотрудников правоохранительных органов.
Публикации в ведущих рецензируемых научных журналах и
изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки
РФ.
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ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО
ДЕЛАМ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
В диссертации рассматриваются основные проблемные вопросы
процессуального статуса следователя в уголовном процессе России на
сегодняшний день. Анализируются вопросы соотношения прокурорского
надзора и ведомственного контроля руководителя следственного органа за
процессуальной деятельностью следователя, а также перспективы и
проблемные вопросы создания единого следственного органа в Российской
Федерации.
Выводы диссертационного исследования имеют теоретическое и
практическое значение, могут быть использованы в практической
деятельности следователей, учебном процессе при изучении курса уголовный
процесс, а также спецкурсов по проблемам предварительного следствия.
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PROCEDURAL PROVISIONS INVESTIGATOR IN THE
IMPLEMENTATION OF CRIMINAL PROCEEDINGS FOR ON
ECONOMIC CRIMES

The thesis discusses the major issues of procedural status of the investigator
in the criminal trial of Russia today. The issues of prosecutorial supervision ratios
and institutional control of the head of an investigative body for procedural
activities of the investigator, as well as prospects and problematic issues of
creating a single investigative body in the Russian Federation .
Dissertation research findings have theoretical and practical value, can be
used in the practice of the investigators in the study of the learning process of the
course the criminal proceedings , as well as special courses on the preliminary
investigation.
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